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высшего образования Пензенский государственный аграрный университет, 440014, 
Ботаническая ул., 30, Пенза, Пензенская обл. 
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД И ИХ 
СОЧЕТАНИЙ С ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕЙ АГРОРУДОЙ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ЛУГОВО-
ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ 

Аннотация. В статье представлены данные по изучению последействия осадков 
городских сточных вод и их сочетаний с цеолитсодержащей агрорудой на содержание 
элементов питания в пахотном слое лугово-черноземной почвы. Установлено, что 
одностороннее последействие осадков городских сточных вод и их сочетание с 
цеолитсодержащей агрорудой оказало наиболее существенное влияние на содержание 
элементов питания в пахотном слое лугово-черноземной почвы. 

Ключевые слова: осадки городских сточных вод, цеолитсодержащая агроруда, 
щелочногидролизуемый азот, подвижный фосфор, подвижный калий. 

A.N. AREFYEV 
Penza State Agrarian University 
E-mail: aan241075@yandex.ru 

AFTEREFFECT OF URBAN SEWAGE SLUDGE AND THEIR 
COMBINATIONS WITH ZEOLITE-CONTAINING AGRO-ORE ON THE 
CONTENT OF NUTRIENTS IN THE ARABLE LAYER OF MEADOW-
CHERNOZEM SOIL 

Abstract. The article presents data on the study of the aftereffect of urban sewage 
sludge and their combinations with zeolite-containing agro-ore on the content of nutrients in 
the arable layer of meadow-chernozem soil. It was found that the one-sided aftereffect of 
urban sewage sludge and their combination with zeolite-containing agro-ore had the most 
significant impact on the content of nutrients in the arable layer of meadow-chernozem soil. 

Keywords: urban sewage sludge, zeolite-containing agro-ore, alkaline hydrolyzable 
nitrogen, mobile phosphorus, mobile potassium. 

На почвах лесостепи Среднего Поволжья наиболее 
распространенными видами антропогенной деградации являются 
дегумификация, снижение содержания элементов питания, 
подкисление, деструктуризация, переуплотнение [1]. Процессы 
интенсивной антропогенной деградации почв существенно снижают 
эффективное плодородие, что приводит к уменьшению урожайности 
сельскохозяйственных культур.  
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В связи с этим современное земледелие нуждается в 
разработке и внедрении технологических приемов устранения и 
предотвращения прогрессирующей антропогенной деградации в 
агроландшафтах с использованием местных сырьевых ресурсов  
[2–4]. 

Цель исследований заключалась в изучении последействия 
мелиоративных норм осадков городских сточных вод и их 
сочетаний с цеолитсодержащей агрорудой на содержание 
щелочногидролизуемого азота, подвижных фосфора и калия в 
лугово-черноземной почве. 

Для достижения поставленной цели на лугово-черноземной 
выщелоченной малогумусной среднемощной среднесуглинистой 
почве был заложен опыт по следующей схеме: 1. Без ОГСВ и 
клиноптилолита (контроль); 2. Клиноптилолит 10 т/га; 3. ОГСВ 100 
т/га; 4. ОГСВ 120 т/га; 5. ОГСВ 140 т/га; 6. ОГСВ 160 т/га; 7. ОГСВ 
180 т/га; 8. ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 9. ОГСВ 120 т/га 
+ клиноптилолит 10 т/га; 10. ОГСВ 140 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 
11. ОГСВ 160 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 12. ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га. 

Повторность опыта трехкратная, варианты в опыте размещены 
методом рендомизированных повторений, учетная площадь одной 
делянки 4 м2. В опыте использовались осадки сточных вод г. Пенза, 
которые характеризуются следующими показателями: содержание 
азота — 291, фосфора — 116 и калия — 120 мг/100 г осадков; 
углерода органического вещества — 21,2 %.  

В качестве химического мелиоранта в опыте использовалась 
цеолитсодержащая агроруда Лунинского месторождения Пензенской 
области с содержанием клиноптилолита 41 %. Норма внесения 
цеолитсодержащей агроруды рассчитывалась по содержанию в ней 
клиноптилолита.  

Осадки городских сточных вод и цеолитсодержащая агроруда 
были внесены в 2014 году в паровое поле под основную обработку 
почвы. Исследования проводились в зернопаропропашном 
севообороте.  

Перед внесением осадков городских сточных вод и 
цеолитсодержащей агроруды содержание щелочногидролизуемого 
азота в пахотном слое изучаемой почвы составляло в 2014 году  
119,9–120,6 мг/кг почвы (табл. 1). 
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Таблица 1 — Содержание щелочногидролизуемого азота, мг/кг почвы 

Вариант 

Исход- 
ное содер-
жание,  
2014 г. 

Овес, 2018 г.  Горох, 2019 г. 

