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АГРОБИЗНЕС 

УДК 633.88:582.998.16 
Е.С. БАГАЕВ 
Филиал ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 

механизации лесного хозяйства» «Центрально-Европейская лесная опытная станция» 
E-mail: ce-los-lh@mail.ru 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫСТРОРАСТУЩИХ ФОРМ 
ОСИНЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ ПЛАНТАЦИЙ 
Аннотация. Изложены результаты изучения исполинских триплоидных клонов 

осины в Шарьинском лесничестве Костромской области. Показана хозяйственная 
целесообразность использования быстрорастущих клонов в генетическом резервате 
исполинской осины при организации плантационного выращивания осины для 
удовлетворения потребностей предприятий лесного комплекса в высококачественном 
сырье. 

Ключевые слова: осина, клон, производительность, исполинская форма, 
санитарное состояние, генетический резерват. 

E.S. BAGAEV 
Branch of Federal Budgetary Institution All-Russian Scientific Research Institute of 

Forestry and Mechanization of Forestry «Central European Forest Experimental Station» 
E-mail: ce-los-lh@mail.ru 

PROSPECTS FOR THE USE OF FAST-GROWING ASPEN FORMS FOR THE 
LAYING OF FOREST RAW MATERIAL PLANTATIONS 
Abstract. The research results of giant triploid clones of aspen in the Sharya forestry in 

the Kostroma region are presented in the article. The economic practicability of using of fast-
growing clones in the genetic reserve is shown. The organization of giant aspen plantation 
satisfies a want of forest industry in high-quality raw materials.  

Keywords: aspen, clone, performance, gigantic form, sanitary condition, genetic 
reserve. 

Один из эффективных путей решения лесосырьевой проблемы — 
ускоренное выращивание древесины на специальных плантациях. В настоящее 
время лесосырьевые плантации быстрорастущих пород обеспечивают до 17% 
мирового потребления древесины. В мире ежегодно создается около 1 млн га 
плантационных культур для получения промышленной и топливной 
древесины с укороченным оборотом рубки [1]. 

Опыт высокоразвитых стран (США, Финляндия, Швеция и др.) 
свидетельствует о широких возможностях ускоренного промышленного 
выращивания быстрорастущих насаждений плантационного типа для 
перерабатывающей промышленности и топливно-энергетических целей, 
закладываемых на транспортно доступных территориях, в 
непосредственной близости от мест переработки древесины. 
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В России одной из перспективных пород-продуцентов сырья и 
биотоплива для плантационного выращивания является осина (Populus 
tremula L.) — одна из самых быстрорастущих и скороспелых древесных 
пород. Плантации осины заложены в Ленинградской, Воронежской, 
Московской областях, республиках Марий Эл и Татарстан. Учеными 
установлено, что в возрасте 30 лет запас осины на плантациях достигает 
400 м3/га. Промышленное выращивание осины наиболее целесообразно на 
неиспользуемых сельскохозяйственных землях с достаточно 
плодородными почвами. 

Костромская область является самым лесообеспеченным регионом 
Центрального федерального округа. Общая площадь земель лесного 
фонда — 4,6 млн га, лесистость — свыше 74%. Осиновые насаждения 
занимают около 10% лесопокрытых земель области. Общие запасы спелых и 
перестойных насаждений по причине их недоиспользования за последние 60 
лет возросли более чем в два раза, составив 60,8 млн м3. Осина занимает 
первое место по быстроте роста среди мягколиственных пород и второе 
место после березы по площадям и запасам древесины. Дальнейшее развитие 
лесного хозяйства области может идти за счет комплексного использования 
древесины всех лесообразующих пород, включая осину. Однако широкому 
использованию ее препятствует подверженность стволовой гнили. Таких 
осинников в Костромской области более 70%, а средний выход деловой 
древесины не превышает 30% [2]. 

Культуры осины плантационного типа целесообразно создавать с 
использованием высокопродуктивных форм, отличающихся быстрым 
ростом, высоким качеством древесины и устойчивостью к гнилевым 
болезням. В Костромской области имеются уникальные по 
продуктивности триплоидные формы осины (Populus tremula gigas), 
впервые в нашей стране отобранные в 1938 г. в Шарьинском районе 
академиком ВАСХНИЛ А.С. Яблоковым [3]. На базе их в 1989 г. создан 
генетический резерват исполинской осины на площади 119 га, а в 
2008 г. — государственный природный заказник регионального значения 
«Исполинские осины». В резерват включены эталонные по быстроте роста 
и продуктивности, генетически ценные насаждения осины, включая 
исполинские триплоидные формы. 

Клоны осины произрастают в оптимальных экологических условиях: 
тип лесорастительных условий — С3, группа типов леса — кислично-
широкотравная, почвы — дерново-подзолистые супесчаные. Общая 
характеристика клонов осины представлена в таблице 1. Преобладают 
устойчивые к ядровой гнили мужские серокорые крупнолистные формы с 
сильно развитыми кронами. 

В момент отбора 1-2-летние корневые отпрыски триплоидной осины 
на концентрированных вырубках отличались от обычной осины быстротой 
роста, густым беловойлочным опушением листьев и побегов, крупными 
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листьями и плотной древесиной [3]. А.С. Яблоковым были проведены 
комплексные исследования лесоводственных, анатомо-морфологических и 
цитологических особенностей пяти отобранных клонов, доказана 
триплоидность клонов № 27 и 30.  

 
Таблица 1 — Общая характеристика клонов в генетическом резервате 
исполинской осины 

№ 
клона 

Год отбора, 
автор Особенности Площадь, 

га Цвет, характер коры, кроны 

27 1938 
А.С. Яблоков 

Триплоидный 
мужской 1,5 Серокорая, 

трещиновато-ромбовидная 

29 1938 
А.С. Яблоков 

Диплоидный 
мужской 

(контроль) 
0,2 Серокорая, 

продольно-трещиноватая 

30 1938 
А.С. Яблоков 

Триплоидный 
мужской 1,5 Серокорая, грубо-трещиноватая, 

ромбовидная 

33 1962 
С.Н. Багаев 

Диплоидный 
женский 1,5 Серокорая, 

продольно-трещиноватая 

34 1962 
С.Н. Багаев 

Диплоидный 
женский 1,0 Зеленокорая, 

гладкокорая 

36 1962 
С.Н. Багаев 

Диплоидный 
женский 0,2 Зеленокорая, 

гладкокорая 

35 1962 
С.Н. Багаев 

Триплоидный 
мужской 1,2 

Серокорая, 
трещиновато-ромбовидная, 

крупнолистная 

37 1962 
С.Н. Багаев 

Диплоидный 
мужской 

(контроль) 
1,0 Серокорая, 

продольно-трещиноватая 

В 1960-е гг. Костромской (ныне — Центрально-Европейской) ЛОС 
ВНИИЛМ клоны селекции А.С. Яблокова были восстановлены и  
С.Н. Багаевым отобраны пять новых быстрорастущих форм осины, в том 
числе триплоидный клон № 5. Заложены стационарные опытные участки, 
на которых регулярно проводились учетные работы и лесоводственные 
уходы. 

Триплоидный клон № 27 уже к 25 годам имел запас 340 м3, что в два 
раза превышало запас обычной осины [2]. Отмечена способность 
триплоидных клонов давать два прироста за вегетативный период, 
установлены высокие физико-механические качества древесины. 

Основные таксационные показатели триплоидных клонов осины по 
данным учета 2010 г. приведены в таблице 2. 

В данных лесорастительных условиях триплоидные клоны имеют 
высокую продуктивность: 1а класс бонитета, запас — до 600 м³/га и выше. 
Исполинские клоны № 27 и 30 в возрасте 73 года имеют показатели выше 
обычного контрольного (№ 29): по сумме площадей сечений 
соответственно на 36 и 23%; по запасу древесины — на 46% и 28%; по 
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средней высоте — на 4 и 3%. Исполинский клон № 35 в возрасте 36 лет 
имел показатели выше обычного (№ 37): по сумме площадей сечений — на 
12%, по запасу древесины — на 15%, по средней высоте — на 5%. 

 
Таблица 2 — Сравнительная таксационная характеристика триплоидных клонов 
осины (в знаменателе — % от контроля) 

Состав Бонитет Возраст, 
лет 

Средняя 
высота, м 

Средний 
диаметр, 

см 
Полнота Запас, 

м³/га 

Зараженность 
стволовой 
гнилью, % 

Клон № 27 

9Ос1Лп 1а 73 31,0 31,0 1,2 689 55,0 
103,8 120,0 133,3 146,1 87,3 

Клон № 30 

10Ос+Е 1а 73 30,0 29,0 1,1 592 57,0 
103,4 103,6 122,2 127,9 90,5 

Клон № 35 

9Ос1Б+Е 1а 36 21,0 19,0 1,3 404 1,0 
105,0 126,7 108,3 114,8 9,1 

 
Триплоидные клоны более производительны по сравнению с 

«нормальными» осиновыми древостоями [4]: относительная полнота их 
составляет от 1,1 до 1,3. 

Исполинская осина устойчива к ядровой гнили, вызываемой ложным 
осиновым трутовиком (Phellinus tremulae). До 50-летнего возраста 
зараженность ее не превышала 10% по количеству деревьев, тогда как 
обычная осина в этом возрасте поражена гнилями практически на 100%. 
Даже в восьмом классе возраста около половины деревьев не имеют гнили. 

Триплоидная осина отличается быстрым ростом, хорошей 
очищаемостью от сучьев, плотной древесиной. Особенностью ее является 
наличие сросшихся между собой в комлевой части деревьев (до 10% от 
общего количества). 

Уникальные лесоводственные качества триплоидных клонов осины 
обусловливают важность сохранения и воспроизводства их ценного 
генофонда. На базе генрезервата может быть реализовано плантационное 
выращивание быстрорастущей осины с коротким циклом ротации и 
использованием современных методов биотехнологии. 

Ускоренное получение элитного посадочного материала триплоидной 
осины возможно с применением метода клонального микроразмножения. 
На Центрально-Европейской ЛОС ВНИИЛМ функционирует лаборатория 
биотехнологии, в которой ведутся работы по клональному 
микроразмножению триплоидной осины. 

При формировании устойчивого спроса на осину как целевую породу 
целесообразно микроклональное размножение триплоидной осины 
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перевести на промышленную основу, создать научно-производственную 
площадку с полным циклом биотехнологического производства для 
закладки лесосырьевых плантаций осины в непосредственной близости от 
мест переработки древесины. Закладка первой экспериментальной 
плантации произведена в 2017 году в Шарьинском районе, в зоне 
деятельности завода ООО «Кроностар» — крупнейшего производителя 
древесных плит в России. 
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DEVELOPMENT OF AGROTECHNICS FOR GROWING MATERIALS OF 
FOREST RECONSTRUCTION AND FORMATION OF FOREST PLANTS IN 
THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The research results of the improvement of technology and agrotechnics for 

growing planting stock of economically valuable tree species in forest nurseries are shown. 
Statistics of the influence of various growth-regulating substances on the growth and the plant 
development of spruce, birch, and aspen are presented. 

Keywords: planting material, forest nursery, growth regulators, spruce, birch, aspen. 

Введение. Для своевременного лесовосстановления важное значение 
имеет совершенствование технологии и агротехники выращивания 
посадочного материала хозяйственно ценных древесных пород в лесных 
питомниках. Особую роль при этом играют применение современных 
биологически активных веществ и агрохимикатов, внедрение современных 
достижений в области культуры клеток и тканей — метод клонального 
микроразмножения растений. 

Использование современных биопрепаратов, в малых дозах активно 
влияющих на обмен веществ древесных растений, приводит к позитивным 
изменениям в их росте и развитии. Применение препаратов в 
предпосевной обработке семян и внекорневых подкормках сеянцев 
позволяет добиться ускоренного получения высококачественного 
посадочного материала для лесовосстановления и создания лесных 
плантаций. 

Цель работы: изучение технологии и агротехники выращивания 
посадочного материала хозяйственно ценных древесных пород в лесных 
питомниках с целью их усовершенствования. 

Методы исследований. Первые опыты по выращиванию посадочного 
материала ели, березы и осины с применением гиббереллина, нефтяного 
ростового вещества, гетероауксина и микроэлементов проведены 
Костромской ЛОС ВНИИЛМ в 1960-1970 гг. При этом изучалось влияние 
биологически активных веществ на посевные качества, грунтовую 
всхожесть семян, выход растений с единицы площади и ростовые 
процессы 1-2-летних сеянцев. С 2010 года исследования эффективности 
применения современных агротехнических средств при проведении 
предпосевной обработки семян и внекорневых обработок сеянцев были 
продолжены. При выращивании посадочного материала ели и березы в 
питомниках в Костромском лесничестве в течение двух-семи лет 
испытывались такие препараты, как циркон, супер гумисол, рибав-экстра, 
цитовит, крезацин, силиплант, эпин-экстра, гумат «Плодородие», а для 
осины — супер гумисол и силиплант. 

Семена ели и березы замачивались в водных растворах циркона с 
концентрацией 0,01, 0,1, 1,0 мл/л; циркона (1,0 и 0,1 мл/л) совместно с 
цитовитом (1,0 мл/л), гуматом «Плодородие» (2,0 мл/л). Высев семян ели и 
березы осуществлялся в конце мая на низинном и переходном торфе, а 
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березы и осины, для сравнения, — на суглинистой и супесчаной почве. На 
площадки вносилась нитроаммофоска NPK (16:16:16) в дозе 30 кг 
действующего вещества на 1 га. Размещение вариантов — 
последовательное систематическое с трехкратной повторностью. Размеры 
опытных делянок — 3,0×1,0 м, норма высева — 2 г на 1 погонный метр. 
Посевные строки мульчировались песком и покрывались лапником. В 
дальнейшем выделялись 1-метровые участки гряд для внекорневых 
двукратных обработок сеянцев в начале и середине сезона после полного 
освобождения от семенных чешуй. Подкормки с использованием ручного 
опрыскивателя проводились в утреннее время при отсутствии осадков, 
яркого солнца и сильного ветра, с нормой расхода 100 мл/м2. В конце 
вегетационного сезона проводился учет количества сеянцев на 1 м2 
площади. От каждого варианта отбирались и высаживались по 50 шт. 
сеянцев. У 1-летних сеянцев замерялись высота стола и длина корневого 
пучка, а у 2-3-летних — также диаметр шейки корня, прирост в высоту. 
Определялась масса растений в воздушно-сухом состоянии. 

Результаты исследований. Согласно полученным данным, лучшие 
показатели были у ели на низинном торфе [1]. Превышения по сравнению 
с сеянцами, выращенными на переходном торфе, составили: по выходу с 1 
м2 площади — в 2-5 раз; по высоте ствола — в 1,2-1,5 раза; по массе 
надземной части — в 1,1-1,3 раза. В 2-летнем возрасте выход стандартного 
посадочного материала на низинном торфе составил не менее 57%. На 
переходном торфе сеянцы необходимых для посадки размеров не 
достигали. 

На экспериментальных площадках стимуляция семян и сеянцев 
способствовала увеличению линейного роста и накоплению фитомассы. 
Последействие от предпосевной обработки семян и 2-летних внекорневых 
подкормок растений проявилось в превышении средних значений прироста 
в высоту, общей высоты и фитомассы стволов на третий год на 36, 19 и 
31% над контрольными соответственно. 

Эффект от использования биостимуляторов проявился и после 
последующей посадки активированных сеянцев на 2-летней вырубке в 
типе условий местопроизрастания С3 (ельник кисличник). В конце 2-го 
вегетационного сезона различия опытных вариантов от контроля по высоте 
и диаметру ствола составили в среднем 40%. 

После пересадки 1-летних сеянцев березы на лесокультурную 
площадь опытные образцы превышали контрольные по высоте и диаметру 
ствола соответственно на 45 и 35%. В конце следующего сезона различия 
между ними сократились соответственно до 30 и 15%. 

Лучшие результаты по энергии роста и накоплению фитомассы 
сеянцев березы и осины второго года выращивания в питомнике с 
супесчаными почвами достигнуты при 2-кратных опрыскиваниях 
силиплантом (4,0 мл/л) и супер гумисолом (10,0 мл/л) в начале и середине 
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полевого сезона. При этом опытные растения превысили контрольные: по 
высоте ствола — на 15-20%, по диаметру ствола — на 20%, по фитомассе 
— на 10%, по выходу посадочного материала с 1 м2 площади питомника — 
на 20%. 

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о 
перспективности применения испытываемых малотоксичных 
биостимуляторов при предпосевной обработке семян ели и березы и 
внекорневых подкормках сеянцев ели, березы и осины в течение 1-2-
летнего периода (циркон, супер гумисол, силиплант, крезацин, цитовит, 
рибав-экстра, эпин-экстра, гумат «Плодородие»). Они существенно 
ускоряют рост и развитие сеянцев как в питомниках, так и после пересадки 
их на лесокультурную площадь. 

Выращенный с использованием регуляторов роста посадочный 
материал целесообразно использовать также при плантационном 
выращивании целевых насаждений. Наиболее перспективны для 
плантационного выращивания триплоидные исполинские формы осины 
(Populus tremula gigas), выявленные в Костромской области. Они 
отличаются быстрым ростом, высокой продуктивностью, 
высококачественной древесиной, устойчивостью к стволовой гнили. 

Ускоренное получение элитного посадочного материала осины 
триплоидной возможно при использовании клонального 
микроразмножения. С 2014 г. на базе Центрально-европейской ЛОС 
ВНИИЛМ проводятся исследования, направленные на 
усовершенствование технологии клонального микроразмножения 
триплоидного клона №35 с применением росторегулирующих веществ 
различной природы [2]. Результаты исследований показывают, что при 
культивировании осины внесение регулятора роста эпин-экстра в 
концентрации 0,5 мг/л в состав питательной среды на этапе элонгации 
(доращивание микропобегов в высоту) может рассматриваться как элемент 
технологии, способствующий более интенсивному росту растений. 
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(TANACETUM VULGARE L.) 
Аннотация. На основании наблюдений и учетов в период 2012-2015 гг. 

разработана математическая модель продукционного процесса пижмы обыкновенной 
для дикорастущих ценопопуляций. Реализация модели в виде пакета компьютерных 
программ обеспечивает расчет прогноза урожайности пижмы (влажность 13%) по 
фактическим морфометрическим параметрам генеративного побега в начале вегетации 
с точностью 92-95%, что обеспечивает возможность заблаговременного планирования 
эксплуатационных площадей, сроков сбора лекарственного сырья и заключения 
договоров на поставку продукции потребителям. 

Ключевые слова: пижма обыкновенная, Tanacetum vulgare L., прогноз 
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PROJECTIONS SOFTWARE APPLICATION OF PHENOLOGICAL 
DEVELOPMENT STAGE AND YIELD OF THE WILD-GROWING TANSY 
CENOPOPULATIONS (TANACETUM VULGARE L.) 
Abstract. The article deals with the research results conducted in the period 2012-2015. 

The computer model of the tansy production process in the wild-growing cenopopulations is 
developed. The model as software packages is given in the article. This model provides 
projections of tansy yield (humidity — 13%) depending on the real morphometric parameters 
of the generative shoot in the early vegetation within the accuracy of 92-95%. It affords an 
opportunity to plan cultivation areas, harvesting of medicinal raw materials and contracts on 
product delivery. 

Keywords: tansy, Tanacetum vulgare L., yield, model of yield projections. 

Введение. В современной медицинской практике наблюдается 
тенденция расширения ассортимента и объемов производства препаратов 
из сырья лекарственных растений. Одним из таких растений является 
пижма обыкновенная, которая, являясь рудеральным видом, широко 
распространена в лесной и лесостепной зоне. По данным И.Д. Семенихина 
и В.И. Семенихина, потребность медицины России в сырье пижмы 
составляет около 250-300 тонн, что с избытком обеспечивается 
природными ресурсами [1]. 

mailto:borody.sergei@yandex.ru
mailto:borody.sergei@yandex.ru
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Сбор сырья (соцветия) в дикорастущих ценопопуляциях 
осуществляется обычно вручную, поскольку пижма редко образует 
сплошные заросли, пригодные для механизированной уборки. 
Следовательно, организация работы сборщиков, кроме географических 
координат эксплуатационных участков, требует сезонного прогноза 
фенологических стадий развития в календарных сроках и урожайности. 
Методика прогноза фенологических стадий развития пижмы 
обыкновенной, а также методика прогноза урожайности опубликована 
нами ранее [2-4], поэтому не требует дополнительных пояснений. 

Применение модели прогноза, состоящей из системы динамических 
уравнений, довольно сложно и трудоемко для расчетов, поэтому мы 
реализовали ее в виде компьютерной программы в табличном процессоре 
Excel-2003. 

Результаты и их обсуждение. Для составления прогноза сбор 
полевой информации проводится непосредственно на эксплуатационном 
участке. Методом случайной выборки измеряются диаметры 20 куртин 
пижмы и вычисляются средние значения площади и количества побегов в 
куртине. Количество куртин учитывается на площадке 100 м2 (10×10 м), 
причём количество повторений зависит от желаемой степени 
репрезентативности выборки. Далее расчитывается общее количество 
продуктивных побегов на единицу площади. 

Прогноз урожайности на единице площади требует значения массы 
соцветий одного продуктивного побега, которое можно получить тремя 
способами (рис. 1). 

I. Средняя многолетняя масса соцветий одного побега (по нашим 
данным, 1,55 г/побег). 

II. Непосредственный учёт средней массы соцветий одного побега в 
фазу цветения (в выборке не менее 10 побегов). 

III. Расчёт по модели прогноза фитометрических параметров побега. 
Если I и II способы не представляются сложными для понимания, то 

III способ, обеспечивающий прогноз динамики фитомассы от момента 
отрастания побега до его отмирания, требует дополнительных пояснений. 

На обследуемом участке берётся выборка минимум из 10 побегов, 
которые срезаются на уровне почвы, взвешиваются и анализируются на 
влажность для расчета воздушно-сухой (13%) массы одного побега. В этой 
же выборке измеряется средняя высота побега. По специальной программе 
вычисляется суммарная энтальпия воздуха от весеннего отрастания до 
календарной даты учета. Этой информации достаточно для расчета 
прогноза в полевых или камеральных условиях при помощи пакета 
прикладных программ, куда входят следующие программы: 
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1) агрометеорологическая информация (Meteo-Inform) (рис. 2); 
2) прогноз агрометеорологических параметров и фенологических 

стадий развития растений (Meteo-Prognos) (рис. 3); 
3) прогноз биометрических параметров (Bio-Tanacetum-Prognos) (рис. 4). 
Алгоритм работы с программами: 
1. Рассчитать суммарную энтальпию воздуха от начала вегетации 

до даты учета в полевых условиях (программы Meteo-Inform, Meteo-
Prognos). 

2. Рассчитать прогноз морфометрических параметров пижмы 
обыкновенной от даты учета до прекращения вегетации (программа Bio-
Tanacetum-Prognos). 

3. Рассчитать прогноз календарных сроков стадий развития пижмы 
обыкновенной на текущий год (программы Meteo-Inform, Meteo-
Prognos). 

 

 
Рисунок 2 — Пример программы Meteo-Inform с агрометеорологической 

информацией (ориг.) 
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Рисунок 3 — Лист «Энтальпия» программы Meteo-Prognos. Приведен пример 
расчета прогноза стадий развития пижмы обыкновенной (дикорастущей 

ценопопуляции) от 10 мая до 31 октября (ориг.) 

 

 
Рисунок 4 — Пример расчета массы фитоорганов пижмы обыкновенной по 

программе Bio-Tanacetum-Prognos (ориг.) 

Выполнив расчеты по вышеприведенному алгоритму, получаем 
прогнозы динамики: фенологических стадий развития растения в 
календарных сроках, высоты побега, количества воздушно-сухой (13%) 
общей надземной фитомассы, надземной активной фитомассы с 
разделением ее на массу отдельных фитоорганов (листья, стебли, 
соцветия, отмершие фитоорганы) и в целом урожайность сырья. 
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Заключение. Реализация имитационно-мониторинговой модели в 
виде пакета компьютерных программ обеспечивает быстрый расчет 
прогноза урожайности пижмы (влажность 13%) в дикорастущих 
ценопопуляциях по фактическим морфометрическим параметрам побега 
в начале вегетации, что обеспечивает возможность заблаговременного 
планирования работ по эксплуатационным площадям, срокам сбора 
лекарственного сырья и заключения договоров на поставку продукции 
потребителям. 
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(DAUCUS CAROTA L.) В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. В работе представлены данные по формированию урожайности 

сортов моркови столовой отечественной селекции в условиях Костромской области 
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за три года. Выявлено влияние погодных условий на сортовые особенности. 
Проведена дегустационная и визуальная оценка корнеплодов. 
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YIELD FORMATION OF MODERN CARROT VARIETIES (DAUCUS 
CAROTA L.) IN THE CONDITIONS OF THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The article deals with the research results of the yield formation of the 

carrot varieties native selected in the conditions of the Kostroma region for a period of 
three years. The influence of weather conditions on varietal characteristics is shown. The 
tasting assessment and the visual estimate of root crop are conducted. 

Keywords: carrot, varieties, yield, tasting of root vegetables. 

Особая ценность моркови для питания человека состоит в том, что в 
корнеплодах оранжевой окраски содержится в значительных 
количествах каротин (провитамин А). В моркови имеются также 
витамины В1, В2, В6, С, Е, РР и значительное количество солей кальция, 
фосфора и железа. Нежная консистенция мякоти и большое количество 
сахара (до 12% на сырой вес) делают морковь вкусным и питательным 
диетическим продуктом [1]. Поэтому так важно выращивать 
корнеплоды моркови столовой, при этом получая ее высокие урожаи. 

Цель работы: выявить влияние сортовых особенностей моркови 
столовой на формирование ее урожайности. 

Исследования по формированию урожайности моркови столовой 
проводились в мелкоделяночных полевых опытах в 2015-м [2], 2016-м 
[3] и 2017 годах на опытном поле Костромской ГСХА. 

Опыт однофакторный, вариантов в опыте четыре, повторность 
трёхкратная, размещение делянок систематическое. Площадь делянки — 
7 м2. 

При размещении делянок и проведении исследований в опыте 
использовали «Методику полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1979 г.) [4]. 

Изучали биометрические показатели моркови столовой по годам 
исследований в зависимости от сорта, урожайность и вкусовые качества.  

В формировании корнеплода моркови столовой важными 
показателями являются его длина, диаметр и масса. 

По длине корнеплоды моркови делят на три группы (в см): 
короткие (каротели) — до 6; средней длины — 8-20; длинные — 21-45. 
Для механизированной уборки более подходят корнеплоды средней 
длины. Сорта с длинными корнеплодами сильно повреждаются при 
подкапывании и плохо хранятся. Но при этом чем больше длина 
корнеплода, тем выше будет урожайность моркови. 
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Наибольшая длина корнеплода в 2015 году была отмечена у сорта 
НИИОХ 336 и составила 29,7 см, что на 5,3 см больше длины самых 
коротких корнеплодов сортов Лосиноостровская 13 и Нантская 4. В 2016 
г. максимальная длина была у сорта Витаминная 6, что на 8,3 см больше, 
чем у корнеплода сорта Лосиноостровская 13. В 2017 году также самые 
длинные корнеплоды были сформированы у сорта Витаминная 6. В 
среднем за три года наибольшая длина корнеплода наблюдалась у сорта 
Витаминная 6, что на 3,6 см больше длины самого короткого корнеплода 
сорта Лосиноостровская 13 (табл. 1). 
Таблица 1 — Формирование длины корнеплода моркови столовой по годам, см 

Вариант 2015 год 2016 год 2017 год Среднее за 3 года 
Лосиноостровская 13 24,4 20,7 12,9 19,3 
Витаминная 6 25,3 29,0 14,5 22,9 
НИИОХ 336 29,7 24,6 12,1 22,1 
Нантская 4 24,4 23,0 12,0 19,8 

 
Диаметр корнеплода моркови столовой оказывает влияние на 

вкусовые качества в силу определённого анатомического строения. Чем 
больше диаметр у корнеплода моркови столовой, тем больше 
сердцевина (ксилема), а значит, меньше каротина и сахара. 

Максимальный диаметр корнеплода в 2015 году наблюдался у сорта 
Витаминная 6 — 2,5 см, что на 0,5 см больше, чем у сорта с наименьшим 
диаметром — НИИОХ 336. В 2016 году наибольший диаметр был 
отмечен по сортам Лосиноостровская 13 и НИИОХ 336 и составил 
5,9 см, что на 0,5 см больше диаметра корнеплода сорта Нантская 4. В 
2017 году максимальный показатель был по сорту НИИОХ 336, что на 
0,5 см больше, чем у сорта с самым низким показателем — 
Лосиноостровская 13. В среднем за три года наибольший диаметр 
корнеплода был отмечен по трём сортам — Лосиноостровская 13, 
Витаминная 6 и НИИОХ 336 (табл. 2). 
Таблица 2 — Формирование диаметра корнеплода моркови столовой по 
годам, см 

Вариант 2015 год 2016 год 2017 год Среднее за 3 года 
Лосиноостровская 13 2,4 5,9 2,4 3,6 
Витаминная 6 2,5 5,5 2,8 3,6 
НИИОХ 336 2,0 5,9 2,9 3,6 
Нантская 4 2,4 5,4 2,5 3,4 

 
По массе корнеплоды моркови делят на мелкие — массой до 100 г, 

средние — 100-150 г и крупные более 150 г. Для получения высокого 
урожая моркови лучше использовать сорта с более крупными 
корнеплодами. 
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Наибольшая масса корнеплода моркови столовой в 2015 году была 
у сорта Лосиноостровская 13 и составила 125,2 г, что на 46,9 г больше, 
чем у сорта с наименьшей массой — Нантская 4. В 2016 году 
максимальная масса также была получена по сорту 
Лосиноостровская 13 — 124,0 г, что на 71,5 г больше, чем у сорта 
Витаминная 6. В 2017 году наибольшая масса была отмечена по сорту 
Витаминная 6 и составила 82,2 г, что на 27,5 г больше, чем у сорта с 
наименьшей массой — Лосиноостровская 13. В среднем за три года 
максимальная масса была у сорта Лосиноостровская 13, что на 34,9 г 
больше, чем у сорта с минимальной массой — Нантская 4 (табл. 3). 
Таблица 3 — Формирование массы корнеплода моркови столовой по годам, г 

Вариант 2015 год 2016 год 2017 год Среднее за 3 года 
Лосиноостровская 13 125,2 124,0 54,7 101,3 
Витаминная 6 105,8 52,5 82,2 80,2 
НИИОХ 336 118,2 91,1 61,1 90,1 
Нантская 4 78,3 63,9 56,9 66,4 

Важным показателем в полевом опыте является урожайность 
культуры. Урожайность корнеплодов сортов моркови столовой 
отечественной селекции в годы исследования представлена в таблице 4. 
Максимальная урожайность в 2015 г. на момент уборки была получена 
по сорту Лосиноостровская 13, что на 2,8 кг больше, чем у сорта с самой 
низкой урожайностью — НИИОХ 336. В 2016 г. наибольшая 
урожайность была отмечена также по сорту Лосиноостровская 13 и 
составила 9,6 кг/м2. В 2017 г. максимальная урожайность была получена 
по сорту Витаминная 6, что на 1,4 кг больше, чем у сорта с минимальной 
урожайностью — Лосиноостровская 13. В среднем за три года 
наибольшую урожайность корнеплодов сформировал сорт 
Лосиноостровская 13. На основании результатов дисперсионного 
анализа (НСР0,95) можно сказать, что различия по вариантам опыта в 
годы исследования были существенные, а в среднем за три года — не- 
существенные. 
Таблица 4 — Урожайность корнеплодов моркови столовой, кг/м2 

Сорта 2015 год 2016 год 2017 год Среднее за 3 года 
Лосиноостровская 13 7,10 9,60 2,80 6,50 
Витаминная 6 5,20 4,60 4,20 4,67 
НИИОХ 336 4,30 5,90 3,10 4,43 
Нантская 4 4,50 5,60 2,90 4,33 
НСР0,95 1,08 0,69 0,64 2,72 
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Результаты дисперсионного анализа показали, что урожайность 
корнеплодов моркови по вариантам опытов по годам отличалась 
существенно, а в среднем за три года — несущественно. 

После уборки урожая проводили визуальную оценку и дегустацию 
корнеплодов моркови столовой (табл. 5). Оценку проводили по 
пятибалльной системе. В оценке принимали участие студенты 
факультета агробизнеса и сотрудники академии от 15 до 20 человек. 
Оценивали содержание сахара, сочность, наличие горчинки 
послевкусия, форму, состояние поверхности, цвет. По оценке экспертов, 
все сорта были вкусными. Оценка в баллах по годам колебалась от 3,6 
до 4,3. Самыми вкусными были корнеплоды сортов Нантская 4 и 
Лосиноостровская 13. 
Таблица 5 — Результаты визуальной оценки и дегустации корнеплодов 
моркови столовой, в баллах 

Сорта 2015 год 2016 год 2017 год Среднее за 3 года 
Лосиноостровская 13 4,0 4,0 4,2 4,1 
Витаминная 6 4,0 3,8 3,6 3,8 
НИИОХ 336 4,0 3,7 4,0 3,9 
Нантская 4 4,3 3,8 4,2 4,1 

На основании данных урожайности и дегустации рекомендуем для 
выращивания в условиях Костромской области все изучаемые сорта. 
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ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Г. КОСТРОМЫ 
Аннотация. Особую актуальность в настоящее время приобрели вопросы 

сохранения зеленого каркаса городов и связанной с этим оценки качества 
насаждений. Высокая антропогенная нагрузка, несомненно, сказывается на 
насаждениях каждого из компонентов зеленого фонда города. В статье рассмотрены 
основные аспекты проблематики состояния деревьев и кустарников, 
произрастающих вдоль проезжих частей улиц. Представлен анализ проблем, 
рассмотрены недостатки существующей системы ухода за насаждениями. 

Ключевые слова: оценка состояния насаждений, озеленение улиц, территории 
общего пользования, рекреационная нагрузка, обрезка деревьев, лечение деревьев.  
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ON THE QUESTION OF PROBLEMS OF TREE PLANTING ON THE 
COMMON AREAS IN KOSTROMA 
Abstract. The problem of conservation of green spaces of cities and corresponding 

quality control of plantings is very important nowadays. The high anthropogenic stress 
affects each element of green spaces of the city. In the article the main aspects condition 
problems of trees and bushes planted along the carriageways are presented. The problems 
of the current caring system of city plantings are analyzed. 

Keywords: street gardening, common areas, recreational load, tree trimming, trees 
treatment. 

В городе природный каркас в основном содействует 
формированию социально и гигиенически необходимой среды 
проживания и отдыха населения, сохранению природно-культурного 
наследия, охране земельных, водных, лесных, биологических 
ресурсов, формированию архитектурно-ландшафтного облика, а также 
удовлетворению многих необходимых потребностей 
функционирования самого города [1]. 

Бесспорно, Кострома имеет очень богатую историю. Город 
многократно подвергался разрушению и пожарам, но каждый раз вновь 
отстраивался. Возрождение и промышленное развитие Костромы 
требовало интенсивного освоения местных природных ресурсов, в 
первую очередь лесных, что не могло не сказаться на их состоянии. 
Безусловно, менялся и состав растительности, особенно городских 
зеленых насаждений [2]. 

mailto:OlgaKra@list.ru
mailto:OlgaKra@list.ru
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Несомненно, эффективность зеленых насаждений зависит от 
видового состава и их устойчивости к постоянному воздействию разных 
антропогенных факторов. Все это ставит вопросы изучения состава, 
состояния и перспективности растительности на урбанизированных 
территориях в ряд актуальных проблем [2]. 

С высоты птичьего полета Кострома производит впечатление 
хорошо озелененного города (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Возрастной состав древесных насаждений  

на ул. Пятницкой г. Костромы 

Но при ближайшем рассмотрении открывается иная картина. 
Экологические условия на территориях вдоль тротуаров улиц весьма 
неблагоприятны. Несоответствие планировочной структуры 
костромских улиц антропогенной нагрузке современного потока 
пешеходов и транспорта приводит к тому, что власти города вынуждены 
расширять проезжую часть, уменьшая при этом тротуары. При замене 
асфальтобетонного покрытия на плиточное происходит изменение 
баланса покрытий в пользу увеличения площади мощения. В этих 
случаях существующим деревьям оставляют небольшое, свободное от 
твердого покрытия, приствольное пространство почвы. Почти на каждой 
улице города можно встретить невыкорчеванные пни и насаждения в 
неудовлетворительном состоянии — аварийные, сухие. На некоторых 
улицах центральной исторической части города озеленение 
представлено лишь узкой (0,7-1 м) полосой газона. 

Для решения проблем городского озеленения, как обозначенных 
выше, так и прочих, требуется более глубокое рассмотрение и 
подробная систематизация. 

Состояние насаждений озелененных частей улиц в исторической 
части Костромы и его динамика изучаются автором, начиная с 2014 г. С 
целью анализа проблем состояния древесно-кустарниковой 
растительности было проведено обследование территорий общего 
пользования в исторической части города со сплошным пересчетом 
древесно-кустарниковой растительности. Все измерения растений 
выполнены стандартными методами, принятыми в дендрологии, 

Старше 70 лет 

45-70 лет 

20-45 лет 

5-20 лет 
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фитопатологии и лесной таксации. Математическая и статистическая 
обработка результатов исследований проведена с помощью прикладной 
программы Excel (2003). В ходе работы дана оценка состоянию свыше 
7000 экз. древесных растений, относящихся к 27 видам. 

Далее приводится часть полученных результатов, касающаяся 
насаждений на улицах зоны первого полукольца от центральной 
площади города (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 — Возрастной состав древесных насаждений  
на ул. Островского г. Костромы 

Ассортимент насаждений представлен в подавляющем большинстве 
лиственными видами местной флоры — липой мелколистной (72,5%), 
кленом остролистным (4,4%), представителями рода березы (4,4%), 
дубом черешчатым (2,2%), рябиной обыкновенной (0,6%) и растениями-
интродуцентами — кленом ясенелистным (8,6%), тополями (0,2%), 
ясенем (1,8%). Хвойные растения встречаются в незначительном 
количестве и представлены сосной обыкновенной (2,8%), елью 
обыкновенной (0,6%) и елью колючей (0,2%). 

Кустарники представлены весьма незначительно — соотношение 
деревьев и кустарников 54,5:1. В районе проводимого исследования 
встречаются следующие виды (перечислены в порядке убывания, % 
участия) — можжевельник обыкновенный, слива домашняя 
пузыреплодник калинолистный, спирея дубравколистная, рябинник 
рябинолистный и сирень обыкновенная (табл.). 

Наиболее высокое разнообразие растений наблюдается на 
ул. Пятницкой, Князева и Островского. 

Идентификация видовой принадлежности велась с помощью 
определителей растений [3, 4]. 

Возрастной состав насаждений весьма показателен. Основная часть 
существующих ныне деревьев появилась на улицах Костромы в 70-х гг. 
ХХ века, что подтверждается архивными данными. Далее высаживались 
единичные растения на замену погибшим экземплярам.  

Старше 70 лет 

45-70 лет 

20-45 лет 

5-20 лет 
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С 1990 г. данных о посадке деревьев на улицах города нет. Нет и 
живых деревьев соответствующего возраста в обследованных 
насаждениях. Вновь к посадкам деревьев вернулись в 2009 году. 
Встречено некоторое количество саженцев соответствующего возраста.  

Не менее 61,2% обследованных растений ранее были подвергнуты 
глубокой обрезке кроны. В 47% случаев такую меру можно считать 
вынужденной, т.к. растения находятся непосредственно под линиями 
электропередач. Однако в остальных 53% случаев глубокая обрезка 
кроны не является необходимостью. На рисунке 3 четко видно усохшее 
дерево, также можно рассмотреть скелетные ветви со строением, 
характерным для компенсации кроны после глубокой обрезки. При этом 
воздушные линии электропередач расположены вдоль противоположной 
стороны улицы. 

 
Рисунок 3 — Усохшее дерево 

Среди обследованных растений 95% деревьев имеют сучки, в том 
числе у 49% деревьев сучки загнившие (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Загнившие сучки 

Трещины отмечены у 55,4% деревьев. Среди трещин чаще 
встречаются морозобойные (32% деревьев с трещинами) и отлупные 
(17% соответственно). 

Наросты на стволе встречены более чем у половины деревьев на 
улицах города. При этом у 42% деревьев наросты многочисленные. У 
19% деревьев наросты единичные. 

Кривизна ствола отмечена у 34% растений. После многих лет, 
прошедших с момента посадки деревьев, достаточно непросто выявить 
причину искривления. Это может быть следствием потери верхушечного 
побега и замены его боковой ветвью из-за наклона дерева в сторону 
лучшего освещения при росте около стен зданий и др. В данном случае 
наиболее вероятными причинами можно считать искривление ствола в 
сторону лучшего освещения и отсутствие должного ухода за саженцами, 
в частности, пренебрежением оправкой молодых деревьев после зимнего 
периода (рис. 5).  

Сухобокость наблюдается у 17% деревьев. Во всех случаях 
выявленная сухобокость сопряжена с поражением древоразрушающими 
грибами. 

Плодовые тела древоразрушающих грибов отмечены у 32% 
деревьев. Вызывает интерес то обстоятельство, что у растущих рядом 
деревьев одного вида и одной категории состояния визуально 
диагностируются плодовые тела грибов разных видов и даже разных 
порядков. 

Наличие на коре лишайников одного вида наблюдается у 42% 
деревьев. Наличие двух и более видов лишайников отмечено у 38% 
деревьев. Данный показатель в известной степени условен, ввиду 
наблюдения с высоты роста человека. Однако в любом случае сам факт 
заселенности коры лишайниками свидетельствует об ослабленном или 
сильно ослабленном состоянии дерева. 
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 Рисунок 5 — Молодое дерево после зимнего периода 

Различные виды мхов населяют кору 26% деревьев. Это также 
указывает на ослабленное состояние деревьев. 

Гнили отмечены у 47% деревьев. У живых деревьев присутствие 
гнили диагностировалось по наличию гнилых и табачных сучков, а 
также по развившимся плодовым телам грибов. Дупла, как крайняя 
стадия развития гнили, выявлены у 13% деревьев. 

Обугленность древесины отмечена у 7% деревьев. Дело в том, что в 
центральной исторической части города достаточно много деревянных 
зданий и сооружений, среди них встречаются и заброшенные или 
нежилые, которые подвержены пожарам в большей степени. При 
пожаре, безусловно, растущие рядом деревья испытывают очень 
сильную нагрузку, зачастую приводящую к гибели. 

Инородные включения в нижней части ствола (до высоты 2 м) 
выявлены у 15% деревьев.  

Механические повреждения стволов отмечены у 38% деревьев.  
Определение пороков деревьев осуществлялось с помощью альбома 

болезней, пороков и аномалий развития древесных пород, используемых 
при озеленении городов и населенных мест Северо-Запада России [5], а 
также определительных таблиц «Древоразрушающие грибы, гнили и 
патологические окраски древесины» [6]. 

Комплексная оценка деревьев по категориям состояния показывает 
следующие результаты — среди обследованных деревьев более 
половины (52%) отнесены к 3-й категории состояния (сильно 
ослабленные деревья), 23% деревьев отнесены ко 2-й категории 
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состояния и лишь 3% деревьев не имеют признаков ослабления. При 
этом 8% древесных растений являются сухостоем, 6% деревьев — 
аварийные и 8% — усыхающие. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что к 1-й категории не 
отнесен ни один саженец. Это значит, что высаживаемые растения 
испытывают очень высокую антропогенную нагрузку. Часто приходится 
видеть, что высаживаемые саженцы не соответствуют требованиям 
ГОСТ 24909—81 и ГОСТ 26869—86. 

Для определения состояния городских насаждений была 
использована шкала, приведенная в приложении к правилам санитарной 
безопасности в лесах Российской Федерации [7]. 

Резюмируя приведенные выше данные, можно представить 
проблемы озеленения Костромы следующим образом: 

1. Посадочные места в ряде случаев не соответствуют 
экологическим требованиям роста деревьев. 

2. Недостаточно организована работа по удалению пней, как 
участков мертвой древесины и резерватов древоразрушающих грибов. 

3. Недостаточно организована деятельность по удалению 
аварийных и сухостойных деревьев, а также мониторинг и работы по 
уходу за вегетирующими насаждениями. 

4. Неравномерность посадок. Наличие «голых» улиц и 
незаполненных пробелов в рядовых посадках. 

5. Скудный видовой ассортимент деревьев и кустарников с 
большой долей малодекоративных, сорных интродуцентов. 

6. Малое количество кустарников. 
7. Малое количество подсаживаемых растений взамен выпавших. 
8. Регулярное проведение глубокой обрезки кроны без показаний. 
9. Неправильно осуществляемая обрезка (оставление сучьев, 

незакрашенных спилов и т.д.) 
10. Отсутствие необходимого ухода за вегетирующими растениями, 

что приводит к снижению устойчивости, ослаблению состояния и, как 
следствие, появлению трещин, поражению болезнями и вредителями, 
появлению наростов и т.д. 

11. Отсутствие мер борьбы с древоразрушающими грибами и 
профилактики заражения здоровых растений. 

12. Несоответствие высаживаемых растений требованиям ГОСТ. 
Таким образом, решение данных проблем весьма актуально и 

возможно исключительно при комплексной реконструкции озеленения и 
изменении сложившейся системы ухода за насаждениями. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТУРЫ ТОМАТОВ В 
ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 
Аннотация. Выращивание томатов в закрытом грунте по разным 

технологиям — выращивание на минеральной вате, бессубстратная технология, 
технология на органических субстратах — рассматривается в данной статье. В 
зависимости от технологий представлены и качественные показатели плодов. 
Особое внимание уделено характеристике технологии выращивания томатов в ООО 
ТД «Высоковский», представлены основные сорта томатов. 
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SPECIALTIES OF TOMATO INDOORS YIELDING  
Abstract. Tomato indoors growing using different technologies — mineral wool as a 

growing substrate, non-support medium, and organic support medium — is considered in 
the article. Quality characteristics of tomato fruits depending on technologies are shown. 
Special focus is on tomato growing technologies in OOO «Vysokovskiy». The main 
tomato varieties are presented. 

Keywords: tomatoes, indoors growing technology, quality characteristic, growing 
technology. 

По данным ассоциации «Теплицы России», в 2017 году общая 
площадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га. Из них 600 га 
построены за последние пять лет, в том числе 300 га — с 
использованием искусственных источников света для более 
эффективного выращивания растений, которым энергия света 
необходима для процесса фотосинтеза (светокультура) [1]. 

Наиболее активно овощеводство закрытого грунта развивается в 
Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах. По количеству промышленных теплиц первенство принадлежит 
Краснодарскому краю: сейчас там сосредоточено более 210 га, из 
которых 194 га — под овощными теплицами. 

В РФ производство тепличных овощей составляет 627 тыс. тонн (по 
итогам 2016 года), из них томатов — 184 тыс. тонн. По нормам 
потребления института питания РАН на одного человека в год требуется 
140 кг овощей, в том числе 10 кг — томатов.  

Ценность плодов томата исключительно велика. В них содержатся 
сырой белок, крахмал, пектин, сахара. В растворимой форме 
присутствует лимонная и яблочная кислоты, в небольшом количестве — 
щавелевая, винная, янтарная. Плоды также богаты солями калия, натрия, 
магния, кальция, фосфора, железа. В них присутствуют йод и 
ароматические вещества, благодаря которым томаты обладают 
фитонцидными свойствами. Зрелые плоды богаты витаминами В1, В2, 
В3, С, К, РР [2]. 

С целью увеличения производства продукции культуры 
необходимо расширять площади, но также важно интенсифицировать 
технологические аспекты выращивания. В зависимости от технологии 
выращивания получают и разное качество томатов (табл. 1). 
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Таблица 1 — Показатели качества томата в зависимости от технологии 
выращивания  

Показатели Технология на 
минеральной вате 

Бессубстратная 
технология 

Технология на 
органических 

субстратах 
Зольность, % 7,22 7,42 6,30 
Азот, % 2,10 1,98 2,13 
Сумма 
растворимых 
сахаров, % 

9,57 9,32 11,93 

Фосфор, % 0,36 0,36 0,38 
Кальций, % 0,37 0,60 0,40 
Аскорбиновая 
кислота, мг% 237,6 294,5 221,4 

Калий, % 3,09 3,16 2,58 
Магний, % 0,30 0,22 0,34 
Сухие вещества, % 6,52 4,82 5,72 

 
При выращивании томатов на минеральной вате максимальным 

оказался единственный из исследуемых показателей — содержание 
сухих веществ, их содержание больше на 26% по сравнению с 
бессубстратной технологией и на 13% — по сравнению с технологией на 
органических субстратах. 

Бессубстратная технология показала максимальные результаты по 
четырём из девяти анализируемых показателей:  

– зольность по сравнению с выращиванием на минеральной вате 
выше на 2,7%; 

– содержание кальция выше на 62%; 
– содержание аскорбиновой кислоты выше на 23,9%; 
– содержание калия выше на 2,2%. 
Технология выращивания на органических субстратах также дала 

увеличение по сравнению с минеральной ватой и с бессубстратной 
технологией по четырём показателям: 

– содержание азота выше на 1,4% по сравнению с первой; 
– сумма растворимых сахаров увеличилась на 24,6%; 
– содержание фосфора увеличилось по отношению к обеим 

технологиям; 
– содержание магния увеличилось по отношению к минеральной 

вате на 13,3%. 
Исходя из этого, мы можем ориентироваться в выборе технологии в 

зависимости от того, какой качественный состав элементов мы хотим 
получить в конечном результате. 

 Стандартной технологии выращивания томата не существует. Есть 
определённые климатические наработки, позволяющие избежать 
чрезмерной генеративности или вегетативности растений. Есть 
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ориентиры в поливе и питании растений на различных используемых 
субстратах.  

Имеется довольно большое количество разных технологий 
выращивания томатов в защищенном грунте [3]. 

На предприятии ООО ТД «Высоковский» Костромской области 
внедрены самые современные технологии производства культур в 
защищенном грунте. На 100% площадей используется малообъемная 
технология выращивания, осуществляется в автоматическом режиме 
полив растений, подача углекислого газа, применяются исключительно 
биологические способы защиты растений от вредителей и болезней. 
Выращивание рассады производится на торфе с дальнейшим 
укоренением ее на минеральную вату или кокосовый субстрат [4]. 

Общая площадь закрытого грунта ООО ТД «Высоковский» 
составляет 19,7 га, на которых выращивают огурцы, томаты, хрен, 
зеленные культуры, розы, тюльпаны, консервированную овощную 
продукцию, рассаду овощных и цветочных культур. Валовое 
производство продукции достигает 7 тысяч тонн в год, на одного жителя 
Костромской области — более 10 кг. 

С 2000 года на предприятии проводится комплексная программа 
реконструкции систем энергоснабжения и строительства собственных 
источников энергии. Все теплицы переведены на автоматическое 
регулирование микроклимата, полностью реконструированы системы 
отопления блоков, введены в действие автономные газовые котельные.  

В 2005 году введен в эксплуатацию 1 га теплиц для 
круглогодичного выращивания роз мощностью 1,5 млн шт. в год. 

В 2012 г. завершена реконструкция 2 га теплиц первого блока, с 
увеличением их площади до 2,4 га. Проведена полная замена 
конструкций и остекления (вместо советских теплиц высотой 4 м 
построены голландские семиметровые). 

В условиях тепличного комбината ежегодно проводится 
сортоиспытание до 30 гибридов томата отечественной и зарубежной 
селекции, в результате которого выбираются гибриды, соответствующие 
требованиям потребителя и показывающие наивысшую продуктивность. 
Целью летне-осеннего сортоиспытания является подбор наиболее 
продуктивного гибрида томата в условия жарких первых месяцев 
летнего выращивания и устойчивость их в дальнейшем к поражению 
серой гнилью. В продлённом обороте целью сортоиспытания является 
формирование раннего урожая в условиях недостаточной освещённости 
января-февраля, пластичность в отдаче урожая по месяцам в течение 
года, выравненность плодов в кисти и отношение гибрида к условиям 
дождливой осени. Товарная классификация учитывает и качество 
плода — насыщенность и равномерность окраски в жаркий период, 
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плотность плода и устойчивость к растрескиванию, 
транспортабельность, вкусовые качества. 

По результатам испытаний 2012-2014 года были определены для 
выращивания следующие гибриды томатов: 

на площади 2,3 га в продленном севооборте — томат ЖЕРОНИМО 
(Geronimo) F1; 

– красный крупный биф-томат (наиболее яркий продукт 
голландской селекции). Одна из наиболее популярных разновидностей 
голландских крупноплодных помидоров — Биф, который за рубежом 
часто называют «биф-томат». Так его стали величать, скорее всего, из-за 
мясистой мякоти, ведь слово «beef» в переводе с английского означает 
«говядина, мясо», очень высокой урожайности, с высокой энергией 
роста, с открытой структурой листьев и сбалансированными 
генеративными характеристиками. 

Плоды с хорошими вкусовыми качествами и способностью к 
хранению, средняя масса плода 220 граммов. Среднеранний гибрид 
(110-112 дней после полных всходов) с очень высоким потенциалом 
урожайности, способен к высокому плодоношению даже в 
экстремальных (жарких и холодных) условиях. Подходит для 
выращивания в продленном обороте, а также в осенней культуре. По 
результатам международного опыта гибрид показывает высокие 
результаты при выращивании на минеральной вате. Гибрид также 
стабильно проявляет себя на грунтах в неотапливаемых теплицах в 
осенний и весенний периоды. 

Урожайность по годам составила:   
 – 2012 г. — 42,57 кг/м2; 

 – 2013 г. — 46,41 кг/м2; 
 – 2014 г. — 49,7 кг/м2. 
С 2014 года по результатам сортоиспытания был выделен гибрид F1 

Таганка отечественной селекционной компании «Гавриш» (табл. 2). 
Таблица 2 — Урожайность гибрида Таганка (2015-2017 гг.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Осенний оборот 11,15 кг/м2 — 14 га 11,71 кг/м2 — 12 га 11,75 кг/м2 — 12 га 
Продленный оборот 43,6 кг/м2 –* –* 

Примечание: *— в условиях 2016 и 2017 гг. гибрид «Таганка» в продленном 
обороте не выращивался. 

 
Гибрид «Таганка» средне-позднего срока созревания (116-120 дней 

от всходов до начала созревания плодов). Высокопродуктивный 
индетерминантный гибрид. Пригоден для возделывания как в первом 
(летне-осеннем обороте), так и во втором оборотах (с декабря по осень). 
Растения сильнорослые, среднеоблиственные. Первое соцветие 
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закладывается над 10-12-м листом, последующие — через три листа. 
Соцветие простое, компактное с 4-6-ю плодами плоско-округлой формы 
(индекс плода 0,7-0,8). 

Плоды в незрелом состоянии интенсивно зеленой окраски, без 
темно-зеленого пятна у основания, при созревании — ярко-красного 
цвета, хороших вкусовых качеств, многокамерные. Средняя масса плода 
220-280 г, гибрид устойчив к вирусу мозаики томата, кладоспориозу, 
фузариозному увяданию и вертициллезному увяданию. 

У томатов, как у всех культур с качественными биохимическими 
показателями, существует большое количество болезней и вредителей. 

Основные вредители, наносящие вред и снижающие урожай 
томатов, — паутинный клещ, Декоративный трипс (Herciothrips 
femoralis Reut.), Лилейный трипс (Liothrips vaneeckei Pries.), 
Оранжерейный трипс (Heliothrips haemorrhoidalis Bouche), Тепличная 
белокрылка (Trialeurodes vaporariorum Westw). 

Основные заболевания томатов — серая гниль, стеблевая гниль, 
редко фитофтороз. 

