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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ С ФУНГИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА 
СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОГУРЦА И 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация. Приведены результаты комплексных исследований, на основе 

которых расширены и углублены представления о роли различных биологических 

препаратов в защите растений огурца от основных болезней, влиянии на 

экономическую эффективность их применения. 

Ключевые слова: необогреваемые теплицы, биопрепараты, огурец, ростовые 

процессы, болезни. 

S.S. AVDEENKO, V.V. OGNEV 

Federal state budgetary educational institution of higher education «Don State 
Agrarian University», Persianovka, Rostov region 

E-mail: awdeenkoss@mail.ru, ognevvv@bk.ru 

INFLUENCE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS WITH FUNGICIDAL 
ACTIVITY ON THE DEGREE OF SPREAD OF CUCUMBER DISEASES 
AND ECONOMICAL EFFICIENCY OF THEIR APPLICATION 

Abstract. The results of complex studies which allowed to expand and deepen the 

understanding of the role of various biological preparations in the protection of cucumber 

plants from major diseases, the influence on the economical efficiency of their use are shown. 

Keywords: unheated glasshouses, biological preparations, cucumber, growth processes, 

diseases. 

Для повышения собственного иммунитета растений широко исполь-

зуются биологические препараты — индукторы иммунитета. Они очень 

широко применяются в интегрированной защите овощных культур во 

всех хозяйствах. Это связано с дешевизной и высокой эффективностью 

этих препаратов. Биологизация технологического процесса выращивания 

рассады включает в себя приемы подготовки «здорового» субстрата, 

обеззараживание семян, подбор устойчивых генотипов и биологизацию 

самого процесса выращивания рассады. 

В мировом сельском хозяйстве придается большое значение защи-

те сельскохозяйственных растений с применением биопрепаратов в ка-

честве экологически безопасной альтернативы пестицидов химического 

синтеза [1]. 

Для получения «здорового» субстрата необходимо проводить его 

инокуляцию микробами-антагонистами вредной микрофлоры. При выра-
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щивании рассады наиболее опасным заболеванием является «черная нож-

ка». Однако возбудителями этого заболевания могут быть различные 

микроорганизмы. Наиболее часто встречаются грибы из рода Pythinm, 

Fuzarium. Для борьбы с возбудителями «черной ножки» рекомендуется 

комплекс химических мероприятий от беззараживания семян препарата-

ми на основе ТМТД, до пролива почвы 0,5%-ной бордосской смесью, 

0,1%-ным раствором фундазола и 0,2%-ным раствором ридомила. 

После высадки рассады на постоянное место и до начала плодоно-

шения растения в весенних теплицах интенсивно растут и развиваются. 

Задачи биологизации на данном этапе состоят в поддержании оптималь-

ных условий для роста и развития растений, усилении собственного им-

мунитета и проведении профилактических обработок субстрата и расте-

ний биофунгицидами и биоинсектицидами для предотвращения вспышек 

заболеваний и численности вредителей. Очень важен мониторинг за со-

стоянием микроклимата, почвенного плодородия и состояния растений. 

Основной целью работы было изучение действия биологических 

препаратов с фунгицидным эффектом против основных болезней на  

гибриде огурца Маша F1 и рекомендация лучших вариантов для возде-

лывания. Впервые в условиях Ростовской области изучается воздействие 

препаратов биологической природы и способов их применения, исполь-

зуемых для защиты от болезней, наиболее распространенных на огурце в 

защищенном грунте и наносящих значительный вред урожаю и его каче-

ству.  

Исследования проводились в условиях весенних необогреваемых 

теплиц Октябрьского района Ростовской области в 2017-2018 годах. Опыт 

двухфакторный лабораторно-полевой. Площадь посевной делянки —  

5 м
2
, учетной — 2 м

2
. Повторность опыта — четырехкратная, расположе-

ние делянок — систематическое. Предшественник — томаты. Объектом 

исследований служили биофунгициды, предназначенные для борьбы с 

грибными болезнями на огурце и способы их применения в сравнении с 

химическим препаратом. Средний бал поражения болезнью оценивался 

по пятибалльной шкале. Агротехника в опытах — принятая для 5-й све-

товой зоны. Закладка опытов, учеты и наблюдения проведены по С.С. 

Литвинову [2]. В контроле растения поливались и опрыскивались чистой 

водой без препаратов.  

Нами опробована замена химической обработки субстрата на био-

логическую, которая включала добавление в почвенную смесь пеед  

посевом препарата «Глиокладин» (одна таблетка глиокладина на 500 

мл субстрата), а в период роста рассады проливали почву и  

опрыскивали растения различными биопрепаратами в рекомендован-

ных дозировках. Изучаемые биопрепараты эффективно подавляли 

«черную ножку» (табл.).  
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Таблица — Эффективность использования биофунгицидов в защите огурца от 

основных болезней весенних теплицах (среднее 2017-2018 гг.)  

Препараты 
Способ  

применения 

Черная ножка 
Трахеомикозное 

увядание 

Мучнистая 

роса 

% боль-

ных 

расте- 

ний 

средний 

балл 

пораже- 

ния 

% бо-

льных 

расте 

ний 

средний 

балл 

пораже- 

ния 

% бо- 

льных 

расте- 

ний 

средний 

балл 

пораже- 

ния 

Контроль 

Опрыскивание 

растений  
13,5 2,2 15,8 2,5 64,6 4,0 

Полив под корень  12,4 1,8 12,4 1,8 65,0 4,1 

Топаз 0,2% 

Опрыскивание 

растений  
7,7 2,3 3,6 0,8 16,8 1,9 

Полив под корень  7,1 1,8 3,2 0,7 16,8 1,9 

Агат 25 К 

Опрыскивание 

растений  
7,0 1,6 2,2 0,5 16,1 1,2 

Полив под корень  6,8 1,4 2,1 0,5 16,5 1,3 

Алирин Б 

Опрыскивание 

растений  
6,8 1,4 1,8 0,4 16,1 1,2 

Полив под корень  6,6 1,2 1,2 0,1 16,4 1,3 

Гамаир 

Опрыскивание 

растений  
5,5 0,9 1,7 0,4 16,0 1,1 

Полив под корень  5,1 0,7 1,1 0,1 16,5 1,3 

Стрекар 

Опрыскивание 

растений  
4,2 0,5 1,7 0,4 15,5 1,0 

Полив под корень  4,0 0,4 1,1 0,1 16,4 1,3 

Гамаир + 

Алирин 

Опрыскивание 

растений  
1,1 0,1 1,5 0,3 14,5 0,7 

Полив под корень  1,2 0,1 1,0 0,1 15,0 0,9 

 

Наибольший процент больных черной ножкой растений отмечается 

при отсутствии защитных мер — 12,4-13,5%, что дает 1,8-2,2 балла пора-

жения. Дополнительная защита растений как химическими, так и особенно 

биологическими препаратами (биофунгицидами) обеспечивает резкое 

снижение как процента больных растений, так и балла поражения.  

Минимальный эффект в борьбе с черной ножкой отмечен при обра-

ботке растений химическими препаратами «Топаз» и «Агатом 25К», про-

цент больных растений в этих вариантах достигал 7,1-7,7 и 6,8-7,0 соответ-

ственно, хотя даже такой достаточно высокий процент больных растений 

на 5,3-5,8 и 5,6-6,5% (42,7-48,0%) ниже, чем в контроле. Наиболее сильный 

эффект в борьбе с черной ножкой дают препараты «Гамаир» и «Стрекар», 

при использовании которых процент больных растений составляет менее 

6. Еще более весомый результат нами получен при совместном примене-

нии препаратов «Алирин» и «Гамаир», процент больных растений при их 

применении составлял 1,1-1,2% (0,1 балла).  
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Способ применения препаратов также оказывает влияние на эффектив-

ность их работы. Так, процент больных растений ниже на 0,2-0,4% при ис-

пользовании биопрепаратов при поливе под корень, чем при опрыскивании 

растений. И этот показатель, то есть разница между действием полива под 

корень и опрыскиванием растений еще выше — 0,6% при использовании хи-

мического средства «Топаз». Нами отмечено, что совместное применение 

препаратов «Алирин» и «Гамаир» при резком снижении процента больных 

растений (в 10-12 раз) сглаживает эффект от способа применения препаратов.  

При изучении действия препаратов в борьбе в трахеомикозным увя-

данием нами отмечена достаточно схожая тенденция, хотя есть и некото-

рые особенности. Так, при высоком проценте развития данного заболева-

ния в контроле — 12,4-15,8% — использование и химических и биологи-

ческих препаратов позволило резко снизить процент больных растений и 

балл распространения. Процент больных растений в опыте варьировал от 

3,6 при использовании топаза в виде опрыскивания растений, до 1,0% при 

использовании смеси алирина и гамаира в виде полива под корень. Допол-

нительная защита только химическим препаратом позволила в нашем опы-

те снизить процент больных растений в 3,8-4,3 раза, а при использовании 

биопрераратов эффект увеличился до 8,2-10,1 раза.  

Тенденция, полученная нами при оценке использования препаратов в 

борьбе с черной ножкой, в виде более сильного эффекта при поливе под 

корень при изучении трахеомикозного увядания также прослеживается 

четко. Причем по трем препаратам: «Алирин», «Гамаир» и «Стрекар» эф-

фект от полива под корень выше эффекта от опрыскивания растений и со-

ставил 0,6%. 

В защите огурца важное место занимает генетическая устойчивость 

сортимента. Таким образом, сочетание генетической устойчивости гибрида 

с обработкой биопрепаратами является достаточно эффективным способом 

защиты от наиболее опасных болезней при выращивании товарной про-

дукции. Так, по мнению ряда ученых, для огурца как открытого, так и осо-

бенно защищенного грунта часто встречаемым, широко распространенным 

и самое главное — приносящим большой вред урожаю и его качеству — 

является мучнистая роса (см. табл.). 

Процент больных мучнистой росой растений был очень высоким в 

контроле — 64,6-65,0%, хотя экономически порогом вредоносности для 

данного заболевания считается наличие 40% больных растений. Это озна-

чает, что при отсутствии защиты от данного заболевания возможны суще-

ственные потери урожая. Применение для защиты от мучнистой росы хи-

мических и биологических препаратов позволило практически по всем ва-

риантам опыта снизить процент больных растений примерно в четыре ра-

за. При использовании дополнительной защиты резкого снижения как при 

борьбе с черной ножкой, так трахеомикозным увяданием не происходит. 
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По всей видимости, это связано с начальным большим процентом пораже-

ния мучнистой росой растений.  

При использовании химического препарата «Топаз» разницы в спосо-

бе использования препарата нет. По всем остальным препаратам биологи-

ческой природы отмечено, что больший эффект получен при опрыскива-

нии растений, а не как по предыдущим двум болезням — полив под ко-

рень. Так, по препаратам «Агат 25», «Алирин» и «Гамаир» разница в про-

центе больных растений при разных способах их применения была от 0,3 

до 0,5%, при том, что сами показатели как процента больных растений, так 

и балла поражения между собой различались незначительно и находились 

в пределах от 16,1 до 16,5%.  

Чуть более лучшие показатели эффективности работы получены по 

препарату «Стрекар», где при поливе под корень значения процента боль-

ных растений — 16,4%, а при опрыскивании данный показатель снизился 

существенно — до 15,5%. Наилучшие показатели получены при совмест-

ном применении биопрепаратов «Алирин» и «Гамаир». Процент больных 

растений составил 14,5-15,0, что на 1,0-1,4% ниже, чем при использовании 

препаратов «Стрекар», на 1,5-2,5% ниже «Гамаира», на 1,4-2,3% ниже 

«Алирина» и на 1,5-1,6% ниже препарата «Агат 25» и на 50,0-50,1% ниже, 

чем данные по проценту больных растений в контроле.  

Расчеты экономической эффективности использования биологизиро-

ванной защиты огурца в весенних теплицах показывают, что по затратам 

биологизированная технология превышает обычную. Биопрепараты в 

среднем на 17% дороже химических средств защиты растений.  

Экономически более выгодно использование препаратов «Гамаир» и 

«Стрекар», которые обеспечивают максимальный уровень рентабельности 

50,6-51,0%, при минимальных показателях себестоимости единицы про-

дукции. Более выгодно проводить полив растений под корень данными 

препаратами. Однако использование биопрепаратов в течение первых двух 

лет не всегда гарантирует повышение экономических показателей, но при 

продолжении использования биопрепаратов и особенно их смеси эффект 

от использования будет проявляться сильнее и по накопительному прин-

ципу, что уже может гарантировать повышение уровня рентабельности 

производства.  
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Экономическое плодородие почвы — способность почвы обеспечи-

вать производство продукции, создаваемая в результате искусственно 

осуществляемых улучшений в ее составе и в методах земледелия. Тесно 

связано с естественным плодородием, представляющим собой совокуп-

ность физических, химических и биологических свойств почвы, обуслов-

ленных природой. Повышение экономического плодородия выражается в 

росте урожайности культур, увеличении выхода продукции в расчете на 

гектар земли. 

Экономическое плодородие почвы определяется характером господству-

ющего строя производства. К. Маркс указывал, что «плодородие вовсе не в та-

кой степени является естественным качеством почвы, как это может показать-

ся: оно тесно связано с современными общественными отношениями» [1].  

Аграрная политика Казахстана направлена на то, чтобы обеспечить 

рациональное использование земли, повысить ее плодородие, увеличить 

отдачу каждого гектара используемых земельных угодий.  

В современных условиях главным фактором повышения плодородия 

почвы является ведение сельского хозяйства на основе использования дости-
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жений науки и передового опыта. Однако поступающая на сельскохозяй-

ственные предприятия Казахстана техника, минеральные удобрения и другие 

средства производства дают нужный эффект лишь в сочетании с высокой 

культурой земледелия. Основой высокоэффективного использования земли 

является рациональная система земледелия. Она включает широкий комплекс 

агрономических, зоотехнических и организационно-экономических мероприя-

тий, учитывающих условия данного хозяйства. В рациональную систему зем-

леделия, в частности, входят: специализация, внедрение новой техники и тех-

нологии, химизация и мелиорация, применение новых сортов сельскохозяй-

ственных культур и т. д. Важным звеном системы земледелия являются сево-

обороты, определяющие состав, соотношение и чередование различных сель-

скохозяйственных культур с учетом почвенно-климатических и экономиче-

ских условий развития хозяйства. 

Все факторы повышения плодородия почвы тесно взаимосвязаны и 

должны осуществляться комплексно. Например, химизация требует при-

менения тех сортов сельскохозяйственных культур, которые способны 

обеспечивать весомую прибавку урожая при увеличении удобрений. Ну-

жен комплекс машин для внесения удобрений. Важно также при использо-

вании достижений науки оценивать отдаленные последствия применяемых 

новшеств, их влияние на качество продукции, состояние почвы, окружаю-

щую природную среду. 

Земельная реформа, как главный компонент аграрной реформы, волнует 

каждого гражданина республики и должна решить правовые, экономические, 

экологические, социальные и другие проблемы, касающиеся каждого из нас. 

Итогом земельной реформы, проведенной в Республике Казахстан в усло-

виях рынка, и ее экономическими последствиями стали изменения произ-

водственных отношений, либерализация ценообразования, кредитной си-

стемы, создание конкурентной рыночной инфраструктуры. 

В Казахстане вся площадь земли составляет 272,49 миллиона гекта-

ров, из них площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2017 г. состав-

ляла 222,5 миллиона гектаров. На этих землях работают 13061 сельскохо-

зяйственное предприятие, 195300 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

При использовании земель наметились устойчивые негативные про-

цессы. Усилились эрозия, опустынивание, деградация, осолонцевание 

почв. Происходит истощение земель, разрушение мелиоративных систем. 

Резко ухудшилось использование сенокосов и пастбищ. В этой связи госу-

дарство должно брать под контроль и определяет механизм экономическо-

го и административного воздействия за целевое использование земель, 

предотвращение спекуляции землей и коррупции. 

В нашей республике 179,9 миллиона гектаров земель подвергнуты 

различной степени опустынивания. Из 2,379 миллиона гектаров орошае-

мых земель, имеющихся на начало 90-х годов, сейчас засеваются только 

1,534 миллиона, остальные площади составляют залежи, пастбища и т.д. За 
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27 лет независимости нашей Республики, из-за неправильного использова-

ния земли, мы потеряли 1 миллиард тонн гумуса. Это происходит не толь-

ко потому, что нет хозяина у земли, а потому что у нас сельскохозяйствен-

ные земли еще не считаются истинной ценностью [2]. 

Во-первых, в сельском хозяйстве основное средство производства — 

это земля, а она основа существования всего общества, из истории извест-

но, что все войны в мире шли из-за земли. Методы владения и пользования 

землей каждое государство решало по-своему с совершенствованием об-

щественного развития, урбанизацией и увеличением численности населе-

ния, этот вопрос с каждым годом становится еще более актуальным. 

Во-вторых, сельскохозяйственное производство обеспечивает самым 

необходимым для жизни человека — продовольствием, а это заставляет 

каждое государство строить свою деятельность так, чтобы в стране про-

дукты питания были в достатке. 

В-третьих, производители сельскохозяйственного производства нахо-

дятся в неодинаковых условиях с другими субъектами экономической 

жизни общества, особенно с партнерами по рыночным отношениям. Они 

испытывают недостаток информации, т.к. находятся на больших расстоя-

ниях друг от друга. Их судьба во многом зависит от природных условий, 

поэтому, независимо от политической ситуации и социально-

экономических условий, каждое государство должно вести активную  

поддержку сельхозтоваропроизводителей. 

Сельское хозяйство Казахстана продолжает играть важную роль в эко-

номике Казахстана. За 2012-2017 гг. оно дало около 13% валового внутренне-

го продукта (ВВП), такую же долю от экспорта и 17% занятости населения.  

В северной и центральной частях республики развиты зерновые и животно-

водческие отрасли, на юге — хлопковые и рисовые хозяйства. Сухой климат 

и короткий весенний период приводит к одному урожаю в год. 

Мировой опыт показывает, что в современных условиях рыночной 

экономики требуется оптимальное сочетание жесткого государственного 

контроля за использованием и охраной земель, а также координация дей-

ствий государственных органов и субъектов земельных правоотношений 

независимо от их формы собственности [3].  

Государственная политика любой страны в отношении земельных во-

просов должна быть взвешенной и продуманной. Не случайно в Стратегии 

развития Казахстана до 2050 года и Плана вхождения Казахстана в трид-

цатку развитых государств мира, инициированной и утвержденной прези-

дентом Нурсултаном Назарбаевым, этот вопрос — один из семи долго-

срочных приоритетов. То есть «государство в экономике должно играть 

существенную, но ограниченную роль, создавая законные рамки рынка, в 

котором первую скрипку играет частный сектор. При этом имеется в виду 

завершение создания правовой и нормативной базы, обеспечивающей 

оформление прав собственности, создание конкурентных рынков и надеж-
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ных средств антимонопольного регулирования. Институты частной соб-

ственности будут укрепляться за счет собственности на землю, а также со-

здания такой юридической системы, которая защищает права собственно-

сти и выполнение контрактов». 

Конституция Республики Казахстан предусматривает два вида собствен-

ности на землю: государственная и частная. В статье 6 Конституции РК сказа-

но: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природ-

ные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может нахо-

диться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, 

установленных законом». Таким образом, в период перехода государства к 

рыночном отношениям земля стала объектом рынка, приобрела законодатель-

ную форму в связи с принятием Земельного кодекса РК [4]. 

Следует отметить, что Земельный кодекс занимает достаточно взве-

шенную позицию в вопросах о соотношении права государственной и 

частной собственности на землю. Это один из положительных моментов, 

который позволяет товаропроизводителю свободно выбрать форму соб-

ственности, сообразуясь co своими возможностями. 

С правом государственной собственности земельное законодательство 

в первую очередь связывает необходимость повышенной охраны тех кате-

горий земель, которые как составные части природного комплекса имеют 

особую экологическую ценность и подлежат изъятию из активного хозяй-

ственного использования как общенациональное достояние. 

При анализе норм Земельного кодекса, устанавливающих правовой 

режим земель сельскохозяйственного назначения, выявлено оптимальное 

сочетание права государственной и частной собственности на земли сель-

скохозяйственного назначения и недопущения их искусственного проти-

вопоставления. Это важно в условиях появления частных собственников в 

пригородных землях крупных городов. 

Анализ практики показывает, что при оформлении документов на вы-

куп земельного участка в частную собственность нередко обнаруживается, 

что за землепользователем закреплены, наряду с землями сельскохозяй-

ственного назначения, лесные угодья, занимающие весьма значительную 

часть землепользования и не подлежащие передаче в частную собствен-

ность. Поэтому в ходе рассмотрения ходатайства резко урезаются размеры 

земель, предоставляемых в частную собственность, что порождает в даль-

нейшем затяжные споры землепользователя с государственными органами 

по поводу перевода лесных земель в сельскохозяйственные или предостав-

ления их на правах частной собственности для лесоразведения либо пере-

оформления в отношении их договора аренды. 

В Казахстане имеются проблемы снижения количественных и каче-

ственных показателей использования земли. В последние годы наблюдает-

ся интенсивное снижение почвенного плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения, резко уменьшились объемы применения минераль-
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ных и органических удобрений, средств защиты растений, являющихся ос-

новой повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и пло-

дородия почвы, а также продовольственной безопасности страны. 

Необходимо отметить, что проведенные радикальные реформы по из-

менению производственных отношений в АПК привели к уменьшению 

площади земель сельскохозяйственного назначения. За последние годы в 

Казахстане выведены из пашни 12,8 миллиона га земель, которые превра-

тились в рассадники для сорняков, вредителей и болезней. Одновременно в 

структуре земельного фонда возросли площади с низким и очень низким 

эффективным и потенциальным плодородием почв. Достаточно отметить, 

что в черноземах Казахстана, за период освоения целинных и залежных 

земель, потери гумуса составили 25-30%, а на орошаемых землях —  

40-50%. По расчетам агрохимиков-почвоведов, ежегодные потери гумуса в 

земледелии республики составляют 0,8-1,2 т/га. 

Также установлено, что многочисленные экологические издержки ве-

дения земледелия, связанные с несовершенной структурой посевных пло-

щадей, нерациональным использованием земель сельскохозяйственного 

назначения товаропроизводителями без применения удобрений, средств 

защиты растений и без соблюдения научно обоснованных севооборотов, 

способствовали снижению плодородия почвы и интенсивному росту про-

цессов деградации и опустынивания. 

Ежегодный вынос питательных веществ из пашни в результате сель-

скохозяйственного использования превышает в 50 раз возврат их с вноси-

мыми минеральными и органическими удобрениями. Поэтому одним из 

основных условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур, сохранения и повышения плодородия почв Казахстана является 

соблюдение агротехнологий, которые, в свою очередь, невозможны без 

применения удобрений, что является одним из основных условий получе-

ния высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 

Для обеспечения посевных площадей республики ежегодно требуется 

не менее 1,5 млн тонн минеральных удобрений в физическом весе (порядка 

600 тыс. тонн в пересчете на действующее вещество), в том числе: азот-

ных — порядка 241 тыс. тонн д.в., фосфорных — 327 тыс. тонн д.в., ка-

лийных — 31 тыс. тонн д.в.). 

Если в 90-х годах по Казахстану производилось в среднем за один год 

1 млн 485 тыс. тонн минеральных удобрений, то начиная с 2010 года по 

настоящее время производится по 300 тысяч тонн в год. 

Промышленность минеральных удобрений способна обеспечить сель-

ское хозяйство необходимыми удобрениями. При отсутствии платежеспо-

собного спроса внутри республики отрасль пытается сохранить производ-

ство за счет экспорта в страны СНГ и Китай. Однако вследствие высоких 

производственных затрат казахстанские минеральные удобрения становят-
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ся неконкурентоспособными на внешних рынках. Поэтому объемы экспор-

та в последние годы непрерывно сокращаются. 

Производимые в Казахстане минеральные удобрения превышают це-

ны российских аналогов в 2-2,5 раза, трактора — в 1,5-1,7 раза. 

Обеспеченность почв Казахстана вносимыми минеральными удобре-

ниями составляет по азоту всего 9,8%, фосфору — 27,9 и калию — 0,3%, 

причем выпуск калийных удобрений в последние годы в республике пол-

ностью прекращен. Более 50% посевных площадей испытывают дефицит 

по фосфору. 

В 2018 году на субсидирование ГСМ и других товарно-материальных 

ценностей (в том числе минеральных удобрений) необходимых для прове-

дения весенне-полевых и уборочных работ, из республиканского бюджета 

выделено 20,0 млрд тенге, что должно положительным образом повлиять 

на эффективное ведение земледелия, сохранение и воспроизводство пло-

дородия почв. 
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Аннотация. В статье приведены результаты многолетних исследований 

недревесных ресурсов леса — лесных плодово-ягодных, лекарственных растений и 

съедобных грибов, произрастающих на территории Костромской области. Установлено, 

что пищевые и лекарственные ресурсы используются далеко не в полной мере. 

Имеющийся ресурсный потенциал создает возможность для организации 

перерабатывающих производств в целях обеспечения населения Костромской области в 

продуктах питания и лекарственном сырье. 
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Основным видом использования лесов в Костромской области являет-

ся заготовка древесины. Вместе с тем природно-ресурсный потенциал со-

здает большие возможности для использования недревесных, в частности, 

фитогенных ресурсов леса. В результате исследований, проведенных Цен-

трально-европейской лесной опытной станцией (далее — Станция), выяв-

лены большие запасы плодово-ягодного, лекарственного сырья и грибов.  

Лесные плодово-ягодные съедобные растения — наиболее хозяй-

ственно значимая подгруппа фитогенных ресурсов [1, с. 12]. В лесах обла-

сти встречаются 24 вида растений, из них наибольшее распространение и 

хозяйственное значение имеют 9 видов: клюква болотная, брусника обык-

новенная, черника обыкновенная, голубика топяная, земляника лесная, ря-

бина обыкновенная, малина обыкновенная, калина обыкновенная и ши-

повник майский. Урожайность дикорастущих ягодников семейства брус-

ничных достигает 500-600 кг/га, составляя в среднем 200-250 кг/га.  

Запасы плодов и ягод в среднеурожайные годы составляют: черни-

ки — 6800 т, брусники — 1300 т, клюквы — 1100 т, голубики — 250 т, ма-

лины — 1250 т, рябины — 1600 т. Уровень использования имеющихся ре-

сурсов дикорастущих плодов и ягод не достигает 10%. При этом запасы 

ягод клюквы используются на 50-60%, брусники — на 30-40%, остальных 

растений — не более чем на 2-3%.  

В лесах области насчитывается не менее 90 видов медоносных расте-

ний. К числу наиболее продуктивных относятся: кипрей узколистный, ве-

реск обыкновенный, липа мелколистная, отдельные виды ив, медопродук-

тивность которых составляет от 200 до 1000 кг/га.  

В лесах насчитывается до 45 видов овощных растений, которые ис-

пользуют в виде салатов, супов, вторых блюд. Кислица обыкновенная, 
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сныть обыкновенная, орляк обыкновенный образуют промысловые зарос-

ли и могли бы с успехом служить заменителями культурных растений, 

внося разнообразие в ассортимент потребляемых овощей. Запасы сырья 

растений этой подгруппы в лесах огромны, но не оценены. Все три упомя-

нутые выше растения доминируют в напочвенном покрове лесов на боль-

ших территориях. Урожайность молодых листьев орляка достигает 2 т/га. 

В лесах насчитывается около 60 видов пряно-ароматических и пряно-

вкусовых растений, отвечающих всему спектру свойств, предъявляемых 

пищевой промышленностью. Более 30 из них образуют промысловые за-

росли: будра плющевидная, можжевельник обыкновенный, сныть и др. 

Выход пряного экстракта при водном экстрагировании у этих растений ко-

леблется от 0,5 до 6,0% от воздушно-сухой массы. Урожайность свежих 

плодов можжевельника при хорошем плодоношении составляет 0,1 т/га. 

Используются их антисептические, бактерицидные и антиокислительные 

свойства при консервировании продуктов.  

Из флоры области до 40 видов растений можно отнести к напиточ-

ным: вереск обыкновенный, гравилат городской, грушанка круглолистная, 

зверобой продырявленный, кипрей узколистный, все плодово-ягодные. За-

пасы сырья растений этой подгруппы очень велики, но остаются почти 

невостребованными. 

В лесах области насчитывается девять видов крахмалоносных расте-

ний, приуроченных, главным образом, к лесным водоемам и прилегающим 

к ним территориям: кубышка желтая, рогоз широколистный, горец змеи-

ный и другие. Из хлебных растений в лесах области произрастают 22 вида. 

Некоторые из них образуют промысловые заросли: кладония и цетрария, 

орляк обыкновенный, толокнянка обыкновенная и другие. Запасы сырья 

некоторых видов растений очень велики. Урожайность слоевищ лишайни-

ков в сосновых лесах достигает 1,5 т/га, а сырых корневищ горца змеино-

го — 830 г/м
2
. 

В лесной флоре Костромской области насчитывается около 250 видов 

лекарственных растений [2, с. 33], из них 100 видов официально использу-

ется в современной медицинской практике, 46 видов — в гомеопатии и 

104 — в народной медицине. Промышленные заготовки можно вести по 

лекарственному сырью 65 видов дикорастущих лекарственных растений.  

Урожайность побегов багульника болотного составляет 405-1215 

кг/га, листьев вахты трехлистной — 1050 кг/га, толокнянки обыкновен-

ной — 72-171 кг/га сырой массы. Запасы листьев брусники обыкновенной 

и побегов черники обыкновенной в лесах области достигают 7-8 тыс. тонн 

воздушно-сухого сырья. Объемы заготовок этих видов лекарственного сы-

рья по сравнению с имеющимися запасами незначительны. В лесах насчи-

тывается около 30 видов ядовитых и инсектицидных растений. Наиболь-

шее распространение имеют: будра плющевидная, ландыш майский, вет-

реница лютиковая, хвощ лесной, копытень европейский и другие. Ядови-
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тые растения можно рассматривать в группе лекарственных ресурсов. За-

пасы их практически не исследованы. 

Съедобные грибы рассматривают в качестве отдельной группы недре-

весных продуцентов леса [1, с. 14]. В Костромской области встречаются 

более 80 видов лесных съедобных грибов, из них наиболее распространен-

ными и хозяйственно ценными являются: белый гриб, подосиновик, под-

березовик, масленок, рыжик, груздь настоящий, волнушка розовая и дру-

гие. Ежегодные запасы съедобных видов грибов при среднем урожае со-

ставляют 32 тыс. тонн. Среди шляпочных грибов имеется немало видов, 

которые не употребляются человеком в пищу, но служат кормом для жи-

вотных, а также ядовитых и используемых в медицине.  

Большие запасы недревесных растительных ресурсов в Костромской 

области подтверждаются и результатами других исследований [3]. Уровень 

современного использования этих ресурсов остается низким. Запасы пло-

дов клюквы, шиповника и брусники используются на 30-60%, плоды дру-

гих видов растений — на 10-15%; уровень использования запасов лекар-

ственного сырья выражается долями процента, многие его виды вообще не 

заготавливаются. Среднегодовые запасы съедобных грибов используются 

в области на 7%. Организационные и экономические проблемы использо-

вания пищевого фитогенного сырья не решены. 

Выявлены районы с низкой обеспеченностью ресурсами дикорасту-

щих ягодников: Костромской, Нерехтский, Судиславский, Буйский, Галич-

ский, характеризующиеся большой численностью городского населения, и 

районы, где эксплуатационные запасы осваиваются на 5-20%: Солигалич-

ский, Макарьевский, Шарьинский, Антроповский и др. [4, с. 6]. 

Вследствие усиливающегося антропогенного вмешательства в при-

родные процессы с каждым годом сокращаются запасы ягод черники, 

брусники и клюквы; снижается качество грибных угодий: все реже встре-

чаются угодья таких ценных их видов, как рыжик, белый гриб и груздь 

настоящий. Из-за нерегулируемого сбора значительная часть видов лекар-

ственных растений вблизи населенных пунктов перешла в список охраня-

емых. Назрела необходимость в активизации работы по выявлению ресур-

сов сырья лекарственных, медоносных, пищевых, технических и других 

полезных растений и охране особо ценных их угодий, в первую очередь — 

наиболее редких видов, ресурсы которых истощены длительными заготов-

ками или в результате лесоразработок. 

Станцией было выделено четыре основных центра сосредоточения 

эксплуатационных запасов дикорастущих ягод, грибов и лекарственных 

растений — города Солигалич, Нея, Макарьев и Шарья [1, с. 203]. Здесь 

целесообразно разместить центральные заготовительные и перерабатыва-

ющие предприятия (далее — ЦЗП), обеспеченные холодильным оборудо-

ванием, сушильными камерами, технологическими линиями по производ-

ству экстрактов, концентратов, варенья, джемов, маринованных грибов, 
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чаев, бальзамов и др. Более глубокую переработку сырья и производство 

высококачественных продуктов и эффективных медицинских препаратов 

следует организовать в г. Костроме. В ЦЗП недревесная продукция посту-

пает из сельских заготовительных пунктов, которые размещаются в наибо-

лее перспективных по запасам сырья лесничествах. Эксплуатационные за-

пасы дикорастущих ягод, грибов и лекарственного растительного сырья 

могут обеспечить круглогодичную работу ЦЗП. 

До 1995 г. основной заготовительной организацией была потребитель-

ская кооперация, которая имела более 170 приемных пунктов во всех районах 

и осуществляла встречную продажу населению дефицитных товаров. В 

настоящее время централизованной системы заготовок нет, в области работа-

ет большое число закупщиков ягод и грибов из других регионов. В сложив-

шемся рынке ягод основные объемы товарного предложения приходятся на 

дикорастущие виды, сбором которых занимается каждый седьмой сельский 

житель. Оптимальным для области является создание открытого акционерно-

го общества, учредителями которого могут выступить органы муниципаль-

ного управления, перерабатывающие и заготовительные предприятия, от-

дельные юридические и физические лица [4, с. 12]. 

Таким образом, леса Костромской области обладают большими запа-

сами пищевых и лекарственных фитогенных ресурсов. Станцией дано ре-

сурсное, технологическое и экономическое обоснование организации заго-

товки и переработки пищевых и лекарственных ресурсов на промышлен-

ной основе. Строительство новых перерабатывающих производств целесо-

образно на неиспользуемых сельскохозяйственных землях. Промышленная 

заготовка и переработка пищевых недревесных ресурсов создаст новые ра-

бочие места в районах области.  
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Abstract. The article presents the research results of development of Karelian birch 

cultures on the cutover lands in the Kostroma and Kirov regions of Russia. The growth index 

of homogeneous forests of Karelian birch in establishment season in comparison with other 

tree species is shown. The research reults show the rapid growth and good condition of 
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Использование торфяников, выработанных фрезерным способом, 

имеет важное хозяйственное и природоохранное значение. Значитель-

ная часть площадей передается торфопредприятиями лесничествам для 

лесохозяйственного освоения. Лесовыращивание на таких площадях 

нередко затруднено ввиду плохих физико-химических свойств остаточ-

ного торфа, его высокой кислотности и токсичности. В связи с этим 

возникает необходимость в проведении исследований по изучению 

особенностей роста и агротехники создания лесных культур различных 

древесных пород на данной категории земель. 

Выработанные торфяные месторождения, имеющие лучшие пока-

затели по лесорастительным условиям и гидрологическому режиму, с 

1960-1970-х гг. успешно используются для посадки лесных культур 

ценных древесных пород (береза карельская, лиственница Сукачева, 

лиственница сибирская, осина, тополя разных сортов, сосна, ель, кедр 
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сибирский). В Костромской области они создавались на разработках 

Мисковского, Сухоноговского, Бельниковского и других торфопред-

приятий (Костромской район), а также в районе пос. Руны (Краносель-

ский район). Закладывались преимущественно культуры сосны, кото-

рые отличаются высокой пожароопасностью. Создание культур березы 

карельской на выработанных месторождениях Мисковского и Филипп-

цевского торфопредприятий, а также в районе пос. Руны, способствует 

повышению устойчивости сосны к пожарам и заболеваниям. 

Костромской лесной опытной станцией ВНИИЛМ были заложены 

опытно-производственные культуры карельской формы березы двух 

видов (повислая, пушистая) на рекультивированных землях Мисков-

ского, Филиппцевского (Костромская область) и Прокопьевского (Ки-

ровская область) торфопредприятий [1-3]. В Мисковском торфопред-

приятии на выработанных участках низинного болота со слоем торфа 

до 0,5 м 12-летняя береза повислая росла по I классу бонитета, береза 

пушистая — по II классу, сосна и тополь Подмосковный — по IV, 

ель — по V классу бонитета. Данные исследований двухлетних культур 

березы карельской и других лиственных пород на остаточной торфоза-

лежи мощностью 50-60 см, подстилаемой суглинком, без подготовки 

почвы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Биометрические показатели двухлетних культур на выработанном 

торфянике Мисковского торфопредприятия Костромской области 

Вид (форма) Высота, см 

Диаметр у 

шейки 

корня, мм 

Приживаемость, 

% 

Рябина черноплодная 37,8 ± 0,7 5,6 ± 0,2 98,7 

Тополь «Пионер» 50,3 ± 4,5 4,5 ± 0,5 28,0 

Тополь «Подмосковный» 61,5 ± 5,3 6,9 ± 0,6 42,0 

Тополь волосистоплодный 110,6 ± 6,3 8,4 ± 0,8 54,0 

Береза карельская 154,9 ± 6,6 20,5 ± 1,2 93,0 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что культуры березы 

карельской отличаются высокой приживаемостью и успешным ростом в 

сравнении с культурами тополей и рябины черноплодной. На картах 5-6-

летней выработки после добычи торфа фрезерным способом в кв. 17 Кара-

ваевского лесничества Костромского лесхоза на площади 22 га были зало-

жены культуры березы карельской, лиственницы сибирской и тополя 

«Ивантеевский». Глубина остаточного слоя торфа — неравномерная 

(0…0,6 м). Минеральный подстилающий горизонт — супесь, на части 

площади — суглинок. Почва готовилась плугом ПЛД-1,2. Размещение са-

женцев в ряду — через 1,5 м, между рядами — 3 м. В опытах использовал-

ся посадочный материал карельской березы повислой и пушистой различ-

ной размерности с высотой 10-30 см и более. В год посадки береза повис-
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лая имела приживаемость 100%, а пушистая крупномерная — 96% (мел-

кая — 92%). Текущий прирост по высоте у саженцев в пределах одинако-

вой размерности различался несущественно. В то же время у крупномер-

ных растений он был в два раза больше, чем у мелких. На следующий год 

текущий прирост по высоте у саженцев березы пушистой превысил пока-

затель березы повислой в среднем на 20%. Показатели роста саженцев бе-

резы карельской, лиственницы сибирской и тополя «Ивантеевский» в 

двухлетних культурах представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Показатели роста саженцев некоторых древесных пород в  

двухлетних культурах на выработанном торфянике 

Вид (форма) 

Высота саженцев, 

см 

Текущий прирост, 

см 

Диаметр у 

шейки 

корня, мм 

Х ± m НСР Х ± m НСР Х ± m НСР 

Береза карельская 33,85 ± 1,29 – 6,29 ± 0,39 – 4,64 ± 0,25 – 

Лиственница 

сибирская 
48,49 ± 1,71 6,8 10,86 ± 0,39 8,3 7,13 ± 0,31 6,2 

Тополь 

«Ивантеевский» 
50,86 ± 1,81 7,7 10,51 ± 0,73 5,1 6,35 ± 0,24 4,9 

 

Также изучалось влияние толщины торфяного слоя на интенсивность 

роста саженцев карельской березы повислой в трехлетних культурах. По-

лученные экспериментальные данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Влияние толщины слоя торфа на рост березы карельской в  

трехлетних культурах 

Толщина 

слоя торфа, 

см 

Высота саженцев, 

см 

Текущий прирост, 

см 

Диаметр у шейки 

корня, мм 

Х ± m НСР Х ± m НСР Х ± m НСР 

0-20 43,00 ± 3,33 – 5,26 ± 0,43 – 6,71 ± 0,48 – 

21-40 61,64 ± 2,25 4,7 10,50 ± 0,89 5,3 9,28 ± 0,35 4,4 

 

Саженцы карельской березы в более толстом слое торфа (21-40 см) 

превышали показатели саженцев, высаженных в слой толщиной до 20 

см, по высоте и диаметру ствола на 40%, по текущему приросту — в 

два раза. 

Отмечены результаты успешной рекультивации выработанных 

торфяников Прокопьевского торфопредприятия в Кировской области. 

Почвы после отработки — торфянистые, песчаные, на пониженных ме-

стопонижениях. Осушенные сосняки долгомошниковые IV-V классов 

бонитета расположены в пойменно-притеррасной части р. Белая Холу-

ница. После снятия эксплуатационного слоя торфа сосна растет по II-III 
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классам бонитета, лиственница сибирская — по III, ель — по IV, а бе-

реза повислая — по Iа классу бонитета. В кв. 10 Октябрьского лесниче-

ства Слободского лесхоза на площади 3,5 га двухлетние сеянцы березы 

карельской были высажены под лопату со схемой размещения 4×4 м. 

Толщина остаточного слоя торфа — до 40 см. Приживаемость двухлет-

них культур составила 96%, а средний текущий прирост по высоте  — 

28 см. У значительной части особей наблюдалось проявление формо-

вых признаков. Одновозрастные культуры сосны в данных условиях 

имели приживаемость 61%, а средний текущий прирост составлял 4 см. 

Превышения березы карельской над одновозрастной сосной составили 

по высоте — в шесть раз, по текущему приросту — в семь раз, по диа-

метру — в два раза. 

Таким образом, проведенные опыты по созданию культур карель-

ской березы на выработанных торфяниках свидетельствуют о перспек-

тивности использования данного вида для выращивания на свежих вы-

работках с остаточным слоем торфа от 20 до 40 см и с исправной осу-

шительной сетью.  

Результаты исследований в Ленинградской области на участках 

торфяных месторождений Пельгорского торфопредприятия, вырабо-

танных фрезерным способом, подтвердили целесообразность закладки 

на них культур березы карельской [4]. 

Создание культур березы карельской на выработанных торфяниках 

позволит за счет быстрого роста и высокой стоимости древесины оку-

пить затраты и получить экономический эффект за счет того, что узор-

чатая древесина березы карельской достаточно востребована в мебель-

ном и сувенирном производствах. 
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В Костромской области имеются давние традиции в выращивании 

традиционной русской сельскохозяйственной культуры — льна. До рево-

люции крестьяне, проживавшие на территории современной Костромской 

области, занимались производством льна как для личных нужд (волокно, 

льняное масло), так и сдавали льняное волокно на ведущие льняные ману-

фактуры в Кострому и окрестные города.  

До Первой мировой войны сбор хлопкового и льняного волокна в 

стране был практически сопоставим по объемам. Так, в 1913 году сбор 

хлопка-сырца в пересчете на волокно составил по Российской империи 680 

тыс. тонн, льняного волокна — 401 тыс. тонн. Такая ситуация просуще-

ствовала вплоть до Второй мировой войны: в 1940 году Россия собирала 

730 тыс. тонн хлопка и 349 тыс. тонн льноволокна. Ситуация стала резко 

меняться после окончания войны, и рост производства хлопкового волокна 

составил в 1950 году — 1,21 млн тонн, в 1960 году — 1,45 млн тонн, 1970 

году — 2,34 млн тонн, 1980 году — 2,7 млн тонн, 1985 году — 2,7 млн 
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тонн, 1987 году — 2,47 млн тонн. Максимальный сбор хлопка-сырца на 

волокно был в 1985 году и составил 2,78 млн тонн. Рост производства 

хлопкового волокна способствовал резкому развитию производства хлоп-

чатобумажных тканей, особенно в соседней Ивановской области. После 

окончания Великой Отечественной войны по льняному волокну ситуация 

смогла восстановиться только к 60-м годам прошлого века, и в 1960 году 

было собрано 425 тыс. тонн льноволокна, в 1970 — 456 тыс. тонн, 1980 — 

284 тыс. тонн, 1987 — 425 тыс. тонн. Максимальный сбор льноволокна  

составил в 1975 году 492 тыс. тонн [1, c. 16-25]. 

Костромская область в конце XX столетия обладала значительным ре-

сурсом в выращивании льна. Так, если в 1970 году посевные площади под 

лен-долгунец в РСФСР составили 727 тыс. га, то в Костромской области — 

44,02 тыс. га. Далее динамика по посевным площадям была следующей: в 

1975 — 43,96 тыс. га, в 1980 — 43,97 тыс. га, в 1985 — 40,32 тыс. га, в 

1987 — 33,68 тыс. га. Посевные площади под лен-долгунец в Костромской 

области составляли в процентах к РСФСР от 6,06 (1970 год) до 7,39% 

(1980 год). Посевные площади в Костромской области под лен были таки-

ми же, как в соседней Ярославской области, где лен выращивали в 1970 

году на площади — 46,74 тыс. га, 1980 — 36,8 тыс. на, 1987 год — 33,87 

тыс. га. При этом в Ярославской области находился гигантский Гаврилов-

Ямский льнокомбинат. В Костромской области площади под лен-долгунец 

в 3-3,5 раза превышали площади под лен-долгунец в Ивановской области 

(1970 год — 13,67 тыс. га, 1980 — 12,05 тыс. га, 1987 — 11,86 тыс. га) [1, c. 

30-46]. 

При этом сортовые посевы как по стране, так и по Костромской обла-

сти в целом составляли 97-99,8% от всех площадей. Районированными 

сортами льна было засеяно от 85 до 95% всех посевных площадей.  

Валовой сбор льноволокна в Костромской области в 1971-1975 годы 

составил в среднем 10,3 тыс. тонн в год, в следующие пятилетки 1976-1980 

годы — 9,7 тыс. тонн, 1981-1985 годы — 9,0 тонн, в 1987 году — 8,4 тыс. 

тонн. Сбор волокна в Костромской области был в эти периоды в 1,2-1,5 ра-

за выше, чем в сопоставимой по посевным площадям Ярославской обла-

сти, где, для примера, собрали в 1980 году 5,9 тыс. тонн, 1987 году — 5,8 

тыс. тонн. Для всех областей в этот период наблюдается снижение посев-

ных площадей и сбора льняного волокна, что, как видно, связано с ориен-

тацией текстильных предприятий страны на хлопок. Вклад же Костром-

ской области в общий сбор волокна по РСФСР составлял от 4,98 до 7,92% 

(1980 год) [1, c. 47-71]. 

Если говорить об урожайности по льноволокну, то она не сильно от-

личалась от средней урожайности по стране и составляла по Костромской 

области — 1,5 (1985 год) и 2,5 ц/га (1987 год). По Ярославской области 

максимальная урожайность была в 1971-1975 годы — 2,5 ц/га, минималь-

ная — 1,4 ц/га в 1980 году. В Ивановской области максимальная урожай-
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ность была отмечена в 1986 году — 3,4 ц/га, минимальная — 2,1 ц/га в 

1985 году [1, c. 71-79]. 

К сожалению, ситуация после 90-х годов XX века резко изменилась, и 

лен-долгунец утратил свои позиции в аграрном секторе и в экономике 

страны. Однако, понимая стратегическое значение данной сельскохозяй-

ственной культуры для страны в целом, Министерством сельского хозяй-

ства и Правительством Российской Федерации в последние годы предпри-

нимается ряд мер, направленных на возрождение льняного комплекса, и 

Костромская область могла бы в этой непростой ситуации занять лидиру-

ющие позиции. Здесь имеются все условия для выращивания льна, есть ряд 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, Ко-

стромской льнокомбинат, текстильные, швейные и ряд других предприя-

тий — потребителей льнопродукции [2, c. 136-138; 3, с. 149; 4, c. 665]. 

В настоящее время учеными страны созданы новые высокопродук-

тивные сорта льна-долгунца, разработаны усовершенствованные агротех-

нологии, использующие в том числе эффективные защитно-

стимулирующие комплексы [5, c. 28; 6, с. 86-87]. Применение новых раз-

работок в льноводстве способствовало тому, что средняя урожайность по 

стране в последние пять лет по волокну находится на уровне 9,2-9,8 ц/га. 

Учитывая опыт Тимирязевской академии, где систематические опыты с 

последующей публикацией результатов исследований проводятся с 1881 

года, где реализуется магистерская программа «Химико-

токсикологический анализ объектов агросферы» и готовят специалистов 

по оценке качества лубяных культур [7, с. 5], сознавая и учитывая много-

летние дружественные связи с Костромской ГСХА, представляется необ-

ходимым объединить наши общие усилия для возрождения льноводства в 

этом регионе. 
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Большой интерес в обеспечении человека минеральными веществами 

и витаминами представляют корнеплоды, ввиду их высокой урожайности и 

высокой питательной ценности. В зависимости от климатических условий 

и национальных особенностей, среднегодовая норма потребления овощей, 

по рекомендациям Министерства здравоохранения, колеблется от 100 до 

153 кг на человека, из них по 6-10 кг приходится на основные корнеплод-

ные культуры [1, с. 32]. 

Морковь — одна из основных овощных культур. В ней содержатся 

разнообразные витамины: С, В, В2, В3, D1, P, H, E, K, провитамин А и фи-

зиологически активные вещества: стеролы, летицин, многие ферменты, а 

также такие микроэлементы, как йод, бор. В корнеплодах моркови накап-

ливается до 9% сахара, органические кислоты и необходимые минераль-

ные соли, в большей степени это соли калия, кальция, фосфора и железа. 

Корнеплоды моркови применяются в кулинарии: в приготовлении супов, 

гарниров, винегретов, фаршей и так далее. Морковь используют при кон-

сервировании, квашении капусты и других видах переработки овощей. В 

народной медицине все растение моркови целиком отваривают и пьют от-

вар при заболевании печени. Сок используют в качестве слабительного, 

тертой морковью обкладывают опухоли, морковь употребляют от мало-

кровия и при общем ослаблении организма [2, с. 55]. 

Цель работы: выявить влияние различных биопрепаратов на урожай-

ность корнеплодов моркови столовой. 

В формировании урожая овощных культур важное место отводится не 

только проблеме питания, но и возможности управлять процессами роста и 

развития с целью наиболее полно реализовать жизненный потенциал рас-

тений. Большое значение в решении этой задачи принадлежит правильно-

му и своевременному поступлению элементов питания. 

Двухфакторный полевой опыт был заложен в 2018 году на опытном 

поле Костромской ГСХА. Схема опыта включала двенадцать вариантов. В 

опыте изучалось два препарата, а именно — рекомендованный к использо-

ванию для обработки семян «Циркон» и раствор №3, разработанный на 

кафедре ботаники, физиологии растений и кормопроизводства на четырех 

сортах отечественной селекции: Нантская-4, НИИОХ-336, Московская 

зимняя А515 и Королева осени. В контрольном варианте семена обрабаты-

вали дистиллированной водой. Опыт был заложен в трехкратной повтор-

ности. 

При размещении и проведении опытов использовали «Методику по-

левого опыта» (Доспехов Б.А., 1979 г.) [3]. 

Изучали биометрические показатели моркови столовой в зависимости 

от сорта и обработкой препаратом, урожайность и вкусовые качества.  

Препарат для растений «Циркон» не удобрение в общепринятом 

смысле. В нем отсутствуют питательные вещества или микроэлементы. Но 

при этом он влияет на корневую систему, позволяя растениям быстрее 
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укореняться и приспосабливаться к новому месту обитания. Благодаря 

циркону быстрее развивается надземная часть, которая напрямую зависит 

от состояния корней. 

Состав циркона очень простой. Основное действующее вещество — 

гидроксикоричная (феруловая) кислота, которая содержится в больших ко-

личествах в тканях высших растений. Образуется путем взаимодействия 

фенилаланина и тирозина с кофейной и коричной кислотами. 

В процессе образования лигнина — вещества, которое вызывает одре-

веснение корней, — феруловая кислота является одним из предшественни-

ков, из которых образуется верхний слой корневой системы.  

Преимущества циркона заключаются: 

– в возможности использования циркона для комнатных растений, для 

садовых культур; 

– в применении для растений в любой фазе развития: от подготовки 

семян, до момента сбора урожая; 

– совместим почти со всеми органическими и минеральными под-

кормками, инсектицидами, микроэлементными добавками, препаратами 

химического и растительного происхождения, биологическими средства-

ми, кроме тех, что имеют щелочную реакцию; 

– позволяет выращивать экологически чистую продукцию, так как яв-

ляется абсолютно безопасным для человека; 

– снижает токсический эффект после использования химических 

удобрений и средств для борьбы с вредителями и болезнями. 

Схема опыта 

№ Сорт (А) Обработка семян (В) 

1 

Нантская-4 

Дистиллированная вода 

2 Циркон 

3 Раствор №3 

4 

НИИОХ-336 

Дистиллированная вода 

5 Циркон 

6 Раствор №3 

7 

Московская зимняя А515 

Дистиллированная вода 

8 Циркон 

9 Раствор №3 

10 

Королева осени 

Дистиллированная вода 

11 Циркон 

12 Раствор №3 
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Важным показателем в полевом опыте является урожайность культу-

ры (табл. 1). 

Таблица 1 — Урожайность корнеплодов моркови столовой, кг/м
2
 

№ Сорт (А) Обработка семян (В) кг/м
2
 ц/га 

Среднее, 

кг/м
2
 

1 

Нантская-4 

Дистиллированная 

вода 
0,70 70 

1,28 
2 Циркон 0,91 91 

3 Раствор №3 2,24 224 

4 

НИИОХ-336 

Дистиллированная 

вода 
2,10 210 

2,68 
5 Циркон 3,01 301 

6 Раствор №3 2,94 294 

7 
Московская 

зимняя А515 

Дистиллированная 

вода 
2,10 210 

2,43 
8 Циркон 2,80 280 

9 Раствор №3 2,38 238 

10 
Королева  

осени 

Дистиллированная 

вода 
2,73 273 

2,52 
11 Циркон 3,08 308 

12 Раствор №3 1,75 175 

НСР0,95: 

По фактору А — 0,41; 

По фактору В — 0,29; 

Взаимодействия АВ — 0,77. 

Максимальная урожайность корнеплодов моркови столовой в 2018 

году была по сорту НИИОХ-336, что на 1,4 кг больше, чем по сорту с са-

мой низкой урожайностью — Нантская-4. Наибольшая урожайность кор-

неплодов от применения биологически активных препаратов на семенах 

была отмечена по сорту Королева осени с обработкой цирконом, что на 

2,38 кг больше, чем у сорта Нантская-4 обработка семян дистиллированной 

водой. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что урожайность кор-

неплодов моркови по вариантам опытов отличалась несущественно. 

После уборки урожая проводили визуальную оценку и дегустацию 

корнеплодов моркови столовой (табл. 2). Оценку проводили по пятибалль-

ной системе. 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 3,1 до 

4,9. По оценке экспертов, лидирующую позицию занял сорт Нантская-4 

(обработка дистиллированной водой), а минимальное количество баллов 

было получено по сорту НИИОХ-336 (обработка цирконом). 
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Таблица 2 — Результаты визуальной оценки и дегустации корнеплодов моркови 

столовой, в баллах 

Ва-

ри-

ант 

Сорт 

Внешний вид корнеплодов Вкус 

форма 

Состоя-

ние 

поверх-

ности 

цвет 

оценка 

содер-

жания 

сахара 

соч-

ность 

после-

вкусие 

1 

Нантская-4 

4,4 4,1 4,6 3,8 3,9 3,8 

2 4,2 4,0 4,3 4,1 4,1 4,1 

3 4,4 4,3 4,0 4,0 4,2 4,1 

4 

НИИОХ-336 

4,6 4,1 4,1 4,4 4,3 4,1 

5 4,1 3,6 4,1 3,8 3,1 3,6 

6 4,2 4,3 4,4 3,8 4,1 4,4 

7 
Московская 

зимняя А515 

4,9 4,8 4,8 4,5 4,4 4,4 

8 4,1 4,3 4,5 3,7 3,8 3,8 

9 4,0 4,1 4,3 3,6 3,8 3,6 

10 
Королева  

осени 

4,4 4,3 4,6 4,0 4,2 3,9 

11 4,0 3,6 4,1 3,4 3,5 3,2 

12 3,9 3,9 4,4 3,6 3,8 3,8 

 

На основании данных урожайности и дегустации рекомендуем для 

выращивания в условиях Костромской области все изучаемые сорта.  
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Изучено влияние внекорневых подкормок на некоторые биохимические показатели 

трех сортов картофеля, проведена сравнительная оценка устойчивости сортов 

картофеля различных категорий на фоне обработки препаратами к болезням в 

период вегетации и хранения клубней. 

Результаты исследований можно использовать для совершенствования 

технологии производства семенного картофеля в условиях Костромской области и 

сопредельных регионов. 
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Abstract. In the process of work, the influence of foliar treatments of potato plants by 

the studied preparations on the change of morphological parameters during the growing 

season, the yield and its structure of seed potatoes of the greenhouse mini tubers, the first field 

generation and super-super elite categories is considered. The influence of foliar feeding on 

some biochemical parameters of three potato varieties was studied, a comparative assessment 
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По валовому производству картофеля Российская Федерация занимает 

третье место в мире, уступая лишь Китаю и Индии, тогда как по уровню 
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урожайности мы значительно уступаем многим странам, которые выращи-

вают картофель. Одним из главных факторов, определяющих хронически 

низкий уровень урожайности картофеля во всех категориях хозяйств и во 

всех регионах возделывания РФ, является низкое качество семенного ма-

териала и несовершенная система удобрений и защиты культуры. В совре-

менном сортименте картофеля на российских полях преобладают в основ-

ном сорта зарубежных селекционеров. Например, для Костромской обла-

сти в последние годы в структуре товарных посадок картофеля сорта оте-

чественной селекции занимают 13%, импортные сорта — 66% и на 21% 

площадей возделывают несортовой картофель [1-3].  

Большинство импортных сортов картофеля созданы для интенсив-

ных технологий производства, которое предполагает использование 

высоких доз минеральных удобрений и пестицидов. В семеноводстве 

картофеля при данных технологиях мы имеем незначительный выход 

семенной фракции, снижение устойчивости к патогенной инфекции в 

период вегетации и хранения, особенно при дозах минерального азота 

более 120 кг/га, и значительное удорожание продукции в связи с отсут-

ствием эффективных пестицидов отечественного производства. Исходя 

из этого, целью наших исследований является совершенствование  эле-

ментов технологии производства оригинальных семян картофеля пер-

спективных сортов для Костромской области на основе использования 

внекорневых подкормок в период вегетации. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 

весеннее-летней теплице общей площадью 300 м
2
 (вегетационный 

опыт) и на питомниках размножения оригинального семенного матери-

ала картофеля на опытном поле Костромской ГСХА (полевой опыт). 