азот 

откло-
нение  
от ис-
ходного 

азот 

откло-
нение  
от ис-
ходного 

1. Без ОГСВ и клинопти-
лолита (контроль) 

120,2 115,8 –4,4 116,9 –3,3 

2. Клиноптилолит 10 т/га 120,0 116,2 –3,8 118,2 –1,8 
3. ОГСВ 100 т/га 120,6 163,0 42,4 165,4 44,8 
4. ОГСВ 120 т/га 120,3 175,2 54,9 177,3 57,0 
5. ОГСВ 140 т/га 120,0 187,2 67,2 189,8 69,8 
6. ОГСВ 160 т/га 119,9 197,0 77,1 199,9 80,0 
7. ОГСВ 180 т/га 120,1 208,0 87,9 210,1 90,0 
8. ОГСВ 100 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

119,9 164,0 44,1 166,1 46,2 

9. ОГСВ 120 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

120,4 175,4 55,0 177,2 56,9 

10. ОГСВ 140 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

120,0 187,0 67,0 189,3 69,3 

11. ОГСВ 160 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

119,8 197,9 78,1 200,7 80,9 

12. ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

120,5 207,3 86,8 209,8 89,3 

 
После уборки овса в 2018 году содержание щелочногидролизуе-

мого азота на варианте без использования осадков городских сточных 
вод и цеолитсодержащей агроруды равнялось 115,8 мг/кг почвы. 
Отклонение от исходного содержания составляло 4,4 мг/кг почвы. На 
фоне одностороннего последействия цеолитсодержащей агроруды 
содержание щелочногидролизуемого азота равнялось 116,2 мг/кг 
почвы и было ниже исходного на 3,8 мг/кг почвы. 

На вариантах с односторонним последействием мелиоративных 
норм осадков городских сточных вод содержание 
щелочногидролизуемого азота превышало исходные значения, в 
зависимости от нормы осадка, на 49,4 (ОГСВ 100 т/га) — 87,9 мг/кг 
почвы (ОГСВ 180 т/га) и варьировало в интервале от 163,0 до 208,0 
мг/кг почвы. Содержание щелочногидролизуемого азота на фоне 
последействия мелиоративных норм осадков сточных вод в 
комплексе с цеолитсодержащей агрорудой варьировало в интервале 
от 164,0 (ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га) до 207,3 мг/кг 
почвы (ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га), превышая исходные 
содержания на 44,1–86,8 мг/кг почвы. 



9 
 

После уборки гороха в 2019 году содержание щелочногидроли-
зуемого азота на контрольном варианте равнялось 116,9 мг/кг почвы и 
было ниже исходного на 3,3 мг/кг почвы. На фоне одностороннего 
последействия цеолитсодержащей агроруды снижение содержания 
щелочногидролизуемого азота составляло 1,8 мг/кг почвы. Односто-
роннее последействие осадков городских сточных вод повышало со-
держание щелочногидролизуемого азота в пахотном слое на 44,8 (ОГСВ 
100 т/га) — 90,0 мг/кг почвы (ОГСВ 180 т/га), а в комплексе с цеолит-
содержащей агрорудой — на 46,2 (ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит  
10 т/га) — 89,3 мг/кг почвы (ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га).  

Содержание подвижного фосфора на контроле равнялось в 2018 
году после уборки овса 98,6 мг/кг почвы, в 2019 году после уборки 
гороха — 97,1 мг/кг почвы и было ниже исходного в первом случае на 
3,1 мг/кг почвы, во втором — на 4,6 мг/кг почвы. На фоне односто-
роннего последействия цеолитсодержащей агроруды содержание 
подвижного фосфора в 2018 году составляло 104,9 мг/кг почвы, в 
2019 году — 104,2 мг/кг почвы, превышая исходное содержание на 
2,9 и 2,2 мг/кг почвы соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 — Содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы 

Вариант 

Исходное 
содержа-
ние,  

2014 г. 

Овес, 2018 г.  Горох, 2019 г. 

фосфор 

откло-
нение  
от ис-
ходного 

фосфор 

откло-
нение  
от ис-
ходного 

1. Без ОГСВ и клинопти-
лолита (контроль) 

101,7 98,6 –3,1 97,1 –4,6 

2. Клиноптилолит 10 т/га 102,0 104,9 2,9 104,2 2,2 
3. ОГСВ 100 т/га 101,6 114,6 13,0 112,9 11,3 
4. ОГСВ 120 т/га 101,9 116,1 15,2 114,8 12,9 
5. ОГСВ 140 т/га 102,0 120,0 18,0 117,7 15,7 
6. ОГСВ 160 т/га 101,8 122,4 20,6 120,5 18,7 
7. ОГСВ 180 т/га 102,1 125,1 23,0 123,6 21,5 
8. ОГСВ 100 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

102,0 121,7 19,1 117,9 15,9 

9. ОГСВ 120 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

101,6 123,6 22,0 120,0 18,4 

10. ОГСВ 140 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

101,7 126,5 24,8 122,9 21,2 

11. ОГСВ 160 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

102,0 128,9 26,9 126,9 24,9 

12. ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

101,9 131,4 29,5 128,9 27,0 
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На фоне одностороннего последействия осадков городских 
сточных вод содержание подвижного фосфора превышало 
исходные значения, в зависимости от нормы осадка, на  
13,0–23,0 мг/кг почвы, а в комплексе с цеолитсодержащей 
агрорудой — на 19,1–29,5 мг/кг почвы и варьировало в первом 
случае от 114,6 до 125,1 мг/кг почвы, во втором — от 121,7 до 
131,4 мг/кг почвы. 

Содержание подвижного калия на контрольном варианте в 
2018 году после уборки овса составляло 147,7 мг/кг почвы, в 2019 
году после уборки гороха — 145,4 мг/кг почвы и было ниже 
исходного на 4,2 и 6,5 мг/кг почвы соответственно.  