Болезни и вредители не только снижают урожай томата, но и 
существенно ухудшают его качество. В ООО ТД «Высоковский» 
применяют биологические методы борьбы, которые заключаются в 
использовании энтомофагов (фитосейулюс и макролофус, которые 
помогают бороться с вредителями) и эта тема в настоящее время 
становится актуальной и требует новых технологий. 
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СОИ СОРТА СВЕТЛАЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ 
Аннотация. Одним из главных факторов, ограничивающих активность бобово-

ризобиального симбиоза, является кислая реакция почвы. Соя в симбиозе с 
клубеньковыми бактериями обогащает почву биологическим азотом. В статье 
рассматривается влияние обработки семян сои штаммами ризоторфина 640б и 645а 
на азотфиксацию растений сои сорта Светлая. Лучшее влияние на процессы 
симбиотической азотфиксации растений сои сорта Светлая оказала деятельность 
штамма клубеньковых бактерий 645а. 
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INFLUENCE OF SYMBIOTIC NITROGEN FIXATION ON CROP 
PRODUCTIVITY OF SOYBEAN VARIETIES SVETLAYA DEPENDING ON 
SOIL ACIDITY 
Abstract. The influence of seed treatment by rizotorphin strains 640b and 645a on 

the nitrogen fixation of soybean varieties Svetlaya is presented in the article. It is observed 
the strains of nodule bacteria 645a have had the best effect on the symbiotic nitrogen 
fixation of soybean varieties Svetlaya. 

Keywords: soy, symbiotic microorganisms, risotorphine, inoculation, nitrogen 
fixation, symbiotic potential, soil acidity. 

В Костромской области с 2007 г. под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Г.Б. Демьяновой-Рой 
проводится научная работа по интродукции сортов сои северного 
экотипа. С 2007 по 2012 гг. проводились исследования адаптивных 
реакций сортов в полевых и мелко-деляночных опытах (аспирант Е.Б. 
Борцова), с 2010 по 2012 гг. изучалось установление оптимальных 
сроков посева и норм высева (аспирант А.В. Окулова). С 2009-2012 гг. 
велись экологические исследования сортов сои Дальневосточной 
селекции по определению качественных показателей выращенной 
продукции, установлению способов посева и норм высева (аспирант 
Т.А. Травкина).  

В производственных условиях, даже при невысокой культуре 
земледелия, получены положительные результаты выращивания сои, с 

mailto:pano444ka@mail.ru
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урожайностью 15 и 12 ц/га. Перспективными направлениями 
выращивания сои является как семенное производство, так и получение 
товарной продукции культуры. 

Учитывая требования сои к почвенному плодородию, в 2015 году 
начата работа по подбору поля севооборота, соответствующего 
биологическим требованиям культуры. Так, в 2015-2017 годах сою 
выращивали на семенные цели в условиях Костромского района на базе 
ООО «Мечта».  

Цель исследовательской работы в 2017 году состояла в 
определении влияния штаммов ризобий производственного типа, а 
также других бактериальных удобрений на продуктивность растений 
сои сорта Светлая.  

На опытном участке в 2016 году было проведено испытание двух 
штаммов бактерий сои рода Rhizobium (640б, 645а), представленных нам 
для исследований ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии 
(г. Санкт-Петербург) в рамках двухфакторного полевого опыта. 

Фактор А — кислотность.  
Фактор В — бактериальное удобрение (два наименования). 

1. Контроль (без обработки) 
2. Бактериальное удобрение (640б) 
3. Бактериальное удобрение (645а) 

Учетная площадь делянки — 50 м2, повторность четырехкратная, 
размещение делянок — рендомизированное, общая площадь опыта 
1500 м2 [1]. 

Исследования проводили также в лаборатории кафедры 
растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Костромской 
ГСХА.  

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

Объектом исследования был сорт селекции ФГБНУ «Рязанский 
НИИСХ» Светлая, репродукции суперэлита. Сорт раннеспелый, 
северного экотипа. Сорт получен методом индивидуального отбора из 
гибридной популяции, относится к маньчжурскому подвиду, 
апробационной группе флавида, разновидности stabilis (неполегающая).  

Летом 2017 года на территории Костромской области сложилась 
непростая ситуация, связанная с плохими погодными условиями. В 
Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах в 
июне наблюдалась неустойчивая погода с дождями и резкими 
колебаниями температуры воздуха. Средняя суточная температура 
воздуха была на 2,6 градуса ниже нормы, количество осадков за первые 
18 дней июня составило 78% месячной нормы. 
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Нерегулируемые природные факторы вызывают стрессы 
сельскохозяйственных культур. Согласно Г.С. Посыпанову [2], низкие 
температуры замедляют распознавание сигналов и от растения, и от 
бактерии. Растениям и бактериям приходится посылать большее 
количество сигналов для формирования узелков, что приводит к более 
позднему началу процесса связывания азота. За период развития соя 
использует огромные количества азота, оценки такой потребности 
достигают 350 кг на один гектар. Значительное количество из этого 
объема приходится на промежуток репродуктивной фазы от начала 
цветения до начала образования семян. В период с 50-го до 75-й день 
после всходов (примерно от второй до пятой репродуктивных фаз) 
растение сои потребляет от 60 до 70% всего необходимого азота, и 
делается это посредством его фиксации. 

Стрессы, которым подвергаются бактерии или растения, например, 
холод, затопление, засуха и низкая кислотность почвы, могут помешать 
инокуляции и азотфиксации.  

В наших исследованиях учет количества, массы азотфиксирующих 
клубеньков, подсчет густоты стояния проводили по методике 
Г.С. Посыпанова (1983) для того, чтобы выявить условия максимальной 
активности бобово-ризобиального симбиоза в нашей почвенно-
климатической зоне (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Количество и масса клубеньков на одном растении и на 1 га, 
2017 г. 

Вариант 
Количество клубеньков, 

шт/растение 
Масса 

клубеньков, 
г/растение 

Масса 
клубеньков, 

кг/га 
всего активных 

рН 5,9 
Контроль 12,5 5,5 (44%) 0,37 1,73 

Штамм 640б 14,5 10,0 (68%) 0,70 3,22 
Штамм 645а 25,0 9,5 (38%) 0,45 2,25 

рН 6,2 
Контроль 19,5 6,5 (33%) 0,40 1,56 

Штамм 640б 19,5 12,5 (61%) 0,52 2,39 
Штамм 645а 44,5 15,5 (35%) 1,17 5,49 

НСР0,5 4,7 0,123 0,59 
 
Активность симбиотической деятельности по количеству и массе 

клубеньков была выше при кислотности почвы, близкой к нейтральной. 
Штамм ризобий 645а наиболее продуктивен при рН 6,2, превышение над 
контролем в 2,9 раза, а 640б сформировал массу клубеньков, в 1,8 раза 
превышающую контроль. При этом на обоих уровнях кислотности 
штамм 645а обеспечивает существенную прибавку анализируемых 
показателей. Также отмечаем, что деятельность штамма ризобий 640б 
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выражена в существенной прибавке по массе, а не по количеству 
клубеньков, в этом варианте клубеньки были значительно крупнее. Доля 
крупных клубеньков на варианте 640б была наибольшей из всех — 68 и 
61% на рН 5,9 и 6,2 соответственно (прибавка к контролю — 24 и 28%). 
Крупные клубеньки внутри были розовые, что свидетельствует о 
наличии леггемоглобина, следовательно, об их активности. Клубеньки 
на варианте со штаммом 645а были меньшего диаметра и в фазу начала 
плодоношения отличались меньшей активностью в среднем по варианту 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Клубеньки на корне, вариант 640б 

Нашими наблюдениями установлено, что крупные, розовые 
(активная раса) клубеньки располагаются на главном корне или около 
него. Многочисленные мелкие клубеньки рассредоточены по корневой 
системе, не имеют окраски и относятся к неактивной группе. В фазе 
бутонизации и цветения сои происходит ускорение процессов 
формирования клубеньков с розовой окраской. Затем эти процессы 
затухают. Симбиотическая фиксация азота — аэробный процесс. 
Кислород связывается леггемоблобином и используется в процессе 
окисления углеводов с высвобождением энергии для фиксации азота. На 
1 мл фиксированного азот воздуха потребляется 3 мл кислорода [3]. 

В симбиотической фиксации азота воздуха принимают участие 
растение и клубеньковые бактерии, их взаимодействие влияет на 
урожайность и отдельные элементы ее структуры (табл. 2). 
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Таблица 2 — Элементы структуры урожая и урожайность сои сорта Светлая, 
2017 г. 

Вариант 

Элементы структуры урожайности растений сои 

Число 
раст., 
шт/м2 

Число 
бобов, 

шт/ 
растения 

Число 
семян 

в 
бобе, 
шт. 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Масса 
семян, г/ 
растения 

Биологическая 
урожайность, 

т/га 

рН 
5,9 

Контроль 46,0 28,0 2,8 97,5 4,9 2,3 
Штамм 640б 48,0 25,2 2,6 96,0 3,7 1,8 
Штамм 645а 49,0 28,8 2,7 95,9 6,5 3,1 

рН 
6,2 

Контроль 39,0 29,4 2,3 89,5 4,5 1,8 
Штамм 640б 52,0 32,8 2,6 97,1 5,1 2,6 
Штамм 645а 47,0 33,6 2,7 96,3 7,0 3,3 
НСР0,5 19,2 1,3 0,070 1,2 0,5 0,3 

 
По густоте стояния или числу растений на 1 м2 наименьшая густота 

учтена на варианте контроль рН 6,2 (39 шт/м2), а наивысшее — штамм 
640б рН 6,2 (52 шт/м2). По числу бобов на растении наименьшее 
значение отмечено на варианте штамма 640б с кислотностью рН 5,9, а 
наибольшим показателем отличался вариант штамма 645а с рН 6,2. По 
количеству семян в бобе варианты опыта отличались несущественно. 
Масса 1000 семян — показатель величины и массы семян — была 
наибольшей на контроле рН 5,9, а также на варианте с обработкой 640б 
при рН 6,2. Наибольшую массу семян на одном растении отметили в 
вариантах с применением штамма 645а, прибавка к контролю составила 
75% на рН 5,9 и 65% — на рН 6,2. Биологическая урожайность была 
самая высокая у растений, обработанных штаммом 645а, она превысила 
показатели на контроле в 1,4 и 1,8 раза соответственно уровням 
кислотности (рис. 2). 

 
Рисунок 2 — Соя на момент уборки, 14 октября 2017 г. 
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Кислотность почвы оказывает значительное влияние на развитие 
клубеньков, а вследствие, и на урожай сои. Установлена положительная 
(0,6) коррелятивная связь между кислотностью почвы и симбиотической 
азотфиксацией. Кислотность почвы рН 6,2 предпочтительнее для 
симбиотической деятельности, что выражается в показателях 
биологической урожайности, массы семян на одном растении, а также 
увеличении количества бобов на одном растении.  

Самым эффективным штаммом ризоторфина является 645а, он 
эффективно работает на кислотности ближе к нейтральной, но и на рН 
5,9, что позволяет значительно повысить показатели урожайности. 
Корреляция между урожайностью и массой клубеньков в почве является 
существенной, слабоположительной (0,527). 

Таким образом, практически все элементы структуры урожайности 
подтверждают вывод о высокой требовательности сои к кислотности 
почвы для формирования симбиотического потенциала и наивысшей 
урожайности даже в аномальных погодных условиях. 
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Аннотация. Изучено влияние микроэлементных препаратов на всхожесть 

семян сои сорта Касатка, а также биометрические показатели растений и структуру 
урожайности. Выявлена высокая отзывчивость растений сои на использование в 
технологии возделывания селената натрия и совместной обработке с препаратом 
«Биоплант Флора». Применение этих препаратов достоверно определяет 
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RESPONSE OF SOYBEAN VARIETIES «KASATKA» ON THE 
APPLICATION OF MINOR-NUTRIENT ELEMENTS IN CROP 
PRODUCTION TECHNOLOGY 
Abstract. The influence of minor-nutrient elements on the germinating ability of 

soybean variety Kasatka, on the plant biometrics and the structure of crop yield are studied. 
The high response of soybean on the application of sodium selenate and Bioplant Flora is 
found out. The application of these preparations determines the availability of increasing 
the yield of soybean variety Kasatka − 0,3-0,5 t/ha. 
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Сорта северного экотипа нашли широкое применение в 
производстве, благодаря им стало возможным выращивание сои в 
областях, находящихся выше 55-й параллели. Сорт Касатка является 
интродуцируемым в Костромской области, а интродукция предполагает 
адаптацию растений сорта к стрессовым условиям. В связи с этим 
целенаправленное использование микроэлементов в технологии 
производства сои является приоритетным направлением. 

Принято считать, что для сои наиболее важными микроэлементами 
являются бор, молибден, медь, марганец, кобальт и цинк [1]. В работах 
указанных авторов о физиологической роли этих микроэлементов 
показано, что бор стимулирует образование и развитие клубеньков, играет 
важную роль в процессах оплодотворения, молибден улучшает водный и 
азотный обмен и усиливает азотфиксацию, медь участвует в гормональной 
регуляции в растении, повышает устойчивость к неблагоприятным 
условиям среды, марганец участвует в процессах обмена, в синтезе 
аминокислот и хлорофилла, активации ферментных систем и процессов 
дыхания, цинк влияет на синтез белков, повышает засухоустойчивость и 
кобальт усиливает рост надземных органов и корневой системы, 
способствует более раннему зацветанию и сокращению вегетационного 
периода, повышает интенсивность фотосинтеза и азотфиксации, а также 
защитных функций от поражения болезнями. 

Применять удобрения нужно рационально, а также необходимо 
внедрять прогрессивные способы их использования с целью повышения 
урожая и положительного влияния на качественные его характеристики. 
С этих позиций наиболее экономичными и экологически безопасными 
способами применения микроэлементов являются предпосевная 
обработка семян и некорневые подкормки в критические фазы развития 
культуры с небольшим расходом водорастворимых солей. Этот способ 
подкормки вегетирующих растений известен давно, но в силу ряда 
причин широкое распространение получил в последние годы. 
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Целью наших исследований было выявление лучшего 
микроэлементного комплекса и способа его применения для повышения 
продуктивности сои на дерново-подзолистых почвах Костромской 
области. 

В этой связи мы изучали влияние обработки семян перед посевом; 
опрыскивания растений сои в фазу бутонизации – начала цветения и 
совместной обработки семян и вегетирующих растений сои 
следующими препаратами: нитроаммофоска с кобальтом, аквамикс, 
аквамикс-Т, селенат натрия, «Биоплант-Флора» и сульфат магния. 

Обработка семян и растений сои нитроаммофоской с кобальтом была 
проведена в дозе 2 г/л. Стандартный микроэлементный хелатный комплекс 
аквамикс и микроэлементный хелатный комплекс аквамикс-Т с 
повышенным содержанием молибдена и бора применяли с нормой расхода 
препаратов 100 г/т семян и 0,5 кг/га для вегетирующих растений. Селенат 
натрия (Na2SeO4) — ультрамикроэлемент, относится к биорегуляторам, 
улучшающим деятельность основных защитных систем организма, в опыте 
применяли раствор с концентрацией 10-6%. Исследовали также влияние 
препарата «Биоплант-Флора», который представляет собой 
высококонцентрированное жидкое органо-минеральное удобрение на 
основе гуминовых кислот с микроэлементами, содержащее микрогуматы и 
физиологически активные соли гуминовых и других естественных 
органических кислот, а также натуральные биологически активные 
вещества. Расход удобрения при обработке посевного материала — 1 л/т, 
при обработке вегетирующих растений — 1 л/га. Из сульфатов по 
результатам лабораторного опыта нами был определен как лучший вариант 
1%-ный раствор сернокислого магния. 

Выращивали культуру сои на дерново-подзолистых, 
среднесуглинистых почвах, с содержанием гумуса 1,94, 
среднеобеспеченных обменным калием — 128 мг/кг и 
высокообеспеченных подвижным фосфором — 218,9 мг/кг, рН — 5,6. 
Посев проводили сплошным рядовым способом с нормой высева 0,8 млн 
шт/гектар при оптимальном температурном биологическом минимуме 
прорастания семян — 8 ºС. Сою размещали на фоне естественного 
плодородия почвы, после картофеля. Технология возделывания сои 
включала приемы основной и предпосевной обработки почвы, а также 
уход за культурой в соответствии с методическими рекомендациями по 
возделыванию сои северного экотипа в Нечерноземной зоне РФ [2]. 

Сорт сои северного экотипа Касатка ультраскороспелый, с 
периодом вегетации 76-85 дней. В Госреестр селекционных достижений 
внесен в 2005 году. Содержание белка в семенах при благоприятных 
условиях — 45%, содержание жира снижается до 16%. Средняя 
урожайность семян 2,4 т/га, потенциальная — 3,2 т/га. Сорт пригоден к 
механизированному возделыванию, поскольку имеет компактную форму 
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куста и практически одновременное созревание семян на растении. 
Уборку можно проводить прямым комбайнированием без десикации 
посевов. Семена обладают хорошими технологическими качествами и 
являются ценными по содержанию восьми аминокислот, которые 
организм человека не в состоянии синтезировать. Поэтому их 
целесообразнее всего использовать для переработки на пищевые цели, в 
частности для приготовления пищевого молока. Экспериментально 
установлено, что из семян сорта Касатка получен наибольший выход 
сыра. Сорт рекомендован к использованию в Центральном и Волго-
Вятском регионах [3]. 

Специфические особенности реакции сои сорта Касатка на 
применение отобранных микроэлементов изучали сначала на семенах. 
Так, сульфат магния 1%-ной концентрации в сравнении с контролем на 
7% повысил всхожесть семян. Применение селената натрия с 
концентрацией раствора 10–6 и 10–7 существенно повлияло на величину 
проростков и длину гипокотиля семян, достоверно увеличивая и их 
массу. Прибавка массы гипокотилей в зависимости от концентрации 
раствора составила 30,8-59,6%, а масса корешков в сравнении с 
контролем выросла в 2,1-3,3 раза (табл. 1). 
Таблица 1 — Влияние раствора селената натрия разных концентраций на 
длину, массу гипокотиля и корешка проростков сои сорта Касатка 

Варианты 
Длина 

гипокотиля, 
см 

Длина 
корешка, см 

Средняя масса 100 
гипокотилей, г 

Средняя масса 
100 корешков, г 

сырая сухая сырая сухая 
Контроль 10,96 9,24 40,3 4,1 10,7 1,0 

Na2SeO4 (10–4) 9,66 6,04 31,7 2,2 19,0 1,3 
Na2SeO4 (10–5) 14,90 7,44 52,7 2,8 22,7 1,0 
Na2SeO4 (10–6) 18,10 12,56 64,3 2,4 35,0 1,6 
Na2SeO4 (10–7) 18,78 12,74 61,3 2,1 24,3 1,5 

НСР0,5 1,04 0,50 4,73 1,80 2,51 0,53 
 
Результаты полевых опытов применения препаратов путем 

опрыскивания посевов имели свою специфику, поскольку окружающая 
среда (погода, почва, влажность и т.д.) является определяющим 
фактором роста и развития культуры. 

В год с меньшим количеством влаги в критический период развития 
растений сои бутонизация – налив семян (2011) мы отмечали 
положительную реакцию сорта Касатка на действие препаратов и 
микроэлементных комплексов, особенно ярко выраженную в приросте 
осевого побега. Лучшие результаты были получены при опрыскивании 
посевов селенатом натрия, превышение в 2,1 раза в сравнении с 
контрольным вариантом. Применение селената натрия путем 
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опрыскивания растений оказало положительное влияние на 
формирование боковых побегов сорта Касатка. 

Достаточное увлажнение в вегетационный период 2012 г. также 
положительно сказалось на высоте растений исследуемого сорта. Лучший 
существенный прирост растений к контролю на 61,1% мы отмечали у 
этого сорта в результате применения биопрепарата «Биоплант Флора» 
путем последовательной обработки семян и растений. 

Биопрепарат «Биоплант Флора» достоверно увеличивал и число 
боковых ветвей растений сои сорта Касатка. В условиях 2011 года 
отмечено его стимулирующее действие с прибавкой к контролю на 7,5-
25%, в 2012-м — на 2,6-48,3%, в зависимости от способа обработки.  

За годы исследований соя сорта Касатка сформировала в результате 
комплексной обработки семян и растений сульфатом магния 
значительное количество листьев. Прибавка к контролю составляла 
12,6% и была существенной и достоверной. 

Самый высокий фотосинтетический потенциал за 2010-2012 гг. в 
посевах сорта Касатка был получен на варианте с применением 
комплексной обработки семян и растений биопрепаратом «Биоплант 
Флора» в период от образования бобов до налива семян. Он составил 
801,7 тыс. м2*сутки/га, что выше контроля на 42,3%. У сорта Касатка 
также выявили положительное влияние селената натрия на повышение 
ФП при опрыскивании растений. 

Известно, что продуктивность сорта в значительной мере зависит от 
интенсивности фотосинтеза, что в свою очередь определяет уровень 
урожайности. Взаимосвязь элементов структуры урожайности и его 
величины можно отметить и по результатам нашего опыта [4]. 

В общей структуре анализа применяемых препаратов выделили 
лучшие варианты, которые представляем в таблице 2. 
Таблица 2 — Влияние биопрепаратов и микроэлементных комплексов на 
элементы структуры урожайности сои сорта Касатка, 2010-2012 гг. 

Вариант Число раст., 
шт/м² 

Число 
бобов, 
шт/м² 

Число 
зерен в 
бобе, 
шт. 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Среднее 
т/га 

(+/–) к 
контролю 

Контроль 46,1 496,5 2,0 107,9 1,03 – 
Обработка семян 

Биоплант Флора 53,9 550,3 2,0 116,4 1,25 0,22 
Обработка растений 

Селенат натрия 68,5 633,7 1,9 126,5 1,52 0,49 
Обработка семян и растений 

«Биоплант Флора» 43,6 518,1 1,5 85,5 1,35 0,32 
Сульфат магния 54,9 548,2 1,9 127,3 1,36 0,33 
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Опрыскивание растений селенатом натрия привело к тому, что 
урожайность выросла на 47,6% в силу образования большего количества 
бобов на растении и массы 1000 семян, в физическом весе прибавка 
составила около 0,5 т/га. А это значит, что статистически на 5%-ном 
уровне значимости разница существенна в сравнении с контрольным 
вариантом. 

На элементы структуры урожайности оказала положительное 
влияние обработка семян биопрепаратом «Биоплант Флора». На сорте 
Касатка прибавка к контролю по числу растений составила 16,9%, по 
числу бобов, полученных с м2, — 10,8% и по массе 1000 семян — 7,9%. 

В то же время последовательная обработка препаратом «Биоплант 
Флора» семян и посевов способствовала росту урожайности в 1,3 раза. 

Сорт Касатка положительно отозвался на использование в 
комплексной обработке сульфата магния, что выразилось в прибавке 
урожайности 0,3 т/га по отношению к контролю. 

В условиях Северо-Западного региона России выявлена высокая 
отзывчивость сои сорта Касатка на использование в технологии 
возделывания культуры опрыскивания растений селенатом натрия. 
Также отмечаем устойчивое положительное влияние совместной 
обработки семян и растений препаратом «Биоплант Флора». 
Применение вышеперечисленных препаратов на дерново-подзолистых 
хорошо окультуренных почвах в среднем дает возможность получения 
прибавки урожайности сои сорта Касатка на 0,3-0,5 т/га. 
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FORMATION OF PHOTOSYNTHETIC SOYBEAN CHARACTERISTICS OF 
FAR EAST PLANT BREEDING IN KOSTROMA REGION 
Abstract. The presented article is the continuation of previously reviewed 

information. It contains the characteristics of leaf area, photosynthetic potential and 
efficiency of soybean varieties Soer-4, Sonata, Garmoniya, Lidiya admitted by State 
register for breeding in Far East region of Russia. 
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Введение. Соя в Костромском регионе является культурой новой и 
малоизученной. Но в России ее возделывают более 100 лет [1]. Для 
становления соеводства в нашей стране как науки было создано 
множество опытных площадок, селекционных центров и программ по 
изучению адаптивных свойств культуры. Все исследования при 
агроэкологическом подходе по влиянию на величину, качество, 
особенности роста и фотосинтетической деятельности проводились в 
основном на Дальнем Востоке России. 

В настоящее время в северо-западных областях России широко 
ведутся исследовательские работы с сортами сои. На базе Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии мы изучали 
адаптивные свойства сортов сои, агротехнологические мероприятия, 
соответствующие биологическим особенностям роста и развития 
культуры, формированию ее урожайности и качества семян. 

Объектами исследований были сорта сои Дальневосточной 
селекции Соер-4, Соната, Гармония и Лидия. 
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Результаты исследований. В результате трехлетних испытаний мы 
установили, что сорта сои Дальневосточной селекции формировали 
высокую урожайность от 1,8 до 2,3 т/га (рис. 1) При том, что средняя 
урожайность сои в России составляет 1,2-2,5 т/га [2]. 

 

 
Рисунок 1 — Урожайность сортов сои Дальневосточной селекции,  

т/га (2010-2012 гг.) 

Одним из показателей, влияющих на урожайность культуры, 
является фотосинтетическая деятельность растений, которая в основном 
определяется величиной и продолжительностью работы 
ассимиляционного аппарата листьев, а также их темпами нарастания и 
функционирования. От величины листьев зависит количество усвоенной 
растениями солнечной радиации, влияющей на весь продуктивный 
процесс [3]. 

Наибольшей ассимиляционной поверхностью характеризовались 
сорта Соер-4 и Гармония — 80,2-66,4 тыс.м2/га соответственно (табл. 1). 
Посевы сорта Соната сформировали площадь листьев 58,6 тыс. м2/га, но 
при этом имели наименьшее количество листьев на растении. А 
растения сорта Лидия при большем, чем у сорта Соната, количестве 
листьев сформировали площадь 49,0 тыс. м2/га. По оценке 
Ничипоровича, эти величины входят в рамки оптимальных параметров, 
соответствующих 40-50 тыс. м2/га, поглощение ФАР листьями посева 
при этом достигает максимального значения — 78-80% видимой и 
40% — общей радиации. При дальнейшем увеличении площади листьев 
поглощение ФАР не повышается [4]. 

В агроценозах, при различных экологических условиях, площадь 
листьев нарастает с разной быстротой и достигает максимальных 
величин в зависимости от сортовых особенностей растений. По данным 
Д.А. Алиева, наиболее интенсивно ассимиляционную поверхность до 
фазы цветения формируют раннеспелые сорта. 

В результате трехлетних исследований мы установили, что по 
продолжительности вегетационного периода (согласно классификации 
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Посыпанова Г.С.) сорт сои Гармония, являясь раннеспелым, проявил 
себя как среднепозднеспелый, а сорта Лидия, Соната (также 
раннеспелые) и Соер-4 (скороспелый) проявили себя как среднеспелые. 
Таким образом, сохраняется фотопериодическая реакция культуры сои 
на изменение длины дня при переносе сортов в более северные регионы 
[5]. Максимальную площадь листьев (см. табл. 1) сформировали сорта 
сои Гармония и Соната в период массового образования бобов, а сорта 
Лидия и Соер-4 имели максимальные величины на 16-17 дней позже, что 
соответствовало периоду налива семян. 
Таблица 1 — Площадь листовой поверхности посевов сои, тыс. м2/га  
(2010-2012 гг.) 

Сорт 
 

Периоды роста и развития 

всходы – 
ветвление 

ветвление –
начало 

цветения 

цветение –
образование 

бобов 

образование 
бобов – 

налив семян 

налив семян – 
начало 

созревания 

Соер-4 1,6 10,2 28,1 64,5 80,2 

Соната 1,6 16,2 50,05 58,6 44,1 
Гармония  1,2 7,6 25,6 66,4 58,5 
Лидия 1,4 15,5 31,1 39,1 49,0 

Формирование урожая зависит не только от площади листовой 
поверхности, но и от продолжительности ее функционирования. 
Фотосинтетический потенциал (ФП) объединяет эти показатели 
(табл. 2). Так, фотосинтетическая работа листьев осуществлялась до 
периода налива семян – начало созревания включительно. В этот период 
наблюдали максимум ФП у всех сортов. Наибольшую величину ФП 
имели посевы сорта Соер-4 — 2,3 млн м2 в сутки/га, а наименьшую — 
посевы сорта Соната — 1,3 млн м2 в сутки/га.  
Таблица 2 — Фотосинтетический потенциал посевов сои, тыс. м2 в сутки/га, 
(2010-2012 гг.) 

Сорт 
 

Периоды роста и развития 

всходы –
ветвление 

ветвление – 
цветение 

цветение –
образование 

бобов 

образование 
бобов – 

налив семян 

налив семян – 
начало 

созревания 

Соер-4 46,2 217,7 439,6 1157,3 2302,0 
Соната 46,2 289,0 942,3 1175,3 1318,6 
Гармония  37,2 153,9 442,9 1209,1 1634,6 
Лидия 39,8 288,2 603,9 797,6 1397,0 
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Выявлены сортовые различия по темпам формирования 
фотосинтетического потенциала сои. Так, на начальные периоды роста 
до фазы цветения посевы сои сорта Лидия имели величины ФП, в два 
раза превышающие таковые у сортов Соер-4 и Гармония, которая 
наиболее высоких показателей достигала в генеративный период 
образование бобов – налив семян. А посевы сои сорта Соер-4 сохраняли 
указанное преимущество до фазы созревания. Выраженное снижение 
ФП растения сорта Соната показали к началу созревания семян, 
сохраняя до этого времени устойчивые величины. 

Чистая продуктивность фотосинтеза характеризует 
интенсивность фотосинтеза и измеряется количеством сухой 
органической массы в граммах, синтезируемой 1 м2 листовой 
поверхности за сутки. 

По межфазным периодам сорта обеспечивали различное 
накопление сухого вещества (рис. 2). 

Уникальность сорта Лидия, по нашему мнению, заключается в том, 
что накопление сухого вещества в межфазный период ветвление – 
цветение было максимальным и составляло 6 г/м2 * сутки, снижение его 
в два раза произошло к фазе образования бобов и сохранилось до конца 
вегетации. У сорта Соер-4 кривая распределения ЧПФ имела два пика на 
фазу цветения и налива семян, при том, что к фазе образования бобов ее 
величина снизилась на 23-34%. У сортов Гармония и Соната графики 
накопления сухого вещества имели сходные характеристики до налива 
семян. На посевах сои сорта Гармония к периоду созревания отмечали 
выраженное увеличение ЧПФ и снижение его до самых минимальных 
показателей 1,5 г/м2 * сутки у сорта Соната. 

 

 
Рисунок 2 — Чистая продуктивность фотосинтеза растений сои сортов 

Дальневосточной селекции, г/м2 *сутки (2010-2012 гг.) 
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Таким образом, в формировании параметров фотосинтетической 
деятельности сортов сои Дальневосточной селекции проявляются их 
биологические особенности, позволяющие отнести их в более 
позднеспелые группы по сравнению с селекционным описанием.  

Результаты исследований доказывают возможность получения 
высоких и стабильных урожаев интенсивных сортов сои в различных 
погодных условиях Костромского региона на уровне средних значений 
по России. 
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Аннотация. Рассмотрены способы применения трофических регуляторов в 

технологии выращивания яровой пшеницы и влияние его на биологическую 
активность почвы. Установлено, что использование различных приемов применения 
трофических регуляторов в виде биокомплексов стимулирует микробиологические 
процессы в почве и значительно повышает продуктивность культуры. 
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THE DYNAMICS OF SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY WHEN USING 
DIFFERENT APPLICATION METHODS OF THE TROPHIC REGULATORS 
IN THE CROP PRODUCTION 
Abstract. The application methods of the trophic regulator in the technology of 

growing spring wheat and its effect on the soil biological activity are considered. It is 
established that the use of various application methods of the trophic regulator stimulates 
microbiological processes in the soil and significantly increases the productivity of the 
crop. 

Keywords: trophic regulator, microorganisms, soil fertility.  

Введение. Биологическая активность является одним из самых 
чувствительных индикаторов, отражающих экологическое состояние и 
уровень плодородия почв. Сообщество почвенных микроорганизмов 
представляет собой небольшую по массе, но весьма значительную по 
«работе» составную часть биогеоценоза, которая является главным 
участником процесса биохимического круговорота веществ и энергии, 
обеспечивающего устойчивое продуктивное функционирование 
агроэкосистем. На интенсивность и направленность 
микробиологических процессов в агроценозах оказывают влияние 
многие природные и антропогенные факторы. Одним из таких факторов, 
который может довольно успешно и эффективно использоваться для 
регулирования биологического состояния пахотных почв, является 
дополнительное обогащение пахотного слоя органическим веществом и 
питательными элементами в виде удобрений и нетоварной части урожая 
выращиваемых культур [1]. Микроорганизмы являются продуцентами 
различных ферментов, витаминов, гормоноподобных соединений, 
антибиотиков. С одной стороны, это стимулирует рост растений, с 
другой — препятствует развитию фитопатогенной микрофлоры. Приток 
в агрофитоценозы биологически активных соединений способствует 
повышению их устойчивости. 

Материал и методика исследований. Биокомплекс — это 
трофический регулятор в виде удобрения на основе гумата натрия с 
добавлением водорастворимых микроудобрений «Аквамикс» и 
бактериальных препаратов (экстрасол, азотовит и фосфатовит), 
применяется для обработки семян, посевов и посадок 
сельскохозяйственных культур. Полевые опыты были заложены в 
агрофирме «Планета» Буйского района Костромской области на 
дерново-подзолистых почвах: рН — 5,6-5,8, содержание гумуса — 2,4%, 
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подвижного фосфора — 240 мг/кг, обменного калия — 180 мг/кг. 
Площадь опыта 1,5 га, площадь делянки — 480 м2 и площадь учетной 
делянки — 10 м2, повторность трехкратная, размещение делянок 
систематическое. Культура: яровая пшеница, сорт Дарья. 

Схема опыта: 
1. КОНТРОЛЬ — фон ОМУ 200 кг/га. 
2. Фон + БИОКОМПЛЕКС (1л/10л/гектарную норму семян + 

обработка семян). 
3. Фон + БИОКОМПЛЕКС (1л/200л/га обработка в фазу кущения). 
4. Фон + БИОКОМПЛЕКС (обработка семян и посевов в фазу 

кущения). 
Полевые опыты были заложены по методике Б.А. Доспехова [2]. В 

исследованиях применяли микробиологические методы [3-4]. 
Результаты исследований. Изучая почвенные показатели в 

условиях полевого опыта, особая роль была отведена анализу динамики 
биологической активности почв в зависимости от различных приемов 
применения биокомплекса по показателям численности 
микроорганизмов, интенсивности дыхания почв и разложения 
целлюлозы. 

Клетчатка и целлюлоза в почве разлагаются бактериями и грибами, 
за счёт выделения внеклеточных ферментов. Следует отметить, что 
соотношение между собой данных групп микроорганизмов меняется в 
течение вегетационного периода, и главную роль в разложении 
целлюлозы играют либо бактерии, либо почвенные грибы. 

Отмечены низкие показатели дыхания почв — 0,04 мг СО2/г в сутки 
и численность аммонифицирующих микроорганизмов, которая 
составила 1,7 млн КОЕ/г почвы, а количество микромицетов и 
азотфиксаторов находилось на уровне 3,25 тыс. КОЕ/г почвы и 0,15 млн 
КОЕ/г почвы соответственно. Это можно объяснить тем, что на момент 
отбора почвенных образцов было достаточно холодно, и почва не успела 
прогреться (табл. 1). 
Таблица 1 — Биологическая активность почв опытных участков до закладки 
опыта 

Вариант 

Численность микроорганизмов 
Интенсив-

ность 
дыхания, 
мгСО2/г в 

сутки 

Интенсив-
ность 

разложения 
целлюлозы, 

%/мес. 

амони-
фикаторы, 
млн КОЕ/г 

почвы 

микро-
мицеты, 

тыс. 
КОЕ/г 
почвы 

азотфик-
саторы, 

млн КОЕ/г 
почвы 

Почва опытного 
участка до 
закладки опыта 

1,7 3,25 0,15 0,04 21,35 



56 
 

 
Характеризуя биологическую активность почвы до закладки опыта, 

можно отметить, что численность грибной микрофлоры была 
достаточно высокая для начала вегетационного периода, что позволяет 
сделать вывод о более существенном вкладе в разложение целлюлозы на 
данном этапе почвенных целлюлозоразлагающих грибов, уровень 
разложения составил 21,35%.  

Проведённые нами исследования показывают, что с началом роста 
и развития яровой пшеницы значительно повысилась биологическая 
активность почвы. Однако в фазу выхода в трубку снизилась активность 
микромицетов до 0,3-1,0 тыс. КОЕ/г (табл. 2). 
Таблица 2 — Биологическая активность почв опытных участков (фаза выхода 
в трубку) 

Вариант 

Численность микроорганизмов 

Интенсивность 
дыхания, мг 

СО2/10 г сутки 

Интенсивность 
разложения 
целлюлозы, 

%/мес 

амони-
фикаторы, 

млн 
КОЕ/г 
почвы 

микро-
мицеты, 

тыс. 
КОЕ/г 
почвы 

азотфик-
саторы, 

млн 
КОЕ/г 
почвы 

1. Контроль 0,9 0,30 0,05 0,075 19,12 
2. Биокомплекс 
(обработка 
семян) 

2,30 0,50 0,25 0,117 28,06 

3. Биокомплекс 
(обработка 
посевов в фазу 
кущения) 

2,35 0,30 0,10 0,121 29,48 

4. Биокомплекс 
(обработка 
семян и 
посевов) 

2,95 1,00 0,50 0,225 46,51 

 
Количество азотфиксирующих микроорганизмов колебалось от 0,05 

до 0,5 млн КОЕ/г почвы. При этом значительно отличалась численность 
аммонификаторов в почве варианта с использованием приема 
применения биокомплекса для обработки семян и посева, количество 
КОЕ/г почвы составило 2,95 млн. Это привело к увеличению 
интенсивности разложения целлюлозы до 28-46%. Активизация 
биологических процессов в почве обеспечивает минерализацию 
труднодоступных соединений и включение их в круговорот веществ в 
системе «почва – микроорганизмы – растения» (табл. 3). 
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Таблица 3 — Биологическая активность почв опытных участков, фаза 
колошения 

Вариант 

Численность микроорганизмов 
Интенсивность 

дыхания, 
мгСО2/10г в 

сутки 

Интенсивность 
разложения 
целлюлозы, 

%/мес 

амони-
фикаторы, 

млн 
КОЕ/г 
почвы 

микро-
мицеты, 

тыс. 
КОЕ/г 
почвы 

азотфик-
саторы, 

млн 
КОЕ/г 
почвы 

1. Контроль 1,8 5,45 0,15 0,079 16,86 
2. Биокомплекс 
(обработка 
семян) 

4,2 2,90 0,25 0,082 20,57 

3. Биокомплекс 
(обработка 
посевов в фазу 
кущения) 

2,95 6,00 0,15 0,123 27,51 

4. Биокомплекс 
(обработка 
семян и 
посевов) 

5,8 2,0 0,35 0,890 21,36 

 
В фазу колошения растения пшеницы отличаются высоким 

метаболизмом. В почве накапливается достаточно много продуктов 
обмена веществ за счет прикорневых выделений растений, которые 
представляют собой источники питания для микрофлоры. Повышение 
активности почвенной микробиоты выразилось в интенсификации 
дыхания и особенно в почве варианта с применением биокомплекса для 
обработки семян и посева до 0,890 мг СО2/10г в сутки, что на порядок 
выше контрольных цифр. Положительная динамика биологической 
активности почвы отразилась на продуктивности культуры. Достоверно 
высокая прибавка биологической урожайности зерна была получена при 
использовании биокомплекса для обработки семян и посева на фоне 
ОМУ и составила 7,2 ц/га относительно урожайности зерна на контроле 
24,0 ц. 

Заключение. В результате проведенных исследований было 
установлено, что в почве варианта с обработкой биокомплексом семян и 
посевов, в фазу выхода в трубку значительно увеличилась 
интенсивность разложения целлюлозы до 46,51% против 19,12% в 
контрольном варианте; численность аммонификаторов составила 
2,95 млн КОЕ/г, что выше контроля на 2,05 млн. Численность 
микромицетов в целом снизилась до 1,0 тыс. КОЕ/г. В фазу колошения 
повысилась общая биологическая активность почвы, что повлияло 
положительно на продуктивность культуры. Прибавка урожайности 
составила 7,2 ц/га. 
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SPECIES COMPOSITION OF SHELTERBELT FORESTS ETNOMOFAUNA 
IN THE MAKARIEV FOREST DISTRICT OF THE KOSTROMA REGION 
Abstract. Species composition of pests is determined. Entomological surveys and 

risk analysis of harmfulness in shelterbelt forests in the Makariev forest district of the 
Kostroma region are conducted.  
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Защитные лесные полосы превращают аграрный ландшафт в 
лесоаграрный, изменяют экологические условия выращивания 
сельскохозяйственных культур, улучшают состояние естественных 
кормовых угодий. Защита лесных насаждений от вредных насекомых 
занимает важное место в системе природоохранных мероприятий. 
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Одной из наиболее актуальных в настоящее время является проблема 
фитосанитарной оптимизации защитных лесных насаждений. Защитным 
мероприятиям предшествует энтомологическое обследование, 
установление мест распространения вредных насекомых. И на основе 
полученных данных решается вопрос о применении тех или иных 
защитных мероприятий. В Костромской области последние 10 лет (в 
Макарьевсом районе — 40 лет) не проводились энтомологические 
обследования полевых защитных лесных полос. В связи с этим целью 
исследования явилось изучение видового состава вредных насекомых и 
степени их вредоносности в полевых защитных лесонасаждениях в 
условиях Макарьевского лесничества Костромской области.  

Исследования проводились в 2014-2016 годах. Площадь 
исследуемого участка — 1 га. Отбор осуществлялся по трансекте, через 
каждые 25 м вдоль и поперек данной площадки. Отлов насекомых и 
степень вредоносности проводились по стандартным методикам, 
принятыми в лесоводстве [1]. Определение насекомых проводилось по 
определителю [2]. 

При изучении энтомофауны за период исследований в условиях 
Макарьевского лесничества в защитной лесной полосе, расположенной с 
полем, занятым в 2014 году озимой пшеницей + многолетние травы, в 
2015 и 2016 годах — многолетними травами 1 и 2-го года пользования, 
был выявлен класс Насекомые (Insecta), подкласс Высшие насекомые 
(Pterygota). В подклассе были определены 6 отрядов, 8 семейств и 15 
видов (табл. 1). 
Таблица 1 — Видовой состав насекомых за исследуемый период, 2014-2016 гг. 
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2014 + + + + + + + + – + + – – – – 
2015 + – + + + + + – + – + + + + + 
2016 – + + + – + + + + + + + + + + 
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1. Отряд Жесткокрылые или жуки (Coleoptera). К нему относятся: 
семейство Жужелицы (Carabidae) — вид жужелица головастая (Broscus 
cephalotes L.); семейство Листоеды (Chrysomelidae) — виды листоед 
ольховый (Agelastika alni L.), листоед осиновый (Melasoma tremulae F.), 
козявочка калинная (Galerucella viburni Payk.); семейство Долгоносики 
(Curculionidae) — виды цветоед яблонный (Anthonomus pomorune L.), 
скосарь печальный (Otiorrhynchus tristis Scop.), скосарь люцерновый 
(Otiorrhynchus ligustici L.); семейство Щелкуны (Elateridae) — вид 
щелкун бронзовый (Selatosomus aeneus L.); семейство Скрытноеды 
(Erotylidae) — вид не определен. 

2. Отряд Уховертки (Dermaptera). К данному отряду относится одно 
семейство (Foficulidae) — вид уховертка обыкновенная (Forficula 
auricularia L.). 

3. Отряд Настоящие полужесткокрылые или клопы (Hemiptera). В 
отряде выявлено семейство Хищники-крошки (Anthocoridae) — вид 
лесной хищный клопик (Anthocoris nemorum L.). 

 4. Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera). Семейство Наездники 
(Ichneumonidae) — вид наездник бражниковый (Ichneumon L.). 

5. Отряд Чешуекрылые или бабочки (Lepidoptera). Семейство 
Волнянки (Liparidae) — вид кистехвост обыкновенный (Orgyia 
antiqua L.). 

6. Отряд Равнокрылые хоботные (Homoptera). Подотряд Цикадовые 
(Cicadinea). Семейство Певчие цикады (Cicadidae) — вид цикада 
обыкновенная (Lyristes plebejus Sp.). Подотряд Тли, травяные вши 
(Aphidodea) — вид не определен.  

Согласно полученным данным за 2014-2016 годы, можно сделать 
вывод, что во все годы исследований защитной лесополосы видовой 
состав энтомофауны был различный, но такие виды, как листоед 
осиновый, козявочка калинная, скосарь печальный, скосарь люцерновый 
и лесной хищный клопик встречались ежегодно, это связано с 
благоприятным для них местообитанием. В 2014 году насчитывалось 10 
видов, в 2015 году было обнаружено 12 видов и в 2016 году — 13 видов. 
Это было связано с климатическими условиями (2015-2016 годы 
отмечались высокими нормами осадков). 

В соответствии с практическим значением насекомых для человека, 
их условно делят на полезных и вредных. В результате 
энтомологического обследования было обнаружено 3 полезных 
насекомых — жужелица головастая, лесной хищный клопик и наездник 
бражниковый; 12 вредителей — листоед ольховый, листоед осиновый, 
козявочка калинная, тля и другие. 

Соотношение полезной и вредной энтомофауны за период 
исследований изменялось (табл. 2). 
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Таблица 2 — Соотношение вредной и полезной энтомофауны, тыс. шт. на 1 га 
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В 2014 году полезная и вредная энтомофауна составила одинаковое 

количество (15 тыс. шт/га). За 2015 год наблюдалась следующая 
картина: вредная энтомофауна преобладала над полезной в два раза. 
Наибольшее количество вредных насекомых было отмечено в 2016 году 
и их количество в три раза превышало хищников. Следовательно, можно 
отметить, что с каждым годом количество вредных насекомых 
увеличивалось, что вероятней всего, связано с погодными условиями. 

В результате исследований было выявлено, что количество вредной 
энтомофауны находилось в пределах от 15 до 37 шт/м2. Порог 
экономической вредоносности составляет более 10 шт/м2. Поэтому для 
борьбы с вредителями в полевых защитных лесополосах в условиях 
Макарьевского лесхоза Костромской области необходимо использовать 
химический метод защиты. 
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минеральных удобрений, обеспечивающие наибольшую урожайность семенных и 
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THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE YIELD AND 
QUALITY OF POTATO VARIETIES «NEVSKY» ON THE SOD-PODZOLIC 
SOILS OF THE KOSTROMA REGION  
Abstract. The article presents the two-year period data on the effect of mineral 

fertilizers on the yield and quality of products. Different doses of mineral fertilizers 
providing the greatest yield of seed and grocery-ware tubers of potato are studied.  
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Картофель является незаменимым повседневным продуктом 
питания человека и по праву называется вторым хлебом. Обеспечение 
продовольственной безопасности России, ускорение импортозамещения 
тесно связаны с дальнейшим повышением эффективности производства 
этой важнейшей сельскохозяйственной культуры. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, валовой сбор 
картофеля в России в 2014 г. с площади 2087,2 тыс. га составил 
31,1 млн т при урожайности 14,9 т/га [1]. 

Агроклиматический потенциал Нечерноземной зоны РФ позволяет 
ежегодно получать до 40 т/га клубней картофеля, однако его средняя 
урожайность в настоящее время стабилизировалась на невысоком 
уровне. Качество товарного картофеля не всегда соответствует 
экологическим и потребительским стандартам. На дерново-подзолистых 
почвах Нечерноземной зоны РФ для получения высокого урожая 
картофеля с хорошим качеством необходимо использовать систему 
удобрений с оптимальным соотношением питательных элементов [2]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния различных 
доз минеральных удобрений на урожайность и качество клубней 
картофеля, возделываемого на легкосуглинистых дерново-подзолистых 
почвах Костромской области. 

Исследования проводили в 2016-2017 гг. на территории опытного 
поля Костромской ГСХА. Почва опытного участка дерново-подзолистая 
легкосуглинистая, со следующими агрохимическими показателями: 
гумус — 1,7%, Р2О5 и К2О — 168 и 50 мг/кг почвы соответственно, 
рНКСl — 5,2. 

Севооборот имеет следующее чередование культур: 

mailto:carawanova.o@yandex.ru
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1. Картофель 
2. Яровая пшеница 
3. Многолетние травы 
4. Озимая пшеница 

Схема опыта включала следующие варианты: 
1. Контроль (без удобрений) 
2. N30P30K30 
3. N30P30K60 
4. N30P30K90 
5. N30P30K120 
6. N30P60K30 
7. N30P60K60 
8. N30P60K90 
9. N30P60K120 

Повторность опыта четырёхкратная. Общая площадь делянок — 
28 м2, учётная площадь — 14 м2. Размещение делянок — одноярусное, 
систематическое шахматное. Объект исследований — среднеранний 
сорт картофеля Невский. 

Метеорологические условия вегетационных периодов. 
Вегетационный период 2016 года (май-сентябрь) по температурному 
режиму превышал среднемноголетние значения на 4,0 ºС, а по 
количеству осадков характеризовался превышением нормы осадков. 
Самым жарким месяцем в 2016 году был июль. В целом ГТК 2016 года 
равно 1,67, что приблизительно равно среднемноголетнему значению 
ГТК. 

Вегетационный период 2017 г. характеризовался нестабильными 
условиями по распределению осадков, избыточное переувлажнение 
сменялось засухой. За май-сентябрь температура была ниже 
среднемноголетних значений на 7,3 ºС, а по количеству осадков отмечен 
избыток осадков в июне и июле (150% к норме). В мае количество 
осадков составило всего 78% к среднемноголетним значениям, а в 
августе — всего 36% от нормы. Температура воздуха в мае составила 
8,4 ºС, что на 3,6 ºС ниже нормы, а в июне — 12,2 ºС (на 4,0 ºС ниже 
среднемноголетних значений). В целом метеорологические условия 
вегетационного периода 2017 года были неблагоприятными для роста и 
развития растений картофеля, так как избыточное увлажнение зачастую 
приводило к задержке созревания клубней и пораженности болезнями 
картофеля, что и определило общую картину накопления урожайности. 
Однако хорошие погодные условия в конце августа - начале сентября 
позволили в оптимальные сроки и качественно убрать урожай на 
опытных делянках. 

Подготовка почвы и уход за посадками картофеля — общепринятые 
для данного региона. Минеральные удобрения в форме аммиачной 
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селитры, двойного суперфосфата и сульфата калия вносили вразброс 
под фрезерование. Посадку проводили в соответствии с нормой и 
схемой посадки вручную. Для посадки использовали клубни семенной 
фракции 30-60 мм. Все учёты и наблюдения проводили согласно 
методике полевого опыта [3]. 

Культура картофеля имеет весьма растянутую динамику 
поглощения элементов питания, что и определяет хорошее 
использование вносимых удобрений. В самом начале, после высадки, 
растения используют запасы питательных веществ материнского клубня. 
Затем, по мере развития корневой системы, потребляют питательные 
элементы почвы и внесённых удобрений [4]. 

Анализируя урожайные данные, можно сказать, что в среднем за 
годы проведения исследований применение минеральных удобрений 
оказало существенное влияние на урожайность картофеля (табл.). 
 
Таблица — Урожайность и качество картофеля сорта Невский при различных 
дозах минеральных удобрений (среднее за 2016-2017 гг.) 

Варианты Урожайность, т/га Прибавка, т/га Содержание крахмала, % 

1. Контроль 10,73 – 12,3 
2. N30P30K30 13,29 2,56 14,3 
3. N30P30K60 13,66 2,93 16,4 
4. N30P30K90 15,41 4,68 18,2 
5. N30P30K120 15,37 4,64 16,0 
6. N30P60K30 14,40 3,67 12,8 
7. N30P60K60 15,67 4,94 17,3 
8. N30P60K90 16,29 5,56 16,8 
9. N30P60K120 16,85 6,12 15,6 

Примечание: НСР05 — 1,46. 

Как показали исследования, минеральные удобрения повысили 
урожайность клубней картофеля по сравнению с контролем на 2,56-
6,12 т/га. Наибольшую урожайность обеспечило внесение N30P60K120. 

Наряду с оценкой урожайности, было определено содержание 
крахмала в клубнях картофеля. Как известно, на качество клубней 
влияют сорт, тип почвы, погодные условия, агротехника. 
Крахмалистость тесно связана со скороспелостью. Как правило, ранние 
сорта содержат меньше крахмала, чем среднеспелые и поздние. Однако 
значительные колебания содержания крахмала можно наблюдать у 
сортов, относящихся к одной группе спелости [5]. 

Содержание крахмала в зависимости от доз минеральных 
удобрений изменялось от 12,3% на контроле до 18,2% в варианте с 
внесением N30P30K90. Дальнейшее повышение доз минеральных 
удобрений существенно не повлияло на исследуемый показатель. 
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INFLUENCE OF MINERAL INTAKE FERTILIZERS ON CROP 
PRODUCTIVITY AND QUALITY FACTORS OF SPRING WHEAT IN THE 
CONDITIONS OF THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The article presents the results of the influence of mineral intake fertilizers 

on crop productivity and quality factors of spring wheat. 
Keywords: spring wheat, intake fertilizer, fertilizer science, crop productivity, grain 

quality 

Минеральные удобрения — это вещества, предназначенные для 
улучшения питания растений и повышения плодородия почв в целях 
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения 
качества получаемой продукции. В нашей стране на долю удобрений 
приходится 40-50% прироста урожайности зерновых культур и 50-
70% — сена многолетних трав. 

Удобрения являются основным фактором регулирования питательного 
режима почвы, улучшения ее биологических и физических свойств, что 
обеспечивает получение высоких и устойчивых урожаев. Удобрения влияют 
и на качество продукции: повышается содержание белка в зерне, крахмала в 
клубнях картофеля, витаминов и протеина в кормах [1]. 

Зерно и продукты его переработки являются основой обеспечения 
населения продовольствием. Однако в последнее время эффективность 
зернового производства снизилась вследствие ухудшения 
экономической ситуации в стране, нарушения технологий возделывания 
зерновых культур, сокращения объемов применения удобрений, 
разрушение организационно-технической базы химизации сельского 
хозяйства, снижения плодородия почв. Повышение эффективности 
зернового производства путем последовательной его интенсификации на 
основе применения минеральных и органических удобрений, которые 
остаются сегодня одним из главных факторов повышения 
продуктивности отрасли [2]. 

Применение минеральных удобрений обеспечивает формирование 
высокопродуктивных посевов на основе максимальной реализации 
потенциальных возможностей культуры и сорта с целью получения 
стабильных урожаев. Для повышения урожайности зерна и улучшения 
его качества необходимо уточнение норм минеральных удобрений в 
конкретных почвенно-климатических условиях Костромской области с 
учетом обновляемых данных по действию минеральных удобрений на 
урожайность и качество этой культуры. 

Целью исследований было изучить влияние возрастающих доз 
минеральных удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы, 
выращиваемой на дерново-подзолистых почвах Костромской области. 

Полевой опыт был заложен в 2016 году на опытном поле 
Костромской сельскохозяйственной академии на посевах яровой 
пшеницы (сорт «Эстер») по следующей схеме: контроль (без 
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удобрений), N60P60, N60K60, P60K60, P60K60 + N30, P60K60 + N60, P60K60 + N90, 
P60K60 + N120, N60K60 + P30, N60K60 + P90, N60K60 + P120, N60P60 + K30, N60P60 
+ K90, N60P60 + K120. 

Общая площадь делянки в опыте 25 м2, учётная — 20 м2. 
Предшественник — картофель. Севооборот — зернотравяно-
пропашной.  

Звено севооборота: 
1. Картофель 
2. Яровая пшеница 
3. Многолетние травы 
4. Озимая пшеница 
Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая. 

Содержание легкогидролизуемого азота 10,6, фосфора — 163,3, калия — 
45,7 мг/кг почвы, рНKCl — 4,3. 

Согласно рекомендациям по проведению полевых опытов с дозами 
минеральных удобрений, урожайность вариантов с возрастающими 
дозами каждого вида удобрения изучалась на фоне двух других: 
азотных — на фоне фосфорных и калийных, фосфорных — на фоне 
азотных и калийных, калийных — на фоне азотных и фосфорных. 
Прибавки урожайности фоновых вариантов рассчитаны по сравнению с 
контролем, прибавки от азота, фосфора и калия — по сравнению с 
фоновыми вариантами (табл. 1). 
Таблица 1 — Урожайность яровой пшеницы (2016 г.) 