Питомник расположен на дерново-подзолистой легкосуглинистой поч-

ве среднего уровня плодородия. Объектами нашего исследования были 

сорта картофеля Жуковский ранний, Невский, Ред Скарлетт различных 

репродукций — тепличные мини-клубни (ТМК), первое полевое поко-

ление (ПП-1) и супер-суперэлита (ССЭ). В качестве изучаемых факто-

ров были взяты — отечественное комплексное водорастворимое удоб-

рение акварин, гумат калия, и природный кремнийсодержащий  

препарат диатомит.  

Схема опыта включала следующие варианты: 

1. Контроль (без обработки удобрениями). 

2. Некорневая обработка в фазу бутонизации – цветения растений кар-

тофеля комплексным водорастворимым удобрением акварином в концен-

трации 1% (А). 

3. Некорневая обработка в фазу бутонизации-цветения растений кар-

тофеля баковой смесью комплексного водорастворимого удобрения аква-

рин в концентрации 1% и препарата гумат калия в концентрации 0,2% 

(А+Г). 
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4. Некорневая обработка в фазу бутонизации-цветения растений кар-

тофеля баковой смесью комплексного водорастворимого удобрения аква-

рин в концентрации 1%, препарата «Гумат калия» в концентрации 0,2% и 

природным кремнийсодержащим минералом диатомит в концентрации 2%. 

(А+Г+Д). 

Расположение делянок последовательное, повторность трехкратная, 

площадь делянки 14 м
2
. Между делянками и ярусами имелись защитные 

полосы. Технология возделывания картофеля общепринятая для условий 

Костромской области. Удобрения, согласно схеме опыта, вносили ранце-

вым опрыскивателем в фазу бутонизации – начало цветения картофеля ис-

следуемых сортов. Наблюдения за ростом и развитием растений проводи-

ли в соответствии с методикой «Госсортсети», учет урожая вручную, 

определение биохимических показателей клубней в соответствии с обще-

принятыми ГОСТами. 

Результаты работы. Рекомендуемая ВНИИКХ им А. Г. Лорха тех-

нология производства мини-клубней базируется на выращивании в усло-

виях защищенного грунта ОКМ картофеля в контейнерах с торфяным 

грунтом [1]. По нашим многолетним наблюдениям, растениям картофеля 

не всегда хватает элементов питания, которые имеются в ограниченном 

объеме торфяного грунта, использование внекорневых подкормок положи-

тельно влияет на количество мини-клубней. По данным лаборатории био-

технологии Костромской ГСХА, выход ТМК за последние три года со-

ставляет 8-10 шт. с контейнера в зависимости от сорта [2]. Как видно из по-

лученных данных (табл. 1), применение внекорневой подкормки через 30 дней 

после высадки рассады препаратами Акварин+ Гумат+Диатомит позволило 

получить максимальный выход мини-клубней — 10,6 шт./контейнер, что на 

2,3 клубня превысило контрольный вариант. Варианты Акварин и Аква-

рин+Гумат обеспечили прибавку 1,5 и 0,5 шт./контейнер соответственно. 

Таблица 1 — Влияние различных удобрений на количество (шт./контейнер)  

тепличных мини-клубней сорта Невский, 2018 г. 

Вариант 

Среднее количество клубней по фракциям, шт./конт. 

Крупная Средняя Мелкая 
Общее  

количество 

Контроль 1,3  2,5  4,54  8,3 

Акварин 2,2 3,0 4,2 9,4 

Акварин+Гумат 1,6 2,0 5,2 8,8 

Акварин+ 

Гумат+Диатомит 
2,1  3,5  5,0  10,6 

 

В условиях двухфакторного полевого опыта характер влияния некор-

невых обработок различными препаратами на урожайность картофеля за-

висел от физиологических особенностей изучаемых сортов. 
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Анализ урожайность клубней у сорта Ред Скарлетт можно отметить, 

что все варианты достоверно превысили контрольный вариант с урожай-

ностью 336 ц/га, причем существенных различий между другими вариан-

там не наблюдалось (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние различных удобрений на урожайность клубней (ц/га)  

сортов картофеля категории ССЭ, 2018 г. 

Вариант опыта 

(фактор Б) 

Сорт картофеля (фактор А) 

Ред  

Скарлетт 
Невский 

Жуковский 

ранний 

Контроль (без обработки) 336 389 525 

Акварин 398 421 463 

Акварин+гумат 428 402 588 

Акварин+гумат+диатомит 418 370 466 

НСР 0.95 
Факт. А = 43 ц/га. Факт. Б = 49 ц/га  

Общ. = 85 ц/га 

 

У сорта Невский вариант акварин+гумат+диатомит с показателем 370 

ц/га показал существенное отличие от варианта акварин 421 ц/га, другие 

варианты между собой существенно не отличались. Варианты сорта Жу-

ковский ранний Акварин и Акварин+Гумат+Диатомит с показателями уро-

жайности, соответственно, 463 и 466 ц/га, были достоверно ниже контроль-

ного варианта с урожайностью 525 ц/га и варианта Акварин+Гумат с уро-

жайность 588 ц/га, причем между контрольным вариантом и вариантом Ак-

варин+Гумат существенной разницы не было.  

Анализируя влияние внекорневых обработок на фракционный состав 

клубней картофеля, можно отметить увеличение доли семенной фракции 

от этого агроприема как на посадках ССЭ, так и на питомнике первого по-

левого поколения. Максимального выхода семенной фракции нам удалось 

добиться на варианте, где растения были обработаны смесью акварина и 

гумата 47,4 и 51% на посадках ССЭ и ПП-1 соответственно (рис. 1).  

 

Рисунок 1 — Влияние внекорневой подкормки на выход семенной фракции по 

сорту Жуковский ранний  
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Биохимический состав клубней картофеля (содержание сухого веще-

ства, крахмала, протеина, аскорбиновой кислоты и других показателей) за-

висит прежде всего от сортовых особенностей, а также от уровня мине-

рального питания растений в период вегетации.  

В условиях полевого опыта мы установили, что использование ком-

плексного водорастворимого удобрения акварин способствует повышению 

содержания сухого вещества в клубнях на 1,01-1,69 %, в зависимости от 

состава баковой смеси для обработки (рис. 2).  

Этот эффект наиболее выражен на варианте, где мы использовали  

для подкормки акварин в чистом виде — без смешивания с гуматом и  

диатомитом. 

 

Рисунок 2 —  Влияние различных удобрений на содержание сухого вещества (%) 

в клубнях картофеля (сорт Ред Скарлетт, категория ССЭ) 

 

Определение крахмала в клубнях картофеля (ГОСТ 7194—81) в 

условиях нашего опыта позволило констатировать, что его содержание 

зависит как от категории семенного материала, так и от изучаемых ва-

риантов (рис. 3).  

Клубни категории супер-суперэлита содержали на 0,4-3,2% больше 

крахмала, чем картофель на питомнике первого полевого поколения. Сре-

ди изучаемых препаратов накоплению крахмала в клубнях в больше степе-

ни способствовала обработка растений баковой смесью акварина с гуматом 

для категории ССЭ и трехкомпонентной смесью на посадках, где выращи-

вали картофель категории ПП-1. 
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Рисунок 3 — Влияние внекорневой обработки на содержание крахмала (%) в 

клубнях картофеля (сорт Невский, категории ПП-1 и ССЭ). 

На основании данных, полученных в наших исследованиях, можно 

предварительно рекомендовать предприятиям, занимающимся оригиналь-

ным и элитным семеноводством, для улучшения структуры урожая и каче-

ства клубней картофеля проведение некорневых обработок в фазу бутони-

зации — начало цветения баковой смесь препаратов «Акварин» 1%, «Гу-

мат калия» — 0,2%, природный диатомит — 2%. 
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ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ (FRAGARIA × ANANASSA DUCH) 

Аннотация. Введение земляники садовой в культуру тканей широко 

используется для получения растений in vitro, свободных от бактериальных, грибковых, 
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VARIETAL CHARACTERISTICS OF INTRODUCTION TO CULTURE 
IN VITRO OF GARDEN STRAWBERRY (FRAGARIA × ANANASSA 
DUCH) 

Abstract. Introduction of strawberry garden to tissue culture is widely used to produce 

plants in vitro, free of bacterial, fungal, viral infections. The article presents data about the 

introduction of varieties of garden strawberry to culture in vitro. 

Keywords: garden strawberry, introduction to culture in vitro, varietal characteristics. 

Введение земляники садовой в культуру тканей является важнейшим 

технологическим этапом для получения качественного оздоровленного по-

садочного материала. Посадочный материал земляники постоянно требу-

ется для закладки промышленных плантаций, которые требуют периоди-

ческого обновления из-за снижения их продуктивности. Для того чтобы 

иметь возможность в дальнейшем работать с растениями в культуре тканей 

и получить посадочный материал, мы ввели в культуру in vitro сорта зем-

ляники различных групп спелости на базе лаборатории биотехнологии рас-

тений Костромская ГСХА. 

Несмотря на многочисленные исследования, использование стандарт-

ных методик введения в культуру не всегда приносит ожидаемый эффект в 

связи с сортовыми генотипическими особенностями растений, поэтому 

необходимо адаптировать технологию введения для конкретного сорта.  

Материалы и методы исследований. Работа по введению в культуру 

проводилась в мае-июне 2018 года. Исследования выполнялись в соответ-

ствии с общепринятыми методиками [1-4].  

Первичные экспланты были получены из апикальных почек столонов 

земляники. Столоны земляники промывались в мыльном растворе и опо-
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ласкивались многократно водой, затем в стерильных условиях помещались 

в 5-% раствор гипохлорита натрия где выдерживались в течение 5, 10 и 20 

минут. После чего многократно ополаскивались стерильной дистиллиро-

ванной водой.  

Далее при помощи препаровальной иглы и бинокулярного стерео-

микроскопа были выделены апикальные меристемы размером 0,3-0,5 мм, 

которые были помещены в стандартную среду Мурасиге и Скуга с добав-

лением 6-БАП — 0,5 мг/л.  

Результаты работы. По завершении эксперимента были получены 

следующие данные, представленные в таблице 1. В группе раннеспелых 

сортов наиболее эффективным вариантом была стерилизация с экспозици-

ей 5 минут: доля стерильных морфогенных эксплантов в этом варианте 

была наибольшей (90-100%).  

Однако для сортов Кокинская заря и Эльсанта наиболее предпочтите-

лен вариант с экспозицией 10 минут. В этой группе сортов наиболее за-

метно повреждающее влияние гипохлорита натрия, так как с увеличением 

экспозиции увеличивалась доля неморфогенных эксплантов, которые по-

гибали или неправильно развивались.  

Таблица 1 — Результаты стерилизации первичных эксплантов земляники садовой 

(Fragaria×ananassa) 

Название сорта 
Экспози-

ция, мин 

% эксплантов 

стерильных 

морфогенных 

стерильных 

неморфогенных 

инфици-

рованных 

1 2 3 4 5 

Группа раннеспелых сортов 

Соловушка 

5 90 10 0 

10 80 20 0 

20 80 20 0 

Привлекательная 

5 100 0 0 

10 83 17 0 

20 80 20 0 

Флора 

5 100 0 0 

10 80 20 0 

20 60 40 0 

Хоней 

5 100 0 0 

10 100 0 0 

20 100 0 0 

Кокинская заря 

5 80 0 20 

10 100 0 0 

20 80 20 0 

Эльсанта 

5 60 40 0 

10 80 20 0 

20 60 40 0 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

Группа среднеспелых сортов 

Памяти Зубова 

5 83 17 0 

10 100 0 0 

20 83 17 0 

Славутич 

5 0 0 100 

10 60 40 0 

20 75 25 0 

Классика 

5 60 40 0 

10 100 0 0 

20 60 40 0 

Мишутка 

5 83 17 0 

10 50 33 17 

20 50 50 0 

Группа позднеспелых сортов 

Элиани 

5 40 0 60 

10 40 20 40 

20 80 20 0 

Вима Тарда 

5 80 0 20 

10 80 0 20 

20 80 0 20 

Группа ремонтантных сортов 

Альбион 

5 0 0 100 

10 50 17 33 

20 83 17 0 

Мара Де Буа 

5 60 40 0 

10 60 20 20 

20 60 0 40 

 

Инфицированные экспланты в группе раннеспелых сортов были отмече-

ны только при введении сорта Кокинская заря — 20%. В группе среднеспелых 

сортов были получены следующие результаты: наибольшее количество сте-

рильных морфогенных эксплантов было получено при стерилизации в течение 

10 минут для сортов Классика и Памяти Зубова. Для сорта Славутич наиболее 

оптимальна экспозиция 20 минут, при пятиминутной экспозиции экспланты не 

удалось освободить от инфекций, наблюдалась 100%-ная инфицированность. 

Для сорта Мишутка выявлена наиболее оптимальная экспозиция — 5 минут. В 

группе позднеспелых и ремонтантных сортов в целом приживаемость была 

выше при экспозиции 20 минут. Тем не менее, для сорта Мара Де Буа лучшим 

является вариант с пятиминутной экспозицией.  

Из стерильных морфогенных эксплантов через 35-45 дней были полу-

чены микрорастения, которые являются материалом для закладки будущих 

опытов в культуре тканей на этапе «собственно микроразмножение».  
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Необходимо отметить, что ремонтантные сорта сложнее вводить в 

культуру, морфогенез начинается позже, рост и развитие в культуре in vitro 

отстает от ряда других сортов, при этом ремонтантные сорта земляники 

пользуются спросом. Для ремонтантных сортов требуется технология по-

лучения посадочного материала методом культуры тканей, так как часто 

их усообразующая способность так же мала. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ НА ЕЕ АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЦРНЗ 

Аннотация. Изучено влияние отдельных приемов обработки почвы на 

важнейшие показатели ее плодородия. Определена зависимость водно-физических 

показателей почвы и урожайности кукурузы на силос от разных по глубине обработок 

почвы. Выявлено, что применение поверхностных обработок почвы способствует 

накоплению продуктивной влаги в пахотном слое почвы и позволяет обеспечить 

продуктивность растений кукурузы на уровне отвальных обработок. 
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IMPACT ASSESSMENT OF VARIOUS MANAGEMENT PRACTICE ON 
AGROPHYSICAL PROPERTIES AND CORN YIELD IN THE 
CONDITIONS OF THE CENTRAL REGION OF A NONCHERNOZEM 
ZONE 

Abstract. Influence of separate methods of processing of the soil on the most important 

indicators of its fertility is studied. The dependence of water and physical indicators of the 

soil and productivity of corn on a silo from processings of the soil, different in depth, is 

defined. It is revealed that application of surface treatments of the soil promotes accumulation 

of productive moisture in an arable layer of earth and allows to provide efficiency of corn 

plants at the level of dump processings. 

Keywords: processing of the soil, soil density, productive moisture, corn on a silo, 

yield. 

Обработка почвы — важный агротехнический прием, обусловленный 

универсальностью воздействия на почву и растения. Механическое  

воздействие на почву машин и орудий оказывает существенное влияние на 

ее агрофизические свойства. От обработки почвы зависят водно-

воздушный и пищевой режимы. В то же время на обработку приходится 

затрачивать значительные средства — в земледелии это наиболее энерго-

емкий процесс [1, с. 26].  

В настоящее время в целях энерго- и ресурсосбережения весьма акту-

ально ведение сберегающего сельского хозяйства. Наиболее приоритетным 

в данном направлении является замена традиционных технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур на почвозащитные. В связи с этим 

в последние годы все большее распространение получают ресурсосбере-

гающие технологии обработки почвы, направленные на уменьшение энер-

гетических и трудовых затрат [2, с. 509].  

Чаще уменьшают число и глубину обработок, на смену глубокой 

вспашке приходит поверхностная обработка дисковыми орудиями, некото-

рые хозяйства переходят на нулевую обработку и прямой посев [3, с. 30]. 

В связи с появлением районированных высокопродуктивных гибри-

дов и сортов, а также новых почвообрабатывающих и посевных агрегатов 

в качестве перспективной кормовой культуры для молочного скотоводства 

ЦРНЗ все чаще рассматривается кукуруза. При возделывании на хорошо 

окультуренных дерново-подзолистых почвах она дает зеленый корм и си-

лос высокого качества. В зависимости от фазы развития, на момент уборки 

питательная ценность центнера зеленой массы может составлять от 17 до 

21 к. ед., с гектара можно получить до 8,1 ц переваримого протеина.  

В результате проведения комплекса энерго- и ресурсосберегающих 

мероприятий в ряде передовых хозяйств области возникает вопрос оценки 

влияния минимизации обработки почвы на ее агрофизические свойства, а 

также продуктивность кукурузы, используемой в нашей зоне на зеленый 

корм и силос. 
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С этой целью в Костромском районе в производственных условиях 

ООО «Сущево» в 2016-2018 гг. были проведены исследования на стацио-

нарных площадках с дерново-сильноподзолистыми легкосуглинистыми 

почвами. Агрохимические показатели почв опытного участка: содержание 

гумуса составляло 3,3%, P2О5 — 322 мг/кг почвы, К2О5 — 200 мг/кг почвы, 

рН — 5,8.  

Результаты экспериментов можно считать обобщенными, так как в 

годы исследований наблюдались различные метеорологические условия 

периодов вегетации: от нормальных режимов температуры и увлажнения 

до значительных отклонений от среднегодовых показателей. При традици-

онной технологии основная обработка почвы проводилась на глубину до 

20 см плугом Kverneland, при поверхностной — на глубину до 12 см боро-

ной БДМ. Посев проводили лемешной сеялкой Excelent-6. 

Основными показателями состояния почвы, определяющими процес-

сы роста и развития растений, являются плотность пахотного горизонта и 

содержание в нем доступной влаги, поэтому одной из основных задач ис-

следований стало определение влияния на них различных по глубине при-

емов обработки почвы. 

Результаты показали, что различные приемы обработки оказали не-

одинаковое влияние на объемную массу почвы (табл. 1). 

Таблица 1 — Объемная масса почвы за период исследований, г/см
3 

Фаза 

(стадия) 

развития 

Слой 

почвы, 

см 

Объемная масса почвы, г/см3 

Среднее за 

период 

исследова-

ний 

Среднее в 

пахотном 

слое 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016- 

2018 гг. 

2016- 

2018 гг. 

Всп. 
Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 

Посев – 

прораста-

ние 

0-10 1,11 1,15 1,19 1,21 1,16 1,14 1,15 1,17 
1,19 1,22 

10-20 1,22 1,24 1,27 1,30 1,18 1,26 1,22 1,27 

5-6 

листьев 

0-10 1,18 1,2 1,41 1,23 1,28 1,27 1,29 1,23 
1,28 1,27 

10-20 1,12 1,16 1,40 1,40 1,31 1,36 1,28 1,31 

Молочная 

спелость 

0-10 1,21 1,23 1,24 1,27 1,24 1,21 1,23 1,24 
1,26 1,25 

10-20 1,26 1,25 1,31 1,27 1,27 1,27 1,28 1,26 

 

Наименьшие показатели зафиксированы на всех исследуемых вариан-

тах после посева кукурузы. Анализ образцов почвы, взятых в фазу 5-6 ли-

стьев (вторая декада июля), показал, что рыхлый в предыдущую фазу слой 

уплотняется, причем на варианте с отвальной обработкой процесс проис-

ходит интенсивнее. В среднем за период исследований плотность пахотно-

го горизонта в этот период увеличивалась на варианте со вспашкой на  

0,9 г/см
3
, а на варианте с поверхностной обработкой — на 0,5 г/см

3
.  
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Усилению процесса естественного уплотнения почвы в этот период 

способствуют климатические факторы — преобладание ливневых дождей 

в первой декаде июля, чередующихся дождливых и засушливых периодов 

с высокими среднесуточными температурами. Особенно данный фактор 

повлиял на показатели плотности в 2017 году, когда в середине июля вы-

пала месячная норма осадков. 

Результаты определения объемной массы почвы показали, что в целом 

варианты обработки почвы оказали влияние на данный показатель в боль-

шей степени на первом этапе отбора образцов — незадолго после ее обра-

ботки и посева, и к концу вегетации разница по вариантам по всему пахот-

ному горизонту становится незначительной. Влажность почвы и содержа-

ние в ней доступной для растений влаги также являлись предметом нашего 

изучения. В результате опыта выявлено, что поверхностная обработка поч-

вы в сравнении со вспашкой имела преимущество в сохранении доступной 

почвенной влаги в течение всего периода вегетации (табл. 2). 

Таблица 2 — Запасы продуктивной влаги за период исследований, мм/га 

Фаза 

(стадия) 

развития 

Слой 

поч-

вы, см 

Запас продуктивной влаги, мм 

Среднее за 

период 

исследова-

ний 

Среднее в 

пахотном 

слое 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016- 

2018 гг. 

2016- 

2018 гг. 

Всп. 
Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 

Посев-

прорас-

тание 

0-10 13,0 14,3 8,07 8,41 3,75 7,18 8,27 9,96 
20,9 23,6 

10-20 15,6 15,9 11,79 12,99 10,50 12,06 12,64 13,64 

5-6 

листьев 

0-10 4,3 6,9 9,91 12,92 16,70 20,35 10,30 13,37 
24,5 27,1 

10-20 10,6 8,4 9,80 9,12 22,27 23,70 14,24 13,76 

Молоч-

ная спе-

лость 

0-10 11,0 9,0 0,23 0,85 10,12 11,75 7,12 7,18 
12,9 16,7 

10-20 2,9 6,2 0,09 2,61 14,39 19,93 5,78 9,56 

 

Определение общего запаса продуктивной влаги и ее содержания в 

отдельных слоях пахотного горизонта свидетельствует о более равномер-

ном распределении влаги в Апах. на варианте с минимальной обработкой. 

Так, в критический период развития растений кукурузы, который фиксиру-

ется в фазу 5-6 листьев, общий запас продуктивной влаги на варианте с 

минимальной обработкой превосходил показатели варианта с традицион-

ной обработкой на 2,6 мм водного столба, а разница по горизонтам соста-

вила всего 0,39 мм против 3,94 мм на вспашке.  

Различие показателей основных почвенных характеристик на разных 

вариантах обработки почвы не могло не отразиться на продуктивности са-

мих растений кукурузы (табл. 3). 
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Таблица 3 — Структура урожайности кукурузы на вариантах опыта 

Показа-

тель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

В среднем за 

период 

исследований 

Всп. 
Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 
Всп. 

Мин. 

обр. 

Средняя 

высота 

растений, 

см 

185,63 168,36 141,13 128,77 176,13 157,33 167,63 151,49 

Густота 

стояния 

растений, 

шт./м
2 

21,33 20,34 20,65 18,31 22,58 21,43 21,52 20,03 

Облистве-

нность, % 
21,2 22,1 20,3 22,9 22,8 24,6 21,4 23,2 

Доля 

стеблей в 

урожае, % 

64,3 64,5 62,5 62,5 60,2 59,6 62,4 62,2 

Доля 

генератив-

ных 

органов в 

урожае, % 

14,4 13,4 17,2 14,6 17,0 15,7 16,2 14,6 

Доля 

сухого 

вещества в 

урожае, % 

18,22 16,80 14,24 13,66 15,18 14,88 15,72 15,00 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность 

зеленой 

массы, 

т/га 

37,69 36,43 46,11 44,78 47,19 45,47 43,66 42,23 

НСР05 0,44 

 

Наибольшие урожайные показатели отмечаются на варианте с тради-

ционной обработкой почвы. На протяжении всего периода изучения расте-

ния на данном варианте были выше, стеблестой был плотнее и сбор зеле-

ной массы и сухого вещества был больше.  

Однако стоит заметить, что доля листьев, как наиболее ценной части 

урожая, в зеленой массе кукурузы была выше на варианте с минимальной 

обработкой. Данный показатель связан с густотой стояния растений — в 

менее уплотненном посеве листья длиннее и шире.  
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В опыте выявлена достоверная разница продуктивности посевов ку-

курузы по вариантам опыта в сторону вспашки на 1,43 т/га. 

Так, проведение поверхностной обработки почвы в технологии возде-

лывания кукурузы на силос на дерново-подзолистых почвах не оказывает 

существенного влияния на плотность пахотного горизонта, способствует 

удержанию продуктивной влаги в почве и позволяет получить высокие 

урожаи зеленой массы на уровне традиционных обработок, сберегая зна-

чительную часть материальных и трудовых ресурсов. 
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INFLUENCE OF MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS ON EFFI-
CIENCY OF LUPINE AND OAT MIXTURE IN THE CONDITIONS OF 
THE KOSTROMA REGION 

Abstract. Research results of efficiency of lupine and oat mixture by cultivating for 

green forage in the conditions of the Kostroma region are shown in the article. Positive 

influence of microbiological preparations with fungicidal activity on percent alive and 

development of plants, productivity of green material and solid of lupine and oat mixture is 

proved. 

Keywords: lupine and oat mixture, microbiological preparations, productivity of green.  

Низкая продуктивность в животноводстве Костромской области, как и 

в целом по России, обусловлена недостаточной энергообеспеченностью и 

содержанием белка в рационах животных. Одним из путей решения этой 

проблемы является расширение ассортимента зернобобовых культур. 

Определенный интерес в этом отношении представляет люпин узколист-

ный (Lupinus angustifolius L.). Это культура многоцелевого использования, 

которая может быть использована как для получения зеленого корма, так и 

зерна. По данным В.В. Смирновой, при его внедрении в производство с 

учетом современного уровня урожайности и качества зерна с каждого гек-

тара можно дополнительно получать 1,7 ц/га переваримого протеина (при 

замене 1 га зерновых злаков со средней урожайностью 12,5 ц/га и содер-

жанием сырого протеина 11%) [1, с. 124]. 

На кафедре ботаники, физиологии растений и кормопроизводства Ко-

стромской ГСХА изучены адаптивные возможности люпина узколистного 

в одновидовых и смешанных посевах при его возделывании на зеленый 

корм и зернофураж [1, с. 124]. Установлено, что в условиях Костромской 

области посевы люпина узколистного формируют полноценный урожай 

кормовой массы, который более чем в три раза превышает урожайность 

аналогичных культур (8 т/га) в среднем по Костромской области [2, с. 104].  

Исследования, проведенные в 2013-2015 гг., показали, что в Костром-

ской области люпин узколистный в сильной степени поражается грибными 

болезнями, особенно антракнозом. В 2015 году, без обработки фунгицида-

ми, пораженность болезнями в момент уборки урожая зерна составила 

100%. В связи с этим в технологию возделывания люпина узколистного 

необходимо включать мероприятия по борьбе с грибными болезнями. 

Определенный интерес в этом отношении представляют микробиологиче-

ские препараты фунгицидного действия, которые, кроме защиты от болез-

ней, являются стимуляторами роста [3, с. 63]. 

В Костромской области внедрение микробиологических препаратов в 

систему земледелия, как части энергосберегающей и экологически без-

опасной технологии возделывания, только набирает обороты. Следователь-

но, это является актуальным и имеет большую практическую значимость. 

Поэтому целью наших научных исследований было изучение продуктивно-

сти люпино-овсяной смеси в условиях Костромской области при возделы-
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вании ее на зеленый корм в зависимости от применяемых микробиологи-

ческих препаратов. 

Исследования проводились на дерново-подзолистых легкосуглини-

стых почвах со средним уровнем окультуренности на опытном поле Ко-

стромской ГСХА в 2017-2018 гг. Объект исследований — смешанный по-

сев люпина узколистного сорта Витязь с овсом сорта Кречет. Предмет ис-

следований — микробиологические препараты фунгицидного действия: 

«Флавобактерин», «Псевдобактерин», «Экстрасол». 

Агротехника в опыте рекомендована для условий Костромской обла-

сти. Предшественник — картофель. Удобрения в опыте не применялись. 

Перед посевом семена обрабатывались микробиологическими препаратами 

с нормой расхода 2 л/т. Обработка по вегетации растений проводилась с 

нормой расхода препаратов 2 л/га у люпина узколистного в фазу стеблева-

ния, у овса — кущения. 

Все учеты, анализы и наблюдения проводили по стандартным мето-

дикам ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса [4, с. 155]. 

Агрометеорологические условия 2017 года были благоприятными 

для роста и развития люпино-овсяной смеси, что способствовало полу-

чению более высокой урожайности, которая по зеленой массе была вы-

ше на 3,9-11,7 т/га, по сухому веществу — на 2,4-4,5 т/га, чем в 2018 го-

ду. При этом в вариантах с применением микробиологических препара-

тов прибавка урожайности по сравнению с вариантом «Контроль», как 

по зеленой массе, так и по сухому веществу, была недостоверной при 

НСР0,95 4,4 т/га (табл. 1, 2). 

Таблица 1 — Влияние микробиологических препаратов на урожайность зеленой 

массы люпино-овсяной смеси, т/га 

Вариант 

Биологическая урожайность 

зеленой массы 

Прибавка урожайности по 

сравнению с контролем 

2017 г. 2018 г. 

В среднем 

за 2017-

2018 гг. 

2017 г. 
2018 

г. 

В среднем 

за 2017-

2018 гг. 

Вода (контроль) 28,0 16,3 22,1 – – – 

Флавобактерин 28,7 20,2 24,5 0,7 3,9 2,3 

Псевдобактерин 28,3 24,4 26,3 0,3 8,1 4,2 

Экстрасол 29,8 23,9 26,9 1,9 7,6 4,7 

НСР0,95 4,4 4,2 4,3 – – – 

 

В 2018 году недостаточное количество влаги в третьей декаде мая и в 

течение всего июня оказало отрицательное влияние на рост и развитие 

культур. Но применение микробиологических препаратов в технологии 

возделывания люпино-овсяной смеси способствовало повышению стрес-

соустойчивости растений, а следовательно, и продуктивности.  
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В вариантах с применением микробиологических препаратов урожай-

ность зеленой массы была выше на 3,9-7,6 т/га, сухого вещества — 1,8-2,2 

т/га, что достоверно превышает аналогичные показатели в варианте «Кон-

троль». 

Таблица 2 — Влияние микробиологических препаратов на урожайность сухого 

вещества люпино-овсяной смеси, т/га 

Вариант 

Урожайность сухого вещества 
Прибавка урожайности по 

сравнению с контролем 

2017 г. 2018 г. 

В среднем 

за 2017-

2018 гг. 

2017 г. 2018 г. 

В среднем 

за 2017-

2018 г. 

Вода (контроль) 7,6 3,1 5,4 – – – 

Флавобактерин 7,9 4,9 6,4 0,3 1,8 1,1 

Псевдобактерин 7,8 5,4 6,6 0,2 2,2 1,2 

Экстрасол 8,3 5,3 6,8 0,7 2,1 1,4 

НСР0,95 1,1 1,2 1,2    

 

Анализ данных по урожайности в среднем за 2017-2018 гг. показал, 

что посевы люпино-овсяной смеси сформировали 22,1-26,9 т/га зеленой 

массы и 5,4-6,8 т/га сухого вещества, при этом 9,6-18,5% урожая было 

представлено сорными растениями, доля которых не зависела от вида  

используемого препарата. В среднем за 2017-2018 гг. достоверную  

прибавку урожайности обеспечил вариант с применением препарата  

«Экстрасол», урожайность зеленой массы в котором была на 21,3%, а су-

хого вещества — на 25,9% выше, чем в варианте «Контроль». 

Повышение продуктивности посевов в вариантах с обработкой мик-

робиологическими препаратами было обусловлено также тем, что к мо-

менту уборки урожая выживаемость растений в среднем за 2017-2018 гг. в 

этих вариантах составила 96,1-100% и была на 3,6-7,5% выше, чем в вари-

анте «Контроль». 

Поскольку листья являются самой ценной частью урожая, то  при 

возделывании сельскохозяйственных культур на зеленый корм одним 

из основных показателей является облиственность, которая косвенно 

предопределяет качество получаемого корма. Проведенные исследова-

ния показали, что применение микробиологических препаратов способ-

ствовало более быстрому развитию изучаемых культур, поэтому в ва-

риантах с применением микробиологических препаратов облиствен-

ность была на 0,8-1% ниже, чем в варианте «Контроль», за счет увели-

чения доли генеративных органов в среднем на 1,6% (табл.  3). 

Анализ полученных результатов, на данном этапе исследований, сви-

детельствует о том, что в условиях Костромской области люпино-овсяная 

смесь обеспечивает получение стабильно высокого урожая зеленого корма, 
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который в 2,8-3,4 раза превышает урожайность зеленого корма однолетних 

трав в среднем по Костромской области.  

Таблица 3 — Структура урожая зеленой массы люпино-овсяной смеси в  

зависимости от применяемых микробиологических препаратов,  

в среднем за 2017-2018 гг. 

Вариант 
Доля органа в урожае, % 

листья стебли соцветия 

Вода (контроль) 39,6 39,2 21,2 

Флавобактерин 39,5 39,5 21,0 

Псевдобактерин 38,8 38,4 22,8 

Экстрасол 38,6 38,6 22,8 

 

Применение в технологии возделывания люпино-овсяной смеси мик-

робиологических препаратов способствует повышению ее продуктивности 

за счет увеличения выживаемости растений и их стрессоустойчивости. 

Сельскохозяйственным предприятиям Костромской области можно реко-

мендовать препарат «Экстрасол», который в опытах обеспечил достовер-

ную эффективность. 
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Томаты — распространенная овощная культура, которая во второй све-

товой зоне в промышленных масштабах выращивается в закрытом грунте. На 

базе тепличного комплекса ООО «Цветы Высоково» Костромской области в 

2018 году нами был заложен опыт по выращиванию гибрида томата Манар в 

продленном обороте. Подробная характеристика сорта Манар F1 приведена 

ранее [1]. Одной из задач эксперимента являлось выявление действия регуля-

торов роста на приживаемость рассады растений гибрида Манар при пере-

садке на постоянное место в теплице, и их влияние на урожайность. 

В соответствии со схемой опыта, изучали восемь вариантов обработки 

биологически активными веществами: 

1. Контроль – опрыскивание водой. 

2. Раствор селената натрия. 

3. КХН (концентрат хвойный натуральный). 

4. Эпин-экстра. 

5. Селенат натрия + КХН. 

6. Селенат натрия + Эпин-экстра. 

7. Эпин-экстра + КХН.  

8. Селенат натрия + Эпин-экстра + КХН. 
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Агротехника в опыте включала следующие операции: посев семян тома-

та в кассеты в торфяной субстрат 8 января 2018 года, пикировку рассады то-

мата в минеральную вату с оборотом торфяной пробки проводили 22-23 ян-

варя 2018 года, обработку растений рассады препаратами проводили четыре 

раза: через сутки после пикировки и за сутки до выставления рассады в теп-

лицу на постоянное место, что соответствовало фазе активного вегетативного 

роста, а также при наливе первой кисти и после массового сбора — то есть в 

критические для растений периоды. Наблюдения в опыте включали: опреде-

ление высоты растений, подсчет количества настоящих листьев и их площа-

ди в расчете на одно растение. Результаты измерений и наблюдений приве-

дены в виде морфометрических параметров растений рассады. Наблюдения 

за опытными растениями начинали со дня появления всходов и периодически 

вели в течение вегетационного периода, согласно «Методике физиологиче-

ских исследований в овощеводстве и бахчеводстве» (под ред. Белика В.Ф., 

1970). Высота растений по вариантам опыта существенно отличалась по да-

там учета (фото), при этом наибольший прирост по сравнению с контролем 

показал вариант обработки растений КХН (табл. 1). 

Таблица 1 — Высота растений гибрида томата Манар, см 

Вариант 15.02.2018 01.03.2018 % прироста 

Контроль – опрыскивание водой 45,62 74,12 62 

Раствор селенат натрия 50,12 74,14 48 

КХН (концентрат хвойный натуральный) 44,24 73,45 66 

Эпин-экстра 43,57 68,76 58 

Селенат натрия + КХН 48,88 75,83 55 

Селенат натрия + Эпин-экстра 47,17 71,33 51 

КХН + Эпин-экстра 53,26 75,62 42 

Селенат натрия + КХН + Эпин-экстра 50,83 75,50 49 

НСР05 0,06 0,12  

          

1                                        2                                         3 

Фото — Общий вид растений гибрида Манар на момент пересадки 

 рассады на постоянное место: 1 — контроль; 2 — обработка КХН на 15.02.2018;  

3 — обработкой КХН на 01.03.2018 
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Количество листьев на растениях томата — более стабильный морфо-

метрический показатель. По этому показателю наибольшую прибавку по 

сравнению с контролем получили на вариантах — обработка КХН и соче-

тании селената натрия и эпин-экстра (табл. 2).  

Таблица 2 — Количество листьев растений гибрида томата Манар, шт./ растение 

Вариант 15.02.2018 01.03.2018 % прироста 

Контроль – опрыскивание водой 5,98 9,00 51 

Раствор селената натрия 6,64 9,00 36 

КХН (концентрат хвойный натуральный) 6,00 9,19 53 

Эпин-экстра 6,02 9,00 49 

Селенат натрия + КХН 6,16 9,28 51 

Селенат натрия + Эпин-экстра 6,00 9,34 56 

КХН + Эпин-экстра 7,00 9,21 32 

Селенат натрия + КХН + Эпин-экстра 6,43 9,50 48 

НСР05 0,06 0,12  

 

Площадь листьев — комплексный показатель, который является важ-

ным условием высокой продуктивности растений. Она обусловливает про-

цесс фотосинтеза, нарастание биологической массы и, исходя из результа-

тов (табл. 3), существенно влияет на урожайность томата. 

Таблица 3 — Площадь листьев растений гибрида томата Манар, см
2
/растение 

Вариант 15.02.2018 01.03.2018 % прироста 

Контроль – опрыскивание водой 1050,83 3666,78 249 

Раствор селената натрия 1188,18 3243,57 173 

КХН (концентрат хвойный натуральный) 992,85 3774,89 280 

Эпин-экстра 877,95 3473,14 296 

Селенат натрия + КХН 890,40 3610,16 305 

Селенат натрия + Эпин-экстра 898,15 3804,76 324 

КХН + Эпин-экстра 1370,71 3301,53 141 

Селенат натрия + КХН + Эпин-экстра 1232,46 3869,17 214 

НСР05 21,24 109,36  

 

По анализу трех таблиц отмечаем лучшие показатели роста растений 

томата на варианте обработки КХН, где все морфометрические параметры 

— высота, количество листьев и их площадь — превышали контроль. 

Также высокие адаптивные свойства рассады растений томата полу-

чены на варианте, обработанном Селенатом натрия + Эпин-экстра, где ко-

личество листьев и их площадь существенно превышали контроль. 

В таблице 4 мы показываем формирование урожая гибрида томата 

Манар в продленном обороте. 



56 

Таблица 4 — Формирование урожая гибрида томата Манар по месяцам, 

кг/растение 

Вариант Май Июнь Июль Август 
Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Контроль  4,19 3,24 3,41 3,52 3,64 4,48 

Раствор селената натрия 4,11 3,30 3,16 3,33 3,22 4,97 

КХН  3,81 3,71 3,50 3,45 3,39 4,63 

Эпин-экстра 4,02 3,41 3,62 3,90 3,43 5,03 

Селенат натрия + КХН 3,95 3,57 2,99 3,41 3,45 5,28 

Селенат натрия + Эпин-экстра 3,85 3,43 3,05 3,75 3,75 4,99 

КХН + Эпин-экстра 3,95 3,67 3,12 3,75 3,58 4,70 

Селенат натрия + КХН + 

Эпин-экстра 

3,78 3,08 3,49 3,62 3,71 4,34 

НСР05 0,1 0,23 0,21 0,21 0,24 0,44 

НСР01 0,14 0,33 0,29 0,28 0,33 0,61 

 

По двум из восьми исследуемых вариантов — обработка селенатом 

натрия и Селенат натрия + КХН + Эпин-экстра не оказала существенных 

результатов на урожайность томата. 

Варианты с применением КХН в чистом виде и в сочетании с эпин- 

экстра дали увеличение урожая в июне и октябре более чем на 8% в целом 

по отношению к контролю, то есть в начальный и последние периоды сбо-

ра урожая. 

Вариант обработки эпин-экстра дает увеличение урожайности по 

сравнению с контролем в июле, августе и октябре в целом на 10%.  

Двойные сочетания эпин-экстра с селенатом натрия и КХН также дает 

увеличение урожайности в августе.  

Анализируя данные, нами выявлены различия по растениям томата в 

рассадный период и различия по урожайности растений в различные пери-

оды года. 
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Хвойные породы широко используются в лесовосстановлении и озе-

ленении городских и частных участков и важно, чтобы посадочный мате-

риал был качественный и жизнеспособный. Решение этих задач поможет 

стабилизировать и обезопасить процесс выращивания сеянцев и саженцев 

[1]. 

Использование регуляторов роста при выращивании хвойных пород 

не только обеспечивает растению ускоренные жизненные процессы, но и 

повышает его сопротивляемость к различным стрессовым ситуациям [2].  

В условиях Костромской области исследования по изучению влияния 

стимуляторов роста «Корневин» и «Гетероауксин» на рост и развитие туи 

западной не проводились, технология выращивания данной культуры в пи-

томниках практически не изучена. Следовательно, данная тема имеет 

определенный научный и производственный интерес. 

Научная работа выполнена на базе Костромской ГСХА. Она является 

частью научных исследований в комплексной теме: «Совершенствование 



58 

элементов технологии выращивания сеянцев и саженцев древесных пород 

при использовании на лесовосстановление и озеленение городских и сель-

ских территорий». 

Исследования по изучению биометрических и морфологических пока-

зателей проводились с 2015 по 2017 годы. Варианты опыта: 1. Без обра-

ботки (контрольный вариант). 2. С обработкой стимулятором роста гетеро-

ауксином. 3. С обработкой стимулятором роста корневином. Обработка 

стимуляторами роста проводилась два раза: вовремя посева семян и на 2-й 

год жизни растений. Определяли изменения основных биометрических по-

казателей растений, таких как: высота надземной массы, диаметр стволика, 

длина хвои и окраска хвои от применения препаратов (табл. 1-3). 

Таблица 1 — Высота надземной массы туи западной, см (по годам) 

 

Варианты 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

26.05 22.09 10.05 06.10 17.05 12.10 

Без обработки 

(контроль) 

3,5 3,9 6,4 14,4 17,5 29,4 

Обработка 

гетероауксином 

5,2 6,5 8,0 20,3 28,2 43,6 

Обработка 

корневином 

5,5 8,2 8,5 19,3 26,3 38,5 

 

Анализируя данную таблицу, можно отметить, что прирост надземной 

массы на последнюю дату учета (12 октября 2017 года) с применением 

стимуляторов роста гетероауксин и корневин составил на 14,2 см и на 9,1 

см больше в сравнении с контрольным вариантом соответственно.  

Стимуляторы роста гетероауксин и корневин также оказал влияние на 

длину хвои туи западной. 
 

Таблица 2 — Изменение длины хвои туи западной, см (по годам) 

 

Варианты 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

26.05 22.09 10.05 06.10 17.05 12.10 

Без обработки 

(контроль) 

1,23 2,9 3,8 10,1 13,2 25,0 

Обработка 

гетероауксином 

1,25 2,5 4,3 11,8 16,4 27,1 

Обработка 

корневином 

1,25 3,81 4,7 11,4 16,3 26,1 

 

Прирост хвои туи западной на дату учета 12 октября 2017 года при 

использовании стимуляторов роста гетероауксин и корневин увеличился 

на 2,1 см (длина хвои 27,1 см) и 1,1 см (длина хвои 26,1 см) соответственно 

в сравнении с контрольным вариантом (длина хвои 25,0 см). 
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Таблица 3 — Диаметр стволика туи западной, см (по годам) 

 

Варианты 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

26.05 22.09 10.05 06.10 17.05 12.10 

Без обработки 

(контроль) 
0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 

Обработка 

гетероауксином 
0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 

Обработка 

корневином 
0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 

 

По данным таблицы 3 видно, что диаметр стволика без обработки и с 

обработкой препаратами составил 0,8 см на последнюю дату учета, это го-

ворит о том, что стимуляторы роста не оказали значительного влияния на 

прирост диаметра в первые года жизни растения.  

Изменение окраски хвои туи западной, как правило, служит индика-

тором определения неблагоприятных факторов (недостаток элементов пи-

тания и влаги, повреждение вредителями и болезнями). Также окраска 

хвои может быть определителем загазованности воздуха.  

За период исследований окраска хвои туи западной изменялась как в 

вариантах с обработкой, так и в варианте без обработки (табл. 4). 

Таблица 4 — Окраска хвои туи западной по пятибалльной шкале 

 

Варианты 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

26.05 22.09 10.05 06.10 17.05 12.10 

Без обработки 

(контроль) 

4 4 3 2 2 2 

Обработка 

гетероауксином 

3 3 2 1 2 1 

Обработка 

корневином 

3 2 2 1 2 1 

 

Очень хороший показатель окраски хвои (темно-зеленая — 1 балл) 

был отмечен на третий год жизни в вариантах с обработкой гетероаукси-

ном и корневином. 

Таким образом, стимуляторы роста гетероауксин и корневин оказали 

положительное влияние на рост и развитие туи западной и их применение 

можно рекомендовать при выращивании в питомниках и в частном секторе 

Костромской области для получения более качественного и устойчивого 

посадочного материала. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛОНАЛЬНОГО 
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ ЕЖЕМАЛИННОГО ГИБРИДА 

Аннотация. Ежемалина только набирает популярность, поэтому у садоводов 

часто возникает вопрос — где взять качественный посадочный материал. В решении 

данного вопроса чрезвычайное значение приобретает использование метода 

клонального микроразмножения in vitro (в стекле), позволяющего не только оздоровить 

размножаемые растения от ряда патогенов, но и получать неограниченное количество 

рассады в год от одного исходного донорского растения. В результате проводимых 

исследований была установлена целесообразность размножения ежемалинных 

гибридов методом in vitro. 

Ключевые слова: клональное микроразмножение, растение-регенерант, 

ежемалинный гибрид, сорт, коэффициент размножения. 
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STUDY ON CLONAL MICROPROPAGATION OF TAYBERRY 

Abstract. Tayberry is a very popular plant. The most frequently question connecting 

with tayberry is quality planting material. In this regard the method of clonal 

micropropagation in vitro plays the most important role. This method allows not only to 

improve the propagated plants but also to obtain an unlimited number of seedlings per year 

from one donor plant. The research results show the expediency of tayberry breeding with the 

help of the method in vitro. 

Keywords: clonal micropropagation, regenerant plant, tayberry, variety, net 

reproduction. 

Спрос на свежие ягоды и продукты их переработки непрерывно рас-

тет, причем не только в летний период, когда ягодная продукция макси-

мально доступна для потребителя, но и в период окончания плодоношения 

большинства ягодных культур. Такой спрос может быть в значительной 

мере удовлетворен за счет внедрения в производство новых высокоуро-

жайных культур с разным периодом плодоношения, например, таких как 
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малинно-ежевичный гибрид. Проблемой в продвижении новых культур и 

сортов, как в производство, так и частным лицам, является длительность 

размножения их традиционным методом, дороговизна и часто недоступ-

ность качественного посадочного материала.  

Ежемалина — культура простая и неприхотливая в уходе, может рас-

ти в северных регионах, где обычная ежевика часто не выживает. Плодо-

носит несколько раз за сезон, до заморозков. Продолжительность жизни 

культуры достигает 15 лет. 

Наши исследования по клональному микроразмножению ежемалины 

проводятся в лаборатории биотехнологии растений. В качестве объектов 

исследований используются два сорта ежемалины: Логанберри и Тайбер-

ри. Исследования выполняются по общепринятым методикам постановки 

лабораторных опытов с растительными объектами 1, 2 . 

Сорт Логанберри был случайно получен американским селекционе-

ром и юристом Д.Х. Логаном в 1881-м году, поэтому его иногда называют 

Логанова ягода. В начале XX века селекцией этого сорта в России зани-

мался Мичурин. В результате полученный гибрид приобрел хорошую 

урожайность, неприхотливость от ежевики и устойчивость к морозам от 

малины. Этот сорт имеет кисло-сладкие плоды, которые зреют неравно-

мерно. Растение образует раскидистые кусты с дугообразными бесшипны-

ми стеблями, которые достигают в высоту 1,5-2 м и требуют подвязки на 

шпалерах. Кустарник отличается неплохой устойчивостью к морозам, по-

этому хорошо приживается в средней полосе страны. Цветение приходится 

на период с середины июня до середины августа. Плоды созревают с авгу-

ста до начала заморозков. Ягоды изначально красные, по мере созревания 

темнеют. По форме удлиненные, крупные, весом 5-6 г и длиной 3-4 см. 

Плоды транспортабельны до 5 суток после сбора. Урожайность может со-

ставлять от 6 до 10 кг ягод с одного куста 3 . 

Сорт Тайберри — один из ценных промышленных малино-ежевичных 

гибридов в Северной Америке и Западной Европе. На территории стран 

СНГ распространен слабо. Сорт выведен в 1979-м году в шотландском 

научно-исследовательском институте садоводства. Цветение приходится 

на начало-середину мая. Созревает вместе с ранней малиной — с середины 

июня. Срок плодоношения в среднем составляет четыре недели. Побеги с 

небольшими редкими шипами. Ягоды достигают в длину 5 см и веса 5-10 г 

— они вкусные и сочные, с куста можно собрать до 5 кг ягод. При созре-

вании плоды вначале красного цвета, а после созревания становятся фио-

летовыми 3 . 

Цель наших исследований заключается в оптимизации ускоренного 

масштабного размножения in vitro новой для производства ягодной куль-

туры малинно-ежевичного гибрида сортов: Логанберри и Тайберри. Впер-

вые в условиях лаборатории биотехнологии Костромской ГСХА примени-

тельно к данным сортам культуры отработана технология размножения in 
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vitro; изучены морфофизиологические признаки растений-регенерантов в 

стерильной культуре, в условиях теплицы; выявлен стабильный при раз-

множении in vitro сорт, который может быть включен в производственное 

размножение этим методом. 

В задачи исследований входило:  

1. Размножить растения-регенеранты новых ценных сортов малинно-

ежевичного гибрида. 

2. Провести сравнительное изучение размножаемых растений по мор-

фофизиологическим и хозяйственно-ценным признакам при микрокло-

нальном размножении.  

3. Установить целесообразность размножения изучаемых сортов ма-

линно-ежевичного гибрида методом in vitro.  

4. Оптимизировать массовое размножение in vitro изучаемых сортов 

малинно-ежевичного гибрида для ускорения их внедрения в сельскохозяй-

ственное производство.  

Анализ полученных экспериментальных данных позволил на данном 

этапе работы сделать следующие выводы: 

1. В условиях лаборатории по основным биометрическим показате-

лям, таким как высота растений, количество листьев на растении сорт Ло-

ганберри отличался более высокими показателями — 5,0 см, 7,0 

шт./растение соответственно (рис. 1). Такая тенденция сохраняется на про-

тяжении всего периода проведения исследований (2016-2018 гг.). 

 

Рисунок 1 — Растения ежемалинного гибрида в условиях in vitro,  

2017 — 2018 гг. 

2. На этапе адаптации растений к условиям почвенного субстрата си-

туация кардинально изменилась, по всем анализируемым показателям, в 

том числе и по степени приживаемости растений сорт Тайберри занимал 

лидирующую позицию (рис. 2). Высота растений составляла в среднем 

50,0 см, приживаемость растений находилась на уровне 85,0%. 
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Рисунок 2 — Растения ежемалинного гибрида в условиях теплицы, 2018 г. 

3. Коэффициент размножения растений сорта Тайберри значительно 

превышал значение данного показателя по сорту Логанберри, более чем в 

2,0 раза и составил 1:11, по сорту Логанберри — 1:5. 

 

Рисунок 3 — Растения ежемалинного гибрида сорта Тайберри, 

 высаженные на адаптацию, 2018 г. 

                         

Рисунок 4, 5 — Растения ежемалинного гибрида сорта Тайберри 

 по окончании этапа адаптации, 2018 г. 

По окончании прохождения этапа адаптации растений к условиям 

почвенного субстрата, они были высажены в открытый грунт и оставлены 

с закрытой корневой системой в условиях опытного поля для перезимовки. 
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Таким образом, на данном этапе проведения исследований можно 

отметить, что сорт Тайберри оказался более пластичным и неприхотли-

вым как на этапе размножения в условиях лаборатории, так и на этапе 

адаптации в условиях теплицы. Сорт Логанберри оказался достаточно  

сложным для массового размножения методом in vitro, кроме того, на 

этапе адаптации характеризовался достаточно низким процентом при-

живаемости — 45,0%, что возможно объяснить генетической особенно-

стью данного сорта.  
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Наибольшая суммарная длина побегов жимолости была при добавлении в питательную 

среду Мурасиге-Скуга цитокинина цитодеф в концентрации 0,5 мг/л. 
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EFFECT OF CYTOKININS ON THE PROCESS OF SHOOT 
FORMATION IN CLONAL MICROPROPAGATION OF SWEET-BERRY 
HONEYSUCKLE (LONICERIA CERULEAE L.) 

Abstract. The article deals with the results of researches wich were conducted in the 

biotechnology laboratories of Kostroma State Agricultural Academy in cooperation with the 

branch of Central European Forest Experiment Station. The research is devoted to the effect 

of cytokinins in clonal micropropagation of sweet-berry honeysuckle. It is revealed that at the 

stage of “proper micropropagation” cytokinins Dropp and Cytodef are more effective than 6-

BAP. The greatest total length of honeysuckle shoots was when cytokinin Cytodef was added 

at a concentration of 0.5 mg / l to the Murasige-Skuga growing medium. 

Keywords: honeysuckle, clonal micropropagation, cytokinins. 

Жимолость синяя (Loniceria ceruleae L.) относится к семейству Жимо-

лостные (Caprifoliaceae Juss.). Она самобесплодна, требует обязательного пе-

рекрестного опыления. Жимолость является одной из наиболее экологически 

пластичных ягодных культур, обладающей высокой зимостойкостью и скоро-

плодностью. Эта ягодная культура во время цветения выдерживает заморозки 

до –7 °С, довольно неприхотлива в выращивании, ее плоды созревают раньше 

земляники садовой. Плоды жимолости довольно приятны на вкус, богаты пи-

тательными и биологически активными веществами, макро- и микроэлемен-

тами, витаминами. Их используют при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

при малярии, малокровии, гипертонии, авитоминозах, для выведения из орга-

низма солей тяжелых металлов. Благодаря обилию дубильных веществ и ан-

тоцианов ягоды применяют для лечения и предупреждения кишечных и желу-

дочных заболеваний. Плоды жимолости богаты пектиновыми веществами, ко-

торые выполняют роль антирадиантов, поскольку способны связывать и из-

влекать из организма человека радиоактивные элементы [1, 2]. 

Удовлетворить все возрастающий спрос населения на посадочный мате-

риал жимолости синей можно используя современный эффективный биотех-

нологический метод — клональное микроразмножение, который позволяет за 

короткий период получить заданное количество сортового оздоровленного по-

садочного материала [3]. 

Наши исследования проводились совместно в лабораториях биотехноло-

гии Костромской ГСХА и Центрально-европейской лесной опытной станции 

ВНИИЛМ в 2016-17 гг. и были посвящены изучению эффективности различ-

ных цитокининов при клонировании жимолости синей. Мы изучали влияние 

цитокининов 6-БАП, дропп и цитодеф в концентрациях 0,5 и 1,0 мг/л на побе-

гообразование жимолости синей сортов Андерма и Морена на этапе «соб-

ственно микроразмножение». В двухфакторном опыте использовали пита-

тельную среду Мурасиге-Скуга, фактор А — содержание в питательной среде 

МС росторегулирующих веществ, фактор В — сорт жимолости синей. По-

вторность опыта десятикратная. Культивирование растений-регенерантов in 

vitro проходило в световой комнате при температуре 23-25 °С, относительной 

влажности 70%, и 16-часовом световом периоде (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Растения-регенеранты жимолости in vitro в световой комнате 

Тип цитокинина и его концентрация оказывали влияние на количество 

микропобегов у растений-регенерантов жимолости синей. С увеличением 

концентрации цитокининов 6-БАП и дропп от 0,5 до 1,0 мг/л количество 

побегов увеличивалось, а у цитодеф — незначительно снижалось.  

При добавлении в питательную среду Мурасиге-Скуга цитокининов 

дропп 1,0 мг/л и цитодеф 0,5 мг/л формировалось наибольшее количество 

микропобегов, оно составляло в среднем 13,3 и 13,5 штук соответственно 

(табл. 1).  

Существенных различий по количеству микропобегов в зависимости 

от сорта не выявлено, оно составляло в среднем у сорта Андерма 10,3 шт., 

Морена — 10,1 шт. 

Таблица 1 — Количество побегов жимолости в зависимости от сорта и добавки к 

питательной среде МС росторегулирующих веществ, шт. 

Росторегулирующие 

вещества 

Андерма Морена Среднее 

6-БАП 0,5 мг/л 5,7 5,3 5,5 

6-БАП 1,0 мг/л 7,1 7,3 7,2 

Дропп 0,5 мг/л 9,5 9,6 9,5 

Дропп 1,0 мг/л 14,0 12,6 13,3 

Цитодеф 0,5 мг/л 13,2 13,8 13,5 

Цитодеф 1,0 мг/л 12,6 11,8 12,2 

Среднее 10,3 10,1  

НСР 05 ф.А = 1,35, ф.В = 0,94, общ. = 3,34 
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При увеличении концентрации от 0,5 до 1,0 мг/л каждого из регулято-

ров роста средняя длина побегов уменьшалась от 2,9-3,0 до 1,5-1,6 см, то 

есть примерно в два раза. В зависимости от типа регулятора роста при 

одинаковых концентрациях и от сорта различия средней длины побегов 

были незначительны и составляли 0,1-0,2 см (табл. 2).  

Таблица 2 — Средняя длина побегов жимолости в зависимости от сорта и добавки 

к питательной среде МС росторегулирующих веществ, см 

Росторегулирующие 

вещества 

Андерма Морена среднее 

6-БАП 0,5 мг/л 2,9 3,1 3,0 

6-БАП 1,0 мг/л 1,6 1,6 1,6 

Дропп 0,5 мг/л 2,9 2,9 2,9 

Дропп 1,0 мг/л 1,5 1,6 1,5 

Цитодеф 0,5 мг/л 2,8 3,0 2,9 

Цитодеф 1,0 мг/л 1,6 1,6 1,6 

Среднее 2,2 2,3  

 НСР 05 ф.А = 0,06, ф.В = 0,05, общ. = 0,14 

 

Тип и концентрация цитокининов оказывали существенное влияние 

на суммарную длину побегов жимолости. При концентрации каждого из 

цитокининов 0,5 мг/л она была больше, чем при 1,0 мг/л. В вариантах с 

одинаковыми концентрациями наибольшая суммарная длина побегов была 

при добавлении в питательную среду цитокинина цитодеф, а наимень-

шей — при 6-БАП (рис. 2, табл. 3). 