Последействие цеолитсодержащей агроруды повышало 
содержание подвижного калия в пахотном горизонте в 2018 году 
на 2,0 мг/кг почвы, в 2019 году — на 1,8 мг/кг почвы (табл. 3).  

Таблица 3 — Содержание подвижного калия, мг/кг почвы 

Вариант 
Исходное 
содержание 

2014 г. 

Овес, 2018 г. Горох, 2019 г. 

мг/кг 
почвы 

откло-
нение  
от ис-
ходного 

мг/кг 
почвы 

откло-
нение  
от ис-
ходного 

1. Без ОГСВ и 
клиноптилолита 
(контроль) 

151,9 147,7 –4,2 145,4 –6,5 

2. Клиноптилолит 10 т/га 152,1 154,1 2,0 153,9 1,8 
3. ОГСВ 100 т/га 151,8 167,9 15,9 165,7 13,9 
4. ОГСВ 120 т/га 152,0 171,3 19,3 169,2 17,2 
5. ОГСВ 140 т/га 151,9 175,0 23,1 172,8 20,9 
6. ОГСВ 160 т/га 152,0 179,0 27,0 177,0 25,0 
7. ОГСВ 180 т/га 152,0 182,9 30,9 180,2 28,2 
8. ОГСВ 100 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

152,0 172,2 22,2 169,8 17,8 

9. ОГСВ 120 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

151,9 157,9 26,0 175,4 23,5 

10. ОГСВ 140 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

151,8 180,9 29,1 178,3 26,5 

11. ОГСВ 160 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

152,1 183,7 31,6 180,9 28,8 

12. ОГСВ 180 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га 

151,8 187,8 36,0 185,3 33,5 
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На фоне последействия мелиоративных норм осадков городских 
сточных вод содержание подвижного калия в пахотном слое 
варьировало после уборки овса от 167,9 до 182,9 мг/кг почвы, после 
уборки гороха — от 165,0 до 177,0 мг/кг почвы.  

Увеличение по отношению к исходному содержанию в 2018 году 
составляло 15,9-30,9 мг/кг почвы, в 2019 году — 13,9–28,2 мг/кг 
почвы.  

Комплексное последействие осадков городских сточных вод с 
цеолитсодержащей агрорудой позволило увеличить содержание 
подвижного калия в пахотном слое в 2018 году на 22,2–36,0 мг/кг 
почвы, в 2019 году — на 17,8–33,5 мг/кг почвы.  

Содержание подвижного калия в пахотном слое лугово-
черноземной почвы на фоне комплексного последействия осадков 
городских сточных вод и цеолитсодержащей агроруды варьировало в 
2018 году от 172,2 до 187,8 мг/кг почвы, в 2019 году — от 169,8 до 
185,3 мг/кг почвы. 

Полученные результаты исследований показали, что 
одностороннее последействие осадков городских сточных вод и их 
сочетание с цеолитсодержащей агрорудой оказало наиболее 
существенное влияние на содержание элементов питания в пахотном 
слое лугово-черноземной почвы. 
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growth of crops, and, accordingly, the formation of agrophytocenosis and productivity. The 
paper presents environmental studies to determine the effect of the remoteness of the 
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При организации сельскохозяйственного производства в поисках 
путей рационального землепользования для сохранения почвенного 
плодородия и жизненной среды нельзя обойтись без комплексного 
адаптивно-ландшафтно-экономического подхода [1].  

Одним из составляющих элементов агроландшафтов 
Костромской области являются естественные лесные массивы и 
лесные насаждения окружающие агрофитоценозы.  
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Под влиянием удалённости лесных насаждений формируются 
различные агроэкологические условия, которые влияют на 
структуру агрофитоценоза и урожайность сельскохозяйственных 
культур [2].  

Экологические исследования по определению влияния 
удалённости защитной лесополосы на агроэкологические условия 
произрастания клеверо-тимофеечной смеси 3–5-х годов пользования 
проводили в 2015–2017 годах на поле ООО ПЗ «Караваево» 
Костромской области. 

Цель исследований — определить степень влияния удалённости 
лесных насаждений на формирование агрофитоценоза и урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

 
Схема опыта: 
I – 1Н — удаление от лесополосы на 20 м; 
II – 2H — удаление от лесополосы на 40 м; 
III – 3H — удаление от лесополосы на 60 м; 
IV – 4H — удаление от лесополосы на 80 м; 
V – 5H — удаление от лесополосы на 100 м; 
VI – 6Н — центр поля (контрольный вариант). 
 
Удалённость лесных насаждений оказывает влияние на водно-

воздушный и тепловой режимы почвы, а соответственно, на 
структуру агрофитоценоза и урожайность сельскохозяйственных 
культур [3—4]. Это воздействие зависит от ряда факторов, таких 
как: высота деревьев, их состояние, видовой состав, рельеф, 
климат. 

Важным показателем в сельскохозяйственном производстве 
является не только количество, но и качество получаемой 
продукции. О качестве продукции получаемой в опыте косвенно 
можно судить по структуре агрофитоценоза многолетних трав.  