Вариант Урожайность зерна, ц/га Прибавки урожайности (азот), % 
 

Контроль 36,0 – 
Фон Р60К60 37,2 3,3 

Действие азотных удобрений на фоне Р60К60 
P60K60 + N30 40,1 7,8 
P60K60 + N60 40,9 9,9 
P60K60 + N90 43,6 17,2 
P60K60 + N120 45,4 22,0 
Фон N60К60 40,0 11,1 

Действие фосфорных удобрений на фоне N60К60 
N60K60 + P30 40,7 1,8 
N60K60 + P60 40,9 2,2 
N60K60 + P90 44,4 11,0 
N60K60 + P120 47,4 18,5 
Фон N60P60 39,8 9,8 

Действие калийных удобрений на фоне N60P60 
N60P60 + K30 40,6 2,0 
N60P60 + K60 40,9 2,8 
N60P60 + K90 41,8 5,0 
N60P60 + K120 42,8 7,5 
НСР05 1,7  
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Как показали результаты исследований, наибольшие прибавки 
урожайности яровой пшеницы были получены на фоне P60K60 с 
внесением дозы азота N120 и на фоне N60K60 с внесением дозы азота N120, 
прибавки к контролю составили 22,1 и 18,5% соответственно. 

В задачи исследований входило изучение таких качественных 
показателей, как масса 1000 зерен, натура зерна и содержание сырой 
клейковины, которые представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Показатели качества зерна яровой пшеницы (2016 г.) 

Вариант Масса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л Сырая 
клейковина, % 

Контроль 33,8 760 22,5 
Фон Р60К60 34,8 774 21,5 
P60K60 + N30 35,0 776 21,7 
P60K60 + N60 35,4 768 23,8 
P60K60 + N90 35,4 774 25,7 
P60K60 + N120 35,3 768 25,5 
Фон N60К60 35,1 778 24,3 
N60K60 + P30 35,2 778 24,3 
N60K60 + P60 35,4 768 23,8 
N60K60 + P90 35,6 780 24,9 
N60K60 + P120 35,8 778 25,7 
Фон N60P60 35,3 766 24,7 
N60P60 + K30 35,4 778 23,1 
N60P60 + K60 35,4 768 23,8 
N60P60 + K90 35,7 778 23,7 
N60P60 + K120 36,1 775 23,7 
НСР05 0,68 5,27 1,05 

 
Масса 1000 зерен — показатель крупности и выполненности семян, 

на который оказывают влияние минеральные удобрения. Масса 1000 
зерен на неудобренном фоне составила 33,8 г. По остальным вариантам 
превышение по данному показателю было отмечено на всех изучаемых 
вариантах. По такому показателю, как натура зерна и содержание 
клейковины превышение над контрольным вариантом было отмечено по 
всем вариантам.  

Таким образом, все изучаемые в опыте дозы удобрений достоверно 
увеличивали урожайность яровой пшеницы относительно контроля. 
Однако ведущая роль в повышении урожая яровой пшеницы на дерново-
подзолистых почвах Костромской области принадлежит фосфору. 
Применение минеральных удобрений также положительно повлияло на 
качество зерна пшеницы. По содержанию клейковины только вариант 
Р60К60 уступал контролю. Остальные изучаемые показатели достоверно 
превышали контрольный вариант по данному показателю. 
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observed. 

Keywords: growth regulators, clonal micropropagation, blackberry. 

Ежевика — представитель рода Rubus L. семейства розовых. Эта 
культура благодаря успешной работе отечественных селекционеров, а 
также интродукции зарубежных сортов получает все большее 
распространение и популярность в Нечерноземье.  

Плоды ежевики обладают высокими вкусовыми качествами, 
полезны для здоровья. Они используются как в свежем, так и в 
переработанном виде. По биохимическому составу ягоды ежевики 
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близки к малине, а по содержанию биофлавоноидов и пектина даже 
превосходят их. Эти вещества способствуют процессам кроветворения и 
выводят из организма соли тяжелых металлов. Ежевика более урожайна, 
чем малина [1]. 

В связи с возрастающим интересом населения к ежевике стала 
актуальной проблема ускоренного размножения ценных форм и сортов 
этой культуры. Клональное микроразмножение является наиболее 
эффективным способом получения оздоровленного чистосортного 
посадочного материала ягодных культур. Важнейшую роль при этом 
играют росторегулирующие вещества, позволяющие управлять 
процессом регенерации растений in vitro [2, 3].  

Наши совместные исследования проводились в лабораториях 
биотехнологии Костромской государственной сельскохозяйственной 
академии и ВНИИЛМ Центрально-Европейской лесной опытной 
станции в 2016-2017 гг. Мы изучали процесс побегообразования у 
ежевики сорта Эдриенн на этапе «собственно микроразмножение». 
Использовали питательную среду Мурасиге-Скуга, цитокинин 6-БАП в 
концентрациях 0,5 и 1,0 мг/л, цитодеф в концентрациях 0,1 и 0,2 мг/л и 
адаптоген эпин в концентрации 0,1 мг/л. Фактор А — концентрация 
цитокининов, фактор В — наличие в питательной среде эпина. 
Проводили учеты количеcтва и длины побегов иccледуемых раcтений, 
определяли их cуммарный прироcт. Повторноcть трехкратная, в каждой 
повторноcти десять пробирочных раcтений.  

По всем вариантам выявлены статистически значимые различия в 
зависимости от концентраций различных цитокининов. Наибольшее 
количество побегов ежевики формировалось при концентрации цитодеф 
0,2 мг/л и составляло в среднем 8,1 шт. В порядке убывания следовали 
варианты 6-БАП 1,0 мг/л — 6,4 шт., цитодеф 0,1 мг/л — 4,7 шт., 6-БАП 
0,5 мг/л — 4,4 шт. Без цитокининов количество побегов было 
минимальным — всего 1,3 шт. (табл. 1).  
Таблица 1 — Влияние концентрации различных цитокининов и добавки эпина 
на количеcтво побегов ежевики, шт. 

Концентрация 
цитокинина 

Эпин 0,1 мг/л Без эпина Среднее 

Без цитокининов 1,2 1,3 1,3 
6-БАП 0,5 мг/л 4,4 4,3 4,4 
6-БАП 1,0 мг/л 6,3 6,5 6,4 

Цитодеф 0,1 мг/л 4,7 4,6 4,7 
Цитодеф 0,2 мг/л 8,6 7,5 8,1 

Среднее 5,0 4,8  
НCР05 ф.А = 0,10, ф.В = 0,16, общ. = 0,23 
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При добавлении в питательную среду эпина в концентрации 
0,1 мг/л увеличивалось количество побегов, которое составляло в 
среднем 5,0 шт., а без эпина — 4,8 шт. 

По взаимодействию факторов наибольшее количество побегов было 
в вариантах с цитодеф 0,2 мг/л при добавлении эпина — 8,6 шт. и без 
него — 7,5 шт. Различия между ними статистически зачимы. Меньше 
всего формировалось побегов в вариантах без цитокининов — 1,2 и 
1,3 шт. 

С увеличением количества мериклонов мы наблюдали уменьшение 
их длины. Так, средняя длина побегов была минимальной в вариантах с 
цитодефом в концентрации 0,1 и 0,2 мг/л и 6-БАП — 1,0 мг/л, она 
составляла 0,7-0,8 см. Максимальная cредняя длина побегов 
наблюдалась в вариантах без регуляторов роста. 

Статистически значимых различий по влиянию эпина не выявлено, 
в среднем в вариантах с эпином и без него средняя длина побегов 
составляла 1,3 см (табл. 2). 
Таблица 2 — Влияние концентрации различных цитокининов и добавки 
эпина на cреднюю длину побегов ежевики, cм 

Концентрация 
цитокинина Эпин 0,1 мг/л Без эпина Среднее 

Без цитокининов 3,0 3,2 3,1 
6-БАП 0,5 мг/л 1,1 1,1 1,1 
6-БАП 1,0 мг/л 0,7 0,7 0,7 

Цитодеф 0,1 мг/л 0,7 0,7 0,7 
Цитодеф 0,2 мг/л 0,8 0,8 0,8 

Среднее 1,3 1,3  
НCР05 ф.А = 0,07, ф.В = 0,11, общ. = 0,15 

 
Суммарная длина побегов существенно зависела от концентрации 

цитокининов. Наибольший суммарный прирост наблюдался при 
концентрации цитодеф 0,2 мг/л и достигал в среднем 6,6 см. Далее по 
мере уменьшения суммарной длины следовали 6-БАП 0,5 мг/л (4,9 см), 
6-БАП 1,0 мг/л (4,4 см), без цитокининов (3,6 см) и цитодеф 0,1 мг/л 
(3,1 см). 

При добавлении в питательную среду 0,1 мг/л эпина увеличивалась 
суммарная длина побегов, которая составляла в среднем 4,6 см, а без 
эпина — 4,4 см (табл. 3). 
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Таблица 3 — Влияние концентрации различных цитокининов и добавки эпина 
на cуммарную длину побегов ежевики, cм 

Концентрация 
цитокинина 

Эпин 0,1 мг/л Без эпина Среднее 

Без цитокининов 3,4 3,8 3,6 
6-БАП 0,5 мг/л 5,0 4,8 4,9 
6-БАП 1,0 мг/л 4,4 4,4 4,4 

Цитодеф 0,1 мг/л 3,1 3,1 3,1 
Цитодеф 0,2 мг/л 7,0 6,1 6,6 

Среднее 4,6 4,4  
НCР05 ф.А = 0,11, ф.В = 0,18, общ. = 0,25 

 
При взаимодействии факторов следует отметить варианты с 

цитодеф 0,2 мг/л, где наблюдался максимальный суммарный прирост с 
добавлением эпина 7,0 см, без него — 6,1 см. В других вариантах 
суммарная длина была почти в 1,5-2 раза меньше. 

Таким образом, увеличение концентрации обоих цитокининов 
способствовало увеличению количества и уменьшению средней длины 
побегов. Следует отметить, что цитодеф даже в значительно меньших 
концентрациях активнее стимулировал побегообразование у ежевики 
сорта Эдриенн, чем 6-БАП, в результате максимальная суммарная длина 
побегов наблюдалась в вариантах с цитодеф 0,2 мг/л. Добавление в 
питательную среду эпина в концентрации 0,1 мг/л способствовало 
увеличению количества и суммарной длины побегов ежевики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. В статье представлены исследования по изучению влияния 

органо-минерального удобрения «Картофельное» на продуктивность растений и 
качество клубней. Исследования показали, что применение удобрения 
«Картофельное» в почвенно-климатических условиях Костромской области 
оказалось эффективным только в дозе 4 ц/га. При этом получена прибавка по 
урожайности, количеству клубней на куст, по средней массе клубня в сравнении с 
контролем.  

Ключевые слова: картофель, семеноводство, органо-минеральное удобрение, 
клубнеобразование, урожайность. 
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APPLYING ORGANO-MINERAL FERTLIZER WHEN CULTIVATING OF 
SEED POTATO IN THE CONDITIONS OF THE KOSTROMA REGION  
Abstract. Investigations of influence of organo-mineral fertilizer «Potato» on 

productivity of plants and quality of tubers have been presented in the article. The 
investigations have showed that use of fertilizer «Potato» in edaphoclimatic conditions of 
the Kostroma Region appeared to be efficient only in a dose of 4 quintal/hectare. At the 
same time, the increase in productivity, in number of tubers per bush, and in the average 
mass of a tuber in comparison with control has been obtained. 

Keywords: potato, seedage, organo-mineral fertilizer, tuberisation, crop yield. 

Введение. Одним из важнейших приёмов повышения 
продуктивности растений является внесение удобрений. В последнее 
время на рынке появляется всё больше новых форм удобрений, 
являющихся, возможно, более перспективными и сбалансированными, 
чем уже существующие. К их числу относятся органо-минеральные 
удобрения, содержащие в своём составе гуминовые соединения, азот, 
фосфор, калий, магний и микроэлементы. Применение органо-
минерального удобрения «Картофельное» (далее — ОМУ) обеспечивает 
высокий урожай с отличными вкусовыми качествами, повышает 
сопротивляемость растений болезням, увеличивает содержание гумуса в 
корнеобитаемом слое, улучшает структуру почвы и её 
водопроницаемость. 

mailto:kniish.dir@mail.ru
mailto:kniish.dir@mail.ru
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В 2000-2001 гг. в Московской области были проведены 
сравнительные исследования по эффективности применения различных 
доз минеральных удобрений, органо-минеральных удобрений (ОМУ) и 
биогумуса. В результате исследований прибавка по отношению к 
контролю составила до 84% при применении ОМУ на сорте 
Лукьяновский. В целом эффективность различных доз ОМУ была не 
ниже, а на некоторых вариантах — выше по сравнению с применением 
минеральных удобрений [1]. 

В 2008-2009 гг. Н.Г. Толстопятовой были проведены исследования 
комплексного удобрения «Кемира картофельное-5». В результате 
урожайность картофеля повысилась до 53,3 т/га, что было в 2-2,5 раза 
выше урожайности на контроле [2]. 

В ходе проведённых в 2011-2014 гг. опытов установлено, что при 
использовании сложных удобрений прибавка урожайности составила 
4,9-8,6 т/га, или 25,4-48,1%, а при использовании микроэлементов — 
2,2-3,9 т/га, или 10,0-16,1%, в зависимости от сорта [3]. 

В целом можно сказать, что органо-минеральные удобрения не 
менее эффективны по сравнению с широко используемыми в 
производстве, но их влияние на урожайность картофеля, особенно 
семенного, исследовано недостаточно. Таким образом, изучение 
применения ОМУ в конкретных почвенно-климатических условиях 
Костромской области является актуальным и имеет большую 
практическую значимость. 

Цель исследований — изучить влияние различных доз органо-
минерального удобрения на рост, развитие растений и урожайность 
семенного картофеля в условиях Костромской области. 

Материалы и методы исследования. В 2017 году было проведено 
изучение эффективности использования ОМУ «Картофельное» 
(N6P8Mg2S4,69Fe0,07Mn0,1Cu0,01B0,025, массовая доля гуминовых 
соединений — 2%). Опытный участок располагался в полевом 
севообороте ОАО «Племзавод «Караваево» на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой хорошо окультуренной почве. Опыт проводился на 
сортах Удача селекции ВНИИКХ и Винета немецкой селекции. 

Схема опыта: 
1. Контроль (без органо-минерального удобрения) 
2. Органо-минеральное удобрение «Картофельное» (2 ц/га) 
3. Органо-минеральное удобрение «Картофельное» (4 ц/га) 
Схема посадки: 70×26 см. Площадь делянки — 36,4 м2, 

повторность — трёхкратная, расположение делянок — систематическое. 
Агротехника — общепринятая при возделывании картофеля в 
Костромской области. Опыт проводился согласно «Методике 
исследований по культуре картофеля» [4] и «Методике оценки 
оздоровленных сортов и меристемных линий в элитном семеноводстве 
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картофеля» [5]. Математическая обработка результатов исследований 
производилась по методике Б.А. Доспехова [6]. 

Метеорологические условия первой половины вегетации (1-я 
декада июня – 3-я декада июля) характеризовались пониженными 
температурами при избыточном количестве осадков, что привело к 
задержке роста и развития растений картофеля и раннему появлению 
грибных и бактериальных болезней. Период от бутонизации до цветения 
(3-я декада июля – 1-я декада августа) был более обеспечен теплом, 
температура держалась на уровне климатической нормы, а количество 
осадков сократилось. Самым тёплым оказался период от цветения до 
уборки (1-я декада августа – 2-я декада сентября), когда показатели 
температуры воздуха превышали среднемноголетние значения на 0,5- 
5,4 °С. 

Результаты исследований. В ходе опыта проводилось изучение 
влияния органо-минерального удобрения на рост и развитие растений 
картофеля, данные которого представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Результаты фенологических наблюдений и биометрических 
измерений 

Вариант 
Кол-во дней от посадки до Высота 

растений, 
см 

Кол-во 
стеблей, 
шт/куст всходов бутонизации цветения 

Сорт Удача 
Контроль (без 

ОМУ) 27 41 56 58,5 4,4 

ОМУ 2 ц/га 26 43 57 63,6 3,8 
ОМУ 4 ц/га 26 41 56 59,6 4,0 

Сорт Винета 
Контроль (без 

ОМУ) 33 52 57 53,8 4,5 

ОМУ 2 ц/га 36 52 57 58,4 4,4 
ОМУ 4 ц/га 31 51 57 65,2 4,5 

 
Из таблицы 1 следует, что внесение ОМУ не оказало существенного 

влияния на сроки наступления фенологических фаз. У сорта Удача 
всходы на опытных вариантах появились на 1 день раньше контроля, на 
варианте ОМУ 4 ц/га бутонизация и цветение наступили одновременно с 
контролем, а на варианте ОМУ 2 ц/га — на 1 день позже. У сорта Винета 
на варианте ОМУ 2 ц/га фаза всходов отмечена на 3 дня позже контроля, 
на варианте ОМУ 4 ц/га — на 2 дня раньше, а фаза бутонизации — на 
1 день раньше контроля и варианта ОМУ 2 ц/га. Цветение на всех трех 
вариантах наступило одновременно. Высота растений у обоих сортов на 
опытных вариантах превышала контроль: у сорта Удача — на 5,1 и 
1,1 см, у сорта Винета — на 4,6 и 11,4 см соответственно. По количеству 
основных стеблей на куст отставание опытных вариантов от контроля у 
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сорта Удача составило 0,6 и 0,4 шт., у сорта Винета количество стеблей 
было практически одинаковым. 

В условиях 2017 года у сорта Удача на варианте ОМУ 2 ц/га все 
основные показатели продуктивности оказались ниже контроля: масса 
одного куста — на 0,11 кг, количество клубней на куст — на 0,1 г, 
средняя масса клубня — на 6,7 г, урожайность — на 6,03 т/га, выход 
семенной фракции — на 1,1%, товарность — на 3,2%. На варианте ОМУ 
4 ц/га эти показатели превысили контроль, за исключением товарности, 
на: 0,019 кг, 0,9 шт., 1,0 г, 1,07 т/га, 4,6% соответственно. У сорта Винета 
наблюдается незначительное отставание варианта ОМУ 2 ц/га от 
контроля по массе 1 куста на 0,019 кг, по количеству клубней на куст — 
на 1,7 шт., по урожайности — на 1,03 т/га, а по средней массе клубня и 
выходу семенной фракции — превышение на 4,1 г и 3,5% 
соответственно. На варианте ОМУ 4 ц/га отмечено отставание от 
контроля по массе 1 куста на 0,001 кг, по средней массе клубня — на 
2,1 г, по урожайности — на 0,04 т/га, по выходу семенной фракции — на 
2,7%; но по количеству клубней на куст и товарности клубней этот 
вариант превзошёл контроль на 0,7 шт. и 3,3% соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2 — Результаты учёта урожая 

Вариант Масса, 
кг/куст 

Количество 
клубней, 
шт/куст 

Средняя 
масса 

клубня, 
г 

Урожайность, 
т/га 

Выход 
семенной 
фракции, 

% 

Товарность, 
% 

Сорт Удача 
Контроль 

(без 
ОМУ) 

1,092 15,5 70,9 60,06 71,6 63,5 

ОМУ 
2 ц/га 0,982 15,4 64,2 54,03 70,5 60,3 

ОМУ 
4 ц/га 1,11 16,4 71,9 61,13 76,2 58,5 

НСР05    12,08   
Сорт Винета 

Контроль 
(без 

ОМУ) 
0,577 14,9 39,2 31,74 65,2 66,5 

ОМУ 
2 ц/га 0,558 13,2 43,3 30,71 68,7 64,9 

ОМУ 
4 ц/га 0,576 15,6 37,1 31,70 62,5 69,8 

НСР05    3,41   
 

Заключение. По итогам проведённых исследований можно сделать 
вывод, что применение ОМУ «Картофельное» в конкретных почвенно-
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климатических условиях на сорте Удача оказалось эффективным только 
в дозе 4 ц/га. На сорте Винета, в связи с ранней гибелью ботвы от 
фитофтороза, существенной разницы между контрольным и опытными 
вариантами не отмечено. 
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СЪЕДОБНОЙ В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по черенкованию 

различных сортов жимолости съедобной. Рассмотрено влияние способов 
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THE METHOD OF CULTIVATION AND HARVESTING OF HONEYSUCKLE 
CULTURES IN NON-BLACK EARTH AREA 
Abstract. The article presents the results of studies on propagation of different 

varieties of honeysuckle. The influence of the propagation methods on fruit bearing of 
honeysuckle is examined. The analysis of machinery and equipment for mechanized 
harvesting of berries is given. 

Keywords: honeysuckle, cuttings, labor productivity, activator, yield. 

Введение. Жимолость синяя (съедобная) (Lonicera caerulea) 
является одной из скороспелых ягодных культур, которая в последнее 
время привлекает все большее внимание садоводов-любителей, ученых 
и селекционеров [1, 2]. На сегодняшний день селекционерами получено 
большое количество сортов жимолости, для которых характерны разные 
сроки созревания. Это, в свою очередь, позволяет продлевать сроки 
употребления ягод данной культуры на 30-40 суток. Таким образом, 
сегодня жимолость находится в ряду перспективных ягодных 
кустарников, которую можно размножать зелеными черенками, 
отводками, делением куста, труднее — одревесневшими черенками. 

Род жимолость (Lonicera L.) широко представлен в растительном 
мире и насчитывает более 200 видов. Хотя различия между видами 
недостаточно существенны с точки зрения систематики растений, тем не 
менее, определяют их разную значимость для введения в культуру [3, 4]. 
Жимолость съедобная — небольшой куст высотой 0,5-1,2 м. Скелетные 
ветви тонкие, бурые, часто поникающие. Побеги тонкие, не 
густоопушенные. Листья узкие, продолговато-эллиптические или 
ланцетные. Цветки бледно-желтые, с пыльниками, далеко 
выставляющимися из венчика. Плоды удлиненные, разнообразной формы, 
кисло-сладкие, часто с горчинкой, созревают в июне [1]. 

Цель работы. Изучение влияния способов черенкования на 
развитие жимолости съедобной (Lonicera caerulea L.) при размножении 
зелеными и одревесневшими черенками; сравнительный анализ 
урожайности растений в зависимости от способа размножения. 

Материалы и методы исследований. Исследования были 
проведены на Центрально-Европейской лесной опытной станции 
ВНИИЛМ, крестьянско-фермерском хозяйстве «Дарьино» и в ООО 
«Светлое поле». Объектом исследования служили восемь сортов 
жимолости съедобной: Голубое веретено, Синяя птица, Длинноплодная, 
Ленинградский великан, Берель, Роксана, Нимфа и Морена. Все 
исследования проводили в полевых условиях. 
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Для размножения жимолости зелеными черенками проводили 
заготовку черенков в период замедления роста побегов маточных 
растений. Длина зеленых черенков составляла от 8-14 см, с двумя 
почками. Перед посадкой нижние листья удаляли, оставляя только 
верхнюю пару, укороченную наполовину [2]. Черенки высаживали 
вертикально, заглубляя их до половины, на расстоянии 5 см друг от 
друга. Почву вдоль рядков уплотняли, хорошо увлажняли на глубине 15-
20 см. Жимолость высаживали в теплицу с туманообразующей 
установкой, где поддерживали влажность воздуха 85-95%. После 
появления корней, через 28-35 суток от посадки черенков, частоту 
полива уменьшали, но продолжительность увеличивали. В 
автоматическом режиме поливали по 5 минут в час, в ручном — 3-4 раза 
в сутки по 25 минут. 

Для размножения жимолости одревесневшими черенками нарезали 
на черенки сильные годичные приросты длиной 20-25 см осенью перед 
листопадом и хранили их в подвале до весны. В конце апреля – начале 
мая черенки высаживали на грядки с рыхлой плодородной почвой под 
углом 45°. Схема посадки 20×10 см. После посадки черенки поливали и 
мульчировали слоем торфа или компоста, чтобы на поверхности 
осталась только верхняя точка роста [3, 4]. 

Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с 
использованием параметрических критериев Стьюдента и Дункана с 
помощью программы AGROS (версия 2.11), а также стандартных 
пакетов программы Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты исследований. В результате проведенных 
экспериментов было установлено, что укоренение и выращивание 
растений зависят от вида черенкования, а также от сортовых 
особенностей жимолости. Полученные результаты приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 — Процент укореняемости жимолости от способа черенкования 

№ 
п/п Наименование сорта 

Процент укоренившихся растений, % 
Одревесневшие 

черенки Зеленые черенки 

1 Голубое веретено 50,3 ± 0,17 85,2 ± 0,25 
2 Синяя птица 52,5 ± 0,25 85,4 ± 0,21 
3 Длинноплодная 42,7 ± 0,20 90,0 ± 0,41 
4 Ленинградский великан 50,3 ± 0,22 93,0 ± 0,48 
5 Берель 47,2 ± 0,19 89,8 ± 0,32 
6 Роксана 50,0 ± 0,30 80,4 ± 0,30 
7 Нимфа 52,1 ± 0,21 80,7 ± 0,30 
8 Морена 45,0 ± 0,21 85,4 ± 0,27 
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Как следует из таблицы 1, наибольший выход укоренившихся 
черенков жимолости — при зеленом черенковании. Максимальные 
значения (93,0%) были получены у сорта Ленинградский великан, а 
минимальные (80,4%) — у сорта Роксана. Что касается варианта с 
одревесневшими черенками жимолости, то на 47-50% было меньше 
укоренившихся черенков по сравнению с зеленым черенкованием. 

Одним из главных показателей является продуктивность растений. 
Поэтому было важно изучить зависимость начала созревания ягод и 
урожайность от применяемого способа размножения испытуемых 
сортов жимолости (табл. 2). 
Таблица 2 — Урожайность жимолости в зависимости от способа размножения 

№ 
п/п Наименование сорта Урожайность, г/м2 

3-й год 4-й год 5-й год 
Одревесневшее черенкование жимолости 

1 Голубое веретено 42 113 204 
2 Синяя птица 41 78 187 
3 Длинноплодная 29 66 173 
4 Ленинградский великан 76 159 285 
5 Берель 61 145 251 
6 Роксана 59 185 322 
7 Нимфа 49 115 225 
8 Морена 57,5 122,5 227 

Зеленое черенкование жимолости 
1 Голубое веретено 39 90 204 
2 Синяя птица 29 81 183 
3 Длинноплодная 23,5 124 206,5 
4 Ленинградский великан 32,5 154,5 299,5 
5 Берель 52 186 348,5 
6 Роксана 62 222 350 
7 Нимфа 30 152 168 
8 Морена 25,4 134,6 209 

 

Заключительным и особо значимым этапом при возделывании 
жимолости является способ уборки урожая, оказывающий большое 
влияние на его количество и качество. Ручной сбор ягод является 
наиболее качественным, поскольку собранные ягоды наименее засорены 
примесями. На КФХ «Дарьино» и в ООО «Светлое поле» используется 
ягодоуборочная машина ЭЯМ-200-8. Агрегат предназначен для 
полумеханизированной уборки кустовых ягодных культур, таких как 
жимолость, смородина, крыжовник и др. [5]. Ягоды собираются 
одновременно с четырех рядов, а каждый ряд обрабатывается с обеих 
сторон двумя сборщиками. Улавливатель за счет своей полукруглой 
формы охватывает основание куста, а сборщик направляет вилку 
вибратора на ветви, чем обеспечивает их колебание, сопровождающееся 
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массовым осыпанием ягод, которые при наполнении улавливателя 
транспортируются в бункер, где за счет вентилятора очищаются от 
примесей. Максимальная производительность ЭЯМ-200-8 составляет 
100 кг/ч. Обслуживают машину 10 человек [6]. 

В настоящее время существуют и более новые машины для уборки 
ягодных культур, в частности — модель «Joanna Premium» белорусского 
производства, которая также предназначена для уборки шиповника, 
жимолости и крыжовника. Производительность машины — до 1 т/ч. 
Благодаря более длинному поперечному транспортеру, а также более 
длинному стряхивателю, комбайн отличается повышенной 
производительностью и вместе с тем не повреждает кустов. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, при размножении 
жимолости съедобной традиционными способами, а именно зелеными и 
одревесневшими черенками, видна полианомиальная зависимость на 
урожайность. Для применения на экспериментальных участках 
рекомендуется применять машины ЭЯМ-200-8. При промышленном 
производстве ягод целесообразно применять машины с большей 
производительностью, такие как «Joanna Premium». 
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Аннотация. В условиях Костромской области изучено влияние различных по 

глубине обработок почвы на микробиологическую активность почвы. Выявлено, что 
поверхностная обработка почвы положительно влияет на основные показатели 
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INFLUENCE OF DIFFERENT DEPTH LEVEL TILLAGE ON BIOLOGICAL 
INDICATORS OF SOD-PODZOLIC SOIL FERTILITY 
Abstract. The influence of different depth level tillage on microbiological soil 

activity in the Kostroma Region is studied. It is observed that the surface tillage has a good 
influence on the indicators of soil activity, the more favorable conditions for soil 
microflora are created.  

Keywords: tillage, surface tillage, microbiological soil activity, soil respiration, 
cellulose-decomposing activity. 

Введение. Обработка почвы коренным образом изменяет 
соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз в почвенной 
среде, и тем самым влияет на протекающие в ней разносторонние 
физические, химические и биологические процессы. Отвальная 
обработка почвы нарушает ход естественных процессов и приводит к 
усилению минерализации растительных остатков [1].  

Микроорганизмы, использующие органическое вещество, основная 
масса которого при поверхностных обработках локализуется в верхнем 
слое почвы как энергетический и строительный материал, в 
значительной степени определяют почвенно-микробиологические 
условия роста растений. В связи с этим представляет интерес изучение 
влияния одного из главных приемов ресурсосберегающей технологии, а 
именно — поверхностной обработки почвы, на интенсивность 
биохимических процессов, протекающих в ней [2]. 

mailto:pankratkostroma@gmail.com
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Целью нашей работы являлось определение влияния приемов 
глубокой и поверхностной обработок на биологические показатели 
плодородия дерново-подзолистых почв в производственных условиях 
ООО «Сущево» Костромского района. 

Для характеристики биологической активности почвы использовали 
ряд показателей: целлюлозоразлагающая способность, интенсивность 
дыхания и численность микрофлоры. 

Методика и материалы исследования. Исследования проводились 
на трех культурах: озимая пшеница сорта Скипетр (предшественник — 
кукуруза на силос), ячмень сорта Нур (предшественник — сорго-
суданковый гибрид) и кукуруза-гибрид Росс 199 МВ (предшественник 
— озимая тритикале). Почвы опыта дерново-слабоподзолистые, 
среднесуглинистые, содержание гумуса — 3,1%, рН 5,0. Площадь 
делянки 300 м2, повторность в опыте четырехкратная. Закладку опыта, 
наблюдения и учеты проводили по общепринятым методикам Доспехова 
Б.А. [3]. Целлюлозоразлагающую способность почвы оценивали по 
степени разложения льняного полотна в пахотном горизонте с 
диапазоном глубины в 5 см и интервалами учета 30 суток. Дыхание 
почвы (эмиссия почвой СО2) определяли с помощью раствора щелочи, 
общую численность гетеротрофных микроорганизмов рассчитывали по 
результатам посева на среде МПА. 

Погодные условия вегетационного периода 2017 года были не 
типичными для зоны. Первая половина его характеризовалась 
преобладанием осадков, пониженными температурами воздуха, 
вследствие чего наблюдалось замедление роста и развития растений, 
повышение влажности и снижение температуры почвы, что также 
негативно отразилось на интенсивности микробиологических процессов.  

Результаты исследования. Выделение диоксида углерода, то есть 
«дыхание почвы», служит показателем жизнедеятельности 
микроорганизмов и дает представление о масштабе деятельности 
почвенных микроорганизмов. Чем больше количество микроорганизмов 
в почве, тем больше и быстрее выделяется СО2 из почвы. В большинстве 
случаев, чем выше выделения углекислого газа, тем лучше состояние 
почвы [4]. 

В нашем опыте наибольшим количеством выделенного 
углекислого газа характеризовались варианты с поверхностной 
обработкой, причем интенсивнее выделение происходило на 
культурах ярового сева. Почва, отобранная на кукурузе и ячмене на 
вариантах с поверхностной обработкой, выделяла в 1,2 и 1,6 раза 
больше СО2, чем почва, взятая на этих вариантах со вспашкой. 
Значения были зафиксированы на уровне 41,2 и 42,2 мг СО2 на 100 г 
почвы за час соответственно. На вариантах с озимой пшеницей 
наблюдались наименьшие показатели по обоим исследуемым 
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приемам обработки, однако на варианте с поверхностной обработкой 
значения выделения углекислого газа были на уровне 25 мг СО2 на 
100 г почвы, что в 1,4 раза больше варианта со вспашкой. 

Основным методом, используемым большинством 
исследователей для характеристики активности почвы, является 
метод «аппликации», при котором активность определяют по 
разложению в ней льняной ткани. Но поскольку она зависит от 
наличия в почве элементов питания, то степень распада, можно 
считать, отражает напряженность хода микробиологических 
процессов вообще. Следует отметить, что усиление активности 
целлюлозоразлагающей микрофлоры не способствует минерализации 
гумуса, так как эта микрофлора разлагает первичные органические 
вещества, поступающие в почву. В результате такого разложения 
образуются соединения, входящие в состав гумусовых веществ, что в 
свою очередь может обуславливать увеличение содержания 
гумуса [2].  

В наших исследованиях были заложены образцы льняной ткани 
на разные глубины с возможностью трехкратного фиксирования 
разложения в течение вегетационного периода (табл. 1). 
Таблица 1 — Степень разложения льняных полотен  

Способ 
обработки 

почвы 

Исследуемая 
культура 

Слой 
почвы, 

см 

Разложилось 
ткани через 
30 суток, % 
к исходному 

весу 

Разложилось 
ткани через 
60 суток, % 
к исходному 

весу 

Разложилось 
ткани через 
90 суток, % 
к исходному 

весу 
1 2 3 4 5 6 

Вспашка 

Кукуруза 

5 37,0 71,3 100,0 
10 33,5 55,8 90,3 
15 31,7 53,3 94,4 
20 26,4 57,3 85,0 

Ячмень 

5 19,6 47,6 100,0 
10 14,2 33,8 77,4 
15 13,1 31,6 79,6 
20 11,2 37,6 87,2 

Озимая 
пшеница 

5 20,8 41,7 84,9 
10 18,0 28,6 80,3 
15 16,1 26,8 77,9 
20 14,5 22,5 79,5 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Поверхностная 
обработка 

Кукуруза 

5 41,3 77,5 100,0 
10 34,0 69,0 100,0 
15 31,1 73,4 100,0 
20 28,9 60,1 92,4 

Ячмень 

5 22,3 37,7 57,2 
10 17,4 26,2 38,9 
15 15,1 20,8 36,7 
20 12,3 23,1 39,5 

Озимая 
пшеница 

5 22,4 50,5 88,4 
10 17,3 39,2 87,7 
15 14,0 25,8 72,3 
20 12,4 17,2 67,5 

 
Учитывая температурный режим и обилие осадков в первую 

половину лета, объективно использовать для сравнения данные, 
полученные спустя 60 суток после закладки образцов, когда 
климатические показатели пришли в норму и произошел всплеск активности 
почвенной биоты. 

Отмечалась тенденция преобладания распада ткани на вариантах с 
поверхностной обработкой, причем наиболее интенсивно процессы 
разложения проходят в верхнем слое 0-10 см. Это объясняется прежде 
всего тем, что основная часть органических веществ находится в этом 
слое, и он лучше аэрирован (целлюлозоразлагающие бактерии являются 
аэробами). На варианте с посевом кукурузы при поверхностной 
обработке распад ткани происходил интенсивнее, хотя, учитывая 
глубину закладки образцов, данные отличаются незначительно. На 
озимой пшенице выявлено, что распад ткани также интенсивнее 
проходил в верхних слоях на вариантах с поверхностной обработкой 
почвы. 

Опытные делянки с посевами ячменя характеризовались 
избыточным увлажнением, в начале лета из-за преобладания дождей 
были затоплены, поэтому на них наблюдается явное торможение 
микробиологической активности, льняные полотна мало подвергались 
разложению и целиком извлекались из твердой почвы. В этом случае на 
варианте со вспашкой, которая обеспечила отток избыточных вод, были 
созданы более благоприятные условия для почвенной биоты, и 
разложение ткани происходило интенсивнее. 

Согласно шкале оценки интенсивности разрушения целлюлозы О.Е. 
Пряженниковой [5], целлюлозоразлагающую активность почвы на 
посевах кукурузы можно охарактеризовать как очень сильную, на 
озимой пшенице — сильную на всех вариантах обработки почвы, на 
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ячмене по вспашке — сильную, при поверхностной обработке — 
среднюю (табл. 2). 
Таблица 2 — Шкала интенсивности разрушения целлюлозы за вегетационный 
сезон, % 

Выраженность процесса Оценка 
< 10 Очень слабая 

10-30 Слабая 
30-50 Средняя 
50-80 Сильная 
>80 Очень сильная 

 
Одним из количественных показателей биологической активности 

почвы является численность почвенной микрофлоры. Общая 
численность сапрофитных гетеротрофных микроорганизмов 
учитывается при посеве на мясо-пептонном агаре (МПА). По данным, 
полученным при посеве средних проб почвы, можно сделать вывод, что 
варианты с минимальной обработкой характеризуются большей 
биогенностью, численность микроорганизмов в почве достигает 3,5-3,7 
млрд клеток/г. На вариантах со вспашкой численность фиксируется на 
уровне 2,5-2,8 млрд клеток/г почвы. 

Заключение. Способы обработки почвы в значительной степени 
влияют на биологические характеристики дерново-подзолистой почвы. 
Вспашка с оборотом пласта, перемещая растительные остатки в нижние 
горизонты почвы, делает их недоступными для аэробных 
микроорганизмов, вследствие чего наблюдается затухание 
биологической активности, сокращается число сапрофитов. Результаты 
исследований показывают, что поверхностная обработка почвы с 
оставлением соломистых остатков в верхнем слое положительно 
отражается на биогенности почвы, о чем свидетельствуют показатели 
численности гетеротрофов и (косвенным образом) разложение 
целлюлозы и «дыхание» почвы. 
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terms of Kostroma Region have been presented in the article. On the basis of two years of 
investigations, conclusions on of kinds' adaptability dependence on climatic conditions 
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Введение. Качество российского льноволокна и его урожайность в 
начале XXI века остаются на низком уровне. Короткое лето 
льноводческой зоны России зачастую не позволяет получить 
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одновременно хороший урожай семян и приготовить тресту высокого 
качества. 

Наиболее дешевым и доступным средством повышения 
урожайности и улучшения качества производимой продукции является 
сорт. Возделываемые сорта льна, наряду с элементами высокой 
продуктивности, должны характеризоваться скороспелостью и 
адаптивностью к условиям произрастания [1].  

Материал, методика и условия проведения исследований. 
Материалом для наших исследований послужили следующие сорта 
льна-долгунца: Тверской (стандарт) и Тонус селекции ВНИИЛ, Добрыня 
и Квартет псковской селекции, Памяти Крепкова и Томич томской 
селекции [1, 2]. 

Исследования проводились на поле ОАО «Племзавод «Караваево». 
Рельеф участка ровный с уклоном 3-5 ºС в западном направлении. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. Содержание 
гумуса — 1,83%, рН — 6,0, Hг — 1,23 мг-экв. /100 г почвы, Р2О5 —  
120 мг/кг почвы, К2О — 39 мг/кг почвы, Sпогл. осн. — 11,76 мг/100 г почвы. 

Закладка полевых опытов, учеты и наблюдения проводились по 
методике полевого опыта [3], а также в соответствии с методическими 
указаниями ВНИИЛ [4] и Госкомиссии Российской Федерации [5]. 
Оценка качества льняной тресты льна-долгунца проведена по ГОСТ Р 
53143—2008 «Треста льняная». ТЗ (ГОСТ 24383—89 «Треста льняная». 
ТЗ (с изменениями №2) [6]. Статистическую обработку урожайных 
данных проводили методом дисперсионного анализа [3] с 
использованием компьютерной программы AGROS-2.02. 

Технология при выращивании льна-долгунца применялась 
общепринятая для Костромской области [4].  

Посев проводился в оптимальные сроки — 10-19 мая. Норма 
высева — 20 млн шт. всхожих семян на один гектар. Общая и учетная 
площадь делянки составила 20 м2. Повторность на сортоиспытании была 
трехкратная, а размещение делянок — системное.  

Уборка урожая проведена по мере наступления у каждого сорта 
фазы ранней желтой спелости путем ручного теребления с вязкой в 
снопы. Учёт урожая сплошной поделяночный весовым методом с 
точностью до 0,1 кг.  

За период вылежки проведено одно оборачивание стеблей. Подъём 
тресты производили при равномерном сером цвете и оптимальном 
показателе отделяемости волокна от древесины.  

Результаты опытов ежегодно во многом зависели от погодных 
условий. 

Погодные условия 2016 года (рис.) в период вегетации льна (май-
август) характеризовались неравномерным выпадением осадков, 
особенно в мае, первую декаду июня, в течение всего месяца июля и 
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первой декады августа. В первую декаду июня количество осадков 
(71,3 мм) превысило в три раза среднегодовые показатели, а 
следовательно, гидротермический коэффициент был значительно выше 
(6,2) благоприятного показателя для льна 1,3-1,6, тогда как в третью 
декаду июня и во вторую декаду июля осадков было значительно 
меньше среднемноголетних показателей. 

Метеоусловия августа отличались теплой погодой с большим 
количеством осадков. Начало вылежки тресты протекало при жаркой, но 
дождливой погоде. 

 

 

Рисунок — Гидротермический коэффициент 

Погодные условия 2017 года (см. рис.) в период вегетации льна 
характеризовались излишним выпадением осадков, особенно в третьей 
декаде мая, в течение всего июня, в первую декаду июля. Количество 
осадков значительно превысило среднемноголетние показатели. 
Гидротермический коэффициент за этот период составил 1,98-4,11, что 
значительно отличается от благоприятного показателя для льна. 

В свою очередь, метеоусловия августа отличались теплой погодой с 
количеством осадков в три раза меньше среднемноголетних 
показателей. 

Весь период вылежки тресты протекал при дождливой погоде. 
В погодных условиях 2016 года по длине вегетационного периода 

(табл. 1) все сорта близки к среднеспелым — 77-86 дней.  
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Таблица 1 — Вегетационный период, дней  

Сорт 2016 г. 2017 г. Среднее за два года 

Тверской (стандарт)  77 87 82 
Памяти Крепкова 78 94 86 

Добрыня  83 94 89 
Тонус 80 95 88 
Томич 86 95 91 

Квартет 86 95 91 
 
В 2017 году по длине вегетационного периода все сорта, кроме 

сорта Тверской, близки к позднеспелым (94-95 дней).  
В среднем за два года исследований сорта Тверской и Памяти 

Крепкова показали себя как среднеспелые.  
Таким образом, изучаемые сорта в силу своих физиологических 

особенностей различались как по длине вегетационного периода, так и 
по уровню урожайности и качеству продукции. 

Хозяйственно-биологические показатели льна-долгунца 
представлены в таблице 2. 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что в 2017 году по 
всем хозяйственно-биологическим показателям, кроме высоты растений, 
показатели были выше, чем в предыдущий год. Растения всех сортов 
этого года были низкорослыми. 

В среднем за два года исследований (табл. 3) урожайность соломы 
варьировала по сортам от 3,52 т/га (сорт Томич) до 4,07 т/га (сорт 
Квартет). По урожайности соломы сорта Квартет, Памяти Крепкова и 
Тонус превзошли стандартный сорт Тверской на 0,41, 0,27 и 0,06 т/га 
соответственно. 
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Таблица 2 — Результаты хозяйственно-биологических показателей 
льна-долгунца в 2016-2017 гг. 

Сорт Год 

Урожай-
ность 

соломы, 
т/га 

Урожай-
ность 
семян, 

т/га 

Высота 
растений 

перед 
уборкой, 

см 

Выход 
длинного 
льново- 
локна, % 

Валовой 
сбор 

волокна, 
т/га 

Номер 
волокна 

Тверской 
(контроль) 

2016 3,18 0,78 81,7 29,1 0,93 12 
2017 4,13 0,87 70,0 39,2 1,62 16 

Памяти 
Крепкова 

2016 3,43 0,63 85,0 26,6 0,91 12 
2017 4,43 0,87 78,0 32,6 1,42 15 

Добрыня 2016 3,02 0,80 82,2 21,5 0,60 13 
2017 4,10 0,95 75,0 35,6 1,46 15 

Тонус 
2016 3,24 0,89 80,6 28,5 0,92 11 
2017 4,20 1,00 73,0 37,1 1,56 16 

Томич 2016 2,86 0,77 78,7 19,1 0,55 13 
2017 4,17 0,96 68,0 32,6 1,36 15 

Квартет 2016 3,86 1,02 77,9 23,8 0,92 12 
2017 4,27 0,90 70,0 35,1 1,50 15 

НСР0,5 
2016 0,31 0,08     
2017 0,47 0,13     

 
Урожайность семян варьировала от 0,75 т/га (Памяти Крепкова) до 

0,96 т/га (сорт Квартет). По урожайности семян сорта Квартет и Тонус 
превзошли остальные, прибавка к стандарту составила 0,13 и 0,12 т/га. 

 

Таблица 3 — Урожайность волокна, семян и качество волокна 
(в среднем за два года) 

Сорт Урожайность 
соломы, т/га 

Выход 
длинного 

льноволокна, 
% 

Валовой 
сбор 

льноволокна, 
т/га 

Номер 
волокна 

Урожайность 
семян, т/га 

Тверской 
(стандарт)  3,66 34,2 1,28 14 0,83 

Памяти 
Крепкова  3,93 29,6 1,17 13,5 0,75 

Добрыня 3,56 28,6 1,03 14 0,88 
Тонус 3,72 32,8 1,24 13,5 0,95 
Томич 3,52 25,9 0,96 14 0,87 
Квартет 4,07 29,5 1,21 13,5 0,96 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что по всем технологическим 
показателям наибольшие показатели получены у контрольного сорта 
Тверской селекции ВНИИЛ. Наиболее близким к нему по выходу и 
урожайности длинного льноволокна был сорт Тонус, разница составила 
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1,4% и 0,04 т/га соответственно. От этих сортов получен 14 номер 
волокна. По выходу длинного льноволокна наименьшие показатели 
получены у сорта Томич томской селекции, что на 8,3% меньше, чем у 
сорта Тверской. Из-за невысокого выхода длинного льноволокна 
получена и наименьшая урожайность длинного льноволокна у этого 
сорта на 0,32 т/га, чем у сорта Тверской. 

Заключение. На основании данных по урожайности и качеству 
льноволокна рекомендуем для выращивания в условиях Костромской 
области использовать сорта Тверской, Тонус, Квартет, Памяти Крепкова. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Крепков, А.П. Лен-долгунец в Сибири [Текст] / А.П. Крепков / 

Томск : Изд-во Томского ун-та, 2004. — 168 с. 
2. Технология и организация производства высококачественной 

продукции льна-долгунца [Текст] ; под ред. В.П. Понажева. — М. : 
«Росинформагротех», 2004. — 148 с. 

3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст] / 
Б.А. Доспехов. — М. : Колос, 1979. — С. 3-117. 

4. Методические указания. Как провести опыты по льну и клеверу в 
колхозах [Текст]. — ВНИИЛ, Торжок, 1959. — 18 с. 

5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур [Текст]. — М. : Изд. Госкомиссия РФ по 
сортоиспытанию и охране селекционных достижений, 1985. — 45 с. 

6. ГОСТ 24383—89 «Треста льняная. Требования при заготовках». 
ТЗ (с изменениями №2) [Текст]. — М. : Изд-во стандартов, 1989. — 18 с. 

УДК 633.11: 631.8 
Х.А. ПИСКУНОВА, А.В. ФЕДОРОВА 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Костромской 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Кострома 
E-mail: kniish.dir@mail.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО КОМПЛЕКСНОГО 
МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
Аннотация. В статье приведены данные исследований по влиянию 

водорастворимого удобрения «Акварин-5» на урожайность и качество зерна при 
возделывании разных сортов яровой пшеницы. Достоверное увеличение 
урожайности получено при внесении водорастворимого удобрения в фазу выхода в 
трубку в дозе 1,5 и 3,0 кг/га по фону минеральных удобрений N26 P38 K38 у всех 
сортов яровой пшеницы, кроме стандарта. 

Ключевые слова: водорастворимое удобрение, яровая пшеница, сорта, 
урожайность, качество зерна. 

mailto:kniish.dir@mail.ru


93 
 

KH.A. PISKUNOVA, A.V. FYODOROVA 
Federal State Budget Scientific Establishment «Kostroma Scientific-

Research Institute of Agriculture», Kostroma 
E-mail: kniish.dir@mail.ru 

APPLYING WATER-SOLUBLE COMBINED FERTILIZER ON SPRING 
WHEAT CROPS 
Abstract. Data of investigations of influence of the water-soluble fertilizer 

«Aquarin-5» on productivity and quality of grain when cultivating spring wheat of 
different kinds are provided in the article. Significant increase in productivity is obtained 
when using water-soluble fertilizer in the leaf-tube formation phase in a dose of 1.5 
kg/hectare and 3.0 kg/hectare on the background of mineral fertilisers N26P38K38 at all 
spring wheat kinds, except the standard. 

Keywords: water-soluble fertilizer, spring wheat, kinds, yield per hectare, grain 
quality. 

Введение. Пшеница — основная зерновая культура. Мука, 
полученная из зерна пшеницы, используется для выпечки хлеба, 
изготовления макаронных и кондитерских изделий. Последнее время 
достаточно популярным является использование в практике 
сельскохозяйственного производства щадящих режимов регулирования 
минерального питания культурных растений (некорневая обработка 
водными растворами минеральных удобрений, содержащих основные 
макро- и микроэлементы в доступной и усвояемой форме) [1, 2]. 
Появление в последние годы новых высокопродуктивных сортов яровой 
пшеницы (Ладья, Каменка, Сударыня), созданных в сотрудничестве РУП 
«РПЦ НАН Беларуси по земледелию» и ФГБНУ «Владимирский 
НИИСХ», диктует необходимость совершенствования технологий 
возделывания этой культуры, изучения сортовой реакции растений на 
внесение удобрений, в том числе и растворимых [3]. Данные сорта 
яровой пшеницы еще не получили в Костромской области достаточно 
широкого распространения, поэтому они требуют дальнейшего 
изучения. 

Материал и методика исследований. В 2017 году в ОАО 
«Племзавод «Караваево» на поле с дерново-подзолистой почвой 
проводили исследования по изучению влияния «Акварин-5» в качестве 
подкормки в фазу выхода в трубку растений яровой пшеницы по 
утвержденной схеме на сортах Сударыня, Ладья, Каменка, Дарья 
(табл. 1).  

Сорт Сударыня — интенсивного типа, среднеранний, с высокой 
устойчивостью к полеганию и основным болезням, ценный по качеству 
зерна. 
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Таблица 1 — Схема опыта 

№ п/п Варианты опыта 
1 Контроль — (без удобрений) 
2 Вариант 1 — «Акварин-5» в дозе 1,5 кг/га в фазу выхода в трубку 
3 Вариант 2 — «Акварин-5» в дозе 3,0 кг/га в фазу выхода в трубку 
4 Вариант 3 — N26P38K38 под культивацию и «Акварин-5» в дозе 1,5 кг/га в 

фазу выхода в трубку 

5 Вариант 4 — N26P38K38 под культивацию и «Акварин-5» в дозе 3,0 кг/га в 
фазу выхода в трубку 

6 Вариант 5 — N26P38K38 — в чистом виде под культивацию 

 
Сорт Ладья — интенсивного типа, среднеспелый, с высокой 

устойчивостью к полеганию и основным болезням, особенно к 
мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине, ценный по качеству зерна. 

Сорт Каменка — среднеинтенсивного типа, обладает высокой 
устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям среды, 
среднеранний, с высокой устойчивостью к полеганию, поражению 
мучнистой росой и септориозом — слабо, бурой и стеблевой 
ржавчиной — средне, ценный по качеству зерна. 

Сорт Дарья, созданный РУП «РПЦ НАН Беларуси по 
земледелию», — среднеспелый, устойчив к полеганию, на среднем 
уровне поражается мучнистой росой, умеренно восприимчив к 
септориозу, восприимчив к бурой ржавчине, пыльной и твердой 
головне. 

Кислотность почвы опытного участка слабокислая, по степени 
гидролитической кислотности близка к нейтральной. Отмечено среднее 
содержание гумуса, низкое содержание фосфора и обменного калия. 
Почва относится к среднему классу. 

Применяемая в опыте агротехника общепринятая для Костромской 
области. Опыт заложен в трех повторениях. Площадь делянки составила 
20 м2 (2 × 10 м). Учетная площадь — 18 м2. Норма высева яровой 
пшеницы — 5,0 млн всхожих зерен на гектар. 

Определение урожайности проводилось с пересчетом на 14%-ную 
влажность и 100%-ную чистоту. Статистическая обработка материалов 
осуществлялась с помощью компьютерной программы «AGROS-
2.02» [4]. 

Метеорологические данные представлены Костромским центром по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вегетационный 
период 2017 года характеризовался повышенным увлажнением почвы с 
21,3 до 27,8% в сравнении со среднемноголетним уровнем (за 
исключением первой и второй декады мая и августа), а среднемесячная 
температура воздуха в мае, июне, июле составила 11,41 оС, что ниже на 
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3,49 оС среднемноголетнего значения. Интенсивный рост яровой 
пшеницы сдерживал недостаток тепла. 

Влагообеспеченность территории за определенные периоды 
наиболее полно характеризует гидротермический коэффициент 
Селянинова (ГТК) (рис.). 

 

 

Рисунок — Гитротермический коэффициент в 2017 году 

Результаты исследований. Несмотря на то, что метеорологические 
условия не были благоприятны для роста и продуктивности яровой 
пшеницы, результаты исследований выявили положительное влияние 
«Акварин-5» на урожайность (табл. 2). 
Таблица 2 — Влияние водорастворимого удобрения «Акварин-5» на 
урожайность яровой пшеницы, ц/га 

Варианты 

Сорта яровой пшеницы 
Дарья (стандарт) Сударыня Ладья Каменка 

урожай-
ность 

+/– к 
кон-

тролю 

урожай-
ность 

+/– к 
кон-

тролю 

урожай-
ность 

+/– к 
кон-

тролю 

урожа-
йность 

+/– к 
кон-

тролю 
1. Контроль 11,15 – 11,62 – 11,64 – 11,85 – 
2. Вариант 1 11,45 0,30 12,08 0,46 12,07 0,43 12,24 0,39 
3. Вариант 2 12,32 1,17 12,87 1,25 12,96 1,32 13,30 1,45 
4. Вариант 3 12,95 1,80 13,72 2,10 13,48 1,84 13,91 2,06 
5. Вариант 4 13,74 2,59 14,71 3,09 14,27 2,63 14,87 3,02 
6. Вариант 5 12,89 1,74 13,53 1,91 13,69 2,05 13,69 1,84 
НСР05 ц/га 2,55  1,90  1,70  1,54  

 

Исследования показали, что при подкормке растений «Акварин-5» в 
чистом виде в дозе 1,5 кг/га урожайность зерна на всех вариантах была 
практически одинаковой, а при подкормке в дозе 3,0 кг/га составила 
12,32-13,30 ц/га (разница недостоверная). Достоверное увеличение 
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урожайности было получено при внесении «Акварин-5» в этих же дозах 
по фону минеральных удобрений в дозе N26P38K38 у всех сортов яровой 
пшеницы, кроме стандарта (НСР05 ц/га — 2,55, 1,90, 1,70, 1,54). 

По фону минеральных удобрений (N26P38K38) урожайность зерна в 
опытных вариантах достоверно превышает контрольный вариант на  
1,84 — 2,05 ц/га при НСР05 ц/га — 1,54, 1,70, 1,90. Прибавка 
урожайности у стандартного сорта Дарья недостоверна: 1,74 ц/га при 
НСР05 ц/га — 2,55. 

Исследования показали, что внесение «Акварин-5» в чистом виде в 
фазу выхода в трубку яровой пшеницы у сортов Сударыня, Ладья, 
Каменка обеспечивает формирование зерна большей массы (38,0-42,8 г) 
в сравнении с контролем (37,4-39,3 г). При подкормке «Акварин-5» по 
фону минеральных удобрений масса 1000 зерен увеличивается до  
39,7-44,9 г, в то время как по минеральным удобрениям этот показатель 
несколько ниже — 38,9-43,8 г. У сорта Дарья, принятого за стандарт, 
масса 1000 зерен меньше на 4,3-7,4 г, чем у изучаемых сортов. 