Таблица 3 — Суммарная длина побегов жимолости в зависимости от сорта и 

добавки к питательной среде МС росторегулирующих веществ, см 

Росторегулирующие 

вещества 

Андерма Морена Среднее 

6-БАП 0,5 мг/л 16,3 16,5 16,4 

6-БАП 1,0 мг/л 11,5 11,8 11,7 

Дропп 0,5 мг/л 27,6 28,0 27,8 

Дропп 1,0 мг/л 21,0 20,4 20,7 

Цитодеф 0,5 мг/л 37,6 41,5 39,5 

Цитодеф 1,0 мг/л 20,8 18,7 19,7 

Среднее 22,5 22,8  

НСР 05 т ф.А = 3,28, ф.В = 2,33, общ. = 8,01 

Максимальнаяя суммарная длина побегов наблюдалась в варианте с 

концентрацией цитокинина цитодеф 0,5 мг/л, она составляла 39,5 см. В за-

висимости от сорта различия были не существенны. 
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Рисунок 2 — Растения-регенеранты жимолости на этапе «собственно микро-

размножение» на питательной среде Мурасиге-Скуга: 1 — MС + Дропп; 2 — 

MС + 6-БАП; 3 — MС + Цитодеф;  

Выводы: 

1. При клональном микроразмножении жимолости синей регуляторы 

роста дропп и цитодеф проявляли большую цитокининовую активность, 

чем 6-БАП. 

2. Наибольшая суммарная длина побегов была при наличии в пита-

тельной среде Мурасиге-Скуга цитокинина цитодеф в концентрации  

0,5 мг/л. 

3. При клональном микроразмножении жимолости синей сортов Ан-

дерма и Морена значительных различий в биометрических показателях 

нами не выявлено. 
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Аннотация. Нанохалькогеновые биокомпозиты элементного селена 

синтезированы на основе метаболитного для микробных клеток полисахарида 

крахмала. Обнаружено влияние нанокомпозитов на фитопатоген Clavibacter 

michiganensis subsp. Sepedonicus, выражающееся в сокращении прироста бактерий и их 

гибели. Полученные результаты определяют перспективность использования 

полученных нанокомпозитов с целью комплексной защиты сельскохозяйственных 
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Abstract. Nanochalcogen selenium biocomposites were synthesized on the basis of the 

starch polysaccharide, which is metaboliс for microbial cells. The influence of 

nanocomposites on the phytopathogen Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus was 

found wich manifested in the reduction of bacterial growth and death. The obtained results 

determine the prospects of using the obtained nanocomposites for the purpose of complex 

protection of agricultural plants. 
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Ежегодные крупные потери агрообластей сельского хозяйства от ин-

фицирования растений (в первую очередь, наиболее актуальной для Рос-

сии культуры картофеля) бактериями рода Clavibacter обуславливают 

идентификацию данных микроорганизмов как карантинных видов с прак-
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тически повсеместным географическим распространением. В связи со 

скрытым течением, распространение заболевания (кольцевая гниль) может 

принять массовый характер и привести к потерям урожая, достигающим 

45% [1]. Чрезвычайная устойчивость бактерий рода Clavibacter позволяет 

им длительное время сохраняться в пораженных клубнях, а также на кон-

тактных поверхностях инвентаря и помещений. В настоящее время имею-

щиеся способы профилактики инфицирования бактериями рода Clavibacter 

характеризуются невысокой эффективностью, а используемые для этого 

химиопрепараты — своей высокой токсичностью и потенциальной эколо-

гической небезопасностью. Вследствие чего вопрос о разработке новых, 

экологически безопасных и эффективных средств для оздоровления сель-

скохозяйственных растений (в частности, картофеля) является чрезвычай-

но актуальным.  

Ранее, с использованием разработанного в Иркутском институте хи-

мии им. А.Е. Фаворского СО РАН оригинального подхода к направленно-

му синтезу гибридных нанобиокомпозитов металлов, оксидов металлов, 

халькогенидов металлов и элементных халькогенов на основе природных 

водорастворимых полисахаридов [2-4], нами успешно синтезирован ряд 

Se
0
-содержащих нанокомпозитов. В качестве стабилизирующей гидро-

фильной матрицы для формирующихся наночастиц Se
0
 нами использован 

арабиногалактан лиственницы Сибирской (Larix Siberica) [5]. Полученные 

нанокомпозиты в экспериментах in vitro продемонстрировали выраженный 

бактериостатический и бактерицидный эффект в отношении бактерий рода 

Clavibacter, а также низкую токсичность по отношению к растению карто-

феля. Однако с целью повышения эффективности действия и снижения до-

зировок антифитопатогенных препаратов представляется интересным ис-

пользование для синтеза нанокомпозитов крахмала — являющегося пря-

мой пищей для бактерий рода Clavibacter. В данной работе нами представ-

лены результаты по разработке и тестированию антифитопатогенной ак-

тивности новых высокоэффективных нанохалькогеновых композитов на 

основе крахмала — природного метаболитного для микробных клеток и 

доступного полисахарида.  

Синтез нанокомпозитов селена осуществляли в водной среде в ре-

зультате восстановления селенистой кислоты боргидридом натрия (метод 

1), а также в результате окисления оригинального фосфорорганического 

селенсодержащего прекурсора — бис(фенилэтил)диселенофосфината 

натрия (метод 2). При этом энергонасыщенная поверхность формирую-

щихся наночастиц Se
0
 стабилизировалась макромолекулами крахмала. Вы-

ходы нанокомпозитов являлись достаточно высокими и составили 89-97%, 

с массовой долей селена 1,2-12,0%. 

Комплексом современных методов исследования нами охарактеризо-

вана структура полученных композитов и определены их основные нано-

морфологические параметры. В частности, согласно данным рентгенофа-
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зового анализа, селен в составе композитов находится в аморфной алло-

тропной модификации. Их дифракционная картина полностью повторяет 

таковую для исходного крахмала. Посредством просвечивающей элек-

тронной микроскопии установлено, что Se
0
-содержащие нанокомпозиты на 

основе крахмала формируются в виде частиц приблизительно сферической 

формы и средним размером около 40 нм (рис. 1, а). 

В экспериментах in vitro обнаружено, что все изучаемые нанокомпо-

зиты в концентрации 0.000625% (в пересчете на селен) негативно влияют 

на рост и размножение бактерий рода Clavibacter, оптическая плотность 

суспензий бактерий после инкубации с ними в течение 1 суток была ниже, 

чем в контроле.  

 

а                                                                   б 

Рисунок 1 — Микрофотография наночастиц селена, стабилизированных 

крахмалом, — (а) и бактерии Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, штамм 

Ас 14 05 после 24-часовой инкубации с нанокомпозитом селена (б) 

Установлено, что нанохалькогеновые биокомпозиты на основе крах-

мала вызывают гибель бактерий до 36-46%. Наблюдаемый эффект, вероят-

но, связан с разрушением клеточной стенки бактерий, происходящим 

вследствие взаимодействия с ней наночастиц, которые нарушают клеточ-

ный окислительно-восстановительный потенциал. Максимальное количе-

ство мертвых клеток (в поле зрения ПЭМ) наблюдалось при инкубации 

бактерий с нанокомпозитом, содержащим 12% селена (рис. 1, б).  

Следует отметить, что в аналогичных экспериментах с исходным чи-

стым крахмалом зафиксирована значительная стимуляция прироста бакте-

риальной суспензии. Это свидетельствует о токсичности именно наноком-

позитов селена, вероятно, вследствие повышенной биодоступности и во-

дорастворимости, разработанной нами формы селена, а также высокой 

пищевой совместимости покрывающего наночастицы селена крахмала с 

клетками тестируемой фитопатогенной культуры. 
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Таким образом, нами разработаны оригинальные методики синтеза 

водорастворимых гибридных нанохалькогеновых биокомпозитов на осно-

ве стабилизирующей способности биосовместимого доступного и метабо-

литного полисахарида крахмала. Изучена структура и фазовое состояние 

полученных нанокомпозитов, а также обнаружена их выраженная бакте-

рицидная активность в отношении кольцевой гнили картофеля, вызывае-

мой бактериями рода Clavibacter. Полученные результаты определяют 

перспективность их дальнейшего изучения и расширения спектра бактери-

цидной активности для разработки на их основе новых, высокоэффектив-

ных препаратов с антифитопатогенной активностью с целью комплексной 

защиты сельскохозяйственных растений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 18-316-20017 мол_а_вед). 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований характера 

естественного возобновления лесообразующих древесных пород южно-таежного 
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ANTHROPOGENICALLY DISTURBED LANDS IN THE KOSTROMA 
REGION 

Abstract. The research results of natural reforestation forest-forming tree species of the 

south taiga region of the European part of Russia on different anthropogenically disturbed 

lands in the southwest part of the Kostroma region are shown. Recommendations on the 

selection of tree species during forest rehabilitation of disturbed areas are given. 
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При деградации лесных ландшафтов ухудшается среда обитания, со-

здается угроза для сохранения биоразнообразия, подрывается геохимиче-

ский баланс, становится невозможным предоставление экологических 

услуг леса. На сегодняшний день в условиях усиливающегося воздействия 

современных антропогенных факторов необходимо решение вопросов по-

вышения устойчивости лесных экосистем с разработкой методов и техно-

логий восстановления и повышения плодородия почв, создания лесных 

насаждений на антропогенно нарушенных землях с целью их реабилита-

ции и сохранения экологического потенциала. Древесные породы, подби-

раемые для реабилитации лесов, нарушенных антропогенным воздействи-

ем, должны соответствовать лесорастительным условиям, в которых за-

кладываются опыты, и обладать устойчивостью к антропогенным нагруз-

кам. Характеристики бывших сельскохозяйственных угодий южных райо-
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нов Костромской области не позволяют естественному лесовозобнови-

тельному процессу протекать так же успешно, как в северных и северо-

восточных районах региона, где зарастание лесом может происходить без 

проведения каких-либо специальных мероприятий [1, с. 104]. Изучение 

процессов зарастания имеет большое значение при подборе видов расте-

ний, пригодных для выращивания на нарушенных землях, в особенности 

на карьерах и отвалах. 

Цель работы — изучить характер естественного возобновления дре-

весных пород для лесовосстановления на антропогенно нарушенных зем-

лях. Исследования проводились в 2013-2014 и 2017-2018 гг. в Костром-

ском районе Костромской области. Область по лесорастительному райони-

рованию располагается в таежной зоне, в южно-таежном лесном районе 

Европейской части России. Район исследований находится в юго-западной 

части региона, для него характерны средние и легкие суглинистые и пес-

чано-суглинистые почвы, а также частично подзолистые супесчаные поч-

вы [2, с. 12]. Объектами исследований являются участки: выработанных 

песчаных карьеров с проведением рекультивации и без ее проведения 

(юго-западная окраина г. Костромы); лесов, нарушенных воздействием ре-

креационной деятельности (кв. 62, выд. 11 Пригородного участкового лес-

ничества ОГКУ «Костромское лесничество»); земель, нарушенных в ре-

зультате строительства линейных сооружений (кв. 64, выд. 8 Пригородно-

го участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество»). Учет воз-

обновления древесных пород осуществлялся закладкой пробных площадок 

размером 10 м
2
 в количестве 20-30 шт. на каждом участке. 

Основными лесообразующими древесными породами в Костромской об-

ласти являются: сосна, ель, береза, осина. Сосна обыкновенная используется 

для рекультивации нарушенных земель на бедных песках и четвертичных су-

глинках [3, с. 20]. Положительный опыт лесной рекультивации песчаных и 

песчано-гравийных карьеров [4, с. 21-25; 5, с. 112-115; 6, с. 57-68] показывает, 

что их условия благоприятны для произрастания породы. На бывших сельско-

хозяйственных угодьях в Костромской области чистые насаждения сосны об-

разуются только на бедных почвах, с опушками в виде чистых сосновых 

насаждений. Смешанные насаждения с долей участия сосны 5-70% формиру-

ются во всех типах почвенно-грунтовых условий [1, с. 105]. 

Характер естественного возобновления ели европейской на бывших 

сельскохозяйственных землях в Костромской области не имеет выражен-

ной тенденции: имеются участки как со сплошным возобновлением поро-

ды по всей площади участка, так и с куртинным характером возобновления 

ели [1, с. 105]. Результаты исследований посадок лесных культур в услови-

ях Костромской области [7, с. 61-62; 8, с. 435-436] свидетельствуют о том, 

что ель I-II классов возраста на землях, вышедших из сельскохозяйствен-

ного пользования, растет существенно быстрее, чем на лесных. 
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Береза повислая считается пригодной для рекультивации нарушенных 

земель и используется на четвертичных суглинках и на глинах [3, с. 20]. На 

бывших сельскохозяйственных угодьях в Костромской области отмечается 

успешно протекающее естественное возобновление березы. В большинстве 

случаев береза равномерно распределена по площади полей (не более 10 

га) и за период 3-6 лет образует высокополнотные насаждения [1, с. 105]. 

Осина, наравне с березой повислой, рекомендуется для создания рас-

тительного покрова на отвалах при высаживании одновременно с посевом 

многолетних трав и формировании из деревьев защитных полос, которые 

способствуют накоплению снега, уменьшению водной и ветровой эрозии 

поверхности отвалов [3, с. 95]. Естественное возобновление осины на 

бывших сельскохозяйственных землях в Костромской области носит еди-

ничный характер (не более 5% в составе формирующихся насаждений), 

при этом деревья имеют семенное происхождение [1, с. 106]. 

Для последующего выполнения работ по реабилитации лесов, нару-

шенных антропогенным воздействием, были обследованы различные 

участки нарушенных земель в Костромском районе Костромской области. 

В результате исследований выявлено, что на участке бывшего песча-

ного карьера, на котором в 1976-1977 гг. была произведена его рекульти-

вация закладкой культур сосны, имеет на большинстве площади слабо вы-

раженный живой напочвенный покров, а также испытывает сильную ре-

креационную нагрузку [5, с. 112-115]. В междурядьях и на прогалинах, где 

отсутствуют культуры, а также на окраинах, оставшихся без рекультива-

ции, встречается естественное возобновление березы и частично сосны и 

осины. На территории карьера имеются участки бурелома, возникшего по-

сле воздействия сильного урагана 2008 г. и последующего пожара, кото-

рые в настоящее время покрыты 6-10-летним подростом березы, сосны и 

осины, местами в виде насаждений с сомкнутым пологом. Наблюдается 

обильное естественное возобновление сосны (2-3 тыс. шт./га) и березы (до 

5-6 тыс. шт./га), а также осины (до 1 тыс. шт./га) высотой 10-20 см. На тер-

ритории соседнего песчаного карьера, выработанного в 2000-х гг. и остав-

шегося без проведения рекультивации, повсеместно встречается возобнов-

ление березы, осины, ивы бредины, реже — сосны. 

На участке пригородного леса (тип леса — сосняк-брусничник, ТЛУ-

B2), нарушенных воздействием рекреационной нагрузки (сильное вытап-

тывание напочвенного покрова, наличие механических повреждений дере-

вьев и др.), отмечается слабое естественное возобновление сосны обыкно-

венной, березы повислой и осины, также встречается поросль дуба и ивы 

бредины. На участке земель лесного фонда (тип леса — сосняк-кисличник, 

ТЛУ-C3), нарушенных в результате строительства линейных сооружений, 

встречается естественное возобновление сосны, березы и осины. 

Таким образом, для облесения антропогенно нарушенных ландшафтов 

разных типов в Костромском районе Костромской области рекомендуется 
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высаживать древесные породы, характерные для южно-таежного района 

европейской части России. Наличие естественного возобновления данных 

пород на некоторых участках нарушенных земель указывает на целесооб-

разность их использования для реабилитации лесов, нарушенных антропо-

генным воздействием. Сосну обыкновенную и березу повислую рекомен-

дуется высаживать: на карьерах и отвалах; на участках земель, нарушен-

ных в результате строительства линейных сооружений; на участках леса, 

деградированных в результате рекреационной деятельности; на бывших 

сельскохозяйственных землях. Ель обыкновенную можно рекомендовать 

для посадки на участках бывших сельскохозяйственных угодий и участков 

лесного фонда, нарушенных в результате сельскохозяйственной деятель-

ности. Осину можно использовать при рекультивации карьеров и реабили-

тации некоторых участков леса с повышенной рекреационной нагрузкой. 
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Целью наших исследований являлось изучение влияния препаратов нового 

поколения на рост, развитие, формирование продуктивности зерновых культур 

в производственных условиях ЗАО «Шунга» Костромского района. В соответ-

ствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1. Изучить влияние применяемых препаратов на содержание макро-

элементов в растительных образцах в течение вегетации. 

2. Выявить влияние обработок препаратами на урожайность зерновых 

культур и элементы её структуры. 

3. Выявить влияние обработки препаратами на посевные качества по-

лученных семян. 
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Оптимизация питания растений, повышение эффективности внесения 

удобрений в огромной степени связаны с обеспечением оптимального со-

отношения в почве макро- и микроэлементов. Причем это важно не только 

для роста урожайности, но и повышения качества продукции растениевод-

ства и животноводства. Современным направлением повышения урожай-

ности и качества продукции растениеводства является внедрение в сель-

скохозяйственное производство высоких энергосберегающих технологий с 

применением препаратов нового поколения. 

Посевные работы на опытном участке проводились в оптимальные аг-

ротехнические сроки. В качестве посевного материала использовались се-

мена озимой пшеницы сорта Московская-56, ячменя — сорт Нур, яровой 

пшеницы — сорт Ирень. Способ посева культур в опыте — узкорядный, с 

нормой высева 4,5 млн шт./га. Обработка препаратами проводилась в кон-

це фазы кущения. Расход рабочего раствора 250 л/га, внесение препаратов 

происходило путем опрыскивания агрегатом МТЗ-921 + LandCraft, на кон-

трольном варианте обработку проводили чистой водой.  

Аминофол — специальный антистрессант с высоким содержанием 

аминокислот. Помогает растениям преодолевать стрессовые ситуации, 

стимулирует метаболизм и усвоение питательных качеств, что существен-

но повышает урожайность и качество продукции в неблагоприятных усло-

виях. Агромикс — смесь питательных микроэлементов в хелатной форме. 

Агромикс создан для листовых подкормок, эффективный комплекс для 

стимулирования ростовых процессов, стимуляции метаболизма, повышает 

жаростойкость, увеличение сопротивляемости болезням и неблагоприят-

ным условиям. В период вегетации проводились фенологические и био-

метрические наблюдения за ростом и развитием растений. В данной работе 

представлены результаты исследования на конец вегетации культур (в фа-

зу полной спелости). 

Схема опыта: 

1. Контроль (обработка водой). 

2. Аминофол в дозе 1,5 л/га. 

3. Агромикс в дозе 1 кг/га. 

Повторность в опыте трехкратная. Размер посевной делянки 4*25 м, 

площадь делянки — 100 м
2
, площадь опыта — 6300 м

2
. Размещение деля-

нок — систематическое. Агрохимические показатели опытного участка: 

почва средне-суглинистая, Р — 6,2, содержание обменного калия —  

81 мг/кг почвы, подвижного фосфора — 120 мг/кг. 

Кроме учета урожайности и элементов её структуры в опыте опреде-

ляли некоторые показатели посевных качеств полученных семян. Для 

определения всхожести семян использовали метод проращивания семян на 

фильтровальной бумаге в соответствии с ГОСТ 12038—84, определение 

массы 1000 семян проводили по ГОСТ 10842—89 [1, 2].  
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Листовая диагностика посевов зерновых культур проводилась в пери-

од конца кущения – начала выхода в трубку [3, 4]. Основной целью этого 

мероприятия являлось выявить содержание макроэлементов в растениях 

зерновых культур и ответить на вопрос о необходимости проведения под-

кормки. Растительные образцы были отобраны и отправлены в ФГБУ 

ГСАС «Костромская» для анализа (табл. 1).  

Таблица 1 — Содержание макроэлементов в растениях в фазу выхода в трубку 

Вариант 
Содержание в растениях, % на абсолютно сухое вещество 

N P2O5 K2O 

Озимая пшеница 

Контроль 2,19 0,42 2,26 

Аминофол 2,99 0,46 2,96 

Агромикс 2,36 0,41 2,79 

Яровая пшеница 

Контроль 3,30 0,53 1,80 

Аминофол 4,20 0,60 2,73 

Агромикс 3,57 0,57 2,30 

Ячмень 

Контроль 3,70 0,60 2,10 

Аминофол 5,71 0,62 3,37 

Агромикс 3,71 0,54 2,45 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что содержание 

NPK в растительных образцах в целом по культурам несколько отличалось: 

наибольшее количество азота и фосфору было выявлено в растениях яровой 

пшеницы и ячменя, находясь в пределах по азоту от 3,3 до 5,71%, по фосфо-

ру — от 0,53 до 0,62%. Содержание калия в растениях в целом было более 

вариабельным и колебалось в значительных пределах как по контролю, так и 

по вариантам опыта. Применение препаратов аминофол и агромикс способ-

ствовало большему накоплению макроэлементов в растениях всех изучаемых 

зерновых культур. Так, в растениях озимой пшеницы содержание азота со-

ставило 2,19, фосфора — 0,42, калия — 2,26% на абсолютно сухое вещество. 

При этом содержание этих элементов в варианте с использованием аминофо-

ла превышало контроль по азоту фосфору и калию на 0,8, 0,04 и 0,7% соот-

ветственно, превышение контрольных показателей по варианту агромикс бы-

ло менее выраженным и составило 0,17, 0,01 и 0,53% соответственно. Анало-

гичная ситуация по распределению NPK была выявлена в растениях яровой 

пшеницы. В растениях ячменя отмечаем большую эффективность препарата 

«Аминофол» по сравнению с контролем по содержанию азота и калия, где 

превышение по сравнению достигло 2,01 и 1,27 % на абсолютно сухое веще-

ство, соответственно, и меньшее по фосфору, находясь на уровне контроля. 

Действие препарата «Агромикс» на ячмене было разноплановым: наблюдает-

ся превышение контроля по содержанию калия, азота — на уровне контроля, 

фосфора — меньше контроля на 0,06%. 
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Конечным итогом наблюдений за развитием растений в поле было 

выявление биологической урожайности и элементов её структуры по трем 

изучаемым зерновым культурам. Полученные экспериментальные данные 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 — Урожайность зерновых культур и элементы её структуры  

Показатель 
Вариант 

НСР05 Контроль Аминофол Агромикс 

Ячмень 

Высота растений, см 76,2 112,5 111,4  

Количество растений шт./м
2
 270 280 275  

Продуктивная кустистость 2,1 2,1 2,0  

Длина колоса, см 7,2 9,5 8,0  
  Количество колосков в колосе, шт. 14,0 18,1 16,2  

Количество зерен в колосе, шт. 20,1 29,4 25,4  

Масса зерен в колосе, г 0,8 1,3 1,2  

Урожайность зерна, т/га 4,5 7,6 6,6 1,4 

Урожайность соломы, т/га 5,9 16,8 14,5  

Соотношение в урожае зерна и 

соломы 
1:1,3 1:2,2 1:2,2 

 

Яровая пшеница 

Высота растений, см 80,6 91,1 105,2  

Количество растений шт./м
2
 250 280 299  

Продуктивная кустистость 1,0 1,0 1,2  

Длина колоса, см 6,5 9,4 11,5  
  Количество колосков в колосе, шт. 11,8 12,4 12,6  

Количество зерен в колосе, шт. 20,0 32,3 38,2  

Масса зерен в колосе, г 1,1 1,6 1,4  

Урожайность зерна, т/га 2,7 4,5 5,1 1,6 

Урожайность соломы, т/га 7,2 11,6 15,8  

Соотношение в урожае зерна и 

соломы 
1:2,7 1:2,6 1:3,1 

 

Озимая пшеница 

Высота растений, см 84,7 150,4 149,1  

Количество растений шт./м
2
 300 323 308  

Продуктивная кустистость 1,8 2,0 2,0  

Длина колоса, см 12,1 14,6 14,2  
  Количество колосков в колосе, шт. 22,5 18,2 19,0  

Количество зерен в колосе, шт. 38,4 47,2 44,0  

Масса зерен в колосе, г 1,3 1,8 1,6  

Урожайность зерна, т/га 6,6 10,9 9,2 1,9 

Урожайность соломы, т/га 19,0 29,4 19,4  

Соотношение в урожае зерна и 

соломы 
1:2,9 1:2,7 1:2,1 
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Анализируя полученные результаты, отмечаем, что обработка препа-

ратами практически не повлияла на такие показатели, как количество рас-

тений и продуктивная кустистость, что и понятно, так как опрыскивание 

проводилось в фазу конца кущения, когда уже была сформирована густота 

стояния и образовалось большая часть побегов на растении. Следует отме-

тить общее положительное действие препаратов на урожайность основной 

и побочной продукции зерновых культур.  

Обработка растений зерновых культур препаратами способствовала 

получению более высоких растений по всем изучаемым зерновым культу-

рам. Наибольшее превышение высоты по сравнению с контролем отмечено 

на культуре озимой пшеницы, где высота растений на вариантах с препа-

ратами превысила контроль на 76-77%. 

Анализируя элементы структуры урожайности, отмечаем, что на обо-

их изучаемых вариантах, растения имели большее количество зерен в ко-

лосе, большую длину колоса и большую массу зерен в колосе. По количе-

ству колосков в колосе закономерность превышения вариантов над кон-

тролем отмечена по яровым зерновым культурам. По озимой пшенице этой 

закономерности нет и, хотя колосков в колосе было больше в контрольном 

варианте, остальные элементы структуры урожайность оказались выше на 

вариантах с препаратами, что в итоге и привело к повышению урожайно-

сти в целом на вариантах с аминофолом и агромиксом. 

При анализе проведенной статистической обработки отмечаем досто-

верную прибавку урожайности на вариантах с применением препаратов 

«Аминофол» и «Агромикс». 

Как уже отмечалось выше, после определения урожайности и элемен-

тов её структуры было принято решение об определении таких посевных 

качеств, как всхожесть и масса 1000 зерен. Результаты, полученные при 

постановке экспериментов, представлены в таблице 4. Анализируя полу-

ченные результаты, отмечаем, что убранное зерно на вариантах опыта 

имело достаточно высокую всхожесть на уровне 92-97%. При этом дей-

ствие препаратов положительно повлияло на этот показатель по всем изу-

чаемым культурам. Из препаратов наибольший положительный эффект 

имел аминофол, где показатели всхожести оказались выше контроля на 3% 

по всем изучаемым культурам.  

Таблица 4 — Всхожесть (%) / масса 1000 семян (г) зерновых культур 

Культура Контроль Аминофол Агромикс 

Озимая пшеница 92/48,0 95/49,0 94/48,4 

Яровая пшеница 93/35,4 96/36,2 95/35,9 

Ячмень 94/39,4 97/42,0 96/41,2 
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Показатель масса 1000 семян считается наименее вариабельным, по-

этому при анализе результатов отмечает небольшое изменение этого пока-

зателя по изучаемым культурам и вариантам опыта. Несмотря на это, вари-

анты с применением препаратов «Аминофол» и «Агромикс» проявили по-

ложительное действие на этот показатель. 

Исходя из наблюдений и данных таблиц, можно сделать выводы, что 

препараты «Аминофол» и «Агромикс», которыми были обработаны посе-

вы основных зерновых культур предприятия ЗАО «Шунга», положительно 

повлияли на урожайность и посевные качества зерна.  
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УЗКОЛИСТНОГО ПРИ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ 

Аннотация. Изучено влияние различных норм высева на показатели 

продуктивности люпина узколистного сорта Кристалл в условиях Костромской 

области. Приведен анализ их влияния на урожайность зеленой массы и сухого 

вещества, выход с 1 га валовой и обменной энергии и сырого протеина, ботанический 

состав и структуру урожая. Показано, что при снижении нормы высева, по сравнению с 

рекомендуемой, продуктивность посевов существенно уменьшается, при увеличении — 

существенной прибавки не отмечено. 
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INFLUENCE OF SEEDING RATE ON BLUE LUPINE PRODUCTIVITY 
IN ITS CULTIVATION ON GREEN FODDER 

Abstract. The influence of different seeding rates on the productivity index of blue 

lupine, variety Crystal, in the Kostroma region is studied. The analysis of their influence on 

the yield of green mass and dry matter, the yield of 1 ha of gross and metabolic energy and 

crude protein, botanical composition and yield structure is given. It is shown with the 

reduction of the seeding rate compared with the recommended the productivity of crops 

significantly decreases, with the addition a significant increase was not noted. 

Keywords: blue lupine, seeding rate, yield of green fodder, yield structure. 

В условиях Костромской области растениеводство выполняет вспомо-

гательную функцию по отношению к животноводству, так как более 90% 

посевных площадей занято в кормопроизводстве. Современный уровень 

развития кормопроизводства не удовлетворяет потребности животновод-

ства, что обусловливает низкую продуктивность в животноводстве. Пол-

ноценная потребность в кормах, в частности, по протеиновой питательно-

сти, удовлетворяется не более чем на 80% [1, с. 122]. Из этого следует, что 

главной задачей кормопроизводства является повышение производства 

высокобелковых, сбалансированных кормов.  

Один из способов повышения качества кормов — использование бо-

лее широкого ассортимента бобовых культур. Им отведено ведущее место 

в обеспечении животных разнообразными видами кормов с высоким со-

держанием белков. Одной из таких культур является люпин узколистный 

(Lupinus angustifolius L.), который занимает лидирующее положение по со-

держанию и качеству белка. Люпин — отличный азотфиксатор, разлагает 

труднорастворимые фосфаты, поэтому может возделываться без примене-

ния минеральных удобрений [2, с. 8]. При использовании люпина узко-

листного в производстве значение имеет адаптивная технология возделы-

вания, одним из элементов которой является норма высева. В настоящее 

время нет единого мнения о зональных особенностях нормы высева люпи-

на узколистного. Поэтому определение ее оптимальных параметров явля-

ется актуальным и имеет практическую значимость [3, с. 102]. 

С 2013 г. на опытном поле Костромской ГСХА на дерново-

подзолистых среднесуглинистых почвах со средним уровнем окультурен-

ности проводились исследования по изучению продукционных возможно-

стей люпина узколистного при его возделывании на зеленый корм [3, с. 

102] и на зерно [4, с. 108]. 

Целью наших исследований было выявление влияния различных норм 

высева на продуктивность люпина узколистного при его возделывании на 

зеленый корм. Объектом исследований являлся люпин узколистный сорта 

Кристалл, возделываемый для получения зеленого корма. При выращива-

нии люпина в разных регионах рекомендуют использовать норму высева 1 

млн шт./га всхожих семян. Поэтому в своих исследованиях мы ее исполь-

зовали в качестве контроля. В опыте изучались нормы высева: сниженная 
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на 30% и увеличенная на 30, 60 и 90%, соответственно 0,7 и 1,3, 1,6, и 1, 9 

млн шт./ га всхожих семян.  

Агротехника в опыте общепринятая для условий Костромской обла-

сти. Исследования проводились на фоне естественного плодородия почвы, 

без внесения удобрений. Предшественником была яровая пшеница.  

Проведенные исследования показали, что в целом за период исследо-

ваний изучаемые посевы обеспечили стабильный урожай кормовой массы, 

который в 2015 г. в среднем по вариантам был на 10,1 т/га зеленой массы и 

2,6 т/га сухого вещества ниже, чем в 2014 г. В среднем за 2014- 2015 гг. 

люпин узколистный обеспечил 25,4-30,4 т/га зеленого корма и 3,5-4,8 т/га 

— сухого вещества. При этом все варианты опыта с увеличенной нормой 

высева обеспечили урожайность зеленого корма и сухого вещества на 

уровне варианта Контроль (табл. 1). При снижении нормы высева на 30%, 

по сравнению с рекомендуемой, урожайность зеленого корма снижалась на 

7,8 т/га, сухого вещества — на 1,0 т/га, что существенно ниже, чем в вари-

анте Контроль. 

Таблица 1 — Урожайность люпина узколистного при разных нормах высева, в 

среднем за 2014 -2015 гг., т/га 

Вариант 

Урожайность 
Прибавка урожайности, 

± к контролю 

зеленого 

корма 

сухого 

вещества 

зеленого 

корма 

сухого 

вещества 

1,0 млн шт./га 

(контроль) 
25,4 4,5 – – 

0,7 млн шт./га 17,6 3,5 –7,8 –1,0 

1,3 млн шт./га 24,4 4,6 –1,0 0,2 

1,6 млн шт./га 25,2 4,3 –0,2 –0,2 

1, 9 млн шт./га 30,4 4,8 5,0 0,3 

НСР0,95 7,5 0,8 – – 

 

Одним из показателей качества зеленого корма является его влаж-

ность, которая определяет, для каких видов корма можно использовать 

данный травостой. В проведенных исследованиях показатель влажности не 

зависел от нормы высева и в среднем за 2014-2015 гг. составил 75,5%. 

Данный травостой пригоден для использования на зеленый корм и заго-

товки сенажа и силоса из подвяленных трав. 

При оценке качества корма большое значение имеет содержание энер-

гии и протеина, которые по годам, независимо от варианта опыта, различа-

лись незначительно. Изучаемый травостой в среднем за 2014-2015 гг. 

обеспечил выход ВО 63,9 — 87,7 ГДж/га, ОЭ 60,2 — 82,5 ГДж/га, сырого 

протеина 1,2 — 1,6 т/га. При увеличении нормы высева показатели энерге-

тической и протеиновой питательности практически не изменялись, их 

значения находились на уровне варианта Контроль. При снижении нормы 
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высева, выход с 1 га ВЭ энергии снизился на 18,6 ГДж/га, ОЭ — на 17,5 

ГДж/га, сырого протеина — на 0,3 т/га (табл. 2). 

Поэтому при возделывании люпина узколистного на зеленый корм 

рекомендуемую норму высева повышать нецелесообразно. Снижать норму 

высева не представляется возможным, так как вариант с нормой высева 0,7 

млн шт./га всхожих семян обеспечил продуктивность существенно ниже, 

чем в варианте с рекомендуемой нормой высева. 

Таблица  2 — Выход энергии и сырого протеина при возделывании люпина 

узколистного на зеленый корм в зависимости от норм высева, в среднем за 2014-2015 гг. 

Вариант 

Выход с 1 га 

ВЭ, ГДж/га ОЭ, ГДж/га 
сырого протеина,  

т/га 

1 млн шт./га 

(контроль) 
82,6 77,7 1,5 

0.7 млн шт./га 63,9 60,2 1,2 

1,3 млн шт./га 85,3 80,3 1,6 

1,6 млн шт./га 78,3 73,7 1,4 

1, 9 млн шт./га 87,7 82,5 1,6 

Качество зеленого корма в опыте определяли также по ботаническому 

составу и структуре урожая зеленого корма. При анализе ботанического 

состава изучаемых травостоев выявлено, что в 2014 году он в значитель-

ной степени зависел от нормы высева. При ее увеличении засоренность 

посевов снижалась, и на варианте с нормой высева 1,9 млн шт./га достигла 

2,8%, снизилась в 3,4 раза по сравнению с самой низкой 0,7 млн шт./га. В 

2015 году засоренность посевов не зависела от норм высева. 

При анализе структуры урожая выявлено, что по годам она практиче-

ски не различалась, но зависела от нормы высева. При увеличении нормы 

высева на 0,3 млн шт./га всхожих семян доля листьев в урожае снижалась в 

среднем на 2,6%, за счет увеличения доли соцветий на 1,7%. В среднем за 

2014-2015 гг. в агрофитоценозах люпина узколистного его облиственность 

составила 27,7-35,4% (рис.).  
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Рисунок — Доля органа в урожае зеленого корма люпина узколистного в  

зависимости от нормы высева (в среднем за 2014-2015 гг.) 
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Таким образом, из всего вышесказанного можно отметить, что и в 

2014-м, и в 2015 году в условиях Костромской области посевы люпина 

узколистного сформировали полноценный урожай кормовой массы, ко-

торый в 2,2-3,8 раза превышает средний показатель по Костромской 

области по урожайности однолетних трав.  

Проведенные исследования показали, что продуктивность изучае-

мых травостоев в значительной степени зависела от нормы высева 

только при ее снижении. Более высокие нормы высева способствовали 

снижению засоренности посевов, при этом показатели продуктивности 

были незначительно выше.  

Поэтому при разработке адаптивной технологии возделывания лю-

пина узколистного, при определении нормы высева, необходимо учи-

тывать способ его использования и исходную засоренность поля. При 

высокой засоренности можно увеличивать норму высева или применять 

гербициды, в зависимости от цели возделывания и экономической це-

лесообразности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Смирнова, В.В. Научные предпосылки реализации основных 

направлений интенсификации полевого кормопроизводства Костромской 

области [Текст] / В.В. Смирнова // Современные наукоемкие технологии. 

Региональное приложение. №1(49). — 2017. — C. 122—130. 

2. Артюхов, А.И. Люпин как альтернатива решения дефицита протеи-

на в кормах [Текст] / А.И. Артюхов, Н.В. Гапонов // Зоотехния. — 2010. — 

С. 8—10. 

3. Смирнова, В.В. Продуктивность люпина узколистного при возде-

лывании на зеленый корм в зависимости от норм высева [Текст] / В.В. 

Смирнова, В.П. Григоров // Актуальные проблемы науки в агропромыш-

ленном комплексе: сборник статей 67-й международной научно-

практической конференции: в 3-х т., Т 1. — Караваево : Костромская 

ГСХА, 2016. — C. 101—105. 

4. Смирнова, В.В. Продуктивность агрофитоценозов люпина узко-

листного в зависимости от нормы высева в условиях Костромской области 

[Текст] / В.В. Смирнова, В.П. Григоров // Актуальные проблемы науки в 

агропромышленном комплексе: сборник статей 69-й международной науч-

но-практической конференции: в 3-х т. Т. 1. — Караваево : Костромская 

ГСХА, 2018. — C. 106—112.  

  



87 

УДК 633.52+ 811.11 

Н.В. ТИХОМИРОВ, Н.Н. ЖУРАВЛЕВА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: nikita.1994.1994@mail.ru, n.juravleva@mail.ru 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА КАК НОВЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛЬНА 

Аннотация. В статье отмечаются причины падения производства льна на 

территории центральных областей России: устаревшая материально-техническая база 

сельскохозяйственных предприятий, сокращение числа семеноводческих центров, 

дефицит обученных работников, недостаточная поддержка со стороны государства. 

Авторы говорят о необходимости возрождения отечественного продукта, опираясь на 

передовой опыт зарубежных коллег, в частности, немецкий союз производителей льна 

Gesamtverband Leinen. 

Ключевые слова: технология выращивания льна, льноводческая продукция, 

ассоциация производителей льна, менеджмент в льноводческой сфере. 

N.V. TIHOMIROV, N.N. ZHURAVLEVA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 
Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: nikita.1994.1994@mail.ru, n.juravleva@mail.ru 

THE STUDY OF FOREIGN EXPERIENCE AS A NEW INCENTIVE FOR 
THE REVIVAL OF DOMESTIC TRADITIONS OF FLAX PRODUCTION 

Abstract. The article notes the reasons for the fall of flax production in the Central 

regions of Russia: the outdated material and technical base of agricultural enterprises, the 

reduction in the number of seed centers, the shortage of trained workers, insufficient support 

from the state. The authors talk about the need to revive the domestic product, based on the 

best practices of foreign colleagues, in particular the German Union of flax producers 

Gesamtverband Leinen. 

Keywords: technology of cultivation of flax, flax products, manufacturers Association 

of linen, management in the flax industry. 

Эффективное производство льна — одна из составляющих благосо-

стояния российского АПК и легкой промышленности. Испокон веков лен 

влиял на жизнь и традиции россиян, в особенности жителей костромского 

края. «В настоящее время льноводческий комплекс Центральной России 

находится в очень плохом состоянии. Это одна из причин вымирания сель-

ской территории Центрального Федерального округа. И от того, удастся ли 

восстановить культуру русского льна, теперь зависит жизнеспособность 

Нечерноземной зоны», — об этом на конференции «Новая индустрия льна 

в России: проблемы, организация, необходимые решения» заявил Юрий 

Крупнов, член федерального совета всероссийской политической партии 

«Партия Дела» [1]. 
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Министерство сельского хозяйства осознает необходимость воз-

рождения льноводства, но желаемая поддержка крестьянских хозяйств 

в этом направлении остается на уровне нереализованных планов. Для 

достойного вывода российского льна на мировой рынок нужно не толь-

ко желание, но и вливание значительных финансовых потоков.  В 

первую очередь, для закупки семенного материала зарубежных уро-

жайных сортов, например, во Франции и Бельгии. Требуются также 

средства защиты растений и удобрения. Технические средства посева и 

уборки, оборудование для первичной обработки льняной тресты, 

транспорт — все это требует значительной модернизации в имеющихся 

фермерских хозяйствах, а порой и новых закупок. 

На сегодняшнее положение дел во многом влияет сокращение произ-

водственных площадей. По данным начальника федерального агентства по 

производству и первичной переработке льна и конопли «Лен» Владимира 

Коновалова, после огромного сокращения в 90-е годы площадь посевов 

льна-долгунца в 2014-2015 гг. варьировала на уровне 50-55 тыс. га. Объем 

урожая в эти годы составлял 40-45 тыс. т. Пока Россия все еще входит в 

тройку лидеров-экспортеров льна. Однако этим позициям угрожает не-

сколько важных факторов. Например, падение спроса: так, в 2003 году бы-

ло выпущено 157 млн кв. м ткани, а в 2016-м — менее 26 млн кв. м. В 

прошлом году более 70% (20 тыс. тонн) пошло на изготовление сортимен-

та строительного сектора (утеплители, нетканые материалы, плиты, под-

ложки). Текстильная же промышленность, основной потребитель льново-

локна, использовала лишь около 8 тыс. т. За пять лет из более чем ста тек-

стильных льнопредприятий осталось чуть более десяти [2, 3]. 

Для процветания льноводческой продукции в России требуется вос-

становление традиций получения качественного сырья, но в новом форма-

те, по современным технологиям. В рамках данной статьи мы поставили 

задачу изучить иностранный опыт по менеджменту льноводческой про-

мышленности. 

Возникновение общего объединения льняной промышленности в 

Германии появляется к началу индустриализации: в 1868 году в Дрездене 

была создана «Немецкая и Австрийская ассоциация льняной промышлен-

ности». Вскоре её преемником после основания Германской империи в 

1877 году стала «Ассоциация немецкой льняной промышленности».  

Задачей этого объединения было обобщить интересы льноводческих 

групп в организованной промышленной ассоциации, осуществление вы-

ращивания и добычи универсального сырья с основными этапами обработ-

ки: прядение, ткачество, отделка, кондитерские изделия и т.д. Сделано это 

было для того, чтобы соединить и обменяться опытом с исследовательски-

ми организациями и промышленностью.  

Эта структура, основанная на почти местном текстильном сырье, сыг-

рала важную роль в снабжении населения и промышленности во время 
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Первой мировой войны, внесла значительный вклад в преодоление разру-

шительной инфляции 1920-х и Великой депрессии 1930-х годов. От грубых 

технических изделий, таких как брезент и мешковина, до лучших булат и 

батистов. Льняные изделия имели большое значение как продукция для 

экспорта во времена управления иностранной валютой. Текстильная про-

мышленность до и во время Второй мировой войны также требовала вы-

дающихся вкладов от отраслевой ассоциации [4, 5]. 

На данный момент в Германии существует так называемая ассоциация 

Gesamtverband Leinen. 

Данная организация ставит перед ней менее важные задачи, а именно: 

– укрепление немецкой льняной промышленности на мировом рынке; 

– информационная доступность для всех уровней производственной 

цепочки льна;  

– тесная интеграция политики, средств массовой информации и обще-

ственности в экономический процесс производства льна; 

– создание широкого спектра экономических, экологических и этиче-

ских преимуществ немецкого производства льна. 

Цель ассоциации Gesamtverband Leinen — приблизить льнопродук-

цию к потребителю, сделать максимально простой способ получения ин-

формации и приобретения товара. Их задачи — показать, что немецкий 

лен является наиболее качественным продуктом среди всех продаваемых 

товаров на конкурентном рынке; идет лоббирование международных и по-

литических органов, координация исследований и разработок, поддержка 

участников в маркетинге и разработке продуктов, поддержка членов ассо-

циации при наблюдении за бизнесом и рынком. 

Необходимо отметить передовой опыт менеджмента в льноводческой 

сфере: тесная связь с переработчиками и торгово-промышленными органи-

зациями. Формируется целая идеология в модной индустрии, которая 

направлена на потребление натуральных тканей и продуктов, произведен-

ных на отечественных площадках [6]. 

Gesamtverband Leinen сотрудничает с множеством партнерских ассо-

циаций, в которых указана вся подробная информация вплоть до номера 

телефона, что еще больше упрощает регулирование тех или иных вопросов 

для потребителя. Помимо этого, кроме отечественных партнеров 

Gesamtverband Leinen сотрудничает с французской ассоциацией по произ-

водству и переработке стройматериалов.  

Условия выращивания льна в Германии очень похожи на наши. Дела-

ется большой акцент на подготовку почвы, правильное месторасположе-

ние полей и севооборот. Важное значение имеют метеорологические усло-

вия и сроки посева. Так как климат в Германии является более сухим, 

большое внимание уделяется орошению, а также влагоемкости почв. Для 

этого применяются особенные технологические приемы путем внесения 
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органических веществ, за счет которых в почве увеличиваются микропоры 

и накапливается влага. 

Кроме того, немецкие организации уделяют большое внимание пре-

дупреждению болезней растений. Чтобы сократить количество пораженно-

го фузариозом льна, применяются такие устойчивые сорта, как Гермес, 

Электра и Эвелин. Немецкие предприятия по производству льна уделяют 

огромное внимание правильному выбору сорта именно для конкретных 

условий выращивания [7]. 

Раньше срок годности лучших сортов варьировал от 15 и более лет, а 

сегодня он обычно составляет менее пяти. В то же время расширился 

спектр сортового разнообразия, т.е. для все большего количества способов 

выращивания и использования доступны индивидуально адаптированные 

сорта. Однако чем конкретнее оптимальные условия, тем выше риск не-

удачи в тех случаях, когда вопреки ожиданиям прогнозы не сбываются. 

Правильная комбинация конкретных сортовых особенностей относительно 

характеристик участка в конечном итоге имеет решающее значение. В Рос-

сии же внимание уделяется больше правильной агротехнике, срокам и об-

работке почвы [8]. 

Виды получаемой продукции льна в Германии не многим отличаются 

от российских. Различается только цена. Например, в зависимости от ситу-

ации на рынке, уровень цен на длинное волокно высшего качества варьи-

рует от 1,30 до 3,30 евро/кг, цена на низкое качество — от 0,60 до 1,60 ев-

ро/кг. В России же цена за килограмм приблизительно равна 40 рублям, в 

зависимости от качества. 

Способ получения льна не столько сложен технически, сколько очень 

трудоемок. Можно отметить шесть этапов: 

– лен собирают и с помощью комбайнов получают льняную солому; 

– полученную солому расстилают на полях на 15-20 суток для того, 

чтобы вымочить росой; 

– проводят первичную обработку — сушка, трепление; 

– прядильное производство — с помощью чесания формируют ленту, 

из которой потом получают ровницу — тонкую, слегка скрученную нить; 

– из полученных нитей на станке ткут полотно; 

– готовую ткань отбеливают, окрашивают. 

Особенно ценно то, что сырье используется целиком: из чесаного льна 

получают высококачественные ткани, из очеса — полотно погрубее, отхо-

ды же используют в мебельном производстве, строительстве и т.д. Плюсы 

производства льноволокна и льноизделий в том, что материал абсолютно 

экологичный, безопасный, не имеет токсичных веществ, и кроме того, спо-

собен долгое время сохранять тепло в холод и охлаждать в жару. Темпера-

тура поверхности кожи человека в льняной одежде в жару на 3-4 градуса 

ниже, чем человека в одежде синтетического происхождения. Это делает 

материал незаменимым в производстве летней одежды [9]. 
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Из полученного опыта было бы целесообразно применить некоторые 

приемы получения льна в России. Немецкие предприятия переработки, ас-

социации, магазины, тесно сотрудничают между собой, что является при-

мером отличного менеджмента, влияет на спрос льнопродукции не только 

в Германии но и на мировом рынке. К сожалению, реализовать все это в 

России будет очень трудно. Заброшены заводы, материально-техническая 

база очень устарела. Требуется изучение ассортимента иностранных про-

изводителей техники по уборке льняной тресты для создания отечествен-

ных образцов, наиболее приспособленных к местным условиям выращива-

ния и переработки льна [2, 4]. Один из самых важных факторов отставания 

отечественной льноводческой сферы — это нехватка кадров, нехватка лю-

дей, которые захотели бы заниматься этим. К сожалению, с каждым годом 

их становится все меньше. И самое важное то, чтобы государство было за-

интересованно в этом. Но пока поддержки слишком мало. С точки зрения 

климатических условий в России для выращивания льна есть все, 

что нужно. Важно лишь направить накопленный опыт в нужное русло. 
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В РФ лаборатории по диагностике фитопатогенов в качестве основно-

го метода используют иммуноферментный анализ (ИФА). Постепенно в 

дополнение ИФА приходит более чувствительный метод полимеразной 

цепной реакции в разных форматах детекции результатов. Он превосходит 

ИФА по чувствительности и возможности проводить количественную 

оценку фитопатогенов, однако уступает ИФА по производительности и 

требует значительно более сложной и дорогостоящей организации и под-

готовки [1]. Однако в настоящее время в практику оригинального семено-

водства картофеля широко внедряется молекулярная диагностика.  

Вступивший в силу c 1-го января 2018 года межгосударственный 

стандарт ГОСТ 33996—2016 [2] регламентирует полимеразно-цепную ре-

акцию (ПЦР), наряду с методами иммуноферментным анализом (ИФА) и 

иммунохромотографическим анализом (ИХА) для диагностики вирусных 

болезней картофеля. Пока преимущественно молекулярная диагностика 

используется для идентификации карантинных фитопатогенов вирусной, 

фитоплазменной, вироидной, бактериальной и грибной природы, а также 

фитогельминтов — картофельных цистообразующих нематод.  

Согласно методическим указаниям ВНИИКР, ИБХ РАН и фирмы 

ООО «АгроДиагностика», в настоящее время имеется возможность диа-

гностировать методом ПЦР следующие патогены картофеля: кольцевую 

гниль картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus), бурую бак-

териальную гниль картофеля (Ralstonia solanacearum), вироид веретено-

видности клубней картофеля (Potato Spindle Tuber Viroid), вирус скручива-

ния листьев картофеля (Potato Leafroll Virus), M вирус картофеля (Potato 

Virus М), S вирус картофеля (Potato Virus S), Х вирус картофеля (Potato 

Virus X), Y вирус картофеля (Potato Virus Y), A вирус картофеля (Potato 

Virus A), Т вирус картофеля (Potato Virus Т), вирус пожелтения картофеля 

(Potato yellowing virus), вирус метельчатости верхушки картофеля (Potato 

mop-top virus), андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato 

mottle virus), андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent 

virus), бледную картофельную цистообразующую нематоду (Globodera 

pallida), золотистую картофельную цистообразующую нематоду 

(Globodera rostochiensis), рак картофеля (Synchytrium endobioticum), вирус 

черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus) [3].  

Целью работы являлось провести молекулярную диагностику виру-

сов картофеля Y, X, M, S, L, а также вироида веретеновидности картофеля 

в полученных меристемных линиях перспективных сортов и гибридов. 

В рамках научно-исследовательской работы по селекции и семеновод-

ству по заказу Министерства сельского хозяйства РФ в 2018 году было ис-

следовано 25 перспективных сортов и гибридов, 13 из которых были для 

научных целей введены в культуру (табл. 1). 
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Таблица 1 — Перспективные сорта и гибриды, введенные в культуру в 2018 г.  

Название сорта 
Всего получено 

мериклонов, шт. 

Алуэт 7 

Чароит 17 

Русский сувенир 15 

Матушка 8 

Батя 15 

Регги 8 

Гибрид ТатНИИСХ 12-13-18* 13 

Гибрид ТатНИИСХ 12-7-23* 9 

Гибрид ТатНИИСХ 12-15-29* 11 

Гибрид ООО «Дока — генные технологии» 10-23-28** 7 

Гибрид ООО «Дока — генные технологии» 12-12-8** 11 

Гибрид ООО «Дока — генные технологии» 12-35-24** 12 

Аризона 11 

Примечания: *Гибриды ТатНИИСХ 12-13-18; ТатНИИСХ 12-7-23; ТатНИИСХ 

12-15-29 любезно предоставлены Федеральным государственным бюджетным учре-

ждением науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук» (ФГБУН ФИЦ «КазНЦ РАН»). 

**Гибриды ООО «Дока — генные технологии» 10-23-28; ООО «Дока — генные 

технологии» 12-12-8; ООО «Дока — генные технологии» 12-35-24 любезно предостав-

лены Обществом с ограниченной ответственностью «Дока — генные технологии» в 

рамках соглашений о сотрудничестве от 1 и 2 июля 2018 года. 
 

В среднем по каждому сорту получили от 7 до 17 мериклонов.  

Максимальное количество мериклонов получили по сорту Чароит —  

17 мериклонов, а также Русский сувенир и Батя — по 15 мериклонов. 

Наименьшее количество мериклонов отмечено у сорта Алуэт и гибрид 

ООО «Дока — генные технологии» 10-23-28 — по семь штук. 

После предварительной проверки всех сортов и линий методом ИФА, 

лучшие по фитосанитарным показателям меристемные линии были остав-

лены на ПЦР для подтверждения наличия или отсутствия вируса. 

При проведении ПЦР руководствовались общепринятыми протокола-

ми [4] и протоколами ООО «Агродиагностика» [3].  

Для выделения суммарной РНК из растительных проб использовали 

набор «ПРОБА-НК» [3].  

Для проведения обратной транскрипции использовали обратную 

транскриптазу (MMLV ревертаза), сумму праймеров (Random (dN)     

10-й праймер Oligo (dT) 15-й праймер), буфер для обратной транскрип-

тазы.  
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Для проведения реакции использовали аликвотированные наборы 

ООО «Агродиагностика» с добавлением 5 мкл к ДНК исследуемой пробы 

и 10 мкл Taq-полимеразы.  

Реакцию амплификации проводили в отечественном программируе-

мом термостате ТП4-ПЦР-01 «Терцик» по указанной программе (табл. 2). 

Таблица 2 — Режим амплификации для амплификатора «Терцик»,  

алгоритм регулирования: «точный» [3] 

Температура Время 
Количество 

циклов 
Этап ПЦР 

94 °С 1 мин 30 с 1 Денатурация ДНК 

94 °С 20 с 

5 
Отжиг 

праймеров 
64 °С 5 с 

67 °С 5 с 

94 °С 1 с 

40 Элонгация ДНК 64 °С 5 с 

67 °С 5 с 

10 °С Хранение  
Окончание 

реакции 

 

Электрофорез продуктов реакции проводили в 2,5%-ном агарозном  

геле с концентрацией бромистого этидия (3,8-Диамино-5-этил-6-

фенилфенантридиум бромид C21H20BrN3) 1 мМ с использованием трис-

ацетатного буфера (ТАЕ) в камере для горизонтального электрофореза   

SE-2 с источником питания ИП-1000.  

Детекцию результатов проводили на трансиллюминаторе «UBT-1». 

Результаты представлены на рисунке.  

Длина детектируемых продуктов амплификации для вируса Х — 

167 п.н., Y — 241 п.н., S — 278 п.н., M — 160 п.н., L — 260 п.н., длина 

внутреннего контроля составляет 560 п.н. 

Выводы. 

1. В исследуемом материале не обнаружено вироида веретеновид-

ности клубней. Стоит отметить, что детекция ВВК методом ИФА невоз-

можна!  

2. Не выявлено вируса Y и вируса скручивания листьев L в исследу-

емом материале растений картофеля in vitro, что подтвердило результа-

ты ИФА. 

3. Обнаружен вирус Х в пробе сорта Русский сувенир, во второй 

меристемной линии, что методом ИФА не было идентифицировано. 
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Рисунок — Электрофореграмма результатов ПЦР 

4. Обнаружен вирус S в двух меристемных линиях гибрида Тат-

НИИСХ 12-15-29, что совпадает с результатами ИФА. 

5. Идентифицирован вирус М в трех меристемных линиях сорта Рус-

ский сувенир, в 3-й меристемной линии гибрида ТатНИИСХ 12-15-29, в 1-

й меристемной линии гибрида ООО «Дока — генные технологии» 12-35-

24, что также преимущественно подтвердило результаты ИФА. 

Таким образом, полностью свободными от всех пяти вирусов и  

вироида веретеновидности клубней показали сорта Аризона МЛ-1, Чароит 

МЛ-3, Регги МЛ-1, гибрид ООО «Дока — генные технологии» 12-12-8 

МЛ-1. Остальные сорта и линии из-за высокой инфицированности клуб-

ней-доноров экспланта только при помощи культуры апикальной меристе-

мы не удалось освободить от вирусов. Для оздоровления этих линий тре-

буется длительная термо-химиотерапия в комплексе с культурой апикаль-

ных меристем.  
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В целом метод ПЦР имеет ряд преимуществ по сравнению с ИФА ме-

тодом. В первую очередь он позволяет выявлять патогены, не доступные 

для ИФА-метода. Из важных для семеноводства патогенов, недоступных 

для ИФА, можно отметить кольцевую гниль и вироид веретеновидности 

клубней. Для остальных пяти регулируемых не карантинных вирусов кар-

тофеля имеются в наличии ИФА-диагностикумы отечественного произ-

водства (ВНИИКХ им А.Г. Лорха). Таким образом, предварительное те-

стирование методом ИФА, в принципе, позволяет решать семеноводческие 

задачи — выявлять 90% основных пяти регулируемых ГОСТОм не каран-

тинных вирусов картофеля. Однако для более точного фитосанитарного 

контроля растений in vitro перед масс-клональным размножением в лабо-

ратории [5] комплексно с ИФА можно и нужно рекомендовать использо-

вать ПЦР, как более чувствительный метод.  
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Вовлечение в промышленную культуру новых видов растений поз-

волит более стабильно снабжать население продуктами питания. Одним 

из перспективных для культуры растением является голубика. Впервые 

возможности голубики оценили американские ботаники, проводившие  

большую работу по окультуриванию этих растений, созданию сортов , 

отличающихся крупными, с хорошей окраской и вкусом ягодами. В 

настоящее время культура голубики за рубежом является высокорента-

бельной отраслью сельского хозяйства [1, с. 191]. 