Структура урожая клеверо-тимофеечной смеси в среднем за 
2015–2017 годы исследований в зависимости от удаленности 
лесополосы представлена на рисунке. 
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Рисунок — Структура урожая клевер- тимофеечной смеси в среднем  

за три года, % 

Качество зелёного корма клеверо-тимофеечной смеси зависит от 
структуры агрофитоценоза. Большую долю в структуре 
агрофитоценоза занимает злаковый компонент, а именно — 
тимофеевка луговая. Содержание тимофеевки луговой изменяется по 
вариантам опыта от 68,6 % в варианте 3Н, до 62,9 % в варианте 2Н. 
Наиболее ценным компонентом считается клевер луговой.  

Исследования показали, что в целом доля клевера лугового была 
незначительная и колебалась по вариантам опыта от 10,8 до 18,6 %. 
Это объясняется тем, что изучение проводилось в агрофитоценозе  
3–5-х годов пользования, где отмечается естественное выпадение 
клевера лугового и замещение его злаковым компонентом и сорными 
растениями.  

Максимальная доля клевера лугового отмечена в варианте 4Н, на 
8,2 % больше в сравнении с вариантом 5Н и на 4,9 % в сравнении с 
контрольным вариантом. В агрофитоценозе встречались такие сорные 
растения, как: пырей ползучий, ромашка непахучая, одуванчик 
лекарственный. Минимальное содержание сорных растений 
отмечается варианте 4Н. 

Урожайность зелёной массы клеверо-тимофеечной смеси зависит 
от почвенно-климатических и агроэкологических условий, а также от 
структуры агрофитоценоза. Результаты исследований по влиянию 
удалённости лесополосы на урожайность зелёной массы клеверо-
тимофеечной смеси представлены в таблице. 
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Таблица — Урожайность клеверо-тимофеечной смеси на зелёный корм  
за два укоса, ц/га 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
В среднем за 
три года 

1Н 208,0 184,2 176,1 189,4 
2Н 198,8 194,4 186,6 193,3 
3Н 259,4 162,0 200,7 207,4 
4Н 237,4 287,6 205,1 243,4 
5Н 222,0 193,2 234,8 216,7 

6Н (контроль) 232,0 194,4 203,2 209,9 
НСР05 28,2 20,0 21,3 – 
 
В среднем по опыту максимальная урожайность была получена в 

2015 году, на 24–25 ц/га больше в сравнении с последующими 
годами. По вариантам опыта максимальная урожайность 287,6 ц/га 
была получена в 2016 году в варианте 4Н и существенно отличалась 
от других вариантов во все годы исследования. В среднем за три года 
максимальная урожайность также получена в варианте 4Н, что на 
33,5 ц/га больше в сравнении с контрольным вариантом и на 54 ц/га в 
сравнении с минимальной урожайностью в варианте 1Н. 

На основании полученных результатов можно рекомендовать 
сельскохозяйственным предприятиям Костромской области в 
агрофитоценозах, окружённых лесными полосами и лесными 
массивами, посев клеверо-тимофеечной смеси проводить на 
удалённости не менее 20 метров от лесных насаждений. 
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Аннотация. Костромская область расположена в лесолуговой зоне. Лесопокрытая 
площадь территории области составляет 4,1 млн га (67 % всей площади). 
Сельскохозяйственные угодья Костромской области отличаются мелкоконтурностью и 
облесённостью, агроэкологические условия произрастания сельскохозяйственных 
культур находятся под влиянием лесных массивом и лесополос. Изучение влияния 
удалённости лесных насаждений на агроэкологические условия произрастания 
сельскохозяйственных культур является актуальным. В работе представлены 
экологические исследования по определению влияния удалённости защитной 
лесополосы на агроэкологические условия произрастания клеверо-тимофеечной смеси 
3–5-х годов пользования. Наблюдения проводили в 2015–2017 годах на поле ООО ПЗ 
«Караваево» Костромской области. 

Ключевые слова: агрофитоценоз, многолетние травы, удалённость лесных 
полос, влажность почвы температура почвы, снежный покров. 
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AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF GROWING CONDITIONS OF 
CROPS DEPENDING ON THE DISTANCE OF THE FOREST BELT IN 
THE KOSTROMA REGION 

Abstract. Kostroma region is located in the forest-meadow zone. The forested area of 
the region is 4.1 million hectares (67 % of the total area). Agricultural lands of the Kostroma 
region are characterized by small contour and afforestation, agroecological conditions for the 
growth of crops are influenced by forests and forest belts. The study of the effect of the 
remoteness of forest stands on the agro-ecological conditions of crop growth is relevant. The 
paper presents environmental studies to determine the effect of the remoteness of the 
protective forest belt on the agroecological conditions for the growth of clover-timothy 
mixture 3-5 years of use. Observations were carried out in 2015-2017 on the field of LLC 
Stud Farm «Karavaevo» of the Kostroma region. 
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Keywords: agrophytocenosis, perennial grasses, remoteness of forest strips, soil 
moisture, soil temperature, snow cover. 

Полезащитные лесные полосы оказывают существенное влияние 
на микроклимат облесенных сельскохозяйственных угодий. 
Эффективность полезащитных лесных полос проявляется, в первую 
очередь, в снижении скорости ветра, кроме того, лесные полосы 
уменьшают интенсивность вертикального движения воздуха в самом 
нижнем слое атмосферы, вблизи поверхности земли [1]. Способность 
снижать скорость ветра определяет все остальные защитные функции 
лесных полос: задержание и распределение снега на полях, изменение 
температурного режима, повышение влажности приземного слоя 
воздуха, а также влажности почвы, снижение интенсивности 
транспирации и физического испарения. 