Одним из показателей зерна является стекловидность. 
Стекловидное зерно даёт больший выход муки лучшего качества. 
Подкормки удобрением «Акварин-5» в дозах 1,5 и 3,0 кг/га в чистом 
виде способствовали росту показателя стекловидности на 2,0-9,0%, а по 
фону минеральных удобрений в этих же дозах — на 9,0-14,0%, 
соответственно. Внесение минеральных удобрений обеспечивало 
повышение показателя стекловидности зерна на 7,5-13,0%. 
Исследования показали, что по данному показателю сорт Ладья 
превосходил другие сорта. 

В условиях 2017 года внесение «Акварин-5» оказало 
незначительное влияние на изменение содержания белка в зерне. По 
всем вариантам опыта оно колебалось от 8,27 до 9,46%. Минимальным 
содержание его было на контрольном варианте (8,21-8,89%), а 
максимальным — на варианте при подкормке в дозе 3,0 кг/га по 
минеральному фону (9,01-9,80%). 

Заключение. Полученные результаты дают основание сделать 
вывод, что в условиях текущего года наиболее эффективным оказалось 
использование водорастворимого удобрения «Акварин-5» в дозе 
3,0 кг/га по фону минеральных удобрений. 
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Аннотация. В статье приведены данные исследований по структуре, 

урожайности и питательности нескольких сортов клевера лугового разных групп 
спелости, из них выделены лучшие сорта для применения в Костромской области: из 
раннеспелых — сорт Кудесник, из среднеспелых — сорта Трио и Дымковский, из 
позднеспелых — сорт Солигаличский местный. Использование данных сортов 
клевера позволит обеспечить бесперебойное производство высококачественных 
зеленых кормов в течение всего пастбищного периода. 

Ключевые слова: клевер луговой, сорта, структура, урожайность, 
питательность корма. 

G.V. POPOVA, T.S. YERSHOVA 
Federal State Budget Scientific Establishment «Kostroma Scientific-

Research Institute of Agriculture», Kostroma 
E-mail: kniish.dir@mail.ru 

TRIFOLIUM PRATENSE KINDS AIMING AT ECONOMIC TARGETS 
CONSIDERING DIFFERENT GROUPS OF RIPENESS 
Abstract. Data of investigations examining structure, crop capacity and feeding 

power of several Trifolium pretense kinds considering different groups of ripeness have 
been adduced in the article; among the said kinds, the best ones have been singled out 
aiming at economic targets in Kostroma Region: of the early ripening, the kind 
«Magician»; of the mid-season, kinds «Trio» and «Dymkovskiy»; of the late-ripening, the 
kind «Soligalich local». Usage of the said clover kinds will allow providing uninterrupted 
production of fine green fodders during the whole grazing season. 

Keywords: red clover, kinds, structure, crop capacity, feeding power. 

Введение. В хозяйствах Костромской области основу кормовой 
базы составляют многолетние травы. Из них клевер является 
наиболее ценной культурой по содержанию питательных веществ и 
особенно белка. Неустойчивость погоды в нашей климатической зоне 
в период массовой заготовки кормов создает необходимость 
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широкого внедрения сортов с разным ритмом формирования урожая. 
Выращивание трав разных сроков созревания равномерно дает 
высококачественное сырье, образуя конвейер по заготовке кормов, 
мало зависимый от погодных условий. Он позволяет снизить 
напряженность в уборочный период, более рационально 
использовать технику и трудовые ресурсы. В настоящее время 
селекционерами создан солидный ассортимент сортов клевера 
лугового с адаптацией к различным почвенно-климатическим 
условиям, с разными сроками наступления хозяйственной спелости, 
хорошей урожайностью зеленой массы и её качеством. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в 
2007-2008 годах в ФГБНУ «Костромской НИИСХ», материалом был 
клевер луговой. Подготовка, закладка опыта, проведение 
наблюдений и учетов выполнены в соответствии с «Методикой 
полевого опыта» [1] и «Методикой государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [2]. Для 
исследования выбрали несколько новых и старых районированных 
сортов клевера лугового с разными сроками формирования укосной 
спелости и по скорости наступления фазы цветения условно 
разделили их на следующие группы:  

– очень раннеспелые и раннеспелые (дата уборки 30.06-09.07) — 
представители сорта Марино, Кретуновский, Кудесник; 

– среднеранние и среднеспелые (15.07-18.07) — сорта Мартум, 
Трио, Грин, Орфей, Дымковский; 

– среднепоздние и поздние (25.07-30.07) — сорта Фаленский-1, 
Фаленский-86, Кировский-159, Солигаличский, Витязь. 

Разница в наступлении укосной спелости между группами 
составляет 6-10 дней. 

Результаты исследований. С увеличением позднеспелости 
увеличивается число междоузлий у растений с 5-6 в раннеспелой группе 
до 8-9 в среднеспелой и 9-10 у поздних сортов. Соответственно, 
увеличивается и длина стеблей. Но с увеличением длины стеблей 
снижается устойчивость клевера к полеганию. 

Высокую устойчивость к полеганию в условиях Костромской 
области проявили сорта Марино и Кретуновский из ранних, Мартум и 
Трио — из средних и Солигаличский — из поздних сортов. Структура 
зеленой массы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Структура зеленой массы клевера лугового разных групп 
спелости 

Группа спелости Сорт Структура зеленой массы, % 
стебли листья соцветия 

Очень 
раннеспелые и 
раннеспелые 

Марино  69,1 20,2 10,7 
Кретуновский 74,9 14,5 10,6 
Кудесник 74,5 18,5 7,0 

Среднеранние Мартум  80,9 14,8 4,3 
Трио 71,8 15,3 12,9 

Среднеспелые Грин  78,1 13,0 8,9 
Орфей 73,9 13,6 12,5 
Дымковский 74,8 15,4 9,8 

Среднепоздние 
и поздние 

Фаленский-1 82,6 11,4 6,0 
Фаленский-86 78,6 12,4 9,0 
Кировский-159 79,8 11,3 8,8 
Солигаличский 75,5 13,8 11,7 
Витязь 73,1 15,5 11,4 

Наиболее ценным в кормовом отношении в структуре урожая 
является показатель облиственности. Как отмечают многочисленные 
исследования, чем больше процент листьев, тем лучше по кормовым 
качествам клеверное сено, поскольку в листьях и соцветиях сырого 
протеина содержится почти в два раза больше, чем в стеблях [3]. 

У клевера лугового, в связи со склонностью его к полеганию, с 
увеличением длины стеблей наблюдается снижение облиственности от 
раннеспелых сортов к позднеспелым.  

Так, у раннеспелых сортов содержание в структуре урожая листьев 
было 14-20%, соцветий — 7-10%. У средних сортов листья составляли 
13-15%, соцветия — от 4 до 13%. Позднеспелые сорта — листья 11-15%, 
соцветия — 6-11%.  

По степени облиственности из группы раннеспелых сортов 
выделяются Марино и Кудесник; из средних — сорта Трио, 
Дымковский; из поздних — Солигаличский и Витязь. 

Динамика урожайности зеленой массы и сена по группам спелости 
клевера приведена в таблице 2.  

В группе ранних сортов при высоте травостоя 60-70 см этот 
показатель колеблется от 36 до 67 т/га зеленой массы и 9-15 т/га сена, в 
средней группе — высота травостоя 57-70 см, урожайность зеленой 
массы — 60-70 и 12-15 т/га сена. Наибольшие показатели урожайности в 
поздней группе сортов. При высоте травостоя 64-69 см получено  
74-86 т/га зеленой массы и 14-19 т/га сена.  
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Таблица 2 — Урожайность зеленой массы и сена клевера лугового разных 
сортов 

Группа спелости Сорт Высота 
травостоя, см 

Урожайность, т/га 
зеленой 
массы 

воздушно-
сухой массы 

Очень 
раннеспелые и 
раннеспелые 

Марино  63,9 36,8 9,3 
Кретуновский 60,1 47,5 11,3 
Кудесник 69,9 66,9 15,8 

Среднеранние Мартум  58,1 61,5 14,4 
Трио 57,1 60,4 15,5 

Среднеспелые Грин  63,3 68,3 15,3 
Орфей 70,8 62,1 12,5 
Дымковский 67,7 70,2 14,5 

Среднепоздние и 
поздние 

Фаленский-1 66,9 82,7 16,6 
Фаленский-86 65,7 81,5 16,5 
Кировский-159 64,7 74,8 14,5 
Солигаличский 67,6 85,9 19,7 
Витязь 69,6 85,4 18,2 

 
В раннеспелой группе наибольшую урожайность показал сорт 

Кудесник (66,9 т/га), в среднеранней группе — Мартум и Трио  
(60,4-61,5 т/га), в среднеспелой группе — сорта Грин и Дымковский 
(68,3-70,2 т/га), в позднеспелой группе — Фаленский-1, Фаленский-86, 
Солигаличский местный и Витязь (81,5-85,9 т/га). То есть при равной 
высоте травостоя раннеспелые и среднеспелые сорта показывают 
меньшую урожайность укосной массы по сравнению с поздними 
сортами. Но учитывая более ранние сроки уборки и способность этих 
групп давать два укоса зеленой массы за сезон, раннеспелые и 
среднеспелые сорта не уступают по урожайности одному укосу 
позднеспелого клевера и могут даже превышать его. По урожайности 
выделяются ранние и средние сорта Кудесник, Грин, Орфей, 
Дымковский и поздние Солигаличский и Витязь. 

По содержанию кормовых единиц у сортов клевера лугового 
показатель колебался в пределах от 0,51 к.ед./кг до 0,6-0,7 к.ед./кг. 
Наиболее высокое их содержание было у сортов Марино, Трио, 
Дымковский — 0,65-0,67 к.ед./кг. Содержание белка составило от 85 до 
112 г/кг. Более высокое его содержание было у сортов Марино, 
Кудесник, Мартум, Орфей и Фаленский-86 (от 103 до 112 г/кг), наиболее 
низкое содержание — у сортов Витязь и Кретуновский, соответственно, 
85,7 и 91,4 г/кг. 

Содержание кормовых единиц и сырого белка больше в корме из 
раннеспелых сортов, к поздним сортам этот показатель снижается. По 
содержанию обменной энергии более ценными являются среднеранние и 
очень ранние сорта Марино и Трио.  
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Наиболее низкая питательность корма из массы самого 
позднеспелого сорта — Витязь. Несмотря на хорошую урожайность, 
корм оказался низкого качества и уступает по этим показателям 
близкому по группе сорту Солигаличский. 

При анализе полученных результатов основных показателей 
питательности корма видно, что ранние и средние сорта клевера 
лугового отличаются более высоким содержанием кормовых единиц, 
сырого белка и обменной энергии, чем позднеспелые сорта. Поздние 
сорта дают хороший урожай зеленой массы, более высокий урожай сена, 
но по питательности эта масса уступает корму из ранних и средних 
сортов, которые быстро созревают, устойчивы к полеганию и, за счет 
хорошей облиственности, имеют высокопитательную зеленую массу. 
Результаты исследований позволяют нам рекомендовать следующие 
сорта клевера лугового: из раннеспелых — сорт Кудесник, из 
среднеспелых — сорта Трио и Дымковский, из позднеспелых — сорт 
Солигаличский местный. 

Заключение. Таким образом, для обеспечения животноводства 
высококачественным кормом и для продления сроков заготовки сена в 
хозяйствах рекомендовано возделывать два-три сорта клевера из разных 
групп спелости, различающихся сроками созревания. Это обеспечит 
бесперебойное производство высококачественных зеленых кормов в 
течение всего пастбищного периода; увеличит сроки заготовки сена, 
силоса, сенажа и других видов кормов, а также будет способствовать 
снижению себестоимости кормов и повышению эффективности 
кормопроизводства. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ПОСЕВОВ ОДНОЛЕТНИХ СМЕСЕЙ НА КОРМ В 
УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. В работе приведены данные об урожайности однолетних трав на 

зеленый корм за четыре года в условиях Костромской области. На протяжении 
исследований было выяснено, что смеси с пелюшкой дают большую урожайность 
зеленой массы, чем вико-овсяная смесь. 
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THE YIELD OF ANNUAL GRASS MIXTURES FOR GREEN FODDER IN 
THE CONDITIONS OF KOSTROMA REGION 
Abstract. The article focuses on the facts of the annual grasses yield for green fodder 

during the four years in the conditions of Kostroma region. During the research it is found 
that mixtures with Pisum arvense give greater herbage yield than vetch-oat mixture. 

Keywords: yield productivity, annual grasses, green fodder, oat, vetch, field pea, 
lupine, oil radish, a multicomponent mixture. 

С увеличением объема животноводства остро встает вопрос в 
обеспечении животных высококачественными кормами. Увеличение 
количества посевных площадей под кормовые культуры в полной мере 
разрешает существующую ситуацию.  

Проблему получения высококачественных зеленых кормов в 
животноводстве можно решить с помощью подбора оптимальных 
компонентов травосмесей. Как правило, в Костромской области 
выращивают вико-овсяную смесь на зеленый корм. Не менее интересны 
для исследований смеси гороха и вики с овсом с добавлением в смесь 
третьего компонента из семейства капустных, такого как редька 
масличная [1]. Редька масличная славится стабильно высокими 
урожаями и быстрым нарастанием зеленой массы. Кроме этого, редька 
не требовательна к плодородию почвы, хорошо переносит заморозки. 
Редька масличная удачно вписывается в смешанные посевы с вико-
овсяной и пелюшко-овсяной смесями [2]. Пелюшка, или горох 
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кормовой, — достаточно перспективная для изучения культура, является 
ценным белковым кормом. Горох кормовой отличается высокой 
урожайностью и дает много растительного белка, являясь хорошим 
кормом для животных [3, 4]. Так же, как и редька масличная, легко 
переносит заморозки до –6 °С, не требовательна к почвам.  

Целью наших исследований является сравнение эффективности 
выращивания двух- и трехкомпонентных смесей однолетних кормовых 
культур на основе овса с викой яровой, пелюшкой и редькой масличной 
в условиях Костромской области.  

Исследования проводились с 2014 по 2017 годы на базе опытного 
поля Костромской ГСХА. Опыт заложен методом рендомизированных 
повторений в четырехкратной повторности, размер делянок — 8 м2. В 
опыте использованы следующие сорта растений: овес сорт Кречет, вика 
яровая Людмила, пелюшка Немчиновская 817, редька Тамбовчанка. 

Схема опыта: 
1. Овес + вика яровая 
2. Овес + пелюшка (полевой горох) 
3. Овес + редька масличная 
4. Овес + вика яровая + редька масличная 
5. Овес + пелюшка (горох полевой) + редька масличная 
За основу в расчете нормы высева были взяты рекомендуемые 

нормы высева культур в чистом виде и в смешанных посевах в данном 
регионе. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, 
содержание гумуса — 2,5%, реакция среды близкая к нейтральной  
(рНКСl 5,8), с высоким содержанием подвижного фосфора и обменного 
калия (по 170 мг/кг почвы). 

Основная обработка почвы производилась осенью на глубину 
пахотного слоя. Предпосевная обработка заключалась в бороновании 
сетчатой бороной в два следа на глубину 5 см, второе боронование было 
проведено в день посева. В качестве удобрения вносили азофоску 
(15:15:15). Внесение удобрений выполнено под боронование перед 
посевом, доза по 60 кг д.в. азота, фосфора и калия. В 2016 и 2017 годах 
внесение удобрений не производилось. Посев производили по лучшим 
предшественникам. 

Все учеты и наблюдения проводились по общепринятым 
методикам.  

При подборе травосмесей, несомненно, была учтена 
морфологическая совместимость культур. Бобовые — вика яровая и 
горох полевой — имеют полегающие стебли, которые хорошо 
цепляются усиками за прямостоячие стебли овса и редьки масличной, 
что предотвращает их полегание и снижает потери при уборке на 
зеленый корм. 
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Одним из важных факторов подбора компонентов для смешанных 
посевов являются темпы роста в начальные фазы развития. Нами были 
подобраны длиннодневные культуры, которые в первые фазы развития 
растут быстро. Также у культур совпадают сроки наступления 
уборочной спелости, каждый компонент находится в оптимальной фазе 
для получения высококачественного корма.  

К моменту уборки на зеленый корм бобовые травы и редька 
находились в фазе цветения, а овес — в фазе выметывания. К моменту 
уборки на силос травы достигли оптимальных фаз для этого вида корма: 
овес был в фазе молочной спелости, вика и пелюшка — начало 
созревания, редька — семяобразование.  

Мы проводили по четыре учета нарастания зеленой массы. 
Последний учет соответствовал уборке массы на силос, 
предпоследний — на зеленый корм. Быстрее формировали урожай 
двухкомпонентные смеси с викой и пелюшкой и трехкомпонентные 
смеси. 

Оптимальная фаза для уборки зерновых на зеленый корм — с 
начала выхода в трубку до начала колошения.  

В наших травосмесях овес при уборке на зеленый корм был в фазе 
выметывания. Бобовые и редька масличная готовы к скашиванию на 
зеленый корм в период от бутонизации до фазы цветения. 

В годы исследования урожайность зеленой массы зависела от 
погодных условий и существенно изменялась по вариантам опыта 
(табл.). 
Таблица — Урожайность зеленой массы смесей на корм в 2014-2017 гг., т/га 

Вариант 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Овес + вика 26,6 14,2 40,6 9,1 
Овес + пелюшка 32,3 19,8 56,5 18,8 
Овес + редька 30,8 17,3 25,5 6,5 
Овес + вика + редька 19,4 20,7 44,4 8,6 

Овес + пелюшка + редька 33,4 19,5 48,5 14,1 
НСР05 фактор А 
           фактор В 
взаимодействия АВ 

2,58 
1,41 
2,94 

 
В 2014 году максимальную урожайность зеленой массы показала 

смесь овса, пелюшки и редьки, на 1,1 т/га меньше — смесь овса и 
пелюшки. На 2,6 т/га вариант овес + пелюшка + редька превысил 
урожайность смеси овса с редькой. Минимальная урожайность 
оказалась у смеси овес + вика + редька, а вариант овса с викой дал на 
7,2 т/га зеленой массы больше.  
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В 2015 год был достаточно дождливым, поэтому показатели 
урожайности на зеленую массу были несколько ниже, чем в 2014 году. 
Вико-овсяная смесь дала самый низкий урожай из всех смесей на опыте. 
Смесь овес + вика + редька в этом же году дала максимальную 
урожайность из числа изучаемых смесей, на 0,9 т/га больше, чем у смеси 
овес + пелюшка, и на 1,2 т/га больше, чем у варианта овес + пелюшка + 
редька. Урожайность смеси овса и редьки масличной оказалась на 
3,1 т/га выше, чем у смеси овес + вика яровая. 

В 2016 году максимальная урожайность среди смесей при уборке на 
зеленый корм наблюдалась у смеси овса с пелюшкой, на 8 т/га меньше у 
смеси овес + пелюшка + редька. Урожайность смесей овса с викой, а 
также овса с викой и редькой была ниже на 15,9 и 12,1 т/га 
соответственно. Меньшую урожайность мы получили на варианте 
 овес + редька (25,5 т/га).  

Лето 2017 года выдалось достаточно дождливым и холодным, 
поэтому всходы культурных растений были поздними и не дружными. 
Максимальная урожайность была у смеси овес + пелюшка, на 4,7 т/га 
меньше — у смеси овес + пелюшка + редька. Меньшая урожайность 
была отмечена у смеси овес + редька (6,5 т/га). Урожайность смеси  
овес + вика была более чем в два раза ниже урожайности смеси овса с 
пелюшкой, урожайность смеси овес + вика + редька была на 0,5 т/га 
ниже смеси овес + вика. Было отмечено незначительное полегание 
травостоя в смесях овес + пелюшка, т.к. пелюшка давала большой объем 
зеленой массы.  

В среднем за годы исследований урожайность зеленой массы 
изучаемых смесей представлена на рисунке. 
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Результаты показывают, что максимальная урожайность среди 
изучаемых смесей получена в варианте овса и пелюшки (31,9 т/га), что 
на 3 т/га больше, чем у смеси овес + пелюшка + редька и на 9,3 т/га в 
сравнении с традиционной смесью. Минимальную урожайность мы 
получили при выращивании овса с редькой, на 2,6 т/га меньше 
урожайности традиционной для нашего региона вико-овсяной смеси и 
на 3,3 т/га меньше смеси овса с викой и редькой. 

По результатам исследований за четыре года смесь овса с 
пелюшкой на зелёный корм, а также при добавлении масличного 
компонента показывают стабильно большую урожайность, чем 
традиционная вико-овсяная смесь. 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению 

продуктивности люпина узколистного при возделывании на зерно. Определена 
норма высева люпина, обеспечивающая оптимальное соотношение урожайности и 
качественных характеристик зерна, соответствующих сорту. 

Ключевые слова: люпин узколистный, нормы высева, урожайность зерна. 

mailto:


107 
 

V.V. SMIRNOVA, V.P. GRIGOROV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: smirnova-vv-kgsxa@mail.ru, vgrigorov44@gmail.com 

EFFICIENCY OF BLUE LUPINE AGROPHYTOCENOSIS DEPENDING ON 
SEEDING RATE IN THE CONDITIONS OF KOSTROMA REGION 
Abstract. The article deals with the research results of the efficiency of blue lupine 

when grain cultivating. The seeding rate of lupine providing the optimal correlation of crop 
yield and quality grain characteristics is observed.  

Keywords: blue lupine, seeding rate, crop yield. 

Основной отраслью сельскохозяйственного производства 
Костромской области является животноводство, в частности молочное и 
мясное скотоводство. Несмотря на положительные тенденции, 
продуктивность животных в этих отраслях остается низкой. Мировой и 
отечественный опыт показывают, что продуктивность молочного скота 
на 60% зависит от уровня и полноценности кормления, на 30% — от 
генотипа и наследственности и на 10% — от условий содержания [1]. 
Поэтому одной из причин неудовлетворительного состояния 
животноводства является слабая кормовая база.  

В условиях Костромской области на корм скоту используют 
концентрированные корма из зерновых культур, которые имеют низкую 
энергетическую питательность. В среднем по Костромской области 
энергетическая питательность 1 кг концентрированных кормов 
составляет 0,93 к.ед. Кроме того, используемые для кормления 
животных концентрированные корма отличаются низкой протеиновой 
питательностью. В среднем содержание переваримого протеина в 1 к.ед. 
составляет примерно 90 г. Их низкое качество компенсируется 
перерасходом объемистых кормов и концентратов на 30-50%, в первую 
очередь за счет зерна собственного производства. Все это в конечном 
итоге приводит к низкой эффективности животноводства. Для решения 
этих проблем при производстве концентрированных кормов 
рекомендуют использовать зерносмеси, в состав которых необходимо 
включать, наряду с зерновыми злаками, зернобобовые культуры, 
которые обеспечивают повышение протеиновой питательности. 

Определенный интерес в этом отношении представляет люпин. Это 
культура многоцелевого использования. Прежде всего это 
дополнительный источник протеина в рационе животных. В его семенах 
содержится в среднем от 32 до 46% белка в зависимости от вида, что в 
три раза больше, чем в зерне злаковых культур, и в 1,5 раза больше, чем 
в горохе [2]. Современные сорта люпина содержат в среднем 0,02-0,05% 
алкалоидов в зерне и 0,01-0,04% в зеленой массе в расчете на сухое 
вещество и входят в группу малоалкалоидных. Это позволяет 
использовать люпин для производства концентрированных, грубых и 
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сочных кормов и скармливать их в рационах всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы без ограничений [3]. 

В сельскохозяйственном производстве наибольшее 
распространение получили три однолетних вида люпина: узколистный, 
желтый и белый, продукция которых может использоваться на корм 
животным. Исследования, проведенные в условиях Костромской 
области, показали, что ее агроклиматические ресурсы позволяют 
возделывать все три вида люпина только на зеленую массу. Для 
получения гарантированного урожая зерна в условиях Костромской 
области возможно возделывание только люпина узколистного, который 
пока не получил широкого распространения [4]. 

В условиях Костромской области проводятся исследования по 
изучению люпина узколистного в одновидовых и смешанных посевах 
при его возделывании на зеленый корм [5, 6]. Данных по изучению 
люпина узколистного при его возделывании на зерно в Костромской 
области не имеется. В связи с этим с 2013 года на опытном поле 
Костромской ГСХА ведутся исследования по изучению данного 
вопроса. 

При разработке адаптивных технологий возделывания новых видов 
и сортов большое значение имеет научное обоснование нормы высева. 
Анализ технологий возделывания люпина узколистного показал, что в 
настоящее время нет единого мнения по его нормам высева. 
Следовательно, этот вопрос является актуальным и имеет большую 
практическую значимость. Поэтому целью наших исследований было 
изучение продуктивности люпина узколистного в зависимости от норм 
высева при возделывании на зерно в условиях Костромской области. 

Исследования проводились в 2013-2015 годах на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве со средним уровнем 
окультуренности. Агротехника в опыте общепринятая для условий зоны. 
Учитывая высокую азотфиксирующую и фосфатмобилизирующую 
способности люпина узколистного, удобрения в опыте не применялись. 

Объектом исследований был люпин узколистный (Lupinus 
angustifolius L.) сорта Кристалл.  

В опыте изучались нормы высева, по следующей схеме: 
1. 1 млн шт/ га всхожих семян (контроль), рекомендуемая норма 

высева (100%) 
2. 0,7 млн шт/га всхожих семян (сниженная на 30%) 
3. 1,3 млн шт/га всхожих семян (увеличенная на 30%) 
4. 1,6 млн шт/га всхожих семян (увеличенная на 60%) 
5. 1,9 млн шт/га всхожих семян (увеличенная на 90%) 
Повторность опыта четырехкратная, размер делянки 8 м2, 

расположение делянок систематическое. Все учеты и наблюдения 
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проводились по стандартным методикам ВНИИ кормов имени  
В.Р. Вильямса [7]. Пораженность растений болезнями определяли по 
методике Г.С. Посыпанова (1991) [8]. 

Учитывая большие потенциальные возможности люпина 
узколистного как бобовой культуры, одной из задач наших 
исследований было выявить его продукционные возможности в 
условиях Костромской области при возделывании на фуражное зерно.  

В 2013 году посевы люпина узколистного сформировали  
17,5-27,4 ц/га зерна. При этом существенную прибавку урожайности 
(8,2 ц/га) по сравнению с контролем обеспечил только вариант с нормой 
высева 1,6 млн всхожих семян/га. Урожайность других изучаемых 
вариантов находилась на уровне контроля. 

В 2014 году урожайность зерна на вариантах с нормами высева  
1,3 и 1,6 млн всхожих семян/га находилась на уровне контроля и 
достигла 21,8 и 22,2 ц/га. В вариантах с самой низкой нормой высева 
(0,7 млн всхожих семян/га) и самой высокой (1,9 млн всхожих семян/га) 
урожайность семян была существенно ниже, чем на контроле (табл. 1). 
Таблица 1 — Биологическая урожайность зерна в посевах люпина узколистного 
при разных нормах высева, ц/га 

Вариант 

Биологическая урожайность 
зерна 

Прибавка урожайности по 
сравнению с контролем 

2013 г. 2014 г. 
В среднем за 
2013-2014 гг. 2013 г. 2014 г. 

В среднем за 
2013-2014 гг. 

1 млн шт/га 19,17 19,24 19,21 
– – – 

0,7 млн шт/га 17,45 10,33 13,89 –1,72 –8,91 –5,32 
1,3 млн шт/га 21,24 22,20 21,72 2,07 2,96 2,51 
1,6 млн шт/га 27,37 21,77 24,57 8,20 2,53 5,36 
1,9 млн шт/га 19,95 14,00 16,98 0,78 –5,24 –2,24 

НСР05 5,74 4,68 2,94 – – – 

 

В среднем за 2013-2014 гг. агрофитоценозы люпина узколистного 
сформировали 13,9-24,6 ц/га зерна, что составляет 28-49% от 
потенциальных возможностей сорта Кристалл. Достоверную прибавку 
урожайности (5,4 ц/га) по сравнению с контролем обеспечил вариант с 
нормой высева 1,6 млн всхожих семян/га. Следовательно, при 
возделывании люпина узколистного на зерно в условиях Костромской 
области его норма высева может находиться в пределах 1,0-1,6 млн 
всхожих семян/га. При дальнейшем повышении нормы высева, за счет 
увеличения конкуренции между растениями, формируется урожайность 
зерна существенно ниже, чем в варианте контроль. При снижении 
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нормы высева, по сравнению с рекомендуемой, в связи с 
нерациональным использованием площади наблюдается аналогичная 
тенденция. 

Урожайность зерна формируется за счет элементов структуры, 
величина которых в значительной степени зависела от изучаемых норм 
высева. Так, например, в посевах люпина узколистного с более 
высокими нормами высева на одном растении формировалось меньшее 
количество бобов и зерен, с меньшей массой 1000 зерен. Урожайность в 
таких посевах обеспечивалась в большей степени за счет более высокой 
густоты стояния растений (табл. 2).  

При снижении нормы высева люпина формировались более 
крупные зерна, поэтому увеличилась масса 1000 зерен. Но несмотря на 
это, за счет низкой густоты стояния растений урожайность зерна на этом 
варианте была существенно ниже контроля. 
Таблица 2 — Элементы структуры урожая зерна люпина узколистного, в 
среднем за 2013 -2014 гг. 

Вариант 
В среднем на одно растение Густота 

стояния 
растений 

шт/м2 

Масса 1000 
зерен, г количество 

бобов, шт. 
количество 
зерен, шт. 

масса 
зерна, г 

1 млн шт/га 6,6 18,6 2,95 65,2 158,6 
0,7 млн шт/га 5,5 15,9 2,72 51 171,1 
1,3 млн шт/га 6,5 17,1 2,65 82 154,9 
1,6 млн шт/га 5,9 15,4 2,33 105,4 151,3 
1,9 млн шт/га 2,75 8,9 1,33 128 149,4 

 

В 2015 году люпин узколистный не сформировал урожай зерна  
из-за пораженности растений антракнозом, которая в фазе цветения 
практически на всех вариантах была более 90%, с баллом пораженности 
3-4, что является максимальным при определении пораженности 
болезнями. В период полного созревания зерна пораженность растений 
составила 100%, что не дало возможности получить полноценный 
урожай. 

Таким образом, исследования, проведенные в 2013-2015 гг. на 
опытном поле Костромской ГСХА, показали, что почвенно-
климатические условия Костромской области пригодны для 
возделывания люпина узколистного на зерно. При этом в технологии его 
возделывания в качестве обязательных следует предусмотреть приемы 
защиты от болезней, при отсутствии которых можно полностью 
потерять весь урожай. 
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На продуктивность люпина существенное влияние оказывают 
применяемые нормы высева. По результатам исследований оптимальной 
можно считать норму высева 1,6 млн шт/га всхожих семян, стабильно 
обеспечивающую существенную прибавку урожая по сравнению с 
контролем. Поэтому при возделывании люпина узколистного на зерно 
рекомендуемую норму высева можно повышать не более чем на 60%, 
что позволит увеличить урожайность в среднем на 28%.  
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УБОРКА КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА «ФРИ» И «КРОШКУ-
КАРТОШКУ» 
Аннотация. Переработка картофеля экономически целесообразна. Для 

использования картофеля на «крошку-картошку», как и для переработки картофеля 
на «фри», наиболее пригодными являются клубни с поперечным диаметром более 
70 мм. При выращивании картофеля по технологии с шириной междурядий 140, 
(110 + 30), (120 + 30) см в структуре урожая содержится более 10% крупных 
клубней, что в среднем составило на сортах Удача и Жуковский ранний 2,2-4,4 т/га. 
Для снижения повреждаемости крупных клубней в процессе уборки, в особенности 
раннего картофеля, предусмотренного для прямого вывоза картофеля с поля 
потребителю или в торговую сеть, нами предложено усовершенствовать 
картофелекопатель с разделением клубней на две фракции.  

Ключевые слова: картофель, крупные клубни, уборка, картофелекопатель. 
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HARVESTING OF POTATO FOR PROCESSING IN «POTATO-CHIPS» 
AND «FRENCH FRIES» 
Abstract. Processing of potatoes is economically rational. For use of potatoes in 

«potato-chips», as well as for processing potatoes in «French fries», tubers with transverse 
diameter more than 70 mm are the most suitable. When the potato cultivation technology 
with the width of the aisles 140, (110+30), (120+30) cm the crop structure contains more 
than 10% of large tubers, average on varieties of Udacha and Zhukovsky Ranniy  
2,2-4,4 t/ha. To reduce damage in large tubers during harvesting, particularly of early 
potatoes intended for direct export of potatoes from the field to the consumer or to the 
distribution network, we have proposed improved potato digger with the division of tubers 
into two fractions. 

Keywords: potatoes, large tubers, harvesting, digger. 

Введение. Опыт зарубежных стран показывает, что переработка 
картофеля в различные виды продуктов и полуфабрикаты экономически 
целесообразна. В США, Англии, Франции, Германии, Нидерландах 
перерабатывают от 20 до 60% продовольственного картофеля, а в 
России объёмы картофеля, перерабатываемого на продукты питания, всё 
еще незначительны — около 1,5 млн тонн [1]. 

В настоящее время успешно развивается новое направление по 
использованию картофеля на «крошку-картошку». Для данной 
технологии, как и для переработки картофеля на «фри», наиболее 
пригодными являются клубни с поперечным диаметром более 70 мм [2].  
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Основой технологий машинного производства картофеля являются 
сорта, технологические приёмы и технические средства [3]. 

Нами была разработана технология, которая позволяет получать 
урожай, в структуре которого содержится более 10% крупных клубней 
(70 мм и более по наибольшему поперечному диаметру), пригодных для 
приготовления картофеля «фри» и печеной «крошки-картошки». 
Оказалось, что для получения клубней крупной фракции наиболее 
приемлемы технологии выращивания на грядах с шириной междурядий 
140 (110 + 30), (120 + 30 см).  

О рентабельности посадок на грядах пишут многие авторы:  
Бурлака В.В. [4], Дорожкин Н.А., Дмитриева З.А. [5], Замотаев А.И., 
Филиппов А.Н., Лубенцов В.М. [6], З.П. Котова [7] и др. На грядах 
исключается повреждение гнезда картофеля колесами тракторов, 
поддерживается оптимальный режим влажности, практически не 
наблюдается озеленение клубней и появление чечевичек при 
переувлажнении, увеличивается число клубней в гнезде и их масса. За 
счет лучшей продуваемости посадок растения позднее поражаются 
фитофторозом. При широкорядной технологии удлиняется период ухода 
за растениями и значительно снижается засоренность посадок. 
Урожайность картофеля при широкорядной технологии возделывания 
возрастает на 10-26% по сравнению с гребневой посадкой [8].  

Клубни особенно крупные в процессе уборки сильно повреждаются 
из-за их массы и большого количества перепадов при уборке. С другой 
стороны, технология уборки, в особенности раннего картофеля, 
предусматривает прямой вывоз картофеля с поля потребителю или в 
торговую сеть [9]. Для решения этой задачи предложено 
усовершенствовать картофелекопатель.  

Материалы и методы. Для получения клубней картофеля крупной 
фракции нами проведены исследования по влиянию технологических 
приемов на урожайность клубней более 70 мм в поперечном сечении. 

Исследования выполнены в 2002-2004 гг. во ВНИИКХ на базе СПК 
«Агрофирма «Элитный картофель» (Раменский район Московской 
области) на ранних сортах Удача и Жуковский ранний. Почва опытного 
участка — дерново-подзолистая, по гранулометрическому составу — 
среднесуглинистая (Апах: содержание гумуса по методу Тюрина (ОСТ 
4647-76) — 2,49%; подвижный фосфор по Кирсанову — 372-551 мг/кг; 
обменный калий по Кирсанову — 122-259 мг/кг). Испытания проводили 
по сравнению технологий с шириной междурядий 70, 140 и (110+30) см. 

Также исследования выполняли в 2015-2017 гг. во ВНИИКХ на базе 
Коренево (Люберецкий район Московской области) на тех же сортах. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднеокультуренная, по 
гранулометрическому составу — супесчаная (Апах: содержание гумуса 
по методу Тюрина (ГОСТ 26213—91) — 1,99%; подвижный фосфор по 
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Кирсанову (ГОСТ 26207—91) — 380-653 мг/кг; обменный калий по 
Кирсанову (ГОСТ 26207—91) — 25-223 мг/кг). Испытания проводили 
по сравнению технологий с шириной междурядий 75 и (120 + 30) см. 

Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в 
соответствии с требованиями методики полевого опыта (Доспехов Б.А., 
1985) и «Методики исследований по культуре картофеля» (НИИКХ, 
1967). 

Результаты исследования. В результате наших исследований на 
суглинках получено, что самый большой выход клубней фракции более 
70 мм по поперечному диаметру в среднем за три года показали 
варианты с шириной междурядий 140 (110 + 30) см, использованием для 
посадки клубней крупной семенной фракции (100-120 г), густотой 
посадки 20 тыс. шт/га. На сорте Удача урожайность крупных клубней 
составила 3,8-4,3 т/га, на сорте Жуковский ранний — 2,2-3,3 т/га. 
Наименьший выход крупных клубней в среднем за три года составил на 
сорте Удача — 1,0 т/га; на сорте Жуковский ранний — 1,1 т/га. 

В исследованиях 2015-2017 гг., проведенных в Коренево на 
супесчаной почве при ширине междурядий (120 + 30) см, с густотой 
посадки 44 тыс. шт/га, на сортах Удача и Жуковский ранний в среднем 
за три года в структуре урожая объём клубней фракции более 70 мм в 
поперечном сечении составил 3,2 и 4,4 т/га соответственно.  

Уборка является наиболее трудоемкой частью при возделывании 
картофеля [10]. Задачей, на решение которой направлена наша 
разработка, является повышение качества и надежности 
технологического процесса, облегчение труда рабочих на подборке 
клубней крупной фракции (более 70 мм в поперечном сечении). 

Отличительными признаками предлагаемой машины для уборки 
корнеклубнеплодов являются следующие (рис.): сепарирующие рабочие 
органы выполнены в виде сочетания основного пруткового 
сепарирующего элеватора с колеблющимся грохотом-сепаратором, а под 
грохотом с правой стороны на половину ширины установлены с 
возможностью регулирования угла скатывания почвенных комков и 
клубней прутковые лотки с бортами. Кроме того, под грохотом-
сепаратором и за ним с противоположных сторон от лотков установлены 
скатные щитки-отражатели, закрепленные с возможностью изменения 
угла наклона. 

Машина работает следующим образом. При движении машины 
вдоль убираемых рядков происходит подкапывание клубненосного 
пласта лемехом 1, который передает подкопанную массу на прутковый 
сепарирующий элеватор 2. Транспортируемая сепарирующим 
элеватором почва просеивается между его прутками. Затем оставшаяся 
почва с клубнями поступает на грохот-сепаратор 3. Клубни мелкой 
фракции на грохоте-сепараторе 3 проваливаются между его прутками и 
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при падении вниз на правой половине ширины захвата грохота-
сепаратора падают на отсепарированную почву. Другая половина 
мелкой фракции с левой половины падает на прутковый лоток 
сепаратора 3. Прутковые лотки 4 и 5, а также скатные щитки 6 и 7, 
установленные под грохотом-сепаратором 3, скатываются по его 
наклонным пруткам вниз и в сторону на почву с уже упавшими 
клубнями мелкой фракции. В случае изменения траектории падения 
клубни мелкой фракции встречают на своем пути с правой стороны 
скатный щиток 7 и после отражения от него падают в общую массу с 
мелкой фракцией. Клубни крупной фракции с грохота-сепаратора 3 в 
конце его с левой половины падают на почву на половину ширины 
захвата. С правой половины сепарирующего грохота 3 крупные клубни 
падают на прутковый лоток 5 и направляются в зону падения крупной 
фракции. Ограничение разбрасывания клубней крупной фракции 
производит скатный щиток 6 [11]. 

 

  

а) вид сверху б) вид сзади по А-А 
Рисунок — Схема машины для уборки корнеклубнеплодов: 

1 — подкапывающий лемех; 2 — прутковый сепарирующий элеватор;  
3 — грохот-сепаратор; 4 — прутковый лоток с бортами; 5 — прутковый лоток 
с бортами для улавливания крупной фракции клубней; 6 — скатные щитки;   

7 — скатные щитки для ограничения разбрасывания мелкой фракции 

После прохода агрегата для уборки корнеклубнеплодов за машиной 
образуются уложенные раздельно два валка с крупной и с мелкой 
фракцией. Применение предложенного устройства позволяет при 
подборе уложенных в валки клубней повысить производительность и 
качество труда при подборе клубней в тару. 

Заключение. Технология с широкими междурядьями 140 (150), 
(110 + 30), (120 + 30) см оказалась наиболее приемлемой для получения 
наибольшего урожая крупных клубней (70 мм и более по наибольшему 
поперечному диаметру), пригодных для приготовления картофеля «фри» 
и печеной «крошки-картошки». Урожай крупных клубней на сортах 
Удача и Жуковский ранний составил 2,2-4,4 т/га.  
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Для снижения повреждаемости крупных клубней в процессе уборки 
из-за их массы и большого количества перепадов при уборке, в 
особенности раннего картофеля, предусмотренного для прямого вывоза 
картофеля с поля потребителю или в торговую сеть, нами предложено 
усовершенствовать картофелекопатель.  
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Европейская схема сертификации предусматривает обязательный 
контроль восьми вирусов и одной фитоплазмы. Кроме того, имеется 
обширный список вирусов и вирусоподобных агентов, которые не 
присутствуют в регионе ЕОКЗР, но могут быть проверены. Таким 
образом, качественный посадочный материал является актуальной 
проблемой не только для России но и для стран Европы [1]. Российский 
стандарт ГОСТ Р 53135—2008 [2] предусматривает контроль восьми 
вирусных и вирусоподобных агентов, в т. ч. одну фитоплазму. 
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Согласно ГОСТ Р 53135—2008 [2], на землянике садовой 
регулируемыми не карантинными патогенами являются (табл. 1): 

1. Вирус мозаики резухи (Arabis mosaic virus, ArMV) 
2. Вирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot 

nepovirus, RRSV) 
3. Вирус латентной кольцевой пятнистости земляники (Strawberry 

latent ringspot 'nepovirus', SLRSV) 
4. Вирус черной кольчатости томата (Tomato black ring nepovirus, 

TBRV) 
5. Вирус слабого пожелтения краев жилок земляники (Strawberry 

mild yellow edge disease, SMYEPV) 
6. Рабдовирус морщинистости земляники (Strawberry crinkle 

cytorhabdovirus, SCrV) 
7. Вирус крапчатости земляники (Strawberry mottle virus, SMоV) 
8. Фитоплазма позеленения лепестков земляники (Strawberry green 

petal phytoplasma) 
Таблица 1 — Краткая характеристика регулируемых,  
не карантинных вирусов земляники, регламентированных  
для лабораторного контроля по ГОСТ Р 53135—2008 

Название вируса Механизмы 
распространения вируса 

Лабораторный 
контроль 

Вирус мозаики резухи Нематоды, семена ИФА, ОТ-ПЦР 

Вирус кольцевой пятнистости 
малины 

Нематоды, семена, 
пыльца ИФА, ОТ-ПЦР 

Вирус латентной кольцевой 
пятнистости земляники Нематоды ИФА, ОТ-ПЦР 

Вирус черной кольчатости томата Нематоды, семена, 
пыльца ИФА, ОТ-ПЦР 

Вирус слабого пожелтения краев 
жилок земляники  Тля ИФА, ОТ-ПЦР 

Вирус крапчатости земляники Тля ОТ-ПЦР 

Рабдовирус морщинистости 
земляники Тля ОТ-ПЦР 

Фитоплазма позеленения 
лепестков земляники  Цикадки ПЦР 

 
Визуальный метод является первичным для обнаружения растений, 

реагирующих характерными внешними симптомами на заражение 
вирусами и микоплазмами. При визуальной оценке следует учитывать, 
что у растений земляники изменение окраски и деформация, вызванные 
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неинфекционными факторами, могут внешне напоминать симптомы 
вирусных и микоплазменных болезней, таким образом, необходима 
инструментальная оценка.  

Внешняя симптоматика вирусных инфекций неоднозначна, метод 
электронной микроскопии довольно трудоемок и не может быть 
применим для массового тестирования в питомниководстве, а 
использование растений-индикаторов требует длительного периода 
времени и все равно не позволяет точно идентифицировать вирусы.  

В настоящее время наиболее эффективным и 
высокопроизводительным и распространенным методом диагностики 
вирусов растений является иммуноферментный анализ (ИФА), но по 
чувствительности он уступает более дорогостоящему методу 
полимеразно-цепной реакции (ПЦР).  

Кроме того, метод ИФА не позволяет выявить не иммуногенные 
вирусы и патогены. Из вирусов, которые регламентированы ГОСТ Р 
53135—2008, иммуноферментным методом не выявляются вирусы 
крапчатости морщинистости земляники, а также фитоплазма 
позеленения лепестков земляники (см. табл. 1).  

Стоит отметить, что в настоящее время на рынке отсутствуют 
ИФА-тест-системы и ПЦР-диагностикумы отечественного производства 
для выявления вирусов земляники, поэтому затруднена валидация 
методов. 

Фитосанитарная оценка состояния коллекционного маточника и 
полученного оздоровленного посадочного материала земляники была 
проведена на базе испытательной аккредитованной лаборатории 
диагностики фитопатогенов методом ИФА Костромской ГСХА 
(регистрационный номер Росс RU ДС 1.6.124).  

В таблицах 2-3 представлены результаты иммуноферментного 
анализа. Листовые объединенные пробы (по три листа в пробе) в 
количестве 10 шт. по каждому сорту отбирали вручную в пакеты. 
Растения земляники in vitro извлекали из сосуда перед анализом.  

Анализы проводили согласно методикам [3-5] с использованием 
импортных диагностических наборов фирмы «BIOREBA» [6]. 
Коллекционный маточник был заложен осенью 2016 года, базисный 
маточник — весной 2017 гола.  
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Таблица 2 — Результаты ИФА коллекционного маточника земляники, % 

  

Сорт земляники Результат 
ИФА  

Название вируса 
ArMV SMYEPV SLRSV TBRV RpRSV 

1 2 3 4 5 6 7 
Соловушка ДЗ 50 25 75 50 75 

ВЗ 0 0 25 50 0 
ЗД 50 75 0 0 25 

Мара де Буа ДЗ 50 0 100 50 75 
ВЗ 25 0 0 50 0 
ЗД 25 100 0 0 25 

Мишутка  ДЗ 0 0 25 25 25 
ВЗ 50 0 25 75 0 
ЗД 50 100 50 0 75 

Памяти  
Зубова 

ДЗ 25 0 25 0 0 
ВЗ 25 0 25 100 0 
ЗД 50 100 50 0 100 

Альбион ДЗ 25 0 25 0 0 
ВЗ 50 0 0 100 0 
ЗД 25 100 75 0 100 

Привлекательная  ДЗ 25 0 25 25 25 
ВЗ 50 0 50 50 0 
ЗД 25 100 25 25 75 

Хоней  ДЗ 0 0 0 25 25 
ВЗ 75 0 25 50 0 
ЗД 25 100 75 25 75 

Классика  ДЗ 25 25 25 25 50 
ВЗ 25 0 25 75 0 
ЗД 50 75 50 0 50 

Эльсанта ДЗ 0 0 25 50 50 
ВЗ 100 0 50 50 0 
ЗД 0 100 25 0 50 

Славутич ДЗ 25 0 0 50 50 
ВЗ 50 0 25 50 0 
ЗД 25 100 75 0 50 

Красный берег ДЗ 0 0 0 25 25 
ВЗ 50 0 50 75 0 
ЗД 50 100 50 0 75 

Фестивальная ДЗ 25 0 0 0 0 
ВЗ 50 0 50 75 0 
ЗД 25 100 50 25 100 

Кокинская заря ДЗ 25 0 0 0 0 
ВЗ 25 0 50 100 0 
ЗД 50 100 25 0 100 

Вима Тарда ДЗ 25 25 25 25 25 
ВЗ 75 0 50 75 0 
ЗД 0 75 25 0 75 
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Примечание: ДЗ — достоверно зараженные; ВЗ — вероятно зараженные; 
ЗД — достоверно здоровые. 

 
По результатам ИФА-анализа коллекционного маточника можно 

заключить, что наименее распространенным вирусом, независимо от 
сорта, является вирус слабого пожелтения краев жилок земляники 
(SMYEPV). Наиболее распространенными вирусами оказались вирусы 
мозаики резухи (ArMV), черной кольчатости томата (TBRV), вирус 
латентной кольцевой пятнистости земляники (SLRSV). Кроме того, 
отсутствуют сорта, у которых достоверная зараженность по всем 
исследуемым вирусам равна 0. Так, наиболее чистыми оказались сорта 
Фестивальная, Кокинская заря — показали отсутствие достоверной 
зараженности по четырем вирусам; Памяти Зубова, Альбион, Хоней, 
Красный берег — показали отсутствие достоверной зараженности по 
трем вирусам.  
Таблица 3 — Результаты ИФА базисного маточника земляники, % 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Флора ДЗ 0 0 50 25 25 
ВЗ 75 0 25 50 0 
ЗД 25 100 25 25 75 

Элиани ДЗ 25 25 50 25 25 
ВЗ 50 0 25 75 0 
ЗД 25 75 25 0 75 

Ирма ДЗ 0 0 50 25 25 
ВЗ 100 0 0 50 0 
ЗД 0 100 50 25 75 

Сорт земляники Результат 
ИФА  

Название вируса 
ArMV SMYEPV SLRSV TBRV RpRSV 

1 2 3 4 5 6 7 
Соловушка ДЗ 50 50 50 25 50 

ВЗ 50 0 0 75 0 
ЗД 0 50 50 0 50 

Памяти  
Зубова 

ДЗ 0 0 0 0 50 
ВЗ 50 0 50 100 0 
ЗД 50 100 50 0 50 

Альбион ДЗ 50 0 25 25 25 
ВЗ 50 0 25 50 0 
ЗД 0 100 50 25 75 

Привлекательная  ДЗ 50 0 25 25 25 
ВЗ 25 0 25 50 0 
ЗД 25 100 50 25 75 

Хоней  ДЗ 50 25 25 50 50 
ВЗ 25 0 25 25 0 
ЗД 25 75 50 25 50 
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По результатам ИФА-анализа базисного маточника можно 

заключить, что только сорт Памяти Зубова является наиболее чистым, 
т.к. показал отсутствие достоверной зараженности по четырем вирусам.  

Стоит отметить, что в полученных растениях in vitro вероятной и 
достоверной зараженности исследуемыми вирусами не обнаружено. 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 

Классика  ДЗ 25 0 25 25 25 
ВЗ 0 0 25 75 0 
ЗД 75 100 50 0 75 

Эльсанта ДЗ 50 0 25 25 25 
ВЗ 25 0 75 75 0 
ЗД 25 100 0 0 75 

Славутич ДЗ 50 25 50 25 50 
ВЗ 50 0 50 75 0 
ЗД 0 75 0 0 50 
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Земляника садовая — многолетнее травянистое растение, благодаря 
своей экологической пластичности возделывается повсеместно. 
Экономическая эффективность земляники высока, зависит от выбора 
сорта. По данным ФГУ Россельхозцентр, в настоящее время 
производится около 15 млн шт. рассады в год, а удельный вес 
сертифицированной оздоровленной рассады составляет, по разным 
оценкам, от 10 до 30% [1]. Кроме того, отсутствует контроль за 
импортным посадочным материалом, возможным источником вирусных, 
бактериальных и фитоплазменных инфекций. Производство здорового 
посадочного материала земляники невозможно в настоящее время без 
культуры ткани [2-4]. Метод культуры ткани является сегодня 
инструментом научно обоснованной системы питомниководства и 
защиты растений [5]. 

mailto:tolokontsew@mail.ru
mailto:tolokontsew@mail.ru
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Цель работы — исследование параметров введения в культуру 
земляники садовой перспективных сортов.  

В задачи работы входило:  
1. Создать коллекционный маточник из перспективного сортимента 

земляники садовой для Костромской области.  
2. Использовать коллекционный маточник для создания банка 

оздоровленных растений in vitro земляники садовой: изолировать апексы 
различного размера (0,2-0,5 мм). Получить растения in vitro земляники 
садовой.  

Для коллекционного маточника земляники садовой были выбраны 
сорта разных сроков созревания отечественной и зарубежной селекции, 
в т. ч. нейтрально дневные. Посадочным материалом при закладке опыта 
служили визуально здоровые, хорошо развитые и окорененные розетки, 
полученные от чистосортных маточных растений в том же году. 
Посадочный материал для коллекционного маточника был любезно 
предоставлен зав. Калужским ГСУ Есичевым А.Т. Для исследования 
были взяты следующие сорта: Соловушка, Мара де Буа, Сан Андреас, 
Мишутка, Памяти Зубова, Альбион, Привлекательная, Хоней, Эльсанта, 
Классика, Славутич, Фестивальная, Флора, Элиани, Вима Тарда. 

Для введения в культуру были отобраны по помологическим 
характеристикам сортотипичные, без морфологических отклонений и 
визуальных признаков вирусных болезней растения земляники. От 
каждого исходного растения земляники отделяли усы и помещали их в 
отдельный пакет с этикеткой [6]. Для изоляции апикальных меристем 
были оставлены внешне здоровые растения (на основании тщательной 
визуальной диагностики), имеющие характерные для данного сорта 
признаки — высота и габитус куста, плотность облиственности, без 
отставания в росте и других отклонений с ярко выраженными 
сортоотличительными признаками, не пораженные паутинным и 
земляничным клещами, стеблевой нематодой. Верхушечные почки 
рожков очищали от кроющих листьев и чешуй промывали проточной 
водой с детергентом, после этого ополаскивали дистиллированной водой 
и подсушивали на фильтровальной бумаге, затем стерилизовали. После 
под бинокулярным стереомикроскопом МСП-ТМ (ЛОМО) с 
увеличением 20-40 стерильной одноразовой иглой (0,25*60) мм в 
ламинар-боксе приступали к изоляции меристематических верхушек — 
размером 250-500 мкм. 

Приживаемость апексов учитывали визуально, через две-три недели 
после изоляции. Оценку полученных регенерантов проводили через 
один-два месяца после изоляции. Изолировали по пять 
меристематических верхушек размером 250 и 500 мкм каждого сорта не 
менее чем в трехкратной повторности. При введении в культуру 
апикальных меристем, клональном микроразмножении 
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руководствовались рекомендациями [2-5]. Сосуды с меристемами 
культивировали в фитотроне при температуре 20 ± 3 °С, влажности 80%, 
16-часовом фотопериоде с комбинированным освещением лампами  
ЛД-80, ЛБ-80, ЛДЦ-80 около 5000 люкс и светодиодными 
светильниками SSU-220/80-03.4 (BIO). Схема опыта представлена в 
таблице 1. 
Таблица 1 — Схема эксперимента 

Варианты Экспозиция Стерилизующий агент, концентрация 
Размер 

меристемы, 
мкм 

 5 мин 0,67 М гипохлорит натрия 250 
 10 мин 250 
 20 мин 250 
 5 мин 500 
 10 мин 500 
 20 мин 500 
 5 мин 1 Мм хлоргексидина биглюконат 250 
 10 мин 250 
 20 мин 250 
 5 мин 500 
 10 мин 500 
 20 мин 500 
 
На первом этапе после изоляции меристем разного размера по 

вариантам мы оценивали число выживших меристем. Концентрация 
стерилизующих веществ была постоянная, а вот время как экспозиции и 
размер меристемы изменялись. Было отмечено, что с увеличением 
времени экспозиции последующая приживаемость снижалась, а с 
увеличением размера экспланта — увеличивалась. Таким образом, для 
проведения множественного корреляционно-регрессионного анализа 
экспериментального материала сорта были условно разделены на три 
группы по приживаемости. Сорта с хорошей приживаемостью  
меристем — Соловушка, Памяти Зубова, Хоней, Славутич, 
Фестивальная; сорта со средней приживаемостью меристем — 
Мишутка, Привлекательная, Эльсанта, Классика, Вима-Тарда, сорта с 
плохой приживаемостью меристем — Мара де Буа, Сан Андреас, 
Альбион, Флора, Элиани. Таким образом, для каждой группы сортов 
был проведен корреляционно-регрессионный анализ и составлены 
уравнения. На основании средней приживаемости по группе сортов 
были рассчитаны уравнения множественной регрессии — зависимости 
жизнеспособности меристем в % от времени экспозиции в мин, размера 
меристемы в мкм, при использовании гипохлорита натрия (НГ) [4, 7] и 
хлоргексидина биглюконата (ХБ) [8] в качестве стерилизующих  
агентов (табл. 2). 
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Таблица 2 — Приживаемость изолированных меристем по группам сортов, %  

Номер 
группы 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 15,6 12,7 8,0 19,7 15,6 12 19,2 14,6 10,8 23,6 19,8 13,8 
2 8,6 5,3 3,5 11,6 7,7 5,1 11,6 8,7 5,6 15,8 11,5 8,0 
3 3,2 1,7 0,4 5,0 3,0 1,4 4,4 2,7 1,2 6,4 3,7 2,0 

Для первой группы сортов и стерилизатора НГ в концентрации 
0,67М варианты 1-6:  

1YНГ = –0,4964t + 0,147m + 14,225. 