В России работы с североамериканскими видами голубики нача-

лись с интродукции сортов американской и европейской селекции в 

первую очередь в ботанических садах [2, с. 290]. На Центрально-

европейской лесной опытной станции интродукцией сортов северной 

высокорослой голубики (созданных на основе голубики щитковой Vac-

cinium corymbosum L.), начали заниматься с 1983 г.  

Для выращивания высокорослой голубики необходима хорошая 

теплообеспеченность вегетационного периода (сумма температур выше 

+10 °С — 2300-3500 °С, безморозный период — не менее 160 дней)  

[2, с. 288]. На территории Костромской области сумма температур  

выше +10 °С колеблется в пределах 1700-1900 °С, а безморозный  

период составляет 112-134 дня.  
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Как показали исследования, осенью у растений высокорослой го-

лубики подмерзают не закончившие рост верхушки побегов, а зимой  — 

цветковые почки и годичные побеги [3, с. 130].  

В конце 90-х годов прошлого столетия на станции начали  

заниматься голубикой узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.), отно-

сящейся к группе низкорослых голубик. Это кустарнички высотой от 

0,3 до 0,6 м. Достаточно зимостойки. Более засухоустойчивы по  

сравнению с голубикой высокорослой.  

Цветение голубики узколистной в условиях юго-запада Костром-

ской области приходится на вторую половину мая. Ягоды созревают в 

конце июля-августе. Следует отметить высокую заморозкоустойчи-

вость цветков и бутонов этого вида голубики.  

Исследования по голубике узколистной включали в себя изучение 

вопросов размножения, в том числе и семенами, а также отбор из  

семенного потомства лучших клонов и сортов данного вида хозяй-

ственно ценных форм, хорошо адаптированных к условиям выращива-

ния на торфяниках Нечерноземной зоны России. 

Эксперименты проводили с семенами, прошедшими стратифика-

цию, а также с семенами без стратификации.  

В первом опыте ягоды семи перспективных форм (отобранных от 

свободного опыления сорта Putte) урожая 2007 г. в течение семи  

месяцев хранили в морозильной камере. Затем из них извлекали  

семена, которые после промывки водой и подсушивания до момента 

посева хранили в бумажных пакетах в холодильной камере.  

В ягодах голубики разных форм насчитывалось в среднем 9,4-23,5 

семян. Масса 1000 семян варьировала от 0,372 до 0,589 г.  Посев семян 

проводили 10.04.08 в ящики в верховой торф на глубину 0,5 см.  

У исследуемых форм начало появления всходов различалось на две не-

дели (отмечено на 20-35 день от момента посева) и продолжалось  

до конца августа. Грунтовая всхожесть семян у форм голубики варьи-

ровала от 6 (форма 7) до 51% (форма 1). 

В течение вегетационного периода, после появления у сеянцев первых 

настоящих листьев, растения два раза подкармливали 1%-ным раствором 

удобрения «Растворин».  

В опыте выявлены достоверные различия между сеянцами разных 

форм по показателям роста. Наибольшей силой роста характеризовались 

сеянцы форм 3 и 4, средней силой роста — сеянцы 1, 2 и 6 форм и более 

слабым ростом — сеянцы 5 и 7 форм (табл. 1). 

Во втором опыте ягоды крупноплодной формы голубики № 5 собрали 

в августе 2008 г. Семена выделили из ягод и 14 августа посеяли в ящики. 

При этом часть семян (300 шт.) проращивали на специальных аппаратах 

(1-й вариант), вторую часть (2-й вариант) посеяли непосредственно в грунт 

(торф).  
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Таблица 1 — Биометрические показатели однолетних сеянцев форм  

голубики узколистной  

Номер 

формы 

Суммарная длина 

побегов одного 

растения, см 

Число побегов, 

шт./сеянец 

Число листьев, 

шт./сеянец 

1 8,9 ± 0,8 1,3 ± 0,1 14,1 ± 0,9 

2 7,7 ± 0,5 1,5 ± 0,1 13,4 ± 0,7 

3 11,6 ± 1,0 1,4 ± 0,1 15,8 ± 1,3 

4 14,6 ± 1,1 2,0 ± 0,1 19,4 ± 1,8 

5 5,0 ± 0,3 1,1 ± 0,1 9,7 ± 0,4 

6 8,1 ± 1,0 1,6 ± 0,2 13,8 ± 1,2 

7 6,0 ± 0,5 1,6 ± 0,2 10,7 ± 0,9 

НСР05 4,7 0,6 5,7 

 

Начало прорастания семян на фильтрах отмечено на 12-й день. Про-

должительность периода активного прорастания составила 8 дней, полно-

го — 31 день. Температура воды и ложа в данный период была, соответ-

ственно, +16-22 и +15-21 °С. Проклюнувшиеся семена высевали в торфя-

ной субстрат на глубину 0,3-0,5 см, первые всходы появились через две 

недели. Всхожесть семян на бумажных фильтрах составила 81% [4, с. 38].  

Во втором варианте первые всходы появились на 33-й день. К концу 

первой декады октября всхожесть семян в грунте составила 33%.  

Выявлено, что более высокими биометрическими показателями ха-

рактеризовались сеянцы в первом варианте опыта (табл. 2).  

Таблица 2 — Показатели роста сеянцев голубики узколистной. Посев 

свежесобранных семян 14.08.08. Учетные работы 5.11.08. 

Показатели 
Вариант опыта 

1-й вариант 2-й вариант  

Длина побега, мм 13,7 ± 0,7 11,0 ± 0,3 F > Fst 

Число листьев, шт. 4,6 ± 0,2 3,4 ± 0,2 F > Fst 

 

До весны 2009 г. посевные ящики с сеянцами находились в лабора-

торных условиях. Следует отметить, что уже в середине февраля 2009 г. 

сеянцы тронулись в рост. Во второй декаде мая ящики с сеянцами вынесли 

в открытый грунт. В третьей декаде мая семенные растения были высаже-

ны на выработанный торфяник верхового типа. Перед посадкой в посадоч-

ные ямы внесли минеральное удобрение азофоску из расчета NPK(60) (циф-

рами указаны дозы каждого действующего вещества, кг/га). Приживае-

мость растений составила 100%.  

Начало плодоношения отмечено у четырехлетних сеянцев. Семенной 

материал различался по зимостойкости, силе роста, урожайности, вели-

чине ягод, срокам созревания, качеству плодов и другим признакам и 

свойствам. У семилетних растений урожай ягод с куста варьировал от 193 



101 

до 3800 г. Средняя масса ягод 0,66-1,44 г. В 2014-2017 гг. среди семенных 

растений от свободного опыления сорта Putte проводили отбор форм, соче-

тающих в себе хорошую адаптивность, высокую урожайность и крупно-

плодность. 

На сегодняшний день для выращивания на выработанных торфяниках 

и дальнейшей селекционной работы выделено десять наиболее перспек-

тивных форм голубики: 

– четыре формы сочетают в себе высокую урожайность (1,5-3,0 кг с 

куста) и крупноплодность (масса ягод 1,06-1,46 г); 

– три формы характеризуются высокой урожайностью (1,8-3,8 кг с ку-

ста) и средней массой ягод (0,74-0,87 г); 

– три формы выделяются крупными ягодами (1,15-1,44 г).  

Высота кустов отобранных форм варьирует от 55 до 70 см. Изучаемые 

формы различаются по некоторым морфологическим показателям вегета-

тивных и генеративных органов и срокам наступления отдельных фенофаз.  

Данные многолетних исследований свидетельствуют о перспективно-

сти выращивания данного вида в Костромской области. Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод о возможности отбора из семенного 

потомства сорта Putte высокозимостойких, высокоурожайных и крупно-

плодных форм голубики узколистной, хорошо адаптированных к условиям 

выращивания на торфяниках российского Нечерноземья. Некоторые из 

отобранных таким образом форм могут быть представлены в качестве пер-

вых российских сортов голубики узколистной для промышленного выра-

щивания. 
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Abstract. The research results of spruce stand inspection in the Kostroma region for 

creation of forest plantations using silvicultural methods in order to obtain target-oriented 

timber assortment in the southern taiga region of the European part of Russia are shown. The 
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В связи с истощением лесосырьевых баз и развитием лесной промыш-

ленности требуются новые методы и технологии ведения лесного хозяйства, в 

особенности на территориях с концентрацией мощностей по переработке дре-

весины и значительной транспортной доступностью лесных ресурсов. Прове-

дение лесохозяйственных мероприятий по традиционным схемам и создание 

новых лесных культур ускоренного выращивания не позволит решить про-

блему по обеспечению лесоперерабатывающих предприятий сырьем в бли-

жайшие десятилетия, лишь сместив спектр ее решения минимум на 50-летний 
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период [1, с. 93-100]. Анализ результатов исследований ускоренного выращи-

вания ельников в условиях южной тайги европейской части России [2, с. 1-40; 

3, с. 17-18; 4, с. 5-20] показывает возможность создания высокопродуктивных 

чистых и смешанных насаждений ели из уже существующих культур метода-

ми рубок ухода, а также при проведении рубок в мягколиственных насажде-

ниях с сохранением елового подроста. На сегодняшний день является актуаль-

ным поиск механизмов, позволяющих фактически получить больший объем 

древесины с определенной площади за определенную единицу времени без 

нарушения экологического равновесия. Формирование лесных плантаций ели 

лесоводственными методами для получения определенных видов сортиментов 

отвечает этим целям и задачам. 

Цель исследований — определить типы лесных насаждений в различных 

лесорастительных условиях, пригодные для создания лесных плантаций ели 

лесоводственными методами с целью ускоренного получения целевых сор-

тиментов в условиях южно-таежного района европейской части России. 

Исследования проводились в 2015-2017 гг. в юго-западной части Ко-

стромской области на территории Костромского, Красносельского, Ост-

ровского и Судиславского муниципальных районов. Для выбранного райо-

на исследований характерны средние и легкие суглинки и песчано-

суглинистые почвы, а также частично подзолистые супесчаные почвы [5, с. 

12]. В качестве потенциальных объектов для формирования лесных насаж-

дений с ускоренным выращиванием на целевые сортименты при проведе-

нии исследований определены насаждения ели различного возраста как 

естественного, так и искусственного происхождения, в различных лесорас-

тительных условиях и разной долей участия ели. Учитывалось наличие 

проведенных ранее лесоводственных мероприятий. 

Экспериментальные работы осуществлялись методами сплошного или 

выборочного перечета [6]. В ходе выполнения работ заложено 36 постоян-

ных пробных площадей размером 50×50 и 50×100 м в молодых, средневоз-

растных, приспевающих и спелых насаждениях разного возраста с участи-

ем ели различного происхождения. При получении лесоводственно-

таксационных показателей использовались таблицы хода роста насажде-

ний, таблицы объемов и площадей поперечных сечений деревьев [7]. 

Определение особенностей таксационных характеристик насаждений, свя-

занных с категорией жизнеспособности и условиями роста деревьев, а 

также состоянием подроста, возобновления и подлеска, и оценка почвенно-

гидрологических условий осуществлялись по разработанной ВНИИЛМ 

методике комплексного изучения лесных насаждений [8]. 

Большая часть (76,3%) заложенных пробных площадей находится в 

кисличной группе типов леса, остальная часть — в черничной группе ти-

пов леса (23,7%). На основе результатов обработки и полученных характе-

ристик насаждений в зависимости от доли участия ели в составе древостоя 

были выделены следующие группы и подгруппы насаждений: 
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Группа I. Насаждения искусственного происхождения: 

Подгруппа Iа. Чистые культуры ели. 

Подгруппа Iб. Культуры ели с примесью лиственных пород более 2 

единиц. 

Подгруппа Iв. Смешанные культуры ели и сосны. 

Группа II. Насаждения естественного происхождения: 

Подгруппа IIа. Чистые насаждения ели и с примесью лиственных до 2 

единиц. 

Подгруппа IIб. Елово-лиственные насаждения с преобладанием ели. 

Подгруппа IIв. Березовые насаждения на суглинках с подростом ели. 

Подгруппа IIг. Смешанные насаждения ели и сосны с преобладанием 

ели на суглинках. 

В результате исследований выявлено, что под пологом ельников есте-

ственного происхождения, преимущественно в кисличной группе типов 

леса, возобновление темнохвойных пород протекает слабо. Подрост ели с 

преобладающей высотой 0,5 м распределен куртинами, а численность его 

незначительна (390-475 шт./га). Только на двух пробных площадях возоб-

новление ели лучше: численность подроста — 3420 и 2650 шт./га соответ-

ственно, при средней высоте 1,0 м. На одной из пробных площадей наблю-

дается хорошее возобновление ели высотой до 0,2 м (9575 шт./га). Наибо-

лее приемлемыми мероприятиями в данной группе, проведенными ранее с 

целью формирования насаждений ускоренного роста, являются рубки ухо-

да с удалением представителей лиственных пород. Под пологом высоко-

полнотных и среднеполнотных лесных культур ели, в кисличной и чер-

ничной группах типов леса количество подроста ели либо также ограни-

ченное (35-2900 шт./га), либо он отсутствует. Доля естественного возоб-

новления березы, осины, ольхи серой в молодняках составляет 4-9 единиц, 

средневозрастных насаждениях — 5-10 единиц. 

Средняя категория жизнеспособности по всем насаждениям для 1-го 

яруса достаточно высокая как для группы насаждений искусственного про-

исхождения (4,43), так и для группы насаждений естественного происхожде-

ния (4,6). Наименьшее количество здоровых стволов ели 1-го яруса с низки-

ми показателями выявлено на четырех участках в кисличной и черничной 

группах типов леса в высокополнотных чистых и среднеполнотных смешан-

ных с лиственными породами культурах. Самые низкие параметры жизне-

способности отмечены в ельниках естественного происхождения у ели, нахо-

дящей во 2-м ярусе древостоя (средняя категория жизнеспособности — 3,52). 

По результатам анализа экспериментальных данных установлено, что 

в древостоях ели искусственного происхождения без проведения рубок 

ухода или с проведением слабой интенсивности (до 20%) в возрасте 20-40 

лет доля лиственных может составлять до 2-4 единиц. В возрасте 45-60 лет 

такие насаждения становятся смешанными древостоями, в состав которых 

входят береза, осина и ольха серая (доля их участия — не более двух еди-
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ниц). Более молодые лиственные породы, произрастающие в междурядьях 

и на прогалинах, не являются серьезными конкурентами. Отмечено что 

значительная часть обследованных лесных культур до возраста 40-50 лет в 

различной степени угнетена мягколиственными породами. При разрежи-

вании верхнего полога жизнеспособность подроста улучшается. Культуры 

с незначительной примесью мягколиственных пород в возрастном диапа-

зоне 40-50 лет имеют лучшие таксационные показатели по сравнению с 

естественно сформировавшимися ельниками. 

Таким образом, к типам насаждений, наиболее перспективным для со-

здания лесных плантаций ускоренного выращивания целевых сортиментов 

(пиловочник, балансы) из ели в южно-таежном районе европейской части 

России, можно отнести: 

– чистые культуры ели и с примесью лиственных пород до двух еди-

ниц в кисличной и черничной группах типов леса (ТЛУ — B3, C2, C3); 

– естественные чистые насаждения ели и с примесью лиственных до 

двух единиц в кисличной группе типов леса (ТЛУ — C3); 

– елово-лиственные насаждения с преобладанием ели в кисличной 

группе типов леса (ТЛУ — C3); 

– лиственные насаждения на суглинках с еловым подростом или вто-

рым ярусом из ели в кисличной группе типов леса (ТЛУ — C3). 

В связи с ограниченным количеством подроста ели под пологом 

насаждений и существенной долей естественного возобновления листвен-

ных пород желательно проведение рубок ухода (преимущественно в кис-

личной группе типов леса). При определенных режимах рубок ухода воз-

можно улучшение продуктивности елового подроста под пологом есте-

ственных насаждений или ели, находящейся во 2-м ярусе древостоя. 
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Abstract. The research results of the consistence of conditional planted spruce stand in 
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В 80-90-е гг. XX века в Костромской области создавались лесные 

культуры плантационного типа для ускоренного выращивания необходи-

мых сортиментов (балансов и пиловочника) с целью обеспечения сырьем 

целлюлозно-бумажных предприятий [1, с. 3]. В качестве основного специ-

ализированного хозяйства по выращиванию высокопродуктивных планта-
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ционных насаждений ели с ускоренным оборотом рубки (50-60 лет) вы-

ступал Островский опытный лесхоз, где было заложено более 2 тыс. га та-

ких культур. Плантационные культуры закладывались преимущественно 

на свежих вырубках с дренированными и временно переувлажненными 

дерново-подзолистыми суглинистыми и супесчаными почвами в кислич-

ной и черничной группах типов леса и создавались по трем основным тех-

нологическим схемам: 1) посадка сеянцев в пласты (по проекту «Союзги-

пролесхоз»); 2) посадка сеянцев и саженцев в микроповышения; 3) посадка 

сеянцев и саженцев в пласты и полосы с пониженными пнями [2, с. 12—

17]. Со временем, в связи с экономическим кризисом в стране, было пре-

кращено своевременное проведение необходимых лесоводственных ухо-

дов, в результате чего сформировавшиеся насаждения перестали соответ-

ствовать требованиям плантационных. Однако на сегодняшний день акту-

альным решением может являться формирование высокопродуктивных 

насаждений ели из уже существующих культур рубками ухода, как одним 

из методов сокращения сроков выращивания целевых сортиментов. 

Цель исследований — изучить состояние условно-плантационных 

насаждений ели в условиях южно-таежного район европейской части  

России. 

Методы и объекты исследований. Исследования проводились в 2015-

2017 гг. на территории Островского и Костромского районов Костромской 

области, которая относится к южно-таежному району европейской части 

России. Экспериментальные работы осуществлялись методами сплошного 

и выборочного перечета [3] на пробных площадях размером 50×100 м и 

50×50 м, заложенных в средневозрастных еловых насаждениях искус-

ственного происхождения в кисличной пять участков условно-

плантационных культур) и черничной (участок опытно-производственных 

культур, участок традиционных лесных культур) группах типов леса. Учи-

тывалось наличие проведенных ранее лесоводственных мероприятий. 

Таксационные характеристики насаждений, связанные с категорией 

жизнеспособности и условиями роста деревьев, а также состоянием подро-

ста, возобновления и подлеска, определялись по методике комплексного 

изучения лесных насаждений, разработанной ВНИИЛМ [4]. Лесоводствен-

но-таксационные показатели были получены с использованием таблиц хо-

да роста насаждений, таблиц объемов и площадей поперечных сечений де-

ревьев [5]. Расчет сортиментной характеристики насаждений производился 

на основе таксационных показателей насаждений (количество деревьев на 

1 га, средние высота и ступень толщины) с использованием региональных 

таблиц по основным лесообразующим породам Костромской области [6]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием про-

граммного пакета Microsoft Office 2010. 

Таксационная характеристика елового элемента в насаждениях услов-

но-плантационных культур представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Лесоводственно-таксационная характеристика елового элемента в 

насаждениях условно-плантационных культур в Островском лесничестве  

Костромской области 

Характеристика возобновления древесных пород под пологом условно-

плантационных культур ели приведена в таблице 2. На трех из обследован-

ных участков условно-плантационных культур подрост (ПП № 2, 3, 4) отсут-

ствует, на двух других он встречается в междурядьях, при этом основную до-

лю занимает выросший самосев лиственных пород, и на междурядьях лишь 

одного участка 25-летних культур (ПП №1) наблюдается некоторое количе-

ство (575 шт./га) елового подроста со средней высотой 1,7 м.  

Таблица 2 — Характеристика возобновления на участках условно-плантационных 

культур ели в Островском лесничестве Костромской области 

Подлесок на участках условно-плантационных культур редкий (310-

1425 шт./га) и представлен в основном рябиной обыкновенной (до 4,2 м), 

крушиной ломкой (до 2,6 м), кленом остролистным (до 4,9 м) с участием 

шиповника, липы, лещины, жимолости, либо отсутствует (ПП №46). 

№ 

п/

п 

Состав 

насаждения 

Воз-

раст

, 

лет 

Средние 
Число 

ство-

лов, 

шт./га 

Пол-

нота 

Запас 

расту-

щей 

части, 

м3/га 

Бо-

ни-

тет 

Тип 

леса, 

ТЛУ 

диа-

метр, 

см 

вы-

сота, 

м 

1 5Е2Ос2Ивд1Б 25 9,1 7,1 2 600 0,8 60 II 
Е кис, 

C3 

2 7Е2Ивд1Б+Ос 27 12,2 10,5 1 325 0,8 100 I 
Е кис, 

C3 

3 8Е1Ос1Ивд+С+Б 27 12,2 9,5 2 435 0,9 110 I 
Е кис, 

C3 

4 8Е2Ос+С+Б+Ивд 28 10,9 8,6 2 875 0,8 80 II 
Е кис, 

C3 

5 10Е 31 10,3 13,0 3 275 0,8 140 I 
Е кис, 

C2 

№ 

п/п 
Состав 

подроста 

Поро-

да 

Сред-

няя 

высота, 

м 

Количество, шт./га 

все

го 

в т.ч. по группам высот 

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 

бо-

лее 

4,0 м 

1 4Е3Ивд2Ос1Б 

Е 1,7 575 100 225 125 100 25 – – 

Ивд 4,0 475 – – 100 – 125 25 224 

Ос 4,9 225 – – – 25 – 75 125 

Б 4,8 125 – – – 25 – – 100 

2 

3

4 

Отсутствует 

5 8Б1Ос1Ивд 
Б 6,8 150 – – – – – – 150 

Ос 5,0 25 – – – – – – 25 

Ивд 5,0 25 – – – – – – 25 
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Характеристика насаждений в связи с категориями жизнеспособности 

деревьев в условно-плантационных культурах ели представлена в таблице 

3. На всех участках условно-плантационных культур ель имеет явные при-

знаки угнетения (средняя категория жизнеспособности по всем участкам 

— 4,84), что свидетельствует об отсутствии своевременных лесоводствен-

ных уходов и повышенной густоте культур. 

Таблица 3 — Характеристика жизнеспособности деревьев ели в насаждениях 

условно-плантационных культур в Островском лесничестве Костромской области 

№ 

п/п 

Возраст, 

лет 

Число 

стволов, 

шт./га 

Процентное соотношение 

деревьев 

по категориям жизнеспособности, 

% 

Средняя 

категория 

жизнеспособности 

здоровые угнетенные погибшие 

1 25 2600 97,1 1,9 1,0 4,9 ± 0,40 

2 27 1350 94,4 3,7 1,9 5,3 ± 0,27 

3 27 2475 96,5 1,5 2,0 4,9 ± 0,59 

4 28 2975 92,6 1,9 3,7 4,7 ± 0,42 

5 31 3775 72,8 6,0 13,2 4,4 ± 0,48 

По результатам проведенного сравнения [7, с. 248-251] показателей 

одного из участков условно-плантационных культур ели (ПП №5), не до-

стигших 40-летнего возраста, с опытно-производственными культурами 

ели (ПП №6) и созданными по традиционной технологии (ПП №7), нахо-

дящимися в одной возрастной группе и произрастающими в похожих ле-

сорастительных условиях, и расчета объемов выхода древесины из дело-

вых стволов выявлено, что в условно-плантационных культурах с 

наибольшей густотой стволов в 31-летнем возрасте может быть получена 

лишь мелкая деловая древесина (что характерно для всех остальных участ-

ков условно-плантационных культур), тогда как на других участках может 

быть получена деловая древесина среднего объема, несмотря на меньшее 

количество стволов (табл. 4). 

Таблица 4 — Таксационные показатели ели в средневозрастных древостоях 

искусственного происхождения и объем выхода деловой древесины 

№ 

п/

п 

Воз-

раст, 

лет 

Кол-

во 

ство-

лов, 

шт./га 

Состав 

насаждения 

Пол-

нота 

Средние 

Тип 

леса, 

ТЛУ 

Выход 

древесины из 

деловых 

стволов, м
3
/га 

диа-

метр, 

см 

высо-

та, м 
сред-

ней 

мел-

кой 

5 31 3275 10Е 0,8 10,3 13,0 
Екис, 

C2 
– 163,7 

6 33 2375 10Е 0,6 15,5 15,0 
Ечер, 

B3 
166,2 213,7 

7 38 995 
8Е2Б+Ос+Олс+

Ивд 
0,9 18,3 17,0 

Ечер, 

C3 
129,5 69,7 
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Таким образом, в связи с ограниченным количеством подроста ели 

под пологом созданных ранее условно-плантационных культур ели и су-

щественной долей естественного возобновления лиственных пород, жела-

тельно проведение рубок ухода. Состояние культур ели говорит об их 

несоответствии требованиям насаждений для ускоренного выращивания и 

необходимости проведения разреживаний с высокой интенсивностью, бла-

годаря чему возможно при определенных режимах можно достичь умень-

шения сроков выращивания сортиментов. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ УБОРКИ УРОЖАЯ ДУШИЦЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ (ORIGANUM VULGARE L.) НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ УРОЖАЕВ И КАЧЕСТВО 
ПОЛУЧАЕМОГО СЫРЬЯ 

Аннотация. В результате исследований установлено, что при способе уборки 

душицы обыкновенной очесыванием листьев повышается качество сырья благодаря 

снижению содержания стеблей в убранной массе до 2%, а также увеличивается 

урожайность плантации в последующие сроки уборки на 29% по сравнению с уборкой 

срезом. 
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INFLUENCE OF HARVEST METHODS OF ORIGANUM (ORIGANUM 
VULGARE L.) ON YIELD FORMATION AND QUALITY OF PRIMARY 
PRODUCE 

Abstract. The research results show that harvest stripping method of origanum leaves 

(Origanum vulgare L.) allows to increase the quality of primary produce through lowering of 

stem content up to 3 per cent. This method promotes to increase yield thereafter up to 29 per 

cent in comparison with the harvest cutting method. 

Keywords: Origanum, harvest method. 

Введение. 

В связи с возрастанием потребности в лекарственных средствах и 

БАДах, полученных из натурального сырья, в последние годы увеличился 

спрос на лекарственные растения [1, с. 1]. Фармацевтическая промышлен-

ность России требует увеличения видового разнообразия и наращивания 

объема сырья лекарственных растений, собранных в экологически благо-

получных районах [2, с. 9]. Костромская область — одна из таких террито-

рий Центрального региона Нечерноземья, поэтому выращивание здесь ле-

карственных растений в промышленных масштабах является перспектив-

ным направлением. 

Поскольку условия нашего региона позволяют произрастать душице в 

дикой природе, есть все предпосылки для ее окультуривания. Ареал рас-

пространения на территории Костромской области и основные параметры 

посадки были рассмотрены нами ранее [3, с. 84-90]. В данной статье рас-

смотрим особенности уборки данного растения. 
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Известно, что душицу обыкновенную убирают путем срезки во время 

массового цветения посевов [4, с. 128]. В публикации предлагается срезать 

стебли на высоте 10-20 см от уровня почвы, чтобы в убранной массе со-

держался минимальный процент стеблей. 

По нашим наблюдениям, растения, даже генетически однородные, разли-

чаются морфологически в зависимости от условий произрастания. Так, в нашем 

опыте, облиственность стеблей отмечалась непосредственно от поверхности 

почвы, но стебли имели сравнительно небольшую высоту (в среднем 31 см). 

Согласно ГОСТ 21908—93 [5, с. 1], длина срезанных стеблей в готовом сырье 

не должна превышать 20 см, а общая массовая доля частей стебля — 40%. 

Интересная информация представлена в статье «В поисках дикого 

орегано» [6, с. 15], где сообщается, что в Мексике душицу при сборе не 

срезают, а очесывают, удаляя листья, соцветия и мелкие веточки. Это сни-

жает содержание крупных частиц стебля в продукции, при этом не повре-

ждаются почки на ветках стебля, что обеспечивает быстрое отрастание зе-

леной массы после уборки. 

В связи с вышеизложенным целью исследования ставилось сравнение 

эффективности традиционного (скашивание) и «мексиканского» (очесыва-

ние) способов уборки лекарственного сырья душицы обыкновенной. 

Материал и методы исследований. 

Исследование проводилось в 2018 г. в г. Кологрив Костромской обла-

сти. Объект исследования — плантация второго года жизни. Растения по-

лучены путем вегетативного деления маточного растения и являлись гене-

тически однородными. Перед закладкой плантации однолетние клоны вы-

ращивались в школке саженцев с весны 2017 г. Плантация заложена вес-

ной 2018 года по схеме 70×70. Размер учетной делянки — 6 кв. м. 

Опыт проведен по следующей схеме: 

1. Контроль (скашивание (июль) + скашивание (август)). 

2. Опыт (очесывание (июль) + скашивание (август)). 

Повторность опыта четырехкратная. 

Уборка проводилась вручную 03.07.2018 (первое цветение) и 

28.08.2018 (второе цветение).  

Во время первого цветения растения контрольного варианта срезали 

на высоте около 5 см от поверхности почвы. Уборку растений опытного 

варианта проводили путем очесывания листьев и соцветий при проведении 

рукой снизу-вверх по стеблю. Повторная уборка (второе цветение) прово-

дилась скашиванием стеблей растений в обоих вариантах на высоте 5 см от 

уровня почвы. Для оценки интенсивности восстановления массы растений 

после уборки оценивались следующие фитометрические показатели: высо-

та растений перед уборкой, количество побегов в куртине, диаметр курти-

ны после второй уборки урожая (август) и в конце периода вегетации (ок-

тябрь), сырая и абсолютно сухая масса лекарственного сырья. 

Результаты и их обсуждение показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 — Фитометрические параметры 

Фитометрические 

параметры 

Способ уборки 

НСР 0,5 
скашивание+ 

скашивание 

очесывание + 

скашивание 

Высота побегов, см:       

первый срок уборки 31,29 30,81 3,89 

второй срок уборки 26,46 27,73 1,00 

Количество стеблей в 

куртине, экз.: 
      

первый срок уборки 17,73 17,02 3,93 

второй срок уборки 30,02 32,15 2,27 

Диаметр куртины, см:       

после второй уборки 22,33 23,27 0,13 

после окончания вегетации 30,13 40,79 1,24 

 

Из таблицы 1 видно, что во время первого цветения растения обоих 

вариантов схожи по высоте и количеству стеблей, разница между вариан-

тами несущественна. Во время второго цветения у опытного варианта вы-

сота растений существенно отличается. Стебли, не поврежденные во время 

первого сбора урожая (очесывание), сформировали боковые побеги из па-

зушных почек, что обеспечило увеличение высоты растения. Количество 

стеблей в вариантах отличалось несущественно (табл. 2).  

Листья и соцветия содержат наибольший процент БАВ по сравнению со 

стеблями, поэтому являются наиболее ценной частью растения. Во время 

первой уборки в опытном варианте урожайность соцветий и листьев в пере-

счете на абсолютно сухую массу на 11% ниже, чем в контрольном варианте, 

зато во время второй уборки — на 58% выше. Такой прирост полезной фито-

массы объясняется архитектоникой растения: в опытном варианте на уце-

левших стеблях из пазушных почек развились тонкие, сильно олиственные 

побеги (рис. 1). Благодаря этому при равном между вариантами количестве 

стеблей в опытном варианте урожайность листьев и соцветий выше. 

Из таблиц видно, что уборка способом очесывания способствует значи-

тельному увеличению диаметра куртин, что должно положительно отразить-

ся на урожайности в последующие сезоны. Также этот способ уборки во вре-

мя второго цветения дает небольшую прибавку в высоте растений, но не ска-

зывается на количестве побегов. Кроме того, уборка способом очесывания 

дает значительную прибавку урожая при второй уборке того же сезона.  

Большая биомасса формируется за счет большей олиственности уце-

левших побегов. И, что не менее важно, такая убора дает сырье лучшего 

качества за счет минимализации количества стеблей, которые содержат 

минимальное количество БАВ. Это сырье не требует дополнительной по-

слеуборочной обработки по снижению содержания стеблей. 
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Таблица 2 — Урожайность душицы обыкновенной в зависимости от  

способа уборки 

Показатели  

урожайности 

Способ уборки 

скашивание+ 

скашивание 

очесывание + 

скашивание 

Урожайность сырой массы, г/кв.м: 
 

  

первый срок уборки 53,86 31,5 

второй срок уборки 84,04 146 

∑ за две уборки 137,9 177,5 

Урожайность абсолютно сухой 

массы, г/кв.м: 
    

первый срок уборки 18,85 9,45 

второй срок уборки 29,83 43,07 

среднее за две уборки 24,34 26,26 

Урожайность листьев и соцветий, 

г/кв.м:  
  

первый срок уборки 10,37 9,26 

второй срок уборки 16,11 25,41 

среднее за две уборки 13,24 17,335 

Усушка, %:     

первый срок уборки 35 30 

второй срок уборки 35,5 29,5 

среднее за две уборки 35,25 29,75 

Содержание стеблей в 

лекарственном сырье, % *:  
  

первый срок уборки 45 2 

второй срок уборки 46 41 

среднее за две уборки 45,5 21,5 

Примечание: *Согласно ГОСТ 21908—93 [5, с. 1] общая массовая доля частей 

стебля в готовом сырье не должна превышать 40%. 

 

 

Рисунок — Визуальные отличия между вариантами опыта во время второго 

цветения: очесывание — слева, срез — справа 
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Выводы. 

Установлено, что уборка очесыванием обеспечивает более благопри-

ятные условия для формирования следующего урожая за счет повышения 

ветвистости побега и его облиственности. 

Выявлена зависимость повышения урожайности от способа уборки 

лекарственного сырья методом очесывания на 29% при одновременном 

улучшении качества готовой продукции. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ АЗОТНОКИСЛОТНОЙ ВЫТЯЖКИ 
ПОЛИФОСФАТОМ АММОНИЯ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 

Аннотация. В работе приведены результаты влияния на стабильность 

питательного раствора добавления микроэлементов в присутствии полифосфата 

аммония и без него. Установлено, что введение ионов цинка, меди и марганца в 

определенных концентрациях приводит к стабилизации растворов, особенно в 

присутствии ПФА, который играет роль хелата, связывая ионы в устойчивые 

растворимые комплексы. Полученные растворы могут быть использованы в работе 

тепличных хозяйств. 

Ключевые слова: тепличное хозяйство, азотнокислотная вытяжка, рН-среды, 

хелаты, микроэлементы. 
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MODIFICATION OF NITRIC ACID EXTRACT WITH AMMONIUM 
POLYPHOSPHATE AND TRACE ELEMENTS 

Abstract. The paper describes the influence of the addition of trace elements in the 

presence of ammonium polyphosphate and without it on the stability of the nutrient solution. 

It has been established that the introduction of zinc, copper and manganese ions in some 

particular concentrations leads to the stabilization of solutions, especially in the presence of 

PFA, which plays the role of a chelate, binding the ions into stable soluble complexes. The 

resulting solutions can be used in the operation of greenhouse complexes. 

Keywords: greenhouse, nitric acid extract, pH-environment, chelates, trace elements. 

Введение. В тепличных хозяйствах страны и за рубежом в последнее 

время используются малообъемные технологии, основанные на системе 

капельного полива и питания в зону корней. При этом большое значение 

имеет сбалансированность подаваемых элементов питания, уровень водо-

потребления и реакция среды (оптимум рН = 5,5). Учитывая фактическое 

качество используемой воды, ее кислотность регулируют введением в ра-

бочие растворы определенного количества минеральных кислот, чаще все-

го азотной и фосфорной. Как правило, традиционно отдают предпочтение 

дорогостоящей ортофосфорной кислоте, применяемой виде 8%-ного раство-

ра. Однако в связи с агрессивностью и высокой стоимостью применение 

этих кислот ограничено. Кроме того, введение фосфорной кислоты зачастую 
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необходимо лишь для подкисления, а не усиления фосфатного питания, а 

применение азотной кислоты часто ведет к дисбалансу азотного питания. 

Вводимые подкислители среды должны обеспечить стабильный питатель-

ный раствор, так как в случае выпадения осадка выходит из строя вся си-

стема капельного полива. 

Результаты и их обсуждение. Экспериментальные данные по опреде-

лению значений рН растворов АКВ, HNO3 и H3PO4 в зависимости от раз-

бавления приведены в таблице. 

Таблица — Определение значений рН растворов в зависимости от разбавления 

Величина разбавления 
Значение рН для растворов 

АКВ HNO3 H3PO4 

0 

1:1 

1:10 

1:100 

1:1000 

1:2000 

1:3000 

1:5000 

1:10000 

–0,96 

0,22 

1,05 

1,65 

2,49 

3,0 

3,35 

5,25 

5,8 

–1,3 

–0,3 

0,34 

1,12 

2,30 

2,65 

3,01 

3,74 

5,51 

0,69 

0,90 

1,25 

1,85 

2,35 

2,75 

3,18 

3,98 

6,05 

 

На основе полученных данных построен график зависимости рН от 

разбавления (рис.). 

 

Рисунок — Зависимость рН растворов АКВ, HNO3 и H3PO4 от разбавления 

 

Как видно из таблицы и рисунка, рН растворов АКВ, HNO3 и H3PO4 

при разведении более чем 1:100 отличается незначительно, поэтому в роли 

подкислителя для оптимизации рН питательных растворов можно исполь-

зовать более дешевую АКВ вместо HNO3 или H3PO4 [1]. Кроме того, в АКВ 
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содержатся и другие ценные питательные элементы, необходимые для 

нормального роста и развития овощных культур [2].  

В питательные растворы вводят микроэлементы (B, Cu, Zn, S, Mg, Mn, 

Mo и др.) обычно в виде растворимых хелатов, т.к. они более эффективно 

используются растениями и не образуют осадков, забивающих капилляры 

поливной системы. Основным их недостатком является высокая цена. В 

связи с вышеизложенным, актуальной проблемой является замена дорого-

стоящих хелатов на более дешевые, например, полифосфат аммония 

(ПФА), трилон Б и др. С этой целью в раствор АКВ вводили от 1 до 10% 

ПФА и определяли в нем содержание фосфора, кальция, железа и магния в 

течение последующих 30 дней.  

Результаты эксперимента показывают, что при добавлении в раствор 

от 1 до 6% ПФА концентрация ионов металлов, содержащихся в АКВ, а 

также фосфора практически не меняется, что, очевидно, связано с образо-

ванием непрочных растворимых комплексных соединений полифосфатов 

кальция, магния и железа. В небольших концентрациях ПФА ведет себя 

как комплексон, связывая находящиеся в растворе катионы металлов в 

растворимые аддукты: 

 

O P O P

O

O

O

O

O P O P

O

O

O

O

Ca Ca  

  

Устойчивость раствора АКВ при добавлении в него 2% ПФА сохраня-

ется в течение 12 дней. При увеличении концентрации более 6% происхо-

дит резкое уменьшение содержания ионов металлов в растворе вследствие 

выпадения их в осадок в виде малорастворимых фосфатов кальция, железа, 

магния, алюминия и других примесей, содержащихся в АКВ.  

Введение микроэлементов Zn, Cu, Mo, Mn в раствор АКВ проводили в 

два этапа: с полифосфатом аммония (2%) и без него. Экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что увеличение концентрации ионов Zn
2+

 

приводит к стабилизации системы. Причем в растворах с содержанием 2% 

ПФА время выпадения осадка в два раза больше по сравнению с аналогич-

ным раствором без ПФА. Очевидно, это связано с образованием полифос-

фатов цинка, обладающих хорошей растворимостью. 

Добавление в раствор АКВ до 4% нитрата меди практически не влияет 

на содержание Р2О5 и СаО в растворе. С увеличением концентрации меди 

от 4 до 6% содержание Р2О5 и СаО в растворе резко уменьшается, что свя-

зано с выпадением в осадок фосфатов кальция.  



119 

Введение молибдата аммония в концентрации до 0,06% не влияет на 
устойчивость АКВ, а свыше 0,07% — вызывает резкое понижение содер-
жания фосфора и кальция в растворе. При добавлении в этот же модифи-
цированный молибдатом аммония раствор АКВ полифосфата аммония 
устойчивость растворов значительно увеличивается, например, для 0,07%-
ного раствора — с 6 до 26 дней. Растворимость соединений марганца уве-
личивается также с введением трилона Б, который, как и ПФА, играет роль 
хелата, связывая ионы в устойчивые растворимые комплексы, не давая им 
выпасть в осадок.  

Заключение. Модифицированная ионами цинка, меди, молибдена, 
марганца и полифосфатом аммония азотнокислотная вытяжка может быть 
использована в работе тепличных хозяйств для капельного полива и пита-
ния в зону корней. 
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ECONOMICALLY USEFUL QUALITIES OF REPLACEMENT HEIFERS 
AND COWS-HEIFERS VARYING WITH THEIR BREED 

Abstract. Live weight dynamics and growth intensity of replacement heifers of 

Yaroslavskaya, Black-and-White and Kostromskaya breeds at their age of 6, 10, 12 and 18 

months and at first insemination has been studied. The influence of a breed on formation of 

economically useful qualities of replacemant heifers and first-calf cows has been established. 

Keywords: cattle, breed, replacement heifers, growth, live weight, first-calf cows. 

Процесс интенсификации молочного скотоводства предусматривает 

высокие требования к технологическим процессам и приспособленности 

животных к промышленным условиям. Направленное выращивание ре-

монтных телок является важным этапом в формировании последующей 

молочной продуктивности коров-первотелок. Планируемый уровень мо-

лочной продуктивности возможно обеспечить только при интенсивном 

выращивании молодняка, создании оптимальных условий кормления и со-

держания. Умелое планирование с учетом возрастных особенностей инди-

видуального развития телок способствует в дальнейшем наиболее обшир-

ной реализации генетического потенциала молочной продуктивности ко-

ров. Живая масса телок в разные возрастные периоды является ценным се-

лекционным признаком, который уместно учитывать при отборе живот-

ных, предназначенных для обновления стада [1, 2].  

Качество ремонтного молодняка является гарантом рентабельности 

отрасли, следовательно, в условиях рыночной экономики уменьшение 

непродуктивного периода использования животных, связанное с эко-

номическими затратами на выращивание тёлок, приобретает большое 

значение [3]. Устойчиво высокий прирост численности и уровня про-

дуктивности поголовья можно достигнуть только путем разведения вы-

сококровных и чистопородных животных в условиях, соответствующих 

разводимой породе [4].  

Поэтому анализ хозяйственно-полезных особенностей крупного рога-

того скота способствует рациональному выбору породы применительно к 

тем или иным конкретным условиям производства. Породные особенности 

животных определяются не только их хозяйственно-полезными качества-

ми, а также резистентностью к заболеваниям и приспособленностью к дли-

тельному использованию. В связи с этим изучение особенностей роста и 

развития ремонтных тёлок разных пород с целью оптимизации направлен-

ного выращивания молодняка и получения в дальнейшем высокопродук-

тивных коров является актуальным.  

Цель научного исследования состоит в изучении хозяйственно-

полезных качеств ремонтных тёлок и коров-первотелок в зависимости от 

их породной принадлежности.  

Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях стада ООО «Мин-

ское» Костромского района Костромской области на животных черно-

пестрой, ярославской и костромской породы. Крупный рогатый скот нахо-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30303999
https://elibrary.ru/item.asp?id=30303999
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дился в условиях, соответствующих возрасту и физиологическому состоя-

нию животных. Живую массу телок и молочную продуктивность коров 

оценивали на основе данных племенного учета ИАС «СЕЛЭКС. Молочный 

скот». Величину абсолютного, среднесуточного и относительного приро-

ста вычисляли в соответствии с общепринятой методикой. Качество молока 

определяли ежемесячно в молочной лаборатории РИСЦ Костромской ГСХА.  

По данным молочной продуктивности вычисляли удой в пересчете на 

базисный жир и белок (Мбж):  

Мжб = (Мф*Жф*Бф)/(Жб*Бб), 

где Мжб — условное значение массы молока-сырья (зачетная масса), кг; 

Мф — фактическое значение массы нетто молока-сырья, кг;  

Жф — фактическое значение массовой доли жира, %;  

Жб — базисная общероссийская норма массовой доли жира, %;  

Бф — фактическое значение массовой доли белка, %;  

Бб — базисная общероссийская норма массовой доли белка, %. 

Воспроизводительная способность телок оценивалась по живой массе 

и возрасту при первом осеменении. Группировка животных проводилась с 

учётом породной принадлежности. Статистическая обработка полученных 

результатов исследования проводилась с использованием электронных 

таблиц Excel, достоверность полученных результатов оценивалась по кри-

терию Стьюдента.  

В ООО «Минское» применяется круглогодовая стойловая система со-

держания крупного рогатого скота. Взрослый скот содержат на привязи, 

при этом стадо разделено на технологические группы, с учётом возраста и 

физиологического состояния животных.  

Технология выращивание молодняка включает четыре периода, раз-

личающихся по способу содержания и кормления: профилакторный; мо-

лочный; послемолочный; телки случного возраста. Условия содержания 

животных соответствуют зоогигиеническим требованиям и обеспечивают 

нормальный рост и развитие молодняка. Новорожденных телят сразу после 

рождения помещают в индивидуальные домики (профилакторий). На два-

дцать первый день после рождения ветеринарный врач проводит осмотр 

каждого теленка, после чего осуществляется перевод в телятник с группо-

вым содержанием в станках по 10-12 голов. Телята имеют свободный до-

ступ к воде, им выпаивают ЗЦМ, дают престартер «Кормивит Мюсли», се-

но и постепенно переводят на основной рацион. Телок случного возраста и 

коров содержат на привязи. 

В хозяйстве ежемесячно проводится взвешивание молодняка, что дает 

возможность проследить динамику живой массы ремонтных телок (табл. 

1). По живой массе телок при рождении достоверных различий между 

группами не установлено. В шестимесячном возрасте и последующие воз-
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растные периоды тёлки ярославской породы отличались более интенсив-

ным ростом и достоверно превосходили своих сверстниц (Р < 0,05). 

Таблица 1 — Живая массы ремонтных телок по периодам выращивания 

Порода 
Число 

голов 

Средняя живая масса, кг 

при 

рождении 
6 мес. 10 мес. 12 мес. 18 мес. 

Костромская 27 33,4±0,8 136,4±2,8 233,2±6,8 274,7±6,8 376,7±4,6 

Черно-

пестрая 
25 33,8±0,5 134,3±4,7 236,0±12,0 283,8±7,9 402,4±5,2 

Ярославская 20 32,4±0,9 165,1±3,6* 253,9±3,9* 303,6±5,6* 421,4±5,2 

Примечание: * — Р < 0,05. 

В период от рождения до шестимесячного возраста среднесуточный 

прирост телок ярославской породы составил 737,2 ± 18,3 г, что достоверно 

выше по сравнению со сверстницами костромской (572,2 ± 15,1 г) и черно-

пестрой породы (558,0 ± 27,0 г). Среднесуточный прирост за период выращи-

вания от рождения до 18-месячного возраста у телок ярославской породы в 

среднем составил 720,4 ± 9,5 г, что выше по сравнению со сверстницами чёр-

но-пёстрой (682,5 ± 9,4 г) и костромской (635,7 ± 8,0 г) породы и статистиче-

ски достоверно (Р < 0,05). Интенсивность роста тёлок по показателям отно-

сительной скорости роста за период выращивания до 18 месяцев ярославской 

породы составила 1221,9 ± 43,5 %, что достоверно выше показателей по чер-

но-пестрой (1096,8 ± 26,0%) и костромской (1040,8 ± 25,5%) породе (Р < 

0,05). И это позволило достичь необходимой живой массы (390 кг) к первому 

осеменению в более раннем возрасте. Так, возраст при первом осеменении 

телок ярославской породы в среднем составил 16,9 ± 0,5 мес., черно-пестрой 

17,5±0,6 и костромской 20,4 ± 0,7 месяца. 

Анализ молочной продуктивности коров-первотелок показал, что про-

должительность лактации у коров костромской породы была оптимальной и 

составила 306,3 ± 9,5 дня, удлиненная лактация отмечена у сверстниц яро-

славской (376,4 ± 16,9) и черно-пестрой (397,4 ± 16,1) породы. Наибольший 

удой за 305 дней лактации отмечен у коров ярославской породы (7054,6 кг), а 

массовая доля жира (4,08%) и белка (3,29%) — у коров-первотелок костром-

ской породы (табл. 2). Таким образом, по величине удоя коровы ярославской 

породы достоверно превосходили показатели сверстниц, но уступали по ка-

честву молока коров костромской породы. Установлена положительная кор-

реляционная связь 0,25 ± 0,11 интенсивности роста тёлок в период от 6 до 18 

месяцев с удоем за первую лактацию (Р < 0,05). Интенсивность роста ре-

монтных телок оказала существенное влияние на реализацию последующей 

молочной продуктивности. Ковариационный анализа показал, что увеличе-

ние живой массы телок к первому плодотворному осеменению на 1 кг приве-

дёт к росту удоя на 7,4 кг молока.  
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Таблица 2 — Сравнительная характеристика молочной продуктивности  

коров-первотелок 

Порода 

Число 

дней 

лактации 

Удой, 

кг 
МДЖ,% МДЖ,кг 

МДБ, 

% 

МДБ, 

кг 

Мжб, 

кг 

Костромская 
306,3 

±9,5 

5602,8 

±182,1 

4,08 

±0,03 

228,6 

±7,3 

3,29 

±0,01 

184,3 

±13,4 

7373,3 

±263,4 

Черно-

пестрая 

397,4 

±16,1 

6953,7* 

±252,9 

3,86 

±0,01 

268,5 

±9,8 

3,16 

±0 

219,7 

±28,3 

8315,5 

±322,7 

Ярославская 
376,4 

±16,9 

7054,6* 

±237,2 

3,89 

±0,02 

274,4 

±8,6 

3,18 

±0,01 

224,3 

±7,1 

8555,6 

±255,3 

 

Таким образом, установлено влияние породной принадлежности на 

формирование хозяйственно-полезных качеств ремонтных тёлок и коров-

первотелок. В дальнейшей селекционно-племенной работе следует учиты-

вать возрастные особенности роста телок, что позволит в полной мере реа-

лизовать их генетический потенциал.  

Для ремонта стада необходимо отбирать тёлок с оптимальной живой 

массой при рождении 34 кг, среднесуточным приростом 620 г за период 

выращивания и достигших к первому плодотворному осеменению живой 

массы 390 килограммов.  
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Аннотация. В статье приведены данные по использованию племенного подбора в 

молочном скотоводстве. Применение при заказных спариваниях генетических 

маркеров дает возможность подобрать животных нужных генотипов и отобрать из 

полученного потомства тех особей, которые удовлетворяют поставленным 

требованиям. Было проанализировано девять возможных вариантов подбора родителей 

с учетом их генотипа по ЕАВ-локусу групп крови. В товарной части популяции 
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THE USE OF PEDIGREE BREEDING IN LINE BREEDINING OF 
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Abstract. The article presents data on the use of dairy cattle line breeding. The use of 

genetic markers during custom matings makes it possible to take animals of the necessary 

genotypes and select from their offspring those individuals that meet the requirements. 9 

possible options for the selection of parents have been analyzed, taking into account their 

genotype for the EAB locus of blood groups. In terms of economic productivity of a 

population, the efficiency of breeding depends largely on the stud breeding system on 

pedigree farms where the sires are bred. 

Keywords: cattle, Kostromskaya cow breed, breeding selection, lines. 

Введение. Разведение скота по линиям является высшей формой пле-

менной работы, важнейшим методом ускорения темпов селекции при со-

вершенствовании пород. Заводские линии и родственные группы должны 

иметь определенные особенности по продуктивным признакам, экстерьеру 

и конституции, а также по некоторым маркерным генам. 

Использование генетических маркеров при разведении по линиям да-

ет возможность включить в оценку животных с подтвержденным проис-

хождением, вести контроль за наследованием аллелей родоначальника или 

выдающегося продолжателя в поколениях, отбирать быков с желательны-

ми маркерами, осуществлять целенаправленный внутрилинейный подбор и 

тем самым поддерживать специфику линий. 
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Материал и методы исследований. Исследования проводились на жи-

вотных костромской породы. Материалом для исследований послужили 

карточки племенного учета 1МОЛ и 2МОЛ. Антигены групп крови опре-

деляли в лаборатории иммуногенетики Регионального информационно-

селекционного центра Костромской ГСХА с помощью гемолитических те-

стов по общепринятой методике П.Ф. Сорокового [1, с. 2], используя им-

муноспецифические сыворотки, проверенные в международных сравни-

тельных испытаниях. В тестах использовали 48-65 сывороток, выявляю-

щих десять систем групп крови у крупного рогатого скота. 

Результаты исследований. Племенной подбор является одним из 

важных методов селекции молочного скота. Использование при анализе 

результатов подбора и при его планировании генетических маркеров поз-

воляет выявить наиболее оптимальные варианты, способствующие как 

поддержанию генетических особенностей линий, родственных групп, се-

мейств, сохранению генофонда породы, так и повышению уровня молоч-

ной продуктивности. 

Применение при заказных спариваниях и анализе их результатов ге-

нетических маркеров дает возможность подобрать животных нужных ге-

нотипов и отобрать из полученного потомства тех особей, которые удовле-

творяют поставленным требованиям. 

Использование семени быков-производителей определенного геноти-

па в племенных стадах и соответствующий подбор к ним маточного пого-

ловья позволит: получить быков-продолжателей с маркерами, определен-

ными для каждой линии или родственной группы и тем самым сохранить 

их генетическую дифференциацию; сохранить генофонд стада и породы и 

поддерживать его на определенном уровне, особенно аллели, типичные 

для породы; избежать негативного влияния инбридинга на большинство 

хозяйственно-полезных признаков; повысить генетический потенциал ста-

да и соответственно молочную продуктивность. 

Для определения генетических маркеров линии или родственной 

группы проводится анализ специфики и частоты встречаемости ЕАВ-

аллелей групп крови у быков-производителей. 

В качестве маркерных аллелей были определены те, которые марки-

руют генотипы быков-производителей, оцененных по качеству потомства 

как улучшатели и полученных методом внутрилинейного подбора: для 

родственных групп Мастера 106902 —G1O1T1Y2F3'F2'иB1P1Y2G'Y'; Мери-

диана 90827 — B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y'и E3'G'G''; Концентрата 106157 — 

A1'G'G' и Y2A2'D'E1'; Хилла 78059 — B1O3Y2A2'F3'G'P'Q'Y'; линий Ладка 

КТКС-253 — Q,«b» и I1G'G''; Каро КТКС-101 — G2D' и 

B2G3QT1A1'P';Салата КТКС-83 — P1I';B1G2KE1'F2',O1; Пика КТКС-419 и 

Банана КТКС-333 — .I1Y2E3Y'G', B1G2KA2'B'O'; O'; G3O1Q'. 

Быки-производители с этими маркерами будут использованы в каче-

стве отцов быков. Другие производители, принадлежащие к вышеуказан-
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ным линиям и родственным группам и имеющие в генотипе другие аллели, 

будут использоваться в подборе в качестве отцов матерей. 

В товарных хозяйствах обычно осуществляют групповой подбор по 

установленной схеме или ротации линий. Такой подход способствует не-

допущению или, в крайнем случае, снижению инбредной депрессии и тем 

самым — повышению уровня продуктивности стад за счет гетерозиса. 

Эффективность племенной работы в товарной части популяции во многом 

зависит от системы подбора в племенных хозяйствах, в которых получают 

быков-производителей. Увлеченность зоотехников-селекционеров племен-

ных заводов и племенных репродукторов кроссами линий приходит к се-

рьезным проблемам в проведении подбора в товарной зоне. 

При соблюдении установленной ротации линий, подчас трудно вы-

брать нужных производителей, чтобы избежать стихийного инбридинга 

через материнскую сторону родословной. 

Поэтому следует уточнять систему подбора в товарных хозяйствах, 

используя для этого генетические маркеры (табл. 1). 

Таблица 1 — Маркеры заводских линий и родственных групп согласно общему 

плану ротаций 

№ 

п/п 

Линия или 

родственная группа 

Маркеры линий по ЕАВ-локусу 

групп крови 

Годы 

использования 

1 Мастер 106902 G3O1T1Y2F3'F2' 

B1P1Y2G'Y' 

1-2 

2 Ладок КТКС-256 Q , «b» ,I1G'G'' 3-4 

3 Концентрат 106157 A1G'G'' , Y2A2'D'E1' 5-6 

4 Каро КТКС-101 G2D' , B2G3QT1A1'P' 7-8 

5 Меридиан 90827 B1O3Y2A2'F3'G'P'Q'Y' 

E3'G'' 

9-10 

6 Салат КТКС-83 P1I' , B1G2KE1'F2' ,O1 11-12 

7 Хилл 78059 B1O3Y2A2'F3'G'P'Q'Y' 13-14 

 

Что это даст? В случную сеть товарных хозяйств будут поступать бы-

ки-производители, а на пункты по искусственному осеменению — семя от 

быков-производителей, достоверность происхождения подтверждена ис-

следованиями групп крови, а значит, принадлежность их к той или иной 

заводской линии или родственной группе не будет вызывать сомнений. 

Представиться возможность провести закрепление не просто быков-

производителей плановой линии, но и с определенными генотипами по 

группам крови. Использование таких быков позволит поддерживать гете-

розиготность в стаде на определенном уровне и тем самым избежать фак-

тического родства. Это позволит значительно повысить эффект гетерозиса 

по основным хозяйственно-полезным признакам. 

В товарных хозяйствах за основу следует принять вариант подбора, 

условно обозначенный как АВ х СД, то есть планируемые в подбор живот-
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ные не должны иметь в своих генотипах сходных (одинаковых) аллелей по 

ЕАВ-системе. 

Учитывая, что в товарных хозяйствах маточное поголовье не тестиру-

ется по группам крови и поэтому у них не определен генотип, то при за-

креплении быков-производителей можно учитывать только их генотип. 

При этом в генотипе используемых быков не должно быть аллелей, мар-

керных для быков последующих двух линий согласно плану ротации. 

Например, у закрепляемых в товарных хозяйствах быков костромской 

породы родственной группы Мастера 106901 не должно быть в генотипе 

маркерных аллелей, определенных для линии Ладка КТКС-253 и род-

ственной группы Концентрата 106157. То есть в генотипе быков родствен-

ной группы Мастера 106901 с материнской стороны не должно быть алле-

лей Q, «b» , I1G'G'', A1'G'G'', Y2A2'D'E1'. 