Защитная полоса в опыте имеет юго-восточное расположение. 
Древостой в защитной лесополосе представлен в основном такими 
породами, как: рябина, тополь, береза, ольха. Средняя высота 
деревьев составляет 20 метров. Ширина защитной лесополосы 
составляет 15 м. 

Цель исследований — провести агроэкологическую оценку 
условий произрастания сельскохозяйственных культур в зависимости 
от удаленности лесополосы. 

Схема опыта: 

I –1Н — удаление от лесополосы на 20 м; 
II – 2H — удаление от лесополосы на 40 м; 
III – 3H — удаление от лесополосы на 60 м; 
IV – 4H — удаление от лесополосы на 80 м; 
V – 5H — удаление от лесополосы на 100 м; 
VI – 6Н — центр поля (контрольный вариант). 

Высота снежного покрова зависит от количества выпавших 
осадков, рельефа местности и других условий. Защитные лесные 
полосы оказывают существенное влияние на снегораспределение и 
увлажнение почвы в зависимости от удалённости. Лесополосы —  
хорошее средство для задержания снега. При этом часть снега 
задерживается внутри лесной полосы, а часть распределяется на 
прилегающей к полосе территории [2]. 

Результаты по изменению высоты снежного покрова по 
вариантам опыта в среднем за годы исследований представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Высота снежного покрова в среднем за три года, см 

Анализируя высоту снежного покрова, можно отметить, что 
максимальная высота сформировалась в варианте 4Н и составила 
46 см, это на 6 см больше в сравнении с контрольным вариантом. 
Наименьшая высота снежного покрова отмечена непосредственно в 
лесополосе, это можно объяснить её конструкцией (непродуваемая). 

Важным условием произрастания сельскохозяйственных культур 
является температура почвы, особенно в ранневесенний и осенний 
периоды. Температура почвы напрямую зависит от температуры 
воздуха, а также от условий агрофитоценоза [3]. Наблюдения за 
изменением температуры почвы в пахотном слое проводили в первой 
декаде мая и в первой декаде сентября. Изменение температуры 
воздуха по вариантам опыта представлено на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2 — Температура почвы в пахотном слое в ранневесенний период  

в среднем за три года, °С 



19 
 

По результатам исследований отмечаем что темрература почвы в 
ранневесенний период в слое 0–10 по всем вариантам опыта выше в 
сравнении с слоем 10–20. Это объясняется тем, что почва еще 
полностью не прогрелась. Максимальная температура почвы в слое 
0–10 зафиксирована в варианте 1Н, на 0,74 °С выше в сравнении с 
минимальной в варианте 4Н. В слое 10–20 температура по вариантам 
опыта меняется аналогично слою 0–10. 

 
Рисунок 3 — Температура почвы в пахотном слое в осенний период  

в среднем за три года, °С 

В осенний период температура почвы в слое 0–10 выше в 
сравнении с слоем 10–20 на 1,2–1,4 °С. Максимальная температура в 
почве наблюдается в варианте 6Н, что на 0,9–1,1 °С больше в 
сравнением с вариантом 1Н. 

Одна из ведущих проблем в агромелиорации — регулирование 
влажности почвы. Избыток и недостаток влаги могут сильно повлиять 
не только на потерю урожая, а также нанести вред почве. 
Непосредственное влияние на влажность почвы оказывает 
удаленность лесополос.  

Поля, защищенные лесными насаждениями, лучше используют 
почвенную влагу, чем открытые поля, за счет предотвращения 
интенсивного испарения воды. Таким образом, лесные защитные 
полосы оказывают важнейшее влияние на регулирование водного 
баланса почвы. 

Удаленность лесополосы оказывает непосредственное влияние на 
влажность почвы. По результатам исследований в среднем за три года 
в ранневесенний период максимальная влажность отмечена в 
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вариантах 3Н и 4Н на 2,2–3,1 % больше в сравнением с контролем. В 
летний период также наблюдается существенное понижение 
влажности в контрольном варианте в сравнении со всеми вариантами. 
В осенней период влажность почвы по вариантам существенно не 
изменялась. 
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ПОДБОР СОРТОВ СОИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ АДАПТИВНЫХ 
СВОЙСТВ В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики новых сортов сои: 
селекционные достижения по использованию сортов с выделением их сроков спелости, 
морфологические признаки, а также урожайность и качество семян. В результате 
анализа были установлены новые сорта сои, предполагаемые для оценки их 
адаптивного потенциала в условиях Костромской области. 

Ключевые слова: сорта сои, хозяйственная характеристика, морфологические 
признаки, качество семян. 
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SELECTION OF SOYBEAN VARIETIES TO ASSESS THEIR 
ADAPTIVE PROPERTIES IN THE CONDITIONS OF THE 
KOSTROMA REGION 

Abstract. The article discusses the main characteristics of new soybean varieties: 
selection achievements in the use of varieties, with the allocation of their ripeness terms, 
morphological characteristics, as well as yield and seed quality. As a result of the analysis, 
new soybean varieties were established to assess their adaptive potential in the conditions of 
the Kostroma region. 

Keywords: soybean varieties, economic characteristics, morphological characteristics, 
seed quality. 

С агрономических позиций сорт можно рассматривать как 
сложную биосистему природно-антропогенного происхождения, 
характеризующуюся специфическим, свойственным только ему 
генотипом и соответствующими проявлениями его в различных 
условиях выращивания [1].  