Множественный коэфф. корреляции = 0,9898; множественный коэфф. 
детерминации = 0,9798; стандартная ошибка ур. регр. = 0,7311. 

Для первой группы сортов и стерилизатора ХБ в концентрации 
1,0 мМ варианты 7-12:  

1YХБ = –0,59t + 0,168m + 17,55. 

Множественный коэфф. корреляции = 0,9864; множественный коэфф. 
детерминации = 0,9730; стандартная ошибка ур. регр. = 0,9983. 

Для второй группы сортов и стерилизатора НГ в концентрации 
0,67М варианты 1-6:  

2YНГ = –0,3629t + 0,0093m + 7,7. 

Множественный коэфф. корреляции = 0,9515; множественный коэфф. 
детерминации = 0,9054; стандартная ошибка ур. регр. = 1,164. 

Для второй группы сортов и стерилизатора ХБ в концентрации 
1,0 мМ варианты 7-12:  

2YХБ = –0,4414t + 0,125m + 10,65. 

Множественный коэфф. корреляции = 0,9755; множественный коэфф. 
детерминации = 0,9515; стандартная ошибка ур. регр. = 1,0110. 

Для третьей группы сортов и стерилизатора НГ в концентрации 
0,67М варианты 1-6: 

3YНГ = –0,2036t + 0,0055m + 2,775. 

Множественный коэфф. корреляции = 0,9707; множественный коэфф. 
детерминации = 0,9423; стандартная ошибка ур. регр. = 0,5045. 

Для третьей группы сортов и стерилизатора ХБ в концентрации 
1,0 мМ варианты 7-12:  

3YХБ = –0,24t + 0,465m + 4,3. 

Множественный коэфф. корреляции = 0,9549; множественный коэфф. 
детерминации = 0,9118; стандартная ошибка ур. регр. = 0,7149, 
где y — приживаемость меристем %, t — время экспозиции мин,  

m — размер меристемы в мкм. 
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Выводы. В результате проведенной работы были оптимизированы 
параметры введения в культуру. На основании множественного 
корреляционно-регрессионного анализа предложены уравнения для 
расчета приживаемости апексов исследуемых сортов в зависимости от 
типа стерилизующего вещества, времени экспозиции, изолируемого 
размера. Выбран режим стерилизации. Для поверхностной стерилизации 
экспланта лучше использовать стерилизующее вещество хлоргексидина 
биглюконат в концентрации 1 мМ, время экспозиции должно составлять 
не менее 20 мин. Хлоргексидина биглюконат обладает меньшей 
фитотоксичностью, чем гипохлорит натрия. На варианте с 
хлоргексидином наблюдалась лучшая приживаемость меристемати-
ческих верхушек, независимо от сорта. 

Полученными растениями in vitro земляники садовой заложен 
маточник, растения которого проверяются на продуктивность и 
соответствие сорту, также в настоящее время проводится диагностика 
фитопатогенов при помощи иммуноферментного анализа и ПЦР. 
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Введение. В практике создания лесных культур нередко 
встречаются смешанные посадки хвойных пород, которые 
целесообразно создавать в благоприятных лесорастительных условиях. 
Для южно-таежной зоны европейской части России главными хвойными 
породами являются ель и сосна. Данные породы обладают высокой 
производительностью и удовлетворяют потребностям хозяйства в 
целевых сортиментах древесины [1]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
mailto:a.chudetsky@mail.ru
mailto:a.chudetsky@mail.ru
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Цель работы: изучение жизнеспособности деревьев ели и сосны в 
смешанных культурах в условиях кисличного типа леса в зависимости 
от направления рядов культур и проведения лесоводственных 
мероприятий. 

Методы и объекты исследований. Исследования проводились в 
Красносельском районе Костромской области (кварталы 130 и 131 
Красносельского участкового лесничества ОГКУ «Костромское 
лесничество») на общей площади более 20 га.  

Ландшафт на этой территории относится к субнеморальным 
травяным елово-березово-осиновым лесам в сочетании с пашнями на 
цокольных террасах речных долин, сложенных в основании моренными 
отложениями [2]. Почва — дерново-подзолистая на среднесуглинистых 
почвах. 

Объекты исследований — участки смешанных культур ели и сосны 
23-летнего возраста. Культуры были созданы с размещением 3,0  0,7 м 
и густотой посадки 4000 шт/га. Тип леса — ельник-кисличник, условия 
местопроизрастания — C3. Согласно материалам лесоустройства, при 
посадке культуры имели состав 6Е4С. Чередование рядов: два ряда — 
ель, один ряд — сосна. 

На первых двух участках ряды культур располагаются по линии с 
севера на юг, а на третьем — с запада на восток. В возрасте 6 и 8 лет 
проводились осветления. В 15-летнем возрасте культур на участке № 1 
были проведены прочистки. 

Для оценки состояния насаждений по методике ВНИИЛМ [3] были 
заложены три расположенные недалеко друг от друга характерные 
пробные площади размером 50 50 м квадратной конфигурации.  

Перечет деревьев осуществлялся лентами шириной 4 м поперек 
рядов культур, перпендикулярно их направлению. Обработка 
полученных экспериментальных данных проводилась с использованием 
таблиц хода роста насаждений, таблиц объемов и площадей поперечных 
сечений деревьев [4, 5]. 

Результаты исследований. Лесоводственно-таксационная 
характеристика пробных площадей приведена в таблице 1. 

В возрасте 23 лет сосновые культуры на всех участках имеют  
Ia класс бонитета. Однако ель на разных участках меняет свой бонитет: 
на участке с расположением рядов с севера на юг без проведения 
прочисток бонитет ели на класс ниже, чем на участке с их проведением, 
а на пробной площади, где ряды культур располагаются с запада на 
восток, бонитет еще на класс ниже. 
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Таблица 1 — Лесоводственно-таксационная характеристика участков  
23-летних сосново-еловых культур 

№ 
п/п 

Состав 
древо-
стоя 

Элемент 
леса 

Средние Число 
стволов, 

шт/га 

Пол-
нота 

Запас 
растущей 

части, 
м3/га 

Бонитет диаметр, 
см 

высота, 
м 

1 5С3Е2Б С 17,1 12,0 425 0,8 130 Ia 
Е 8,5 8,0 2075 I 
Б 12,7 12,0 500  

2 7С2Е1Б С 17,1 15,0 575 0,8 180 Ia 
Е 7,9 7,0 1650 II 
Б 12,8 13,0 125  

3 5С4Б1Е 
ед.Ос 

С 15,3 14,0 525 0,8 160 Ia 
Е 5,8 5,0 1025 III 
Б 9,0 11,0 1575  

Ос 5,5 8,0 100  
Примечание. С — сосна; Е — ель; Б — береза; Ос — осина. 
 
На данных пробных площадях характер взаимоотношений между 

сосной и елью зависит, в значительной степени, от долевого участия 
каждой из пород в составе насаждений и от размещения их по площади. 
Средние показатели сосны по высоте и диаметру ствола в 23 года имеют 
двукратное превышение над елью, а на ПП №3 — почти трехкратное.  

Доля ели по запасу существенно меньше и составляет 1-3 единицы. 
В междурядья со временем произошло зарастание самосевов березы и 
осины. 

Сравнение состава культур в возрасте посадки, в 5 лет и в 23 года 
приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 — Сравнительная характеристика состава елово-сосновых культур 
в разном возрасте 

№ 
п/
п 

Состав насаждения 
в возрасте: Располо-

жение 
рядов 

культур 

Проведенные 
мероприятия 

Среднее 
расстояние 

между 
деревьями в 

рядах культур, м 

2 года 5 лет 23 года ель сосна 

1 6Е4С 6Е4С+Б 5С3Е2Б С – Ю 

Осветление 
(1999); 

осветление 
(2001) 

0,8 1,0 

2 6Е4С 6Е4С+Б 7С2Е1Б С – Ю 

Осветление 
(1999); 

осветление 
(2001); 

прочистка 
(2008) 

0,9 0,8 

3 6Е4С 6Е4С 5С4Б1Е 
ед.Ос З – В 

Осветление 
(1999); 

осветление 
(2001) 

0,9 0,5 

 
Процентное соотношение деревьев по классам жизнеспособности 

на участках 23-летних елово-сосновых культур приведено в таблице 3. 
Таблица 3 — Процентное соотношение деревьев по классам жизнеспособности 
на участках 23-летних смешанных елово-сосновых культур 

№ 
п/п 

Состав 
древостоя Порода 

Число 
стволов, 

шт/га 

Среднее 
расстояние 

между 
деревьями 
в рядах, м 

Процентное соотношение 
деревьев по классам 
жизнеспособности 

здо- 
ро- 
вых 

угне-
тен- 
ных 

сухо- 
стоя 

средний 
класс 

1 5С3Е2Б Е 2375 0,8 73,7 13,7 12,6 4,3 
С 475 1,0 73,7 15,8 10,5 4,5 

2 7С2Е1Б Е 1950 0,9 76,9 7,7 15,4 4,0 
С 625 0,8 88,0 4,0 8,0 4,6 

3 5С4Б1Е ед.Ос Е 1075 0,9 83,7 11,6 4,7 4,1 
С 525 0,5 81,0 19,0 – 4,7 

 
В междурядьях культур имеется редкое возобновление — в 

основном ели и березы высотой до 0,2 м. Подрост всех местных 
лесообразующих пород высотой 0,5 м и более встречается на прогалинах 
и реже в междурядьях. Класс густоты подроста — I (табл. 4). 
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Таблица 4 — Характеристика возобновления и подроста на участках 23-летних 
сосново-еловых культур 

№ 
 п/п 

Состав 
подроста 

Поро-
да 

Сред-
няя 

высо-
та, м 

Количество, шт/га 

все-
го 

в т.ч. по группам высот 
до 
0,2 
м 

0,2-
0,5 
м 

0,6-
1,0 
м 

1,1-
1,5 
м 

1,6-
2,0 
м 

2,1-
3,0 
м 

3,1-
4,0 
м 

4,1-
6,0 
м 

1 8Е1Б1Ос 
+С 

Е 0,7 3700 625 1750 650 675 – – – – 
Б 1,2 650 425 25 25 – – 50 100 25 

Ос 0,8 550 – 325 200 – 25 – – – 
С 1,0 50 – – 50 – – – – – 

2 5Е3Б2Ос 
+С 

Е 0,5 1825 1350 150 100 125 75 25 – – 
Б 1,3 900 50 325 250 100 50 75 25 25 

Ос 0,4 575 350 125 50 50 – – – – 
С 1,3 200 25 100 – 25 – 25 25 – 

3 6Б3Е1С 
+Ос 

Е 0,4 950 600 275 50 – 25 – – – 
Б 2,1 2125 – 250 300 325 525 575 50 100 

Ос 2,0 400 – 125 50 50 50 50 50 25 
С 1,4 250 50 125 – – – 50 – 25 

 
Подлесок редкий, высотой от 0,3 до 1,0 м и встречается только на 

прогалинах в разрывах междурядий, представлен в основном рябиной, 
малиной, крушиной ломкой, калиной, еще реже — жимолостью, 
бересклетом бородавчатым, дубом черешчатым, волчьим лыком, 
лещиной. Живой напочвенный покров в культурах почти отсутствует, 
лишь в междурядьях единично могут встречаться кукушкин лен, вейник, 
костяника, земляника, ландыш; на прогалинах растительный ярус более 
обильный и, помимо вышеперечисленных видов, представлен еще 
осокой, папоротником, кипреем. 

Выводы. Таким образом, доля по запасу появившихся из самосева 
лиственных пород (береза, реже — осина) в составе древостоя 
увеличивается с возрастом насаждений, а при отсутствии 
своевременных уходов уже в составе 23-летних древостоев доля 
лиственных может составлять до четырех единиц (ПП № 3). На качество 
стволов влияет не только своевременность проведения лесоводственных 
уходов, но также и размещение рядов культур, что можно проследить по 
изменению состава древостоя по запасу. 

На участках с расположением рядов лесных культур с севера на юг 
(ПП № 1) число стволов ели ниже, чем на площади с расположением 
рядов с запада на восток (ПП № 3), тогда как количество деревьев сосны 
имеет незначительные различия, при этом увеличилась доля лиственных 
в составе древостоя. Вероятно, это связано с преобладанием в районе 
исследований западного направления ветра в весенне-летний период. 
Как расположение рядов лесных культур, так и проведение 
лесоводственных мероприятий не оказывают существенного влияния на 
жизнеспособность деревьев ели и сосны, однако при прочистке (ПП №2) 
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количество ели в составе насаждения уменьшилось на 1-2 единицы, а 
доля лиственных увеличилась. 
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Аннотация. Предпосевное озонирование семян клевера лугового повышало 

эффективность энергии прорастания семян, их всхожесть, урожайность и качество 
зеленой массы клевера лугового первого года пользования. Установлено, что для 
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AND PRODUCT QUALITY  
Abstract. Presowing ozonation of seeds of red clover increased the efficiency of the 

seed vigor, germination, yield and quality of green mass of clover the first year of use. It is 
established that for effective influence on these indicators the seeds of Trifolium pratense 
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Введение. Увеличение урожайности сельcкохозяйственных культур 
путем стимуляции процессов роста экологически безопасными 
способами является важной задачей интенсификации производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Клевер луговой — ценная многолетняя бобовая кормовая культура, 
широко распространенная на территории Костромской области. 
Академик Д.Н. Прянишников, отмечая особую значимость клевера, 
писал: «Можно считать, что 1 га хорошего клевера, удобренного калием 
и фосфором, может дать 150-160 кг азота в год (считаем как азот 
клеверного сена, так и азот корневых остатков)» [1]. С помощью 
клубеньковых бактерий он фиксирует азот из воздуха, превращая его в 
доступный элемент питания растений.  

Цель и задачи исследований: определить технологический режим 
предпосевной обработки семян клевера лугового озоновоздушной 
смесью.  

Впервые в условиях Костромской области проводились 
исследования по изучению влияния предпосевного озонирования семян 
клевера лугового на их энергию прорастания, всхожесть, урожайность и 
качество продукции.  

Материалы и методы исследований. В ФГБНУ «Костромской 
НИИСХ» с 2014 года проводились исследования по влиянию 
предпосевной обработки семян клевера лугового озоновоздушной 
смесью в лабораторных и полевых условиях с использованием 
генератора озона барьерного типа, разработанного и изготовленного там 
же [2]. Эффективность предпосевной обработки семян определялась, в 
основном, тремя факторами: концентрацией озона в единице объема 
воздуха, продолжительностью процедуры активного воздействия и 
скоростью озоновоздушного потока, омывающего обрабатываемый 
продукт. В лабораторных условиях в 2014 году усредненные приросты 
длин ростков по сравнению с контролем составили от 5 до 14%. 
Оптимальные режимы обработки озоном семян клевера лугового были 
установлены и составили: концентрация озоновоздушной смеси —  
0,8- 1,5 мг/м3; время экспозиции — 20 мин [З].  

Схема полевого опыта с клевером луговым сорта Сонет:  
1. Контроль (без озонирования)  
2. Озон-0,5 (0,8 мг/м3 — половинная доза)  
3. Озон-1,0 (1,5 мг/м3 — полная доза)  
Клевер луговой в опыте выращивали в двух полях, вводимых 

последовательно. В первом поле посев клевера лугового сорта Сонет по 
указанной схеме был проведен вручную, без подсева с нормой высева 
14 кг/га весной 2015 года, применяли основное удобрение НАФК 



135 
 

13:19:19 в дозе N26PзsKзs под культивацию. Применяемая в опыте 
агротехника по удобрениям была общепринятая для Костромской 
области. Опыт заложен в трехкратной повторности. Общая площадь 
делянки составила 20 м2 (2×10 м), учетная площадь — 18 м2. В 2016 году 
посев клевера лугового во втором поле опыта провели 17 мая с нормой 
высева 14 кг/га. Предшественником была яровая пшеница сорта Эстер. 
Технология в опыте по годам соблюдалась неизменно.  

Результаты исследования. Сочетание в условиях вегетации 
2016 года разнонаправленных экстремальных метеоусловий, носивших 
кратковременный характер (обильные и короткие ливни, вызвавшие 
полегание кормовых культур перед уборкой, кратковременные засухи, 
их чередование) практически не отразились отрицательно на результатах 
полевого эксперимента, условия вегетации 2016 года были в целом 
благоприятными.  

При выращивании клевера лугового первого года пользования 
отбор почвенных образцов в 2016 и 2017 гг. был проведен весной и 
летом, после укоса клевера сорта Сонет.  

В урожайности клевера лугового сорта Сонет первого года 
пользования в варианте Озон-0,5 прослеживалась особенность более 
дружного развития в первый период роста. Вариант с озонированием 
полной дозой проявил свой потенциал при отрастании после укоса. 
Наибольшая урожайность зеленой массы клевера была в варианте  
Озон-0,5 и составила 35,3 т/га, что на 4,5 т/га (или 12,7%) больше, чем в 
контрольном варианте.  

Таким образом, озонирование семян положительно повлияло на 
формирование урожайности зеленой массы клевера лугового 1-го года 
пользования. 

Прирост урожайности от половинной дозы озона составил 12,7%, 
или 4,5 т/га. Особенностями агрометеоусловий 2017 года были недобор 
эффективных температур в мае-июне и затяжные равномерные дожди в 
меру теплого июля. Они способствовали замедлению прохождения 
фенофаз растениями. При этом редкие жаркие дни июля и августа 
приводили к изменению сроков наступления фенофаз — бутонизации и 
цветения у клевера лугового. В целом вегетационный период 2017 года 
был не очень благоприятный, однако это практически не отразилось на 
урожайности клевера лугового и даже повысило его качество. 

Минеральные удобрения, внесенные в почву в запас при её 
окультуривании за годы пользования, послужили для выращивания 
клевера лугового в условиях холодного лета.  

Наибольшая урожайность зеленой массы клевера была в варианте 
Озон-0,5 и составила 30,2 т/га, что на 2,6 т/га (или 9,5%) больше, чем в 
контрольном варианте. В варианте Озон-1,0 наблюдалось снижение 
урожайности клевера к контролю на 2,4 т/га, или 8,7%.  
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Таким образом, в условиях влажного 2017 года отмечено 
положительное влияние предпосевного озонирования на развитие 
вегетативной массы клевера лугового. Особенно ярко проявилось 
воздействие половинной дозой озона, где прирост урожайности составил 
9,5%, или 2,6 т/га.  

Наибольшая урожайность зеленой массы клевера в среднем за  
2016-2017 годы была в варианте Озон-0,5 и составила 32,8 т/га, что на 
3,6 т/га (или 12,2%) больше, чем в контрольном варианте. В варианте 
Озон-1,0 наблюдалось несущественное снижение урожайности клевера к 
контролю на 0,5 т/га, или 1,5% (табл. 1).  
Таблица 1 — Урожайность клевера лугового 1-го года пользования сорта 
Сонет, т/га зеленой массы в среднем за 2016-2017 годы  

Варианты Урожайность, т/га +/– к контролю 
Контроль 29,2 – 
Озон-0,5 32,8 +3,6 
Озон-1,0 28,8 –0,5 

HCP0,95 2,01  
 
Таким образом, можно отметить положительное воздействие 

половинной дозы озонирования семян на формирование урожайности 
зеленой массы клевера лугового 1-го года пользования в среднем за 
2016-2017 годы. Выявлено воздействие на урожайность половинной 
дозой озона, где её прирост составил 12,2%, или 3,6 т/га. Полная доза 
озона способствовала незначительному снижению урожайности на 1,5%, 
или на 0,5 т/га. Кормовую ценность произведенной в полевом опыте 
сельскохозяйственной продукции клевера лугового сорта Сонет 
определяли по результатам лабораторных анализов. Важными 
показателями качества кормов являются содержание азота и зольных 
элементов. Наибольшее содержание азота в надземной части клевера в 
2017 году было в варианте Озон-0,5 и составило 2,40%, в среднем за два 
года — 2,06%.  

Заключение. Положительное воздействие половинной дозы 
озонирования семян на увеличение урожайности зеленой массы клевера 
лугового сорта Сонет первого года пользования было наибольшим в 
среднем за 2016-2017 годы и составило 12,2%, или 3,6 т/га. В 
урожайности клевера первого года пользования в варианте Озон-0,5 
прослеживалась особенность более дружного развития в первый период 
роста. Вариант с озонированием полной дозой проявил свой потенциал 
при отрастании после укоса. В перспективе инновационные технологии 
предпосевной обработки семян различных культур озоно-воздушной 
смесью позволят полностью или частично отказаться от применения 
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токсичных и дорогостоящих пестицидов, обеспечивая высокую 
экологическую безопасность сельскохозяйственной продукции.  
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА МАТОК НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ 
СЕМЕЙ 
Аннотация. В статье приведены данные по влиянию на продуктивность 

пчелиных семей возраста маток. Изучены показатели роста и развития пчелиных 
семей в зависимости от возраста маток. Проведена оценка медовой и восковой 
продуктивности пчелосемей с однолетними и двухлетними матками. Наиболее 
высокая экономическая эффективность достигнута по пчелосемьям с матками 
однолетнего возраста. Дополнительная прибыль от реализации товарного меда за 
пчеловодный сезон при использовании однолетних маток на одну пчелосемью 
составила 634,72 рубля. 
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QUIIN BEE AGE AS THE FACTOR INFLUENCING THE PRODUCTIVITY 
OF BEE FAMILIES 
Abstract. The article presents data on how queen bee age influences productivity of 

bee families. The indicators of growth and development of bee colonies depending on the 
age of the queens have been analyzed. The assessment of honey and wax productivity of 
bee colonies with one- and two-year-old queen bees has been done. The highest economic 
efficiency is achieved in bee colonies with queens of one-year of age. The amount of 
additional profit from salable honey during the beekeeping season when using one-year 
queens was up to 634,72 RUB for one bee colony. 

Keywords: bees of Central Russian breed, age of a queen bee, growth of bee 
families, honey productivity, wax productivity, efficiency of using bee families.  

Введение. Пчеловодство — отрасль сельского хозяйства, которая 
занимается разведением медоносных пчёл для опыления 
сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности и 
получения от пчел биологически ценных продуктов: меда, воска, 
прополиса, пыльцы, перги, маточного молочка и пчелиного яда. В 
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настоящее время во всех категориях хозяйств насчитывается немногим 
более 3 млн пчелиных семей пчел, и дефицит пчел для опыления 
сельскохозяйственных культур составляет почти 4 млн. В России 
пчеловодство распространено почти повсеместно [1]. 

Продуктивность пчелиных семей, их способность противостоять 
неблагоприятным условиям зависит от сложного комплекса внешних и 
внутренних факторов, от силы пчелиной семьи. Сила пчелиной семьи 
напрямую зависит от возраста и качества матки. Среди пчеловодов нет 
единого мнения по срокам эффективного использования маток. Одни 
считают, что маток в пчелиных семьях надо заменять ежегодно, другие 
предлагают это делать во второй или даже третий год.  

Сроки эффективного использования маток на пасеке зависят от 
природных условий, в частности, от продолжительности активного 
периода, от силы пчелиной семьи, интенсивности яйцекладки и 
породных особенностей. Если активный период жизнедеятельности 
семьи и яйцекладки маток короток, если семья несильная и матка 
откладывает в течение года около 75-100 тыс. яиц, то ее 
физиологическая старость наступит позднее. Наоборот, при 
продолжительном активном периоде в сильных семьях матка может 
отложить за сезон 150-200 тыс. яиц.  

В таком случае организм маток износится быстрее, и 
физиологическая старость наступит раньше [2, 3]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния 
возраста маток на продуктивность пчелиных семей на пасеке ИП 
«Катилова Е.С.» Костромского района Костромской области. 

Материал и методы исследований. Объектом исследования стала 
пасека ИП «Катилова Е.С.» Костромского района и области, которая 
расположена в 50 км от г. Костромы. Пасека имеет медово-товарное 
направление продуктивности. 

Материалом для исследований послужили 32 пчелосемьи 
среднерусской породы.  

Состояние пчеловодства в хозяйстве анализировали по наличию 
пчелосемей и производству основной продукции пчеловодства, по 
результатам весенней и осенней ревизии пчелиных семей. Возраст матки 
определяли по журналу пасечника. Матки на пасеке, как правило, 
используются 1-2 года, основная часть маток (69,1%) сменяется в период 
роения. 

Во время весенней ревизии определяли количество и качество 
кормов, силу семьи, количество расплода, качество матки, а также 
общее санитарное состояние гнезда пчёл. Определение количества мёда 
в улье определяли по занятости ячеек путем визуального осмотра: в 
1 дм2 сота, полного с обеих сторон, примерно 350 г меда.  
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Количество пчёл определяли по числу рамок (улочек), занятых 
пчелами, в перерасчете на полную рамку. На одной рамке, обсиженной 
пчелами, — 250 г пчел, в 1 кг пчел среднерусской породы насчитывается 
10 тысяч особей. 

Количество расплода в гнезде определяли по количеству рамок с 
расплодом. Весной должно быть две-три рамки с расплодом. Качество 
матки оценивали по расплоду: сплошной расплод по всему овалу сота 
говорит о хорошем качестве матки, если много трутневого расплода или 
матка откладывает яйца с пропусками, то качество матки 
неудовлетворительное. Санитарное состояние гнезда оценивали 
визуально.  

При осенней ревизии учитывали силу пчелиных семей, количество 
расплода, количество оставляемого меда для пчел и отбираемого на 
хранение. 

Для проведения научно-производственного опыта было 
сформировано две группы по шесть пчелосемей в каждой. Группы 
сформированы по принципу групп-аналогов. Все пчелиные семьи имели 
силу шесть-семь улочек, в каждой группе было в среднем 1,67 кг пчел, 
практически равное количество расплода и кормов, отличались только 
по возрасту маток: в первой группе однолетние матки, а во 2-й группе — 
двулетние. 

Результаты исследований. По нашим данным, пчелосемьи 1-й и 2-й 
групп в течение месячного весеннего периода достаточно интенсивно 
росли, об этом можно судить по количеству расплода (табл. 1). 

Показатели прироста расплода на полную рамку составили: по 1-й 
группе пчелосемей на 213% (4,33 ± 0,21 и 9,2 ± 0,40), по второй  
группе — на 170% (4,8 ± 0,16 и 8,2 ± 0,65) соответственно (Р < 0,001). 
Более интенсивно развивались пчелосемьи с однолетними матками, у 
которых на 43% прирост выше. Вариабельность анализируемого 
показателя находится на среднем уровне и колеблется от 8,3 до 19,5%. 

Возраст матки влияет на силу семьи в улочках и массу пчелиных 
семей (табл. 2).  

Чем моложе матки, тем больше они откладывает оплодотворенных 
яиц. С возрастом у них замедляется яйценоскость, больше откладывают 
неоплодотворенных яиц. Сила семьи 1-й группы за месячный период 
увеличилась на шесть-семь улочек пчел или в два раза, 2-й группы — на 
6,1 улочку, или в 1,9 раза. Темпы прироста пчелосемей 1-й группы 
опережали темпы прироста 2-й группы на 7,46%.  
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Таблица 1 — Показатели прироста расплода в зависимости от возраста маток 

№ 
п/п 

Номер 
пчелосемьи 

Количество расплода в перерасчете 
на полную рамку Процент 

прироста 5 мая 4 июня 
1-я группа пчелосемей с однолетними матками 

1 3 4 10 250 
2 7 5 9 180 
3 4 4 8 200 
4 9 4 10 250 
5 20 5 10 200 
6 5 4 8 200 

Среднее: 
X ±  – 4,33 ± 0,21 9,2 ± 0,4*** 213 

 %  12,1 10,7 – 
2-я группа пчелосемей с двухлетними матками 

1 21 5 9 180 
2 8 5 11 220 
3 6 4 8 200 
4 16 5 7 140 
5 18 5 7 140 
6 19 5 7 140 

Среднее: 
X ±  – 4,8 ± 0,16 8,2 ± 0,65*** 170 

 % – 8,3 19,5 – 
Примечание: *** Р < 0,001. 
 
Если при формировании семей сила была практически одинакова, 

то перед медосбором семьи 1-й группы в среднем занимали 13,5 улочек, 
что больше семей 2-й группы на 0,7 улочки (Р < 0,05), или 0,2 кг 
(Р < 0,05). 
Таблица 2 — Показатели роста пчелосемей в зависимости от возраста маток 

Пока-
затель 

1-я группа 2-я группа 
при 

формировании 
семей 
(3 мая) 

перед 
медосбором 

(2 июня) 

при 
формировании 

семей 
(3 мая) 

перед 
медосбором 

(2 июня) 

X ±  ,% X ±  ,% X ±  ,% X ±  ,% 
Сила 
семьи 

в: 
улочках 

6,8 ± 0,16 5,8 13,5 ± 0,2* 3,7 6,7 ± 0,21 7,5 12,8 ± 0,2 7,03 

кг 1,7 ± 0,04 5,8 3,4 ± 0,04* 2,9 1,7 ± 0,05 7,6 3,2 ± 0,04 6,3 
Примечание: * Р < 0,05. 
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Медовая продуктивность является одним из основных показателей 
хозяйственно полезных и селекционных признаков пчел, которая 
взаимосвязана с их весенним развитием и зимовкой (табл. 3). 
Таблица 3 — Медопродуктивность пчелосемей в зависимости от возраста маток 

Группа 
пчелосемей 

Получено 
товарного 
меда, кг 

Количество 
кормового 

меда, кг 

Количество 
валового меда, кг 

X ±  ,% X ±  ,% X ±  ,% 
1-я 26,4 ± 1,7 43,5 24,5 ± 0,5 5,3 50,9 ± 1,9 23,5 
2-я 20,9 ± 1,2 61,2 24,2 ± 0,4 4,9 45,1 ± 1,3 29,1 

Разница 
(+/–) 5,5* – 0,3 – 5,8* – 

Примечание: * — Р < 0,05. 

В среднем на одну пчелиную семью 1-й группы было получено 
50,9 кг валового меда, в том числе 26,4 кг товарного меда, что на 5,8 
(Р < 0,05) и 5,5 кг (Р < 0,05) больше по сравнению с семьями 2-й группы. 
Вариабельность по медовой продуктивности высокая и составляет в 
пчелиных семьях по товарному меду 43,5 и 61,2%, по валовой 
продукции — 23,5 и 29,1%, что говорит о возможности отбора 
пчелосемей по данному признаку на пасеке. Своевременно заменяя 
пчелиных маток, можно получить дополнительную валовую медовую 
продуктивность в количестве 5,8 кг на каждую пчелосемью.  

Возраст маток оказывает заметное влияние на восковыделение 
пчел. Пчелы с молодыми матками, как правило, строят больше сотов и 
преимущественно с пчелиными ячейками (табл. 4).  
Таблица 4 — Восковая продуктивность пчелосемей при разном возрасте маток 

Группа пчелосемьи Сила семьи Отстроено рамок 
X ±  ,% X ±  ,% 

1-я 13,5 ± 0,2 3,7 9,5 ± 0,8 29,6 

2-я 12,8 ± 0,2 7,03 7,0 ± 0,8 51,4 

Разница (+/–) 0,7* – 2,5* – 

Примечание: * Р < 0,05. 

Анализ данной таблицы показывает, что пчелосемьи с матками 1-го 
года жизни по количеству отстроенных рамок, то есть по восковой 
продуктивности, превосходят семьи с матками 2-го года жизни на 
35,7%. Это можно объяснить тем, что в семьях с более молодыми 
матками пчел на 2000-2500 особей больше, они включаются в 
строительство сотов при прочих равных условиях. 
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По нашим данным, наиболее высокая экономическая 
эффективность достигнута по пчелосемьям с матками однолетнего 
возраста (1-й группы). Дополнительная прибыль от реализации 
товарного меда за пчеловодный сезон составила от пчелосемей 1-й 
группы 3 808,3 руб., в том числе на одну пчелосемью — 634,72 руб., что 
свидетельствует о высокой экономической эффективности 
использования более молодых плодных пчелиных маток. 

Заключение. Своевременная смена пчелиных маток, а также 
наращивание и сохранение силы пчелиных семей являются основными 
зоотехническими приемами для поддержания оптимальной 
жизнедеятельности пчел и получения от них максимальной продукции.  
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базы конного клуба, экстерьера и работоспособности лошадей. Установлено, что 
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E. BARINOVA, T. GUSEVA, V. KOROLEV 
TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF USING HORSES IN LEISURE 
HORSE BREEDING IN THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The study assessed the technical-material base of the Equestrian club, as 

well as exterior and working ability of the horses used. It has been found that the 
Equestrian club has a vast potential for the use of all types of leisure horse breeding; the 
used horses have the desired features of the constitution and exterior, are hardy, 
undemanding in terms of feeding, and friendly. In selecting horses for riding clubs we 
recommend to use Kabarda horse or Orlov Trotter. 

Keywords: leisure horse breeding, horses, breed. 

Досуговое коневодство, как вид спортивно-оздоровительного 
туризма, с каждым годом становится всё более популярным, 
привлекая к себе внимание всех категорий населения, благодаря 
неисчезающему интересу и любви к лошадям. В соответствии с 
Отраслевой программой «Развитие племенного коневодства в 
Российской Федерации на 2013-2015 годы и на плановый период до 
2020 года», предусмотрено увеличение численности поголовья 
лошадей спортивно-досугового направления с 10,0 до 44,0 тыс.  
голов [1].  

Досуговое коневодство можно рассматривать как своеобразный 
вид фитнеса. При спокойной езде шагом всадник испытывает 
небольшую физическую нагрузку, а при езде рысью нагрузка заметно 
возрастает. Верховая езда формирует красивую осанку, укрепляет и 
тренирует мышцы тела, стимулирует обмен веществ человека. 
Эффективность досугового коневодства определяется организа-
ционными и технологическими особенностями использования 
лошадей. При организации досуговых мероприятий необходимо 
учитывать как географические, исторические и культурные 
особенности региона, так и наличие квалифицированного персонала 
и специально подготовленных лошадей определённого 
конституционального типа, темперамента, обучаемости, 
выносливости и другим специфическим требованиям [2, 3]. 

У лошадей, используемых в досуговом коневодстве, основное 
внимание уделяется работоспособности, которая обусловлена 
особенностями экстерьера и конституции. Предпочтение отдают 
лошадям небольшого роста, с правильным поставом ног, с 
амплитудой шага, максимально приближенной к шагу всадника. Ход 
должен быть ритмичный, эластичный, пружинистый.  

Лошадь должна быть добронравной и смелой, легко идти на 
контакт с человеком, послушной и терпеливой, без дурных привычек. 
Этим требованиям, как правило, соответствуют мерины и кобылы 
старшего возраста рысистых пород и их помеси [4-6]. 
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Цель проведённых исследований — анализ технологических 
особенностей использования лошадей в условиях конного эко-клуба 
«Царь Конь» КФХ «Королёв В.Б.» Судиславского района 
Костромской области.  

Материально-техническая база конного клуба оценивалась по 
методике В.А. Ревоненко [7]. Оценка экстерьера и 
работоспособности лошадей проводилась по общепринятым 
методикам. Темперамент лошадей определяли по методике ВНИИК 
[8]. Крестьянско-фермерское хозяйство «Королёв В.Б.» имеет 
выгодное географическое положение. Вблизи него находятся города 
Кострома, Иваново, Ярославль. Через территорию Судиславского 
района проходят: железнодорожная магистраль Северной железной 
дороги, автодорога федерального значения Кострома – Верхне-
Спасское. Судиславский край, в силу красоты природного 
ландшафта, издавна славился дворянскими усадьбами, некоторые из 
них сохранились и до наших дней. Среди них отреставрированы и 
доступны для посетителей усадьба генерала Карцева в п. Следово, 
деревни Шишкино, Зиновьево, Жирославка, Савино, Поникарпово, 
Долматово. 

Задачи конного эко-клуба «Царь-Конь» направлены на развитие 
и популяризацию конного спорта в Костромской области, воспитание 
у детей любви к животным. Конный клуб предоставляет широкий 
спектр услуг: катание на лошадях верхом, в экипажах летом и в 
санях зимой, конные туристические прогулки на природе с 
посещением местных достопримечательностей, обучение основам 
верховой езды как взрослых, так и детей, а также фото-сессии с 
лошадьми.  

Материально-техническая база конного эко-клуба «Царь-Конь» 
находится в хорошем состоянии (8-9 баллов по десятибалльной 
шкале). Для проведения досуговых мероприятий хозяйство 
достаточно обеспечено различными видами экипажей, сёдлами и 
сбруей для каждой лошади, включая нарядную, для праздников и 
фотосессий. 

Конные клубы Костромской области отличаются небольшим 
поголовьем, в них насчитывается от 5 до 16 голов. В эко-клубе 
«Царь-Конь» содержатся пять лошадей: две кобылы орловской 
рысистой породы, два мерина русской тяжеловозной и кабардинской 
пород и шетлендский пони. Возраст лошадей составляет от 3 до  
10 лет. 

Проведённая оценка экстерьера лошадей показала, что величина 
промеров кобыл орловской рысистой породы Камы (158-15-182-22) 
близки к стандарту породы, а кобылы Ракиты (159-178+190-23) 
незначительно превышали его. Промеры меринов Янтаря (160-157-
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192-25) русской тяжеловозной породы и Пегаса (152-156-175-19) 
кабардинской породы соответствуют стандартам пород. Промеры 
кобылы Фенечки (133-123-140-16) породы шетлендский пони 
превышают требования стандарта по всем показателям. Полученные 
данные свидетельствуют о надлежащем содержании и уровне 
кормления лошадей. Упитанность и физическое состояние лошадей в 
работе очень хорошее (все животные получили по 9 баллов из 10). 
Состояние копыт у всех лошадей хорошее. Расчистка копыт 
проводится своевременно, лошади не подковываются, так как 
работают в основном на мягком грунте. 

Успех в работе лошади зависит от сочетания физических 
возможностей и темперамента, что отражается на особенностях их 
поведения. Поведение лошади, в свою очередь, во многом 
определяет направление её использования в досуговом коневодстве. 
В связи с этим был проведён анализ поведения лошадей и их 
темперамента (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Оценка темперамента лошадей 

Показатель Кличка лошади 

Кама Ракита Янтарь Пегас Фенечка 
Восприятие 
команды Охотно Быстро Охотно Быстро Охотно 

Восприятие 
новых 
предметов 

Спокойно Спокойно Спокойно Спокойно Спокойно 

Повиновение Да Да Да Да Да 

Обучаемость Хорошая Хорошая Хорошая Отличная Отличная 

Контактность Отлично Хорошо Отлично Отлично Хорошо 

Темперамент Спокойный Спокойный Добро- 
нравный Спокойный Спокойный 

 
Оценка темперамента лошадей показала, что 60% поголовья 

обладают сильным уравновешенным медленным типом нервной 
деятельности (Кама, Янтарь, Фенечка), 40% — сильным 
уравновешенным быстрым (Ракита, Пегас) и наилучшим образом 
подходят для лошадей, используемых в досуговых видах отдыха.  

Пригодность лошадей разных пород к работе (табл. 2) оценивалась 
по семи показателям и свидетельствует о том, что наибольшее 
количество баллов получил представитель кабардинской породы  
(68 баллов). Второе и третье место занимают орловские рысаки (61 и  
60 баллов соответственно). Четвёртое место у тяжеловоза (56 баллов). 
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Наименьшую пригодность к досуговым видам конного спорта показал 
шетлендский пони (49 баллов).  
Таблица 2 — Пригодность лошадей различных пород к работе в досуговом 
коневодстве 

Показатель Кличка лошади 

Кама Ракита Янтарь Пегас Фенечка 

Порода Орловская 
рысистая 

Орловская 
рысистая 

Русская 
тяжеловозная Кабардинская Шетлендский 

пони 
Адаптация к 
условиям 
содержания 

10 10 9 10 7 

Темперамент 9 8 8 8 7 
Движение по 
пересечённой 
местности 

8 8 8 10 4 

Стойкость к 
инфекционным 
заболеваниям 

9 9 9 10 8 

Биологическое 
долголетие 9 9 9 10 8 

Долголетие в 
работе 8 7 3 10 7 

Способность 
«держать тело» 8 9 10 10 8 

Итого 61 60 56 68 49 

 
Основная часть маршрутов в конном эко-клубе «Царь-Конь» 

рассчитана на людей, не обладающих какими-либо навыками 
верховой езды. Перед выездом опытный инструктор проводит 
инструктаж по технике безопасности и необходимую начальную 
подготовку по специально разработанным программам для разных 
возрастов. Пройдя это обучение, турист приобретает навык по уходу 
за лошадьми, обучается запрягать и седлать, управлять ею в 
поездках. 

Таким образом, конный эко-клуб «Царь Конь» обладает 
широким потенциалом для использования всех видов досугового 
коневодства, лошади отличаются выносливостью, желательными 
особенностями экстерьера, неприхотливы к кормлению, 
добронравны. При комплектовании конского состава досуговых 
конных клубов рекомендуем использовать лошадей кабардинской 
породы и орловской рысистой породы. 
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EFFECT OF THE AVERAGE FEED RATION ON GROWTH 
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Abstract. The article presents the post-study evaluation of average feed ration 

influence on the growth dynamics of meat rabbits in large intensive-reproduction 
rabbitries.  
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Актуальность исследования. Разведение кроликов в условиях 
интенсивного производства, когда животные разных возрастов и разных 
стадий развития содержатся на одной ферме, могут возникать трудности 
технологического характера, связанные с использованием разных видов 
комбикормов. Это часто приводит к принятию одной общей рецептуры 
корма для всех физиологических групп, при этом, как правило, 
отвечающей самым высоким требованиям группы лактации по 
содержанию белка [1, 2]. Однако белок является самой дорогостоящей 
частью рациона, при этом использование для молодняка кормов с 
высоким содержанием протеина и низким содержанием клетчатки ведет 
к быстрому накоплению в кишечнике продуктов азотистого распада, 
являющихся причиной интоксикации и расстройства желудочно-
кишечного тракта, а в более тяжелых случаях — и падежа [3, 4]. Таким 
образом, важной задачей в плане оптимизации процесса кормления в 
условиях интенсивного промышленного кролиководства является 
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разработка универсальной рецептуры корма для всех физиологических 
групп, представляющей собой по существу компромисс между 
потребностями разных категорий кроликов и, в первую очередь, между 
пищеварительной безопасностью молодняка и сохранением 
функциональных показателей самок. 

Целью данной работы стало изучение влияния общего (смешанного 
рациона) на показатели роста мясного гибрида кроликов в условиях 
крупного кролиководческого предприятия. 

Материал и методы исследования. Научно-производственный  
опыт проводился в условиях экспериментальной фермы промышленного 
кролиководческого предприятия ООО «Русский кролик» Костромского 
района Костромской области. Предприятие работает с двумя линиями 
прародителей французской компании «EUROLAP»: линия 
калифорнийской породы, прародители самки В и самцы А и линия 
породы новозеландская белая прародители самки D и самцы С.  

В результате размножения прародителей этих линий получаются 
материнская самка ♀HYLA NG — новозеландская линия и самец 
♂HYLA Max калифорнийской линии, потомство которых (гибрид 
АВСD) и является конечным продуктом в производстве мяса кроликов.  

Система выращивания основана на цикле репродуктивности 
кроликов 49 дней. Молодняк откорма производитель реализует для  
убоя на мясо в возрасте 77 суток с живой массой 2,4-2,5 кг. Основными 
типами кормов на ферме являются КК-92-906 «Лактация», 
используемый для кормления сукрольных и лактирующих самок и 
содержащий в среднем 17% сырого протеина и 15% клетчатки, а также 
№ КК-93-324 «Откорм», используемый для кормления молодняка и 
содержащий 15% протеина и 16% клетчатки. При этом предприятие 
имеет возможность оперативно реагировать на любые ситуативные 
изменения на ферме через производство небольших партий комбикорма 
с соответственно откорректированной рецептурой. 

Для эксперимента было отобрано двенадцать сукрольных самок 
HYLA NG, которых разделили на две группы-аналоги (контрольную и 
опытную) по шесть голов в каждой. В соответствии с программой 
кормления все самки получали корм «Лактация» без ограничения.  

В контрольной группе самок после окрола за 10 дней до отлучки 
корма («Лактация» + «Откорм») начинали смешивать, за неделю до 
отлучки переводили на корм «Откорм», после отлучки (35 суток) самок 
вновь переводили на «Лактацию». Отсаженный молодняк получал корм 
«Откорм».  

В экспериментальной группе через 25 суток после окрола всех 
животных полностью переводили на усредненный рацион (16% сырого 
протеина и 17,5% сырой клетчатки). Вода подавалась без ограничения.  
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У крольчат в обеих группах изучали интенсивность роста и 
развития: динамику живой массы, среднесуточный и относительный 
приросты.  

Среднесуточный прирост живой массы крольчат рассчитывали по 
формуле 

W1 – W0 
Р = ————, 

t 
где Р — среднесуточный прирост, г; 

W0 — начальная живая масса, г; 
W1 — конечная живая масса, г; 
t — время между двумя взвешиваниями, дней. 
Относительный прирост, характеризующий интенсивность роста и 

его напряженность, рассчитывали по формуле Броди: 
W1 – W0 

Р = ————100%. 
½ (W1 + Wо) 

 
Взвешивание молодняка проводили в 21, 28, 35 суток гнездом;  

42, 56 и 77-суточном возрасте — индивидуально. 
Статистическая обработка результатов выполнена с применением 

пакета программ «Statistica 6.0». 
Результаты исследования. Анализ полученных результатов 

показал, что до 28-суточного возраста крольчат достоверных отличий по 
живой массе не выявлено (Р ˃ 0,05 ) (табл. 1).  
Таблица 1 — Возрастная динамика живой массы кроликов 

Возраст, сутки 
Живая масса, кг (М ± ϭ) Достоверность 

различий, Р Контрольная 
группа Опытная группа 

21 0,292 ± 0,071 0,318 ± 0,063 ˃0,05 
28 0,514 ± 0,043 0,608 ± 0,031 ˂0,05 
35 1,004 ± 0,033 0,832 ± 0,045 ˂0,05 
42 1,450 ± 0,056 1,223 ± 0,022 ˂0,05 
56 1,824 ± 0,022 1,992 ± 0,021 ˂0,05 
77 2,856 ± 0,044 2,842 ± 0,033 ˃0,05 

 
В 5 и 6 недель жизни крольчата опытной группы имели достоверно 

более низкие значения живой массы (см. табл. 1), а динамика прироста в 
35 суток была в два раза ниже по сравнению с контрольной группой 
(табл. 2). 
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Таблица 2 — Динамика прироста живой массы кроликов, г 

Период, сут. Контроль Опыт 
cреднесут., г относит., % cреднесут., г относит., % 

28 32, 06 ± 0,09 55 36,15 ± 0,08 52 
35 70,02 ± 0,15 65 32,09 ± 0,24* 31 
42 64,12 ± 0,06 36 56,07 ± 0,09* 38 
56 34,08 ± 0,23 14 59,15 ± 0,12* 24 
77 44,05 ± 0,18 13 46,23 ± 0,09 14 

Примечание: *— достоверность различий между группами при Р < 0,05.  
 
Однако к окончанию периода адаптации к отлучке животные 

опытной группы по динамике прироста значительно опережали группу 
контроля, и к 77-суточному возрасту различий по живой массе выявлено 
не было.  

Выводы. Таким образом, переход на усредненный рацион оказывает 
некоторое негативное влияние на динамику прироста живой массы 
мясных гибридов кроликов в маточнике. Но к моменту убоя высокая 
интенсивность роста в период откорма приводит к стабилизации живой 
массы и выходу на средние производственные показатели. 
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зависимости от половой принадлежности куколки. Кроме того, независимо от 
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Ускоренный метод морки и сушки коконов тутового шелкопряда не только 
позволяет экономить теплоносители при морке и сушке коконов, но и не снижает 
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TECHNOLOGY OF PREPROCESSING SILKWORM COCOONS IN THE 
CONDITIONS OF THE SILKWORM REARING PRODUCERS’ 
COOPERATIVE AFTER T. ISANKULOV 
Abstract. The technology of preprocessing of silkworm cocoons has been studied. It 

has been found that the initial humidity of raw cocoons varies depending on chrysalis sex. 
Besides, irrespective of preprocessing methods productivity of male cocoons is much 
higher. The method of accelerated cooking and drying of silkworm cocoons not only 
allows heat carriers to work in economically effective manner, but also doesn't reduce 
technological indices of raw silk. 
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Шелководство считается одним из древнейших отраслей сельского 
хозяйства с более 5000-летней историей и охватывает тутоводство, 
производство гренов, коконов шелкопряда и первичную обработку 
коконов. 

Программа развития шелководства в Республике Таджикистан 
разработана до 2020 года и предусматривает создание условий для 
восстановления и развития шелководческой отрасли, обеспечения 
шелководов качественными местными гренами, увеличения объема 
производства коконов тутового шелкопряда, наращивания кормовой 
базы шелкопряда и обеспечения шелкоперерабатывающих предприятий 
сырьем высокого качества [1]. 
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Одной из важнейших составляющей общей технологии получения 
шелка является первичная обработка коконов, переработка коконов 
тутового шелкопряда и производство шелковой нити и атласной ткани. 

Поэтому целью наших исследований, проводимых в условиях 
производственного кооператива имени «Т. Исанкулова», явилось 
изучение технологии первичной обработки коконов тутового 
шелкопряда. При этом ставились задачи: 

– изучить технологические процессы первичной обработки 
коконов, определения качественных показателей коконов; 

– изучить результаты технологических норм и режимов 
замаривания, сушки, первичной переработки коконов, в зависимости от 
пола куколки; 

– определить экономическую эффективность первичной обработки 
коконов. 

Исследования были выполнены в условиях производственного 
кооператива имени «Т. Исанкулова» по шелководству, расположенному 
в 2 км от районного центра города Дж. Руми и в 35 км на северо-восток 
от областного центра города Курган-тюбе. Предприятие организовано в 
1983 году и занимается выращиванием коконов тутового шелкопряда 
для дальнейшего изготовления шелка. 

Технологическому испытанию были подвергнуты полученные 
коконы, заморенные по двум технологическим режимам (базовому и 
ускоренному): 

I (контроль) — базисный режим морки-сушки коконов; 
II базисный режим (коконы, где преобладают гусеницы самцы); 
III базисный режим (коконы, где преобладают гусеницы самки); 
IV режим морки и сушки в зависимости от наличия гусеницы 

самца; 
V режим морки и сушки в зависимости от наличия гусеницы самки. 
Сухие коконы в промышленных условиях подвергались процессу 

размотки и была определены следующие технологические 
характеристики коконного сырья согласно ГОСТ [2]: исходная 
влажность коконов, %; влажность коконов после сушки (при выходе из 
сушилки), %; шелконосность коконов, в % живых (самки) (самец) сухих; 
коэффициент выхода сухих коконов из живых, %; выход коконов с 
концами нитей при запаривании, %; длина непрерывно разматываемой 
коконной нити, м; разматываемость коконов, %. 

Цель первичной обработки шелка — размотать коконную нить. 
Замаривание коконов состоит в том, что для предупреждения порчи 

не размотанных еще коконов, могущей произойти вследствие выхода из 
них бабочек, умерщвляют заключающиеся в коконах куколки 
посредством жара (50-80 °С). Коконы, уложенные на транспортерную 
ленту, подвергаются действию жара в течение времени прохождения 
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коконов по четырем ярусам сушилки. Об окончании операции 
заключают по совершенному прекращению шума, который вызывается 
передвижениями куколок в коконах под действием высокой 
температуры. 

В условиях производственного кооператива имени «Т. Исанкулова» 
пользуются коконосушилкой, после чего коконы сушат 2-3 месяца на 
теневых сушилках. Коконы, разложенные на стеллажах теневых 
сушилок, систематически перемешивают для лучшего просыхания. 

После сушки коконы в соответствии с ГОСТ 31256—2004 «Коконы 
тутового шелкопряда воздушно-сухие» [2] подразделяют на 1 и 2 сорта и 
готовят к отправке на шелкомотальные фабрики. Упаковывают в чистые 
сухие мешки из плотной ткани, зашивают и опломбировывают. Затем на 
шелкомотальных фабриках коконы разматывают и получают шелк-
сырец, техническую шелковую нить, используемую в трикотажном и 
ткацком производстве. 

Исследованиями ряда ученых [2-6] установлено, что 
влагосодержание кокона во многом зависит от шелконосности каждого 
пола куколки, средней массы одного сырого кокона и степени сушки, в 
основу которого положено различие в массе коконов самок и коконов 
самцов. 

В условиях кооператива под базисным режимом понимался 
технологический режим морки и сушки, когда в коконосушилке коконы 
находились в течение времени прохождения ленты транспортера по 
четырём ярусам. Исходя из того, что коконы в зависимости от пола 
куколки имели разную влажность кокона, была сделана корректировка 
времени нахождения куколок в коконосушилке. Партии коконов с 
преобладанием самцов выгружали из сушилки раньше — при 
прохождении трех ярусов. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Результативность сушки коконов тутового шелкопряда 

Показатели Варианты первичной обработки ± к кон-
тролю 1 2 3 4 5 

Исходная 
влажность 
коконов, % 

71,7 ± 0,31 69,1 ± 0,17 78,8 ± 0,44 69,1 ± 0,20 78,8 ± 0,42 

–2,6; 
+7,1; 
–2,6; 
+7,1 

Влажность 
коконов 

после 
сушки, % 

6,5 ± 0,12 7,1 ± 0,15 9,1 ± 0,43 7,5 ± 0,25 7,8 ± 0,33 

+0,6; 
+2,6; 
+1,0; 
+1,3 

 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что исходная 

влажность сырых коконов варьирует в зависимости от половой 
принадлежности куколки. Так, в первой группе, где не было 
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произведено отбора и коконы подбирались методом случайной выборки, 
исходная влажность составила 71,7%, во второй группе, где преобладали 
самцы, влажность была на 2,6% меньше, в третьей группе с 
преобладанием самок был зафиксирован самый высокий показатель 
влажности на уровне 78,8%, что на 7,1% больше контрольной группы. 

Следует отметить, что разницы в показаниях влажности различных 
групп высоко достоверны (Р < 0,01). 

Влажность коконов после сушки также имеет разницу, однако при 
всех технологических режимах влажность коконного сырья получилась 
в пределах нормы, установленной ГОСТ 31256—2004 «Коконы тутового 
шелкопряда воздушно-сухие». Согласно указанному документу, 
влажность коконов не должна превышать 10% и быть не ниже 4%. 
Отсюда можно сделать вывод, что, применив ускоренную сушку 
коконов с преобладанием самцов, сокращается время сушки и 
уменьшаются затраты теплоносителя. 