Использовать в товарных хозяйствах ¾-кровных быков и более высо-

кой кровности и имеющих в генотипе оба «швицких» аллеля следует на 

потомстве чистопородных костромских быков, не имеющих в генотипе 

крови «швицев». 

В стаде ОАО «Племзавод «Караваево» было проанализировано девять 

возможных вариантов подбора родителей с учетом их генотипа по ЕАВ-

локусу групп крови (табл. 2). 

Таблица 2 — Разница по продуктивности коров-первотелок при разных 

вариантах подбора по генотипам ЕАВ-локуса групп крови 

Номер 

варианта 

Генотип 
Число 

животных, 

гол. 

Разница со средним по 

выборке 

отца матери по удою по жиру 

1 АА АА – – – 

2 АА ВВ 3 +259 ± 497 +0,01 ± 0,16 

3 АВ ВС 172 –405 ± 78 –0,03 ± 0,02 

4 АВ СД 568 – 36 ± 54 +0,03 ± 0,01 

5 АВ АВ 8 –955 ± 439 +0,14 ± 0,09 

6 АА ВС 200 +430 ± 75 +0,10 ± 0,02 

7 ВС АА 15 +539 ± 258 –0,12 ± 0,08 

8 АА АВ 31 + 70 ± 141 +0,05 ± 0,04 

9 АВ ВВ 3 +403 ± 76 –0,14 ± 0,15 

По выборке 1000 – – 

 

Генотипы животных обозначили (закодировали) общепринятыми в 

генетике символами. Наибольшую выборку 568 голов из 1000, или 56,8% 

составили животные, полученные от гетерозиготных родителей, различа-

ющихся по обоим аллелям ЕАВ-локуса групп крови. Это 4-й вариант 

АВ×СД с продуктивностью на уровне средней выборки — 4399 кг молока 

при 4,0%-ном содержании жира. 
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Первотелки, полученные при 7-м (ВС×АА), 6-м (АА×ВС), и 9-м  

(АВ×ВВ) вариантах подбора имели удои, выше средней по выборке на 

539 кг (Р < 0,05), 430 кг (Р < 0,001) и 403 кг (Р < 0,001) молока соответ-

ственно. По содержанию жира в молоке коров при 6-м варианте подбора 

превосходство над средним по выборке составило +0,10% (Р < 0,001). Са-

мые низкие удои имели животные, полученные в результате 5-го варианта 

подбора, когда родители имели одинаковые генотипы групп крови, обо-

значенные как АВ×АВ. 

При составлении планов племенного подбора важно знать сочетае-

мость отдельных производителей с маточным поголовьем, то есть знать 

специфическую комбинационную способность того или иного быка. 

А.В. Баранов использовал иммуногенетический метод при изучении 

результатов оплодотворяемости животных. При этом более высокая 

оплодотворяемость была выявлена при спаривании между собой гетеро-

зиготных животных [2, с. 30]. В результате исследований в ОАО «Плем-

завод «Караваево» были получены данные по наилучшей оплодотворяе-

мости при подборе особей, у которых оба аллеля в генотипе были раз-

ные (50,2%), а самая низкая оплодотворяемость (28,5%) — при одинако-

вых аллелях.  

При изучении многоплодия коров костромской породы был проведен 

анализ рождения двоен при разной сочетаемости родительских пар с ис-

пользованием сочетаемости ЕАВ-аллелей [3, с. 81]. Многоплодные коровы 

по результатам подбора были разделены на три группы сочетаемости алле-

лей ЕАВ-локуса групп крови: 1-я группа — у назначенных в подбор осо-

бей оба аллеля в генотипе были одинаковы; 2-я группа — один аллель был 

сходным; 3-я группа — оба аллеля разные. В результате исследований 

установлено, что процент многоплодных отелов зависит в определенной 

степени от генотипов родительских пар. При подборе быка, имеющего в 

генотипе оба аллеля, отличных от аллелей генотипа коровы, многоплодные 

отелы составили 18,5%, если один аллель был сходным — 15,9%, а оба ал-

леля одинаковы — 9,2%. 

Таким образом, для повышения оплодотворяемости коров и увеличе-

ния числа многоплодных отелов в стаде желательно подбор пар осуществ-

лять с учетом их генотипа по ЕАВ-системе групп крови. 

Заключение. Целенаправленный, генетически обоснованный подбор 

позволит сохранить генофонд породы и повысить эффективность селекци-

онно-племенной работы на всех ее уровнях от заказных спариваний в пле-

менных заводах и племенных репродукторах до подбора в товарных хозяй-

ствах. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Аннотация. Изучена зависимость молочной продуктивности коров-первотелок 

костромской породы от их генеалогической принадлежности. Потомки анализируемых 

групп обладают высокой молочной продуктивностью, имеют выровненную лактацию. 

Достоверных различий между генеалогическими группами крупного рогатого скота 

костромской породы не установлено. 
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THE DEPENDENCE OF THE MILK PRODUCTIVITY OF FIRST-CALF 
COWS OF THE KOSTROMSKAYA BREED ON THEIR GENEALOGY 

Abstract. The dependence of the milk productivity of first-calf cows of the 

Kostromskaya breed on their genealogy has been studied. The off-springs of the analyzed 

groups have high milk productivity, and well leveled lactation. There are no significant 

differences between the genealogical groups of Kostromskaya breed cattle. 

Keywords: cattle, breed, first-calf cows, milk productivity. 

Основными биологическими и полезными хозяйственными особенно-

стями крупного рогатого скота разных пород, линий и стад является со-

держание в молоке белка и жира, а также уровень молочной продуктивно-

сти. В связи с этим дифференцированный подход к животным приобретает 

в селекции скота различных молочных пород наиболее важное значение, 

поскольку он позволяет достоверно выявить наиболее продуктивные ли-

нии [1, с. 73]. При совершенствовании стада особое внимание стоит уде-
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лять как линейной принадлежности, так и условиям содержания, кормле-

ния и хозяйственного использования животных. Условия внешней среды 

оказывают существенное влияние на степень реализации наследственной 

основы и могут либо благоприятствовать, либо тормозить его развитие.  

В любых условиях внешней среды оценка животных по продуктив-

ным признакам всегда соответствует их наследственным качествам, хотя 

эти условия могут быть разными в каждом конкретном случае. Поэтому 

реальные значения имеют только те результаты оценки, которые получены 

в данных конкретных условиях [2, с. 45]. При работе с большими популя-

циями крупного рогатого скота в современных условиях широко применя-

ется искусственное осеменение. Использование быков-производителей, 

оцененных по качеству потомства, дает возможность сформировать генеа-

логическую основу породы. Генетический прогресс линий и породы в це-

лом обусловлен интенсивным использованием быков-улучшателей. По 

данным ряда авторов известно, что темпы генетического улучшения попу-

ляции на 60-70% зависят от производителей [3, с. 136]. В связи с этим изу-

чение генетических и продуктивных качеств животных в современных 

условиях является актуальным. 

Цель научного исследования состоит в проведение оценки молочной 

продуктивности коров-первотелок костромской породы различной генеа-

логической принадлежности. Научно-хозяйственный опыт проводился в 

CПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской области. 

Материалами исследований послужили данные племенного и зоотехниче-

ского учета. Для проведения исследования в соответствии с генеалогиче-

ской принадлежностью коров были сформированы четыре группы: 1-я 

группа — потомки линии Ладка, 2-я группа — родственной группы Лейр-

да, 3-я группа — родственной группы Мастера, 4-я группа — родственной 

группы Меридиана.  

Оценка уровня молочной продуктивности коров проводилась по удою 

первой лактации за 305 дней или по укороченной лактации, но не меньше, 

чем за 240 дней. Основание — контрольные дойки. Оценка качества моло-

ка проводилась ежемесячно в молочной лаборатории РИСЦ Костромской 

ГСХА. На основании полученных данных фактической молочной продук-

тивности вычислялись коэффициент полноценности лактации по формуле 

Е.Я. Борисенко: 

, 

где ВСУ — наивысший суточный удой, кг; ЧДД — число дойных дней. 

Большая часть коров-первотелок стада относится к линии Ладка 

КТКС-253 и составляет 31,4%. Средний удой по всем первотелкам был вы-

сокий составил 4935,9 кг молока (табл. 1). Наивысший удой за первые 305 

дней первой лактации отмечен у коров-первотелок родственной группы 

Ладка КТКС-255 (5024,4 ± 138,1 кг), что выше среднего значения 83 
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сверстниц (4895,0 кг) на 129,4 кг молока, но это превосходство статистиче-

ски недостоверно (Р ˃ 0,05). 

Таблица 1 — Молочная продуктивность коров-первотелок разных 

генеалогических групп  

Показатель 

Генеалогическая группа 

Среднее линия 

Ладка 

КТКС-253 

род. группа 

Лейрда 

71151 

род. группа 

Мастера 

106902 

род. группа 

Меридиана 

90827 

Число голов 38 28 25 30 121 

Удой, кг 5024,4±138,1 4870,9±184,9 4988,9±142,4 4840,2±155,77 4935,9±76,3 

МДЖ, % 3,97±0,04 3,92±0,04 3,96±0,02 3,90±0,06 3,93±0,02 

МДЖ, кг 199,2±5,6 190,8±7,2 197,9±6,32 188,3±6,0 194,3±3,07 

МДБ, % 3,13±0,01 3,09±0,03 3,1±0,01 3,2±0,02 3,13±0,01 

МДБ, кг 161,5±3,5 151,34±6,03 156,6±4,55 152,6±4,9 155,9±2,3 

 

Наибольшее содержание жира в молоке установлено у коров-

первотелок родственной группы Ладка КТКС-253, превышающий средние 

показатели сверстниц на 0,04%, а белка у коров-первотелок родственной 

группы Меридиана 90827, превышающий средние показатели сверстниц на 

0,09% соответственно (Р > 0,05).  

Эффективность селекционно-племенной работы с высокопродуктив-

ным стадом крупного рогатого скота предусматривает отбор коров, спо-

собных сохранять высокие удои в течение всей лактации. В связи с этим 

для оценки лактационной деятельности коров-первотелок различного про-

исхождения были рассчитаны коэффициенты полноценности лактации 

(табл. 2).  

Таблица 2 — Оценка коров-первотелок костромской породы по полноценности 

лактации 

Показатель 

Генеалогическая группа 

Среднее линия Ладка 

КТКС-253 

род. группа 

Лейрда 

71151 

род. группа 

Мастера 

106902 

род. группа 

Меридиана 

90827 

Число голов 38 28 25 30 121 

Удой, кг 5024,4±138,1 4870,9±184,9 4988,9±142,4 4840,2±155,77 4935,9±76,3 

Высший 

месячный 

удой, кг 

567±12,8 566,9±20,1 558,7±19,6 562±14,6 564,2±7,9 

Скорость 

молокоотдачи, 

кг/мин. 

1,46±0,02 1,47±0,03 1,47±0,03 1,43±0,03 1,46±0,01 

КПЛ, % 87,8±2,0 88,2±2,0 88,8±3,5 86,5±1,8 87,8±1,2 
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Все коровы-первотелки анализируемых генеалогических групп ко-

стромской породы имели выровненную лактацию. При этом коровы-

первотелки родственной группы Мастера 106902 при среднем уровне мо-

лочной продуктивности (4988,9 кг) имели наибольший коэффициент по-

стоянства лактации (88,8%), первотелки родственной группы Лейрда 71151 

уступали им на 0,6% (Р > 0,05). 

Таким образом, достоверных различий между генеалогическими 

группами крупного рогатого скота костромской породы не установлено. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Игнатов, А.В., Коханов, М.А. Влияние линейной принадлежности 

на молочную продуктивность коров-первотелок [Текст] // Известия Ниж-

неволжского агроуниверситетского комплекса № 3 (15). — 2009. —  

C. 73—77. 

2. Черных, А.Г. Молочная продуктивность коров в зависимости от ли-

нейной принадлежности [Текст] / А.Г. Черных, Е.Н. Юрченко, И.П. Ивано-

ва // Вестник ОмГАУ 2013. — С. 45—47. 

3. Королёв, А.А., Гусева, Т.Ю. Оценка племенной ценности быков-

производителей костромской породы [Текст] / Актуальные проблемы 

науки в агропромышленном комплексе: сборник статей материалы 67-й 

международной научно-практической конференции : в 3-х т. Т. 1. — Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2016. — С. 136—140. 

УДК 636.084 

В.А. БЛОХИНА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: kraevavera59@yandex.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ 
КОРМЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ 
ООО «КАЛУЖСКАЯ НИВА» ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО РАЙОНА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Изучена организация заготовки кормов для крупного рогатого скота 

и технология кормления в условиях ООО «Калужская Нива» Перемышльского района 

Калужской области. Проведены исследования по эффективности использования 

шротов различных масличных культур в кормлении молочных коров данного стада. 

Наибольшая эффективность выявлена по применению рапсового шрота в рационах 

дойных коров. 
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FODDER PRODUCTION AND CATTLE FEEDING TECHNOLOGY IN 
THE CONDITIONS OF «KALUZHSKAYA NIVA» LTD, 
PEREMYSHLSKY DISTRICT, KALUGA REGION 

Abstract. The process of foder conservation for cattle and the feeding technology in the 

conditions of «Kaluzhskaya Niva LLC», Peremyshl district, Kaluga region, has been studied. 

Special attention was paid to the effectiveness of using meals of various oilseeds in feeding 

dairy cows of the herd. The investigation showed that the greatest effectiveness has been 

achieved by the use of rapeseed meal in the rations of dairy cows. 

Keywords: fodder production, feeding, meal. 

В настоящее время одним из главных направлений современного жи-

вотноводства является молочное скотоводство. Как в экономике, так и для 

продовольственной безопасности страны в целом состояние отрасли играет 

огромную роль. 

Чтобы успешно развивать молочное скотоводство, необходим высо-

кий уровень зоотехнической работы. Необходимость создания прочной 

кормовой базы предопределяет серьезные требования к организации корм-

ления. Кормление оказывает большое влияние на организм животного, его 

рост и развитие, является главным фактором, определяющим продуктив-

ность, воспроизводительные способности животных, здоровье в целом. 

Качество животноводческой продукции также зависит от кормления. В 

условиях промышленного производства молока роль полноценного корм-

ления еще больше возрастает. 

В себестоимости продукции животноводства при разной интенсифи-

кации производства на долю кормов приходится от 50 до 80%. Неполно-

ценное кормление — основная причина снижения продуктивности и эф-

фективности животноводства. Среди незаразных болезней животных 90% 

приходится на болезни, связанные с нарушением обмена веществ из-за не-

сбалансированности кормления. Поэтому система кормления животных — 

основное условие эффективности ведения животноводства [1, с. 2]. 

Основу типовых рационов составляют сочные и грубые корма — си-

лос, сенаж, сено. Силос составляет основу рационов крупного рогатого 

скота, его доля в структуре кормления достигает 50%. В настоящее время в 

Центральной зоне Российской Федерации основная силосная культура — 

кукуруза в фазе молочно-восковой спелости зерна. Одним из лучших куль-

тур для приготовления сенажа является люцерна, так как бобовые травы 

имеют наибольшую питательность и биологическую ценность. Ценность 

люцерны определяется ее высокобелковостью и большой урожайностью. 

За счет нее можно резко сократить в кормах существующий дефицит бел-

ка, незаменимых аминокислот и витаминов [2, с. 98]. 

При протеиновой и энергетической неполноценности рациона важную 

роль играют продукты переработки масло семян — жмыхи и шроты. В.Г. 

Семенов [3, с. 200] утверждает, что включение в оптимальных дозах (15-

20% по массе комбикорма) подсолнечного шрота с повышенным содержа-
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нием клетчатки увеличивает молочную продуктивность коров и снижает 

затраты кормов на единицу продукции, а также является наиболее эконо-

мически эффективным.  

Целью наших исследований, проведённых в ООО «Калужская Нива», 

явилось изучение технологии кормопроизводства основных кормов и ор-

ганизации кормления крупного рогатого скота. 

ООО «Калужская Нива» — быстро развивающееся современное сель-

скохозяйственное предприятие. Сегодня «Калужская Нива» — одно из ве-

дущих молочных хозяйств в Калужской области. Ежедневно в хозяйстве 

получают более 60 тонн молока, которое отправляется на «Тульский мо-

лочный комбинат» [4]. 

В д. Болдасовка (Ферзиковский р-н) работает высокотехнологичный 

роботизированный животноводческий комплекс на 1800 голов с беспри-

вязным содержанием скота. На данном комплексе используются роботы 

Mlone GEAF arm Technologies. 

Стадо в ООО «Калужская Нива» преимущественно формируется из 

голштино-фризской породы, поставка скота осуществляется из Нидерлан-

дов, Венгрии и Голландии. Общее поголовье — 6300 голов, из них — 3420 

фуражных коров. Среднегодовой удой на одну корову составил 7002 кг. В 

хозяйстве применяется четкая система заготовки основных кормов (силос 

кукурузный, сенаж люцерновый). Остальные корма поставляются из ООО 

«ЭкоНиваАгро». Потребность удовлетворяется на 100%. 

В предприятии для организации кормления используется специально 

разработанная программа «Триолет», которая позволяет определить по-

требность в кормах различных половозрастных групп, составить сбаланси-

рованные рационы и обеспечить их приготовление. 

Материалом для исследований послужили следующие зоотехнические 

документы: годовые отчеты хозяйства за последние года, программное 

обеспечение управления стадом Dairy Plan, программа составления рацио-

нов Amino Cow, зоотехнические отчеты о результатах племенной работы с 

крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности за по-

следние года. 

Одним из самых важных технологических процессов на любом жи-

вотноводческом комплексе является заготовка высококачественных ос-

новных кормов. В ООО «Калужская Нива» при приготовлении силоса ис-

пользуют кукурузу, при приготовлении сенажа (в основном) — люцерну 

посевную, клевер луговой.  

Сбалансировать рацион высокопродуктивных животных по всем не-

обходимым показателям при беспривязном содержании невозможно без 

добавления концентрированных кормов. На предприятии используют в ра-

ционах кормления соевый шрот, рапсовый и подсолнечный. Все концен-

трированные корма, минеральные корма и другие добавки поступают на 
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предприятие из ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской 

области. 

В ООО «Калужская Нива» применяются разнообразные виды концен-

трированных кормов, среди них особая роль отводится отходам маслоэкс-

тракционного производства — шротам. 

Все поголовье коров ЖК «Болдасовка» распределено по группам в за-

висимости от среднего удоя за сутки, т.е. группа Д1+ — продуктивность в 

сутки более 30 кг, Д1 — 20-30 кг, Д2 — 15-20 кг, Д3 — менее 15 кг в сут-

ки, Д0 — сухостойные. В рационах данных групп присутствует опреде-

ленное количество шротов из определенной культуры. Высокопродуктив-

ным группам (Д1+, Д1) включают в рацион соевый шрот, т.к. он является 

высокопротеиновым кормом с высокой переваримостью и с высоким со-

держанием лизина. Соевый шрот также присутствует в рационе стартерно-

го рациона телят. В рационе группы Д1+ также присутствует рапсовый 

шрот, который немного уступает соевому как в цене, так и в питательной 

ценности. Рапсовый шрот является основным среди всех шротов на пред-

приятии, его включают в рацион всех продуктивных групп. Самым низко-

питательным шротом является подсолнечный шрот (табл. 1). Его также в 

дополнение включают в рационы всех продуктивных групп. 

Таблица 1 — Характеристика различных видов шротов 

Название нутриента Шрот соевый Шрот рапсовый 
Шрот 

подсолнечный 

Сырой протеин, % СВ 48-52 38-42 35-37 

Сахар, % СВ 10 10 7,5 

ЧЭЛ, мДж 8,5 8,4 6,3 

Лизин, % СВ 3 2,1 1,2 

Метионин, % СВ 0,65 0,8 0,8 

 

В зависимости от масличной культуры, шроты могут быть разного ка-

чества и влияния на организм животного и продуктивность. В связи с чем 

был проведен научно-хозяйственный опыт в ООО «Калужская Нива» на 

ЖК «Болдасовка» продолжительностью семь дней. 

По принципу аналогов были отобраны две группы коров по десять 

животных в каждой, с учетом возраста, живой массы, уровня молочной 

продуктивности и физиологического состояния. 

В первую контрольную группу включены животные, которые получа-

ли основной рацион хозяйства, включающий рапсовый шрот. Коровам 

второй группы — опытной, давали кормосмесь с подсолнечниковым шро-

том. В учетный период ежедневно учитывалось физиологическое состоя-

ние животных путем осмотра. Кроме того, на основании данных об удое с 

роботов проведен ежедневный учет изменения молочной продуктивности 

животных. 
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Максимальный среднесуточный удой установлен в первой группе на 

седьмой день опыта, во второй группе — в первый день опыта. В среднем 

за один день получили больше молока от контрольной группы, чем от 

опытной на 14,8 кг. В опытной группе наблюдалось постепенное снижение 

молочной продуктивности с 402,8 до 387,3 кг (на 3,85%). В контрольной 

группе не установлено какой-либо закономерности, однако можно конста-

тировать, что продуктивность животных не снизилась. 

По качественной характеристике молока исследуемых групп коров 

установлено, что в среднем показатель массовой доли жира, а также и бел-

ка, как по контрольной, так и по опытной группе, находятся в пределах 

ошибки (разница не достоверна). 

Обобщающим показателем молочной продуктивности является коли-

чество молочного жира и белка, который позволяет сделать выводы по мо-

лочной продуктивности, учитывая количество и качество. 

Таблица 2 — Количество молочного жира за весь период опыта 

Дни опыта 

Количество молочного жира, 

кг 

Количество молочного белка, 

кг 

I группа 

(контрольная) 

II группа 

(опытная) 

Iгруппа 

(контрольная) 

II группа 

(опытная) 

1-й день 13,71 ± 0,49 13,70 ± 0,68 12,49 ± 0,56 12,49 ± 0,85 

2-й день 13,25 ± 0,41 12,82 ± 0,81 11,25 ± 0,61 12,42 ± 0,91 

3-й день 14,03 ± 0,53 12,84 ± 0,79 11,62 ± 0,60 11,67 ± 0,92 

4-й день 12,43 ± 0,55 12,10 ± 0,82 11,23 ± 0,59 11,32 ± 0,95 

5-й день 13,66 ± 0,52 11,55 ± 0,74 12,05 ± 0,56 11,55 ± 0,89 

6-й день 13,28 ± 0,56 11,68 ± 0,75 12,48 ± 0,57 10,17 ± 1,01 

7-й день 13,30 ± 0,54 12,09 ± 0,72 12,49 ± 0,55 10,26 ± 0,96 

В среднем за 

один день, кг 
13,38 ± 0,51 12,40 ± 0,76 11,94 ± 0,58 11,41 ± 0,93 

 

Анализ таблицы 2 свидетельствует, что преимущество как по количе-

ству молочного жира, так и по количеству молочного белка имеют живот-

ные первой группы. Так, по количеству молочного жира разница между 

группами составляет 0,98 кг, по количеству молочного белка — 0,53 кг в 

пользу животных первой контрольной группы (рапсовый шрот). 

Результаты исследований показали, что применение рапсового шрота 

в рационах коров положительно влияет на показатели продуктивности. 

Применение рапсового шрота позволило увеличить продуктивность жи-

вотных на 1,5 кг в среднем на одну голову. Так как стоимость рапсового и 

подсолнечникового шрота разная, мы рассчитали стоимость потребленных 

шротов по группам коров. Кроме того, рассчитали количество полученного 

молока по группам животных в стоимостном выражении. 



137 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вы-

вод, что хотя в первой группе затраты на корма (рапсовый шрот) больше, 

чем затраты второй группы на подсолнечниковый шрот на 3,7 руб., по пер-

вой группе получена продуктивность больше на 103,4 кг, что в стоимост-

ном выражении составило 2274,8 руб. На основании результатов исследо-

вания можно предложить предприятию использовать преимущественно 

рапсовый шрот в кормлении дойных коров голштинской породы. 
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В coвременных экономических условиях при переводе всех oтраслей 

животноводства на интенcивную технoлoгию coдержания предъявляются 

повышенные требования к подбору животных при формировании не толь-

ко молочных комплексов, но и предприятий, где занимаются разведением 

также и мелкого рогатого скота. В нашем регионе такими животными яв-

ляются овцы романовской породы. Овцеводство как отрасль животновод-

ства обеспечивает население страны не только полноценными продуктами 

питания (мясо, молоко), но и перерабатывающую промышленность сырьем 

[1, 2]. По сравнению с другими породами овец, овцематки романовской 

породы характеризуются высокой многоплодностью и полиэстричностью. 

Эти биологические особенности овец, несомненно, зависят как от физио-

логического состояния организма в целом, так и от морфологии и функции 

молочной железы. Как железа внешней секреции она вырабатывает моло-

ко, которое является естественной пищей для новорожденных животных, 

определяет их рост, развитие, а также обеспечивает сохранность молодня-

ка в первые периоды жизни и всё это в конечном итоге выражается в рен-

табельность хозяйства. 

Поэтому раскрытие закономерностей структурной организации мо-

лочной железы у овец в возрастной динамике и анализ ее адаптационных 

перестроек в связи со сменой физиологического состояния организма яв-

ляется одной из актуальных проблем фундаментальной и прикладной био-

логии, а также в области экспериментальной морфологии, биотехнологии. 

В этой связи особое значение приобретает исследование динамики струк-

турных компонентов интерьера молочной железы, как сложного органа с 

весьма выраженной изменчивостью формы и функции. 

Многочисленные морфологические исследования [3, 4] отдельных 

структурных компонентов паренхимы молочной железы в возрастном ас-

пекте и при смене физиологического состояния овец романовской породы 

не позволяют в достаточной степени охарактеризовать морфологию струк-

турных компонентов выводной системы, которая является вторым компо-

нентом паренхиматозного комплекса органа. Наиболее хорошо изучено 

строение выводной системы молочной железы коров в связи с породой, 

возрастом, физиологическим состоянием организма и другими факторами. 

Немногие исследования посвящены изучению структурной организации 

выводной системы и ее среднего отдела в молочной железе овец романов-

ской породы в постнатальном онтогенезе.  

Комплексное и детальное изучение структурной организации желези-

стой цистерны (средний отдел выводной системы) и ее динамики в молоч-

ной железе овец романовской породы необходимо для практики, так как от 

ее морфофункционального состояния зависит накопление и полное удале-

ние молока из емкостной системы вымени. Недостаточная интенсивность 

удаления молока из емкостной системы железы тормозит опорожнение 

альвеол и ведет к переполнению их и возникновению застойных явлений в 



139 

железистом аппарате, что затем снижает резистентность тканей данного 

органа. 

Целью настоящей работы явилось изучение закономерностей мор-

фофункционального развития железистой цистерны выводной cиcтeмы 

молочной железы и ее возрастных изменений у овец романовской породы 

в постнатальном онтогенезе.  

Материалом для морфологических исследований послужили молоч-

ные железы ярок и овцематок романовской породы, принадлежащие АОЗТ 

«Родина» Судиславского района, а также частным хозяйствам Костром-

ской области.  

В зависимости от физиологического состояния организма, были 

сформированы cледующие возраcтные группы: новорожденные (n = 5), 

одномесячные (n = 6), трехмесячные (n = 6), пятимесячные (n = 9), двена-

дцатимесячные ярки (n = 10), а также взрослые холостые (n = 9), суягные 

(n = 17) и лактирующие овцематки (n = 18). Всего было исследовано 80  

долей от 40 животных. Cтруктурную oрганизацию вывoднoй cиcтемы, в 

чаcтности, морфологию железистой цистерны, использовали следующие 

методы иccледований: анатомическое препарирование (Андреева З.П., 

1965), рентгенографический (Ложкин Э.Ф., 1988), коррозионный, морфо-

метрический и статистический. Цифровой материал обработан с использо-

ванием методов вариационной статистики, при помощи программы  

«Microsoft Office Excel» [2]. 

На основании комплексных морфологических исследований описaнa 

динaмикa cрeднeго oтдела выводной системы (железистая цистерна) мо-

лочной железы овец романовской породы по этапам и стадиям развития в 

постнатальный период онтогенеза. 

Результаты иccлeдований показали, что уже на ранних стадиях пре-

натального онтогенеза в молочной железы формируются структурные эле-

менты выводной системы, которые можно разделить на три отдела: ди-

стальный (cocковый канал, cocковая цистерна), средний (жeлeзистaя ци-

стерна) и проксимальный (прoтoки разнoгo порядка). 

Выводная система в молочной железе овец, как и у всех млекопитаю-

щих, начинает формироваться на ранних стадиях пренатального онтогене-

за, начиная с этапа новорожденности. 

К моменту рождения мoлoчная железа ярoк романовской породы 

представлена сосковым каналом, молочной цистерной, которая у ocнова-

ния соска круговой складкой разделяется на сосковый и железистый отде-

лы, и начинающими прорастать от железистой цистерны протоками разно-

го порядка. Средним отделoм вывoдной системы является железистая ци-

стерна, которая приобретает округлую форму с индексом (соотношение 

высоты к ширине), равным в среднем 1,21. У нoвoрoжденных ярoк она 

представлена одной пoлoстью (длина × ширина), в которой можно условно 

выделить проксимальную и дистальную области. Слизиcтaя оболочкa 
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проксимальной области несет на себе небольшие выпячивания — будущие 

протоки, а дистальная часть еще лишена протоковых отверстий. Складки 

жeлeзистoй цистерны выглядят в виде тонких соeдинительно-ткaнных об-

разований разной протяженности и направлены в основном вертикально, с 

мелким и нежным закручиванием.  

К месячному возрасту в мoлoчнoй железe регистрировались желези-

стые цистерны округлой формы с индексом, равным 1,3. При этом 

складки слизистой оболочки железистой цистерны тонкие, но по сравне-

нию с молочной железой новорожденных ярок начинают укрупняться и 

утолщаться. 

В мoлoчных железах трехмесячных ярок жeлeзистые цистерны в 

большинстве случаев (80%) были округлой формы, с индексом, равным 

1,05. В 20% случаев наблюдаются железистые цистерны в форме «пере-

вернутых песочных часов», т.е. разделенные вертикальной складкой на 

краниальные и каудальные камеры, с индексом — 1,4. Особенностью дан-

ного возрастного периода является тот факт, что железистая цистерна чет-

ко делится на две области: проксимальную и дистальную. Проксимальная 

область железистой цистерны имеет многочисленные протоковые отвер-

стия, а дистальная область лишена таковых отверстий, как и у новорож-

денных ярок. Слизистая оболочка проксимальной области железистой ци-

стерны формирует мелкие складки, которые окружают одно или несколько 

протоковых отверстий, образующие сложную топографическую систему. 

У пятимесячных ярок на анатомических препаратах и рентгенограм-

мах железистые цистерны oкруглой фoрмы с индексом 1,04 наблюдались в 

75%, а поперечно-овальные — 25% случаев. Происхoдит услoжнение кон-

фигурации слизистая оболочка железистой цистерны с появлением новых 

многочисленных боковых полостей, ниш, лунок, на стенке которых откры-

ваются новые протоковые отверстия.  

К моменту физиологического созревания (12 месяцев) в железистой 

цистерне молочной железы прослеживается дальнейший рост и развитие 

складок слизистой оболочки, с одновременным усложнением архитекто-

ники структурных компонентов её стенок. На долю поперечно-овальной 

формы железистых цистерн с индексом, равным 0,7, приходится 72%, про-

дольно-овальные цистерны с индексом, равным 1,4, занимают 28%. Прок-

симальный отдел цистерны богат протоковыми отверстиями, которые не 

всегда открываются поодиночке. В дистальном отделе железистой цистер-

ны часто можно наблюдать одиночные устья выводных протоков.  

У взрослых холостых овцематок выводная система молочной железы 

способна к накоплению и выведению молока. В этот период железистая 

цистерна небольшая, чаще округлой формы, с индексом, равным 1,2. Сре-

ди всех исследованных молочных желез в 53% случаев были отмечены же-

лезистые цистерны округлой формы. В 47% случаев наблюдали цистерны 

поперечно-овальной формы.  
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До начала суягности в молочной железе овец в основном развиваются 

структурные компоненты выводной системы и слабо дольчато-

альвеолярные структуры, то с наступлением суягности максимально акти-

визируются не только процессы развития паренхиматозных структур мо-

лочной железы, но и одновременно совершенствуются процессы развития 

структурных элементов выводной системы. На рентгеновских снимках, 

анатомических и коррозионных препаратах хорошо определяются разно-

образные анатомические формы железистых цистерн, такие как: продоль-

но-овальные, с индексом, равным 1,9 (40%), округлые, с индексом 1,02 

(37,5%), поперечно-овальные, с индексом, равным в среднем 0,53 (18,8%), 

а также цистерны, разделённые вертикальной складкой на краниальные и 

каудальные камеры (3,7%). Складки слизистой оболочки железистой ци-

стерны имеют как вертикальное, так и поперечное направления. Между 

складками открываются устья междольковых протоков (проксимальный 

отдел выводной системы), а также со стороны внутренней поверхности 

железистой цистерны хорошо видны устья крупных, средних и мелких хо-

дов, которые располагаются группами или поодиночке. 

С начала лактационного периода в молочной железе овцематок со-

вершенствуются количественные и качественные изменения структур вы-

водной системы. Железистая цистерна представлена в виде сложной поло-

сти округлой формы с индексом 1,3, на долю которой приходится 35% от 

общего количества форм железистых цистерн. Заметно возрастает число 

цистерн со сложной конфигурацией, в первую очередь, это цистерны, раз-

деленные вертикальной складкой на краниальные и каудальные камеры 

(23,5%). Аналогичное количество (23,5%) наблюдали железистые цистер-

ны поперечно-овальной формы, с индексом, равным в среднем 0,5, и в 18% 

случаев регистрировали цистерны — продольно-овальные, с индексом, 

равным в среднем 2,2. В процессе лактации продолжается усложнение ар-

хитектоники складок железистой цистерны, они становятся значительно 

мощнее, увеличивается объем лунок, полостей и ниш, в которые впадают 

протоки разного порядка. Устья протоковых отверстий становятся шире, а 

протоки длиннее, независимо от их калибра, располагаются рядами и при-

крыты складками-клапанами. 

Таким образом, в мoлoчнoй жeлeзe ярoк рoманoвскoй породы от мо-

мента рождения и до периода физиологического созревания происходит 

дифференциация структурных элементов среднего отдела выводной си-

стемы, с одновременным формированием сложной системы складок сли-

зистой оболочки железистых цистерн. Сравнительные исследования мо-

лочной железы у oвцeматoк в зависимости от физиологического состояния 

свидетельствуют об интенсивном развитии среднего отдела выводной си-

стемы во второй половине суягности и во время лактации. 
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Аннотация. Продуктивное долголетие коров формируется под влиянием как 

генетических, так и паратипических факторов. Комплексная оценка этих факторов 
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долголетие, пожизненный удой и лактационный показатель влияние оказывали 

следующие факторы: бык-отец η2 = 74,14-78,28% (Р < 0,01), линия η2 = 3,27-15,85%  

(Р < 0,01), кровность η2 = 3,72-4,13% (Р <0,01) и селекция η2 = 11,5-14,4% (Р < 0,01), 
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Abstract. Productive longevity of cows is influenced by both genetic and paratypical 

factors. A comprehensive assessment of these factors will contribute to a better realization of 
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The productive longevity, lifetime milk yield and lactation index were influenced by the 

following indicators: sire — η2 = 74,14-78,28% (P < 0,01), line — η2 = 3,27-15,85%  

(P < 0,01), blood flow — η2 = 3,72-4,13% (P < 0,01) and selection — η2 = 11,5-14,4%  

(P < 0,01), live weight at the first calving — η2 = 29,81-35,24% (P < 0,01) and the 

persistence level at P3-1 — η2=0,22% (Р < 0,01) and PTo max 305 — η2=0,12% (Р < 0,01). 

Keywords: Kostroma breed cows, productive longevity, lifetime productivity, lactation 

index, variance analysis, the power of influence. 

Положительное сочетание высокой пожизненной продуктивности и 

долголетия отражает племенную ценность коровы и обуславливает эффек-

тивность отбора, что непосредственно влияет на рентабельность молочно-

го производства. Поэтому важнейшей задачей в молочном скотоводстве 

является увеличение продуктивного долголетия коров [1, с. 44; 2, с. 133]. 

Проблема сокращения сроков продуктивного использования коров 

является одной из важнейших во многих странах с развитым животновод-

ством, в том числе и в Российской Федерации. Таким образом, кроме се-

лекции по традиционным хозяйственно-полезным признакам, в современ-

ном молочном скотоводстве необходимо уделять особое внимание повы-

шению продуктивного долголетия животных [3, c. 51].  

По данным ВНИИплем, в Костромской области средний возраст всех 

выбывших коров составил 3,83 отела. Таким образом, большинство жи-

вотных выбывают из стада в возрасте, когда от них должны получать 

наивысшую продуктивность [4, 5, с. 55]. 

Известно, что продуктивное долголетие крупного рогатого скота в 

значительной степени зависит от ряда наследственных и средовых факто-

ров: генеалогическая принадлежность, кровность по улучшающей породе, 

бык-производитель и селекция (страна его происхождения), возраст и жи-

вая масса при первом отеле, уровень молочной продуктивности за первую 

лактацию и персистентность лактации.  

В связи с этим целью данной работы является изучение влияния гене-

тических и паратипических факторов на продуктивное долголетие коров 

костромской породы. 

Материалом исследований послужили карточки племенных коров 

(форма 2-мол) выбывшие из стада за последние пять лет (309 голов), пле-

менных быков (форма 1-мол), используемых в нем за тот же период. Дан-

ные, включающие в себя изучаемые факторы, влияющие на продуктивное 

долголетие коров, были систематизированы с целью создания базы дан-

ных. 

Связь между факторными и результативными признаками определяли 

при помощи однофакторного дисперсионного комплекса. Силу влияния 

факторов на изучаемые показатели продуктивного долголетия рассчитыва-

ли по формуле  

η
2
= Dфакт. / Dобщ. × 100%, 
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где η
2
 — показатель силы влияния в %; Dфакт. — факториальная дисперсия; 

Dобщ. — общая дисперсия. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета 

программ MS Office 2007 и определением критерия достоверности по 

Стьюденту-Фишеру при трех уровнях вероятности (Р < 0,05; Р < 0,01; 

Р < 0,001).  

СПК «Гридино» является одним из ведущих племенных заводов реги-

она по разведению крупного рогатого скота костромской породы. При ана-

лизе основных причин выбытия животных было установлено, что основ-

ные причины выбытия обусловлены нарушениями в технологии кормле-

ния и содержания животных. Для увеличения сроков продуктивного дол-

голетия коров с целью создания высокоэффективного производства молока 

в первую очередь следует сосредоточить внимание на профилактике гине-

кологических заболеваний и яловости и заболевания конечностей и молоч-

ной железы.  

Целенаправленная племенная работа на увеличение продуктивного 

долголетия коров является не только одним из основных факторов эффек-

тивного молочного скотоводства в современных условиях, но и залогом 

высокорентабельного производства молока, т.к. при длительном использо-

вании животных заметно снижаются затраты на воспроизводство и воз-

можность вести более жесткий отбор по продуктивности.  

Поскольку генотипическое разнообразие животных по селекциониру-

емым признакам зависит от многих факторов (предшествующий отбор, 

степень инбридинга, скрещивание и т.д.), в каждой популяции эти факторы 

действуют по разному. Следовательно, одна из основных задач при селек-

ции крупного рогатого скота заключается в выявлении и учете значимости 

этих факторов на долголетие и величину пожизненной продуктивности 

животных (табл.).  

Из данных таблицы 1 видно, что среди генетических факторов на про-

дуктивное долголетие, пожизненный удой и лактационный показатель до-

стоверное влияние оказывали следующие факторы: бык-отец η
2 
= 74,14-

78,28% (Р < 0,01), линия η
2 
= 3,27-15,85% (Р < 0,01), кровность η

2 
= 3,72-

4,13% (Р < 0,01) и селекция η
2 
= 11,5-14,4% (Р < 0,01). Оценка силы влия-

ния факторов паратипического характера на изучаемые показатели 

наибольшее влияние оказывали — живая масса при первом отеле 

η
2 
= 29,81-35,24% (Р < 0,01) и уровень персистентности P3-1 η

2 
= 0,22% 

(Р < 0,01) и PTo max 305 η
2 
= 0,12% (Р < 0,01). 

При разработке и выполнении перспективных программ селекционно-

племенной работы на повышение продуктивного долголетия коров ко-

стромской породы стада СПК «Гридино» необходимо проводить коррек-

тировку их отбора в племенное ядро, с учетом силы влияния наиболее зна-

чимых наследственных и средовых факторов. 
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Таблица — Сила влияния генетических и паратипических факторов на 

продуктивное долголетие коров костромской породы, % 

Фактор Сила влияния (η
2
), % 

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
е 

д
о
л
го

л
ет

и
е 

п
о
ж

и
зн

ен
н

ы
й

 

у
д

о
й

 

К
М

Б
 

К
М

Ж
 

л
ак

та
ц

и
о
н
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н
ы

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

P3-1 2,27* 2,76* 2,00* 2,52* 2,31* 

Pto max 305 0,16** 0,22* 0,15** 0,12** 0,13** 

Бык-

производитель 
78,28** 75,17** 74,14** 75,87** 76,36** 

Линия 15,85** 14,04** 13,34** 14,40** 3,27** 

Кровность по 

улучшающей 

породе 

3,72** 4,13** 4,04** 3,71** 3,88** 

Селекция 

(страна 

происхождения) 

13,5** 11,5** 14,4** 12,7** 13,6** 

Возраст 1-го 

отела 
2,17 2,64 2,47 2,8 2,67 

Живая масса при 

1-м отеле 
35,24** 29,81** 31,34** 31,27** 31,62** 

Уровень 

молочной 

продуктивности 

за 1-ю лактацию 

2,18 2,29 1,56 2,11 1,88 

Примечание: Р < 0,05 — *; Р < 0,01 — **; Р < 0,001 — ***. 
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Аннотация. Проведено исследование биохимических показателей сыворотки 

крови телят в динамике первого месяца жизни при применении биологически активных 

добавок и сравнение полученных результатов с данными литературы. Установлено, что 

содержание общего белка, глюкозы, мочевины, активность ферментов (АсАТ, АлАТ, 

ГГТ, ЩФ), за редким исключением, не выходили за пределы представленных в 

литературе референсных значений, применение биологически активных добавок 

(«Антимиопатик», «Пролам», маннозосодержащий гидролизат) не оказывало влияния 

на исследованные показатели. 
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DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SERUM 
OF HOLSTEIN RED-MOTLEY CALVES OF THE VORONEZH TYPE 
PROVIDED WITH BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN THE FIRST 
MONTH AFTER THEIR BIRTH 

Abstract. We have studied the dynamics of biochemical parameters of blood serum of 

calves provided with biologically active additives in the first month of their life and compared 

the results obtained with data described in literature. It has been established that the content of 

total protein, glucose, urea, activity of enzymes (AsAT, AlAT, GGT, ALP) with rare 

exceptions did not go beyond the reference values presented in the literature. The use of 

biologically active additives (Antimyopathic, Prolam, mannose-containing hydrolyzate) had 

no effect on the parameters studied. 

Keywords: aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, 

gammaglutamyltransferase, alkaline phosphatase, total protein, glucose, urea. 

Введение 

Изучение биохимических показателей и их возрастной динамики у 

крупного рогатого скота в период новорожденности представляет большой 

интерес, поскольку они отражают состояние организма на отдельных эта-

пах развития. Многие биохимические параметры подвержены не только 

возрастным изменениям, но и влиянию различных факторов экзогенной и 

эндогенной природы. Поэтому для повышения эффективности выращива-

ния молодняка необходимо изучение физиолого-биохимических процес-

сов, протекающих в организме животных, влияние использования биоло-

гически активных добавок [1], экологических и климато-географических 

условий на исследуемые показатели [2]. 

Целью нашей работы явился анализ возрастной динамики некоторых 

биохимических показателей сыворотки крови телят голштинской красно-

пестрой породы Воронежского типа в первый месяц жизни при введении 

различных биологически активных добавок и сравнение полученных ре-

зультатов с данными литературы. 

Материалы и методы. Исследования проводили в ООО «Воронеж-

пищепродукт» Новоусманского района Воронежской области на телятах 

голштинской красно-пестрой породы Воронежского типа в первый месяц 

после рождения. Всего было обследовано 30 животных (11 телок и 19 быч-

ков), которых разделили на пять групп: 

1) телята 1-й группы (6 голов) служили контролем; 

2) телятам 2-й группы (6 голов) через сутки после рождения и на 14-е 

сутки жизни давали витаминно-минеральный препарат «Антимиопатик» 

(3,5-4,0 см
3
); 

3) телятам 3-й группы (6 голов) через сутки после рождения и на 14-е 

сутки жизни вводили препарат «Антимиопатик» (3,5-4,0 см
3
) и пробиотик 

«Пролам» (7,0 см
3
); 

4) телятам 4-й группы (6 голов) через сутки после рождения и на 14-е 

сутки вводили «Антимиопатик» (3,5-4,0 см
3
) и молозиво/молоко с манно-
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зосодержащим гидролизатом (5-7 см
3
, один раз в сутки, концентрация гид-

ролизата 50 %); 

5) телятам 5-й группы (6 голов) через сутки после рождения и на 14-е 

сутки давали «Антимиопатик» (3,5-4,0 см
3
), «Пролам» (7,0 см

3
) и молози-

во/молоко с маннозосодержащим гидролизатом (5-7 см
3
). 

У телят на 1, 7, 14, 28 сутки эксперимента производили забор крови из 

яремной вены. Было определено содержание общего белка, глюкозы, мо-

чевины, аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы 

(АлАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ). 

Измерение активности ферментов, содержания мочевины осуществляли на 

биохимическом анализаторе Hitachi-902, концентрацию глюкозы опреде-

ляли унифицированным методом [3], концентрацию общего белка измеря-

ли с помощью спектрофотометра UV-1700.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием па-

кета статистических программ «Stadia» [4]. Поскольку распределение 

большей части показателей не подчинялось нормальному закону (по кри-

териям Колмогорова, ω
2
, χ

2
), сравнение медиан выборок осуществляли с 

использованием W-критерия Вилкоксона (для выявления различий между 

животными одного возраста в разных группах) и W-критерия Вилкоксона 

для парных данных (для анализа возрастной динамики показателей внутри 

каждой группы). Нулевую гипотезу отвергали при Р < 0,05. За нормальные 

физиологические показатели принимали данные, представленные в работе 

Кондрахина [5]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ концентрации общего белка 

сыворотки крови телят из всех групп позволил выявить, что исследуемый 

показатель на протяжении эксперимента соответствовал возрастной норме 

и не выходил за пределы референсных значений (50-70 г/л). 

Во всех исследуемых группах у телят наблюдалось снижение актив-

ности ферментов переаминирования — АсАт и АлАт, — начиная с седь-

мых суток жизни. Наибольшая активность АсАт отмечалась в первые сут-

ки после рождения, она соответствовала норме для этого дня (21,6-86,4 

ед/л). В контрольной группе величина исследуемого показателя составила 

66,4 ± 5,9 ед/л; во 2-й группе — 72,9 ± 8,4 ед/л; в 3-й группе — 71,0 ± 8,5 

ед/л; в 4-й группе — 77,6 ± 13,2 ед/л; в 5-й группе — 76,5 ± 4,1 ед/л. 

Активность АлАТ в первые сутки после рождения составляла в кон-

троле 13,3 ± 1,0 ед/л; во 2-й группе — 12,6 ± 1,3 ед/л; в 3-й группе —  

12,6 ± 2,3 ед/л; в 4-й группе — 19,6 ± 4,2 ед/л; в 5-й группе — 17,5 ± 3,3 

ед/л (норма — 10-25 ед/л). В последующие дни эксперимента отмечалось 

снижение активности трансаминаз. 

Считается, что активность ГГТ достаточно вариабельна, но стабили-

зируется в первый месяц после рождения [6]. Действительно, первые неде-

ли жизни у телят наблюдалась повышенная активность ГГТ во всех груп-

пах. В первые сутки наблюдения она составляла в контроле 492,8 ± 86,85 
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ед/л; во 2-й группе — 407,2 ± 163,4 ед/л; в 3-й группе — 697,4 ± 135,7 ед/л; 

в 4-й группе — 605,1 ± 186,5 ед/л; в 5-й группе — 360,1 ± 100,6 ед/л. К 

концу первого месяца жизни активность фермента стабилизировалась на 

уровне установленной нормы (≤ 25 ед/л): контроль 18,2 ± 1,6 ед/л; 2-я 

группа — 22,3 ± 6,7 ед/л; 3-я группа — 18,6 ± 2,1 ед/л; 4-я группа — 17,4 ± 

1,4 ед/л; 5-я группа — 20,9 ± 1,6 ед/л.  

Активность ЩФ в первые сутки после рождения также превышала 

норму (150-300 ед/л) и зарегистрирована на уровне 422,2 ± 67,9 ед/л (кон-

троль). Введение «Антимиопатика» приводило к снижению активности 

ЩФ по сравнению с контролем (до 193,2 ± 34,9 ед/л (P < 0,01)). Примене-

ние остальных добавок и их комбинаций не приводило к изменениям ис-

следуемого показателя. Отмечены колебания активности фермента, не вы-

ходящие за пределы возрастной нормы, на 7-28 сутки эксперимента в 

группах № 1, 3, 4. 

Изменения содержания глюкозы в сыворотке крови телят носили сле-

дующий характер: на 1-е сутки в контроле концентрация составляла  

3,8 ± 0,4 ммоль/л; во 2-й группе — 3,4 ± 0,3 ммоль/л; в 3-й и 4-й группах — 

4,3 ± 0,2 ммоль/л; в 5-й группе — 4,2 ± 0,3 ммоль/л; на 7-е сутки: кон-

троль — 4,1 ± 0,4 ммоль/л; 2-я группа — 3,7 ± 0,1 ммоль/л; 3-я группа — 

4,5 ± 0,2 ммоль/л; 4-я группа — 5,5 ± 0,3 ммоль/л; 5-я группа — 3,4 ± 0,7 

ммоль/л. Все показатели находились в пределах возрастной нормы (3,0-5,5 

ммоль/л). Содержание мочевины в сыворотке крови обследованных жи-

вотных находилось на нижней границе нормы (1,3-5 ммоль/л) во всех 

опытных группах и только на 1-е сутки в контрольной группе отмечалось 

незначительное повышение показателя по сравнению с литературными 

данными — 5,7 ммоль/л. 

Таким образом, биохимические показатели сыворотки крови новорож-

денных телят (активность АсАт, АлАт, содержание общего белка, мочевины, 

глюкозы) в большинстве случаев находились в пределах возрастных физиоло-

гических норм. Активности ГГТ и ЩФ в первые дни жизни превышали рефе-

ренсные значения, однако это является вариантом возрастной нормы и связано 

с адаптацией организма теленка ко внеутробным условиям существования. 

Использование биологически активных добавок не приводило к статистически 

значимым изменениям исследованных показателей. 
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Аннотация. В работе представлены сведения о состоянии лимфоидных органов у 

трехмесячных плодов лосят. Лимфатические узлы, тимус и селезенка у плодов лосей в 

возрасте трех месяцев сформированы и имеют топографию, характерную для 

новорожденных животных этого вида, а морфометрические параметры лимфатических 

структур этого возрастного этапа отличаются. 
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF SOME LYMPHATIC 
ORGANS OF THREE-MONTH ELK FETUSES 

Abstract. The article presents information on the status of the lymphoid organs in 

three-month elk fetuses.  Lymph nodes, thymus and spleen of elk fetuses at the age of three 

months are formed and have a topography typical for the newborn animals of this species, 

while morphometric parameters of lymphatic structures of this age stage differ. 
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Чтобы добиться существенных успехов в животноводстве, необходи-

мы новые научные сведения, и морфология животных может внести весо-

мый вклад.  

Чтобы решить некоторые теоретические вопросы, связанные с адап-

тационными изменениями лимфатических органов, а также прикладные 
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аспекты становления иммунитета, необходимы сведения об особенностях 

структурной и функциональной организации лимфатической системы раз-

ных возрастных периодов. Мало изученными остаются вопросы о влиянии 

факторов внешней среды обитания на развитие и функцию лимфоидных 

органов, а также их возрастные изменения [1, с. 45]. 

Лимфатическая система — одна из важнейших систем организма и до 

настоящего времени все же является недостаточно изученной, что объяс-

няется ее особенностями строения и труднодоступностью для эксперимен-

тальных исследований [2, с. 39].  

Большое значение из диких живoтных, имеющих промысловое и 

охoтничье значение, имеет лось европейский, в последнее время предпри-

нимаются попытки одoмашнивания этих животных, для чего созданы спе-

циализированные фермы — крупнейшей из которых является Сумарoков-

ская лоcеферма в Костромской области [3, с. 170].  

Лимфатическая система лосей остается до настоящего времени не 

изученной, хотя её значение с точки зрения ветеринарной санитарии при 

оценке качества продуктов убоя имеет особое значение, поскольку оценить 

состояние этих животных при жизни представляется весьма затруднитель-

но [4, с. 82].  

Изучение возрастных изменений этой системы позволит выявить за-

кономерности её становления, функционирования, развития и изменения. 

Материалом исследования послужили трехмесячные плоды лосей 

(рис. 1). Исследование проводили путем препарирования свежего, и фик-

сированного в 10%-ном растворе формальдегида материала. Морфомет-

рию проводили при помощи микроштангенциркуля. 

 

Рисунок 1 — Материал исследования (трехмесячный плод лося) 
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Лимфатические узлы у трехмесячных плодов лосят морфологически 

сформированы и характеризуются определенными линейными параметра-

ми (табл.). 

Таблица — Линейные размеры лимфатических узлов трехмесячных плодов лося, мм 

Наименование лимфатических узлов Длина Ширина Толщина 

Oколоушной  8,0 4,2 3,3 

Нижнечелюстной  4,1 3,0 2,0 

Заглоточный латеральный  3,0 2,0 2,1 

Поверхностный шейный  9,3 2,1 2,2 

Подмышечный 5,0 2,0 1,8 

Подколенный  5,1 3,1 1,5 

Глубокий паховый 6,0 2,8 1,9 

Лимфатические узлы плодов трёхмесячных лосей имеют топографию, 

сходную с топографией лимфатических узлов лосят новорожденного воз-

раста (рис. 2). Так, околоушной лимфатический узел располагается ниже 

височно-нижнечелюстного сустава, возле околоушной слюнной железой, 

нижнечелюстные лимфатические узлы располагаются поверхностно, за со-

судистой вырезкой нижней челюсти, заглоточные латеральные лимфатиче-

ские узлы — в крыловой ямке первого шейного позвонка (атланта), загло-

точные медиальные — дорсальнее глотки.  

 

Рисунок 2 — Лимфоидные органы трехмесячных плодов лося: 1 — околоушной 

лимфатический узел; 2 — поверхностный шейный лимфатический узел; 3 — 

подмышечный лимфатический узел; 4 — подколенный лимфатический узел; 5 — 

тимус (а — шейная доля; б — грудная (сердечная доля)); 6 — селезенка 
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Поверхностный шейный лимфатический узел лежит выше плечевого 

сустава под плечеголовной мышцей, этих узлов по два справа и слева, под-

коленный лимфатический узел — на икроножной мышце. В местах распо-

ложения лимфатических узлов трехмесячного плода лося имеется значи-

тельное скопление лимфы, что свидетельствует о еще не полностью сфор-

мированных путях лимфооттока.  

Тимус плодов трехмесячных лосят представляет собой морфологиче-

ски сформированный орган. Состоит из двух долей (см. рис. 2): шейной (а) 

и грудной (б). Грудная доля лежит в области средостения, слева соприка-

сается с грудной стенкой на уровне первого ребра, а справа граничит с лег-

кими и основанием сердца. Её длина равна 8,2 мм, ширина — 2,5 мм, тол-

щина — 2,8 мм. Шейная доля располагается вдоль трахеи. Длина шейной 

доли составляет 12,2 мм, ширина — 6,1 мм, толщина — 2,8 мм. Доли со-

единены между собой рыхлой соединительной ткани, обладают хорошо 

выраженной дольчатой структурой. 

Селезенка плодов лосят в возрасте трех месяцев характеризуется сле-

дующими параметрами: длина — 10,0 мм, ширина — 9,3 мм, толщина дор-

сального края — 5,4 мм, вентральный край органа неровный — зубчатый, 

его толщина — 1,4 мм, масса селезенки — 1,74 г. 

У плодов лосей в возрасте трех месяцев лимфатические органы хоро-

шо сформированы и имеют топографию, характерную для новорожденных 

животных этого вида, а морфометрические параметры лимфатических ор-

ганов этого возрастного этапа отличаются. 
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«AFANASOVSKY» IN THE KRASNOSELSKY DISTRICT  
OF THE KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents research data on the comparative characteristics of 

different technologies for harvesting haylage from clover and timothy used in agricultural 

production cooperative (APC) «Afanasovsky». The results of a complex assessment of the 

ready haylage, harvested in the traditional way (by trenching) and in polyethylene film-coated 

cylindrical bales are given. It has been found that harvesting haylage using polymer bales as 

compared with the traditional technology is more efficient and resource-saving. 
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Введение. В Костромской области традиционными для животновод-

ства зимними кормами являются сено и силос, но они отличаются сравни-

тельно невысокой питательностью, что вынуждает сельхозтоваропроизво-

дителей зимой повышать содержание концентратов в рационах крупного 

рогатого скота [1].  

Альтернативой этим кормам является сенаж. Это единственный вид 

зимнего корма, максимально сохраняющий питательные вещества, отлича-

ется хорошей поедаемостью и усвояемостью [2].  
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Основной целью наших исследований, проведённых в СПК «Афана-

совский» Красносельского района Костромской области, явилось изучение 

качества и химического состава сенажа, заготовленного по разным техно-

логиям. Материалом для исследований послужили средние пробы сенажа, 

отобранные согласно общепринятой методике, приготовленного по тради-

ционной технологии (траншейный сенаж) и новой технологии с формиро-

ванием рулонов и хранящихся в полимерных рукавах. 

Химический состав сенажа определяли с использованием экспресс-

анализатора качества кормов марки ИК-4500. Наличие органических кис-

лот в сенаже определяли по общепринятой методике методом химического 

анализа. 

В СПК «Афанасовский» осуществляют заготовку объемистых кормов, 

в частности сенажа, обычно по традиционной технологии — траншейным 

способом. В 2017 году специалистами хозяйства было принято решение 

готовить сенаж по новой технологии, с применением полимерных рукавов. 