Сорт является биологической основой технологии 
возделывания. И в технологическом аспекте важно достигать 
приёмами возделывания наиболее полного соответствия их 
требованиям сорта к факторам жизни растений по фенологическим 
фазам роста и развития. Это основное условие активизации 
продукционного процесса агроценозов. Поэтому при возделывании 
определенного сорта надо хорошо знать и учитывать его 
биологические особенности, свойства и агротребования к 
условиям жизнеобеспечения [2]. 

 Очень важно в характеристике сортов сои выделять их 
фотопериодическую реакцию, поскольку известно [3], что в условиях 
Костромской области даже раннеспелые сорта могут проявлять себя 
как среднеспелые. Особенно высокой чувствительностью к 
фотопериодизму отличаются среднеспелые и позднеспелые сорта сои, 
которые с продвижением на север удлиняют период вегетирования. 
Скороспелые сорта, характеризуясь фотонейтральностью, могут 
возделываться в более широком ареале [4]. 

Все современные сорта сои характеризуются высокими 
хозяйственно-ценными признаками и свойствами и в той или иной 
степени соответствуют технологическим требованиям по ростовым 
показателям и высоте прикрепления нижних бобов на растении, а 
также имеют высокую дружность созревания, устойчивость к 
полеганию и растрескиванию бобов, сохраняя способности к 
«перестою» на корню [5]. 

Поскольку целью наших исследований является подбор 
стимуляторов роста для повышения урожайности испытуемых сортов, 
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помогающие генетической реализации потенциала в условиях 
Костромской области, то и первой задачей исследования будет 
изучение сортимента, включённых в реестр сортов сои, их подбор для 
включения в опытную работу. 

В государственном реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию сортов сои всего 239, из них в 2019 
году были включены в реестр 22 сорта: 8 сортов предложены для 
выращивания в Дальневосточном регионе, 8 — Центрально-
Черноземном, 12 — Северо-Кавказском, 2 сорта — по 
Средневолжскому и 1 сорт — по Волго-Вятскому регионам [6].  

На данный момент в Госреестре в равном количестве 
представлены сорта сои южных и северных экотипов, которым для 
прохождения фаз развития требуется сумма активных температур 
1800—1950 °С. Они менее требовательны к почвенно-климатическим 
условиям, возделывать их в Костромской области рационально 
сплошным рядовым способом посева [7]. 

Период вегетации сои на 68° с.ш., по многолетним 
исследованиям, ограничивается не более 120 днями [8]. 

Южные сорта, относящиеся к раннему сроку спелости, 
проявляют себя в нашей зоне средне- и позднеспелыми, а сорта, 
принадлежащие к северному экотипу, будут ультраскороспелыми. 
Поэтому первым показателем по подбору новых сортов для 
выращивания и проведения опытов будет его срок созревания. 

Значимость и востребованность сои в России возросли из-за 
обострения дефицита белка и в связи со снижением производства 
животноводческой продукции [3]. Поэтому важную значимость при 
выборе сортов играет содержание белка и жира в семенах. Среднее 
содержание сырого протеина в сортах сои в годы проведения опытов: 
Борцовой Е.Б., Окуловой А.В., Травкиной Т.Н., Петровой Н.А. под 
руководством профессора Демьяновой-Рой Г.Б. составило 38–40 %, 
жира — 21–22 % [3]. 

При выборе сорта необходимо обратить внимание на высоту 
прикрепления нижнего боба и устойчивость растений к 
полеганию. Сорта сои с низким размещением бобов, неустойчивые 
к растрескиванию и полегающие до и после созревания, непригодны 
для промышленного производства.  

Анализ сортов сои был проведен нами по характеристикам, 
указанным в таблице 1. 
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Таблица 1 — Описание сортов сои, включённых в реестр 2019 года по 
Дальневосточному региону 

Сорт 
Срок  

спелости 
Морфологические 

признаки 

Содержа-
ние белка и 
жира в 
семенах 

Урожай-
ность се-
мян, т/га 

1 2 3 4 5 

Дальневосточный  
(12) регион: 

ДШ 863 
Ранний /110 

дней 

Детерминантного 
типа развития, 
средней высоты. 
Масса 1000 семян  
178 г.  
Высота растений — 
68 см.  
Высота прикрепления 
нижнего боба — 13 см 

Белка 
44,3 %/ 
жира 

17,16 % 

3,87 

Золушка 
Среднеранний/ 

114 дней 

Детерминантного 
типа развития, 
средней высоты. 
Масса 1000 семян  
175 г.  
Высота растений — 
68 см.  
Высота прикрепления 
нижнего боба — 13 см

Белка 
37,8 %/ 
жира 

19,87 % 

2,89 

Сентябринка 
Ранний/107 

дней 

индетерминантного 
типа развития, 
средней высоты. 
Масса 1000 семян  
162 г.  
Высота растений — 
56 см.  
Высота прикрепления 
нижнего боба — 12 см

Белка 
40,9 %/ 
жира 

18,68 % 

2,08 

Статная 
Ранний/107 

дней 

Индетерминантного 
типа развития, от 
низкого до среднего. 
Масса 1000 семян  
129 г.  
Высота растений — 
62 см.  
Высота прикрепления 
нижнего боба — 12 см