Однако определенный интерес представляет влияние 
технологических параметров морки-сушки на качество коконного сырья, 
которое определяли на шелкомотальной фабрике. Результаты 
исследований представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Качественные показатели коконного сырья в зависимости от 
способа сушки 

Показатели 

Варианты первичной обработки Раз-
ность 

к конт-
ролю 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Шелконосность 
коконов самок, 
% 

21,9 ± 0,15 21,0 ± 0,22 24,0 ± 0,11 21,0 ± 0,15 24,0 ± 0,13 

0,9; 
+2,1; 
+3,0; 
+0,9 

Шелконосность 
коконов 
самцов, % 

52,1 ± 0,14 52,7 ± 0,24 51,2 ± 0,12 55,1 ± 0,17 53,0 ± 0,14 

+0,7; 
+0,1; 
+3,0; 
+0,9 

Коэффициент 
выхода сухих 
коконов из 
живых 

2,68 2,58 2,62 2,60 2,61 

–0,10; 
–0,06; 
–0,08; 
–0,07 

Выход коконов 
с концами 
нитей при 
запаривании, % 

61,0 ± 0,18 61,0 ± 0.19 60,6 ± 0.15 67,0 ± 0,14 66,0 ± 0,25 

0,0;  
–0,4; 
+6;  
+5 
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1 2 3 4 5 6 7 
Длина 
непрерывно 
разматываемой 
коконной  
нити, м 

742,0 ± 15,7 730,0 ± 10,4 710,0 ± 13,8 783,0 ± 15,0 744,0 ± 15,1 

–12,0; 
–32,0; 
+41,0; 
+2,0 

Разматывае-
мость коконов, 
% 

68,8 ± 0,34 66,5 ± 0,34 68,0 ± 0,14 78,5 ± 0,17 75,0 ± 0,23 +2 

 
Как видно из таблицы 2, шелконосность коконов самок по 

сравнению с коконами самцов достаточно низкая и составила от 21,0 до 
24,0%, что в 2,4 раза меньше, чем у самцов. Шелконосность самцов 
находится на уровне от 51,2 до 55,1%. Причем следует заметить, что 
вариативность показателя у самцов больше, чем у самок. Из таблицы 2 
следует, что, независимо от вариантов первичной обработки, 
шелконосность коконов самцов значительно выше. 

Коэффициент выхода сухих коконов из живых находится примерно 
на одном уровне (2,58-2,68) независимо от пола куколки и режима 
морки и сушки. Однако по такому показателю, как выход коконов с 
концами нитей при запаривании, просматривается достоверная разница 
между разными режимами морки и сушки. Так, при базовом режиме 
показатель находится на уровне 60,6-61,0%, в то время как при 
ускоренном выше на 5-6%. 

На кокономотальных фабриках особое значение имеет такой 
показатель, как длина непрерывно разматываемой нити (м) и 
разматываемость коконов (%). Эти показатели являются 
определяющими в технологии производства шелка-сырца и шелковой 
нити. 

Длина непрерывно разматываемой коконной нити оказалась самой 
длинной у коконов самцов при ускоренном режиме морки и сушки и 
составила 783,0 метра, что на 73 м больше коконов самок при базовом 
режиме морки и сушки. Разница в показаниях различных групп 
высокодостоверна (Р < 0,05). 

Исходя из вышеприведенных данных, следует заключить, что 
ускоренный метод морки и сушки коконов тутового шелкопряда не 
только позволяет экономить теплоносители при морке и сушке коконов, 
но и не снижает технологические показатели коконного сырья. 

На основании результатов исследования можно предложить 
предприятию использовать ускоренный режим морки и сушки коконов 
при первичной обработке коконного сырья. 

Продолжение таблицы 2 
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Проведена оценка комплекса фенотипических и генотипических корреляций 
между показателями воспроизводства и продуктивностью. Получены 
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Abstract. We studied the effect of physiological, genetic and para-typical factors on 

milk performance of cows of Kostroma breed which is characterized by economically 
valuable traits. Assessment of a set of phenotypic and genotypic correlations between 
indices of reproduction and milk performance has been made. The obtained phenotypic 
and genotypic coefficients of correlations between indices of milk yields and physiological 
factors were positive.  
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В настоящее время для производства молока и мяса костромской 
скот разводится в четырех регионах Центрального Федерального округа 
РФ. По уровню молочной продуктивности костромская порода уверенно 
занимает третье место среди молочных и молочно-мясных пород 
отечественной селекции, разводимых в Российской Федерации.  

Костромская порода крупного рогатого скота отличается 
оптимальным сочетанием жира и белка в молоке, на 100 грамм 
молочного жира приходится в среднем 85-90 грамм белка, что делает 
молоко наиболее пригодным для приготовления высококачественных 
твердых сыров [1]. 
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Задача ученых и селекционеров-практиков, работающих с 
костромской породой, — сохранить ее и вывести на качественно новую 
ступень по уровню конкурентоспособности. 

На информационной базе СПК «Колхоз «Родина» Красносельского 
района Костромской области объемом базы 783 головы животных по 
живому и выбывшему поголовью костромской породы нами изучены 
факторы, способствующие повышению эффективности молочного 
скотоводства и оптимизации методов селекционного моделирования, 
комплексной оценки и отбора по продуктивным и воспроизводительным 
качествам коров костромской породы. 

Селекция по количественным признакам усложняется тем, что они 
в большей степени подвержены влиянию многих факторов. Поэтому в 
практической работе важно определить силу влияния каждого фактора. 

Применение генетико-математических методов позволяет не только 
определить факторы, влияющие на изменчивость признака у животных 
данного стада (от внешних условий или генетического разнообразия), но 
и выявить их влияние. 

Оценку компонентов фенотипической изменчивости изучаемых 
признаков проводили с помощью многофакторного дисперсионного 
анализа [2]. 

Анализ компонентов изменчивости и оценку градаций факторов 
проводили по статистической модели смешанного типа:  

Y=µ+s+GOD+SEZ+VOZ+SERP+SUP+RAZ+OTEC+KROV+LIN+MAS+е 

Племенная работа с костромской породой скота ведется согласно 
селекционной программе, направленной на повышение молочной 
продуктивности и улучшение воспроизводительных качеств. 
Основными селекционными признаками определены удой, содержание 
жира и белка в молоке, тип животных, воспроизводительные качества. 
Плановыми линиями и родственными группами в племзаводе СПК 
«Колхоз «Родина» являются линия Ладка 2537 КТКС-253 и родственные 
группы, созданные на основе быков швицкой породы американской 
селекции: Мастера 106902, Меридиана 90827, Концентрата 106157. В 
хозяйстве, кроме перечисленных линий и родственных групп, лактируют 
дочери быков, относящихся к линиям Салата 1216 КТКС-83 и Курса 
3722 ИКС-161. 

Продуктивность животных в разрезе линий по первой лактации 
существенно различается. Наивысший удой отмечен у первотелок, 
принадлежащих к линии Курса 3722 ИКС-161 и родственной группе 
Меридиана 90827, а наименьший показатель у животных родственной 
группы Мастера 3955. Их молочная продуктивность составила 
4869 ± 79 кг и 4801 ± 17 кг соответственно. Преимущество над 
первотелками родственной группы Мастера составило 914 и 845 кг 
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(Р < 0,001). Изменчивость удоя коров по линиям и родственным группам 
варьирует от 15,44 до 27,19%. По содержанию жира в молоке 
наибольшее генетическое превосходство было у дочерей родственной 
группы Мастера 106902, которые превосходили по этому показателю 
дочерей быков линии Курса 3722 ИКС-161 на 0,11% (3,98 ± 0,02% и 
3,87 ± 0,02% при (Р < 0,01) соответственно. Изменчивость содержания 
жира в молоке коров варьирует в пределах от 2,06 до 5,13%. 

Быки-производители, использовавшиеся в хозяйстве последние 
десять лет для осеменения маточного стада, входя в состав той или иной 
генеалогической группы, оказывают влияние на формирование 
молочной продуктивности коров. 

Наивысшим уровнем продуктивности обладают дочери быков 
Нестора 9760 и Дипломата 6764. Их удой составил 5048,2 ± 102,04 кг 
при содержании жира 3,92 ± 0,02 и 4991,7 ± 165,67 кг при содержании 
жира 3,99 ± 0,03% соответственно. 

Используя дисперсионный анализ, была проведена оценка силы 
влияния генетических факторов. Их доля влияния на уровень надоя в 
комплексе факторов кровность × линия составила 60,5% (Р < 0,001); 
кровность × производитель — 47,9% (Р < 0,001) на содержание жира в 
молоке – кровность × линия — 61,3% (Р < 0,001), кровность × 
производитель — 58,5% (Р < 0,001). 

Из физиологических факторов, влияющих на молочную 
продуктивность, изучены: возраст первого отела, живая масса коров, 
сервис-период, сухостойный период. В таблице 1 представлено влияние 
возраста первого отела на продуктивные и физиологические показатели 
коров-первотелок. 
Таблица 1 — Влияние возраста первого отела на продуктивные и 
физиологические характеристики 
Града-
ция по 
возрас-

ту 
первого 
отела, 
мес. 

Чис-
ло 
ко-
ров, 
го-
лов 

Продуктивность по первой лактации 
Продолжи-
тельность 

сервис-
периода, дней 

Продолжи-
тельность 

сухостойного 
периода, дней 

надой, кг МДЖ,% живая 
масса, кг 

28,7 и 
менее 32 4252,8±198,68 3,98±0,04 477,3 ± 3,41 86,5 ± 5,94 60,1 ± 3,06 

29,7-
31,5 86 4647,9±142,02 3,89±0,02 479,2 ± 5,73 86,4 ± 3,74 58,0 ± 2,20 

32,5-
35,0 121 4662,6±104,07 3,90±0,02 485,3 ± 1,39 94,3 ± 3,06 59,2 ± 2,17 

36,0-
37,2 43 4756,5±245,80 3,91±0,04 487,2 ± 2,38 83,2 ± 5,07 58,8 ± 4,43 

38,2 и 
более 60 4834,1±160,24 3,91±0,02 490,8 ± 2,34 93,3 ± 4,88 59,1 ± 2,42 
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Полученные данные указывают на то, что с увеличением возраста 
первого отела молочная продуктивность коров повышается. Наибольшая 
молочная продуктивность 4834,1 ± 160,24 кг отмечена у коров, возраст 
первого отела которых составил 38,2 мес и старше. Наименьшая 
продуктивность 4252 81 ± 198,6 кг наблюдается у коров, возраст первого 
отела которых 28,7 мес и меньше. Разница в удое составила 581,3 кг 
(Р < 0,5). По МДЖ выявлены достоверные различия (Р < 0,5) у коров, 
связанные с возрастом первого отела,  28,7 мес и 29,7-31,5 мес. 

Молочная продуктивность коров зависит от живой массы, с 
которой связано общее развитие животного. Наибольшей живой массой 
отличались коровы, отелившиеся в возрасте 38,2 месяца и более.  

При моделировании селекционного процесса важно знать силу и 
величину влияния паратипических факторов. Год рождения и год 
первого отела включают в себя такие компоненты, которые по 
отдельности не могут быть оценены. Важными из них являются: 
экономическая ситуация в хозяйстве, производственная деятельность, 
погодные условия, урожайность кормовых культур, качество 
заготовленных кормов и «человеческий фактор». 

При сопоставлении показателей года рождения и года отела нами 
выявлена достаточно высокая переходящая повторяемость с года 
рождения на год первого отела, следовательно, при проведении 
сравнительных анализов и оценок эти паратипические факторы следует 
учитывать в обязательном порядке.  

Для определения силы и достоверности влияния различных 
факторов на молочную продуктивность использовали процедуру 
обобщенных линейных моделей (GLM) (табл. 2).  

Использование этой модели позволило: 
а) оценить силу и достоверность влияния включенных в модель 

факторов на изменчивость продуктивности по первой лактации; 
б) получить оценки градаций фиксированных эффектов методом 

наименьших квадратов. 
Таким образом, наибольшую степень влияния на изменчивость 

изучаемого признака оказали физиологические факторы, их суммарный 
вклад в общую фенотипическую изменчивость составил 38,5 (Р < 0,01), 
из них наибольший эффект приходится на возраст при первом отеле 12,9 
(Р < 0,001) и живую массу животного при первом отеле 11,2 (Р < 0,001). 
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Таблица 2 — Влияние изучаемых факторов на изменчивость молочной 
продуктивности коров по первой лактации 

Фактор, влияющий на изменчивость 
Степень 
свободы 
V1 = r – 1 

Степень 
свободы 
V2 = n –r 

Степень 
влияния 

η2 

Критерий 
Фишера 

F 

Эффект года первого отела 10 669 21,4** 2,37 

Эффект сезона первого отела 2 677 11,3** 4,59 

Итого влияние паратипических 
факторов   32,7**  

Эффект возраста при первом отеле 4 675 12,9*** 4,68 

Эффект сервис-периода 4 675 6,1* 2,59 

Эффект сухостойного периода 4 675 8,3** 3,41 

Эффект живой массы животного при 
первом отеле 3 676 11,2*** 4,71 

Итого влияние физиологических 
факторов – – 38,5** – 

Эффект отца коровы 16 663 12,6** 2,41 

Эффект «кровности» 6 673 13,1** 3,22 

Эффект линии коровы 6 673 3,1* 2,21 

Итого влияние генетических 
факторов – – 28,8** – 

Примечание: * — Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001 здесь и далее. 
 
Суммарный вклад паратипических факторов — 32,7 (Р < 0,01), 

из них наибольший эффект приходится на год первого отела.  
Изучение коррелятивной связи между признаками, ее 

количественное определение позволяют проводить отбор по ряду 
признаков, предусмотреть изменение одних признаков при отборе 
по другим, изучать причинную связь между признаками, причем все 
это является необходимым условием успешной селекционной 
работы [3]. 

Оценка комплекса фенотипических и генотипических 
корреляций между показателями воспроизводства и 
продуктивностью приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 — Показатели линейной фенотипической и генетической 
зависимости между продуктивностью и технологическими признаками 

Признак Надой, 
кг 

МДЖ, 
% 

Живая 
масса, 

кг 

Сервис-
период, 

дней 

Сухостойный 
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 
коэффициенты корреляции.  

 
При оценке фенотипических связей выявлена высокая степень 

криволинейности с четко выраженной точкой перелома, поэтому 
понадобился дополнительный анализ степени криволинейных 
корреляций. 

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 
возрастанию сервис-периода и возраста при первом отеле. 

Наряду с комплексом популяционно-генетических параметров при 
оценке селекционной ситуации в породе существенное значение имеют 
измерения эффективности племенной работы. Поскольку 
непосредственно наблюдаемый фенотипический сдвиг продуктивности 
является нормой реакции генотипа на среду, он не может служить 
критерием оценки эффективности селекционной работы. Прямое 
использование его в селекционных программах может привести к 
ошибке, равной долевому эффекту. В этой связи эффективность 
селекционно-племенной работы должна оцениваться величиной 
достигнутого генетического прогресса — тренда. Следует отметить, что 
его объективность (как оценочного критерия) определяется 
контрольным временем (обычно одним годом). 

Из данных литературы известно, что генетический прогресс, в 
большинстве случаев, ниже фенотипических изменений. В то же время 
наличие отрицательного фенотипического сдвига не всегда обусловлено 
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отсутствием генетического прогресса (снижение продуктивности может 
быть результатом резкого ухудшения условий кормления и содержания). 
В практической работе со стадами не исключена возможность 
отрицательных генетических изменений, являющихся либо нарушением 
оптимальных вариантов селекционной работы, либо вообще ее 
отсутствием. 

Согласно методике В.М. Кузнецова [4], по контрольным точкам 
проведена оценка генетического тренда. Как базовый использовался 
метод сравнения продуктивности животных за смежные годы. 
Проведенная оценка генетического тренда по контрольным точкам 
показала, что стадо находится в стадии стабильности. В настоящее 
время задача заключается в удержании стабильности продуктивности. 

Принципиально вышеперечисленные направления, а также ряд 
других перспективных элементов решаются в оперативных (планы 
селекционно-племенной работы) и долгосрочных программах селекции 
на уровне предложений рекомендательного характера. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа рационов коров 

костромской породы разной продуктивности по сезонам года. При анализе 
кормления животных были более сбалансированные рационы у коров средней 
продуктивности (от 5000 до 7000 кг в год). Рационы у высоко- и низкопродуктивных 
коров имеют отрицательный баланс почти по всем исследованным показателям. 

Ключевые слова: анализ рациона, молочный скот. 

T.YU. VORONINA, N.A. KOCHUEVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: Kochueva_n@mail.ru; tatyana.voronina.0607@mail.ru 
ANALYSIS OF THE RATIONS OF LACTATING COWS UNDER 
INTENSIVE PRODUCTION SYSTEM IN SPK «GRIDINO» 
Abstract. The article presents the results of the analysis of rations of the Kostroma 
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was found that cows of average milk performance (from 5000 to 7000 kg per year) were 
fed with more balanced diets. Rations of high-and low-yielding cows have a negative 
balance for all investigated indicators. 
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Одной из важнейших проблем агропромышленного комплекса на 
современном этапе развития сельскохозяйственного производства 
является наиболее полное обеспечение населения страны 
высококачественными молочными продуктами. Основное направление 
решения этого вопроса — повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных [1, 2]. 

В рамках решения данной задачи проблемой является создание 
прочной кормовой базы, поскольку из-за недостатка кормов или их 
недоброкачественности не может полностью раскрыться генетический 
потенциал коров. Как недостаток, так и избыток минеральных веществ в 
рационе приводит к возникновению болезней, связанных с нарушением 
обмена веществ [3]. 

Высокая молочная продуктивность увеличивает нагрузку на 
обменные процессы, происходящие в организме животных, что в свою 
очередь повышает требования к качеству кормов, их полноценности и к 
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условиям содержания животных, а также обусловливает необходимость 
ранней диагностики болезней нарушения обмена веществ [4]. 

Очевидно, что внедрение новых технологий кормления и 
корректировки рационов с использованием биологически активных 
добавок, позволяющих поддержать нормальное физиологическое 
состояние и высокую молочную продуктивность дойных коров, является 
актуальным направлением ветеринарной науки [5, 6]. 

Материалы и методика. Исследования проводились в условиях 
интенсивного производства на базе молочно-товарных ферм СПК 
«Гридино» Красносельского района Костромской области и лаборатории 
клинико-диагностического центра кафедры внутренних незаразных 
болезней, хирургии и акушерства Костромской ГСХА. Было 
сформировано три группы клинически здоровых коров костромской 
породы 2-6-й лактации с разным уровнем продуктивности: в первой 
группе — коровы с удоем до 5000 кг молока в год, во второй — от 5000 
до 7000 кг молока в год, в третьей — более 7000 кг молока в год. Всего в 
исследовании участвовало 297 коров. 
Таблица 1 — Схема 1-го опыта 

Продуктивность № лактации 
Месяц лактации 

1-3 (n) 4-7 (n) 8-11 (n) Сухостойный 
период (n) 

 
 

5000 кг и менее 

2-я лактация 7 6 5 5 
3-я лактация 6 5 5 4 
4-я лактация 4 6 5 5 
5-я лактация 5 5 5 5 
6-я лактация 4 5 4 4 

 
5000-7000 кг 

2-я лактация 5 6 6 6 
3-я лактация 6 7 6 6 
4-я лактация 5 5 5 5 
5-я лактация 6 6 6 6 
6-я лактация 5 5 6 5 

 
 

7000 кг и более 

2-3-я 
лактации 

6 5 7 5 

4-я лактация 5 6 6 5 
5-я лактация 5 5 5 5 
6-я лактация 5 5 5 4 

 
Анализ кормления коров разной продуктивности за три года 

исследований по сезонам года (зима, весна, лето, осень) был проведен на 
основе рационов, принятых в хозяйстве с помощью компьютерной 
программы «Рацион 2» (В.И. Муратов, 2001). Цифровой материал 
обрабатывался статистически с использованием методов описательной 
статистики и коррелятивного анализа пакета прикладных программ 
MSOffice. Кормление коров в хозяйстве трехразовое с помощью 
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кормораздатчика ИСРК-112 «Хозяин». У коров с живой массой 550 кг и 
удоем 14 кг молока в сутки общий уровень кормления соответствует 
11,9 кормовых единиц и 141,5 МДж обменной энергии. У 
среднепродуктивных коров с удоем 19 кг молока в сутки — 14,1 к.е. и 
163 МДж о.э. Для высокопродуктивных коров с удоем 32 кг молока — 
22,4 к.е. и 246 МДж о.э. 

Результаты исследований. У коров костромской породы в зимне-
стойловый период содержания отмечается силосно-концентратный тип 
кормления. При анализе рационов было установлено, что общий уровень 
кормления был в пределах нормы у всех групп животных. При этом на 
1 кг молока у высокопродуктивных коров затрачивается 0,68 кормовых 
единиц, что меньше, чем у средне- и низкопродуктивных на 13,8 и 21,8% 
соответственно, но больше затрачивается сухого вещества на 100 кг 
живой массы — на 20,9 и 41,6% соответственно. В зимне-стойловый 
период у низкопродуктивных коров наблюдается отрицательный баланс 
по сухому веществу (14,38 ± 0,18, при норме 15,8 кг), цинку 
(556,04 ± 115,3, при норме 710 мг) и витамину Е (182,67 ± 42,33, при 
норме 475 мг), выявляется недостаток сухого вещества на 1 кг молока 
(2,61 ± 0,03), повышение концентрации энергии в 1 кг сухого вещества 
(0,83 ± 0,02 к.е.) и переваримого протеина на 1 к.е (110,26 ± 0,64). У 
среднепродуктивных коров в зимне-стойловый период в рационе 
наблюдалось снижение цинка (614,82 ± 108,81, при норме 845 мг), 
кобальта (7,13 ± 4,02, при норме 9,9 мг), каротина (625,06 ± 58,48, при 
норме 633 мг) и витамина Е (176,46 ± 53,18, при норме 565 мг). У 
высокопродуктивных коров незначительное снижение общего уровня 
кормления, сырого протеина (3402,49 ± 225,49, при норме 3793 г), 
сахара (2127,46 ± 20,57, при норме 2688 г), макроэлементов и почти всех 
микроэлементов, каротина и витаминов D и Е, что может привести к 
белковому и минеральному нарушению обмена веществ.  

В весенний период отмечается дисбаланс практически по всем 
показателям питательности у низкопродуктивных животных. 
Незначительно ниже нормы в этой группе обменной энергии, сухого 
вещества, кальция, фосфора, магния и витамина D, и значительная 
разница в концентрации сахара (928,20 ± 69,45, при норме 1068 г), меди 
(69,52 ± 9,69, при норме 100 мг), цинка (330,98 ± 61,46, при норме  
710 мг), кобальта (0,49 ± 0,08, при норме 8,3 мг), марганца 
(556,01 ± 145,92, при норме 710 мг), каротина (376,61 ± 8,49, при норме 
533 мг) и витамина Е (25,60 ± 8,95, при норме 475 мг). У 
среднепродуктивных животных в этот период отмечается сниженное 
количество сахара (1080,61 ± 85,57, при норме 1270 г), фосфора 
(55,13 ± 5,01, при норме 72 г), цинка (497,73 ± 10,69, при норме 845 мг), 
каротина (469,98 ± 14,92, при норме 633 мг) и отсутствие витамина Е 
(21,06 ± 6,94, при норме 565 мг). У высокопродуктивных животных 
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также отмечается недостаток в рационе сахара (2172,12 ± 82,98, при 
норме 2688 г), фосфора (82,91 ± 3,63, при норме 113 г), меди 
(188,83 ± 18,96, при норме 248 мг), цинка (821,13 ± 24,58, при норме 
1568 мг), каротина (729,03 ± 14,46, при норме 1120 мг) и особенно 
витамина Е (12,89 ± 3,64, при норме 895 мг). 

В летний период кормление коров до 80% приходится на траву 
(тимофеевка, клевер, лядвенец и вика) и небольшое количество 
концентратов (зерно ячменя и овес). Поэтому рацион не сбалансирован у 
всех групп коров по всем макро- и микроэлементам и витаминам, хотя 
общий уровень кормления и обменная энергия у них в норме. У 
высокопродуктивных коров наблюдается недостаток в сыром протеине 
(3662,72 ± 117,36, при норме 3793 г), железа (772,60 ± 84,48, при норме 1793 
мг), цинка (492,83 ± 91,58, при норме 1568 мг), марганца (497,48 ± 77,09, при 
норме 1568 мг), каротина (481,35 ± 119,52, при норме 1120 мг), а также 
витамина Е (202,05 ± 30,89, при норме 895 мг). 

В осенний период у средне- и низкопродуктивных животных 
отмечается схожая тенденция к небольшому недостатку в рационе в 
основном фосфора и микроэлементов (меди, кобальта), а также витамина D 
и значительный недостаток в цинке, марганце и витамине Е. У 
высокопродуктивных коров в большей степени в рационах недостаток 
сырого протеина (3572,60 ± 122,85, при норме 3793 г), цинка 
(758,24 ± 123,06, при норме 1568 мг), марганца (1113,34 ± 148,32, при норме 
1568 мг) и витамина Е (307,28 ± 100,53, при норме 895 мг). 

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что более сбалансированные рационы отмечались 
у коров средней продуктивности. Рационы у высоко- и низкопродуктивных 
коров имеют отрицательный баланс почти по всем показателям. Следует 
учитывать, что при большей потребности в питательных и биологически 
активных веществах рациона у высокопродуктивных коров наиболее низкая 
стоимость кормов на 1 кг молока в рублях. 

Поэтому для повышения продуктивности молочного крупного 
рогатого скота рекомендуется балансировать рационы путем введения 
специальных добавок с биологически активными компонентами, 
нормализующими метаболический обмен животных. 
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Триазины — гетероциклические соединения, структурную основу 
которых составляет шестичленный ароматический цикл с тремя атомами 
азота. На практике преимущественно используются симметричные 
триазины (сим-триазины) с атомами азота в положениях 1, 3 и 5  
(табл. 1). Эти вещества получаются при взаимодействии 
трихлорциануровой кислоты с различными соединениями. Два атома 
хлора в кислоте замещаются другими группами, а третий либо остается, 
либо заменяется на метилтио- или метоксигруппу. Сим-триазины 
используются как пестициды, отбеливатели, красители, дезинфектанты 
и взрывчатые вещества [1, 2]. Использование сим-триазинов в качестве 
пестицидов началось с середины 1950-х годов, причем они применяются 
для борьбы с сорными растениями (гербициды), хотя некоторые 
представители этой группы проявляют фунгицидные и инсектицидные 
свойства. 

Объектом исследования являются сим-триазины (табл. 1). 
Предметом исследования является прогнозирование биологической 
активности — острой токсичности (LD50 — мг/кг млекопитающих) 
новых соединений. Данная работа базируется на квантово-химических 
методах и полуэмпирических методах расчета электронных констант 
заместителей. Цель данного исследования — разработка QSAR-метода 
прогнозирования токсичности (LD50, млекопитающих, мг/кг) 1, 3,  
5-замещенных сим-триазинов и совершенствования методик 
профилактики отравления гербицидами и повышения экологической 
безопасности практического применения данного класса веществ. 

 

Таблица 1 — Производные 1,3,5-триазина, применяемые в качестве гербицидов 

N

N

N

R2

R1 R3 

 
 

Название препарата 

R1 R2 R3  
Cl NHC2H5 NHC2H5 Симазин, принцеп, аквазин 
Cl NHC2H5 NHCH(CH3)2 Атразин, гезаприм, питезин 
Cl NHCH(CH3)2 NHCH(CH3)2 Пропазин, гезамил, милогард 
Cl NHC2H5 NHCH(CH3)3 Тербутилазин, гардо-прим 
Cl NHC2H5 NHCCN(CH3)2 Цианазин, бладекс, фортрол 

CH3 OCH3 NHCONHS 
[2–ClC6H4]O2 

Хлорсульфурон 

CH3 OCH3 NHCONHS 
[2–(CH3OOC)C6H4]O2 

DPX–T6376,  
метсульфурон-метил 

OCH3 NHCH(CH3)2 NHCH(CH3)2 Прометон 
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Материалы и методы: разработаны QSAR-уравнения по четырем 
дескрипторам: электронным константам заместителей σm (σ(R1), σ(R2), 
σ(R3)) найденным по усовершенствованной методике [3-5]) исходя из 
дипольных моментов функциональных групп, которые вычислялись 
методом квантовой химии РМ3 с оптимизацией геометрии. Величина 
дипольного момента используется в вычислении электронной константы 
заместителей σ, вычисляемая по формуле Кирквуда-Вестхеймера [3]: 

 , 

где e — элементарный заряд, ρ — постоянная данной реакционной 
серии, μ — дипольный момент замещенной группы, r — расстояние 
от ее центра до реакционного центра, k — константа Больцмана; 
Т — абсолютная температура, Dэфф — эффективная диэлект-
рическая постоянная, оценивается по D растворителя и самого 
соединения, θ — угол между линией, соединяющей центр диполя 
заместителя с реакционным центром и осью диполя. Все 
электронные константы σm заместителей –R1, –R2, –R3 (см. табл. 1) 
найдены по корреляционному уравнению, которое было построено 
по девяти экспериментально измеренным точкам для функцио-
нальных групп типа –NHC2H5, –NHCONHS[2-ClC6H4]O2, …,  
–NHCHCH3C2H5. 

σm = –0,1009∙μ – 0,0646 (n = 9, r2 = 0,88). 
Компьютерные молярные рефракции CMR вычислены по 

молекулярной структуре. Данные по токсичности исследуемых веществ 
взяты из работы [4] (табл. 2). Все расчеты выполнены по оригинальным 
программам. 

Результаты: проанализирована выборка из восьми производных 
сим-триазина, для которых найдена линейная зависимость от выбранных 
дескрипторов: yi = Σmi × xi, i = 1…4, xi — электронные константы 
заместителей R1, R2, R3 и молярная рефракция CMR (см. табл. 2), а  
yi — есть индекс биологической активности lg (LD50) — токсичные дозы 
LD50 в мг/кг. 

Результаты статистической обработки полученной зависимости 
представлены в таблице 3 и показывают хорошие прогнозирующие 
возможности найденной математической модели, что видно по 
коэффициенту детерминации r2 = 98%, средней квадратичной ошибке 
при оценке биологической активности SeY = 0,6 и значительной 
величине критерия Фишера F = 113,6 (см. табл. 3). 
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Таблица 2 — Физико-химические свойства и токсичность производных  
1, 3, 5-триазина, применяемых в качестве гербицидов 

N

N

N

R2

R1 R3 

 
 

Препарат 

_σ(R1) _σ(R2) _σ(R3) CMR lg(LD50)*  
0,373 –0,245 –0,245 5,139 3,699 Симазин 
0,373 –0,245 –0,164 5,603 3,489 Атразин 
0,373 –0,164 –0,164 6,067 3,699 Пропазин 
0,373 –0,245 –0,260 6,067 3,332 Тербутилазин  
0,373 –0,245 –0,253 6,067 2,260 Цианазин 
–0,07 0,120 –0,372 8,248 3,772 Хлорсульфурон 
–0,07 0,120 –0,440 8,873 3,669 Метсульфурон–метил 
0,12 –0,164 –0,164 6,192 3,474 Прометон 

Примечание: * lg(LD50) — токсичные дозы LD50 мг/кг млекопитающих взяты из 
источника [6]. 

 
Результаты статистической обработки полученной зависимости 

представлены в таблице 3 и показывают хорошие прогнозирующие 
возможности найденной математической модели, что видно по 
коэффициенту детерминации r2 = 98%, средней квадратичной ошибке 
при оценке биологической активности SeY = 0,6 и значительной 
величине критерия Фишера F = 113,6 (см. табл. 3). 
 
Таблица 3 — Статистическая обработка линейной модели биологической 
активности гербицидов 

 
m4 m3 m2 m1 

Xn   X1 0,526227 1,615134 –0,80685 0,548097 
r2

   SeY 0,976364 0,597429 
  F   df 113,5987 11 
  SSreg   SSres 162,1835 3,92614 
   

Выводы: найденное уравнение — log(LD50) = m4∙CMR + m3∙σm(R3) + 
m2∙σm(R2) + m1∙σm(R1) позволяет надежно прогнозировать токсичность в 
ряду хлор-производных сим-триазина: симазин, атразин, пропазин, 
тербутилазин, триэтазин, цианазин, ципразин, проциазин и вполне 
удовлетворительно в ряду метокси-замещенных сим-триазина: 
хлорсульфурон, метсульфуронметил, атратон, секбумитон, тербумитон, 
прометон. Например, экспериментальное значение lg(LD50) триэтазина 
равно 3,343, а расчетное — 3,284 по модельному уравнению, те же 
характеристики для секбумитона — 3,428 и 3,251 соответственно. 
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ВЛИЯНИЕ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ НА 
ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. Пожизненная продуктивность наряду с влиянием на 

экономические показатели напрямую связана с селекционным процессом, так как 
более длительное использование высокопродуктивных коров позволяет увеличивать 
в стаде долю их потомков с ценными генотипами. Средняя продолжительность 
продуктивного использования коров костромской породы составляет 4,1 лактации. 
Более высоким продуктивным долголетием отличались коровы отечественной 
селекции — 5,88 ± 0,52 лактации. Дочери быка Барона 5099 (США) использовались 
8,60 ± 0,45 лактаций, соответственно, дочери быка Драпа 7020 (США + Австрия) — 
4,71 ± 0,38 лактаций, коровы, отцом которых был бык Георг 211233 (Австрия), 
использовались 9,33 ± 0,61 лактации. Индивидуальные особенности отца оказывают 
большее влияние η2 = 76,9 – 77,9%, чем страна его происхождения η2 = 11,5 – 13,6%. 

Ключевые слова: костромская порода, пожизненная продуктивность, 
продуктивное долголетие, бык-производитель, селекция. 
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THE INFLUENCE OF SERVICING BULLS OF DIFFERENT SELECTION 
ON PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS OF THE KOSTROMA BREED 
Abstract. Lifetime productivity besides the influence on economic performance 

indicators is directly related to the selective process, since a longer use of highly 
productive cows can increase their offspring with valuable genotypes in the herd. The 
average duration of productive use of cows of the Kostroma breed is 4,1 lactations. Higher 
productive longevity characterizes cows of various native selective breeding and is 
5,88 ± 0,52 lactations. Daughters of the bull Baron 5099 (USA) were used for 8,60 ± 0,45 
lactations, daughters of the bull Drape 7020 (USA, Austria) were used for 4,71 ± 0,38 
lactations, the cows, the father of which was a bull 211233 Georg (Austria), were used for 
9,33 ± 0,61 lactations. The individual characteristics of the father have a greater effect 
(η2 = 76,9 is 77,9%), than the country of its origin (η2=11,5 – 13,6%). 

Keywords: the Kostroma breed, lifelong productivity, productive longevity, 
servicing bull, selection. 

Продуктивное долголетие коров является одним из основных 
признаков в молочном скотоводстве, от которого зависят пожизненная 
продуктивность животных, уровень ремонта стада и рентабельность 
производства молока [1]. 

Во многих хозяйствах РФ, разводящих молочный скот, 
высокопродуктивных коров используют не более 3-4-х лактаций, 
которые выбывают из стада, так и не достигнув наивысшей 
продуктивности [2]. 

Поэтому увеличение биологической продолжительности жизни 
таких животных, удлинение срока их производственного использования, 
являются одной из актуальных проблем современного молочного 
скотоводства, что относится к первостепенным задачам 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг. [3]. 

По данным ВНИИплем, в 2016 году средняя продолжительность 
продуктивного использования коров в РФ составила 3,48 отела, в том 
числе в племзаводах — 3,35 отела и в племрепродукторах — 3,46 отела. 
В Костромской области средний возраст выбывших коров был на уровне 
3,83 отела, в том числе по основным породам разводимых в регионе:  
по костромской — 4,26, соответственно, айрширской — 2,20, черно-
пестрой — 3,0, ярославской — 4,40 отела [4]. 

На продуктивное долголетие коров оказывает влияние комплекс 
факторов: генетические (бык-производитель, линейная принадлежность, 
кровность по улучшающей породе, селекция и др.) и паратипические 
(условия содержания и типа кормления, возраст и живая масса при 
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отеле, устойчивость к заболеваниям и др.). Комплексная оценка с учетом 
этих факторов будет способствовать лучшей реализации продуктивного 
потенциала коров и их племенных достоинств в разных условиях 
эксплуатации животных. 

В настоящее время селекционные программы в совершенствовании 
отечественных пород крупного рогатого скота предусматривают 
использование лучшего мирового генофонда. Так, для улучшения 
племенных и продуктивных качеств костромского скота интенсивно 
использовался и используется генетический потенциал швицкой породы 
американской, канадской, австрийской и немецкой селекции. 

Исходя из этого, целью данной работы является изучение влияния 
быков-производителей разной селекции на продуктивное долголетие 
коров костромской породы на примере уникального стада СПК 
«Гридино» Красносельского района Костромской области. 

Исследования выполнены по материалам первичного зоотехнического 
и племенного учета племзавода по костромской породе СПК «Гридино» 
Красносельского района Костромской области. Объектом изучения 
являлись 256 коров, выбывших из стада в последние три года. Для этого 
была сформирована электронная база данных, проведен статистический 
анализ с использованием метода группировки животных. 

За анализируемый период в стаде использовались 43 быка-
производителя разной селекции. Поэтому все коровы были 
распределены на следующие группы: I группа — костромская, с 
кровностью по швицкой породе австрийской селекции, II группа — с 
американской и австрийской селекции, III группа — американской 
селекции, IV группа — костромские чистопородные.  

При оценке продуктивных качеств коров оценивались следующие 
признаки: средний удой за лактацию, кг, пожизненный удой, кг, 
массовая доля жира и белка в молоке, %, количество молочного жира и 
белка, кг, живая масса, кг, удой на 1 день лактации, кг, лактационный 
показатель, который одновременно включает в себя (количество 
молочного жира + количество молочного белка, кг), интенсивность 
лактации, %. При этом вычислялись следующие селекционно-
генетические параметры продуктивных качеств коров: средняя 
арифметическая X , статистическая ошибка S x  , сила влияния η. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением 
компьютерной программы Ехсеl-7 и определением критерия 
достоверности разницы Р по Стьюденту при трех уровнях вероятности 
(Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001). 

Для увеличения сроков продуктивного долголетия коров с целью 
создания высокоэффективного производства молока следует 
сосредоточить особое внимание на выявлении основных причин 
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выбытия, что позволит реализовать потенциальные возможности 
животных и увеличить срок продуктивного использования коров (рис.). 

 

Рисунок — Причины выбытия коров и первотелок 

Как видно из рисунка, около половины коров (48,5%) выбывают по 
причине гинекологических заболеваний и яловости, при этом у 
первотелок этот показатель составляет 66,7%. На заболевания 
конечностей и молочной железы приходится 22,6%. Зоотехнический 
брак составляет всего лишь 5,2%. Следовательно, основные причины 
выбытия обусловлены нарушениями технологии кормления и 
содержания животных. 

На эффективность селекционного процесса в костромской породе 
оказывали и оказывают влияние быки-производители швицкой породы 
разной селекции, генетический потенциал которых служит большим 
резервом улучшения племенных и продуктивных качеств (табл. 1).  

Из данных таблицы 1 следует, что коровы IV группы 
использовались в среднем 5,88 ± 0,52 лактации и превосходили 
животных других сравниваемых групп на 0,05-1,62 лактации (Р < 0,05) 
по продолжительности использования, по пожизненной удою на  
422-9422 кг молока (Р < 0,05). Наибольший лактационный показатель, 
который одновременно учитывает как массовую долю жира, так и 
массовую долю белка в молоке отмечается у животных IV группы, у 
которых он был выше на 44-678 кг, чем в других группах (Р < 0,05), по 
среднему удою за лактацию и на один день лактации разница составила 
108-158 и 0,69-1,17 кг молока (Р < 0,05) соответственно. 
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Таблица 1 — Продуктивное долголетие коров, полученных от быков-
производителей разной селекции ( X  ± s x ) 
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I 12 5,83±1,11 5271±206 15,68±0,46 30258±5610 1290±236 980±182 2270±418 

II 31 4,26±0,29 5251±97 16,09±0,55 21258±1456 955±69 681±47 1636±115 

III 172 5,07±0,28 5221±78 15,53±0,29 25882±1143 1134±51 827±36 1961±87 

IV 26 5,88±0,52 5379±163 16,70±0,50 30680±3139 1348±136 967± 97 2314±233 

 
Следовательно, для увеличения продолжительности продуктивного 

долголетия коров стада СПК «Гридино» предпочтительно использовать 
быков основных заводских линий костромской породы. 

По мнению многих авторов, вклад потомков в увеличение 
продуктивного долголетия за счет селекции составляет: отца — 47%; 
матерей — 33%. Поэтому основным источником генетического 
улучшения популяции является интенсивное использование быков-
производителей (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что продуктивное долголетие и 
пожизненная продуктивность дочерей быков разной селекции не 
одинаковы. Среди быков-производителей с кровностью по швицкой 
породе американской селекции наибольшим продуктивным долголетием 
характеризовались дочери быка Барона 5099 — 8,60 ± 0,45 лактаций, что 
больше дочерей других быков на 1,00-6,60 лактации (Р < 0,05-0,001), по 
пожизненному удою на 22 242-35 539 кг молока (Р < 0,05-0,001).  

Дочери быка Драпа 7020 с кровностью по швицкой породе 
американо-австрийской селекции имели наивысшие показатели 
продуктивного долголетия — 4,71 ± 0,38 лактаций и пожизненный удой 
на уровне 23 654 кг молока.  

Среди быков швицкой породы австрийской селекции, коровы отцом 
которых являлся производитель Георг 211233, использовались 
9,33 ± 0,61 лактации и имели пожизненный удой на уровне 47 601 кг 
молока. 
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Таблица 2 — Продуктивное долголетие дочерей быков-производителей разной 
селекции ( X  ± s x ) 

Кличка 
и инд. 
номер 

Го-
лов 

Про-
дуктив-

ное 
долго-
летие, 
лакт. 

Пожиз-
ненный 
удой, кг 

Сред-
ний 

удой за 
лакта-

цию, кг 

Удой 
на  

1 день 
лакта-
ции, кг 

Лакта-
ционный 
показа-
тель, кг 

МДЖ, 
кг 

МДБ, 
кг 

Костромская+БШ США 
Ветер 
9243 5 2,60 

± 0,40 
13099 

 ± 2584 
4917 

 ± 202 
14,13 

 ± 1,77 
1000 

 ± 0,93 
582 

 ± 113 
418 

 ± 80 
Колючий 
8810 7 1,29 

 ± 0,18 
5691 

 ± 1268 
4210 

 ± 393 
12,63 

 ± 1,20 
437 

 ± 99 
255 

 ± 58 
182 

 ± 40 
Айвар 
8789 6 4,00 

 ± 0,26 
24815 

 ± 1495 
5222 

 ± 183 
15,03 

 ± 0,73 
1848 

 ± 108 
1061 
 ± 64 

787 
 ± 43 

Маэстро 
8297 8 7,50 

 ± 0,50 
42605 

 ± 3987 
5970 

 ± 260 
17,46 

 ± 1,12 
3199 

 ± 299 
1853 

 ± 177 
1345 

 ± 123 
Мрамор 
7902 14 2,64 

 ± 0,29 
14792 

 ± 1843 
5508 

 ± 187 
15,11 

 ± 0,82 
1090 

 ± 134 
619 

 ± 77 
470 

 ± 57 

Лев 7643 20 7,60 
 ± 0,26 

40923 
 ± 1686 

5418 
 ± 156 

16,23 
 ± 0,46 

3074 
 ± 114 

1753 
 ± 76 

1319 
 ± 52 

Дон 6708 11 2,36 
 ± 0,31 

12670 
 ± 1657 

5355 
 ± 198 

16,97 
 ± 1,74 

947 
 ± 126 

560 
 ± 74 

406 
 ± 52 

Барон 
5099 10 8,60 

 ± 0,45 
44847 

 ± 2804 
6062 

 ± 219 
16,33 

 ± 0,52 
3446 

 ± 195 
1980 

 ± 110 
1466 
 ± 89 

Бриг 5385 7 6,57 
 ± 0,61 

33997 
 ± 2655 

5247 
 ± 252 

14,19 
 ± 0,43 

2531 
 ± 228 

1451 
 ± 140 

1080 
 ± 101 

Тик 3818 11 4,73 
 ± 0,52 

26449 
 ± 2768 

5664 
 ± 182 

15,57 
 ± 0,65 

2050 
 ± 223 

1190 
 ± 133 

859 
 ± 91 

Костяк 
3546 14 6,64 

 ± 0,43 
37732 

 ± 2804 
5779 

 ± 120 
16,81 

 ± 0,36 
2915 

 ± 210 
1704 

 ± 125 
1210 
 ± 88 

Марс 289 10 5,50 
 ± 0,43 

30921 
 ± 1838 

5707 
 ± 144 

16,53 
 ± 0,68 

2309 
 ± 143 

1354 
 ± 92 

955 
 ± 58 

Ловелас 
183 11 2,00 

 ± 0,33 
9308 

 ± 1714 
4605 

 ± 274 
15,22 

 ± 1,66 
699 

 ± 125 
402 

 ± 71 
297 

 ± 54 
Костромская+БШ США+Австрия 

Орех 
1011 12 4,17 

 ± 0,30 
20601 

 ± 1969 
5291 

 ± 142 
15,77 

 ± 0,45 
1598 

 ± 150 
938 

 ± 88 
661 

 ± 63 
Драп 
7020 17 4,71 

 ± 0,38 
23654 

 ± 1731 
5271 

 ± 107 
16,30 

 ± 0,96 
1815 

 ± 142 
1057 ±

 87 
758 

 ± 55 
Костромская+БШ Австрия 

Брокон 
341030 4 2,50 

 ± 0,5 
13668 

 ± 3229 
5292 

 ± 432 
15,56 

 ± 0,93 
1022 

 ± 241 
589 

 ± 140 
433 

 ± 102 
Георг 
211233 6 9,33 

 ± 0,61 
47601 

 ± 3705 
5112 

 ± 289 
15,32 

 ± 0,64 
3574 

 ± 256 
2023 ±

 151 
1550 ±

 106 
Чистопородные костромские 

Силуэт 
1906 8 4,50 

 ± 0,57 
23639 

 ± 3169 
5304 

 ± 246 
16,76 

 ± 0,90 
1791 

 ± 240 
1036 ±

 139 
754 

 ± 102 
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Следовательно, продуктивное долголетие молочного скота является 
многофакторным интегральным признаком, в связи с чем одна из 
основных задач селекционера заключается в выявлении и учете 
значимости факторов, влияющих на продуктивное долголетие (табл. 3). 

 
Таблица 3 — Сила влияния изучаемых факторов на продуктивное долголетие и 
показатели пожизненной продуктивности коров костромской породы, % 
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за лактацию за 1 день 
лактации 

Бык-
производитель 

77,9 76,9 77,1 78,4 77,9 80,8 80,8 

Селекция 13,5 11,5 14,4 12,7 13,6 0,7 1,0 
 
Из данных таблицы 3 видно, что на продуктивное долголетие, 

пожизненный удой и лактационный показатель наибольшее и 
достоверное влияние η2 оказывает бык-отец — 76,9-77,9% (Р < 0,05-
0,001), а страна селекции — 11,5-13,6% (Р < 0,05-0,001). На остальные 
изучаемые признаки сила влияния изучаемых факторов недостоверна. 

Экономическая эффективность производства молока от коров 
полученных от быков разной селекции показала, что наибольшей 
рентабельностью на уровне 43,9% характеризовались животные  
IV группы, а наименьшая 37,5% — у их сверстниц I группы. 

Для дальнейшего увеличения продуктивного долголетия коров 
стада желательно использовать как быков заводских линий породы, так 
и потомков импортных производителей американской селекции.  
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Введение. В настоящее время среди овец всех пород овца 
романовской породы является одной из самых перспективных не только 
в России, но и в мире. Это обусловлено рядом ее уникальных 
биологических особенностей и продуктивных качеств, таких как 
скороспелость, многоплодие, универсальность производимой продукции 
и возможность ее равномерного поступления в течение года [1].  
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Технология ведения романовского овцеводства должна учитывать 
местные условия и обеспечивать при этом наибольшую эффективность 
производства продукции. В каждом конкретном случае необходимо 
учитывать реальную ситуацию, сложившуюся в хозяйстве, 
количественный и качественный состав овец, качество кормов и 
возможности кормовой базы, качество овчинно-шубного сырья, способы 
и варианты затрат при его первичной и дальнейшей переработке, а также 
требования к безопасности продукции и затраты на её производство [2]. 

Цель и задачи исследований. Основной целью исследований явилось 
изучение породно-продуктивных качеств овец романовской породы в 
ООО «Племзавод «Романовские фермы»: проанализировать классный 
состав стада овец, живую массу всех половозрастных групп овец, 
шубные качества, изучить плодовитость овцематок. 

Материал и методика исследований. Исследование проводились на 
базе ООО «Племзавод «Романовские фермы» Сусанинского района 
Костромской области на овцах романовской породы. 

Результаты исследований.  
В ООО «Племзавод «Романовские фермы» занимаются разведением 

овец романовской породы. Породный состав стада представлен в 
таблице 1. 
Таблица 1 — Породный состав стада овец ООО «Племзавод  
«Романовские фермы» 

Группы животных Поголовье овец  Чистопородные 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Бараны-производители 9 7 9 7 
Матки — всего 340 341 340 341 
В том числе селекционное 
ядро 120 120 120 120 

Ярки в возрасте 1,5 года 67 67 67 67 
Ярки текущего года 
рождения – 264 – 264 

Баранчики текущего года 
рождения – 435 – 435 

Все стадо 416 1114 416 1114 
 
Из данных таблицы 1 следует, что общее поголовье овец в 2016 

году составило 1114 голов, или увеличилось на 62,6% по сравнению с 
2015 годом, но уменьшилось число баранов производителей на 22,2%, 
количество овцематок не изменилось. Все поголовье овец на 100% 
является чистопородным. 

В сельхозпредприятии основная бонитировка молодняка, 
оставляемого на племя, осуществляется в возрасте 8-9 месяцев, перед 
осенней стрижкой.  
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Классный состав стада овец на 2016 год отображен в таблице 2. 
Таблица 2 — Классный состав стада 

Половозрастная 
группа 
овец 

Пробонити-
ровано всего, 

гол. 

Отнесено к классам 

элита I класс II класс брак 
2015 г. 2016 г. гол % гол % гол % гол % 

Всего 416 663 552 83,3 92 13,9 19 2,8 – – 
В том числе 
бараны-
производители 

9 7 7 100 – – – – – – 

Овцематки — 
всего 340 341 258 75,6 64 18,8 19 5,6 – – 

В том числе 
селекционное 
ядро 

120 120 120 100 – – – – – – 

Ярки в возрасте 
1,5 года 67 67 67 100 – – – – – – 

Ярки текущего 
года рождения – 86 86 100 – – – – – – 

Баранчики 
текущего года 
рождения 

– 162 134 82,7 28 17,3 – – – – 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что из всего 

пробонитированного поголовья к классу элита относится 83,3%, к 
I классу — 13,9% и ко II классу — только 2,8% овец.  

Одним из наиболее важных показателей роста и развития 
молодняка, отражающих его продуктивные качества, является живая 
масса. В таблице 3 приведены требования к живой массе молодняка и 
настригу шерсти по романовской породе овец. 
Таблица 3 — Минимальные показатели массы тела и настрига шерсти для 
молодняка овец романовской породы в возрасте от 6 до 12 мес, кг 

Класс 
Масса тела в возрасте, мес Нарастание 

шерсти 

6 7 8 9 10 11 12 до 6 
мес 

1 год 

Баранчики  
Элита 33 33 36 38 40 42 45 0,6 2,2 
I класс 28 30 32 34 36 38 40 0,5 2,0 

Ярки 
Элита 26 28 30 33 35 37 40 0,5 1,7 
I класс 25 26 28 30 32 34 37 0,4 1,5 
II класс 23 24 26 28 30 32 35 0,3 1,3 
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В соответствии со стандартом породы живая масса взрослых 
баранов-производителей класса элита должна быть не менее 70 кг, 
первого класса — не менее 60 кг. Требования по живой массе взрослых 
маток класса элита — 55 кг и более, первого класса — не менее 48 кг, 
второго класса — 45 кг. Показатели средней живой массы овец ООО 
«Племзавод «Романовские фермы» при оценке в 2016 году 
представлены в таблице 4. 
Таблица 4 — Средняя живая масса овец при оценке в 2016 году 

Половозрастная  
группа овец 

Все 
поголовье Элита I класс II класс 

голов кг голов кг голов кг голов кг 
Бараны-
производители 7 72 7 72 – – – – 

Матки — всего 341 51 258 56 64 48 19 45 
В том числе 
селекционное ядро 120 56 120 56 – – – – 

Ярки-годовики  
(18 месяцев) 67 41 67 41 – – – – 

Ярки текущего года 86 31 86 31 – – – – 
Баранчики текущего 
года 162 39 134 39 28 35 – – 

Все стадо 663 46,6 552 47,8 92 41,5 19 45 
 
Из данных таблицы 4 видно, что средняя живая масса овец всех 

половозрастных групп удовлетворяет требованиям стандарта, 
предъявляемым к овцам романовской породы при отнесении их к 
классам элита и первому. 

Овцы романовской породы по производственной классификации 
пород овец относятся к мясо-шубному направлению продуктивности, в 
связи с чем при совершенствовании породно-продуктивных качеств и 
сохранению генофонда овец романовской породы шубным качествам 
придается особое значение. Шубные качества ярок романовской породы 
в ООО «Племзавод «Романовские фермы» за 2016 год представлены в 
таблице 5. 
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Таблица 5 — Шубные качества ярок романовской породы, % 

Длина ости 
Количественное 

соотношение ости к 
пуху 

Масса шерсти Оброслость брюха 
шерстью 

до 
3 см 

выше 
3 см 1:4 1:7 1:10 мм м мр ОХ ОУ ОП 

100 – 25,9 53,6 20,5 100 – – 97,9 2,1 – 

Примечание: мм — шерсть густая; 
 м — масса шерсти удовлетворительная;  
 мр — шерсть редкая; 
 ОХ — оброслость брюха шерстью хорошая; 
 ОУ — оброслость брюха шерстью удовлетворительная; 
 ОП — оброслость брюха шерстью плохая. 

Данные таблицы 5 свидетельствуют об отличных шубных качествах 
ярок стада ООО «Племзавод «Романовские фермы», а следовательно, и 
об отличных качествах сохраняемого генофонда овец романовской 
породы. Количественное соотношение ости к пуху 1:4-1:7 подтверждает 
крепкую конституцию животных. У всех ярок густая шерсть и хорошая 
оброслость брюха. 

Данные по настригу чистой шерсти приведены в таблице 6. 
Таблица 6 — Настриг чистой шерсти овец романовской породы 

Половоз-
растные 
группы 

Все поголовье Элита 1 класс 
ост-
ри-
же-
но, 
гол. 

настрижено 
шерсти, кг остри

же-
но, 
гол 

настрижено 
шерсти, кг ост-

риже-
но, 
гол. 

настрижено 
шерсти, кг 

все-
го 

с 1 
голо-

вы 
всего 

с 1 
голо-

вы 
всего  

с 1 
голо-

вы 
Бараны 7 12,6 1,8 7 12,6 1,8 – – – 
Матки 341 341 1,0 258 283,8 1,1 64 57,6 0,9 
Ярки 1,5 лет 67 63,6 0,95 67 63,6 0,95 – – – 
Ярки 
текущего 
года 
рождения 

 
136 

 
68 

 
0,5 

 
136 

 
68 

 
0,5 

 
– 

 
– 

 
– 

Баранчики 
текущего 
года 
рождения 

 
241 

 
265 

 
1,1 

 
241 

 
265 

 
1,1 

 
– 

 
– 

 
– 

Все стадо 792 750,2 1,07 709 693 107 64 57,6 0,9 

Анализ данных таблицы 6 показал, что выход чистой шерсти у овец 
достаточно хороший. Почти вся шерсть относится к классу элита и всего 
от 8% овцематок получили шерсть 1 класса. Средний настриг шерсти по 
стаду составил 1,07 кг. 
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Всемирную известность романовская порода овец получила 
благодаря высокой воспроизводительной функции и в первую очередь 
плодовитости овцематок. Воспроизводительные способности овцематок 
ООО «Племзавод «Романовские фермы» приведены в таблице 7.  
Таблица 7 — Воспроизводительные способности овцематок ООО «Племзавод 
«Романовские фермы» за 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Всего овцематок и ярок ст. 1 года 407 408 
Оплодотворяемость, % 79 83 
Объягнилось маток, гол. 321 338 
Получено ягнят, гол. 619 689 
Плодовитость в среднем, гол. 1,93 2,04 
Количество мертворожденных, гол. 34 38 
Сохранность к отъему, % 94,5 94,8 

 
Как видно из данных таблицы 7, за год сохранность молодняка к 

отъему изменилась незначительно, но повысилась оплодотворяемость 
овцематок на 4%. Кроме этого, отмечается повышение средней 
плодовитости овцематок на 5%, что обусловлено хорошими факторами 
кормления и содержания. 