Данная технология по сравнению с традиционной является более эффек-

тивной и ресурсосберегающей. 

О комплексной оценке качества заложенного сенажа во время иссле-

дований судили по результатам органолептической оценки, структуре 

корма, активной кислотности — рН (табл. 1). 

Таблица 1 — Органолептическая оценка сенажа в зависимости от технологии 

приготовления 

Показатель 

Характеристика сенажа 

заложенного в траншеи 
заложенного в полимерные 

рукава 

Запах Фруктовый 
Приятный, фруктовый, 

быстро исчезающий с рук 

Цвет Бурый 
Зеленый, близкий к исходной 

массе 

Структура 

Преобладает лиственная 

часть, с небольшим 

количеством соцветий 

Полное сохранение структуры 

листьев и соцветий. Листья 

эластичны и легко отделяются 

от стеблей 

Влажность, % 60,0 50,0 

рН 4,7 5,2 

Заключение о 

качестве 
Удовлетворительное Отличное 

 

Органолептическая оценка готовых сенажей показала, что сенаж при 

хранении в упаковке имел более приятный запах, в нем полностью сохра-

нены самые ценные по питательности части (листья и соцветия) по сравне-

нию с сенажом, приготовленным по традиционной технологии. Оба вида 

сенажей были без признаков затхлости и плесени.  
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Однако траншейный сенаж из зеленой массы клевера и тимофеевки 

обладал ярко выраженным фруктовым запахом со слегка уловимым запа-

хом уксусной кислоты. Большей кислотностью обладал сенаж, приготов-

ленный по традиционной технологии, в отличие от сенажа, хранящегося в 

полимерных рукавах. 

Таким образом, органолептическая оценка сенажей, заготовленных по 

разным технологиям, показала преимущество сенажа с хранением в поли-

мерных рукавах по сравнению с сенажом, заготовленным по традиционной 

технологии. 

Питательность и химический состав сенажа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Питательность и состав сенажа СПК «Афанасовский» 

Вид корма и 

хранения 

Массовая 

доля 

сухого 

вещества, 

% 

Содержание в сухом веществе, % 

«сыро-

го» 

проте-

ина 

«сы-

рой» 

клет-

чатки 

«сы-

рой» 

золы 

об-

менн. 

энер-

гии, 

МДж 

рН 

ка-

ль-

ций 

фос-

фор 

«сы-

рой» 

жир 

Сенаж 

клеверо-

тимофееч-

ный в 

траншеях 

40 9,68 34,63 3,7 3,21 4,7 0,32 0,11 0,78 

Сенаж 

клеверо-

тимофееч-

ный в 

рукавах 

50 11,87 30,3 3,95 3,72 5,2 0,70 0,16 0,96 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что сенаж, приготовлен-

ный по новой технологии из зеленой массы клевера и тимофеевки, обладал 

большим содержанием важнейших показателей — сухого вещества, об-

менной энергии и «сырого» протеина. Так, содержание обменной энергии 

в сенаже, приготовленном в рукавах, было 3,72 МДж, или на 0,51% выше 

по сравнению с траншейным сенажом, количество сырого протеина соста-

вило 11,87, что на 2,19% превышало соответствующий показатель у сена-

жа траншейного. Также в сенаже, хранящемся в рукавах, количество «сы-

рой» золы, «сырого» жира и минеральных веществ тоже было выше, в от-

личие от сенажа, заготовленного по традиционной технологии.  

Однако необходимо отметить, что в кормовых продуктах отмечается 

значительное количество «сырой» клетчатки на уровне 34,63% в траншей-

ном сенаже и 30,3% — в сенаже из рукава. Данное количество «сырой» 

клетчатки не является браковочным, если массовая доля сухого вещества, 

«сырого» протеина и масляной кислоты соответствуют требованиям I и II 

классам. 
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Более наглядно питательность и химический состав сенажей отобра-

жена на рисунке. 

 

Рисунок — Питательность и состав сенажей, приготовленных  

по разным технологиям 

Качество консервированного корма зависит от общего количества ор-

ганических кислот и, особенно, от их соотношения. Важное значение име-

ет отношение молочной кислоты к уксусной: чем оно больше, тем выше 

ценность корма. В люцерновом сенаже это отношение составляет 2,77; в 

овсяно-виковом — 0,44. Установлено, что даже небольшое провяливание 

скошенной массы позволяет получать высококачественный корм. С повы-

шением доли сухого вещества в сенаже снижается содержание уксусной 

кислоты (табл. 3). 

Таблица 3 — Содержание органических кислот в сенажах, приготовленных по 

разным технологиям 

№  

п/п 

Наименование  

корма 
рН 

Соотношение  

кислот, % Процент  

органических 

кислот в су-

хом веществе 

Класс по  

содержанию 

масляной  

кислоты 

м
о

л
о

ч
н

ая
 

у
к
су

сн
ая

 

м
ас

л
я
н

ая
 

1 

Сенаж клеверо-

тимофеечный  

в траншеях 

4,7 63,4 36,6 – 1,7 I 

2 

Сенаж клеверо-

тимофеечный  

в рукавах 

5,2 72,5 25,5 – 2,7 I 

 

Анализ данных таблицы 3 показал, что по содержанию масляной кис-

лоты оба вида сенажей оказались первого класса качества. Однако наибо-

лее оптимальным содержанием и соотношением кислот обладал сенаж из 

клеверо-тимофеечной смеси, хранящийся в полиэтиленовых рукавах. 
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Так, в сенаже из рукава содержание молочной кислоты было на 

уровне 72,5%, или выше аналогичного показателя в сенаже траншейном на 

9,1%, а уксусной кислоты, напротив, содержалось меньшее количество — 

25,5% против 36,6% в сенаже траншейном. При этом процент органиче-

ских кислот в сухом веществе в сенаже, приготовленном в рукавах, оказал-

ся на 1,0 % выше, чем в сенаже, приготовленном традиционным способом. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенных нами иссле-

дований можно сделать выводы:  

1. По органолептической оценке сенаж, приготовленный в рулонах, с 

хранением в полиэтиленовых рукавах оказался отличного качества. 

2. В соответствии с ГОСТ 23637—90, по содержанию массовой доли 

сухого вещества, сырой золы и содержанию масляной кислоты оба сенажа 

можно отнести к I классу. 

3. По содержанию сырого протеина сенаж, приготовленный по новой 

технологии, отнесен к III классу, сенаж, заготовленный по традиционной 

технологии, по данному показателю оказался неклассным. 
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Аннотация. В данной статье приведена оценка по качеству потомства 21 быка-

производителя костромской породы новых генераций, используемых в племенных 
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Abstract. This article provides evaluation of the quality of the offspring of 21 new-

generation Kostroma stud-bulls used on breeding farms of the Kostroma region. Servicing 

bulls were produced using bulls of brown Schwyz breed of different selection: American, 

Canadian and Austrian. The absolute and relative frequency of occurrence of male ancestors 

of bulls of import selection was calculated and evaluation of bulls by the quality of their 

offspring was studied by the method of a daughter-peer. 
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Традиционно костромская порода совершенствовалась в молочном 

направлении продуктивности как на основе чистопородного разведения, 

так и скрещивания с производителями швицкой породы импортной селек-

ции [1, с. 3]. 

Небольшая численность костромской породы, а также недостаточное 

количество продуктивных стад к концу 60-х XX века привели к накопле-

нию родственных связей между животными и снижению генетического 

разнообразия и необходимости улучшения технологических и экстерьер-

ных качеств. Учеными было принято решение о целесообразности прили-

тия крови быков родственной бурой швицкой породы. Для «освежения 

крови» были отобраны быки бурой швицкой породы американской селек-

ции [2, с. 17]. 

Дочери первого быка швицкой породы американской селекции Гам-

блера 16083, с которого началась работа по освежению крови костромской 

породы скота, по 1-й лактации надоили по 5616 кг молока с МДЖ 4,06%, 

что выше удоя чистопородных сверстниц костромской породы на 1032 кг 

молока (22,5%) и на 0,32% жира. 

Начиная с 1972 года работа по совершенствованию костромской по-

роды велась с использованием импортных бурых швицких быков амери-

канской селекции, которая завершилась созданием нового заводского мо-

лочного типа костромского скота [3, с. 21], утвержденного приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 

№ 119 от 25 мая 1994 года с присвоением ему названия «Караваевский  

КК-1» [4, с. 102]. 

Особенно большое влияние на повышение молочной продуктивности 

создаваемого типа оказали быки: Джинк 171606 (удой +1227 кг; содержа-
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ние жира +0,17%; содержание молочного жира +56 кг), Бьюти Карл 162559 

(+763 кг; +0,13%; +38,4 кг), Линь М-67 (+673 кг; +0,19%; +30 кг), Уест  

Лоун 162493 (+793 кг; +0,04%; +30 кг), Денди 171165 (+535 кг; +0,10%; 

+29,5 кг), Дональд 171163 (+393; +0,11; +30,3) [2, с. 18]. 

У животных заводского типа «Караваевский КК-1» при удое за 

наивысшую лактацию 6008 кг содержание жира составляет 4,03%,  

белка — 3,69 %, то есть на 100 г молочного жира приходится 92 г белка  

[5, с. 49]. 

Быков австрийской селекции для улучшения костромской породы 

начали использовать с 1985 года (Георг 211233, Цоро 245559). С использо-

ванием этих быков было получено семь быков-производителей костром-

ской породы (Аврал 1906, Чубчик 6868, Драп 7020, Лозняк 8093, Этюд 

3696, Орех 1011, Наказ 3841).  

Использование канадских быков для получения быков костромской 

породы новых генераций началось с 2000 года (Спайк 5169). Получены 

быки-производители Байкал 8983, Дягель 8884.  

Целью исследования является анализ абсолютной и относительной ча-

стоты встречаемости импортных быков различной селекции (США, Кана-

да, Австрия) в родословных быков костромской породы новых генераций с 

различной кровностью по бурой швицкой породе и влияние их на оценку 

по качеству потомства методом дочери-сверстницы. 

Материалом для исследования послужили карточки формы 1-мол 

(карточка племенного быка) 21 быка-производителя костромской породы 

новых генераций с различной кровностью по бурой швицкой породе и 17 

быков мужских предков различной селекции (США, Австрия, Канада), 

представленных в родословных этих быков. Категории быкам присвоены в 

ФГБНУ ВНИИплем. Объектом исследования являлись быки костромской 

породы новых генераций, используемые в племенных хозяйствах Ко-

стромской области: ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района, 

СПК «Гридино», СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района и в ООО 

«Агрофирма «Планета» Буйского района.  

Для определения абсолютной и относительной частоты встречаемости 

импортных быков различной селекции (США, Канада, Австрия) в родо-

словных быков костромской породы новых генераций с различной кровно-

стью по бурой швицкой породе был построен безынтервальный вариаци-

онный ряд. Относительная частота определялась по формуле [6, с. 27]: 

f = (n1 × 100)/n, где f — относительная частота,%; n1 — абсолютная часто-

та по классам; n — число наблюдений. 

Для того чтобы определить масштабы использования быков различ-

ной селекции (США, Канада, Австрия) для получения быков костромской 

породы новых генераций была рассчитана абсолютная и относительная ча-

стота встречаемости отцовских предков по рядам родословных (табл. 1). 
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Таблица 1 — Абсолютная и относительная частота встречаемости по рядам 

отцовских предков импортной селекции в родословных быков костромской 

породы 

№ 

п/п 

Кличка, инв. 

№ 

Страна  

проис-

хождения 

I II III IV 

аб-

сол., 

гол 

от-

нос.,

% 

аб-

сол., 

гол 

от-

нос.,

% 

аб-

сол., 

гол 

от-

нос.,

% 

аб-

сол., 

гол 

от-

нос.,

% 

1 Бьюти Карл 

162559 
США – – 4 19,0 8 38,1 7 33,3 

2 Вестли США – – 1 4,8 – – – – 
3 Гамблер 

15983 
США – – 1 4,8 1 4,8 – – 

4 Джинк 

171606 
США – – 3 14,3 6 28,6 6 28,6 

5 Дональд 

171165 
США 1 4,8 – – – – – – 

6 Жанет Юдж 

178480 
США – – 2 9,5 4 19,0 1 4,8 

7 Игрэк 2153 США 2 9,5 1 4,8 – – – – 
8 Контрактор 

179304 
США 1 4,8 – – – – – – 

9 Норвик 

168973 
США – – – – 1 4,8 – – 

10 Ринго 82180 США 1 4,8 – – – – – – 
11 Уест-Лоун 

160195 
США – – – – 1 4,8 – – 

12 Фактор 

171162 
США – – – – 2 9,5 – – 

13 178808 США – – 1 4,8 – – – – 
Все-

го 
-----------------

----- 

------------

- 
5 23,8 13 61,9 15 71,4 14 66,7 

14 Профит 5074 Канада 1 4,8 – – – – – – 
15 Спайк 5169  Канада 2 9,5 – – – – – – 

Все-

го 
-----------------

----- 

------------ 
3 14,3 – – – – – – 

16 Георг 211233 Австрия 1 4,8 2 9,5 – – – – 
17 Цоро 245559 Австрия – – 3 14,3 1 4,8 – – 

Все-

го 
-----------------

----- 

------------

- 
1 14,3 5 23,8     

Ито-

го  
-----------------

---- 

------------

- 
9 42,8 18 85,7 16 76,2 14 66,7 

Итого без использования 

импортных быков 
12 57,2 3 14,3 5 23,8 7 33,3 

 

Быки американской селекции чаще всех использовались в селекции 

быков-производителей костромской породы новых генераций и использо-

вались во всех рядах родословной: в I ряду у 5-ти быков (23,8%) , во II — у 

13-ти быков (61,9%), в III — у 15-ти быков (71,4%) и IV — у 14-ти быков 
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(66,7%). Быки канадской селекции Профит 5074 и Спайк 5169 встречались 

только в первых рядах у трех (14,3%) быков костромской породы, то есть 

являлись их отцами. Быки австрийской селекции Георг 211233 и Цоро 

245559 представлены у пяти быков (23,8%) в III ряду и только у одного 

быка (4,8%) в I ряду. Быки костромской породы на 14,4% чаще встречают-

ся в I ряду родословной. 

Все исследуемые быки костромской породы новых генераций, за ис-

ключением быка Мага 8069, имеют оценку по качеству потомства, по ко-

торой можно проанализировать, от каких быков импортной селекции 

(США, Канада, Австрия) было получено большее увеличение продуктив-

ности дочерей коров-первотелок в сравнении со сверстницами (табл. 2).  

Самая высокая прибавка по удою дочерей быка Аврала 1906, который 

также улучшает и содержание жира на 0,11%. Бык получен на основе трех 

селекций с кровностью по бурой швицкой породе в зависимости от страны 

происхождения мужских предков: Канада (50%), США (25%), Австрия 

(12,5%). По сравнению со сверстницами, дочери быка Лавеласа 186 имели 

превосходство по удою на 550 кг молока, поэтому данному быку была 

присвоена категория А1. Улучшателями по жиру являются быки Лозняк 

8093, увеличивающий жирномолочность дочерей на 0,3%, и Драп на 

0,12%, которые имеют одинаковую кровность по бурой швицкой породе: 

американской селекции — 37,5%, австрийской селекции — 25%. Среди 

быков костромской породы, полученных с использованием только амери-

канской селекции, нет ни одного быка-производителя улучшателя по со-

держанию жира, но есть 6 (50%) улучшателей по удою, 5 (42%) нейтраль-

ных, и один бык без оценки. У быков костромской породы, полученных с 

использованием мужских предков американской и австрийской селекции, 

1 (Чубчик 6868) из 5 (20%) оценен как бык улучшатель и по удою, и со-

держанию жира, а 2 (40,0%) — улучшатели только по жиру (Драп 7020, 

Лозняк 8093), 1 (20%) нейтральный Орех 1011 и 1 (20%) проверяемый 

Этюд 3696. Бык Наказ 3841, имеющий 50% кровности австрийской селек-

ции и 18,5% американской, получил категорию нейтральный. Быки ко-

стромской породы, полученные с использованием канадской (50%) и аме-

риканской селекции Дягель 8884 (6%), Байкал 8983 (12,5%) получили 

оценку нейтральные.  

Самую большую прибавку по удою и проценту жира имеют дочери 

быка, полученного с комбинированным использованием быков импортной 

селекции Аврал 1906, улучшатель по удою (+791) и содержанию жира 

(+0,11), в его родословной представлены мужские предки трех селекций: 

канадской (О Профит 5074), американской (ООМ Жанет Юдж 178480 и 

др.) и австрийской (ОММ Цоро 245559). Бык Лозняк 8093 — лидер среди 

улучшателей по содержанию жира в молоке (+0,3%), имеет отцовских 

предков американской селекции (ОО Джинк 171606 и ОМО Бьюти Карл 

162559) и австрийской селекции (ОМ Цоро 245559). 
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Таблица 2 — Оценка быков костромской породы новых генераций по  

качеству потомства  

№ 

п

/

п 

Клич-

ка, № 

Родст-

венная 

группа 

Кровность по бурой 

швицкой породе в 

зависимости от страны 

происхождения мужских 

предков,% 

Результаты оценки 

США 
Ка-

нада 

Ав-

стрия 
Всего 

удой, 

кг 
± 

жир,

% 
± 

кате-

гория 

1 
Ливер 

4384 
Батлер 25,0 – – 25,0 6437 +367 4,11 –0,08 А1 

2 
Штопор 

6732 

Мери-

диан 
37,5 – – 37,5 3583 –25 3,85 –0,03 Нейт 

3 
Ветер 

9243 
Хилл 50,0 – – 50,0 3990 –10 4,15 +0,01 Нейт 

4 
Дон 

6708 

Мери-

диан 
62,5 – – 62,5 6460 +213 4,04 –0,06 А2 

5 
Кум 

6332 
Концен-

трат 
62,5 – – 62,5 6010 +12 4,19 –0,02 Нейт 

6 
Лик 

1020 
Мери-

диан 
62,5 – – 62,5 5847 +103 4,06 – А3 

7 
Лопух 

7189 
Мери-

диан 
62,5 – – 62,5 6092 +364 3,87 +0,02 А1 

8 
Маг 

8069 
Концент

рат 
62,5 – – 62,5 На оценке 

9 
Аскет 

1760 
Мери-

диан 
68,7 – – 68,7 6513 +490 4,06 –0,08 А1 

10 
Шатер 

8713 
Мери-

диан 
75,0 – – 75,0 6901 –70 4,25 +0,02 Нейт 

11 
Лавелас 

183 
Мастер 87,5 – – 87,5 5475 +550 4,01 –0,03 А1 

12 
Пахарь 

157 
Мастер 87,5 – – 87,5 6405 –603 4,21 –0,02 Нейт 

13 
Аврал 

1906 
Концен-

трат 
25,0 50,0 12,5 87,5 6876 +791 4,17 +0,11 А1Б1 

14 
Дягель 

8884 
Леирд 6,0 50,0 – 56,0 6010 +12 4,19 –0,02 Нейт 

15 
Байкал 

8983 
Леирд 12,5 50,0 – 62,5 5302 –87 4,01 –0,04 Нейт 

16 
Чубчик 

6868 
Мастер 31,0 – 25,0 56,0 5513 +354 4,06 +0,03 А1Б2 

17 
Драп 

7020 
Мастер 37,5 – 25,0 62,5 6083 –150 4,09 +0,12 Б1 

18 
Лозняк 

8093 
Мери-

диан 
37,5 – 25,0 62,5 6128 +68 4,44 +0,3 Б1 

19 
Этюд 

3696 
Мастер 37,5 – 25,0 62,5 На оценке 

20 
Орех 

1011 
Мери-

диан 
50,0  25,0 75,0 5746 +24 4,09 –0,16 Нейт 

21 
Наказ 

3841 
Мери-

диан 
18,5  50,0 68,5 6128 –39 3,90 –0,18 Нейт 
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EFFECT OF ESSENTIAL OILS ON THE MICROCLIMATE IN 
PROPHYLACTORIUM CALF HOUSE ON BREEDING FARM OF  
APC «KOLKHOZ «RODINA» 

Abstract. The article is devoted to the study of the effect of essential oils that contribute 

to the optimization of the microclimate in prophylactorium calf house. 

Keywords: microclimate, calves, essential oils. 

Экономическая эффективность ведения животноводства во многом 

зависит от условий рационального содержания животных, которые в зна-

чительной мере определяются оптимальным микроклиматом в помещени-

ях, отвечающим физиологическим потребностям животных. В условиях 

неблагоприятного микроклимата у животных снижается естественная ре-

зистентность к заболеваниям и иммунологическая реактивность, снижает-

ся их продуктивность и воспроизводительная способность, увеличивается 

падеж молодняка. К неблагоприятным условиям микроклимата животно-

водческих помещений можно отнести повышенное содержание ядовитых 

газов (аммиака, сероводорода, углекислого газа), а также низкую темпера-

туру и высокую влажность. 

Источниками накопления аммиака, сероводорода и углекислого газа в 

животноводческих помещениях являются недостаточная вентиляция, ка-

нализация, гниение и разложение серосодержащих белковых веществ, ды-

хание животных. 

Непрерывное и длительное действие на животных аммиака при его 

концентрации 15 мг/м
3
 и более ухудшает общее состояние, плохо усваива-

ется корм, падают суточные привесы массы телят и увеличивается количе-

ство заболеваний органов дыхания. Более высокие концентрации аммиака 

вызывают острое отравление, сопровождающееся быстрой гибелью жи-

вотных [1, с. 24]. 

В свою очередь, наличие сероводорода в воздухе животноводческих 

помещений в концентрациях более 10 мг/м
3
 вызывает у животных потерю 

аппетита, аритмию сердца, сужение зрачков, рвоту, катар дыхательных пу-

тей, конъюнктивит. При больших концентрациях сероводорода возникает 

острое воспаление легких и отек. 

Известно и то, что воздух закрытых помещений с содержанием в нем 

углекислого газа в концентрации 4-5% приводит к раздражению слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей, учащению дыхания и пульса, жи-

вотные становятся вялыми, у них снижается аппетит и отмечается исхуда-

ние. При более высоких концентрациях углекислого газа наступает асфик-

сия вследствие недостатка кислорода [2, с. 18]. 

Необходимо отметить и то, что все эти симптомы осложняются нали-

чием высокой влажности и низкой температуры в животноводческих по-

мещениях. 
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Цель исследования — изучить влияние эфирных масел эвкалипта и 

пихты на микроклимат телятника-профилактория в осенне-зимний период 

содержания животных на базе СПК «Колхоз «Родина». 

Материал и методы исследования. Для опыта взяли изолированные 

секции телятника-профилактория, в которых содержали телят 20-дневного 

возраста по 10 гол. в каждой. Первые две секции считали опытными, а тре-

тью — контрольной. Предварительные исследования свидетельствовали о 

несоответствии отдельных параметром микроклимата помещений уста-

новленным зоогигиеническим нормативом, особенно по содержанию в 

воздухе вредных газов. 

Для оптимизации микроклимата в первой секции установили фарфо-

ровые чашечки с ватными тампонами, пропитанными 120 мг эфирного 

масла эвкалипта, а во второй — ароматическое масло пихты; контрольную 

секцию оставляли без изменений. Зимой данные процедуры проводили 

ежедневно в течение 3 ч на протяжении 30 дней. 

За время опыта периодически измеряли основные параметры микро-

климата. 

Исследования по определению газового состава воздуха проводили 

при помощи газоанализатора УГ-2 с набором индикаторных трубок, тем-

пературу и влажность воздуха измеряли статическим психрометром Авгу-

ста, а скорость движения воздуха — анемометром, согласно действующим 

методикам. 

Результаты исследования. Показатели температурно-влажностного 

режима и газового состава воздуха в телятнике представлены в таблице.  

Таблица — Показатели микроклимата в телятнике-профилактории  

СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской области 

Параметры 

микроклимата 

Секция 

Опытная 

(эвкалипт) 

Опытная  

(пихта) 
Контрольная 

Температура, °С 15,15 ± 0,25 14,62 ± 0,32 14,91 ± 0,56 

Относительная 

влажность, % 
74,87 ± 2,06 72,78 ± 1,97 76,44 ± 2,88 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
0,21 ± 0,02 0,20 ± 0,01 0,22 ± 0,03 

Содержание 

углекислого газа, % 
0,22 ± 0,003* 0,21 ± 0,02** 0,29 ± 0,004 

Содержание 

аммиака, мг/м
3
 

9,05 ± 0,002* 9,83 ± 0,04** 10,3 ± 0,003 

Содержание 

сероводорода, мг/м
3
 

4,4 ± 0,001* 4,31 ± 0,03** 5,06 ± 0,002 

Примечание. * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01. 
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Из таблицы видно, что показатели температуры, влажности и скоро-

сти движения воздуха во всех секциях телятника почти соответствуют зо-

огигиеническим нормативам, поэтому пары ароматических масел на эти 

показатели заметного влияния не оказывали. 

Актуальным и важным по своему гигиеническому значению является 

изучение в помещениях для молодняка газового состава воздуха. До при-

менения ароматических масел количество углекислого газа в рассматрива-

емых секциях-профилакториях было повышенным, в то время как количе-

ство аммиака и сероводорода находилось в ПДК (предельно допустимых 

концентрациях).  

Под действием эфирных масел эвкалипта и пихты  

концентрация углекислого газа снизилась на 0,07-0,08%, аммиака — на 

1,25-1,37 мг/м
3
, сероводорода — на 0,66-0,75 мг/м

3
, с достоверной стати-

стической разницей (Р < 0,01). 

Такое положительное влияние эфирных масел эвкалипта и пихты на 

состояние микроклимата помещений объясняется тем, что они содержат в 

себе легкоиспаряющиеся органические соединения — терпенты, спирты, 

альдегиды и другие углеводороды, вырабатываемые эфирномасляничными 

деревьями.  

Для этих масел наиболее характерно наличие антимикробной и про-

тивовирусной активности. Пихтовое масло, кроме того, обладает ценными 

ароматическими и лечебными свойствами, губительно действует на многие 

патогенные микроорганизмы. Оно создает запах неповторимой свежести 

хвойного леса, поэтому его широко применяют для дезодорации и обезза-

раживания воздуха в помещениях. Обладая также антиагрегатным дей-

ствием, указанные масла снижают концентрацию пыли в воздухе и живот-

новодческих помещений [3, с. 35]. 

Таким образом, ароматические масла эвкалипта и пихты способству-

ют оптимизации микроклимата телятника-профилактория в основном по 

газовому составу воздуха — углекислому газу, аммиаку и сероводороду. 
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Аннотация. В статье приведены данные по использованию ульев разного 

типа при разведении медоносных пчел на пасеке. Изучены показатели 

зимостойкости пчелиных семей в зависимости от используемых ульев. Проведена 

оценка медовой продуктивности пчелосемей, содержащихся в ульях разного типа. 
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THE USE OF DIFFERENT TYPES OF HIVES WHEN KEEPING BEE 
COLONIES 

Abstract. The article presents data on the use of different types of hives in the breeding 

of honey bees in the apiary. The parameters of winter hardiness of bee colonies were studied 

depending on the hives used. The honey productivity of bee colonies contained in different 

types of hives was assessed. The highest economic efficiency was achieved when the bee 

colonies were kept in long hive. 

Keywords: bees, Central Russian breed, beehives of different types, winter hardiness of 

bee colonies, honey productivity. 

Введение. Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяй-

ства. На Международной научно-практической конференции, посвящен-

ной изучению современных проблем пчеловодства и путей их решения, 

которая прошла 10-11 марта 2016 г. в РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва, высоко оценив состояние российского пчеловодства, отметили, что се-

годня российский мед имеет все шансы стать одним из конкурентных экс-

портных товаров. Также от пчел получают воск, прополис, пыльцу, пергу, 

маточное молочко и пчелиный яд, пчелы проводят большую опылитель-

ную деятельность [1, с. 1].  

Каждая пчелиная семья имеет свои индивидуальные качества и при-

сущие лишь ей наследственные особенности, отличается от других по ин-

тенсивности наращивания пчел к медосбору, темпам и качеству отстройки 

новых сотов и накопления в улье меда, по склонности к роению, по миро-

любию, приспособленности к условиям зимовки, восприимчивости к бо-
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лезням и т.д. Жизнь пчелиных семей теснейшим образом связана с окру-

жающей их средой — климатическими условиями и медоносной расти-

тельностью, которая служит для них источником существования. Очень 

важен способ зимовки пчел [2, с. 13]. 

Немаловажное значение на пасеке имеет тип применяемых ульев для 

содержания пчелиных семей. В связи с этим целью нашей работы явилось 

изучение эффективности использования ульев разного типа на пасеке ИП 

«Катилова Е.С.» Костромской области. 

Материал и методы исследований. Объектом исследования послужи-

ла пасека ИП «Катилова Е.С.» Костромского района и области, которая 

имеет медово-товарное направление продуктивности. Материалом для ис-

следований послужили 32 пчелосемьи. Данные получены при изучении 

материалов пасечного журнала и проведения научно-производственного 

опыта по зимовке пчелиных семей в ульях разного типа. 

Состояние пчеловодства в хозяйстве анализировали по наличию пче-

линых семей и производству основной продукции пчеловодства, по ре-

зультатам весенней и осенней ревизий семей. При весенней ревизии учи-

тывали силу пчелиной семьи, наличие расплода, кормового меда в ульях, 

общее санитарное состояние гнезда. Гибель пчел учитывали в относитель-

ных величинах (процентах). Общее санитарное состояние гнезда оценива-

ли по 5-балльной системе: 5 баллов — в гнезде чисто; 4 — слабо опоноше-

но, имеются отдельные пятна экскрементов; 3 — средне опоношено, име-

ется несколько десятков пятен; 2 — сильно опоношено, все соты загрязне-

ны экскрементами; 1 — очень сильно опоношено, сильная загрязненность 

экскрементами.  

Расход корма определяли путем взвешивания пчелиных семей осенью и 

весной, по разнице в массе высчитывали количество потребленного корма 

семьей пчел в зимний период. Силу пчелиной семьи определяли по числу 

улочек, занятых пчелами, в перерасчете на полную рамку. На рамке, обси-

женной пчелами, находится 250 г пчел, в 1 кг пчел среднерусской породы 

насчитывается 10 тысяч особей. Качество матки оценивали по состоянию 

расплода, который должен быть без пропусков ячеек. При осенней ревизии 

учитывали силу пчелиных семей, количество расплода, количество оставляе-

мого меда для пчел и отбираемого на хранение. 

Для проведения научно-производственного опыта сформировали две 

группы пчелосемей по 10 в каждой. Группы сформированы по принципу 

групп-аналогов. Все пчелиные семьи имели силу 6-7 улочек, в каждой 

группе было в среднем 1,67 кг пчел, равное количество расплода и кормов, 

отличие состояло в содержании: пчелиные семьи 1-й группы содержались 

в ульях-лежаках, а 2-й группы — в 12-рамочных ульях. 

Результаты исследований. На пасеке ИП «Катилова Е.С.» пчелиные 

семьи содержатся в ульях двух типов. 
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Двенадцатирамочные ульи — наиболее распространенная система. В 

основу ее положен однокорпусный улей с гнездовыми рамками 435×300 мм и 

двумя магазинными надставками размером 435×145 мм (рис. 1). 

Лежаки — горизонтальные ульи, которые увеличиваются лишь в го-

ризонтальной плоскости (рис. 2).  

                

Рисунок 1 — Двенадцатирамочный улей             Рисунок 2 — Улей-лежак 

Размеры рамок аналогичны 12-рамочным ульям. Достоинства тако-

го типа улья состоят в том, что большой объём улья-лежака способству-

ет выращиванию более сильных и продуктивных пчелиных семей по 

сравнению с 12-рамочными. Горизонтальные ульи оборудованы магази-

нами (одним или двумя).  

Горизонтальное размещение рамок в ульях-лежаках очень удобно, по-

скольку при такой конструкции отсутствует необходимость подъёма тяжё-

лого верхнего корпуса и всегда есть возможность свободного доступа к 

любому сектору пчелиного гнезда. В зимний период можно одновременно 

содержать основную семью и нуклеус с запасной маткой или две отдель-

ных семьи, разделенных глухой перегородкой, допускается двухсемейное 

содержание [3, с. 120].  

Осенью окончательно собирали гнезда на зиму после прекращения 

медосбора, когда матки прекращали откладку яиц и вывелся почти весь 

расплод. На пасеке ИП «Катилова Е.С.» для зимовки оставляли не менее 

20-25 кг меда каждой пчелиной семье и вне гнезда на хранение оставляли 

8-10 кг. Гнезда комплектовали из полномедных рамок с сотами. Зимовку 

пчел проводили на воле. В центральных и северных районах России на во-

ле оставляют в зиму только сильные семьи пчел зимостойких пород на 

полных гнездах с обильными кормовыми запасами. Состояние пчелиных 

семей проверяли 1-2 раза в месяц. При появлении наста после оттепелей 

разрушали его над ульями, чтобы пчелы не задохнулись. 

В теплый безветренный день при температуре воздуха в тени не ниже 

14 °С проводили весеннюю ревизию пчелиных семей и определяли зимо-

стойкость пчелиных семей (табл. 1). 
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Таблица 1 — Зимостойкость пчелиных семей в ульях разного типа 

Параметр 
Тип улья 

ульи-лежаки 12-рамочные ульи 

Количество пчелиных семей, шт. 10 10 

Гибель пчелиных семей, % 6,7±1,8** 17,1±2,0 

Процент ослабления семьи 16,2±0,9** 29,5±3,6 

Степень опоношенности, балл 2,8±0,5 2,0±0,6 

Потребление корма, кг/улочка 1,2±0,9 1,3±0,9 

Сила пчелиной семьи в период 

весенней ревизии, улочка 
7,9±0,6* 5,8±0,5 

Примечание: *Р < 0,05; **Р < 0,01. 

 

По нашим данным, лучше перезимовали пчелиные семьи в ульях-

лежаках. Зимовка в ульях-лежаках способствовала меньшему числу по-

гибших пчел на 10,4% (Р < 0,01) и лучшей сохранности по силе на 2,1 

(Р < 0,05) улочки. Весной пчелиные семьи в ульях-лежаках занимали в 

среднем 7,9 ± 0,6 улочек, а в 12-рамочных — 5,8 ± 0,5 улочек.  

Содержание пчел в ульях-лежаках позволило повысить медопродук-

тивность пчелиных семей в 1,8 раза (табл. 2). 

Таблица 2 — Экономическая эффективность производства товарного меда в 

зависимости от типа ульев 

Показатель 

Тип улья 

ульи-лежаки 
12-рамочные 

ульи 

Количество семей 10 10 

Медовая продуктивность одной пчелосемьи, кг 42 23 

Валовое производство меда, кг 420 230 

Объем реализации меда, кг 190 70 

Себестоимость 1 кг меда, руб. 250 250 

Полная себестоимость реализованной 

продукции, руб. 
47 500 17 500 

Цена реализации 1 кг меда, руб. 600 600 

Выручка, руб. 114 000 42 000 

Прибыль, руб. 66 500 24 500 

Дополнительная прибыль, руб.:  

 на одну пчелосемью 
4 200,0 – 

 всего 42 000,0 – 

 

Заключение. Использование ульев разного типа влияет на поддержа-

ние оптимальной жизнедеятельности пчелиных семей и получение от них 

максимальной продукции.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ИНДЕКСА КРЕБСА У ЦЫПЛЯТ 

Аннотация. Широкое использование антибактериальных препаратов в 

птицеводстве обуславливает изучение их влияния на гематологические показатели. В 

исследованиях широко применяется индекс Кребса, как один из косвенных 

физиологических тестов. В ходе эксперимента установлено изменение показателей 

соотношения псевдоэозинофилов и лимфоцитов в крови цыплят под действием 

ципрофлоксацина. В дальнейшем значения индекса Кребса возвращаются к 

нормальным значениям. 
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THE EFFECT OF CIPROFLOXACIN ON LEUKOCYTE KREBS INDEX 
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Abstract. The widespread use of antibacterial drugs in poultry causes the study of their 

effect on hematological parameters. The Krebs index is widely used as one of the indirect 

physiological tests. The experiment recorded a change in the indicators of the ratios of 

neutrophils and lymphocytes in the blood of chickens after the use of ciprofloxacin. Later on 

the values of the Krebs index tend to be normal. 

Keywords: chickens, ciprofloxacin, blood, neutrophils, lymphocytes, Krebs index. 



173 

Использование различных антибактериальных препаратов в птице-

водстве обуславливает необходимость контроля физиологического состоя-

ния птиц. Часто в схемах лечения бактериальных заболеваний специали-

сты используют препараты группы фторхинолонов, являющиеся соедине-

ниями, которые в полной мере отвечают всем требованиям, предъявляе-

мым к антимикробным препаратам: широкий спектр антибактериального 

эффекта, оптимальная фармакокинетика, хорошая переносимость в резуль-

тате длительного лечения [1, с. 8].  

Ципрофлоксацин является одним из таких антимикробных средств, он об-

ладает широким спектром активности с преобладающим влиянием на аэробные 

бактерии, бактерицидным типом действия, кроме того, достаточно эффективен 

против хламидий, микоплазм и микобактерий [2, с. 26]. Однако ветеринарные 

специалисты не располагают данными, которые полностью отражают влияние 

антибактериальных препаратов на морфологические и иммунобиологические 

свойства крови птиц. Важность этих данных обусловлена сложными и важными 

функциями, которые осуществляет кровь в организме [3, с. 3]. 

Некоторые гематологические показатели являются важными диагно-

стическими параметрами. Так, подсчет лейкоцитарных индексов поможет 

с выявлением у птиц разнообразных изменений физиологического состоя-

ния, например, наличие стресса, бактериальной инфекции, острого воспа-

лительного процесса, интоксикации. Индекс соотношения псевдоэозино-

филов и лимфоцитов (индекс Кребса) является одним из косвенных физио-

логических тестов при изучении стресса и адаптации птиц [4, с. 135]. Ин-

декс Кребса также отображает корреляцию неспецифической и специфи-

ческой резистентности, косвенно выражает динамичность фагоцитарных 

реакций и факторов специфического иммунитета, а также их содействие в 

поддержании реактивности организма. Снижение динамики данного ин-

декса указывает на подавление фагоцитарных процессов, а увеличение 

свидетельствует о наличии инфекции [5, с. 317].  

В связи с вышесказанным целью исследования являлся изучение влия-

ния ципрофлоксацина на динамику показателей индекса Кребса в крови 

цыплят. Для проведения исследования были отобраны петушки кросса 

«Хайсекс Браун» суточного возраста. По принципу аналогов было сфор-

мировано две группы по 50 цыплят (I — контрольная, II — опытная). Все 

цыплята контрольной и опытной групп получали рацион, сбалансирован-

ный по основным питательным и биологически активным веществам.  

На протяжении 10 суток цыплята II группы вместе с водой получали 

препарат «Ципрофлоксацин» в дозе 200 мг/л. На 1, 3, 5, 7 и 9 сутки после 

отмены препарата производили отбор крови путем внутрисердечной пунк-

ции у цыплят обеих групп. Полученную кровь стабилизировали 3,8% цит-

ратом натрия. Определение лейкоцитарной формулы осуществляли путем 

подсчета лейкоцитов в окрашенных мазках крови (окраска по Романовско-

му-Гимзе). 



174 

Расчет индекса Кребса проводили с использованием формулы (по 

Угрюмову, 1974, Забудскому, 1988, Ткаченко и Дерхо, 2014): 

 

где  ИК — индекс Кребса, ПЭ — псевдоэозинофилы (%), Л — лимфо-

циты (%). 

Статистическая обработка цифрового материала проведена с исполь-

зованием программы SPSS Statistic 17.0, достоверность полученных ре-

зультатов оценивали при помощи непараметрического критерия Манна-

Уитни. Индекс Кребса является одним из группы лейкоцитарных индексов 

неспецифической реактивности и отражает роль псевдоэозинофилов и 

лимфоцитов в осуществлении поддержания общей реактивности организ-

ма [6, с. 148]. 

При развитии состояния стресса этот показатель увеличивается за 

счет интенсивного выброса незрелых клеток псевдоэозинофилов из кост-

ного мозга в кровяное русло и миграции лимфоцитов в ткани. Изменения 

величины индекса Кребса коррелируют со сдвигом концентрации кортико-

стерона в крови птиц и пропорциональны степени действия стресс-

факторов различной природы. Нормальные значения индекса Кребса для 

птиц находятся в диапазоне от 0,8 до 1,8. 

В проведенных исследованиях на 1-3 сутки после отмены препарата 

наблюдается достоверное увеличение значений индекса Кребса в группе II 

на 30% и 41%, что может свидетельствовать о повышении общей реактив-

ности организма, активности фагоцитарной реакции и факторов специфи-

ческого иммунитета, а также об усилении их участия в поддержании об-

щей реактивности организма у цыплят опытной группы по сравнению с 

контролем (табл.).  

Начиная с пятых суток после отмены препарата, у цыплят II группы 

отмечается стабилизация значений индекса Кребса и отсутствие достовер-

ных различий по этому показателю с контрольной группой. К девятым 

суткам различия между группами эксперимента, вызванные выпаиванием 

цыплятам II группы ципрофлоксацина, нивелируются. 

Таблица — Динамика показателей индекса Кребса под влиянием 

ципрофлоксацина 

Сутки Группа I (контроль) Группа II (опыт) 

1 1,37 ± 0,09  1,78 ± 0,12** 

3 0,97 ± 0,05  1,37 ± 0,06** 

5 1,39 ± 0,11 1,39 ± 0,07 

7 1,08 ± 0,06 1,39 ± 0,11 

9 1,59 ± 0,09 1,39 ± 0,08 

Примечание: ** — статистически достоверные различия между значениями пара-

метров в контрольной и опытной группах по U-критерию Манна-Уитни при Р < 0,01. 
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Следует отметить, что значения индекса Кребса у всех подопытных 

цыплят находились в пределах нормальных значений, что свидетельствует 

об отсутствии негативного влияния ципрофлоксацина на физиологическое 

состояние птицы. 
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SPICIFIC FEATURES OF EPIZOOTOLOGY OF FASCIOLA IN 
KOSTROMA REGION 

Abstract. In the Kostroma region, the extensiveness of invasion with fasciolosis 

averaged 27-27,8% in 2015-2017. The maximum invasion of fasciolosis in cattle was 

recorded from the end of November to February EI = 16-61,5%, AI = 2-12 copies of 

fasciol eggs. 

Keywords: fasciolosis, small pond snail (small prudovik), cattle, extensivity of 

invasion. 

Исследования проводились на территории Костромской области в ИЦ 

ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория». 

При проведении неполного гельминтологического обследования за 

2017-2018 гг. из 142 образца в 89 образцах (ЭИ 62,7%) печени и желчных 

проходов коров были обнаружены фасциолы — Fasciola hepatica от 7 до 38 

экземпляров (ИИ). Максимальное количество фасциол — 38 обнаружено у 

коровы 5,5 лет, минимальное — 7 у телки 1,5 года (рис.). 

 

Рисунок — Фасциола обыкновенная (Fasciola hepatica) 20-30 мм длины и  

8-12 мм ширины  

На кутикуле передней части тела с дорсальной и вентральной сторон 

имеются шипики. Кутикула хвостового конца паразита гладкая. Передняя 

часть тела вытянута в виде хоботка, где наблюдаются две сближенные од-

на с другой присоски, начальный участок кишечных стволов с боковыми 

ответвлениями. Половая бурса и половые отверстия расположены меди-
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ально впереди от брюшной присоски, но позади развилки кишечника. 

Диаметр ротовой присоски 1 мм, брюшной — 1,5-1,6 мм. Боковые части 

паразита до заднего конца тела заполнены густыми гроздьями желточни-

ков. В задней четверти тела правые и левые гроздья разделены между со-

бой светлой полоской, соответствующей расположению экскреторного ка-

нала. На границе передней и средней трети тела желчные протоки имеют 

поперечное направление и формируют на срединной линии тела неболь-

шое расширение — желточный резервуар, принимающий все выделения 

желточных фолликулов, затем продвигающих их в оотип.  

Поперечные желточные протоки делят среднее поле паразита на пе-

реднею и заднею части. В задней части один позади другого находятся 

разветвленные семенники. От каждого из них отходит по выделительному 

протоку, выносящему продукты мужских желез в концевые отделы поло-

вой системы и заключенные в ней элементы. 

В передней части паразита преобладает матка, петли которой пере-

плетаются, напоминая по форме розетку. Сзади матки, в левой части пара-

зита, расположен яичник, напоминающий разветвленный олений рог. Око-

ло желточного резервуара локализуется комплекс железистых клеток — 

тельца Мелиса, неправильно именовавшиеся скорлуповой железой. Петли 

матки наполнены яйцами [1]. 

В Костромской области экстенсивность инвазии фасциолезом в сред-

нем составляет 27% в 2015 году, 26% — в 2016 и 27,8% — в 2017 годах от 

всех положительных результатов по области.  

Максимальные показатели экстенсивности инвазии фасциолезом 

крупного рогатого скота установлены в хозяйствах Межевского (19,6-

61,5%), Мантуровского (30-33,7%), Островского (6,1-17,6%), Вохомского 

(17,5-22%) районов, минимальные показатели зарегистрированы в хозяй-

ствах Костромского (от 1,2 до 4,2%), Красносельского (от 1,2 до 3,4%), 

Поназыревского (2,4-4%), Парфеньевского (0,9-6%), Шарьинского  

(2,7-4,3%) районов (табл.).  

Молодняк крупного рогатого скота свободен от фасциол до шестиме-

сячного возраста, потому что не выпасается на пастбищах и не имеет кон-

такта с инвазионным началом.  

При проведении копрологических исследований экстенсивность инва-

зии фасциолезом животных 8-12-месячного возраста составила 7,5%, при 

средней интенсивности инвазии 2-5 экземпляров яиц фасциол.   

Максимальная инвазия фасциолезом у крупного рогатого скота реги-

стрируется с конца ноября по февраль ЭИ = 16-61,5%, ИИ = 2-12 экзем-

пляров яиц фасциол.   

В летний период при осмотре печени крупного рогатого скота реги-

стрируется острая форма фасциолеза (в печени и желчных проходах моло-

дые формы фасциол). Острая форма регистрируется в Вохомском, Ок-

тябрьском, Костромском районах.  



178 

Таблица — Сведения о проведенных исследованиях на паразитарные болезни за 

2015-2017 годы по Костромской области согласно отчетам 4-Вет 

Годы исследований 2015  2016  2017  

Поступило материалов 14 410 14 198 15 278 

Проведено исследований 33 236 22 079 28 466 

В том числе: 

патологоанатомических 
575 521 451 

микроскопических 5 470 3 970 6 102 

копрологических всего 26 172 16 906 20 725 

Проведено копрологических 

исследований на фасциолез 

КРС/получено положительных 

результатов 

6 543/521+ 4 248/487+ 6 372/472+ 

Проведено копрологических 

исследований на фасциолез МРС/ 

получено положительных 

результатов 

659/49+ 663/27+ 668/65+ 

Проведено копрологических 

исследований на фасциолез 

лошадей/получено положительных 

результатов 

– 25/1+ 1– 

Проведено копрологических 

исследований на 

фасциолезмораллов/получено 

положительных результатов 

53/5+ 41/6+ 8/6+ 

Получено положительных 

результатов всего 
2 166 1 989 1 956 

Получено положительных 

результатов по фасциолезу,  

все виды животных 

575 521 543 

Процент положительных 

результатов по фасциолезу 

животных от всех положительных 

результатов 

 

27% 

 

26% 

 

27,8% 

При исследовании 30 образцов печени в Вохомском, 20 образцов пе-

чени в Октябрьском, 56 образцов печени в Костромском районах выявлена 

100%-ная инвазия острой формой фасциолеза крупного рогатого скота. 

Источником фасциолезной инвазии являются многочисленные дефинитив-

ные хозяева печеночных сосальщиков — это больные животные и фасцио-

лоносители. Факторами передачи инвазии служит трава на низинных и за-

болоченных участках пастбищ и сенокосов, свежеубранное сено и скошен-

ная трава в таких местах, вода из луж, канав, болот и других неглубоких 

водоемов, инвазированных адолескариями фасциол (в зоне биотопов мало-

го прудовика) [2]. 
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Дождливое лето способствует резкому увеличению численности мол-

люсков в биотопах малого прудовика, а также других лимнеид (видов рода 

Limnaea), следовательно, и увеличению количества животных, инвазиро-

ванных фасциолами. 

Пресноводные легочные моллюски семейства Lymnaeidae являются 

довольно важным и распространенным компонентом малакофауны конти-

нентальных вод. В ходе длительной эволюции представители этой группы 

освоили практически все типы пресных водоемов суши, включая термаль-

ные источники и увлажненные поверхности, и прочно вошли в состав вод-

ных экосистем [3]. 

Наиболее распространенным видом данного семейства является ма-

лый прудовик (Lymnaea truncatula, Muller,1774), который имеет спирально 

завитую вправо, окрашенную в серовато-желтый или бурый цвет с пятью-

шестью выпуклыми оборотами, остроконечно-конусовидной формы рако-

вину длиной приблизительно от 0,5 до 1,0 см. Устье — яйцевидное, сверху 

тупоугловатое. Данный представитель семейства Lymniadae имеет 

наибольшее ветеринарное значение, как доминирующий вид, участвую-

щий в биологическом развитии фасциол [4]. 

Для устранения заболевания достаточно прервать одно звено цепи: 

заболевшее животное — моллюск. При этом необходимо своевременно 

выявлять больных животных и не выпускать их на пастбища.  
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Ежегодно на всей территории РФ регистрируются случаи транс-

миссивных заболеваний: пироплазмоза, анаплазмоза, бабезиоза и др. 

Часто животные гибнут в течение нескольких дней. Укусы клещей вы-

зывают патологические изменения во всем организме животных, пор-

тится кожевенное сырье, сокращаются надои, прогрессируют транс-

миссивные заболевания. Своевременные профилактические работы 

против нападения иксодовых клещей основа получения качественной 

продукции и здоровых животных.  

С каждым годом разрабатываются новые акарицидные препараты, 

меняются действующие составляющие, их комбинации в связи с уникаль-

ной особенностью иксодовых клещей вырабатывать резистентность к хи-

мическим веществам [1-4].  

В условиях Центрального региона РФ существует опыт применения 

акарицидных браслетов, ошейников. Полиуритан пропитывается действу-

ющим веществом. Считается, что таким образом достигается защита круп-

ного рогатого скота от многих эктопаразитов в течение 4-5 месяцев, т.е. 

практически весь пастбищный период. Также используют препараты в ви-

де эмульсий, суспензий, которые поливают вдоль позвоночного столба или 

применяют методом опрыскивания. Но такие способы не дают долговре-

менного эффекта, а следовательно, трудозатратны и неэкономичны [5-7].  

Материалы и методы 

Изучение акарицидного действия препарата на основе s-фенвалерата и 

пиперонилбутоксида в форме полимерных ушных бирок проводили с 1 мая 
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по 31 октября 2018 г. в условиях СХА (колхоз) «Нива» Козельского района 

Калужской области. 

 S-фенвалерат является синтетическим пиретроидом, обладает выра-

женной инсектицидной и репеллентной активностью. Нарушает процессы 

обмена ионов натрия и калия в пресинаптической мембране, что приводит 

к избыточному выделению ацетилхолина при прохождении нервных им-

пульсов через синаптическую цепь, таким образом вызывает паралич и ги-

бель членистоногих. 

Пиперонилбутоксид является ингибитором ферментов членистоно-

гих — монооксигеназ и карбоксиэстераз, которые участвуют в детокси-

кации инсектицидов и акарицидов. Действующее вещество улучшает 

проникновение пиретроида через кутикулу членистоногого, блокируя 

защитные системы членистоногих. При испытаниях препарата в произ-

водственных условиях животных фиксировали и закрепляли бирку с внут-

ренней стороны уха (используя одно ухо).  

Коэффициент отпугивающего действия (КОД) для иксодовых клещей 

рассчитывали по формуле 

КОД=
А

ВА
100%,  

где  А — количество клещей в контроле за определенный промежуток 

времени; 

 В — количество клещей в опыте за такой же промежуток времени; 

 100 — перевод в %. 

За основу для расчетов брали дни, наиболее благоприятные по погод-

ным условиям для численности иксодовых клещей Калужской области. 

Результаты и обсуждения 

Опыт проводился в СХА (колхоз) «Нива» Козельского района Калуж-

ской области на коровах швицкой породы. Были созданы одна подопытная 

группа (213 голов) и одна контрольная группа (215 голов) животных. 

Средства защиты от эктопаразитов в контрольной группе не применя-

лись во весь период проведения исследования. Опытная и контрольная 

группы находились друг от друга на расстоянии 6 км друг от друга (рис.). 

До применения изучаемого препарата определен видовой состав ик-

содовых клещей Калужской области. В условиях Козельского района на 

животных выявлено два вида иксодовых клещей: Ixodes ricinus и Derma-

centor reticulates.  

Иксодовые клещи в Калужской области начинают встречаться и про-

являть активность в последние числа марта – начало апреля, затем дости-

гают первого пика активности; I. ricinus четко с первых чисел мая и на 

протяжении всего мая; D. Reticulates — начиная со второй декады апреля 

по конец мая, затем наблюдается общий спад на жаркое лето, и второй 

подъем, который приходится на вторую декаду августа по конец сентября.  
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Рисунок — Общее количество иксодовых клещей на  

животных в СХА «Нива» 

Иксодовые клещи не обнаружены в течение всего срока наблюдений в 

СХА «Нива». В контрольной группе обнаружено пять иксодовых клещей 

на период наблюдений. КОД в опыте составил 100%. 

Контроль эффективности ушных бирок на 213 коровах не показал 

увеличения надоев по сравнению с контрольной группой, что объясняем 

неблагополучным годом по погодным условиям для общей численности 

иксодовых клещей и насекомых. 

Заключение. 

Осложнений со стороны организма животных, раздражающего дей-

ствия бирок на кожу ушной раковины и побочного эффекта в первые часы 

после применения и в течение 5 месяцев наблюдений не установлено. При-

знаки общей и местной гиперчувствительности не выявлены. 

Ушные бирки, содержащие в качестве действующих веществ  

S-фенвалерат и пиперонилбутоксид, обладают выраженным акарицидным 

репеллентным действием и высокоэффективны против иксодовых клещей 

Калужской области.  
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Аннотация. Инфекции крупного рогатого скота, вызываемые каприпокс-

вирусами, в частности, вирусом заразного узелкового дерматита (ЗУД КРС), вирусом 

оспы овец и коз, наносят существенный урон сельскому хозяйству. В связи с этим 

разработана отечественная тест-система ПЦР-РВ для выявления генома 

каприпоксвирусов. 
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SHEEP AND GOAT SMALLPOX AND LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 
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Abstract. Infections caused by Сapripoxvirus, in particular, lumpy skin disease 

virus (LSD) and the sheep and goat smallpox virus, lead to significant damage to 

animal husbandry. In this regard, a home diagnostic test system was developed for 

detecting the Capripoxvirus genome by RT-PCR. 
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По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ», к 2018 году значительно увеличилось 

количество вспышек оспы овец и коз и ЗУД КРС. Своевременная и опера-

тивная диагностика является ключевым этапом к успешному контролю, 

искоренению и проведению ограничительных мер по борьбе с данными 

инфекциями.  

Возбудителем ЗУД КРС является ДНК-содержащий оболочечный ви-

рус, относящийся к семейству Poxviridae родa Capripoxvirus, к которому 

отнесены родственные ему возбудители оспы овец и коз [1]. Заболеванию 

подвержены КРС и МРС [2]. Основным путем распространения болезней 

считается передача кровососущими насекомыми, не исключен также пря-

мой и непрямой пути передачи [3]. Вспышки ЗУД КРС зарегистрированы в 

Албании, Болгарии, Греции, Сербии, Турции и других странах.  

В РФ болезнь впервые зарегистрирована в 2015 году на территории 

Республики Дагестан и регистрируется в ряде регионов РФ до настоящего 

времени [4]. Помимо ЗУД КРС, опасность для РФ представляет оспа овец и 

коз. В 2015 году вспышка данного заболевания была зарегистрирована в Се-

верно-Кавказском регионе РФ, в 2016 г. — в Ярославской области, а за 2018 

год — в Республике Калмыкия, Московской, Тульской и Амурской областях.  

Исходя из эпизоотологической ситуации по оспе овец и коз и ЗУД КРС, 

их распространение требует наличия высокочувствительных методов диа-

гностики, позволяющих проводить мониторинг среди восприимчивых до-

машних и диких животных и в кратчайшие сроки выявлять геном возбудите-

ля с целью применения мер по предотвращению и борьбе с инфекцией. 

В связи с этим целью настоящей работы было разработать и оптими-

зировать метод ПЦР в режиме реального времени для выявления генома 

каприпоксвирусов («ПЦР-CAPR») в образцах биоматериала. 

Результаты исследования. Для проверки специфичности метода ис-

пользовали материал, содержащий ДНК гомологичных (вирус ЗУД КРС, 

вирус оспы овец и коз) и гетерологичных вирусов (вирус ЧМЖ, вирус ве-

зикулярного стоматита, вирус эктимы овец, вирус оспы коров). В резуль-

тате тестирования тест-системы ложноположительных результатов не вы-

явлено. Для оценки чувствительности тест-системы на каприпоксвирусы 

использовали ДНК вируса ЗУД КРС, вируса оспы овец и коз. Тест-система 

«ПЦР-CAPR» выявлял вирусную ДНК с чувствительностью 0.17 lg 

ТЦД50/мл.  

Для оценки эффективности амплификации было проведено три повтор-

ных эксперимента и получены значения Сt, которые использовались для вы-

числения эффективности. С помощью средних значений Сt была получена 

линейная регрессия со значением эффективности амплификации (Е) 90.2%. 

Воспроизводимость определяли с помощью величины стандартного 

отклонения (SD) для каждой серии разведений, используя полученные 

значения Сt. Стандартное отклонение SD варьировало от 0,12 до 0,32 на 

протяжении пяти 10-кратных разведений. 
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Обсуждение 

Грамотная лабораторная диагностика ЗУД КРС и оспы овец и коз 

имеет большое значение в подтверждении предположительного диагноза 

и, соответственно, в своевременности действий по предотвращению рас-

пространения инфекции.  

Вирус заразного узелкового дерматита и оспы овец и коз представля-

ют серьезную угрозу животноводству всех стран, включая Российскую 

Федерацию [5]. До 2015 г. РФ считалась благополучной страной по ЗУД 

КРС, поскольку исторически ЗУД ограничивался Африканским континен-

том и Ближним Востоком [4]. Что касается оспы овец и коз, то это заболе-

вание регистрировалось, главным образом, на Дальнем Востоке и Север-

ном Кавказе.  