Белка 
40,2 %/ 
жира 

17,65 % 

1,99 
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 

Тайга 
Ранний/106 

дней 

Индетерминантного 
типа развития, 
средней высоты. 
Масса 1000 семян  
184 г. Высота 
растений — 60 см. 
Высота прикрепления 
нижнего боба — 12 см

Белка 
42,1 %, 
жира 

17,78 % 

1,92 

ЕС Фавор 
Среднеранний/ 

113 дней 

Полудетерминантного 
типа развития, от 
низкого до среднего. 
Масса 1000 семян  
164 г. Высота 
растений — 61 см. 
Высота прикрепления 
нижнего боба — 12 см

Белка 
40,7 %/ 
жира 

18,78 % 

1,96 

НС Мина 
Среднеранний/ 

120 дней 

Полудетерминантного 
до 
индетерминантного 
типа развития, 
высокое. Масса 1000 
семян 135 г. Высота 
растений — 88 см. 
Высота прикрепления 
нижнего боба —16 см 

Белка 
36,4 %/ 
жира 

19,60 % 

1,36 

Регина 
Ранний/ 
112 дней 

Полудетерминантного 
типа развития, от 
низкого до среднего. 
Масса 1000 семян  
167 г. Высота 
растений — 61 см. 
Высота прикрепления 
нижнего боба — 12 см

Белка 
40,4 %/ 
жира 

19,03 % 

2,02 

 
Сорта сои Дальневосточного региона характеризуются разными 

сроками спелости. Так, например, у раннеспелых сортов: Тайга, 
Статная и Сентябринка самый наименьший период вегетации, а 
урожайность и содержание белка и жира в семенах находится выше 
средних показателей. Все три сорта имеют индетерминантный тип 
развития и высоту прикрепления нижнего боба 12–13 см. Последние 
два показателя влияют на качество уборки растений. Чем выше 
уровень прикрепления нижнего боба, тем ниже потери (табл. 2). 
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Таблица 2 — Описание сортов сои, включённых в реестр 2019 года  
по Средневолжскому региону 

Сорт 
Срок 

спелости 
Морфологические 

признаки 

Содержание 
белка и 
жира в 
семенах 

Урожайность 
семян, т/га 

Средневолжский  
(7) регион:  

Памяти 
Фадеева 

Ранний/ 
95 дней 

Индетерминантного 
типа развития, 
низкое. Масса 1000 
семян 136 г.  
Высота растений  
— 58 см. Высота 
прикрепления ниж-
него боба —11 см 

Белка 
30,8 %/ 
жира 

24,28 % 

1,17  

Люмария 
Ранний/ 
108 дней 

Индетерминантного 
типа развития, 
средней высоты. 1000 
семян 158 г. Высота 
растений — 59 см. 
Высота прикрепле-
ния нижнего боба — 
10 см 

Белка 31 %/ 
жира 

23,40 % 
1,07  

 
Сорта сои Средневолжского региона характеризуются только 

ранними сроками спелости, хорошими показателями содержания 
белка и жира в семенах, а также высотой прикрепления нижнего боба 
не менее 10 см. Все эти три признака будут положительно влиять на 
динамику роста и развития сортов сои в нашем регионе. 

В Госреестре 2019 года были, в частности, представлены и 
Центрально-Чернозёмный, и Северо-Кавказский регионы. В 
Центрально-Чернозёмном регионе сорта сои представлены 
среднеранними сроками спелости. Этот показатель не даёт 
возможности выбора сортов региона в опыт, так как период вегетации 
растения будет на порядок длиннее в нашей местности. 

Северо-Кавказский округ оказался самым многочисленным в 
Госреестре по количеству разрешённых сортов. Сорта представлены 
среднеранними сроками спелости и низкой высотой прикрепления 
нижнего боба. Для выращивания сои в Костромской области эти два 
показателя играют важную роль, поэтому сорта для внедрения в опыт, 
а в дальнейшем и в хозяйства области, не подходят. 
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В государственном реестре селекционных достижений за 2019 
год, допущенных к использованию новых сортов сои для Северо-
Западного региона не предложено. Сорта, которые были включены 
ранее в государственный реестр для Северо-Западного региона, — это 
Припять, Магева и Светлая. Самый ранний год включения в 
Государственный реестр 1991 г. по сорту Магева, по сорту 
Припять — 2007 год. Сорта Светлая и Магева относятся к 
раннеспелым сортам, а Припять — к среднеспелому.  

По сортам Магева и Светлая на кафедре земледелия, 
растениеводства и селекции были проведены исследования 
аспирантами: Борцовой Е.Б., Окуловой А.В., Травкиной Т.Н., 
Петровой Н.А. под руководством профессора Демьяновой-Рой Г.Б. 
Сорта северного экотипа характеризуются высоким содержанием 
белка и жира в семенах. Среднее содержание сырого протеина в годы 
проведения опытов составило 38–40 %, жира — 21–22 %. У сорта 
Магева продолжительность вегетационного периода — 105,3 дня, а у 
Светлой составила 119,7 дней для Северо-Западного региона [3]. 

Исходя из вышеперечисленных выводов, новые сорта, которые 
можно включать в изучение для выращивания в Костромской 
области, это: Люмария, Памяти Фадеева, ДШ 863, Сентябринка, 
Статная, Тайга и Регина.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF VARIOUS REPRODUCTION 
METHODS OF DIFFERENT CRANBERRY VARIETIES 

Abstract. The paper presents data on the reproduction of green cuttings of different 
varieties and hybrids of marshberry. Data on the root ability of cuttings depending on the 
substrate, as well as biometric indicators of seedlings are given. 