Данные по анализу результатов подбора баранов-производителей к 
овцематкам по типу рождения ягнят приведены в таблице 8. 
Таблица 8 — Анализ результатов подбора баранов-производителей  
к овцематкам по типу рождения ягнят  
в ООО «Племзавод «Романовские фермы», % 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Объягнилось овцематок:   
– одинцами 13,5 26,4 
– двойнями 54,8 46,3 
– тройнями 19,4 24,0 
– четвернями 11,5 3,2 
– пятернями 0,8 0,1 

 
Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что 50% овцематок 

ягнилась двойнями, в 2016 году одинцами и тройнями объягнилось 
около четверти всех овцематок. Достаточно высокая плодовитость маток 
овцекомплекса ООО «Племзавод «Романовские фермы» подтверждается 
рождением троен, четверен и пятерен. 

Таким образом, проведенные нами исследования по оценке 
породно-продуктивных качеств овец романовской породы в ООО 
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«Племзавод «Романовские фермы» Сусанинского района Костромской 
области показали, что все животные обладают высокими племенными 
достоинствами и соответствуют желательному типу.  
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quality.  

Keywords: Lines, related groups, interlinear breeding, cross lines, offspring, milk 
yield, live weight, lactation duration, correlation. 
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Разведение крупного рогатого скота по линиям является важным 
элементом племенной работы с породами. Оно основано на 
установленном явлении повышенной устойчивости в передаче 
наследственных качеств животными своему потомству при 
внутрилинейном разведении. Линии, образуя структуру породы, 
расчленяют ее по отдельным неродственным группам животных, 
позволяют спланировать систему спариваний в племенном и товарном 
животноводстве. При реципрокном кросслинейном разведении 
выявляют удачные сочетания для получения эффекта гетерозиса по 
продуктивным признакам [1].  

Е. Анисимова и др. [2] рекомендуют для повышения 
результативности работы по созданию желательных типов скота 
применять внутрилинейный подбор, а также двух- и трехлинейные 
кроссы. При этом необходимо изучать комбинационные способности 
линий.  

Среди генотипических факторов, обуславливающих уровень 
молочной продуктивности, большое значение имеют наследственные 
особенности животных, сформировавшиеся благодаря племенной 
работе. Знание продуктивных качеств и племенной ценности родителей 
является одним из факторов, обеспечивающих успех селекционно-
племенной работы в вопросах совершенствования продуктивных 
качеств молочного скота [3, 4]. 

Цель исследований — изучить внутрилинейную и кросслинейную 
сочетаемость линий в стаде ОАО «Племзавод «Караваево». Материалом 
для исследований послужили данные племенного учёта программы ИАС 
«СЕЛЭКС» «Племенной учёт в хозяйствах» по состоянию на 01.01.2017. 
В обработку включены коровы ОАО «Племзавод «Караваево» при 
внутрилинейном подборе, кроссе линий и родственных групп с 
кровностью по швицкой породе в количестве 401 головы. 

Генеалогическая структура стада ОАО «Племзавод «Караваево» 
представлена костромскими линиями (л. Ладка КТКС-253, Курса  
ИКС — 161, Салата КТКС-83, Каро КТКС — 101) и родственными 
группами на основе использования швицких быков импортной селекции 
(гр. Мастера 106902, Меридиана 90927, Концентрата 106157, Леирда 
71151, Батлера 107206). Самой многочисленной костромской линией в 
хозяйстве является л. Ладка КТКС-253 (24,9% от всего маточного 
поголовья), а самыми многочисленными родственными группами —  
гр. Меридиана 90927 (21,2%), гр. Концентрата 106157 (20,8%),  
гр. Мастера 106902 (14,6%).  

В хозяйстве используются внутрилинейное и реципрокное 
кросслинейное разведение. Средняя продуктивность коров за 305 дней 
наивысшей лактации при внутрилинейных и кросслинейных сочетаниях 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Сочетаемость линий по продуктивным качествам в  
ОАО «Племзавод «Караваево» 

  

Линия, 
родственная 

группа 
n 

Средняя продуктивность за 305 дней за  
наивысшую лактацию 

удой за 
305 дней 
наивыс-

шей 
лактации, 

кг 

МДЖ, 
% 

коли- 
чество 
молоч-

ного 
жира, кг 

МДБ, 
% 

коли-
чество 

молочно-
го белка, 

кг 
отца ♂ матери 

♀ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ладок 
КТКС-

253 

Ладок 26 6212 ± 202 4,24 ±  
0,02 263 ± 8 3,39 ±  

0,02 202 ± 6 

Мастер 7 6392 ± 537 4,23 ±  
0,04 269 ± 21 3,34 ±  

0,03 213 ± 17 

Батлер 8 6176 ± 212 4,22 ±  
0,03 261 ± 8 3,32 ±  

0,02 205 ± 7 

Леирд 6 7290 ±  
296** 

4,30 ±  
0,08 

327 ±  
17** 

3,30 ±  
0,03 241 ± 15* 

Мастер 
106902 

Мастер 25 6190 ± 301 4,32 ±  
0,02 267 ± 13 3,36 ±  

0,02 208 ± 10 

Мери- 
диан 31 6747 ± 198 4,24 ±  

0,01 286 ± 8 3,37 ±  
0,02 227 ± 6 

Леирд 6 6694 ± 528 4,28 ±  
0,04 286 ± 22 3,36 ±  

0,03 225 ± 17 

Батлер 5 6080 ± 543 4,22 ±  
0,02 256 ± 22 3,37 ±  

0,04 204 ± 16 

Мери-
диан 
90927 

Мери- 
диан 36 6221 ± 202 4,24 ±  

0,03 263 ± 9 3,36 ± 
0,02 209 ± 7 

Мастер 31 6714 ± 276 4,22 ±  
0,02 283 ± 12 3,34 ±  

0,02 224 ± 9 

Концен-
трат 8 7373 ± 659 4,20 ±  

0,02 310 ± 28 3,33 ±  
0,02 246 ± 22 

Леирд 5 6463 ± 425 4,23 ±  
0,104 284 ± 23 3,34 ±  

0,045 217 ± 15 

Батлер 
107206 

Ладок 17 7066 ± 357 4,27 ±  
0,032 301 ± 15 3,32 ± 

0,035 239 ± 12 

Мери-
диан 7 6790 ± 550 4,15 ±  

0,072 281 ± 20 3,32 ± 
0,032 225 ± 17 

Мастер 11 6174 ± 395 4,27 ±  
0,035 263 ± 17 3,39 ±  

0,046 209 ± 15 
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Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01. 
 
Наиболее удачный кросс отмечен при сочетаемости Ладок × Леирд, 

потомство которого превосходит по удою коров, полученных 
внутрилинейным подбором на 1078 кг (Р < 0,01), по количеству 
молочного жира — на 64 кг (Р < 0,01) и по количеству белка — на 39 кг 
(Р < 0,05). Достоверной разницы по молочной продуктивности при 
сочетаемости родственных групп Мастера, Меридиана, Батлера не 
выявлено. По родственной группе Концентрата выявлен лучший кросс 
Концентрат × Меридиан по сравнению с внутрилинейным разведением, 
превосходство по удою составило 414 кг молока (Р < 0,05), а по 
количеству молочного жира — 20 кг (Р < 0,05). Внутрилинейного 
подбора по отцовской родственной группе Леирда не отмечено, так как 
быки этой линии близкие по родству. С родственной группой Леирда 
выявлен хороший кросс Леирд × Меридиан. Коровы, полученные этим 
кроссом, превышают показатели животных кросса (Леирд × Мастер) по 
удою на 733 кг молока (Р < 0,01), по количеству молочного жира — на 
31 кг (Р < 0,05), и по количеству молочного белка — на 24 кг (Р < 0,05).  

Необходимо стремиться, чтобы животные в стаде имели не только 
высокую продуктивность, но и оптимальную продолжительность 
лактации (305 дней), а также живую массу. 

Укороченную лактацию чаще всего имеют коровы, которых 
оплодотворили в первую или вторую охоту. Прогестерон, выделяемый 
желтым телом беременности, поддерживает развитие эмбриона и 
угнетает лактационную функцию. Часто от коров, оплодотворенных в 
первую или вторую охоту, недополучают молоко, поскольку они рано 
запускаются и не успевают полностью реализовать свой генетический 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Концен-
трат 
106157 

Концен-
трат 34 6075 ± 153 4,24 ±  

0,013 257 ± 6 3,38 ±  
0,014 205 ± 5 

Мастер 31 6405 ± 218 4,29 ±  
0,023 275 ± 10 3,40 ±  

0,023 218 ± 8 

Мери-
диан 38 6489 ±  

143* 
4,36 ±  
0,015 277 ± 6* 3,48 ±  

0,015 219 ± 5 

Леирд 12 5909 ± 267 4,21 ±  
0,025 249 ± 11 3,36 ±  

0,023 199 ± 9 

Ладок 8 5974 ± 201 4,25 ±  
0,027 254 ± 9 3,38 ±  

0,020 202 ± 7 

Батлер 7 6154 ± 493 4,19 ±  
0,050 258 ± 22 3,37 ±  

0,380 208 ± 18 

Леирд 
71151 

Мери-
диан 20 7035 ± 

185** 
4,24 ±  
0,020 

298 ±  
10** 

3,38 ±  
0,015 237 ± 8** 

Мастер 25 6302 ± 183 4,25 ±  
0,020 267 ± 8 3,38 ± 

0,015 213 ± 7 
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потенциал. Удлиненная лактация также нежелательна, поскольку у 
таких коров увеличится межотельный период, то есть в течение года не 
будет получен приплод. 

Для каждой породы существует оптимальное значение живой 
массы, как показатель завершения развития животных и достижения 
племенной кондиции. Поэтому увеличение массы животного до этого 
уровня положительно сказывается на молочной продуктивности. В то же 
время превышение этого показателя указывает на склонность к 
ожирению [5]. Хозяйственно полезные признаки коров в зависимости от 
сочетаемости линий представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Хозяйственно полезные признаки коров в зависимости  
от сочетаемости линий 

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01. 

По продолжительности лактации достоверные различия между 
животными, полученными при внутрилинейном и межлинейном 
подборах, выявлены только при сочетаемости Меридиан × Меридиан и 

Линия, 
родственная группа n 

Продолжитель-
ность 

лактации, дней 

Среднесуточ-
ный удой за 305 
дней лактации, 

кг 

Живая масса, 
кг отца ♂ матери ♀ 

Ладок 
КТКС-253 

Ладок 26 376 ± 13 20,37 ± 0,63 570 ± 10,8 
Мастер 7 341 ± 23 20,96 ± 1,80 559 ± 23,2 
Батлер 8 346 ± 17 20,30 ± 0,70 579 ± 18,7 
Леирд 6 418 ± 31 23,90 ± 1,48** 596 ± 23,8 

Мастер 
106902 

Мастер 22 406 ± 28 20,3 ± 0,99 568 ± 12,3 
Меридиан 31 418 ± 21 22,12 ± 0,65 565 ± 9,0 
Леирд 6 397 ± 48 21,95 ± 1,73 566 ± 21,6 
Батлер 5 378 ± 39 19,94 ± 1,62 554 ± 19,0 

Меридиан 
90927 

Меридиан 36 416 ± 21* 20,40 ± 0,66 548 ± 9,6 
Мастер 31 410 ± 24 22,01 ± 0,91 590 ± 10,1 
Концент-
рат 8 346 ± 21 24,17 ± 2,16 546 ± 14,2 

Леирд 5 381 ± 24 21,19 ± 1,39 564 ± 33,0 

Батлер 
107206 

Ладок 17 403 ± 24 23,17 ± 1,17 583 ± 13,5 
Меридиан 7 431 ± 81 22.26 ± 1,80 548 ± 23,6 
Мастер 11 375 ± 28 20,24 ± 1,30 578 ± 15,7 

Концен-
трат 
106157 

Концент-
рат 

34 422 ± 21 19,92 ± 0,50 544 ± 8,6 

Мастер 31 460 ± 45 21,00 ± 0,71 546 ± 9,0** 
Меридиан 38 401 ± 16 21,48 ± 0,47* 537 ± 7,4 
Леирд 12 376 ± 20 19,37 ± 0,88 538 ± 15,3 
Ладок 8 402 ± 22 19,59 ± 0,66 516 ± 3,70** 
Батлер 7 412 ± 33 20,18 ± 1,62 521 ± 8,1 

Леирд 
71151 

Меридиан 20 404 ± 24 23,07 ± 0,80** 571 ± 9,7 
Мастер 25 405 ± 18 20,66 ± 0,65 554 ± 7,8 
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Меридиан × Концентрат, которые составили 70 дней (Р < 0,05). По 
живой массе кросс Меридиан × Мастер превосходит внутрилинейный 
подбор Меридиан × Меридиан на 42 кг (Р < 0,01), а кросс 
Концентрат × Ладок превышает сочетание Концентрат × Концентрат на 
28 кг (Р < 0,01). 

Важным генетическим параметром, определяющим направление и 
методы селекции скота, является взаимосвязь между признаками, 
обусловленная наследственностью животных. Измеряется она 
величиной коэффициента генетической корреляции (табл. 3).  
Таблица 3 — Коэффициенты корреляции между признаками, в зависимости от 
сочетаемости линий 

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001. 
 
Для достижения желательной сочетаемости линий и родственных 

групп более удобны признаки, которые находятся в положительной 
коррелятивной связи. Средняя положительная связь между удоем и 
живой массой имеется при сочетаемости родственных групп 
Мастер × Мастер (r = 0,57), при Р < 0,001, Мастер × Меридиан (r = 0,59), 

Линия, 
родственная группа n Удой – % жира  Удой – живая 

масса отца ♂ матери ♀ 

Ладок 
КТКС-253 

Ладок 26 –0,22 ± 0,04 0,44 ± 0,04* 
Мастер 7 –0,52 ± 0,17 0,41 ± 0,18 
Батлер 8 –0,34 ± 0,16 –0,16 ± 0,17 
Леирд 6 –0,13 ± 0,25 –0,25 ± 0,24 

Мастер 
106902 

Мастер 22 0,13 ± 0,05 0,57 ± 0,04*** 
Меридиан 31 –0,33 ± 0,03* 0,59 ± 0,03*** 
Леирд 6 –0,27 ± 0,24 0,34 ± 0,24 
Батлер 5 –0,87 ± 0,16* 0,48 ± 0,29 

Меридиан 
90927 

Меридиан 36 –0,12 ± 0,03 0,51 ± 0,03*** 
Мастер 31 –0,04 ± 0,03 0,48 ± 0,03*** 
Концентрат 8 0,27 ± 0,16 0,25 ± 0,16 
Леирд 5 0,55 ± 0,28 0,56 ± 0,28 

Батлер 
107206 

Ладок 17 –0,06 ± 0,07 0,49 ± 0,06* 
Меридиан 7 –0,14 ± 0,20 0,62 ± 0,16 
Мастер 11 0,06 ± 0,11 0,45 ± 0,09 

Концентрат 
106157 

Концентрат 34 –0,22 ± 0,03 0,18 ± 0,03 
Мастер 31 0,34 ± 0,03 0,58 ± 0,03*** 
Меридиан 38 –0,02 ± 0,03 –0,02 ± 0,03 
Леирд 12 –0,56 ± 0,08 –0,30 ± 0,10 
Ладок 8 0,15 ± 0,17 –0,21 ± 0,16 
Батлер 7 0,18 ± 0,20 –0,14 ± 0,20 

Леирд 
71151 

Меридиан 20 –0,21 ± 0,05 0,43 ± 0,05 
Мастер 25 –0,16 ± 0,04 –0,22 ± 0,04 

По всему поголовью 401 0,03 ± 0,003 0,47 ± 0,002 
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при Р < 0,001, Меридиан × Меридиан (r = 0,51), при Р < 0,001, 
Концентрат × Мастер (r = 0,58), при Р < 0,001. Высокая отрицательная 
корреляция между удоем и процентом жира в молоке наблюдается в 
сочетании родственных групп Мастер × Батлер (r = –0,87), при Р < 0,05. 
Среди лучших кроссов, по данным таблицы 1 (Ладок × Леирд, 
Концентрат × Меридиан, Леирд × Меридиан), не выявлено достоверных 
корреляций.  

Таким образом, применение удачных кроссов, по сравнению с 
внутрилинейным подбором, позволит получить от животных более 
высокую продуктивность: в среднем по удою на 12,4%, а по содержанию 
жира — на 16,2%.  
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TECHNOLOGY OF RAINBOW TROUT FARMING IN THE CONDITIONS 
OF OAO «VOLGORECHENSCRYBHOZ» IN THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The results of studying the technology of farming rainbow trout in the 

conditions of aquaculture system of OAO «Volgorechenskrybkhoz» are presented. 
Conditions of rainbow trout maintenance, feeding technology and their influence on fish 
growth rate were studied. 
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Современное форелеводство является высокоинтенсивной формой 
индустриального хозяйства, основанной на выращивании рыбы при 
уплотненных посадках с использованием гранулированных кормов и 
благоприятных условиях среды. Уровень интенсификации 
производственных процессов в форелеводстве определяется кратностью 
водообмена в рыбоводных емкостях, качеством применяемых кормов, 
способами кормления, степенью механизации труда при выращивании 
разновозрастных групп форели. 

Рациональные условия содержания форели являются основным 
условием успешной деятельности хозяйства. Форель должна получать 
своевременно корм, включающий все необходимые питательные 
вещества: белки, с набором незаменимых аминокислот, жиры, углеводы, 
витамины, минеральные соли и др. Также необходим тщательный и 
постоянный контроль над температурой воды, Ph, освещением, 
кормлением и многих других факторов. В связи с этим целью данной 

mailto:katuxa_samet2010@mail.ru
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работы является изучение оптимальных условий содержания радужной 
форели, технологии кормления и их влияние на темп роста рыбы. 

Формирование ремонтно-маточного стада начинается с получения и 
инкубации икры, которую берут у наиболее крупных производителей с 
хорошим экстерьером и четко выраженными половыми признаками. 
Возраст производителей, используемых для воспроизводства, должен 
составлять 4-6 лет (самки). Масса неоплодотворенной икринки должна 
достигать 60-80 мг и более. Икра должна иметь интенсивную оранжевую 
окраску. 

На производстве используют лотковые аппараты при закладке икры 
в 1-1,5 слоя. В качестве профилактических мер при подготовке воды 
используют фильтры (известковые, песчано-гравийные и др.), а также 
ультрафиолетовое облучение. Отбор погибшей икры проводят при 
закладке икры на инкубацию и после наступления стадии пигментации 
глаз (глазка). Для воспроизводства оставляют партии икры с выходом 
эмбрионов за период инкубации не менее 80%. Ремонтную группу 
форели формируют путем массового отбора при достижении 
определенного возраста. Основными показателями при отборе являются 
средняя масса тела и хорошие внешние признаки (фенотипические).  

Маточное стадо комплектуют из молодых, впервые нерестящихся 
особей в нерестовый период, так как в это время будущих 
производителей можно оценить не только по экстерьерным признакам, 
но и по качеству половых продуктов. Масса отобранных рыб должна 
быть не менее 800-1000 г. При формировании стада обращают внимание 
на темп роста и плодовитость рыб, размер икринок и качество спермы. 
Рабочая плодовитость самок составляет не менее 2-3 тыс. икринок на 
1 кг массы при размере икринок не менее 4,5 мм [1]. У самцов объем 
разового эякулята составляет более 5 мл, активность спермы — 25-30 с. 
Сперма, как правило, густая, сметанообразная, кремового цвета. 
Маточное стадо форели состоит из самок массой от 1 до 3,5 кг и самцов 
массой не более 2,5 кг. Резерв самок на производстве составляет 50%, 
самцов — 10%. Маточное стадо обновляется ежегодно на 25-30%.  

За две недели до нереста производителей сортируют по возрасту и 
полу и размещают в специальные бассейны, разделенные решетками на 
отсеки площадью от 5 до 100 м2 и глубиной воды 1 м. В местах 
водоподачи бассейны закрывают решеткой или сетчатым экраном, 
чтобы предотвратить выпрыгивание рыбы. Уровень водообмена в 
бассейнах составляет около 20 мин. 

Температура воды в нерестовый период составляет 6-12 °С без 
резких колебаний в течение суток. Содержание кислорода в воде 
поддерживают на уровне 9-10 мг/л.  

До начала созревания в нерестовый период производители 
получают полноценный витаминизированный корм. В гранулированных 
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кормах долю премикса увеличивают в два раза, в пастообразные корма 
вводят комплекс витаминов Е, В12, С. Суточная доза гранулированного 
корма не превышает 0,5% массы тела, пастообразного корма — 1% 
массы тела. Рыб кормят два раза в сутки. Кормление прекращают за два 
дня до сортировки рыб и получения от них половых продуктов. На 
второй день после нереста возобновляют кормление производителей. 
Икру и сперму у производителей получают путем отцеживания с 
применением анестезирующих веществ. Икру отцеживают в сухой 
эмалированный или пластмассовый сосуд с марлевой салфеткой. В один 
сосуд собирают икру от 5-10 рыб с таким расчетом, чтобы икра 
занимала не более ⅔ емкости. Затем икру осеменяют спермой не менее 
чем от трёх самцов, которую отцеживают непосредственно на икру или 
вначале в отдельные сухие стаканчики (бюксы), предварительно 
убедившись в ее хорошем качестве. Чтобы не задерживать процесс 
осеменения, отцеживание икры и спермы проводят параллельно. 
Качество спермы у самцов определяют заранее, поскольку они 
созревают на 1-1,5 месяца раньше, чем самки. Время отцеживания икры 
и спермы до их смешивания не должно превышать 5-10 мин. 

Икру и сперму осторожно, но тщательно перемешивали пучком 
перьев или рукой, затем приливали воду или оплодотворяющий раствор 
и сразу же перемешивали. В этот момент и происходит процесс 
оплодотворения — проникновение сперматозоида в икринку через 
микропиле. 

В качестве оплодотворяющих растворов используют раствор 
Хамора, состоящий из 6 г хлористого натрия, 0,2 г хлористого кальция и 
4,5 г мочевины, растворенных в 1 л чистой пресной воды.  

Оплодотворяющий раствор в несколько раз увеличивает 
подвижность сперматозоидов и время открытия микропиле, т.е. 
способствуют повышению степени оплодотворяемости икры. После 
добавления воды или оплодотворяющего раствора икру оставляют в 
покое на 3-5 мин и затем начинают отмывать от полостной жидкости, 
остатков спермы и органических примесей. Для этого периодически 
сливают воду после перемешивания икры и добавляют свежую воду. 
Воду приливают в сосуд по его стенкам, чтобы не подвергать нежную 
икру в начале эмбрионального развития механическим воздействиям. 
Отмывка длится до тех пор, пока икра не станет чистой и икринки не 
будут прилипать к стенкам и дну сосуда. Прилипание икринок связано с 
усиленным всасыванием воды под оболочку икринки, т.е. прохождением 
процесса набухания. Отмытую икру сливают в тазы и оставляют в них в 
течение 2-3 ч для завершения процесса ее набухания. Набухание икры 
проводят при рассеянном свете в затемненном помещении и в полном 
покое. В результате набухания объем икринки увеличивается на 15-20%, 
а масса — на 16%.  
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Инкубация икры проходит в темноте, поэтому инкубационные 
аппараты закрывают крышками, окрашивают в темный цвет, затемняют 
помещение. Все рыбоводные операции (отбор икры, промывка, загрузка 
и др.) должны проводиться при слабой освещенности. 

В период инкубации проверяют оплодотворяемость икры. Для 
проверки оплодотворяемости пробу икры помещают в 5%-ный раствор 
уксусной кислоты с добавлением 7 г поваренной соли на 1 л раствора. В 
этом растворе оболочка икры обесцвечивается, и в нормально 
оплодотворенной и развивающейся икре становится хорошо заметной 
белая полоска тела зародыша. Для предупреждения поражения икры 
сапролегнией в хозяйстве применяют метод обеззараживания воды с 
помощью бактерицидных установок. 

В период инкубации икры ведут ее учет, занося данные в журнал, 
где регистрируют количество инкубируемой икры, дату закладки на 
инкубацию, отходы, начало и массовое вылупление, а также его 
завершение, профилактические мероприятия, температуру воды, 
содержание растворенного в воде кислорода и другие сведения о ходе 
инкубации. Продолжительность инкубации икры находится в прямой 
зависимости от температуры воды: 101 день при температуре 3,2 °С;  
75 — при 4,8 °С; 44 — при 7,5 °С; 29 — при 10,3 °С; 27 — при 11,5 °С; 
25 — при 12 °С; 21 — при 14,5 °С; 18 дней — при 15,5 °С. 
Продолжительность вылупления предличинок (свободных эмбрионов) 
при температуре 8-12 °С составляет 5-7 суток. Длина и масса их зависят 
от режима инкубации икры и в основном от размера икринок. Длина 
личинок составляет от 10 до 19 мм, масса — от 50 до 120 мг [2].  

Период выдерживания длится в зависимости от температуры воды 
до 15-25 суток. К концу этого времени желточный мешок уменьшается 
на ⅔ своей первоначальной величины, личинки темнеют, начинают 
активно перемещаться по дну емкости, а отдельные поднимаются в 
толщу воды и затем пассивно опускаются на дно, реагируя на ток воды. 
При появлении у личинок плавательных движений, т.е. когда они 
начинают концентрироваться на вытоке, необходимо начинать их 
подкармливать мелким зоопланктоном. 

Через два-три дня после начала кормления можно приучать 
личинок к искусственной пище: смеси яичного желтка и сухого молока, 
приготовленной в виде эмульсии или мелких частиц; крупке —  
гранулированной смеси; селезенке (пульпе), помещаемой на сетке 
вблизи притока воды. К этому времени у личинок уже выработан 
рефлекс на плавающий корм, и они охотно потребляют частицы 
искусственного корма. К моменту полной резорбции желточного мешка 
личинок кормят только искусственными кормосмесями, которые 
остаются неизменными до конца выращивания посадочного материала.  
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В период подращивания поддерживают температуру воды 14-16 °С, 
содержание кислорода — не менее 7 мг/л на вытоке. Более низкое 
содержание кислорода вызывает замедление роста молоди и увеличение 
кормовых затрат. В начальный период подращивания молодь 
отрицательно относится к свету, поэтому бассейны затеняют до 
половины со стороны водоподачи. Это вынуждает личинок 
перемещаться к стоку, где лучшие условия водобмена и проточности, и 
у них быстрее вырабатывается положительный реотаксис (движение). 

При рассасывании желточного мешка (20-25% его первоначальной 
величины) личинки начинают плавать, не опускаясь на дно. Через 30-40 
суток после вылупления у личинок появляется положительный 
фототаксис (реакция на свет) и затемнения не требуется. 

В процессе подращивания контролировали температурный и 
газовый режимы воды, следя за чистотой лотков и бассейнов. 
Ежедневно один-два раза очищали емкости от остатков корма и 
погибших личинок. После рассасывания желточного мешка и перехода 
исключительно на внешний корм наступает мальковый период развития 
(появляется чешуя на теле). Молодь, подращиваемую в лотках 
инкубационных аппаратов, переводили в прямоугольные бассейны с 
центральным стоком и круговым движением воды. Плотность посадки 
при выращивании мальков до массы 1,0-1,5 г не превышает  
10 тыс. шт/м2, более 1,0 г — не более 3 тыс. шт/м2. 

В процессе подращивания молоди ее регулярно кормят, следят за 
чистотой рыбоводных емкостей, проводят профилактические 
мероприятия, контролируют темп роста путем контрольных обловов и 
взвешиваний через каждые 10 суток [3]. Первую сортировку молоди 
форели проводят при достижении ею массы в среднем 0,5-1 г и 
появлении у крупных мальков признаков каннибализма. Сортировку 
осуществляют с помощью сортировального ящика на две размерные 
группы: массой до 1 г и массой более 1 г. Рассортированную молодь 
учитывают весовым методом, определяют среднюю массу и размещают 
в подготовленные чистые бассейны. При сортировке проводят 
профилактическую обработку форели. 

Бассейны перед посадкой мальков тщательно подготавливают: 
дезинфицируют, промывают, сушат, проверяют систему подачи и сброса 
воды, устанавливают решетки для предупреждения ухода молоди из 
бассейна. Глубина бассейнов доходит до 1 м при уровне воды 0,8 м. 
Плотность посадки мальков в бассейны составляет 1,5 тыс. шт/м2  
(2,0 тыс. шт/м3) при уровне воды 0,8 м. 

Выращивая в бассейнах форель до товарного вида, устанавливается 
постоянная плотность посадки для всех размерных групп с учетом 
смертности и конечной массы. Это позволяет избежать уменьшения 
плотности посадки в процессе товарного выращивания и обходиться без 
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резервирования бассейнов. При уровне воды 0,8 м плотность посадки 
составляет 300-350 шт/м3. Производительность бассейнов при 
указанных условиях составляет до 75 кг/м3 рыбы средней массой 0,2 кг, 
а при соблюдении технологии выращивания товарный выход форели 
составит 2 кг и более.  
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Введение. В условиях интенсификации отрасли молочного 
скотоводства важнейшую роль играют вопросы воспроизводства. 
Несмотря на непрекращающиеся исследования в данном направлении, 
проблема бесплодия и яловости среди продуктивных животных остается 
актуальной по настоящее время. 

Гипофункция яичников — одна из наиболее частых причин 
бесплодия сельскохозяйственных животных. По данным различных 
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источников, на долю гипофункции может приходиться от 7 до 40% из 
всего количества бесплодных коров [1]. Это заболевание наносит 
предприятиям огромный экономический ущерб, так как обусловлено 
различными причинами и носит, чаще всего, массовый характер. При 
этом ущерб складывается из затрат на содержание и лечение больных 
животных, недополучения телят и выбраковки коров. 

В качестве наиболее частых причин возникновения гипофункции 
яичников у коров выделяют нарушение обмена веществ, чаще всего 
минерального, и условий содержания — отсутствие активного 
моциона [2]. 

Проблема широкой распространенности у коров яичниковой 
дисфункции известна давно, но до сих пор является острой и 
трудноразрешимой, при этом вопросы профилактики и лечения 
остаются открытыми и недостаточно изученными. Так, в СПК «Колхоз 
«Родина» Красносельского района Костромской области за время зимне-
стойлового периода в 2017 году в результате проведения акушерско-
гинекологической диспансеризации у 16% коров была выявлена 
гипофункция яичников. 

Методики лечения гипофункции яичников у коров с 
использованием биологически активных препаратов предлагались и 
ранее [3]. Однако исследований по применению препарата «Маримикс-
5», содержащего в своем составе комплекс биологически активных 
веществ, в качестве лечебного средства при гипофункции яичников у 
коров костромской породы не проводилось. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния биологически 
активного препарата «Маримикс-5» на организм коров с гипофункцией 
яичников в стаде СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района 
Костромской области. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования 
служили коровы костромской породы с признаками нарушения 
функциональной активности яичников (анафродизия более 90 дней). 
Всего было обследовано 60 голов крупного рогатого скота, 45 из них 
были отобраны для проведения эксперимента. Животных подбирали по 
принципу условных аналогов на основании результатов 
гинекологических исследований и сбора анамнеза. В общую группу 
вошли коровы среднего возраста 4-5 лет (3-й и 4-й отел), с периодом 
анафродизии 92-139 дней, продуктивностью 5700 кг за лактацию. 

Подопытные животные были разделены на три группы по 15 голов 
в каждой. Первой подопытной группе (n = 15) вводили «Маримикс-5» 
внутривенно в дозе 100 мл на голову однократно. Второй подопытной 
группе (n = 15) вводили «Маримикс-5» в совокупности с 
«Эстрофаном» — 2 мл внутримышечно. Третья группа (n = 15) служила 
контролем. 
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Для оценки состояния животных в ходе эксперимента проводили 
регулярный их осмотр, учитывали данные анамнеза. Признаками 
наступления стадии возбуждения полового цикла считались изменения в 
поведении коров, а именно — появление беспокойства, частое мычание, 
стремление к другим животным и человеку, выгибание спины, 
поднимание хвоста, запрыгивание на других коров, снижение аппетита. 
Кроме того, клинически выявляли набухание наружных половых 
органов и выделение слизи [4]. Всех коров, у которых за период 
проведения опыта отмечали восстановление воспроизводительной 
функции, осеменяли. Оценку результативности осеменений проводили 
по результатам ректальных исследований на 90-й день от момента 
осеменения. 

Результаты исследования. Результаты клинических наблюдений за 
коровами, участвующими в опыте, представлены в таблице. 
Таблица — Результативность осеменений коров по группам 

Группа Всего 
коров, гол. 

Зафиксирована 
течка и охота, 

гол. 
Осеменено 

Результаты исследования 
на стельность 

(ректальное, на 90-й день 
после осеменения) 

стельные яловые 
1 15 (100%) 8 (53,4%) 8 (53,4%) 5 (33,4%) 3 (20,0%) 
2 15 (100%) 11 (73,4%) 11 (73,4%) 9 (60,0%) 2 (13,4%) 
3 15 (100%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 1 (6,7%) 
 
Из таблицы видно, что в первой подопытной группе, где 

применялся биологически активный препарат «Маримикс-5», 
восстановление воспроизводительной функции было отмечено у  
8 (53,4%) коров, что сопровождалось ярко выраженными клиническими 
признаками стадии возбуждения полового цикла. Во второй подопытной 
группе, где препарат «Маримикс-5» применяли в совокупности со 
стандартной для хозяйства гормональной терапией, восстановление 
воспроизводительной функции наблюдалось у 11 (73,4%) коров. В 
группе контроля, где лекарственные препараты не применяли, 
восстановление воспроизводительной функции было отмечено только у 
двух (13,3%) коров. 

Кроме того, результаты исследования на стельность показали, что 
лучшая результативность осеменений отмечалась во второй подопытной 
группе и составила 60,0% стельных коров против 13,4% яловых (от 
общего количества коров в группе). В свою очередь самый низкий 
результат плодотворных осеменений был отмечен в контрольной 
группе — 6,7% стельных и столько же яловых (от общего количества 
коров в группе). 
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Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что применение биологически активного препарата «Маримикс-5», 
как отдельно, так и в совокупности с гормональной терапией, 
положительно повлияло на восстановление функциональной активности 
яичников у коров первой и второй подопытных групп, о чем 
свидетельствуют результаты их плодотворных осеменений. 
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Аннотация. В ходе исследования авторами установлено, что коровы 

костромской породы разных генеалогических групп имели существенные различия 
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MILK YIELD AND LACTATION CURVES OF COWS OF THE KOSTROMA 
BREED 
Abstract. In the course of the study, the authors found that the cows of the Kostroma 

breed of different genealogical groups had significant differences in the stability of the 
lactation curves, the lactation curve stability constant, and the lactation constancy index. 
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The cows, the first line of the Ladka line, were distinguished by a high and smoothly 
falling lactational curve. 

Keywords: milk yield, lactation curves, the coefficient of constancy of the lactation 
curve, the rate of persistence of lactation. 

В условиях рыночных отношений главным критерием оценки коров 
пород молочного и молочно-мясного направления является уровень 
молочной продуктивности, от которого зависит экономическая 
эффективность и рентабельность производства молока. Молочная 
продуктивность, как полигенный признак, обусловлена рядом 
генетических и паратипических факторов и в течение лактации 
подвержена значительным колебаниям. Как правило, суточные удои 
коров после отела возрастают, достигая максимального уровня на 
втором-третьем месяцах лактации, а в последующем постепенно 
снижаются [1-3]. Графическое изображение величины удоев в течение 
лактации называется лактационной кривой. А.С. Емельянов (1950) 
выделил четыре типа коров по характеру лактационных кривых: I тип — 
сильная, устойчивая лактационная деятельность с высокими удоями; 
II тип — сильная, но неустойчивая лактационная длительность, 
спадающая после получения высшего удоя и вновь поднимающаяся во 
второй половине лактации (двухвершинная лактационная кривая); 
III тип — высокая, но неустойчивая, быстропадающая лактация;    
IV тип — устойчивая низкая лактация. 

Поэтому целью наших исследований, проводимых в СПК «Колхоз 
«Родина» Красносельского района Костромской области, является 
оценка молочной продуктивности и лактационных кривых коров 
костромской породы.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта из 50 коров-
первотёлок костромской породы были сформированы четыре группы с 
учётом генеалогической принадлежности: 1-я группа — линия Ладка  
(20 голов), 2-я группа — род. гр. Лейрда (12 голов), 3-я группа — род. 
гр. Мастера (7 голов), 4-я группа — род. гр. Меридиана (11 голов).  

Животные содержались в одинаковых условиях кормления и 
содержания, рационы кормления были сбалансированы по нормам 
ВИЖа. Уровень молочной продуктивности коров определяли по удою за 
первые 305 дней лактации или укороченную, но не менее 240 дней на 
основании ежемесячных контрольных доек. По полученным данным 
фактической молочной продуктивности строили лактационные кривые, 
вычислялись устойчивости лактационной кривой и полноценности 
лактации, коэффициенты молочности. 

Типы лактационных кривых изучены по методике А.С. Емельянова 
(1953):  

КПЛ = (удой за 4, 5, 6 месяц лактации / удой за 1, 2, 3 месяц 
лактации) ×100; 
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ППЛ = (среднесуточный удой за лактацию / высший суточный удой 
за лактацию) × 100. 

Полученные данные показали, что максимальный удой за первую 
лактацию отмечен у коров линии Ладка (4876,2 ± 153,6 кг) и достоверно 
превосходит показатели сверстниц (Р < 0,05). Распределение коров-
первотёлок в зависимости от их генеалогической принадлежности 
представлено в таблице 1. 
Таблица 1 — Средние значения удоя коров-первотёлок разных  
генеалогических групп 

Генеалогическая 
группа 

Число 
голов 

Лактация, 
дней 

Удой за 305 
дней, 

кг 

Максимальный 
суточный удой, 

кг 
Линия Ладка 20 365,8 ± 19,5 4876,2 ± 153,6 18,6 ± 0,9 
Род. гр. Лэйрда 12 372,4 ± 20,0 4572,2 ± 292,7 18,0 ± 1,1 
Род. гр Мастера 7 351,6 ± 11,5 4445,0 ± 63,3 18,0 ± 1,3 
Род. гр. Меридиана 11 348,2 ± 17,3 4377,4 ± 38,4 18,0 ± 0,8 

 
Из данных таблицы 1 следует, что наибольшее число первотёлок 

принадлежит линии Ладка и составляет 41,7%, наименьшее — к 
родственной группе Меридиана — 18,8%. У всех коров-первотёлок 
продолжительность лактации была выше оптимального значения  
(305 дней). Так, в линии Ладка лактация была выше на 65,8 дня, 
родственной группе Лэйрда — на 67,2 дня, родственной группе  
Мастера — на 46,6 дней, родственной группе Меридиана — на 43,2 дня. 
Коровы, принадлежащие к линии Ладка, быстрее восстанавливались 
после отелов, быстрее приходили в охоту и плодотворно осеменялись по 
сравнению с коровами других генеалогических групп. 

Таким образом, удой за лактацию у всех коров-первотелок данного 
стада превышает требования стандарта для бурых пород, а между 
генеалогическими группами установлены существенные различия по 
уровню молочной продуктивности. 

Учитывая важность величины максимального суточного удоя на 
молочную продуктивность за лактацию, можно отметить, что 
наивысший удой имеют коровы линии Ладка (18,6 кг), что на 0,6 кг 
выше по сравнению с другими группами. Исходя из средних значений 
удоя по месяцам лактации разных генеалогических групп, максимальное 
значение установлено на третьем месяце лактации, затем удои 
постепенно снижаются (табл. 2).  
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Таблица 2 — Характеристика лактационных кривых коров разных 
генеалогических групп 

Генеалоги-
ческая 
группа 

Месяц лактации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Линия 
Ладка 301,2 569,8 570,0 555,1 506,5 487,9 484,4 434,1 426,3 391,7 

Род. гр. 
Лэйрда 274,4 524,4 530,8 514,6 488,8 457,4 448,1 417,4 407,7 365,9 

Род. гр 
Мастера 278,2 513,2 517,4 498,8 475,5 450,7 441,1 400,9 399 347,5 

Род. гр. 
Меридиана 264,9 507,1 508,8 490,8 472,7 440,7 436,3 404,3 392,1 348,3 

 
Наглядно динамику удоя по месяцам лактации коров различных 

генеалогических групп характеризуют лактационные кривые, 
изображенные на рисунке. 

 
Рисунок — Лактационные кривые коров различных  

генеалогических групп 

Проведенное исследование показало, что более высокой и плавно 
спадающей лактационной кривой отличались коровы линии Ладка. 
Лучшей в группе коров линии Ладка была корова Жадина 3209, её удой 
за 305 дней первой лактации составил 5800 кг молока, максимальный 
суточный удой отмечен на третьем месяце лактации и составил 23,8 кг 
молока. В родственной группе Лэйрда от лучшей коровы по кличке 
Качка 2718 надоили за 305 дней лактации 5309 кг молока, при этом 
высший суточный удой был отмечен на четвёртом месяце и составил 
19,0 кг молока. Лучшей коровой в родственной группе Мастера были 
корова Драцена 9919 (6599 кг, на третьем месяце — 23,9 кг), 
родственной группе Меридиана — корова Кума 2193 (6155 кг, на 
четвёртом месяце — 23,0 кг). Таким образом, высокопродуктивные 
коровы имели высший суточный удой на третьем-четвертом месяце 
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лактации. Характеристика показателей лактации коров представлена в 
таблице 3. 
Таблица 3 — Характеристика показателей лактации коров-первотёлок 

Генеалогическая 
группа 

Коэффициент 
молочности, кг 

Коэффициент 
полноценности 
лактации (КПЛ) 

Коэффициент 
постоянства 

лактации (ППЛ) 
Линия Ладка 909,5 ± 30,4 92,9 ± 2,8 71,5 ± 2,6 
Род. гр. Лэйрда 856,5 ± 39,1 98,2 ± 2,2 68,3 ± 2,4 
Род. гр Мастера 831,6 ± 74,0 92,6 ± 4,3 70,0 ± 3,9 
Род. гр. Меридиана 819,3 ± 34,7 96,5 ± 7,1 66,7 ± 6,8 

 
Наивысший коэффициент молочности отмечен у коров линии 

Ладка. Это свидетельствует о крепости их конституции и способности к 
производству большого количества молока. Первотелки всех 
генеалогических групп отличались достаточно высокими значениями 
коэффициента постоянства лактационной кривой (КПЛ) — 92,6-98,2%. 
Показатель постоянства лактации (ППЛ) у коров линии Ладка был 
самым высоким и составлял  71,5%, что выше, чем у животных других 
генеалогических групп (Р > 0,05). 

Исследованиями установлено, что производство молока от коров 
анализируемых генеалогических групп было рентабельно. Наиболее 
перспективными являются животные линии Ладка. Себестоимость 1 ц 
молока в этой группе была ниже на 105,6 рубля по сравнению с 
показателями коров-первотёлок родственной группы Лэйрда, 
родственной группы Мастера — на 29,2 рубля, родственной группой 
Меридиана — на 94,4 рубля. Таким образом, рентабельность 
производства молока составила по линии Ладка 37,29%, что выше по 
сравнению с другими группами. 
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Аннотация. В статье приведены результаты научно-производственного опыта 

по откорму подсвинков на свиноводческом комплексе ЗАО ПЗ «Ручьи» 
Ленинградской области. Изучено влияние живой массы подсвинков при 
поступлении на откорм на эффективность откорма. Установлено, что на успех 
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Ключевые слова: свиноводческий комплекс, двухпородные подсвинки, живая 
масса, мясной откорм, эффективность откорма. 

 

V.B. MONTRIMAS, A.V. MASLENNIKOV, N.S. BARANOVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: baranova-ns2@yandex.ru 

OPPORTUNITIES FOR INCREASED EFFICIENCY OF FATTENING PIGS 
Abstract. The article presents the results of research-production experience in 

fattening pigs in the pig-breeding complex ZAO PZ «Ruchyi» in the Leningrad region. We 
have studied how live weights of pigs when brought for fattening influence the efficiency 
of fattening. It was found that the success of fattening is greatly influenced by the readiness 
of young animals. Young animals with live weight of 40,1 kg had an average daily live 
weight gain by 1.9-13.8 percent higher and reached acceptance condition by 5.9-34.9 days 
earlier with feed consumption less by 0.5-1.0 kg in comparison with gilts with lower body 
weight. 

Keywords: pig-breeding enterprise, two-breed pigs, live weight, fattening for meat 
production, efficiency of fattening. 

Введение. Свиноводство всегда считалось не только экономически 
выгодной, но и высокодоходной отраслью, что в значительной степени 
определяется ценными биологическими особенностями свиней: 
всеядность, многоплодие, скороспелость, короткий срок плодоношения, 
высокий убойный выход, высокая экономическая эффективность 
откорма. При интенсивном откорме в расчете на 1 кг прироста живой 
массы свиньи затрачивают 4 и менее ЭКЕ [1]. 

Откорм свиней представляет собой завершающую хозяйственную 
операцию, от успешного проведения которой зависят итоги всей работы 
в свиноводстве. Задача ее состоит в получении максимального 
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количества свинины высокого качества при наименьших затратах труда 
и кормовых средств. На успех откорма оказывает влияние много 
факторов, в том числе возраст и живая масса подсвинков при постановке 
и снятии с откорма [2]. 

Цель наших исследований заключалась в повышении эффективности 
откорма подсвинков на свиноводческом комплексе ЗАО ПЗ «Ручьи» 
Ленинградской области. 

Материал и методы исследований. Исследования проведены на 
поголовье свиней в ЗАО ПЗ «Ручьи» Ленинградской области. В 2007 
году в ЗАО ПЗ «Ручьи» был построен крупный свиноводческий 
комплекс в пос. Кавголово мощностью 31 558 голов откормочного 
молодняка в год. Данное хозяйство является одним из лучших по 
производству свинины. Использование на комплексе современных 
высокоэффективных технологий воспроизводства, содержания и 
выращивания свиней, применение искусственного осеменения, 
использование полноценных, сбалансированных по питательности 
рационов позволяют получать среднесуточные приросты свиней на 
откорме более 700 граммов. 

На комплексе занимаются откормом двухпородных подсвинков 
(крупная белая × йоркшир). 

Для проведения научно-производственного опыта было 
сформировано четыре группы подсвинков в возрасте трех месяцев по  
12 голов в каждой с разной живой массой — от 20 до 45 кг.  

Оценку откормочной продуктивности проводили по возрасту 
достижения живой массы 105 кг, среднесуточным приростам и затратам 
корма на 1 кг прироста. 

Скороспелость характеризует интенсивность роста свиней, то есть 
за сколько дней молодняк достигнет сдаточных кондиций, в данном 
случае — живой массы 105 кг. 

Среднесуточный прирост живой массы животного вычисляли 
делением абсолютного прироста на продолжительность учетного 
периода. 

Затраты корма на 1 кг прироста — показатель, который 
рассчитывается делением суммы ЭКЕ (энергетических кормовых 
единиц), содержащихся в съеденном корме, на валовой прирост за 
период откорма. Этим показателем определяется способность животных 
усваивать корма. 

Результаты исследований. На комплексе эксплуатация помещений 
в цехе откорма осуществляется по схеме «все свободно – все занято». 
Помещение для откорма разделено на боксы для содержания молодняка 
свиней по 12-15 голов, отношение длины к ширине бокса 2:1. Высота 
перегородок в станке составляет 1 м, площадь пола на 1 голову — 0,8 м2. 
Бокс на участке откорма состоит из сплошных и щелевых полов,  
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1/3 общей площади бокса занимают щелевые полы. Боксы оснащены 
системой автоматического кормления, поения и игрушками для поросят. 
Кормят животных с помощью автоматической системы раздачи корма. В 
хозяйстве используют кормушки Tube-O-MatVi+, для поения применяют 
ниппельные поилки AgroMax 10098-4, которые устанавливают под 
углом 15-45º, на высоте 50-70 см от пола. Для освещения в хозяйстве 
используют люминесцентные лампы типа ЛБ. Световой режим в начале 
откорма составляет 4-5 часов, в конце откорма его снижают до 2 часов. 
Удаление навоза производится из подпольных бетонных каналов 
гидравлическим способом. 

Кормление свиней «вволю» сбалансированными кормами позволяет 
получать хорошие производственные результаты и высокую 
рентабельность производства. Для кормления молодняка на откорме 
применяются полнорационные комбикорма, производимые на ККЗ  
(ЗАО «Тосненский комбикормовый завод») по рецептам СК — свиной 
комбикорм. Для поросят-сосунов используется престартер СК-3 с 
подвидами СК-3-1, рассчитанный на поросят в возрасте от 5 до 14 суток, 
СК-3-2, рассчитанный на поросят в возрасте от 14 дней — до перевода 
на комбикорм СК-4. СК-4 — комбикорм для поросят в возрасте 1,5-2 
месяцев, находящихся на доращивании. СК-5 — комбикорм для поросят 
в возрасте 2-4 месяца. СК-6 — комбикорм для откорма свиней 1-го и    
2-го периодов. 

В хозяйстве проводится мясной откорм молодняка. На откорм 
поступает молодняк в возрасте 3-х месяцев. Поголовье подсвинков, 
находящееся на комплексе, соответствует основным параметрам 
откормочного поголовья.  

В результате научно-производственного опыта были получены 
данные, которые отражены в таблице. 
Таблица — Влияние постановочной живой массы подсвинков на результаты 
откорма (  ± S) 

Показатели 
Группа 

I II 
 ± к  

I 
группе 

III 
 ± к  

I 
группе 

IV 
 ± к  

I 
группе 

Число 
подсвинков в 
группе, гол. 

12 12 – 12 – 12 – 

Средняя живая 
масса 1 головы в 

3-месячном 
возрасте при 

постановке на 
откорм, кг 

40,1 ± 
3,2 

37,2 
± 3,7 

–2,9 
± 4,9 

30,2 
± 3,0 

–9,9 
± 4,4* 

25,3 
± 4,7 

–14,8 
± 5,7* 
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Живая масса 
1 головы в 

конце откорма, 
кг 

105,1 
± 2,1 

105,2 
± 2,5 

+0,1 
± 3,3 

105,2 
± 2,0 

+0,1 
± 2,9 

105,1 
± 1,9 – 

Продолжитель- 
ность откорма, 

дн. 

87,8 
± 5,2 

93,7 
± 5,9 

+5,9 
± 7,9 

105,6 
± 4,2 

+17,8 
± 6,7* 

122,7 
± 5,6 

+34,9 
± 7,6*** 

 
Среднесуточны

й прирост, г 
740,0 
± 12,0 

726,1 
± 20,1 

–13,9 
± 23,0 

710,2 
± 15,1* 

–29,8 
± 19,3 

650,1 
± 15,2 

–89,9 
± 19,4*** 

Затраты корма 
на 1 кг 

прироста, ЭКЕ 

3,0 
± 0,2 

3,5 
± 0,3 

+0,5 
± 0,4 

3,8 
± 0,2 

+0,8 
± 0,03**

* 

4,0 
± 0,3 

1,0 
± 0,4* 

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001. 
 
По данным таблицы видно, что молодняк 1-й группы, который имел 

в 3-месячном возрасте постановочную живую массу 40,1 ± 3,2 кг, достиг 
сдаточной массы за 87,8 ± 5,2 дней, при среднесуточных приростах по 
группе 740,0 ± 12,0 г, с расходом кормов на 1 кг прироста 3,0 ± 0,2 ЭКЕ. 

Молодняк 3-й группы, который в три месяца имел живую массу 
30,2 ± 3,0 кг, достиг сдаточной живой массы за 105,6 ± 4,2 дней, то есть 
на 17,8 ± 6,7 суток позднее (Р < 0,05), по сравнению с молодняком 1-й 
группы. Расход кормов на 1 кг прироста увеличился на +0,8 ± 0,03 кг 
ЭКЕ (Р < 0,001). 

Молодняк 4-й группы, который в 3-месячном возрасте имел в 
среднем живую массу 25,3 ± 4,7 кг, достиг сдаточной массы за 
122,7 ± 5,6 дней откорма, или на 34,9 ± 7,6 дней позднее (Р < 0,001) по 
сравнению с молодняком 1-й группы. Затраты кормов по 4-й группе 
подсвинков были на 1,0 ± 0,4 ЭКЕ (Р < 0,05) больше. 

Таким образом, постановочная живая масса подсвинков оказала 
большое влияние на эффективность откорма. 

На комплексе один-два раза в месяц проводятся контрольные убои 
молодняка свиней с целью определения мясной продуктивности. Выход 
мяса в тушах свиней при убое живой массой 105 кг составляет в среднем 
61-62%. 

Расчет экономической эффективности проведенных исследований 
показал, что на эффективность откорма свиней оказывает влияние 
подготовленность поросят к откорму. По нашим данным, молодняк  
1-й группы, который в 3-месячном возрасте имел самую высокую 
постановочную живую массу 40,1 ± 3,2 кг, показал среднесуточные 
приросты на 1,9-13,8% выше и достиг сдаточных кондиций на  
5,9-34,9 дней раньше, при расходах кормов на 0,5-1,0 ЭКЕ меньше по 
сравнению с подсвинками меньшей живой массы. 

Обусловлено это в первую очередь и в большей степени 
уменьшением числа дней для получения общего прироста, а значит, и 
сокращением поддерживающих затрат корма.  
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Заключение. На успех откорма большое влияние оказывает 
подготовленность молодняка к откорму. Поросята, поступившие на 
откорм с высокой живой массой, интенсивнее растут и быстрее 
достигают сдаточных кондиций при меньших затратах кормов на 1 кг 
прироста. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кошелева, Г. Получение здорового молодняка и формирование 

его мясной продуктивности при откорме [Текст] / Г. Кошелева // 
Свиноводство. — 2004. — № 4. — С. 12-14. 

2. Максимов, Г.В. Мясная продуктивность чистопородного и 
помесного молодняка [Текст] / Г.В. Максимов, Е.В. Тупикина,  
А.Г. Максимов. — Свиноводство, 2013. — № 1. — С. 21. 

УДК 636.92: 636.084.5 
Е.В. ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ, Н.П. ЗДЮМАЕВА, 
 Е.В. БЕОГЛУ, П.С. ГОРЧАКОВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

E-mail: ztb_znp@mail.ru 

ВЛИЯНИЕ УСРЕДНЕННОГО КОРМОВОГО РАЦИОНА НА 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛЬЧИХ  
Аннотация. В статье представлены результаты исследования общего 

усредненного кормового рациона кроликов на воспроизводительные функции 
крольчих в условиях интенсивного производства. 

Ключевые слова: кролики, воспроизводительные функции, усредненный 
кормовой рацион, интенсивное производство. 

 

E.V. OZERETSKOVSKAJA, N.P. ZDUMAEVA, E.V. BEOGLU,  
P.C. GORCHAKOVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: ztb_znp@mail.ru 

THE INFLUENCE OF AVERAGED FEED RATIONS ON THE 
REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF RABBIT FEMALES 
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Актуальность исследования. Развитие крупных кролиководческих 
хозяйств с концентрацией маточного поголовья в тысячи голов требует 
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стандартизации кормовых рационов в виде полнорационных 
гранулированных кормосмесей, сбалансированных по питательным 
веществам. Состав кормов должен обеспечить всем необходимым для 
развития молодняк, взрослых животных, и что особенно важно, самок в 
периоды беременности и лактации [1-3]. Вместе с тем в условиях 
интенсивного производства, когда животные разных возрастов и разных 
стадий развития содержатся на одной ферме, могут возникать трудности 
технологического характера, связанные с подачей разных видов 
комбикормов, что зачастую приводит к принятию одной общей 
рецептуры корма для всех физиологических групп [4]. Комбикорма с 
универсальной рецептурой в последнее время предлагаются целым 
рядом промышленных кормопроизводителей, однако данные о 
детальном изучении их влияния на продуктивность животных в 
литературе отсутствуют. 

Целью данной работы стало изучение влияния общего (смешанного 
рациона) на воспроизводительные функции самок и сохранность 
молодняка в условиях крупного кролиководческого предприятия.  

Материал и методы исследования. Научно-производственный опыт 
проводился в условиях промышленного кролиководческого предприятия 
ООО «Русский кролик» Костромского района Костромской области. На 
предприятии проведена научно-экспериментальная работа по созданию 
рецептуры высокоэффективных кормов в соответствии с самыми 
современными рекомендациями [2, 5]. Это позволяет зоотехническим и 
ветеринарным службам предприятия оперативно реагировать на 
ситуацию на ферме через производство небольших партий комбикорма с 
соответствующей рецептурой. Основными типами кормов являются  
КК-92-906 «Лактация», используемый для кормления сукрольных и 
лактирующих самок и содержащий в среднем 17% сырого протеина и 
15% клетчатки, а также № КК-93-324 «Откорм», используемый для 
кормления молодняка и содержащий 15% протеина и 16% клетчатки. 