В данной работе представлен метод, позволяющий выявлять геном 

каприпоксвирусов в пробах от КРС и МРС. На основе метода был произ-

веден диагностический набор, позволяющий выявлять геном каприпоксви-

русов с помощью ПЦР в режиме реального времени.  

Тест-система выявляет ДНК каприпоксвирусов в следующих биоло-

гических материалах: соскобах кожи (нодулы), стабилизированной крови, 

сыворотки крови, назальных и окулярных смывов, молока, лимфатических 

узлов, легких, трахеи, селезенки и абортплодов. Позволяет в кратчайшие 

сроки проводить скрининговые исследования и ставить диагноз на ЗУД 

КРС и оспы овец и коз. Важно отметить, что она не имеет аналогов на тер-

ритории РФ и отличается высокой чувствительностью и специфичностью.  
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Abstract. The article studies the effectiveness of feeding dairy cows with sorbent 

«Simbitox». It has been found that the feed additive «Simbitox», when used in rations of 

dairy cows, neutralizes mycotoxins, stimulates average daily milk yield, increases milk fat; 

and it also reduces the number of somatic cells. 

Keywords: cattle, milk yield, fat content, somatic cells, mycotoxins. 

Введение. Микотоксины — это вторичные метаболиты микроскопиче-

ских грибов (плесеней), обладающие токсичными свойствами. Следствием 

размножения плесневых грибов в кормовом сырье является снижение пи-

тательности кормов, поскольку грибы используют питательные вещества 

корма для своей жизнедеятельности. При этом ухудшаются вкусовые каче-

ства и корма приобретают характерный отталкивающий запах плесени и 

неприятный вкус. Микотоксины, поступая в организм с кормом, могут вы-

звать изменение состава микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, а при 

попадании в кровь — оказать негативное действие на клетки, органы, тка-

ни и физиологическое состояние животных.  
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Вследствие этого наблюдается ухудшение здоровья, задержка роста 

животных и снижение их продуктивности. Микотоксины обладают угне-

тающим действием на иммунитет, могут стать причиной инфекционных 

заболеваний, снизить эффективность вакцинации. Иногда наблюдается си-

нергичное взаимодействие между микотоксинами, при котором повышает-

ся их токсичность [1-3].  

Одним из современных эффективных приемов деконтаминации  

микотоксинов в животноводстве является применение энтеросорбентов, 

которые способны адсорбировать микотоксины в желудочно-кишечном 

тракте животных и выводить их из организма, что снижает уровень их вса-

сывания [4, 5]. 

Цель исследования — изучение эффективности применения сорбента 

микотоксинов «Симбитокс» в молочном скотоводстве.  

Материал и методы исследований. Симбиокс является комплексным 

сорбентом, сочетающим в себе неорганические и органические компонен-

ты, а также протекторы жизненно важных органов и тканей. Исследования 

данной добавки проводили на дойных коровах черно-пестрой породы тре-

тьей лактации в ЗАО «Орлинское» Ленинградской области Гатчинского 

района. Животные находились на привязном содержании.  

Для проведения опыта были подобраны две группы коров аналогов по 

восемь коров в каждой на третьем месяце лактации. Рацион кормления в кон-

трольной и опытной группах был одинаковый: силос — 30 кг, сено — 1,5 кг, 

пивная дробина — 5,0 кг, жмых подсолнечный — 1,2 кг, патока — 0,2-1,0 кг, 

комплексные минеральные добавки. Отличие состояло лишь в том, что жи-

вотным опытной группы в корм добавляли по 40 г/голову в сутки кормовой 

добавки симбитокс. Продолжительность опыта составляла 100 дней: 10 дней 

подготовительный период и 90 дней применения добавки.  

Результаты исследований и их обсуждение. В опыте были проанали-

зированы средние показатели молочной продуктивности коров (табл. 1).  

Таблица 1 — Показатели молочной продуктивности коров при использовании 

добавки симбитокс 

Показатели 

продуктивности 
Контрольная группа Опытная группа 

Среднесуточный удой 

молока натуральной 

жирности, кг 

22,8 ± 0,51 24,2 ± 0,55 

МДЖ, % 3,61 ± 0,05 3,91 ± 0,07
** 

МДБ, % 3,11 ± 0,03 3,17 ± 0,02 

Среднесуточный удой 

молока 4% жирности, кг 
21,5 ± 0,38 23,7 ± 0,56

** 

Соматические клетки, 

тыс./см
3
 

375 ± 37,08 277 ± 38,33 

Примечание: ** — P ≤ 0,01. 
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Исследования показали, что применение сорбента микотоксинов сим-

битокс повлияло на качественные и количественные показатели молочной 

продуктивности. В опытной группе произошло снижение содержания в 

молоке соматических клеток на 26,0%. Суточный удой натуральной жир-

ности в опытной группе был выше на 1,4 кг. Содержание жира в молоке у 

коров опытной группы было выше на 0,3%, что позволило получить до-

полнительно 2,2 кг молока 4%-ной жирности на 1 корову в сутки (табл. 2).  

Таблица 2 — Экономическая эффективность применения добавки симбитокс 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная группа 

Валовой удой (молоко 4%-ной  

жирности), кг 
1935 2133 

Стоимость молока при реализации,  

руб. за 1 кг 
25 25 

Выручка, руб. 48 375 53 325 

Дополнительно получено молока, кг – 198 

Стоимость дополнительно полученного 

молока, руб. 
– 4950 

Дополнительные затраты (приобретение 

добавки симбитокс), руб. 
– 360,0 

Доход от применения добавки  

симбитокс, руб. 
– 4590 

Окупаемость затрат, руб. на 1 руб. – 12,75 

Общие затраты, руб. 35 217 35 577 

Себестоимость 1 кг молока 4%-ной 

жирности, руб. 
18,2 16,68 

Прибыль, руб. 13 158 17 748 

Рентабельность, % 37,36 49,89 

 

Анализ экономической эффективности применения добавки  

симбитокс показал, что себестоимость 1 кг молока в опытной группе на 

1,52 руб. меньше, чем в контрольной. При этом за период опыта (90 дней) 

прибыль увеличилась на 4 590 руб., а уровень рентабельности производ-

ства молока — на 12,53%. 

Заключение. Полученные результаты исследования свидетельствуют о 

том, что кормовая добавка симбитокс в количестве 40 г/гол. в сутки эф-

фективно нейтрализует микотоксины, положительно влияет на молочную 

продуктивность коров и повышает рентабельность производства.  
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Введение. Перспективным направлением животноводства является се-

лекция высокопродуктивных стад, состоящих из устойчивых к различным 

болезням и широко адаптированных к изменениям условий внешней среды 

животных [1, с. 3]. Молочная продуктивность крупного рогатого скота 

обуславливается согласованной напряженной работой всего организма, в 

том числе сердца [2, с. 59].  

Известно, что сердце здоровой коровы обеспечивает более высокий 

минутный объем кровообращения по сравнению с другими коровами, 

обладающими меньшими энергетическими и метаболическими ресурса-

ми. Нарушение кровообращения ведет к снижению питания тканей, рас-

стройству функций органов всего организма и снижению продуктивно-

сти [3, с. 15].  

В настоящее время в ветеринарии практикующие врачи отмечают ши-

рокое распространение миокардиодистрофии. Миокардиодистрофия 

(МКД) — это патология сердца, основой которого являются нарушение 

обмена веществ и дефицит энергии в миокарде (не связанные с воспалени-

ем, опухолью или первичной дегенерацией), приводящие к обратимой на 

ранних стадиях дистрофии кардиомиоцитов и клеток проводящей системы 

сердца [4, с. 17]. 

В ветеринарии для диагностики нарушений ритма и проводимости, 

изменения обменных процессов в миокарде используется метод электро-

кардиографии. Электрокардиография (ЭКГ) — это метод исследования 

биоэлектрической активности сердца. Он информативен, прост и неинва-

зивен [5, с. 3]. Мониторинг показателей ЭКГ в норме и при патологии 

сердца важен для анализа адаптационных возможностей и оценки функци-

ональных резервов сердечно-сосудистой системы телочек с целью предва-

рительного выявления подготовленности к лактационному процессу. Это 

дает возможность избежать экономических затрат на неперспективных 

животных, исключить их влияние на генофонд стада [1, с. 3].  

Цель исследований: провести мониторинг показателей электрокар-

диограммы телочек костромской породы при миокардиодистрофии.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 

условиях СПК «Гридино» Красносельского района Костромской обла-

сти. Было сформировано четыре группы телочек костромской породы в 

возрасте 2-х месяцев по пять животных в каждой группе: 1-я группа — 

клинически здоровые телочки, полученные от клинически здоровых 

высокопродуктивных коров-матерей; 2-я группа — телочки с клиниче-

скими признаками миокардиодистрофии, полученные от клинически 

здоровых высокопродуктивных коров-матерей; 3-я группа — клиниче-

ски здоровые телочки, полученные от высокопродуктивных коров-

матерей с клинической картиной миокардиодистрофии и 4-я группа — 

телочки с клиническими признаками миокардиодистрофии, полученные 
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от высокопродуктивных коров-матерей с клинической картиной мио-

кардиодистрофии.  

Электрокардиографическое исследование телочек осуществляли с по-

мощью компьютерного электрокардиографа для ветеринарии «Поли-

Спектр-8Е/8В» от компании «Нейрософт» и электродов типа «крокодил» в 

дневное время через 6-6,5 часа после технологических процессов кормле-

ния и ухода за животными. Перед записью ЭКГ в месте наложения элек-

тродов проводили обработку кожи телят общепринятыми методами и 

наносили гель для электрокардиографических исследований. Запись элек-

трокардиограммы вели в шести кардиографических отведениях: три стан-

дартных (I, II, III) и три усиленных (aVR, aVL, aVF).  

Чтение ЭКГ осуществляли по общепринятым показателям с норма-

тивными значениями, приведенными в методических указаниях Кочуевой 

Н.А., Пологно С.А. [6]. Результаты исследований подвергли статистиче-

ской обработке в программе Microsoft Office Excel 2010 с расчётом сред-

ней арифметической и статистической стандартной ошибки выборочного 

среднего арифметического (M±m), а также определяли критерий достовер-

ности по Стьюденту (td). 

Результаты исследований. У клинически здоровых телочек, полу-

ченных от клинически здоровых высокопродуктивных коров-матерей, 

ритм был эктопический нерегулярный. Регистрировали отклонение 

электрической оси сердца вправо у 40% животных, влево  — у 40%, а у 

20% — нормограмму. У всех телочек 1-й группы отмечали признаки 

гипертрофии левого предсердия и блокаду левой ножки пучка Гиса, а 

также увеличение интервала Р-Q в 1,8 раза по сравнению с нормой 

(норма 196 мс).  

При этом у 60% телочек наблюдали увеличение интервала Р, кото-

рый был равен 253,67 ± 28,42 мс, с одновременным увеличением ин-

тервала Р-Q до 429,33 ± 17,02 мс, зубец Т вариабелен по направлению и 

ниже нормы во II и III отведениях и равен –0,07 ± 0,04 мВ и 0,07 ± 0,03 

мВ соответственно (норма, соответственно, 0,31-0,4 и 0,2-0,27 мВ).  

У 40% животных преимущественно отмечали увеличение интерва-

ла Р-Q и QT, которые были равны 399,0 ± 15,0 мс и 585,5 ± 26,5 мс со-

ответственно. Также зубец Р был выше нормы в I и II отведениях и ра-

вен 0,59  ±0,03 мВ и 0,41 ± 0,07 мВ соответственно (норма, соответ-

ственно, 0,06-0,1 и 0,19-0,23 мВ), а зубец R ниже нормы в этих отведе-

ниях и равен, соответственно, 0,06 ± 0,01 мВ и 0,15 ± 0,03 мВ (норма, 

соответственно, 0,12-0,32 и 0,45-0,78 мВ). 

При анализе ЭКГ телочек с клиническими признаками миокардио-

дистрофии, полученных от клинически здоровых высокопродуктивных 

коров-матерей, обнаруживали следующее: ритм также был эктопиче-

ский нерегулярный, отклонение электрической оси сердца в 80% случа-

ев регистрировали вправо, а у 20% телочек — влево. У всех телочек 2-й 
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группы отмечали признаки гипертрофии левого предсердия и блокаду 

левой ножки пучка Гиса. При этом у 80% животных наблюдали увели-

чение интервала Р-Q в 2 раза по сравнению с нормой. Из них у 40% те-

лочек отмечали одновременное увеличение интервалов Р, Р-Q и QT, ко-

торые были равны 303,0 ± 54,0 мс; 444,0 ± 40,0 мс и 643,5 ± 84,5 мс со-

ответственно (норма, соответственно, 70, 196 и 460 мс), а также отме-

чалось различное направление и снижение вольтажа зубца Т во II и III 

отведениях до 0,08 ± 0,03 мВ и –0,07 ± 0,04 мВ соответственно.  

У 40% телочек отмечали увеличение только интервала Р-Q, который 

был равен 461,5 ± 25,5 мс, также у них регистрировали низкий зубец R в I и 

II отведениях. У одного животного продолжительность интервалов была в 

пределах нормы, но отмечалось наличие глубокого зубца Q в I отведении 

до –0,27 ± 0,07 мВ (норма — 0,07-0,14 мВ), а также низкий вольтаж зубца 

Т в трех стандартных отведениях. 

У всех клинически здоровых телочек, полученных от высокопродук-

тивных коров-матерей с клинической картиной миокардиодистрофии, 

наблюдался ритм эктопический нерегулярный. Выявляли отклонение элек-

трической оси сердца в 60% случаев вправо, в 20% — влево и в 20% — 

нормограмма. Блокада левой ножки пучка Гиса — у 80% телочек.  

У всех телочек 3-й группы отмечали признаки гипертрофии левого 

предсердия. При этом у всех животных отмечалось достоверное (Р < 0,01) 

превышение интервала QT в 1,4 раза по сравнению с нормой, из них у 

80% — одновременно наблюдалось увеличение интервалов Р-Q и QT, ко-

торые были равны 476,5 ± 15,0 мс и 552,75 ± 9,55 мс соответственно. В I 

отведении наблюдали инверсию зубца Т и снижение его вольтажа в 60% 

случаев до –0,11 ± 0,04 мВ, в III отведении наблюдалось вариабельное 

направление зубца Т и снижение его вольтажа — в 60% случаев он был ра-

вен –0,06 ± 0,02 (Р < 0,05), а в 40% случаев — 0,16 ± 0,13 мВ. Зубец R был 

ниже нормы во II отведении и равен 0,38 ± 0,08 мВ.  

Для ЭКГ телочек с клиническими признаками миокардиодистрофии, 

полученных от высокопродуктивных коров-матерей с клинической карти-

ной миокардиодистрофии, характерно наличие эктопического нерегуляр-

ного ритма, отклонение электрической оси сердца вправо — в 40% случаев 

и влево — у 40%, а у 20% животных — нормальное положение электриче-

ской оси сердца. У всех телочек отмечали признаки гипертрофии левого 

предсердия и блокаду левой ножки пучка Гиса.  

У всех животных 4-й группы отмечали увеличение интервалов P-Q и 

QT в 1,5 раза по сравнению с нормой, но у 60% телочек выявлено одно-

временное удлинение интервалов Р, P-Q, QT, которые были равны 

269,0 ± 85,65 мс, 376,33 ± 75,65 мс и 559,67 ± 83,72 мс соответственно, в то 

время как у 40% наблюдалось увеличение только интервалов P-Q и QT, ко-

торые были равны 322,5 ± 17,5 мс и 667,5 ± 10,5 мс соответственно. Также 
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у них регистрировали снижение вольтажа зубца R во II отведении до 

0,23 ± 0,11 мВ, зубца Т в III отведении до 0,07 ± 0,04 мВ. 

Заключение. Таким образом, в результате мониторинга у телочек ко-

стромской породы клинически здоровых и с клиническими признаками 

миокардиодистрофии отмечались изменения показателей ЭКГ, характер-

ные для нарушения проводимости и сократимости миокарда.  

Однако наиболее глубокие процессы регистрировали у большинства 

телочек с клиническими признаками миокардиодистрофии, полученных от 

больных миокардиодистрофией высокопродуктивных коров-матерей.  
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COMPARATIVE VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF 
MEAT QUALITY OF BROILER CHIKENS SOLD THROUGH RETAIL 
CHAIN STORES «MAGNET» 

Abstract. The article provides comparative data on veterinary and sanitary assessment 

of meat of the broiler chikens sold through retail chain stores «Magnet». The results of 

organo-leptic, physical and chemical and microscopic researches of the poultry sold through 

retail chain stores "Magnet" proved the stated grade of meat and freshness of the chosen 

samples. Regarding the toxic elements content all samples were safe. 

Keywords: meat of broiler chikens, veterinary and sanitary assessment, organoleptic, 
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Введение. Производство мяса цыплят-бройлеров в России является 

одной из наиболее развитых отраслей птицеводства, благодаря чему 

население страны обеспечено в полном объеме недорогой и полезной 

мясной продукцией. В связи с этим становится актуальным вопрос об 

оценке качества поставляемого мяса цыплят-бройлеров в продоволь-

ственные сети [1-3]. 

Цель работы: сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества 

мяса цыплят-бройлеров, реализуемого в торговой сети «Магнит». 

Задачи исследования: провести органолептические, физико-

химические и микроскопические исследования и дать ветеринарно-

санитарную оценку мясу цыплят-бройлеров. 
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Материал и методы исследования. Отбор проб для исследования про-

водили в соответствии с ГОСТ 31467—2012. Согласно «Правилам ветери-

нарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов» и ГОСТ Р 51944—2002 «Мясо птицы. Методы 

определения органолептических показателей, температуры и массы», нами 

были определены измерительные показатели: температура в толще мышц, 

масса до и после размораживания (при комнатной температуре), жидкость 

после разморозки тушки. Измерительные, органолептические, биохимиче-

ские и микроскопические исследования были проведены на кафедре ветери-

нарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров, 

химический анализ — в условиях ИНИЦ ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Объект исследования: мясо цыплят-бройлеров торговых марок «Здо-

ровая ферма», «Равис», «Чебаркульская птицефабрика», реализуемого в 

торговой сети «Магнит». 

Результаты исследований. При внешнем осмотре цыплят-бройлеров 

было установлено, что все исследуемые тушки были без переломов и де-

формаций, киль грудной кости хрящевидный, легко сгибаемый. По упи-

танности все образцы соответствовали 1-му сорту. 

При определении температуры в глубине мышц у замороженных ту-

шек цыплят-бройлеров выявлено, что самая наибольшая температура за-

морозки была у тушки «Здоровая ферма» — 6,4 °С, затем у «Чебаркуль-

ская птица» — 4,0 °С и производителя «Равис» — 3,8 °С соответственно. 

 При определении масса тушек цыплят-бройлеров до и после размо-

раживания были получены следующие результаты: до размораживания 

масса образцов торговой марки «Здоровая ферма» составила 1828 г, «Ра-

вис» — 1408 г, «Чебаркульская птица» — 1028 г., после разморажива-

ния — 1818, 1386 и 1008 г соответственно. Таким образом, наименьшие 

потери массы после размораживания наблюдались у тушки торговой мар-

ки «Здоровая ферма». После разморозки было проведено измерение объе-

ма выделившейся жидкости. Наибольшее количество жидкости было по-

лучено при оттаивании тушки фирмы «Чебаркульская птица» — 15 мл. 

После разморозки мяса торговых марок «Равис» и «Здоровая ферма» было 

получено 13 и 12 мл жидкости. Оценку внешнего вида, упитанности и 

органолептических показателей исследуемых тушек цыплят-бройлеров 

проводили визуально согласно ГОСТ 31962—2013 «Мясо кур (тушки 

кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части)».  

В ходе проведенных исследований было установлено, что внешний вид 

и цвет поверхности у тушки цыпленка-бройлера торговой марки «Здоровая 

ферма» беловато-желтого цвета с розоватым оттенком, подкожная и жировая 

ткань бледно-желтого цвета, серозная оболочка грудо-брюшной полости 

влажная, блестящая, без слизи и плесени; тушка торговой марки «Равис» — 

беловато-желтого цвета, с более ярким розовым оттенком, подкожная и жи-

ровая ткань бледно-желтого цвета, серозная оболочка грудо-брюшной поло-
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сти влажная, блестящая, без слизи и плесени; у производителя «Чебаркуль-

ская птица» тушка была беловато-желтого цвета с розоватым оттенком, под-

кожная и внутренняя жировая ткань отсутствует, серозная оболочка грудо-

брюшной полости влажная, блестящая, без слизи и плесени.  

У всех трех тушек мышечная ткань на разрезе была бледно-розового 

цвета, слегка влажная, плотная, упругой консистенции, при надавливании 

пальцем образующаяся ямка быстро выравнивалась. Запах у всех тушек 

был специфический, свойственный свежему мясу птицы. Бульон, получен-

ный из мяса птицы, у всех образцов был прозрачный, без хлопьев и посто-

ронних примесей. Однако более ароматным, по сравнению с другими об-

разцами, был бульон из мяса торговой марки «Чебаркульская птица», а ме-

нее — «Здоровая ферма». Биохимические исследования мяса птицы про-

водили согласно ГОСТ 31470—2012, которые включали: реакцию на ам-

миак и соли аммония с реактивом Несслера, содержание летучих жирных 

кислот, реакцию на пероксидазу, определение кислотного числа жира.  

В ходе проведения реакции на аммиак с реактивом Несслера было вы-

явлено, что у всех образцов содержание аммиака и солей аммония не пре-

вышало 16 мг%, а в ходе реакции наблюдали зеленовато-желтое окраши-

вание без осадка, что характерно для свежего мяса. Содержание летучих 

жирных кислот во всех исследуемых тушках цыплят-бройлеров не превы-

шало 3,5 мг КОН. В ходе проведения реакции на пероксидазу было выяв-

лено, что у тушек цыплят-бройлеров производителя «Равис» и «Чебар-

кульская птицефабрика» наблюдается синее окрашивание, у тушки цып-

ленка бройлера производителя «Здоровая ферма» наблюдалось запоздалое 

окрашивание в синий цвет. Кислотное числа жира у тушек цыплят-

бройлера фирм «Здоровая ферма» и «Равис» составило 0,28 мг КОН, в 

фирмы «Чебаркульская птица» — 0,2 мг КОН.  

Микроскопическое исследование мяса проводили по «Правилам ветери-

нарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизе 

мяса и мясных продуктов» и ГОСТ 31931—2012. «Мясо птицы. Методы ги-

стологического и микроскопического анализа». В ходе проведенного микро-

скопического исследования было установлено, что из всех исследуемых ту-

шек наблюдается слабое окрашивание мазка-отпечатка, из микрофлоры были 

обнаружены кокки, в среднем в количестве три микробных тела в поле зре-

ния микроскопа. Определение содержания в белом и красном мясе цыплят-

бройлеров отдельных химических элементов проводили в условиях ИНИЦ 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Результаты представлены в таблице.  

Так, нами установлено, что в белом мясе лидером по содержанию меди, 

никеля, свинца и кадмия была птица торговой марки «Здоровая ферма», цинка, 

кобальта, марганца и кадмия — «Равис», а железа — «Чебаркульская птице-

фабрика». В красном мясе наибольшее содержание железа, меди и цинка было 

у птицы торговой марки «Чебаркульская птицефабрика», а никеля, марганца, 

магния, свинца и кадмия — у производителя «Здоровая ферма». 
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Таблица — Содержание химических элементов в белом и красном мясе  

цыплят-бройлеров, % от ПДК 

Химический 

элемент 

 

«Здоровая ферма» «Равис» 
«Чебаркульская 

птицефабрика» 

в белом 

мясе 

в 

красном 

мясе 

в белом 

мясе 

в 

красном 

мясе 

в белом 

мясе 

в 

красном 

мясе 

Железо 29,94 31,00 23,25 33,75 32,19 56,06 

Медь 25,88 32,94 22,35 34,12 22,35 41,18 

Цинк 11,67 25,33 12,88 28,33 12,79 40,38 

Кобальт 6,00 6,00 8,00 6,67 4,67 6,67 

Никель 3,60 11,20 н.ч.м н.ч.м. н.ч.м. н.ч.м. 

Марганец 64,29 128,57 71,43 85,71 57,14 100,00 

Магний 77,16 62,76 90,80 46,00 82,80 54,28 

Свинец 0,08 1,80 н.ч.м н.ч.м. н.ч.м. н.ч.м. 

Кадмий 42,00 52,00 26,00 18,00 18,00 20,00 

Можно сделать вывод, что более «богата» химическими элементами 

была птица торговой марки «Здоровая ферма», а менее — «Равис». Стоит 

отметить, что нами также было выявлено превышение ПДК по марганцу, 

практически на 29% в красном мясе цыплят-бройлеров у фирмы «Здоровая 

ферма» и на верхней границе нормы — у птицы «Чебаркульская птице-

фабрика». У птицы фирмы «Равис» в белом мясе содержание магния со-

ставило 91% от ПДК. Содержание остальных элементов, в том числе ток-

сичных (свинца и кадмия), не превышало допустимый уровень. Таким об-

разом, в ходе проведенной экспертизы были исследованы тушки цыплят-

бройлеров 1-го сорта производителей «Здоровая ферма», «Равис» и «Че-

баркульская птицефабрика», реализуемых в торговой сети «Магнит». Ре-

зультаты проведенных исследований подтверждают заявленный сорт мяса 

и подтверждают свежесть исследуемых образцов. По содержанию токсич-

ных элементов все образцы были безопасны, а вот длительное применение 

мяса фирмы «Здоровая ферма» может навредить организму. 
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Болезни печени занимают значительную часть в нозологии заболева-

ний крупного рогатого скота, а наличие определенной сложности в диа-

гностике не позволяет своевременно выявлять их наличие на ранней ста-

дии заболевания, тем самым наносится значительный экономический 

ущерб животноводческим хозяйствам, который складывается из снижения 

молочной продуктивности и потери живой массы, а в тяжелых случаях — 

преждевременной выбраковке и вынужденного убоя коров [1, 2].  

Из патологий печени наибольшее распространение имеет гепатодис-

трофия — заболевание, для которой характерны дистрофия и некроз гепа-

тоцитов без выраженной мезенхимально-клеточной реакции. Слабое про-

явление данной реакции является одним из основных отличий протекания 
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патологического процесса при этом заболевании от гепатита. Этиологиче-

ским фактором развития данной болезни являются нарушения в кормле-

нии, наличие патологий обмена веществ. Наиболее предрасположены к ге-

патодистрофии высокоудойные коровы. Своевременность постановки диа-

гноза возможна лишь при соблюдении принципа комплексного обследова-

ния, но из-за особенностей течения гепатодистрофии, характеризующихся 

длительным периодом субклинического течения, выявить данное заболе-

вание возможно лишь лабораторным исследованием крови [3, 4]. 

Целью работы было выявление наиболее информативных клиниче-

ских симптомов и биохимических маркеров, характерных для гепатодис-

трофии коров, и позволяющих проводить надежную и своевременную диа-

гностику данной патологии. 

Материал и методы исследования. Научные изыскания проводились 

на протяжении 2010-2018 гг. в животноводческих хозяйствах Симферо-

польского и Сакского районов Республики Крым. Объектом исследования 

являлись коровы первой трети лактации с продуктивностью от 5500 до 

6000 кг молока в год, живой массой от 500 до 550 кг и возрастом 5-6 лет. 

Из данных животных формировали две группы: в первую входили клини-

чески здоровые коровы, во вторую — больные гепатодистрофией. Для по-

вышения достоверности статистической обработки полученных данных 

количество животных в обеих группах составляло по 25 голов. 

 Клиническое обследование проводили по общепринятой схеме: уста-

навливали наличие или отсутствие угнетения, выполняли определение га-

битуса, оценивали состояние видимых слизистых оболочек, кожи, шерст-

ного покрова, подсчитывали количество дыхательных движений, сокраще-

ний сердца, рубца; осуществляли перкуссию области печеночного притуп-

ления, выполняли термометрию. Материалом для исследований являлись 

цельная кровь и сыворотка крови животных. В крови коров определяли ко-

личество эритроцитов и лейкоцитов, а также концентрацию гемоглобина. 

В сыворотке крови исследовали белковые фракции, концентрацию общего 

билирубина, общего холестерола, активность аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ), содержание общего белка. 

Для исследования применяли унифицированные методики. 

Показатель щелочного резерва устанавливали микродиффузионным 

методом, величину печеночной пробы — с 55 мг% раствором сульфата 

цинка по И.П. Кондрахину [5, 6]. Для клинической интерпретации полу-

ченных данных исследования крови использовали нормативы по И.П. 

Кондрахину [6, с. 52; 505-506]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели клиническое 

обследование коров для выявления больных с подозрением на развитие ге-

патодистрофии. Особое внимание обращали на животных с признаками 

угнетения, понижения упитанности. Но наибольшую диагностическую 

ценность имело проведение посредственной перкуссии с целью установле-
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ния границ печеночного притупления и выявления болезненности печени. 

Смещение перкуторных границ печени и ее болезненность при перкуссии 

позволяло нам уверенно утверждать о наличии у конкретного животного 

патологии данного органа. Как правило, у таких коров отмечали блед-

ность, реже иктеричность видимых слизистых оболочек. Степень проявле-

ния этих признаков усиливалась у истощенных коров с выраженным угне-

тением и ослабленными, уреженными сокращениями рубца.  

Показатели частоты пульса и дыхания, а также температура тела 

находились в пределах физиологической нормы. Впоследствии большин-

ство из этих животных было отправлено на убой, что позволило осмотром 

выявить и оценить патолого-анатомические изменения в печени, а имен-

но — значительное увеличение органа в объеме, наличие дряблой конси-

стенции, цвет — от желтовато-коричневого до желтого. Данная картина 

характерна для жировой дистрофия печени (липидоза), что послужило 

подтверждением правильности постановки прижизненного диагноза. Ги-

стологические исследования не проводились. Показатели морфологическо-

го и биохимического исследования крови клинически здоровых и больных 

гепатодистрофией коров приведены в таблице. 

Таблица — Морфологические и биохимические параметры крови у коров при 

гепатодистрофии, М ± m  

Показатель 
Больные 

(n = 25) 

Клинически 

здоровые 

(n = 25) 

Нормативные 

значения 

Эритроциты, Т/л 5,02 ± 0,43** 6,88 ± 0,52 5,0-7,5 

Лейкоциты, Г/л 7,98 ± 0,64 8,12 ± 0,71 7,0-12,0 

Гемоглобин, г/л 86,6 ± 9,11* 116,3 ± 7,32 99-129 

Печеночная проба, мл 1,38 ± 0,13** 1,9 ± 0,12 Более 1,6 

Общий билирубин, мкмоль/л 8,51 ± 0,61 7,18 ± 0,52 0,2-8,1 

Щелочной резерв, об% СО2 44,3 ± 2,95 50,2 ± 3,46 46-66 

Общий холестерол, ммоль/л 4,81 ± 0,351*** 3,04 ± 0,24
 

1,30-4,42 

АсАТ, ЕД/л 86,6 ± 21,22 47,5 ± 9,84 10-50 

АлАТ, ЕД/л 18,0 ± 2,31 16,2 ± 3,71 10-30 

Общий белок, г/л 92,1 ± 3,55* 83,4 ± 1,64 72-86 

Белковые 

фракции, % 

Альбумины 34,2 ± 2,36* 42,0 ± 1,87 38-50 

α-

глобулины 
20,1 ± 2,02 16,8 ± 1,36 12-20 

β-

глобулины 
13,6 ± 1,61 12,8 ± 1,72 10-16 

γ-

глобулины 
32,1 ± 3,28 28,4 ± 2,18 25-40 

Примечание: * — Р < 0,05, ** — Р < 0,01, *** — Р < 0,001 относительно клиниче-

ски здоровых животных. 
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При развитии гепатодистрофии у большинства коров отмечали разви-

тие анемии, что подтверждалось снижением количества эритроцитов и 

концентрации гемоглобина. Но показатели количества лейкоцитов у здо-

ровых и больных животных при этом имели сходные значения и находи-

лись в пределах нормы. Уровень общего билирубина у коров при гепато-

дистрофии несколько превышает таковой у здоровых, что свидетельствует 

об нарушении пигментного обмена. Показатель щелочного резерва при ге-

патодистрофии демонстрирует наличие ацидоза метаболического проис-

хождения. Активность трансаминаз при гепатодистрофии повышена, при-

чем показатель АсАТ при данной патологии превосходил уровень здоро-

вых животных порой более чем в два раза. Разница показателей активно-

сти АлАТ таких высоких значений не достигала. Следует отметить, что 

повышение активности гепатоиндекаторных ферментов является одним из 

наиболее ранних диагностических маркеров поражения гепатоцитов. Ха-

рактерной особенностью гепатодистрофии является гиперлипидемия.  

Практически у всех коров при гепатодистрофии выявлены значитель-

ные нарушения белковосинтезирующей функции, что выражается положи-

тельной коллоидно-осадочной пробой, демонстрирующей развитие дис-

протеинемии. Ее наличие подтверждается значительным понижением 

уровня альбуминов в сочетании с гиперпротеинемией. Чем выражение 

уровень диспротеинемии и выше концентрация общего белка, тем сильнее 

тяжесть поражения и неблагоприятней прогноз.  

Следовательно, по результатам нашей работы можно сделать заклю-

чение, что диагностика гепатодистрофий у коров должна проводиться 

комплексно, с обязательным учетом данных клинического (определение 

упитанности, осмотр видимых слизистых оболочек, перкуссия области пе-

ченочного притупления) и лабораторного исследований (активность АсАТ 

и АлАТ, концентрация общего белка, общего билирубина, общего холе-

стерола, исследование белковых фракций, постановка печеночной пробы).  
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Сибирская язва в конце XIX и в начале XX веков имела широкое 

распространение на Белгородчине [1, с. 26; 2, с. 20; 3, с. 40]. Целью дан-

ной работы было изучение распространения сибирской язвы в Старо-

оскольском уезде в конце XIX века. 

Становление земской ветеринарии в уезде берет начало с 1879 года, 

когда Иван Яковлевич Томилин, студент 4-го курса Харьковского ветери-

нарного института, прибыл на службу ветеринарным врачом, с тем усло-

вием, что после окончания института он пробудет в этой должности не ме-

нее 3-4 лет [4, с. 9]. После его прибытия на службу организован первый го-

родской ветеринарный участок и первая ветеринарная аптека, которая 

находилась в его квартире. 

До 1897 года в борьбе с антраксом применялись ветеринарно-

полицейские меры, направленные на локализацию очага заболевания и не-

допущение его перехода в незараженные местности. Главная задача вете-

ринарных врачей и полиции заключалась в надзоре за правильной уборкой 

трупов и проведением дезинфекции. 

Так, в «Правилах о мерах предупреждения и прекращения сибирской 

язвы и др. повальных болезней рогатого скота и других домашних живот-

ных», утвержденных министерством внутренних дел 13 апреля 1891 года, 

подробно описываются действия населения при появлении болезней, но-

сящих повальный характер, мероприятия до прибытия и по прибытии ве-

теринарного врача на место эпизоотии. 

В соответствии с общими правилами, владельцы животных при обна-

ружении в течение недели заболевания и падежа более чем у трех живот-

ных одного вида обязаны были сообщать в общественные или полицей-

ские управления, или земские управы, или местному ветеринарному врачу.  

Сельские старосты, сельская и уездная полиция были призваны наблю-

дать за появлением болезней. До прибытия ветеринарного врача сельский 

староста с помощью местной полиции обеспечивал изоляцию больных жи-

вотных, их выгон на пастбища, общий водопой. Запрещалась покупка и про-

дажа этих животных, перегон в другие селения. Староста составлял подвор-

ный список животных, указывая количество больных и здоровых. 

Скотомогильники организовывали за селом, на ровном месте, которое 

располагалось далеко от колодцев, рек, прудов, огораживая или окапывая 

выделенную территорию. Трупы вывозили на специально выделенных для 

этого повозках или дрогах и закапывали на глубину не менее 4 аршин  

(2,8 м). Контаминированные остатки корма, навоз, подстилку и землю вме-

сте с трупом павшего животного также вывозили на скотомогильники, где 

все подвергалось сжиганию или зарыванию в яму. 

Запрещалось снятие кож во дворах и их продажа до прибытия ветери-

нарного врача и установления характера болезни. При снятии шкур живот-

ных руки необходимо было смазывать маслом, сушку осуществлять в ме-

стах, недоступных для животных. 
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Одна из глав вышеизложенных правил посвящена мероприятиям про-

тив сибирской язвы. В ней говорилось, что при появлении антракса в еди-

ничных случаях (падеж до пяти животных в одном населенном пункте) ве-

теринарный врач должен был производить дезинфекцию при участии по-

лиции. В случае развития эпизоотии и нежелания владельцев подчиняться 

ветеринарно-полицейским мерам создавался комитет, который состоял из 

члена управы, ветеринарного врача, станового пристава и двух понятых.  

Прибыв на место, члены комитета производили полный комплекс 

необходимых ветеринарно-полицейских мер. О появлении сибирской яз-

вы уездная управа обязана была уведомлять губернскую управу. В зара-

женной местности ставили сторожевые посты, задачей которых являлось 

недопущение вывоза животных и въезда скупщиков кожевенного сырья 

и продуктов животного происхождения. Постовые стражники назнача-

лись полицией из сельских обывателей, а в случае невозможности этого, 

нанимались за земский счет. Эпизоотия сибирской язвы считалась пре-

кратившейся, если в течение 14 дней от последнего случая выздоровле-

ния или падежа не было заболевания и падежа животных и произведена 

дезинфекция. 

На распространение заразных болезней негативное влияние оказы-

вали скотные ярмарки. Происходило это потому, что ярмарки не были в 

должной степени упорядочены, скот пригонялся и угонялся с ярмарки со 

всех сторон, часть скота стояла на площади, другая часть размещалась 

по постоялым дворам, что делало невозможным проведение правильного 

осмотра. В связи с этим, хотя земские ветеринары по инструкции и обя-

заны были посещать скотные ярмарки, но практического результата эти 

посещения не давали. 

Для предохранения животных от сибирской язвы и ее прекращения 

рекомендовалось производить предохранительные сибиреязвенные при-

вивки преимущественно весной и осенью, но по желанию владельца их 

осуществляли в любое время года. Стоимость прививки для крупных жи-

вотных составляла 7 копеек, овцам — 2 копейки. Владельцы, которые по-

желали произвести своим животным вакцинацию, должны были обращать-

ся с заявлением в губернскую управу не позднее двухнедельного срока до 

желаемой даты вакцинации. После этого губернская управа командировала 

на место старшего ветеринарного врача или лаборанта и уездного ветери-

нара. Прививки производились под контролем комиссии, в состав которой 

входили: председатель — старший ветеринар или лаборант и местный по-

лицейский или сельский староста.  

В обязанности членов комиссии входило наблюдение за привитыми 

животными, полная изоляция привитых животных от других, выбор или 

указание мест для их содержания. Согласно «Правилам о производстве 

прививок сибирской язвы домашним животным в Курской губернии от 13 

апреля 1891 года» на третий день после повторной вакцинации ветеринар-
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ный врач обязан был осмотреть привитых животных и вести наблюдение 

за ними не менее 5 дней. Все расходы при производстве прививок по убор-

ке трупов, дезинфекции оплачивались владельцами животных. 

Прививки против сибирской язвы в уезде начали производить с 

1897 года. Вакцинация проводилась, в основном, скоту, принадлежав-

шему землевладельцам. Крестьяне, в свою очередь, хоть и терпели 

большие убытки от сибирской язвы, но прививок делали мало. 

Первая вакцинация была проведена в сентябре 1897 года в имении 

Ф.М. Платоновой, где было привито 139 голов крупного рогатого скота. 

Вакцинация прошла благополучно [5, с. 211]. 

В 1898 г. в уезде вакцинировано 179 лошадей, 557 голов крупного 

рогатого скота, 1061 овца; всего 1797 животных. Осуществлена ревак-

цинация 179 лошадей, 554 голов крупного рогатого скота, 1061 овцы; 

всего 1794 животных. После ревакцинации пало три головы крупного 

рогатого скота [6, с. 35]. 

В 1899 г. было вакцинировано 319 лошадей, 791 голов крупного ро-

гатого скота, 222 овцы; всего 1332 животных. Ревакцинировали 278 ло-

шадей, 709 голов крупного рогатого скота, 172 овцы; всего 1159 живот-

ных. После ревакцинации пало три лошади [7, с. 311]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Буханов, В.Д. Эпизоотология и меры борьбы с сибирской язвой в 

Острогожском уезде Воронежской губернии в конце XIX – начале XX ве-

ков [Текст] / В.Д. Буханов, В.Н. Скворцов // Ветеринарная патология. — 

2011. — № 4. — С. 22-28. 

2. Буханов, В.Д. Эпизоотическая ситуация и меры борьбы с сибирской 

язвой в Воронежской губернии в конце 19 начале 20 веков[Текст]  / В.Д. 

Буханов, В.Н. Скворцов, Е.Н. Заикина, О.В. Стопкевич // Международный 

вестник ветеринарии. — 2014. — № 4. — С. 19-24. 

3. Скворцов, В.Н. Эпизоотическая обстановка в Новооскольском уезде 

в конце 19 — начале 20 веков [Текст] / В.Н. Скворцов, Е.Н. Заикина, В.В. 

Невзорова, Т.В. Степанова // Ветеринария и кормление. — 2014. — № 2. — 

С. 39-41. 

4. Скворцов, В.Н. Хроника земской ветеринарии Старооскольского 

уезда [Текст] / В.Н. Скворцов, Т.А. Скворцова. — Белгород: Политерра, 

2009. — 103 c. 

5. Журналы Старооскольского уездного очередного земского собра-

ния за 1897 г. [Текст] — 555 с. 

6. Журналы Старооскольского уездного очередного земского собра-

ния за 1898 г. [Текст] — 479 с. 

7. Журналы Старооскольского уездного очередного земского собра-

ния за 1899 г. [Текст] — 505 с. 



206 

УДК 619:616.9(470.32)(091) 

В.Н. СКВОРЦОВ
1
, А.А. ПРИСНЫЙ

1
, А.А. МОИСЕЕВА

2
 

1
Белгородский филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр — Всероссийский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко Российской академии наук», г. Белгород 

2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет имени 
В.Я. Горина», п. Майский, Белгородский район, Белгородская область 

E-mail: andreyprisny@gmail.com 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЕПИФАНСКОМ УЕЗДЕ 
ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Аннотация. В 1913 году Епифанский уезд был разделен на два ветеринарных 

участка. Заразными болезнями в 283 пунктах первого участка болело 4870 голов, в 95 

пунктах второго участка — 531 животное. Широкое распространение получили 

сибирская язва, бешенство, ящур, актиномикоз, чесотка лошадей, рожа и чума свиней. 

Для борьбы с сибирской язвой и рожей свиней применяли вакцины и сыворотки; для 

борьбы с бешенством — антирабические прививки. Для диагностики заболеваний 

использовали туберкулин и маллеин. 

Ключевые слова: эпизоотии, сибирская язва, бешенство, ящур, рожа свиней, 

туберкулинизация. 

V.N. SKVORTSOV
1
, A.A. PRISNYI

1
, A.A. MOISEEVA

2
 

1
Belgorod Department of Federal Research Center — All-Russian Research Institute of 

Experimental Veterinary Medicine named after K.I. Scriabin and Ya.R. Kovalenko of the 
Russian Academy of Sciences, Belgorod 

2
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Belgorod State 

Agricultural University named after V. Gorin», Maiskiy, Belgorod region 
E-mail: andreyprisny@gmail.com 

THE EPIZOOTIC SITUATION IN THE EPIFANSKY UYEZD OF THE 
TULA PROVINCE IN THE BEGINNING OF XX CENTURY 

Abstract. The Epifansky uyezd was divided into two veterinary sectors in 1913. 

Contagious diseases hurt 4870 heads in 283 localities of the first sector, and 531 animals in 95 

localities of the second sector. Anthrax, rabies, foot and mouth disease, actinomycosis, horse 

scabies, erysipelas and swine fever were wide-spread. Vaccines and serums were used to 

control anthrax and swine erysipelas; rabies vaccines were provided to control rabies. To 

diagnose diseases tuberculin and mallein were used. 

Keywords: epizootic, anthrax, rabies, foot and mouth disease, erysipelas of pigs, 

tuberculinization. 

Изучая эпизоотическую обстановку в конце XIX – начале XX веков 

в различных регионах Российской Империи, нами установлено широкое 

распространение различных эпизоотий в Курской [1, с. 110], Воронеж-

ской [2, с. 49] и Калужской [3, с. 40] губерниях. Целью данной работы 

было изучение эпизоотической ситуации в Епифанском уезде Тульской 

губернии в начале XX века. 
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В 1913 году Епифанский уезд был разделен на два ветеринарных 

участка. К первому участку, средний радиус которого составлял 25 

верст, относилось 18 волостей. На участке имелось 20010 лошадей, 

19339 голов крупного рогатого скота, 52648 овец и 9630 свиней. Место 

жительства ветеринарного врача и двух фельдшеров — г. Епифань. 

Ко второму участку (средний радиус 15 верст) относились шесть во-

лостей. На этом участке насчитывалось 6887 лошадей, 5029 голов крупно-

го рогатого скота, 45308 овец и 8794 свиньи. Место жительства ветеринар-

ного врача и фельдшера — с. Орловка-на-Дону. 

Площадь Епифанского уезда — 2094 кв. версты, число жителей — 

154304 человека [4, с. 116]. 

Заразными болезнями в 283 пунктах первого участка болело 4870 жи-

вотных (1265 лошадей, 2198 голов крупного рогатого скота, 490 овец,  

648 свиней, 17 собак и 252 птицы), из них пало 613 (43 лошади, 39 голов 

крупного рогатого скота, 2 свиньи, 2 собаки и 219 птиц), убито 20 (4 лоша-

ди, 2 свиньи, 14 собак). 

В 95 пунктах второго участка инфекционными болезнями болело  

531 животное (480 лошадей, 26 голов крупного рогатого скота, 6 овец, 14 

свиней, 5 собак), из них пало 10 (1 лошадь, 2 свиньи, 6 овец, 1 свинья,  

2 собаки), убито 6 (1 лошадь, 2 головы крупного рогатого скота, 3 собаки) 

[4, с. 117]. 

Сап регистрировался в с. Рождествино Краснопольской волости в од-

ном хозяйстве, заболело три лошади, которые были убиты. За убитых жи-

вотных владелец получил 150 руб. вознаграждения, за уничтоженные ве-

щи — 19 рублей 25 копеек. 

Сибирской язвой на первом участке в 14 пунктах болело 27 лошадей 

(пало 26), 22 головы крупного рогатого скота (пало 22) и 5 свиней. 

Бешенство домашних животных было отмечено на обоих участках. На 

первом участке в 17 пунктах болело 24 животных, из них одна лошадь, ко-

торая была убита, 7 голов крупного рогатого скота (пало 7) и 16 собак (па-

ло 2, убито 14). На втором участке болезнь регистрировалась только в од-

ном пункте, в котором заболело 5 собак (пало 2, убито 3). 

Ящур был зарегистрирован в 26 пунктах первого участка. Всего забо-

лело 2096 голов крупного рогатого скота, 490 овец и коз, 322 свиньи, из 

них пало 4 коровы и 24 свиньи. 

Туберкулез наблюдался в четырех пунктах первого участка, в которых 

заболело 15 голов (убито 7). Геморрагической септицемией болело по од-

ной лошади на каждом участке, животные пали. Эмфизематозный карбун-

кул был отмечен у одной коровы. Актиномикозом на первом участке в 16 

пунктах болело 44 головы (пало 1); на втором участке болело одно живот-

ное. Мыт был зарегистрирован в 77 пунктах первого участка (заболело 757 

лошадей, пало 9) и в 34 пунктах второго участка (заболело 170 лошадей). 

Инфлюэнца наблюдалась в одном пункте первого участка, где заболело  
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4 лошади. Оспой на первом участке болела одна корова. Рожа регистриро-

валась в 20 пунктах первого участка (заболело 195 свиней, пало 192) и в 

четырех пунктах второго участка (заболело 13, пала 1 свинья). Чума сви-

ней отмечалась в девяти пунктах первого участка (заболело 66, пало 49 

свиней) и в одном пункте второго участка (болело одно животное). Септи-

цемией на первом участке болела одна свинья. Неопределенными болез-

нями на первом участке в трех пунктах болело 57 свиней, из них 54 пали. 

Финнозом в двух пунктах первого участка болело 2 свиньи, которые 

были убиты. Чесотка лошадей была зарегистрирована в 54 пунктах перво-

го участка (болело 401 животное, все они выздоровели) и в 13 пунктах 

второго участка (болело 103, убито 1). 

На первом участке регистрировались следующие болезни птиц: ту-

беркулез, чума и неопределенные эпизоотии, от которых из 252 голов за-

болевших пало 219. На первом участке против сибирской язвы было при-

вито 3053 животного (1637 лошадей, из них пало 6 и 1416 голов крупного 

рогатого скота), на втором участке — 513 (308 лошадей и 205 голов круп-

ного рогатого скота). 

Против рожи в трех пунктах второго участка было привито 107 сви-

ней. Серовакцинация была проведена в 23 пунктах первого участка (при-

вито2367 животных, пало 154) и в трех пунктах второго участка (привито 

20, пало 2). Против сибирской язвы сывороткой лечили две лошади и ко-

рову. Против рожи сывороткой привито 30 свиней (пало 6). Против чумы 

вакцинировано 256 свиней (пало 13). Антирабические прививки были 

применены семи покусанным животным и восьми подозрительным в забо-

левании. Маллеинизации в уезде были подвергнуты 32 лошади, туберку-

линизации — 142 головы крупного рогатого скота (убито 2). 

За отчетный период ветеринарным врачом первого участка было про-

изведено 150 вскрытий, врачом второго участка — 5. 

В амбулатории первого участка (г. Епифань) было принято 3341 боль-

ное животное, на местах заболеваний — 2850; всего 6191 голова (2436 ло-

шадей, 2398 голов крупного рогатого скота, 1357 мелких животных). На 

стационарном лечении находилось 112 животных, из них 92 лошади, 7 ко-

ров и 13 мелких животных. Ветеринарными врачами было принято 985 

домашних животных с наружными заболеваниями, 950 — с внутренними, 

4115 — с заразными болезнями и 141 — с акушерскими болезнями (приве-

дена классификация болезней, принятая в тот период времени). За год сде-

лано 300 операций и 97 кастраций, произведено 48 исследований. 

Ветеринарным врачом первого участка было осмотрено 550 туш, 65 

пудов солонины, 18 пудов сала, 51 пуд кишок, 2950 шт. невыделанных 

кож, 6 пудов шерсти, 5 пудов волос и 13 пудов щетины. 

В амбулатории второго участка (с. Орловка-на-Дону) было принято 

1338 больных животных, на местах заболеваний — 348; всего 1668 голов 

(1456 лошадей, 170 голов крупного рогатого скота, 60 мелких животных).  
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На стационарном лечении находилось 26 животных, из них 24 лоша-

ди, корова и овца. Ветеринарным персоналом было принято 585 домашних 

животных с наружными заболеваниями, 415 — с внутренними, 679 — с за-

разными болезнями и 7 — с акушерскими болезнями; сделано 196 опера-

ций и 26 кастраций, произведено 7 исследований [5, с. 8-36]. 
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Аннотация. В статье представлена морфометрическая характеристика слизистой 

оболочки стенки двенадцатиперстной кишки у 7-месячных плодов и новорожденных 

лосят (до 15 сут.). Она позволила обнаружить как общие закономерности в 

морфогенезе и дифференцировке тканевого состава слизистой оболочки, так и 

определенные отличия, проявляющиеся в адаптационной перестройке и локализации 

железистого аппарата слизистой оболочки в связи со сменой их питания. 
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Abstract. The article presents the morphometric characteristics of the mucous 

membrane of the duodenal wall in 7-month-old fetuses and newborn elks (up to 15 days). The 

characteristics made it possible to detect both general patterns in the morphogenesis and 

differentiation of the tissue composition of the mucosa and certain differences, manifested in 

adaptive restructuring and localization of the glandular apparatus of the mucosa caused by 

changes of their diet. 
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При одомашнивании лосей проблемы адаптации пищеварительной си-

стемы к свойствам потребляемого корма представляют особый интерес и ак-

туальность со стороны технологии кормления и выращивания молодняка ло-

сей, а также исследований в области сравнительной биологии. Особый инте-

рес в пищеварительной системе представляет двенадцатиперстная кишка. В 

этой части пищеварительной системы осуществляются такие важные функ-

ции, как секреторная, ферментативная, моторно-эвакуационная и всасыва-

тельная. В стенках двенадцатиперстной кишки локализованы интрамураль-

ные железы, секрет которых выполняет защитную функцию, предохраняя 

стенки кишки от механических и химических повреждений. 

Наиболее полно в настоящее время изучены закономерности строения 

и развития органов пищеварительной системы домашних животных и 

практически отсутствуют или носят фрагментарный характер данные све-

дения об одомашниваемых жвачных животных [1, с. 168-172; 2, с. 372-

380]. Однако такие исследования могут служить биологической основой 

для понимания процессов переваривания и всасывания в двенадцатиперст-

ной кишке, а также для организации полноценного кормления и выращи-

вания лосят в условиях их приручения и одомашнивания. Это и послужило 

поводом для настоящего исследования. 

Целью работы явилась изучение закономерностей морфофункцио-

нального развития и возрастных изменений структурных компонентов 

слизистой оболочки, ее секреторного аппарата в стенке двенадцатиперст-

ной кишки у лосей на ранних стадиях онтогенеза. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились на пя-

ти плодах 7-месячного возраста и восьми лосятах в период от рождения до 

15-суточного возраста. Трупы лосят доставляли из Сумароковской лосе-

фермы. Причины смерти были разнообразными, но не связанными с забо-

леваниями органов пищеварения. В период с 2009-2018 гг. на кафедре ана-

томии и физиологии животных Костромской ГСХА проводилось патоло-
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гоанатомического вскрытия лосят. Материалом микроскопического иссле-

дования служила двенадцатиперстная кишка.  

В трех участках кишки: краниальном, среднем (место впадения про-

токов от поджелудочной железа и печени) и каудальном отбирали образ-

цы. Полученный материал фиксировали в нейтральном растворе формали-

на 8%. Уплотнение проводилось путем замораживания или обезвоживани-

ем и заключением в парафин. По общепринятым методикам подготавлива-

ли срезы и окрашивали их гематоксилином и эозином. Под микроскопом 

визуально изучили строения слизистой оболочки стенки двенадцатиперст-

ной и динамику ее развития, локализацию и морфометрическую характе-

ристику интрамуральных желез. Для исследований использовали микро-

скоп Motic Images Plus 2,0 ML с пакетом прикладных программ. Получен-

ные результаты были математически обработаны по Г.Ф. Лакину [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходным материалом 

для формирования кишечной трубки служит внутренний зародышевый ли-

сток ― энтодерма. Из этого слоя формируется однослойный призматиче-

ский железистый каемчатый эпителий, интрамуральные железы и перен-

хима экстрамуральных желез. Серозная оболочка образуется из висцераль-

ного листка несегментированной мезодермы, а мезенхима служит исход-

ным материалом для гладкой мышечной и рыхлой волокнистой тканей. 

В плодный период развития первичная кишка усиленно растет в дли-

ну и становится длиннее тела зародыша. В этот период она делает ряд из-

гибов и петель, так формируется кишечник. Внутренняя поверхность стен-

ки кишки становится неровной и в ней возникают, путем впячивания эпи-

телия в соединительную ткань, общекишечные железы, или крипты, это 

первый уровень локализации пристенных желез. Несколько позднее в свя-

зи с интенсификацией организма и увеличением энергозатрат закладыва-

ются дуоденальные железы. Они появляются в результате погружения 

эпителиальных почек в соединительную ткань подслизистой основы две-

надцатиперстной кишки. Дифференцировки эпителиальных почек завер-

шается формированием альвеолярно-трубчатых желез, разветвленных 

(второй уровень локализации пристенных желез).  

Результаты микроскопического анализа стенки двенадцатиперстной 

кишки у плодов лосят в возрасте 7 месяцев показали, что она морфологи-

чески сформирована и состоит из слизистой оболочки, которую выстилает 

однослойный призматический железистый эпителий, собственной и мы-

шечной пластинки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек 

(табл.).  Поверхность слизистой оболочки характеризуется складками раз-

ной величины и сложности. Основу складок служит рыхлая волокнистая 

соединительная ткань подслизистой основы кишки. Так, на седьмом меся-

це внутриутробного периода развития плода толщина слизистой оболочки 

в области складок в 1,9 раза (917,3 ± 57,4 мкм) больше, чем вне складок 

(485,8 ± 38,5 мкм), при Р ≤ 0,001.  
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Таблица ― Толщина слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки лосей в 

пренатальный и постнатальный периоды (М ± м) 

Показа-

тели 

Периоды онтогенеза 

прената-

льный 
постнатальный (сутки) 

плоды в 

возрасте 7 

мес. 

новорож-

денные (до 

приема 

молозива) 

1 5 10 15 

Слизистая 

оболочка 

вне 

складок, 

мкм 

485,8±38,5 
613,7± 

49,5 

627,8± 

78,2 

709,4± 

85,4 

754,7± 

97,3* 

889,5± 

83,6
*
 

Слизистая 

оболочка в 

области 

складок, 

мкм 

917,3±57,4 
959,6± 

76,4 

982,3±  

89,5 

1013,2± 

13,5 

1151,8± 

61,1 

1193,6± 

113,4
*
 

 

На этапе новорожденности архитектоника слизистой оболочки 

усложняется, она претерпевает незначительные как количественные, так и 

качественные изменения, которые сопровождаются ее утолщением. В пер-

вые сутки жизни, до кормления, слизистая оболочка двенадцатиперстной 

кишки вне складок увеличивается на 2,3% (627,8 ± 78,2 мкм), а в районе 

складок толщина разрастается на 2,4% (959,6 ± 76,4 мкм). 

У лосей на этапе новорожденности основным кормом является моло-

ко — секрет молочной железы, самой крупной железы внешней секреции в 

организме самок. На этапе новорожденности лосята становятся зависимы-

ми от молочной железы. Секрет, или молоко, служит не только источни-

ком питания, но и выполняет важную функцию против инфекций, также 

новорожденные животные получают готовые материнские антитела для 

формирования иммунитета в организме. После приема молозива слизистая 

оболочка вне складок увеличивается на 2,2%, в районе складок — на 2,4%. 

В этот период в организме лосят, в связи со сменой питания, активи-

зируются процессы дифференцировки и морфогенеза структурных компо-

нентов как слизистой оболочки стенки кишки, так и всего организма в це-

лом. Слизистая оболочка стенки двенадцатиперстной кишки вне складок 

разрастается на 15,6% (95,7 мкм, при Р ≤ 0,001), 

Слизистая оболочка стенки двенадцатиперстной кишки за первые 

пять суток в среднем увеличивается до 1013,2 ± 103,5 мкм: вне складок 

возрастает на 15,6% (95,7 мкм, при Р ≤ 0,001) и на 5,6% в районе складок. 

 Подобная закономерность в развитии слизистой оболочки стенки 

двенадцатиперстной кишки наблюдается и к 15-суточному возрасту лосят.  
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В целом за этап новорожденности слизистая оболочка вне складок со-

ставила 889,5 ± 83,6 мкм (увеличилась на 44,9%), в районе складок — 

1193,6 ± 113,4 мкм (Р ≤ 0,001), увеличение на 24,4%. 

Гистологические исследования показали, что у новорожденных лосят 

слизистая оболочка стенки двенадцатиперстной кишки сформирована и 

включает эпителий, собственный и мышечный слой, подслизистую основу.  

С поверхности слизистая оболочка выстлана однослойным призмати-

ческим эпителием, в котором хорошо выражены четыре основные популя-

ции клеток ― столбчатые каемчатые эпителиоциты, бокаловидные клетки, 

кишечные эндокриноциты (аргирофильные клетки) и панетовские клетки 

(ацидофильная зернистость).  

По структуре собственная пластинка слизистой оболочки, сформиро-

ванная из соединительной ткани, близка к ретикулярной ткани. 

 Матрикс межклеточного вещества соединительной ткани содержит 

большое количество ретикулярных клеток, макрофагов и фибробластов, 

плазмоциты и лаброциты встречаются реже. 

В соединительнотканной пластике расположены многочисленные 

эпителиальные трубочки, или крипты, исполняющие роль общекишечных 

желез. В просветы между ворсинками открываются их устья. Количество 

крипт на 550 мкм длины слизистой оболочки кишечника у лосят составля-

ет от 17,0 до 22. Параметры крипт (длина и ширина) в среднем равны 

75,8 ± 2,15 и 75,8 ± 2,15 мкм. На дне крипт располагаются стволовые клет-

ки, за счет которых обновляется покровный эпителий слизистой оболочки. 

Мышечная пластинка слизистой оболочки имеет два тонких слоя ― 

внутреннего и наружного (толщина 25,3 ± 1,05 мкм), построена пластина 

из гладкой мышечной ткани. Подслизистая основа слизистой оболочки со-

держит типичную рыхлую волокнистую соединительную ткань, в межкле-

точном веществе которой преобладают клетки (фибробласты, макрофаги, 

лимфоциты, лаброциты, плазмоциты) над волокнами. В ней располагаются 

кровеносные и лимфатические сосуды и подслизистое нервное сплетение, 

а также здесь расположены дуоденальные железы.  

 Выводные протоки желез открываются в крипты, или в полость две-

надцатиперстной кишки. Проанализировав гистопрепараты разных зон 

стенки двенадцатиперстной кишки, следует отметить, что их больше и 

расположены они компактно в краниальной части кишки, чем в средней 

части кишки, в каудальной они практически не выявляются. Таким обра-

зом, они расположены неравномерно по длине кишки. 

У плодов лосят на позднеплодной стадии развития, новорожденных 

лосят до приема пищи, в собственной пластинке слизистой оболочки и в 

подслизистой основе можно обнаружить секреторные отделы дуоденаль-

ных желез в стенке двенадцатиперстной кишки. С возрастом изменяется 

расположение секреторных отделов дуоденальных желез: у 15-суточных 

лосят они были только в подслизистой основе в области складок слизистой 
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оболочки, располагались компактно. Такое строение и расположение явля-

ется видовую особенность лосей. 

В поле зрения микроскопа у новорожденных лосят на 550 мкм длины 

слизистой оболочки обнаруживаются 10-14 секреторных отделов. Диаметр 

секреторных отделов изменяется от 41,3 ± 1,72 до 98,5 ± 6,81 мкм. Дуоде-

нальные железы могут располагаться поодиночке или пакетами. Длина и 

ширина пакетов равны 196,3 ± 11,03 и 91,4 ± 8,1 мкм, одиночных ― 

78,6 ± 3,15 и 59,6 ± 2,47 мкм. 

Выводы 

1. Полученные сведения по динамике развития слизистой оболочки 

стенки двенадцатиперстной кишки являются для лосят показателями нор-

мального развития. 

2. У новорожденных слизистая оболочка стенки двенадцатиперстной 

кишки представлена эпителием, собственным и мышечным слоями, под-

слизистой основой. Морфогенез слизистой оболочки и дифференцировка 

ее тканевого состава завершаются к 15-суточному возрасту лосят. За этап 

новорожденности слизистая оболочка разрастается: вне складок составила 

889,5 ± 83,6 мкм (увеличилась на 44,9%), в районе складок — 

1193,6 ± 113,4 мкм (Р ≤ 0,001), увеличение на 24,4%. 

3. В слизистой оболочке стенки двенадцатиперстной кишки формиру-

ется железистый аппарат, который располагается в основной пластинке 

слизистой оболочки (общекишечные железы или крипты) и в подслизистой 

основе (дуоденальные железы). 

4. У лосей на позднеплодной стадии развития и в первые дни после 

рождения дуоденальные железы расположены в собственной пластинке 

слизистой оболочки и подслизистой основе, а к 15-суточному возрасту 

только в подслизистой основе слизистой оболочки. 

5. По типу строения дуоденальные железы лосей альвеолярно-

трубчатые, разветвленные. По положению секреторного поля они имеют 

пакетное (т.е. компактное) и одиночное расположение. Выводные протоки 

желез открываются в крипты, в полость двенадцатиперстной кишки. 
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Введение 

Направленное выращивание ремонтного молодняка является одним из 

важнейших вопросов в организации конкурентоспособного молочного 

скотоводства и эффективного ведения племенной работы. Оно обеспечива-

ет нормальное развитие телок, интенсивный прирост их живой массы по 

возрастным периодам, отвечающий требованиям стандартов, способствует 

формированию высокой молочной продуктивности будущей коровы [1, 2].  

Ремонтный молодняк крупного рогатого скота развивается с разной 

интенсивностью, в зависимости от породы и специализации. Среди многих 

приемов направленного выращивания ремонтного молодняка главнейшим 

селекционным фактором выступает планирование прироста живой массы 

по периодам роста и развития животных [3].  
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Цель исследования заключается в сравнительной оценке эффективности 

выращивания ремонтных телок костромской и голштинской пород в услови-

ях ООО «Междуречье» Мантуровского района Костромской области. 

Методика исследований. Материалом для исследований послужили 

данные первичного зоотехнического, племенного и производственного 

учета ООО «Междуречье» Мантуровского района Костромской области за 

2014-2016 годы.  

Для проведения исследования по принципу аналогов сформированы 

две группы ремонтных телок разных пород. В первую группу вошли ре-

монтные телки костромской породы, во вторую, соответственно, голштин-

ской породы. Ремонтные телки сравниваемых групп находились в одина-

ковых условиях кормления и содержания.  

Живую массу определяли при рождении, затем в возрасте 6, 12 и 18 

месяцев. Взвешивание проводили утром до кормления на электронных ве-

сах марки ВСП4-Ж. На основании полученных результатов были рассчи-

таны абсолютный, среднесуточный и относительный приросты и коэффи-

циент увеличения живой массы. 

Для определения интенсивности роста теленка за конкрет-

ный промежуток времени использовали формулу абсолютного прироста: 

А =  ,  

где  W0  — живая масса в начале периода, кг; 

 — живая масса в конце периода, кг; 

Среднесуточный прирост живой массы за определенный период опре-

деляли по формуле 

С =  ,  

где  С  — среднесуточный прирост живой массы (г);  

 — начальная масса (кг);  

 — живая масса в конце периода; 

t — период выращивания (дни). 

Для определения энергии роста теленка прибегли к расчёту относи-

тельного прироста живой массы по формуле Майонотта: 

О =  * 100%, 

где   — живая масса в конце периода, кг;  

 — живая масса в начале периода, кг. 

Коэффициент увеличения живой массы определяли по формуле 

К = ; 

где   — живая масса в начале периода, кг; 

 — живая масса в конце периода, кг. 
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Статистическую обработку материалов проводили по общепринятым 

методикам, изложенным в работах Н.А. Плохинского и Е.К. Меркурьевой 

(1970), с использованием пакета для анализа Microsoft Excel 2007 на ком-

пьютере модели Acer. Уровень достоверности разницы между сравнивае-

мыми группами устанавливали с помощью критерия Стьюдента с приме-

нением трех уровней значимости: Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001. Экономиче-

скую эффективность результатов исследования определяли по общеприня-

той методике (табл. 1). 

Результаты исследований. Живая масса — масса тела выращивае-

мых животных. В зависимости от живой массы, приращенной за опреде-

ленный период, судят о скорости развития животных, о результатах их 

выращивания [4]. 

Таблица 1 — Изменение живой массы ремонтных телок разных пород по 

периодам их выращивания, кг 

Период, мес. 
Порода ± костромская к 

голштинской, кг костромская голштинская 

При рождении 32,3 ± 0,9 29,6 ± 0,7 2,7* 

6 136,5 ± 1,2 130,1 ± 1,5 6,4** 

12 250,1 ± 1,3 241,6 ± 1,4 8,5** 

18 372,2 ± 1,4 361,3 ± 1,2 10,9*** 

При первой случке 390,1 ± 1,6 370,2 ± 1,5 19,9** 

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; ** — Р < 0,001. 

Данные таблицы 1 показывают, что живая масса при рождении телок 

костромской породы составила 32,3 ± 0,9 кг, а голштинской — 29,6 ± 0,7 

кг, что выше на 2,7 кг, или 9,1% (Р ˂ 0,05), соответственно, в 6 месяцев на 

6,4 кг, или 4,9% (Р ˂ 0,01), в 12 месяцев — на 8,5 кг, или 3,5% (Р ˂ 0,01), а 

в возрасте 18-ти месяцев на 10,9 кг, или 3% (Р ˂ 0,001), при первой плодо-

творной случке больше на 5,4% (Р ˂ 0,01). Более наглядно изменение жи-

вой массы ремонтных телок разных пород представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Изменение живой массы ремонтных телок разных пород  

по периодам их выращивания, кг 
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Под абсолютным приростом животных понимают увеличение живой 

массы молодняка за определенный отрезок времени, выраженное в кило-

граммах (табл. 2). Он представляет собой разницу между массой тела в 

конце периода выращивания и в начале [5]. 

Таблица 2 — Абсолютный прирост живой массы ремонтных телок разных пород 

по периодам их выращивания, кг 

Порода 
Период, мес. 

0-6  6-12 12-18  

Костромская 104,2 ± 3,3 115,6 ± 5,1 122,1 ± 4,1 

Голштинская 100,5 ± 3,5 111,5 ± 5,0 119,7 ± 4,2 

Исходя из данных таблицы 2, необходимо отметить, что абсолютный 

прирост живой массы у костромской породы в период с 0 до 6 месяцев со-

ставляет 104,2 ± 3,3 кг, а голштинской — 100,5 ± 3,5 кг, что на 3,7%  

(Р ˂ 0,05) выше, соответственно, в период с 6 до 12 месяцев больше на  

4,1 кг, или 3,6% (Р ˂ 0,05). А в период с 12 до 18 месяцев показатель пре-

вышал на 2,4 кг, или 2% (Р ˂ 0,05). 

Изменение абсолютного прироста живой массы телок разных пород 

графически изображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Абсолютный прирост живой массы телок  

по периодам их выращивания, кг 
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Голштинская 558 ± 19,5 620±27,8 665 ± 23,3 

 

104,2 

115,6 

122,1 

100,5 

111,5 

119,7 

95

100

105

110

115

120

125

с 0 до 6 с 6 до 12 с 12 до 18 
Костромская Голштинская 



219 

Анализируя данные таблицы 3, мы можем наблюдать, что среднесу-

точный прирост живой массы в период с 0 до 6 месяцев у костромской 

породы составлял 579 ± 18,3 г, что на 21 г, или 3,8% (Р ˂ 0,05), больше, 

чем у голштинов, соответственно, в период с 6 до 12 месяцев на 22 г, 

или 3,8% (Р ˂ 0,05), а в период с 12 до 18 месяцев — на 13 г, или 1,9%  

(Р ˂ 0,05) больше.  

Более наглядно среднесуточный прирост живой массы графически 

показан на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Среднесуточный прирост живой массы ремонтных телок  

разных пород по периодам их выращивания, г 
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Порода 
Период, мес 

0-6 6-12 12-18 

Костромская 322,6 84,7 48,9 

Голштинская 339,5 85,7 49,5 

 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что относительный при-

рост живой массы ремонтных телок в период с 0 до 6 месяцев у телок 

голштинской породы составил 322,6%, а у костромской породы — 339,5%, 

что на 16,9% выше, соответственно, в период с 6 до 12 месяцев показатель 

превышал на 1%, а в период с 12 до 18 месяцев — на 0,6%. 

Наглядно видно, что относительный прирост живой массы молодняка 

голштинской породы больше, чем костромской (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Относительный прирост живой массы ремонтных телок 

 разных пород по периодам их выращивания, % 

Коэффициент увеличения живой массы — это относительная скорость 

роста за период, выраженная в кратком увеличении начального показателя. 

Определяют его в процентах увеличения к начальной живой массе живот-

ного за период выращивания (табл. 5). 

Таблица 5 — Коэффициент увеличения живой массы ремонтных телок разных 

пород по периодам их выращивания 

Порода Период, мес. 

0-6 6-12 12-18 

Костромская 4,2 1,8 1,5 

Голштинская 4,4 1,8 1,5 

 

Из данных таблицы 5 видно, что коэффициент увеличения живой мас-

сы в период с 0 до 6 месяцев у костромского молодняка составил 4,2, а у 

голштинского — 4,4. С 6 до 12 месяцев и с 12 до18 месяцев данный пока-

затель у обеих пород находился примерно на одном уровне — 1,8 и 1,5. 

Изменение коэффициента увеличения живой массы графически изображе-

но на рисунке 5.  
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С учетом живой массы телок и их абсолютного прироста, реализа-

ционной стоимости и затрат на 1 голову, себестоимости 1 ц прироста и 

прибыли была рассчитана рентабельность выращивание ремонтных  

телок (табл. 6). 

Таблица 6 — Экономическая эффективность выращивания ремонтного 

молодняка разных пород (в расчете на 1 животное) 

Показатель 
Порода 

костромская голштинская 

Живая масса в 18 мес., кг 372,2 361,3 

Абсолютный прирост живой массы, кг 339,9 331,7 

Реализационная стоимость 1 головы, руб.  

(при цене 35 рублей за 1 кг живой массы) 
13 027 12 645,5 

Затраты на 1 голову, руб. 11 540 11 540 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы, руб. 3 394,1 3 497 

Прибыль, руб. 1 487 1 105,5 

Рентабельность, % 43,8 31,6 

 

Анализируя данные таблицы 6, можно отметить, что себестоимость  

1 ц прироста живой массы при одинаковых затратах на выращивании у 

животных костромской породы была ниже в сравнении с молодняком 

голштинской породы на 102,9 рубля (3%). Прибыль от реализации одной 

головы костромской породы составила 1 487 рублей, а от голштинской — 

1 105,5 рублей, что на 34,5% больше. Рентабельность выращивания молод-

няка костромской породы составила 43,8%, что на 12,2% выше, чем 

голштинской породы. 

Вывод. В сложившихся условиях кормления, содержания и выращи-

вания ремонтных телок наиболее целесообразно использовать костром-

скую породу, так как он по всем показателям, характеризующим скорость 

и интенсивность прироста живой массы, достоверно превосходит своих 

сверстниц голштинской породы, соответственно, и рентабельность выра-

щивания у костромских телок выше на 12,2%. 
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В настоящее время проблема онкологии является одной из наиболее 

актуальных и сложных проблем не только для медицины, биологии, но и 

для ветеринарии. Она является серьезной проблемой как для домашних, 

так и для диких животных, особенно живущих в условиях урбанизирован-

ной окружающей среды [1, с. 41-43]. Данных об онкологических заболева-

ниях диких животных не много, больше внимания уделяется вопросам ди-

агностики и лечения.  

Целью исследования было описать злокачественные новообразования 

животных в искусственно созданных условиях, выявить возможные при-

чины возникновения патологии, произвести анализ частоты возникновения 

данного заболевания.  
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Исследование проводилось среди животных МАУ «Ярославский зоо-

парк». На 1 января 2018 года в учреждении содержалось 3404 особи 473 

видов животных (106 видов млекопитающих, 161 — птиц, 49 — рептилии, 

14 — амфибии, 86 — рыб и 57 — беспозвоночных животных). Объектом 

исследования стали злокачественные опухолевидные образования живот-

ных, удаленные при патологоанатомических вскрытиях. Методы исследо-

вания — клинический осмотр животных, рентгенография, УЗИ, клиниче-

ский и биохимический анализы крови, цитологическое и гистологическое 

исследования пораженных тканей. 

В период с 2013 по 2017 гг. в среднем частота смертности животных 

зоопарка по причине онкологических заболеваний составила 5,05% (от 3,0 

до 7,1%, в зависимости от года исследования). Во всех случаях злокаче-

ственные онкологические заболевания стали причиной падежа животных 

зоопарка. Новообразования различной локализации были обнаружены у 12 

животных (58,4% — млекопитающие, 33,3 % — птицы, 8,3% — рептилии), 

отличающихся по полу (58,4% — самцы, 41,6 % — самки): лимфома с по-

ражением селезенки, злокачественная плазмоцитома с поражением мягких 

тканей шеи, остеосаркома челюсти, семинома яичка, базально-клеточный 

рак кожи, низкодифференцированная аденокарцинома долькового строе-

ния со множественными метастазами в ткани печени, легкого, большой 

сальник, сосочковая цистаденокарцинома внутрипеченочных желчных 

протоков, высокодифференцированная аденокарцинома толстого кишеч-

ника с прорастанием всех слоев и опухолевыми эмболами в сосудах. 

Лимфомы  — это поражение лимфатической ткани, которое происхо-

дит вследствие бесконтрольного накопления в них опухолевых лимфоци-

тов, были выявлены у самки курицы декоративной (рис. 1, а), самцов соба-

ки енотовидной (рис. 1, б) и красного волка. У курицы заболевание проте-

кало бессимптомно. На вскрытии выявлено: селезенка округлой формы, 

плотной консистенции, увеличена (диаметр 3 см). При гистологическом 

исследовании ткани селезенки был установлен диагноз — лимфома.  

У птиц возникновение лимфомы некоторые авторы связывают с раз-

личными вирусными заболеваниями и слабостью иммунной системы  

[2, с. 5]. У красного волка (14 лет) наблюдались изменения в состоянии, 

характерные для физиологической старости: исхудание, снижение актив-

ности, изменчивый аппетит, очаги облысения, слабость задних конечно-

стей. На патологоанатомическом вскрытии наблюдалось значительное 

увеличение селезенки и наличие на ней округлого новообразования диа-

метром 6×10 см. Диагноз лимфома селезенки был установлен методом ги-

стологического исследования тканей пораженного органа. У собаки еното-

видной (6 лет) заболевание протекало бессимптомно. На патологоанатоми-

ческом вскрытии обнаружено новообразование округлой формы, диамет-

ром около 15 см, со множеством метастаз на почках, брыжейке и печени. 

При гистологическом исследовании тканей установлен диагноз лимфома.  
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У псовых развитие лимфомы связывают с развитием имуннодефицит-

ного состояния, загрязнением окружающей среды, генетической предрас-

положенностью и зависит от возраста [3, с. 149-150]. 

        

                      а)                                          б)                            в)  

Рисунок 1. Злокачественные образования: А — лимфома селезенки (курица);  

Б — лимфома селезенки (енотовидная собака); В — базально-клеточный рак 

кожи (аргентинский удав). 

Остеосаркомы — это вид агрессивных злокачественных опухолей, 

которые развиваются из ткани костей [4, c. 69]. Выявлена у самки еното-

видной собаки (6 лет) и самца хорька (4 года). При клиническом осмотре 

на месте развития наблюдалась отечность, нехарактерная подвижность. 

На рентгенологическом исследовании обнаружено разрушение и де-

струкция кости. После падежа при гистологическом исследовании по-

ставлен диагноз саркома. Опухоль чаще диагностируется у самцов круп-

ных пород животных среднего и старшего возраста после механических 

повреждений [5, с. 163].  
Семинома — это злокачественная опухоль, формирующаяся из эм-

бриональных клеток тестикул, выявлена у самца мышиного лемура  

(13 лет). При клиническом осмотре определено увеличение левого се-

менника, при проведении УЗИ было установлено наличие опухоли, при 

рентгенологическом исследовании метастатических поражений не выяв-

лено. Была проведена кастрация животного. Состояние животного после 

кастрации было стабильным, но спустя год мышиный лемур пал, при 

вскрытии были обнаружены множественные метастазы в печени, легких, 

селезенке. Гистологическое заключение — злокачественная семинома 

семенника. Причины заболевания точно не установлены, но его развитие 

связывают с наследственностью, крипторхией различных пород и воз-

растом животных [6, с. 20]. 

Базально-клеточный рак кожи — это злокачественная опухоль, разви-

вающаяся из атипических клеток базального слоя эпидермиса и относяща-

яся к одной из разновидностей рака кожи [4, c. 113]. Обнаружено у самки 

аргентинского удава (9 лет). При клиническом осмотре диагностировано 

поражение кожных покровов. Гистологическим исследованием поражение 

ткани было классифицировано как базально-клеточный рак кожи. Онколо-
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гические заболевания рептилий — явление весьма редкое [7, с. 24] и до 

настоящего момента времени плохо изучены.  

Аденокарцинома (низко и высокодифференцированная) — злокаче-

ственная опухоль, развивающаяся из эпителиальных железистых клеток, 

которые входят в состав всех органов [8, c. 187]. У самца гиеновидной со-

баки (12 лет) наблюдалось увеличение живота. При проведении УЗИ и 

рентгенографического исследования было установлено скопление жидко-

сти в брюшной полости, значительное увеличение печени, множественные 

новообразования на печени, спленомегалия. Животное пало. При гистоло-

гическом исследовании патологического материала опухоль была класси-

фицирована как низкодифференцированная аденокарцинома долькового 

строения со множественными метастазами (первичный очаг определить 

невозможно).  

У голубя декоративного, породы павлиний чернохвостый, перед па-

дежом наблюдалась вялость, понос. При вскрытии обнаружились патоло-

гические изменения в печени и кишечнике. При гистологическом исследо-

вании материала была выявлена сосочковая цистаденокарцинома внутри-

печеночных желчных протоков. При лабораторном исследовании компо-

нентов рациона в зерне пшеницы были обнаружены мертвые амбарные 

вредители, что свидетельствует об его обработке токсичными препарата-

ми. Выделяют следующие причины, которые могут привести к развитию 

данного заболевания: несбалансированное питание, наследственный фак-

тор, перенесенные хронические заболевания, контакт с токсическими ве-

ществами [9, с. 55-64]. 

Злокачественная плазмоцитома — это злокачественное заболевание, 

которому присуще разрастание костномозговых плазмоклеток в мягких 

тканях. У самца золотистого хомяка (2 года) было обнаружено новообра-

зование на шее, которое было удалено хирургическим методом. Через не-

делю хомяк пал. Гистологическим исследованием патологического мате-

риала установлен диагноз злокачественная плазмоцитома с поражением 

мягких тканей шеи и переднего средостенья. Этиологические факторы 

возникновения плазмоцитомы до конца не изучены, но факторами повы-

шающими риск заболевания являются: наследственная предрасположен-

ность, воздействие различных химических веществ и ядохимикатов, ген-

дерный фактор (в основном самцы преклонного и среднего возраста), из-

лишний вес. 

В ходе исследования установлено, что лимфомы выявлены в 33,3% 

случаев, аденокарциномы — в 25,0%, остеосаркомы — 16,8%; остальные 

виды новообразований (семинома, базально-клеточный рак, плазмоцито-

ма) встречаются единично и их удельный вес в общей картине частоты 

возникновения новообразований составляет по 8,3%. Чаще всего в иссле-

довании обнаруживались поражения органов пищеварения и иммунных 

органов (селезенка) — по 25,0%; опорно-двигательного аппарата, кожи и 
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покровного эпителия — по 16,7%, органов размножения и новообразова-

ние с невыясненным первичным очагом составили по 8,3%. 

Развитие новообразований у животных зоопарка может быть связано с 

загрязнением окружающей среды (рядом располагается предприятие по 

утилизации биоотходов, в близлежащем водоеме выявлено наличие фор-

мальдегида в концентрациях на пределе допустимых концентраций), 

нарушением гормонального баланса, снижение иммунитета, наличие в 

пищи микотоксинов. 
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Аннотация. При совершенствовании молочного скота необходимо обращать 

внимание не только на повышение уровня молочной продуктивности, но и на 

качественный состав молока. Однако поиску надежных критериев, характеризующих 

эти свойства молока, одновременно уделяется недостаточно внимания. Использование 

коэффициентов биологической полноценности (КПБ) и биологической эффективности 

коров (БЭК) позволяет судить о выходе пищевой части молока и его технологических 

свойствах. Качество молока и его пригодность для производства молочной продукции 

зависят от множества различных факторов. Коровы заводских линий лучше реализуют 

свой генетический потенциал, отличаются высокой биологической эффективностью и 

полноценностью использования и не уступают своим сверстницам из родственных 

групп с разной кровностью по улучшающей породе. С учетом сезона года 

биологический потенциал коров эффективнее реализуется в весенний и летний 

периоды их использования. 
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Abstract. When improving dairy cattle, it is necessary to pay attention not only to 

increasing milk productivity, but also to the qualitative composition of milk. However, the 

search for reliable criteria characterizing these properties of milk is not given enough 

attention. Using the coefficients of biological value (BVC) and the biological efficiency of a 

cow (BEC) allows us to estimate the output of the food components of milk and its 

technological properties. The quality of milk and its suitability for the production of dairy 

products depend on many different factors. Cows of breeding lines better realize their genetic 

potential, are characterized by high biological efficiency and usefulness, and are not inferior 

to the cows of the same age from related groups with different thorough-bredness on the 

improving breed. Taking into account the season of the year, the biological potential of cows 

is more effectively realized in the spring and summer periods of their use. 
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Введение. В настоящее время совершенствование костромской породы 

крупного рогатого скота осуществляется за счет использования лучшего 

мирового генофонда пород бурого корня. Это привело к сокращению ко-

личества животных основных заводских линий и наличию большого числа 

животных с разной долей кровности по улучшающей породе.  

В связи с этим особенно важно своевременно выявлять наиболее цен-

ных высокопродуктивных животных, пригодных для использования в 

условиях интенсивной технологии производства молока, способных обес-

печивать прогресс стад и пород [1]. Во многих странах мира питательную 

ценность молока принято определять по содержанию сухого обезжиренно-

го молочного остатка и белка. При этом актуальной остается оценка про-

дуктивности коров по количеству молочного белка и жира, так как они яв-

ляются наиболее ценными компонентами молока в биологическом и энер-

гетическом отношении [2]. Поэтому большой интерес представляет оценка 

биологической эффективности использования коров, предложенная Лаза-

ренко В.Н., Горелик О.В., Лыкасовой Н.И. (2002 г.). Они рекомендуют ис-

пользовать коэффициенты биологической полноценности (КПБ) и биоло-

гической эффективности коровы (БЭК), которые зависят от многочислен-

ных генетических и паратипических факторов. 

Цель исследования. Изучить влияние генетических и паратипических 

факторов на биологическую эффективность (БЭК) и полноценность ис-

пользования коров (КПБ) костромской породы. 

Задачи исследования. В связи с этим были поставлены следующие  

задачи: 

– оценить молочную продуктивность и химический состав молока ко-

ров разных генотипов и сезонов года; 

– рассчитать уровень биологической эффективности (БЭК) и полно-

ценности использования коров (КПБ). 

Методика исследований. Исследования проведены на базе племенного 

репродуктора по костромской породе ООО «Агрофирма «Планета» Буй-

ского района Костромской области. Объектом исследований стали 144 

полновозрастные коровы костромской породы. Все животные находились 

в одинаковых условиях кормления и содержания. Молочную продуктив-

ность оценивали по данным ежемесячных контрольных доек. Качество мо-

лока определяли на приборе «Bentley FTS Combi». 

 Биологическую эффективность коров (БЭК) определяли по формуле 

В.Н. Лазаренко (1999) [3]: 

БЭК  =  , 

где  У — удой за 305дней лактации, кг;  
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С — содержание сухого вещества в молоке, %;  

Ж — живая масса коров, кг [3]. 

Коэффициент биологической полноценности (КБП) определяли по 

формуле О.В. Горелика (1999): 

КБК = , 

где У — удой за 305 дней лактации, кг;  

СОМО — содержание сухого обезжиренного молочного остатка, %;  

Ж — живая масса коров, кг [3]. 

Индекс сезонности определяли по формуле [4] 

 
где  Iсез — индекс сезонности;  

Уi — месячный показатель;  

— среднегодовой показатель. 

Весь цифровой материал обработан биометрически с использованием 

электронной программы Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследований. Данные по оценке реализации биологиче-

ского потенциала костромской породы коров разного происхождения в за-

висимости от сезона года представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Реализация биологического потенциала коров костромской породы 

в зависимости от сезона года разного происхождения 

С
ез

о
н

 
го

д
а Линии / 

родственные 

группы 

Удой, 

кг 

СОМО, 

% 

Сухое 

вещество, 

% 

Живая 

масса, 

кг 

БЭК, % КПБ, % 

З
и

м
а 

заводские 535±27 7,00±0,07 11,03±0,16 515±1,77 11,63±1,35 7,53±0,82 

родственные 513±58 7,20±0,12 11,20±0,12 497±1,24 11,53±1,25 7,43±0,78 

в среднем по 

стаду 
525±63 7,10±0,12 11,10±0,12 507±1,45 11,47±1,31 7,37±0,81 

В
ес

н
а
 заводские 622±10 7,90±0,19 11,63±0,39 513±1,28 14,03±0,54 9,57±0,32 

родственные 563±26 8,00±0,07 11,80±0,19 497±1,96 13,43±1,01 9,17±0,60 

в среднем по 

стаду 
595±15 7,93±0,15 11,70±0,31 506±0,57 13,73±0,76 9,40±0,43 

Л
ет

о
 заводские 604±16 8,57±0,46 12,43±0,32 514±1,68 13,80±1,60 9,77±1,27 

родственные 566±12 8,70±0,31 12,43±0,27 500±0,86 13,73±0,76 9,70±0,67 

в среднем по 

стаду 
562±37 8,67±0,36 12,47±0,29 508±0,82 13,77±1,23 9,67±0,99 

О
се

н
ь
 заводские 303±28 7,33±0,45 11,30±0,24 514±0,78 6,57±0,97 4,43±0,63 

родственные 354±11 7,60±0,21 11,57±0,15 498±0,12 8,03±0,32 5,40±0,21 

в среднем по 

стаду 
327±17 7,47±0,29 11,47±0,18 506±0,65 7,23±0,63 4,87±0,47 

Как видно из данных таблицы 1, биологический потенциал коров эф-

фективнее реализуется в летний и весенний периоды. Так, у коров завод-
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ских линий летом БЭК составил 13,80%, а родственных групп — 13,73%, 

что больше чем в осенний период на 7,23 и 5,7% (Р < 0,05) соответственно.  

Наивысшее значение БЭК отмечается у коров заводских линий в ве-

сенний период и составил 14,03%, что больше, чем у коров родственных 

групп в осенний период на 6% (Р < 0,05). Показатель КПБ летом у коров 

заводских линий был выше на 4,37%, чем в осенний период у сверстниц из 

родственных групп (Р < 0,05) (табл. 2). 

Таблица 2 — Реализация биологического потенциала коров костромской породы 

в зависимости от сезона года с разной долей крови. 

С
ез

о
н

 
го

д
а Генотип 

(кровность) 

удой, 

кг 

СОМО, 

% 

Сухое 

вещество, 

% 

Живая 

масса, кг 
БЭК, % КПБ, % 

З
и

м
а 

ч/п 511±58 6,97±0,04 11,03±0,04 520±1,83 10,87±1,20 7,00±0,73 

до 50% 513±63 7,10±0,19 11,03±0,23 501±0,97 11,33±1,33 7,30±0,83 

50% 564±66 7,37±0,11 11,37±0,18 507±1,39 12,73±1,45 8,20±0,93 

больше 50% 577±94 7,23±0,15 11,10±0,07 483±1,32 13,07±2,09 8,57±1,56 

В
ес

н
а
 ч/п 695±18 7,97±0,11 11,47±0,23 520±0,69 15,33±0,60 10,73±0,36 

до 50% 543±9 7,93±0,15 11,77±0,35 499±1,08 12,83±0,69 8,67±0,41 

50% 640±43 8,00±0,19 11,80±0,44 507±1,39 14,87±1,81 10,30±1,03 

больше 50% 485±14 8,03±0,11 12,10±0,43 483±1,32 11,97±3,66 8,00±2,41 

Л
ет

о
 ч/п 645±46 8,67±0,32 12,40±0,21 522±1,78 15,30±1,31 10,73±1,13 

до 50% 493±43 8,57±0,36 12,43±0,29 499±0,71 12,23±1,38 8,60±1,06 

50% 672±27 8,93±0,47 12,57±0,36 509±0,16 16,53±1,13 11,83±1,07 

больше 50% 675±21 8,33±0,20 12,33±0,63 480±1,34 17,00±1,96 11,63±1,63 

О
се

н
ь
 ч/п 315±14 7,17±0,55 11,17±0,23 523±1,45 6,57±0,67 4,40±0,51 

до 50% 311±23 7,57±0,22 11,50±0,21 498±0,50 7,07±0,60 4,73±0,40 

50% 394±10 7,47±0,65 11,93±0,04 511±1,51 8,60±0,46 5,73±0,47 

больше 50% 408±34 7,80±0,24 11,53±0,35 482±1,32 9,70±2,28 6,50±1,54 

 

Как показывают данные таблицы 2, значение коэффициентов биоло-

гической эффективности и полноценности в летний и весенний периоды 

значительно больше, чем в зимний и осенний. Так, БЭК чистопородных 

животных весной был выше на 4,46%, а летом — на 5,43%, чем зимой, 

разница достоверна (Р < 0,05).  

Наивысшее значение коэффициентов БЭК и КПБ отмечается летом у 

животных с долей крови 50%, они превзошли чистопородных сверстниц по 

БЭК на 0,23% и по КПБ — на 0,1% (Р > 0,05). Однако чистопородные жи-

вотные в летний период превзошли сверстниц с долей крови до 50% на 

4,07% по БЭК и на 3,13% (Р > 0,05) по КПБ. 

Заключение. Коровы заводских линий в летний и весенний периоды 

лучше реализуют свой генетический потенциал, отличаются высокой био-

логической эффективностью и полноценностью использования и не усту-
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пают своим сверстницам из родственных групп с разной кровностью по 

улучшающей породе.  
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232 

Keywords: rabbits, meat hybrid, blood condition, averaged food ration, intensive-

reproduction rabbitries. 

Актуальность исследования. Кролиководство на сегодняшний день 

является перспективной отраслью мясного животноводства, однако, по 

мнению ряда ведущих специалистов, добиться ее высокой рентабельности 

возможно только при условии организации мощных, хорошо оснащенных 

кролиководческих хозяйств [1, с. 1-6; 2, с. 173-174]. 

В условиях интенсивного производства, при высоком уровне механи-

зации труда, когда животные разных возрастов и стадий развития содер-

жатся на одной ферме, могут возникать трудности технологического ха-

рактера, связанные с использованием разных видов комбикормов. Данная 

проблема особенно актуальна для ферм малых и средних размеров, где для 

обеспечения еженедельного выхода продукции перемещение кроликома-

ток происходит не по зданиям, а по рядам в здании.  

Использование одной общей рецептуры корма для всех физиологиче-

ских групп животных в таких условиях позволяет создать технологические 

возможности для интенсификации процесса откорма, способствует повы-

шению нормы обслуживания кроликов на одного кроликовода и с эконо-

мической точки зрения в литературе достаточно обосновано [3, с. 686-736; 

4, с. 182-184].  

Актуальной задачей в плане оптимизации технологической схемы от-

корма и улучшения экономических показателей промышленного кролико-

водческого предприятия, особенно малых и средних размеров, является 

использование универсального комбикорма для всех физиологических 

групп животных, состав которого представляет собой по существу ком-

промисс между потребностями разных категорий кроликов, и в первую 

очередь, между пищеварительной безопасностью молодняка и сохранени-

ем функциональных показателей самок [5, с. 51-55; 3, с. 686-736].  

Исследование гематологического профиля животных при изменении 

кормового рациона является информативным показателем для оценки их 

физиологического состояния [6, с. 413-424].  

Целью данной работы стало изучение влияния усредненного рациона 

на состояние крови мясного гибрида кроликов в условиях крупного кроли-

ководческого предприятия. 

Материал и методы исследования. Научно-производственный опыт 

проводился в условиях промышленного кролиководческого предприятия 

ООО «Русский кролик» Костромской области  Костромского района.  

Предприятие работает с двумя линиями прародителей французской 

компании «EUROLAP»: линия калифорнийской породы, прародители сам-

ки В и самцы А и линия породы новозеландская белая, прародители самки 

D и самцы С.  

В результате размножения прародителей этих линий получаются ма-

теринская самка ♀HYLA NG новозеландской линии и самец ♂HYLA Max 
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калифорнийской линии, потомство которых (гибрид АВСD) и является ко-

нечным 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 «Лакта-

ция», 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 содержа-

щий 15% протеина и 16% клетчатки.  

Для эксперимента было отобрано 12 сукрольных самок HYLA NG, ко-

торых разделили на две группы-аналоги (контрольную и опытную) по 6 

голов. 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 от-

лучки 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 живот-

ных полностью переводили на усредненный рацион (16% сырого протеина 

и 17,5% сырой клетчатки). Вода подавалась без ограничения.  

Гематологические исследования проводились в условиях лаборатории 

клинико-диагностического центра ветеринарной клиники Костромской 

ГСХА унифицированными методами, с использованием автоматического 

гематологического анализатора VetScan HM 5, полуавтоматического био-

химического анализатора STATFAX и диагностических наборов «Ольвекс 

диагностикум». Забор крови у кроликов осуществлялся перед убоем из кра-

евой ушной вены.  

Статистическая обработка результатов выполнена с применением па-

кета программ «Statistica 6,0». Достоверность различий между группами 

определяли с использованием параметрического t —критерия Стьюдента с 

учетом принятого для научных экспериментов уровня значимости Р < 0,05. 

Результаты в таблице представлены в виде М ± m, где M — среднее, m — 

стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования. Для контроля за состоянием здоровья и 

управления процессами формирования продуктивности животного необ-

ходимо изучение динамики гематологических показателей в комплексе с 

другими факторами, влияющими на их особенности [7, с. 212-215].  

Нами были изучены гематологические показатели подопытных кро-

ликов. Полученные результаты представлены в таблице. 
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Таблица — Гематологические показатели кроликов  

Показатель 
Опытная группа 

(n = 10) 

Контрольная группа 

(n = 10) 

Эритроциты, 10
12

/л 4,69 ± 0,13* 4,01 ± 0,23
 

Гемоглобин, г/дл  9,12 ± 0,46 8,13 ± 0,49 

Гематокрит, %  30,56 ± 0,75* 26,04 ± 1,47 

MCV , фл 64,17 ± 1,08 63,67 ± 1,05 

MCH, пг/эритроцит 21,23 ± 2,18 19,13 ± 0,28 

MCHC, г/дл 33,33 ± 3,27 29,78 ± 0,34 

СОЭ, мм/ч  1,30 ± 0,42 1,63 ± 1,75 

Лейкоциты, 10
9 
/л 4,52 ± 1,01 5,04 ± 0,31 

Палочкояд. нейтр., % 2,67 ± 0,3 3 2,00 ± 0,45 

Сегмент. нейтр., % 31,33 ± 1,54 28,67 ± 2,16 

Эозинофилы, % 3,17 ± 0,40 3,33 ± 0,49 

Базофилы,  1,50 ± 0,22 2,50 ± 0,50 

Лимфоциты, % 59,00 ± 1,91 60,17 ± 1,33 

Моноциты, % 2,33 ± 0,21 2,00 ± 0,45 

Примечание: * — достоверность различий между опытной и контрольной груп-

пами Р < 0,05. 

Анализ данных выявил, что исследуемые показатели у всех групп 

кроликов находятся в пределах физиологических норм. Однако по отдель-

ным показателям были отмечены статистически достоверные различия в 

контрольной и опытной группах. Так, количество эритроцитов в опытной 

группе было выше на 14,5% аналогичного показателя кроликов контроль-

ной группы, а уровень гематокрита — на 4,52%.  

По мнению ряда исследователей, подобная динамика благоприятно 

влияет на физиологическое состояние животных в целом [6, с. 413-424].  

Вывод: проведенное исследование показало, что изменения в рационе 

животных оказывают влияние на их гематологический профиль.  

В частности, повышение числа эритроцитов в пределах физиологиче-

ских норм свидетельствует о положительном влиянии изменения содержа-

ния в корме белка и клетчатки на здоровье откормочного молодняка. 
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INFLUENCE OF ACIDIFICATION OF DRINKING WATER ON THE 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG CHIKENS OF THE 
HISEX BROWN BREED IN THE CONDITIONS OF «POULTRY FARM 
«KOSTROMSKAYA» CJSC IN THE KOSTROMA DISTRICT OF THE 
KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents the results of studies on the change in live weight of 

chickens by periods of their rearing, and also presents quantitative data on the absolute and 

average daily coefficient of increase in live weight. Hematological blood parameters and the 

safety of young chikens by periods of their rearing are shown. 

Keywords: periods of rearing, increase in live weight, safety of young chikens. 

Возрастающая обеспокоенность и даже законодательные акты о за-

прете использования антибиотиков в качестве стимуляторов роста кур ста-

ли причиной возросшего интереса к более безопасным альтернативам для 

угнетения вредоносных бактерий [1]. 

Цель настоящего исследования — определить эффективность добавки 

органических кислот к питьевой воде на развитие и сохранность цыплят. 

Материалом для исследований послужили данные первичного зоотех-

нического, племенного и производственного учета ЗАО «Птицефабрика 

«Костромская» Костромского района Костромской области за 2014-2016 г. 

Методом случайной выборки отобрали 105 цыплят и распределили их 

между тремя группами. В каждом отсеке помещали по 35 цыплят. Подкис-

ленная вода содержала коммерческий препарат на основе органических 

кислот «Сальмокил Аква», добавляемый в питьевую воду. 

Воду и корм предоставляли вволю на протяжении всего 35-дневного 

периода. Павшую и выбракованную птицу регистрировали ежедневно [2].  

Подкисленная вода содержала коммерческий препарат на основе ор-

ганических кислот «Сальмокил Аква», добавляемый в питьевую воду. До-

зы использования препарата представлены ниже (рис.). 

Дозы использования «Сальмокил Аква» в рационах цыплят 

Контрольная группа 1-я опытная группа 2-я опытная группа 

 

 

 

 

1-35-й день жизни 

Питьевая вода без 

добавок 

 

 

 

1-35-й день жизни 

Питьевая вода + препарат 

в дозе 0,5 л на 1000 л  

 

1-14-й день  

Питьевая вода + препарат в 

дозе 0,5 л на 1000 л  

14-28-й день 

Питьевая вода + препарат в 

дозе 1,0 л на 1000 л  

28-35-й день  

Питьевая вода + препарат в 

дозе 1,5 л на 1000 л  

Рисунок — Схема опыта применения «Сальмокил Аква»  
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 «Сальмокил Аква» (Salmokill Aqua), европейское название (Глобацид 

Аква) — это новый высококонцентрированный антибактериальный препа-

рат для обеззараживания воды для поения и повышения продуктивности 

свиней и сельскохозяйственной птицы [3]. 

Живую массу учитывали в дни смены рациона в каждой группе. 

Взвешивание птицы проводили при постановке на опыт, а затем в 14, 28 и 

35-суточном возрасте. Данные по динамике изменения живой массы цып-

лят в различные возрастные периоды представлены в таблице 1.  

Таблица 1 — Живая масса и прирост цыплят, г 

 

 

Группа 

 

Возраст, суток 
 

Среднесуточные 

приросты за весь 

период, г 

1 14 28 35 1-14 14-28 28-35 

Живая масса, г Живая масса, г 

Контро-

льная 

44,52 ± 

0,12 

233,09 ± 

0,17 

417,71 ± 

11,74 

528,09 ± 

2,89 
13,47 13,2 15,7 

1-я 

опытная 

44,76 ± 

0,09
*** 

235,33 ± 

0,21
*** 

434,51 ± 

0,56 

540,15 ± 

1,55
*** 13,61 14,23 15,09 

2-я 

опытная 

44,30 ± 

0,07 

244,59 ± 

0,45
*** 

441,34 ± 

1,03 

542,2 ± 

3,11
*** 14,3 14,05 14,41 

 

Из анализируемой таблицы 1 видно, что в процессе роста и развития 

птица всех групп по мере изменения рациона имела различную живую 

массу и среднесуточные приросты.  

На 14-й день выращивания живая масса цыплят контрольной группы 

составила 233,09 ± 0,17 г, первой опытной — 235,33 ± 0,21 г (Р < 0,001), 

второй опытной — 244,59 ± 0,45 г (Р < 0,001). Это обусловлено тем, что 

контрольная группа не получала «Сальмокил Аква», а опытные группы 

получали её в различном процентном соотношении. Среднесуточный при-

рост составил 13,47 г (в контрольной) группе, 13,61 г — в первой (опыт-

ной), 14,31 г — во второй (опытной) группах. К 28-дневном возрасту самая 

высокая живая масса отмечена у цыплят второй (опытной) группы — 

441,34 ± 1,03 г. Разница с контролем составила 5,7%. Достоверных разли-

чий не выявлено. 

Среднесуточный прирост в данный период в контрольной группе со-

ставил 13,2 г, что на 7,8 и 6,4% ниже, чем в первой и во второй группах со-

ответственно.  

В 35-суточном возрасте (заключительный период выращивания) самая 

высокая живая масса у цыплят второй опытной группы. Разница с контро-

лем во второй группе на 2,7% выше контроля (Р < 0,001).  
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В первой опытной группе живая масса была на 2,3% выше (Р < 0,001), 

чем в контрольной группе. Среднесуточный прирост в данный период в 

этой группе составил 14,41 г. 

В течение экспериментального периода (с суточного до 35-дневного 

возраста) ежедневно проводили наблюдения за физиологическим состоя-

нием цыплят. Сохранность птицы в подопытных группах была высокой во 

все возрастные периоды и составила 91,43-100%. Птица контрольной 

группы несколько уступала опытным группам (табл. 2).  

Таблица 2 — Сохранность цыплят, % 

Возраст 

суток 

 Контрольная 1-я опытная группа 2-я опытная группа 

кол-во 

цыплят 

сохранность 

% 

кол-во 

цыплят 

сохранность 

% 

кол-во 

цыплят 

сохранность 

% 

1 35 100  35 100 35 100 

14 35 100  35 100 35 100 

28 32 91,43  35 100 35 100 

35 32 91,43  33 94,3  35 100 
 

Из данных таблицы 2 следует, что сохранность цыплят в контрольной 

группе, получавших воду без включения органической добавки, была ни-

же, чем в группах с включением органической добавки, и составила 

91,43%. Сохранность, где выпаивали в дозе 0,5 л на 1000 л к 28 дню со-

ставляла 100%, но к 35 дню снизилась до 94,3%.  

Сохранность цыплят 2-й (опытной) группы, где выпаивали в дозе 0,5 л 

на 1000 л питьевой воды с 1 по 14 дни, 1 л на 1000 л с 14 по 28 дни и 1,5 л 

на 1000 л с 28 по 35 дни жизни была 100,0%.  

В конце периода выращивания (в возрасте 35 дней) провели отбор и 

анализ крови цыплят контрольной и опытных групп птицы. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что гематологические показатели 

у птицы всех групп находятся в пределах допустимых норм для здоро-

вой птицы. 

По итогам проведенного опыта была рассчитана экономическая эф-

фективность. Экономические показатели подтверждают эффективность 

включения в рацион «Сальмокил Аква».  

Выращивание цыплят в опытных группах было эффективней, чем в 

контрольной группе, так как в контрольной группе сохранность поголо-

вья (91,43%) ниже, чем в опытных группах (1-я (опытная) группа — 

94,3%, 2-я (опытная) группа — 100%).  

На основании проведённых исследований можно рекомендовать к 

применению «Сальмокил Аква» в кормлении цыплят для повышения био-

логической ценности и экологической чистоты продукции птицеводства. 
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АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСА 
КРОЛИКОВ, ВЫРАЩЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
СОДЕРЖАНИЯ 

Аннотация. По результатам исследований мяса кроликов, выращенных в 

условиях личного подсобного хозяйства и в промышленных условиях на наличие 

бактерий рода Salmonella, L.monocytogenes, БГКП — патогенные микроорганизмы не 

были выявлены. Показатель КМАФАН не превышал норму и составил 7,8×102 КОЕ/г в 

первой группе и менее 4,0×10 КОЕ/г во второй группе животных. 

Ключевые слова: мясо кроликов, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

микробиологические показатели, безопасность. 
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ANALYSIS OF MICROBIOLOGICAL INDICATORS OF MEAT OF 
RABBITS GROWN UNDER VARIOUS SYSTEMS OF KEEPING 

Abstract. According to the results of studies on meat of rabbits grown under conditions 

of personal subsidiary farming and under industrial conditions for the presence of bacteria 

Salmonella, L.monocytogenes, E. coli bacteria, no pathogenic microorganisms were 

identified. The indicator QMAFAnM did not exceed the norm and amounted to 

7.8×102 CFU / g. in the first group and less than 4.0 × 10 CFU / g in the second group of 

animals. 

Keywords: rabbit meat, veterinary and sanitary examination, microbiological 

indicators, safety. 

С 1 мая 2014 года вступил в силу технический регламент Таможенно-

го союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Он 

позволяет усилить контроль над качеством продаваемого мяса. Одной 
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из мер является запрет на подворный убой животных с целью последую-

щей реализации полученной продукции, по причине невозможности осу-

ществления качественной ветеринарно-санитарной экспертизы в условиях 

ЛПХ, что обуславливает актуальность нашей работы. 

В настоящее время наблюдается возрождение кролиководческой отрас-

ли животноводства с финансовой поддержкой со стороны региональных вла-

стей, которая выражается в предоставлении кредитов, дотаций, субсидий на 

производство мясной продукции, особенно в области детского и диетическо-

го питания. Российский рынок крольчатины практически не заполнен [1]. 

Целью нашей работы является анализ микробиологических показате-

лей мяса кроликов, выращенных в различных условиях содержания: в лич-

ном подсобном хозяйстве и в промышленных условиях. Для достижения 

данной цели были поставлены следующие задачи:  

1) провести анализ количества исследованных проб мяса кроликов, 

проведенных в лаборатории ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная 

лаборатория» в период с 2007 по 2017 годы [2];  

2) определить микробиологические показатели мяса кроликов и сде-

лать заключение о соответствии качества мяса кроликов требованиям, уста-

новленным ГОСТ [3]. 

Материалом исследований служило мясо кроликов (продукты убоя 

кроликов) в количестве 10 кроликов, из них 5 кроликов, выращенных в 

условиях личного подсобного хозяйства села Пружинино Ярославской 

области Гаврилов-Ямского района, и 5 кроликов, выращенных в про-

мышленных условиях, а именно — на ООО «Русский кролик» Костром-

ской области.  

Личное подсобное хозяйство состоит из двух трёхъярусных полуза-

крытых шедов, соединенных между собой проходами. Они идентичны по 

размеру (17×2,7 м) и оснащены одинаковым оборудованием. Животные 

содержатся в наружных клетках собственной модификации размером 

80×50×60 см.  

При такой технологии для содержания кроликов использовались спе-

циально обустроенные клетки с полом из деревянных реек размером 20 

мм, которые прибиваются на расстоянии 1,5 см друг от друга под углом 

45° в направлении от дверки к задней стенке, что дает возможность содер-

жать пол в чистоте, так как навоз проваливается через рейки.  

В клетках всегда поддерживался постоянный доступ к воде и еде. 

Кормление осуществлялось сочными кормами и гранулированным кор-

мом для кроликов или свиней. В состав комбикорма для кроликов вхо-

дит: овёс — 30%; шрот подсолнечный — 29,7%; отруби пшеничные — 

25%; жом свекловичный — 6,8%; кукуруза — 4%; известняковая мука — 

2%; дрожжи кормовые (спиртовые) — 1,08%; соль поваренная — 0,4%; 

левисел sc. — 0,1%; кемзайм плюс — 0,05%; лизин кормовой — 0,023%; 

П 90-1-1,000%.  
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Летом рацион более разнообразный, в ход идут трава, ботва с ого-

рода, капустные листья. Зелень даётся в подвяленном виде, чтобы избе-

жать скопления газов в кишечнике зверьков. Поилки собственного про-

изводства.  

Наши исследования мы проводили в отделе ветеринарно-

санитарной экспертизы и микробиологии ГБУ ЯО «Ярославская област-

ная ветеринарная лаборатория» в период с 14 по 25 мая 2018 года. Мик-

робиологические исследования позволяют выявить в продуктах возбу-

дителей токсикоинфекций (бактерии рода сальмонелла, листерия, БГКП, 

сульфитредуцирующие клостридии, токсинообразующие анаэробы, иер-

синии и т.д.), которые могут вызывать тяжелые отравления у человека, 

дисбактериоз и т.д. 

Микробиологические исследования проводили на основание ГОСТ 

31659—2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella», ГОСТ 32031—2012 «Продукты пищевые. Методы выявления 

бактерий Listeria Monocytogenes», ГОСТ 10444.15—94 «Продукты пище-

вые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факульта-

тивно-анаэробных микроорганизмов», ГОСТ 31747—2012 «Продукты пи-

щевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий)». 

Согласно журналу исследований микробиологических показателей 

ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» было изучено 

количество поступивших для микробиологических исследований проб мя-

са кроликов (табл. 1). 

Таблица 1 — Количество поступивших для микробиологических исследований 

проб мяса кроликов 

Наименование 

показателя 

Количество 

поступивших проб, шт. 

Количество 

положительных  

проб, шт. 

2016 год 

КМАФАнМ 3 Не выявлено 

БГКП 3 Не выявлено 

Listeria monocytogenes 3 Не выявлено 

Бактерии рода Salmonella 3 Не выявлено 

2017 год 

КМАФАнМ 9 Не выявлено 

БГКП 9 Не выявлено 

Listeria monocytogenes 9 Не выявлено 

Бактерии рода 

Salmonella 

9 Не выявлено 

Антибиотики 7 Не выявлено 

Как видно из таблицы 1, поступающие на исследования тушки и 

субпродукты кролика безопасны для употребления в пищу и отвечают тре-
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бованиям ГОСТ. В таблице 2 представлены результаты исследований мик-

робиологических показателей мяса кроликов, выращенных в условиях 

личного подсобного хозяйства. 

Таблица 2 — Результаты исследований микробиологических показателей мяса 

кроликов (n = 5*)  

Наименование 

показателя  

НД на метод 

исследований 

Нормированное 

значение 

Результаты 

исследований 

Патогенные,  

в том числе 

сальмонеллы 

ГОСТ 31659—

2012 

В 25 гр.  

не допуск. 

В 25 гр.  

не выделено 

L.monocytogenes ГОСТ 32031—

2012 

В 25 гр.  

не допуск. 

В 25 гр.  

не выделено 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

ГОСТ 

10444.15—94 
Не более 1×10

4 
7,8×10

2 
± 0,12 

БГКП ГОСТ 31747—

2012 

В 0,01 гр.  

не допуск. 

В 0,01 гр.  

не выделено 
Примечание: * — объекты № 6, 7, 8, 9, 10 — кролики, выращенные в условиях ЛПХ. 

 

По результатам исследований объектов на бактерии рода Salmonella, 

L.monocytogenes, БГКП — патогенные микроорганизмы не были выявле-

ны. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных мик-

роорганизмов не превышало установленное ГОСТ 10444.15—94 нормы и 

составило в среднем 7,8×102 КОЕ/г.  

За время проводимой работы для сравнения и анализа были произве-

дены исследования мяса кроликов, выращенных в промышленных услови-

ях. В таблице 3 представлены результаты исследований микробиологиче-

ских показателей мяса кроликов, выращенных в промышленных условиях. 

Таблица 3 — Результаты исследований микробиологических показателей мяса 

кроликов (n=5*)  

Наименование 

показателя 

НД на метод 

исследований 

Нормированное 

значение 

Результаты 

исследований 

Патогенные в 

т.ч. 

сальмонеллы 

ГОСТ 31659—

2012 

В 25 гр.  

не допуск. 

В 25 гр.  

не выделено 

L.monocytogenes 
ГОСТ 32031—

2012 

В 25 гр.  

не допуск. 

В 25 гр.  

не выделено 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

ГОСТ 

10444.15—94 
Не более 1×10

4 
Менее 4,0×10 

БГКП 
ГОСТ 31747—

2012 

В 0,01 гр. не 

допуск. 
В 0,01 г не выделено 

Примечание: * — объекты № 1, 2, 3, 4, 5 — кролики, выращенные в промышлен-

ных условиях. 
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Результат исследований показал, что бактериальная обсемененность 

мышечной ткани кроликов, выращенных в промышленных условиях, была 

характерна для свежего мяса. Количество мезофильных аэробных и фа-

культативно-анаэробных микроорганизмов не превышало установленные 

ГОСТ 10444.15—94 нормы и составило менее 4,0×10 КОЕ/г. 

Проведенные нами исследования в условиях ГБУ ЯО «Ярославская 

областная ветеринарная лаборатория» говорят о том, что по органолепти-

ческим, химическим и микробиологическим показателям мясо кроликов, 

выращенных в условиях ЛПХ, соответствует нормам, что свидетельствует 

о возможности использования мяса в пищу без ограничений, при соблюде-

ний условий правильного убоя.  
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