Схема разведения и создания мясного гибрида в ООО «Русский 
кролик» основана на скрещивании самцов кроликов породы 
калифорнийская и самок кроликов породы новозеландская белая 
французской компании EUROLAP. Система выращивания основана на 
цикле репродуктивности 49 дней.  

Для эксперимента было отобрано 24 лактирующие самки 
приблизительно одного возраста, которых разделили на две группы-
аналоги (контрольную и опытную) по 12 голов. В соответствии с 
программой кормления самки контрольной группы получали корм 
«Лактация» без ограничения. За 10 дней до отлучки корма («Лактация» 
+ «Откорм») начинали смешивать, за неделю до отлучки переводили на 
корм «Откорм». После отлучки самок вновь переводили на «Лактацию». 
Отсаженный молодняк получал «Откорм».  
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В экспериментальной группе самок за неделю до осеменения 
переводили на общий усредненный по содержанию белка рацион (16% 
сырого протеина и 17,5% сырой клетчатки) без ограничения, который 
продолжал получать также и отсаженный молодняк до убоя в  
77-суточном возрасте. 

Вода подавалась без ограничения.  
В контрольной и опытной группах изучали репродуктивные 

качества самок: учитывали оплодотворяемость, многоплодие, в том 
числе живых и мертворожденных, сохранность молодняка до убоя. 
Молочность крольчих определяли расчетным способом:  

М = (W1 – W0) 2, 
где W0 — живая масса гнезда при рождении, г; W1 — живая масса 
гнезда на 21-й день лактации, г. 

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

Результаты исследования. Воспроизводительные качества крольчих 
приведены в таблице. Процент сукрольности в обеих группах составил 
100. Самки демонстрировали высокую плодовитость, характерную для 
новозеландской белой породы. Размер помета при родах в опытной 
группе был несколько больше (Р < 0,05), однако различия были 
минимальны и составили порядка 5%. При этом в контрольной группе 
отмечали меньшее количество мертворожденных крольчат (Р ˂ 0,05). 
Таблица — Воспроизводительные качества крольчих 

Показатель Контрольная группа 
(n = 12) Опытная группа (n = 12) 

Оплодотворяемость 
(результаты пальпации), % 100 100 

Многоплодие, голов, в т.ч. 9,95 ± 0,26 10,61 ± 0,92* 
– живых 9,5 ± 0,23 10,01 ± 0,87 
– мертворожденных 0,3 ± 0,01 0,5 ± 0,03* 
Молочность, г 4804 ± 76 4222 ± 45* 
Сохранность молодняка в  
21 день, % 100 97 

Количество отсаженных 
крольчат от самок в  
35-дневном возрасте 

8,00 ± 0,22 8,71 ± 0,75 

Падеж до 56-дневного 
возраста, % 3,5 3,0 

Сохранность молодняка до 
77-дневного возраста, % 88,4 80,1 

Примечание: * — достоверность различий между группами при P < 0,05.  
 
Анализ сохранности новорожденных крольчат в маточнике также 

выявил несколько лучшие результаты у самок контрольной группы 
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(Р ˂ 0,05). Данный показатель в обеих группах коррелировал с 
молочностью (коэффициент корреляции 0,67 и 0,73 при Р ˂ 0,05 в 
контрольной и опытной группах соответственно), которая в контрольной 
группе была на 12% выше (Р ˂ 0,05).  

К 35-дневному возрасту по количеству отсаженных кроликов 
группы достоверно не отличались. В целом сохранность молодняка до 
периода убоя составила 88 и 80% в контрольной и опытной группах 
соответственно (Р ˂ 0,05). 

Выводы. Таким образом, в настоящих исследованиях показано, что 
переход на рацион, содержащий меньше рекомендуемого уровня белка 
на ограниченный период времени, не оказывает значительного влияния 
на репродуктивные качества самок.  
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МОЛОЧНОГО 
СКОТА КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. В период с 2014-2016 гг. в ОАО «Племзавод «Караваево» 

проведена оценка маточных семейств скота костромской породы и выделены  
22 новых перспективных семейства с лактирующим в настоящее время поголовьем 
коров не менее восьми голов. Дана характеристика родоначальницам новых 
семейств, проведена оценка семейств по молочной продуктивности, срокам 
хозяйственного использования и пожизненной продуктивности. Определено 
значение семейств для получения ценных быков-производителей. 
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THE IMPORTANCE OF COW FAMILIES FOR IMPROVING DAIRY 
CATTLE OF THE KOSTROMA BREED 
Abstract. After the estimation of cow families of the Kostroma breed cattle for the 

period of time 2014-2016, 22 new promising families were selected among which, at least, 
8 cows are currently lactating. The characteristics of the foundation cows were described; 
cow families in terms of their milk productivity, economic use and lifelong efficiency were 
estimated. The importance of cow families for breeding sires was proved.  

Keywords: families, milk yield, lifetime productivity, servicing bulls. 

Одним из наиболее важных приемов селекционной работы в 
каждом стаде, и особенно в племенном, является постоянная оценка 
продуктивных качеств маточных семейств и родственных групп, их 
перспективных ветвей и выдающихся особей как основы будущих 
генеалогических групп и заводских семейств [1]. Зоотехнической наукой 
и практикой установлено значительное влияние семейств на 
эффективность разведения животных по линиям при выведении 
высокопродуктивных стад и типов. Основоположниками многих пород, 
стад и линий молочного скота по праву считаются выдающиеся коровы-
родоначальницы. Поэтому при создании и совершенствовании стада 
работе с семействами уделяется большое внимание [2, 3]. 

Исследования проводились в 2014-2016 годах в ОАО «Племзавод 
«Караваево» Костромской области. С применением программного 
комплекса АРМ «Селэкс-Россия» была создана база данных по 
заводским семействам и построены схемы семейств по методике  
Н.А. Кравченко [4]. Интенсивное использование с 1982 года импортных 
швицких быков способствовало формированию новых 
высокопродуктивных заводских семейств, родоначальницы которых 
являются дочерями и внучками швицких быков Бьюти-Карла 162559, 
Джинка 171606 и Жанет-Юджа 178480. При отборе семейств для 
получения достоверных величин был произведен расчет минимального 
лактирующего поголовья в семействах, исходя из наличия поголовья в 
стаде и степени изменчивости удоя. Из всего массива нами выявлено  
22 высокопродуктивных семейства с маточным поголовьем не менее 
восьми голов. Поголовье коров, вошедших в обработку, составило 504 
головы, из которых в хозяйстве лактирует в настоящее время 215 коров. 
В формировании семейств использовано семя 78 быков-производителей, 
полученных в собственном стаде, и семя 24 быков родственной швицкой 
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породы. Проведена оценка родоначальниц новых семейств, молочной 
продуктивности и сроку хозяйственного использования коров заводских 
семейств. Определено влияние высокопродуктивных семейств на 
получение ценных быков-производителей. 

Обработку статистического материала проводили на персональном 
компьютере в программе Excel. 

Оценка молочной продуктивности коров — необходимое условие 
для совершенствования семейств и стада в целом. По нашим данным, 
превосходство родоначальниц новых заводских семейств над матерями 
по удою составило 2280 кг (Р < 0,001) молока и 0,15% — по жиру, 
причем шесть родоначальниц семейств являются рекордистками. 
Молочная продуктивность рекордисток выше продуктивности матерей 
на 3913 кг (Р < 0,001) молока и 0,35% (P < 0,05) жира (табл. 1).  

Высокую племенную ценность рекордисток — родоначальниц 
подтверждает повторение рекордной продуктивности у семи дочерей и 
12 внучек.  

Срок хозяйственного использования родоначальниц новых 
семейств составляет 6,8 отела, что на 3,5 отела (Р < 0,001) больше, чем у 
матерей. 
Таблица 1 — Характеристика коров-рекордисток родоначальниц семейств 
(  ± S) 

Родоначальница 
нового 

семейства 

Продуктивность родоначальницы по  
наивысшей лактации 

 
Возраст, 

отел. 
удой, 

кг 
жир, 

% 
белок, 

%  

Клеенка 928 10175 4,00 3,42 6 
Кудряшка 4335 10032 3,82 – 7 

Лесная 1679 9045 4,09 – 8 
Уха 3890 9110 4,37 3,65 6 

Шубка 205 9268 4,23 3,65 8 
Шпулька 2004 10129 3,78 – 6 

В среднем 9626 ± 188*** 4,05 ± 0,09* 3,57 ± 0,06*** 6,8 ± 0,33*** 
В среднем у 

матерей 5713 ± 305 3,70 ± 0,11 3,35 ± 0,06 3,3 ± 0,04 

Примечание: * — Р ≤ 0,05; ** — Р ≤ 0,01; *** — Р ≤ 0,001 (здесь и далее). 
 
В среднем первотелки новых заводских семейств превосходят по 

удою среднее значение по стаду на 826 кг Р ≤ 0,001 молока. По 
содержанию жира и белка в молоке достоверной разницы не выявлено. 

В заводских семействах количество высокопродуктивных 
животных варьирует от 20,0% в семействе Лимонной 1014 до 71,0% в 
семействе Армы 1790. Из всего анализируемого поголовья заводских 
семейств 41,5% имеют продуктивность за 305 дней лактации свыше 
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8000 кг. Годовой эффект селекции в среднем по семействам составил  
56 кг молока, 1,50 кг молочного жира, 1,00 кг молочного белка, что 
свидетельствует об эффективности разведения коров новых заводских 
семейств. 

Экономическая эффективность молочного скотоводства во многом 
зависит от длительности хозяйственного использования коров. Срок 
хозяйственного использования коров заводских семейств варьирует от 
3,5 отела в семействе Ухи 3890 с пожизненной продуктивностью  
26553 кг молока, до 6,0 отелов в семействах Шубки 205, Шалой 5114 и 
Дольки 2219 с пожизненной продуктивностью 44894 кг, 41825 кг и 
41147 кг молока соответственно (табл. 2). 

 Срок хозяйственного использования коров заводских семейств 
варьируют от 3,5 отела в семействе Ухи 3890 с пожизненной 
продуктивностью 26553 кг молока, до 6,0 отела в семействах Шубки 
205, Шалой 5114 и Дольки 2219 с пожизненной продуктивностью 
44894 кг, 41825 кг и 41147 кг молока соответственно. Коровы семейства 
Ухи 3890 имеют сроки хозяйственного использования ниже, чем 
средний показатель по стаду. Это объясняется тем, что из 19 выбывших 
коров 10 выбыли до третьей лактации. Причины выбытия — болезни 
половых органов и болезни ног. Однако семейство имеет генетический 
потенциал длительного срока хозяйственного использования с высоким 
уровнем пожизненной продуктивности. Сама родоначальница семейства 
корова Уха 3890 находилась в хозяйстве шесть отелов, ее пожизненная 
продуктивность составила 31640 кг молока и 1224 кг молочного жира, ее 
внучка Ухмылка 2351 — шесть отелов с пожизненной продуктивностью 
41136 кг молока и 1645 кг молочного жира, и в четвертом поколении 
корова Умка 2398 — семь отелов с пожизненной продуктивностью 
40125 кг молока и 1586 кг молочного жира. 
Таблица 2 — Срок хозяйственного использования и пожизненная молочная 
продуктивность коров заводских семейств (  ± S)  

Семейство 

Срок 
хозяйственного 
использования, 

отел 

 
Расчетная пожизненная продуктивность 

 
удой, кг жир, кг белок, кг 

1 2 3 4 5 
Дольки 2219 6,0 ± 0,9 44894 ± 4274* 1846 ± 166* 1486 ± 154* 
Шалой 5114 6,0 ± 0,8 41827 ± 2258** 1790 ± 131* 1384 ± 124 
Шубки 205 6,0 ± 0,7 41157 ± 2733* 1728 ± 120* 1362 ± 112 
Крепкой 9911 5,8 ± 0,9 39342 ± 1906* 1580 ± 73 1302 ± 67 
Шпульки 2004 4,5 ± 0,9 38715 ± 3260 1579 ± 154 1297 ± 138 
Лесной 1679 5,5 ± 0,8 38008 ± 2613 1611 ± 111 1258 ± 104 
Кочки 4998 5,7 ± 0,7 36118 ± 2484 1525 ± 109 1195 ± 98 
Армы 1790 4,7 ± 0,5 36100 ± 1916 1519 ± 73 1184 ± 71 
Европы 6813 4,7 ± 0,7 35865 ± 2419 1475 ± 106 1194 ± 98 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Акции 809  4,9 ± 1,1 35216 ± 3700 1436 ± 147 1180 ± 122 
Лавины 3844 5,4 ± 0,6 33353 ± 3089 1351 ± 122 1124 ± 112 
Смолы 4831 4,9 ± 0,5 33338 ± 1908 1410 ± 74,8 1141 ± 67 
Клеенки 928  4,6 ± 0,3 33340 ± 1943 1378 ± 85 1103 ± 82 
Липы 5281 4,7 ± 0,7 32795 ± 2676 1376 ± 116 1085 ± 107 
Кудряшки 4335 4,3 ± 0,8 30508 ± 2133 1267 ± 87 1013 ± 74 
Теории 9474 4,3 ± 0,8 30413 ± 3719 1215 ± 148 997 ± 134 
Десны 7557 4,5 ± 0,7 30315 ± 2527 1243 ± 97 1003 ± 88 
Крутки 8350 5,0 ± 0,7 30287 ± 2515 1350 ± 99 1002 ± 91 
Медалистки 6540 4,4 ± 0,7 29884 ± 2350 1211 ± 87* 989 ± 79 
Барки 1438 4,6 ± 0,6 27985 ± 2667* 1099 ± 111* 926 ± 99 
Лимонной 1014 3,6 ± 0,7 27221 ± 2485* 1101 ± 94** 887 ± 89*** 
Ухи 3890 3,5 ± 0,6 26553 ± 1920** 1022 ± 75*** 878 ± 71*** 
В среднем по 
семействам 4,9 ± 0,3 34237 ± 1580** 1414 ± 68*** 1135 ± 54** 

 
Таким образом, коровы новых заводских семейств имеют высокую 

молочную продуктивность с длительным сроком хозяйственного 
использования.  

Особое внимание при работе с заводскими семействами уделяется 
отбору быков, происходящих от лучших представительниц семейств. 
Изучение семейств дает возможность предварительной оценки 
племенных качеств быков-производителей. 

В 22 анализируемых семействах получено 14 быков, из которых 
восемь — улучшатели по одной или двум категориям и четыре — 
нейтральные. 

В семействе Армы 1790, в котором 71% коров с продуктивностью 
свыше 8000 кг молока, от коровы Арапка КТКС-15253 с 
продуктивностью по третьей лактации 9975 кг молока и 4,33% жира и 
быка Шатра 7813 (семейство Шубки 205) получен бык Аскет  
КТКС-2090 с категорией по качеству потомства А1. Девять его дочерей, 
полученных в ОАО «Племзавод Караваево», имели продуктивность по 
наивысшей лактации свыше 8000 кг молока с содержанием жира 4,16%.  

Высокой молочной продуктивностью отличаются дочери быков 
Штопора 6732, Шатра 8713 и Шума 3054 из семейства Шубки 205. Их  
16 дочерей по наивысшей лактации имели продуктивность свыше  
8000 кг молока. Корова Шубка 205 является родоначальницей 
семейства, в котором 64% потомков имеют высокую молочную 
продуктивность. 

Таким образом, группировка коров по их принадлежности к 
женским предкам позволяет выявить наиболее перспективные семейства 
для получения в них высокопродуктивных коров и ценных по 
племенным качествам быков-производителей. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «КУДЕСАН» НА КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ  
У ТЕЛЯТ ПРИ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ  
Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния препарата 

«Кудесан» на клинические показатели телят при миокардиодистрофии. Препарат 
«Кудесан» в силу своего кардиотонического, антиоксидантного и 
антигипоксического эффекта способствует нормализации общего клинического 
профиля больных телят.  
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THE INFLUENCE OF THE DRUG «QUDESAN» ON THE CLINICAL 
PICTURE IN CALVES WITH MYOCARDIODYSTROPHY 
Abstract.  The article presents the research results of the influence of the drug 

«Qudesan» on the clinical signs in calves with myocardiodystrophy. The drug «Qudesan» 
due to its cardiotonic, antioxidant and antihypoxic effects, provides the normalization of 
the general clinical picture in thick calves. 

Keywords: myocardiodystrophy, clinical research, Qudesan, calves. 

Введение. Миокардиодистрофия — патология, в основе которой 
лежит нарушение образования, транспорта и утилизации энергии в 
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миокарде. Прогрессирование дистрофических изменений может 
приводить к ослаблению сократительной функции миокарда [1]. 
Патологический процесс на ранних стадиях не имеет выраженных 
патогномоничных признаков. Как правило, ветеринарные врачи 
сталкиваются с заболеванием на стадии декомпенсации клинических 
признаков [2, 3]. 

Необходимость изучения миокардиодистрофии в практической 
ветеринарии обусловлена широкой распространенностью этой 
патологии у телят и коров [4]. Емельянова А.С. также отмечает связь 
функционального состояния сердца с продуктивностью животного [5]. 

Диагностика болезней сердца у крупного рогатого скота является 
трудной задачей с практической точки зрения и традиционно в условиях 
производства базируется на клиническом обследовании с применением 
методов аускультации [6]. 

Лечебно-профилактические меры при миокардиодистрофии 
направлены на разрыв патогенетической цепи и включают устранение 
этиологических факторов и коррекцию метаболических процессов [7, 8]. 

Препарат «Кудесан» нормализует метаболические процессы в 
миокарде и снижает гипоксию тканей. По своей природе это кофермент, 
подобный витаминам. Повышает синтез АТФ, принимает активное 
участие в реакциях клеточного дыхания [9]. Поэтому изучение влияния 
препарата «Кудесан» на клиническую картину у телят при 
миокардиодистрофии является актуальным. 

Цель исследований: изучить влияние препарата «Кудесан» на 
клиническую картину у телят при миокардиодистрофии. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на 
базе СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области на 
двух группах телят костромской породы в возрасте 2-х месяцев с 
признаками миокардиодистрофии (n = 10). Животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания, соответствующих 
зоогигиеническим и санитарным нормам. В первые дни жизни телятам 
применяли препарат «E-селен» в дозе 0,2 мл/10 кг массы тела. 

Подопытной группе животных применяли внутрь препарат 
«Кудесан» по 15 капель 1 раз в день в течение 14 дней с кормом. 
Контрольной группе препарат не применяли. До и после применения 
препарата «Кудесан» проводили общий осмотр, термометрию, 
измерение пульса и частоты дыхательных движений, осмотр и 
пальпацию грудной стенки в области сердечного толчка, аускультацию в 
p.optimum клапанов по общепринятым методикам [10]. 

 «Кудесан» — препарат, нормализующий метаболизм миокарда и 
уменьшающий гипоксию тканей. Основным действующим компонентом 
препарата является убидекаренон (коэнзим Q10, убихинон) — 
30 мг/1 мл. Фармакологическое действие препарата: антиоксидантное, 
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антигипоксическое и кардиотоническое. Препарат выпускается в форме 
раствора для перорального применения в стеклянных флаконах объемом 
20 мл [9]. Результаты исследований подвергли статистической 
обработке с использованием программы Microsoft Office Excel 2010 — 
определяли среднюю арифметическую, ошибку средней 
арифметической, критерий достоверности по Стьюденту (td). 

Результаты исследований. У телят (n = 20) при осмотре наблюдали 
анемию слизистых оболочек, снижение аппетита, уменьшение 
количества активных движений, нерегулярный пульс — 128,0 ± 4,24 
ударов в минуту, частота дыхательных движений — 42,65 ± 0,09 
дыхательных движений в минуту, температура тела — 38,6 ± 0,07 °С. 
Живая масса телят составляла 73,15 ± 2,59 кг. 

При осмотре и пальпации грудной стенки в области сердечного 
толчка у 75% телят сердечный толчок был локализованный и его 
определяли в 4-м межреберье на площади 1,96 ± 0,14 см², а у 25% телят 
сердечный толчок наблюдали также в 4-м межреберье, но он был 
диффузный и распространялся на площади 2,81 ± 0,12 см².  

При аускультации в зонах p.optimum клапанов у 35% телят 
изменений тонов сердца выявлено не было. У 65% животных 
наблюдались изменения работы сердца: у 25% телят отмечали усиление 
II тона на аорте; у 25% телят — расщепление II тона на митральном 
клапане; у двух телят — тоны сердца глухие и слабые; у одного — 
усиление II тона на аорте, экстрасистолия.  

Данные показатели клинического обследования характерны для 
дистрофических процессов в миокарде, что подтверждается сведениями, 
которые приводит в своей статье С.Н. Копылов [11]. 

В результате применения препарата «Кудесан» у телят подопытной 
группы на 15 день лечения отмечали положительную динамику 
клинических показателей: видимые слизистые оболочки были розовые, 
наблюдались хороший аппетит, умеренная активность, пульс 
ритмичный, умеренный, составил 77,80 ± 7,74 ударов в минуту, частота 
дыхательных движений — 30,60 ± 2,11 дыхательных движений в 
минуту, температура тела — 38,58 ± 0,12 °С. Среднесуточный прирост 
живой массы — 828,60 ± 63,17 г. При осмотре и пальпации грудной 
стенки в области сердечного толчка у всех телят подопытной группы 
сердечный толчок был локализованный и его определяли в 4-м 
межреберье на площади 1,85 ± 0,08 см². При аускультации в зонах 
p.optimum клапанов у телят подопытной группы I тон высокий, громкий, 
отчетливый, продолжительный, II тон звонкий, громкий, короткий. 

У телят контрольной группы на протяжении 15 дней наблюдали 
анемию слизистых оболочек, плохой аппетит, малую подвижность, 
пульс нерегулярный — 134,0 ± 11,6 ударов в минуту, частота 
дыхательных движений — 35,0 ± 2,10 дыхательных движений в минуту, 
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температура тела — 38,52 ± 0,24 °С. Среднесуточный прирост живой 
массы — 814,20 ± 62,25 г. У всех телят определяли локализованный 
сердечный толчок в 4-м межреберье на площади 2,25 ± 0,13 см². У 40% 
телят контрольной группы характеристика тонов сердца была в пределах 
нормативных значений, у 20% телят регистрировали усиление II тона на 
аорте, у 40% телят — тоны сердца глухие и слабые, расщепление II тона 
на митральном клапане.  

Заключение. Таким образом, в результате применения препарата 
«Кудесан» у телят подопытной группы клинические показатели 
соответствовали нормативным значениям, в то время как у телят 
контрольной группы сохранялась клиническая картина, характерная для 
дистрофии миокарда. 
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Длительные исследования в области морфологии молочной железы 
коров разных пород в возрастном аспекте позволили заключить, что 
внутреннее строение вымени гораздо теснее связано с 
функциональными свойствами и использованием его в качестве 
признаков при формировании высокопродуктивных стад будет в 
большей степени эффективно. Основоположником этого направления 
является Е.Ф. Лискун [1]. Он разработал классическую методику, по 
которой стало возможным измерять отдельные ткани вымени в 
молочной железе. Позднее эта методика была усовершенствована  
Е.А. Арзуманяном и его учениками [2, 3]. Они показали высокую 
степень зависимости молочной продуктивности вымени от развития в 
нем железистых элементов, соотношения их и соединительной ткани. 
Однако в производственных условиях методика по определению 
соотношения тканей в вымени, предусматривающая биопсию в 
массовых масштабах, трудноосуществима. 

На основании большого экспериментального материала по 
интерьеру вымени следует отметить, что существенное значение в 
формировании продуктивных и функциональных свойств молочной 
железы имеет выводная система, отвечающая за накопление, выведение 
молока и резистентность органа. На основании длительных 
исследований выявлена взаимосвязь выводной системы вымени с его 
удоем, интенсивностью и полнотой молоковыведения, а также 
устойчивостью к маститам [4, 5].  

Однако в данном направлении практически отсутствуют сведения, 
касающиеся вопроса о реакции четвертей с разными анатомическими 
типами выводной системы на доильный процесс в вымени животных. 

Целью работы явилось изучение реакции четвертей вымени с 
разными анатомическими вариантами выводной системы у коров 
костромской породы в производственных условиях в возрастном 
аспекте. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть 
работы была выполнена в течение 1985-2017 гг. на молочных 
комплексах Костромской области. Объектом исследования послужили 
коровы костромской породы трех возрастных групп (I, III, V и старше 
лактаций) в период их хозяйственного использования.  

В технологическом режиме все коровы продаивались доильным 
аппаратом ДАЧ-1М для выявления взаимосвязи морфологического типа 
выводной системы четверти со степенью ее выдоенности за первые три 
минуты доения. Доильный аппарат такой марки позволяет фиксировать 
как количество молока за первые три минуты доения, так и весь удой по 
каждой четверти вымени и общее время доения. Коровы выдаивались 
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два-три раза в сутки, соответственно кратности доения в хозяйстве. На 
основании этих результатов определяли: 

– суточный удой четверти;  
– удой четверти за первые три минуты доения от общего удоя в 

процентах; 
– продолжительность доения четверти. 
Тип выводной системы в четвертях вымени у коров определялся 

прижизненно на третьем месяце в первую, третью и пятую лактации 
после их доения с помощью рентген-аппарата «Арман» [6] в 
производственных условиях. В качестве контрастного вещества для 
заполнения выводной системы в четвертях вымени использовали 
фильтрованный подогретый воздух, который вводили через сосок в 
молочную цистерну аппаратом Эверса или аппаратом Боброва. 
Одновременно исследовали две четверти левой либо правой половины 
вымени. Рентгенографию проводили на стоящем животном. Кассеты 
фиксировались неподвижно при помощи резиновых жгутов со стороны 
исследуемой половины вымени [7]. После экспозиции воздух из 
четвертей тщательно удалялся путем ручного выдаивания. 
Рентгеновские пленки обрабатывали в стандартных фиксирующих 
растворах. Морфологический тип выводной системы определяли по 
методике З.П. Андреевой (1965). Статистическую обработку цифровых 
данных проводили по Г.Ф. Лакину (1980). 

Результаты исследований и их обсуждение. Прижизненные 
рентгенографические исследования молочной железы у коров показали, 
что выводная система, сформировавшаяся на ранних стадиях 
пренатального онтогенеза, а на этапе истинной зрелости организма — в 
постнатальный период животного, подвергается качественным и 
количественным преобразованиям, которые и определяют ее 
морфологический тип.  

На основании большого экспериментального материала по 
молочной железе составлена динамика морфологических элементов, 
формирующих выводную систему вымени коров костромской породы в 
период их продуктивного использования. Следует заметить, что на 
рентгенограммах в четвертях вымени четко определяются контуры 
выводной системы ― сосковый канал, молочная (сосковая и железистая) 
цистерна, молочные протоки разного калибра.  

Как показали исследования морфологии железистого отдела 
молочной цистерны и архитектоники протоковой системы в четвертях 
вымени животных всех возрастных периодов, выводная система четко 
классифицируется на два анатомических типа ― магистральный и 
рассыпной. Оба морфологических типа представляют собой десяти- 
ступенчатые анатомические формирования, которые начинаются в 
результате последовательного слияния внутридольковых протоков I и  
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II порядков, междольковых протоков III, IV, V, VI порядков, молочных 
ходов, железистой цистерны, переходящей у основания соска в 
сосковую цистерну и сосковый канал. Различия между типами 
выражаются в количестве крупных и магистральных ходов и их 
параметрах, а также в конфигурации, морфологии и числе складок, ниш, 
лунок, полостей, которые несет на своей поверхности слизистая 
оболочка железистой цистерны. 

Следует заметить, что у коров всех возрастных групп количество 
крупных протоков, открывающихся в железистый отдел молочной 
цистерны, в четвертях вымени было примерно одинаковым. Различия в 
количестве крупных протоков наблюдались между морфологическими 
типами выводной системы. Так, в четвертях с рассыпным типом 
крупных протоков, впадающих в железистую цистерну, было больше и 
располагались они равномерно по всем частям четверти, количество их 
варьировало от 11 до 28, среди них трудно было выделить 
магистральный ход. В четвертях с магистральным типом количество 
крупных протоков варьировало от 6 до 21. Среди них всегда выделялся 
один, реже — два магистральных хода. 

Анализ частоты встречаемости морфологических типов по 
четвертям вымени показал (табл.), что у коров первой лактации 
соотношение магистрального и рассыпного типов практически 
уравновешено (50,6 и 49,4%). Тогда как у коров со второй по пятую 
лактации наблюдается уменьшение рассыпного типа на 10% (Р ≤ 0,05). 
Однако у коров старшей возрастной группы в молочной железе 
преобладают четверти с магистральным типом, они обнаруживаются в 
два раза чаще, чем с рассыпным типом. 

Возрастные различия по частоте встречаемости магистрального 
типа выводной системы в четвертях вымени дойных коров показывают, 
что в производственных условиях чаще выбраковываются животные с 
преобладанием в вымени четвертей с рассыпным типом. Такие четверти 
вымени характеризуются низкими продуктивными качествами и 
функциональными свойствами. 

В современных условиях ведения молочного животноводства при 
любой технологии доения важно, чтобы коровы всех возрастных групп 
легко, быстро и полно выдаивались. Это зависит от многих факторов и, 
прежде всего, от степени выраженности рефлекса молокоотдачи, 
который и обеспечивает реакцию коровы на доильный процесс. Поэтому 
особую актуальность приобретают сведения о взаимосвязи 
морфологического типа выводной системы в четвертях вымени коров с 
их продуктивными качествами и способностью отдавать максимальное 
количество молока за первые три минуты доения в технологическом 
режиме.  



227 
 

Таблица ― Морфофункциональная характеристика четвертей вымени с 
разным типом выводной системы у коров в возрастном аспекте (М  m) 

Возрастная 
группа 

Магистральный тип Рассыпной тип 

n 
Разовый 

удой,  
кг 

Количество 
молока, 

выдоенного за 
первые три 

минуты доения, 
% 

n 
Разовый 

удой, 
 кг 

Количество 
молока, 

выдоенного 
за первые 

три минуты 
доения, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Коровы  
I лактации 

237 3,7  0,06* 93,2 ± 2,11** 117 3,1  0,08 78,1 ± 5,02 

Коровы  
II-V лактаций 270 5,5  0,02** 93,3 ± 2,19* 120 4,5  0,01 80,6 ± 2,56 

Коровы  
VI лактации и 
старше 

378 4,7  0,07** 91,8 ± 0,91** 123 3,9  0,06 80,0 ± 3,94 

В среднем по  
исследованным 
четвертям 

885 4,6  0,08** 92,8 ± 1,83 360 3,8  
0,05** 79,5 ± 4,01 

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,01 — уровень 
достоверности отличий. 

Результаты исследований разового удоя по утренней дойке 
животных показали, что у коров I лактации секреторный аппарат в 
четвертях с магистральным типом, по сравнению с рассыпным, 
синтезировал молока на 16,2% больше, II-V лактаций ― на 18%, VI и 
старше лактаций ― на 16,9% (Р ≤ 0,01) соответственно (см. табл.). 

Раздельное выдаивание четвертей вымени коров доильным 
аппаратом ДАЧ1-М показало, что в целом по всему исследованному 
поголовью, как и по каждой возрастной группе животных, четверти с 
магистральным типом выводной системы быстрее включаются в 
доильный процесс и максимальное количество молока они отдают в 
первые три минуты доения. 

Анализ результатов исследований реакции коров на доильный 
процесс показал, что по всему исследованному материалу четверти 
вымени с магистральным типом выводной системы за первые три 
минуты доения быстрее освобождаются от молока на 92,8% от разового 
удоя, чем с рассыпным — на 79,5%. Разница в пользу магистрального 
типа составляет 13,1% (Р  0,01). У коров I лактации эта разница 
наибольшая ― 14,9%, у коров средней производственной группы она 
меньше ― 12,5%, а у коров старшей группы еще меньше — 11,6% 
(Р ≤ 0,05). Степень выдоенности вымени за первые три минуты доения 
характеризуется слабой изменчивостью при магистральном типе 
(Сv = 3,4 – 10,1%), средней — при рассыпном типе выводной системы 
(Сv = 12,7 – 16,5%). 
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Заключение. Проведенные исследования показали, что 
прижизненная рентгенография молочной железы коров позволяет четко 
классифицировать структурную организацию протоковой системы в 
четвертях вымени на два морфологических типа выводной системы ― 
магистральный и рассыпной.  

У коров при продолжительном хозяйственном использовании  
(VI лактация и старше) доля четвертей с магистральным типом в вымени 
увеличивается в 1,6 раза по сравнению с рассыпным типом. 
Продуктивные качества четвертей с магистральным типом выводной 
системы были выше в первую лактацию на 16,2%, со второй по 
пятую ― 18%, шестую и старше ― 26,9% (Р ≤ 0,01). У коров в процессе 
доения четверти вымени с магистральным типом быстрее включаются в 
доильный процесс, они легко и полно выводят секрет в первые три 
минуты доения. Так, у коров I лактации количество выдоенного молока 
за первые три минуты доения равно 89,9 ± 1,37%, II-V лактаций ― 
91,4 ± 1,75%, VI лактации и старше ― 90,9 ± 1,12% от общего разового 
удоя. Это показывает более эффективную реализацию моторики 
сократительных элементов выводной системы, обеспечивающих 
максимальное выведение молока из железы в первые минуты доения, по 
сравнению с коровами, у которых в четвертях вымени чаще 
обнаруживается рассыпной тип ветвления протоков.  

Полученные экспериментальные сведения существенно дополняют 
учение о влиянии морфологии и функции выводной системы на 
продуктивные качества и функциональные свойства молочной железы, 
они составляют научную основу для раздоя и отбора коров при 
формировании высокопродуктивного стада и способствуют в целом 
совершенствованию пород молочного направления. 
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Аннотация. В статье приведены данные, характеризующие особенности 

производства сыра марки «Костромской» из молока коров костромской и голштинской 
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сгустка. Расход молока коров костромской породы базисной жирности 3,4% на 1 кг сыра 
на 0,1 л меньше, то есть из тонны молока можно выработать больше сыра. По 
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PECULIARITIES OF THE BRAND «KOSTROMA» CHEESE  
PRODUCTION WITH THE USE OF MILK OF THE KOSTROMA BREED 
COWS AND THE HOLSTEIN BREED CATTLE  
Abstract. The article presents data describing specific characteristics of «Kostroma» 

brand cheese production process with the use of milk from the Kostroma breed cows and the 
Holstein cattle, bred in the Kostroma region. The milk of the Kostroma breed cows is 
characterized by qualities especially good for cheese production. According to rennet-
fermentation test milk of the Kostroma breed dairy cows is graded as class 1, and the milk of 
Holstein breed dairy cows — is graded as class 2, which indicates better coagulation of milk of 
cows of the Kostroma breed. The milk of cows of the Kostroma breed is easier processed after 
coagulation and clot formation. Consumption of milk from cows of the Kostroma breed with 
fat content of 3.4% per 1 kg of cheese is by 0.1 liter less, thus, it is possible to produce more 
cheese from a ton of milk. The «Kostroma» brand cheese produced from the milk of Holstein 
cows is 6 points lower according to the organoleptic characteristics.  

Keywords: milk, the Kostroma cow breed, the Holstein breed, the «Kostroma» 
brand cheese. 

Введение. Молочное животноводство — одна из наиболее 
трудоемких и инертных отраслей сельского хозяйства России. 
Начавшиеся в начале 1990-х годов снижение поголовья коров и падение 
надоев молока до сих пор не преодолены. Обеспеченность качественным 
сырьем перерабатывающих предприятий остается низкой. 

В августе 2017 года начался четвертый год продовольственного 
эмбарго. Оно стало не просто фоном для сельского хозяйства страны, а 
важнейшим фактором, определяющим его. Российский АПК показывает 
высокие темпы роста. Зависимость обеспечения молочными продуктами 
населения России от импорта была самой сильной среди всех групп 
продуктов, попавших под эмбарго. 

В настоящее время потребительский спрос больше не выступает 
драйвером экономики. Заметный рост производства наблюдается в 
категориях, которые попали под продуктовое эмбарго. В молочной 
отрасли это, прежде всего, сыр и масло [1]. 

Костромская область является поставщиком на российский рынок 
достаточно широкого ассортимента твердых сычужных сыров, таких как 
«Костромской», «Голландский», «Пошехонский», «Российский» и 
другие. «Костромской» сыр является брендом нашей области и 
производится различными производителями. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в 
двух хозяйствах Костромской области, занимающихся разведением 
костромской породы (СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района) 
и голштинской (СПК «Мир» Нерехтского района). 

Объект исследований — крупный рогатый скот. 
Материалом для исследований послужило молоко коров 

костромской и голштинской пород. Для проведения сравнительного 
анализа были подобраны две группы животных по 12 коров с учетом 
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возраста (2-3-я лактация) и периоду лактации (2-3-й месяц). Физико-
химические и микробиологические свойства молока определяли по 
общепринятым методикам в испытательном центре ГБУ ЯО 
«Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых 
продуктов». 

Результаты исследований. Основным сырьем для производства 
сыра является сырое молоко. Костромская область является родиной 
костромской породы крупного рогатого скота молочно-мясного 
направления продуктивности, однако она не единственная разводимая 
на территории нашей области. С целью увеличения количества надоев 
широко используются породы молочного направления продуктивности, 
такие как голштинская порода крупного рогатого скота. 

Породная особенность коров костромской породы — это не только 
повышенное содержание белка в молоке, но и количественный состав 
белковых фракций. Пригодность молока для приготовления 
высококачественных твердых сыров зависит от генотипа животных по 
каппа-казеину. В-аллельный вариант каппа-казеина ассоциируется с 
более высоким содержанием белка в молоке, более высоким выходом 
творога и сыра, а также более коротким временем коагуляции, лучшей 
консистенцией и композицией при изготовлении твердых сыров. 

Анализ генофонда пород крупного рогатого скота с использованием 
ДНК-маркеров показал, что частота встречаемости В-аллеля у коров 
костромской породы составляет более 60%, в то время как у животных 
голштинской, черно-пестрой и холмогорской пород этот показатель не 
превышает 10-20% [2]. 

В условиях технологического стенда ГБУ «Ярославский 
государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» 
проводились экспериментальные выработки сыра марки «Костромской» 
из молока костромской и голштинской пород крупного рогатого скота. 
Молоко сырье получали в ведущих хозяйствах Костромской области. 
Молоко костромской породы в СПК «Колхоз «Родина» Красносельского 
района, голштинской породы — СПК «Мир» Нерехтского района. 
Условия кормления животных в обоих хозяйствах не имели 
существенных различий. 

Выработка сыра проводилась согласно традиционной технологии, 
изложенной в Сборнике технологических инструкций по производству 
твердых сычужных сыров [3]. Для сквашивания молока использовали 
жидкий сычужный фермент, а в качестве закваски — БК-Углич-№4. 

Молоко обоих исследуемых пород по физико-химическим и 
микробиологическим показателям соответствовало требованиям [4] и  
ГОСТ Р 52054—2003 «Молоко натуральное коровье — сырье. Технические 
условия». Характеристика молока-сырья по физико-химическим и 
микробиологическим показателям представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Физико-химические и микробиологические показатели молока 
коров разных пород 

Показатель Костромская порода Голштинская порода 
Физико-химические показатели 

Температура, °С 8,0 8,1 
Кислотность, °Т 17,0 16,5 
Плотность, г/см3 1,0287 1,0285 
Группа чистоты, класс 1 1 
Массовая доля белка, % 3,25 3,30 
Массовая доля жира, % 4,16 4,22 

Микробиологические показатели 
Редуктазная проба, класс 1 1 
Сычужно-бродильная проба, класс 1 2 
Соматические клетки, тыс/см3 169 175 

 

По физико-химическим показателям молоко сравниваемых пород 
было практически одинаковым. Молоко коров костромской породы 
незначительно уступает голштинской по содержанию жира и белка 
(жира на 0,06%, белка — на 0,04%). Сычужно-бродильная проба 
является одним из основных показателей сыропригодности молока. 
Молоко костромской породы относится к 1-му классу, а голштинской — 
ко 2-му, что свидетельствует о лучшем свертывании молока. 

Во время выработки сыра молоко коров костромской породы 
свернулось быстрее под воздействием сычужного фермента и закваски и 
образовало хороший плотный сгусток (за 25-30 мин). Молоко коров 
голштинской породы свертывалось до образования плотного сгустка в 
среднем на 10 минут дольше. Также во время обработки сгустка и 
постановки зерна у костромской породы лучше отходила сыворотка, и 
зерно легче обрабатывалось. Следует отметить, что время прессования у 
сыра из молока коров голштинской породы было более длительное. В 
таблице 2 представлены физико-химические показатели сыра сразу 
после выработки и после созревания (45 суток). 
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Таблица 2 — Физико-химические показатели сыра  

Показатель Костромская порода Голштинская порода 
После выработки   
Массовая доля влаги, % 44 49 
Активная кислотность, рН 5,6 5,7 
После созревания   
Массовая доля влаги 40 45 
Активная кислотность, рН 5,25 5,35 
Массовая доля жира в сухом 
веществе, % 46,4 47,1 

Массовая доля хлорида натрия, % 1,8 1,9 
 
Из данных таблицы 2 видно, что сыр из молока коров голштинской 

породы после выработки и созревания имел более высокую влажность и 
активную кислотность, что говорит о более сложной обработке сырного 
зерна. 

Выработка сыра проводилась в опытных условиях. После 
взвешивания готового сыра в конце выработки, получили следующие 
результаты: расход молока коров костромской породы жирностью 3,4% 
на 1 кг сыра составил 8,9 л, голштинской породы — 9,0 л, что на 0,1 л 
меньше. 

На заседании дегустационной комиссии ГБУ ЯО «Ярославский 
государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» была 
проведена органолептическая оценка выработанных образцов сыра. По 
результатам дегустации комиссия отметила у сыра, выработанного из 
молока коров костромской породы, более выраженный сырный вкус и 
более плотную консистенцию. У сыра из молока коров голштинской 
породы, по причине более высокой влажности, была менее плотная 
консистенция, и имелся небольшой кисловатый привкус. Сыр марки 
«Костромской», выработанный из молока коров костромской породы, 
получил 95 баллов, из голштинской породы — 89 баллов. 

Заключение. Молоко коров костромской породы отличается 
хорошей сыропригодностью. По сычужно-бродильной пробе, которая 
является одним из важнейших показателей, определяющих 
сыропригодность, молоко было отнесено к 1-му классу (хорошее). 
Молоко коров костромской породы легче обрабатывается после 
свертывания и образования сгустка. Расход молока коров костромской 
породы базисной жирности 3,4% на 1 кг сыра на 0,1 л меньше, то есть из 
тонны молока можно выработать больше сыра. По органолептическим 
показателям сыр марки «Костромской», полученный из молока коров 
голштинской породы, уступает сыру из молока коров костромской 
породы на 6 баллов. 
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DYNAMICS OF LACTOSE CONTENT IN THE MILK OF COWS OF THE 
LEADING FLOCKS OF THE KOSTROMA REGION BY SEASONS OF THE 
YEAR 
Abstract. The article presents the results of an exploratory study conducted in the 

milk laboratory of the laboratory in selection center RISC KSCHA in samples of milk from 
the cows of the leading flocks of the Kostroma region. At the same time, a general trend 
was observed in the dynamics of lactose content for the seasons of the year. In addition, 
there is a significant difference between cows of different genotypes: the highest and the 
lowest concentration of lactose are characterized by purebred cows of the Kostroma breed 
with improved breeding (Schwitz) breeds of less than 50% and more than 50%, 
respectively, and purebred cows of the Black and motley and Yaroslavl breed occupy an 
intermediate position . It is shown that it is advisable to continue research aimed at 
determining the magnitude and direction of the relationship between the blood content of 
cows for improving the breed and the content of lactose in milk. 

Keywords: milk, lactose, seasons. 

Молоко — это уникальное сырье, из которого получают множество 
различных продуктов питания благодаря его исключительному 
химическому составу. В течение периода становления индустриального 
молочного скотоводства основными компонентами молока, 
определяющими его технологические свойства, считались молочный 
жир и молочный белок. Однако в последнее время все больше внимания 
стало уделяться содержанию в молоке молочного сахара — лактозы. 

Лактоза играет важную роль в энергетическом питании 
новорожденного молодняка, кроме того, лактоза служит исходным 
веществом для молочнокислого брожения и незаменима при 
производстве практически всех кисломолочных продуктов [1, 2]. 

В большинстве отечественных исследований содержание лактозы в 
молоке не рассматривается в качестве одного из основных 
составляющих молочной продуктивности. Однако в недавних 
исследованиях [3, 4] установлена важная роль лактозы как маркера, 
указывающего на наличие воспалительных процессов в вымени и 
мастита у коров.  

Результаты исследований показывают немаловажную роль лактозы 
в формировании молочной продуктивности. Так, В.В. Цюпко 
предполагает, что за синтез молочного жира, молочного белка и лактозы 
отвечают три независимые друг от друга ферментные системы в 
эпителиальных клетках альвеол вымени [5]. В другом исследовании 
автор установил, что ферментативный аппарат синтеза лактозы наиболее 
быстро реагирует на изменение концентрации лактогенных гормонов в 
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крови коровы. Таким образом, содержание лактозы изменяется 
относительно независимо от содержания жира и белка в молоке [6]. 

Цель исследования. Целью данного поискового исследования 
является изучение динамики содержания лактозы в молоке коров 
ведущих стад Костромской области. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования 
послужили пробы молока коров из четырех хозяйств Костромской 
области, поступившие в молочную лабораторию регионального 
информационно-селекционного центра (РИСЦ) Костромской ГСХА в 
период с марта 2016-го по февраль 2017 года. Для разных групп коров 
были приняты условные обозначения. К 1-й группе относятся 
чистопородные коровы костромской породы, 77% из которых имеют 
кровность по улучшающей (швицкой) породе менее 50% (СПК 
«Гридино»), ко 2-й группе — чистопородные коровы костромской 
породы, 75% из которых имеют кровность по улучшающей (швицкой) 
породе от 50 до 75% (СПК «Колхоз «Родина»), к 3-й группе — 
чистопородные коровы черно-пестрой породы (СПК «Расловское»), к  
4-й группе — чистопородные коровы ярославской породы (ООО 
«Ладыгино»).  

Исследование химического состава молока проводилось экспресс-
методом инфракрасной лазерной спектрометрии на анализаторе Bentley 
DairySpec FT (производство Bentley Instruments Inc, США). 
Статистическая обработка результатов исследования велась посредством 
языка R (версии 3.2.3) в среде разработки RStudio (версии 1.0.44).  

Результаты исследований. В таблице приведены средние 
показатели содержания лактозы.  
Таблица — Средние показатели содержания лактозы в молоке по группам 
коров и сезонам года 

Сезон года Содержание лактозы, % в пробах молока: 
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

Весна 4,95 ± 0,01  
n = 999 

4,75 ± 0,02 
n = 843 

1*** 

4,92 ± 0,01  
n = 828 

1** 2*** 

4,87 ± 0,02  
n = 299 

1*** 2*** 3*** 

Лето 4,89 ± 0,02  
n = 333 

4,75 ± 0,04  
n = 158 

1*** 

4,84 ± 0,02  
n = 495 

1*** 2*** 

4,75 ± 0,06  
n = 247 

1*** 3** 

Осень 4,83 ± 0,03  
n = 544 

4,60 ± 0,03  
n = 572 

1*** 

4,75 ± 0,01  
n = 1003 

1*** 2*** 

4,70 ± 0,05  
n = 231 

1*** 2*** 

Зима 4,87 ± 0,02 
n = 831 

4,66 ± 0,02  
n = 1096 

1*** 

4,83 ± 0,01 
n = 848 

1*** 2*** 

4,82 ± 0,01 
n = 967 

1*** 2*** 
Примечания: 1 — достоверность разности с 1-й группой; 2 — со 2-й группой;  

3 — с 3-й группой; * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001. 
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По данным таблицы, содержание лактозы у коров 1-й группы во все 
сезоны достоверно выше, чем у второй, третьей и четвертой группы: в 
весенний период — на 0,20% (P < 0,001), 0,03% (P < 0,01) и 0,07% 
(P < 0,001), летом — на 0,14% (P < 0,001), 0,05% (P < 0,001) и 0,14%, 
осенью — на 0,23% (P < 0,001), 0,08% (P < 0,001) и 0,13% (P < 0,001), 
зимой — на 0,21% (P < 0,001), 0,04% (P < 0,001) и 0,05% (P < 0,001) 
соответственно.  

Молоко коров второй группы характеризуется наименьшим 
содержанием лактозы. Весной уровень лактозы у этой группы 
достоверно ниже (P < 0,001), чем у первой, третьей и четвертой, на 0,20, 
0,17 и 0,12%, осенью — на 0,23, 0,15 и 0,10%, зимой — на 0,21, 0,17 и 
0,16% соответственно. Только летом содержание лактозы в молоке 
коров второй и четвертой группы одинаково, но ниже, чем у первой и 
третьей групп на 0,14 и 0,09% соответственно (P < 0,001). 

Коровы третьей и четвертой группы по содержанию лактозы 
занимают промежуточное положение между первой и второй группами 
во все сезоны года, и достоверно различаются между собой только 
весной — на 0,05% (P < 0,001) и летом — на 0,09% (P < 0,01). Осенью и 
зимой достоверного различия между третьей и четвертой группами по 
содержанию лактозы не наблюдается. 

Из приведенных данных следует, что содержание лактозы в молоке 
коров разных генотипов достоверно различается. Примечательно, что и 
наибольшая, и наименьшая концентрации лактозы наблюдаются в 
молоке коров костромской породы, но в первом случае кровность по 
улучшающей породе менее 50%, а во втором — более 50% 
соответственно. При этом коровы черно-пестрой и ярославской породы 
по содержанию лактозы занимают промежуточное положение, но 
достоверно различаются между собой.  

Несмотря на существенные различия по среднему содержанию 
лактозы, коровы всех групп показывают общую тенденцию в динамике 
содержания лактозы по сезонам года (рис.). Так, летом содержание 
лактозы у 1-й группы меньше на 0,06%, у 3-й группы — на 0,08% и у  
4-й группы — на 0,12%, по сравнению с весной. При этом величина 
лактозы у 2-й группы летом и весной одинакова.  

У всех групп содержание лактозы осенью ниже, чем летом:  
у первой — на 0,06%, у второй — на 0,15%, у третьей — на 0,09%,  
у четвертой — на 0,05%. Однако зимой величина лактозы у всех групп 
больше, чем осенью: у первой группы — на 0,04%, у второй — на 0,06%, 
у третьей — на 0,08%, у четвертой — на 0,12%. 

 



238 
 

 

Рисунок — Динамика содержания лактозы в молоке коров разных групп  
по сезонам года, % 

Таким образом, в динамике содержания лактозы в молоке коров по 
сезонам года прослеживается общая тенденция. При этом установлено 
достоверное различие по концентрации лактозы между коровами разных 
генотипов: наибольшей и наименьшей величиной характеризуются 
чистопородные коровы костромской породы с кровностью по 
улучшающей (швицкой) породе менее 50% и более 50% соответственно, 
а чистопородные коровы черно-пестрой и ярославской пород занимают 
промежуточное положение. Считаю целесообразным продолжить 
исследования, направленные на установление величины и направления 
связи между кровностью по улучшающей породе и содержанием 
лактозы в молоке, что в дальнейшем позволит разработать 
производственные мероприятия по увеличению концентрации лактозы в 
молоке и, как следствие, улучшению его технологических свойств. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ В 
КОСТРОМСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ 
Аннотация. В статье представлен анализ распространённости 

бронхопневмонии телят в Костромской и Ярославской областях на примере хозяйств 
СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области и ООО «Красный 
Маяк» Ростовского района Ярославской области. А также установлены причины 
распространения заболевания в условиях данных предприятий. 
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Проблема повышения производства животноводческой продукции в 
сельскохозяйственных предприятиях страны и высокой рентабельности 
отрасли животноводства может быть решена только при максимальном 
использовании потенциала животных [1]. 

Стремление к максимальному повышению продуктивности за счет 
внедрения интенсивных промышленных систем без достаточного учета 
физиологических потребностей животных ведет к снижению их 
иммунной реактивности, на фоне которой возникают незаразные 
болезни, составляющие по основным видам сельскохозяйственных 
животных около 90%. Среди всех патологий сельскохозяйственных 
животных, обусловленных технологией содержания, кормления и 
использования их, большую часть занимают незаразные болезни 
молодняка. Наиболее широкое распространение получили 
респираторные заболевания, одной из причин возникновения которых 
являются нарушения зоогигиенического режима содержания  
животных [2, 3]. 

Чаще всего бронхопневмонии возникают на фоне длительного 
клеточного содержания, отсутствия моциона, недостаточной инсоляции, 
а также ненадлежащего уровня вентиляции и скопления в воздухе паров 
аммиака, что органолептически воспринимается как удушливый туман. 
Причиной появления такого тумана может служить недостаточно частая 
смена глубокой подстилки в боксах телят возрастом от 2-х до  
4-х месяцев [4]. 

Актуальность заключается в том, что несмотря на значительные 
достижения ветеринарной науки, остаётся высоким процент 
экономических потерь из-за респираторных заболеваний телят, а 
именно — бронхопневмонии. 

Цель исследования: провести анализ заболеваемости телят 
бронхопневмонией в хозяйствах СПК «Гридино» Красносельского 
района Костромской области и ООО «Красный Маяк» Ростовского 
района Ярославской области. 

Материалы и методы исследования: исследования проводились на 
базе СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области и 
ООО «Красный Маяк» Ростовского района Ярославской области. 

Был проведен анализ первичных материалов по журналам 
ветеринарного учета для выявления степени заболеваемости телят в 
возрасте 2,5-3 месяцев за 2014-2016 годы. Постановка диагноза на 
бронхопневмонию осуществлялась на основании комплексного 
клинического исследования животных, включающего в себя 
клинический осмотр, а также общепринятые инструментальные методы 
исследования. 

Результаты исследования: проанализировав данные в СПК 
«Гридино» Красносельского района Костромской области, было 
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установлено, что наибольшее число заболевших бронхопневмонией 
телят приходится на зимне-весенний период. Основными причинами 
бронхопневмонии телят в хозяйстве являются несбалансированность 
рациона телят по основным элементам питания (кормовым единицам, 
переваримому протеину, сахару, макро- и микроэлементам) и нарушение 
микроклимата в помещении (влажность 79%, температура в некоторые 
дни снижалась до 6 °С, наличие сквозняков). 

При анализе данных о распространенности болезни было 
установлено, что заболеваемость респираторными заболеваниями 
восприимчивого поголовья, а именно 550 голов КРС, из которых  
111 телят до четырехмесячного возраста составляет 24,4% (2014),  
19,2% (2015), 13,6% (2016), при этом заболеваемость телят 
бронхопневмонией в этом хозяйстве составляет 4,4, 3,7, 3% 
соответственно. Прослеживается тенденция к снижению заболеваемости 
телят за анализируемые периоды.  

В ООО «Красный Маяк» Ростовского района Ярославской области 
было установлено, что наибольшее число заболевших телят приходится 
на зимнее время года. Заболеваемость бронхопневмонией 
восприимчивого поголовья за исследуемый период возросла с 3,5 до 
4,6%. Были выявлены следующие причины возникновения 
бронхопневмонии на предприятии:  

1) нарушение баланса по многим компонентам рациона телят. Это 
может способствовать снижению резистентности организма и быть 
косвенной причиной возникновения респираторных болезней в 
хозяйстве;  

2) нарушение технологии содержания телят в хозяйстве (сквозняки, 
накопление паров аммиака в помещении, неудовлетворительное 
состояние подстилки и др.). 

Таким образом, на основании произведённого анализа можно 
сделать следующие выводы: в исследуемых хозяйствах выявлено, что 
возникновение респираторных заболеваний, а именно бронхопневмонии 
телят, приходится в основном на зимний период. Количество 
заболевших животных варьирует от 3 до 4,6% при этом в СПК 
«Гридино» Красносельского района Костромской области наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости молодняка, а в ООО «Красный 
Маяк» Ростовского района Ярославской области, напротив, — к его 
увеличению. Снижение количества больных животных напрямую 
связано с оптимизацией работы ветеринарной службы и условий 
содержания животных. 
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