Keywords: cranberry, vegetative reproduction, green cuttings, rooting ability, biometric 
indicators. 

Значение недревесных ресурсов леса, в том числе и 
дикорастущих ягодных растений, в экономике страны постоянно 
возрастает [1]. В последние годы в России резко возрос интерес к 
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созданию плантаций лесных ягодных растений, в том числе и клюквы 
болотной. 

С использованием российских сортов и гибридных форм клюквы 
болотной заложены промышленные плантации и маточные участки в 
Костромской, Архангельской, Кировской, Ярославской областях и 
Ханты-Мансийском автономном округе.  

В связи с повышенным спросом на селекционный посадочный 
материал клюквы актуальной задачей является разработка наиболее 
экономичных и эффективных способов получения качественного 
оздоровленного посадочного материала для создания промышленных 
плантаций. В Роcсии для получения посадочного материала клюквы 
крупноплодной и клюквы болотной используют одревесневшие 
черенки [2–4].  

В своей работе мы провели исследование вегетативного 
размножения сортов клюквы болотной Дар Костромы, Вируссааре и 
гибридной формы 1-15-635 при помощи зеленых черенков. В работе 
были изучены регенерационные способности черенков клюквы 
болотной (сортов Дар Костромы, Вируссааре и гибрида), 
заготовленных из разных частей побега, изучена укореняемость 
зеленых черенков в зависимости от субстрата для укоренения, 
изучены показатели роста и развития саженцев.  

При размножении зелеными черенками увеличивается 
коэффициент размножения, так как за вегетационный период с 
маточных растений побеги можно заготавливать несколько раз, по 
мере их нарастания. Зеленое черенкование можно использовать для 
массового выращивания селекционного посадочного материала для 
промышленных плантаций и ускоренного размножения 
перспективных гибридных форм при селекционной работе. Кроме 
этого, при размножении зелеными черенками происходит также и 
оздоровление посадочного материала от вредителей и болезней.  

Экспериментальный материал собран в июле-сентябре 2019 г. на 
стационаре «Солонка» филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-
европейская лесная опытная станция». 

Заготовку растущих побегов (прирост текущего года) для нарезки 
зеленых черенков сортов Дар Костромы, Вируссааре и гибрида  
1-15-635 проводили 15 июля. При нарезке черенков (длиной 12 см) 
использовали базальную (слабоодревесневшие черенки) и верхнюю 
часть (не одревесневшие черенки) побега.  

Посадку зеленых черенков проводили в день их нарезки. При 
посадке черенков на поверхности субстрата оставляли верхушки 
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черенков длиной 2–3 см. В каждом варианте высаживали по 30 
черенков (в трехкратной повторности). Черенки укореняли под 
укрытием из нетканого материала спанбонд — 30. 

При размножении гибрида клюквы болотной 1-15-365 зелёными 
черенками апробированы две технологии:  

 1) высаживание черенков на грядки с торфом;  
 2) высаживание черенков в очес в сетчатые ящики.  
Наблюдения и уходы за опытными посадками проводили 

еженедельно. Определяли укореняемость черенков, подсчитывали 
число побегов у саженцев, проводили замеры длины годичных 
побегов и их суммарного прироста. 

Обработку результатов исследований проводили с применением 
программы Microsoft Excel. Достоверность различий между средними 
данными вариантов оценивали с помощью НСР05. 

Результаты исследований 
В результате проведенных исследований было установлено, что у 

всех исследованных сортов укореняемость черенков из базальной 
части побега варьировала от 70 до 93 %, а из верхней части побега — 
от 40 до 100 %. Наиболее высокой регенерационной способностью 
характеризовались черенки гибрида 1-15-635, у которого 
укореняемость составила от 93 до 100 % (рис.). 
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Рисунок —Укореняемость черенков из базальной и верхушечной частей побега, % 

 
Анализ биометрических показателей саженцев, выращенных из 

черенков базальной части побега, показал, что наиболее высокими 
биометрическими показателями отличаются саженцы сорта Дар 
Костромы. Данные исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Биометрические показатели саженцев из черенков  
базальной части побега 

Показатели 
Сорт (форма) 

НСР05 Вируссааре Дар Костромы 1-15-635 
Число побегов, 
шт./саженец 

1,4 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,1 

Длина побега, см 38,2 ± 3,4 41,6 ± 3,4 41,4 ± 2,8 F < Fst 

Суммарная длина 
побегов, см 

54,9 ± 5,3 71,8 ± 6,7 50,0 ± 3,0 3,5 

 
Анализ биометрических показателей саженцев, выращенных из 

черенков верхней части побега, показал, что наиболее высокими 
биометрическими показателями отличаются саженцы гибридной 
формы 1-15-635. Данные исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Биометрические показатели саженцев из черенков  
верхней части побега 

Показатели 
Сорт (форма) 

НСР05 Вируссааре Дар Костромы 1-15-635 
Число побегов, 
шт./саженец 

1,2 ± 0,2 1,0 ± 0,1 1,3 ± 0,1 F < Fst 

Длина побега, см 29,5 ± 4,4 23,2 ± 4,6 50,0 ± 3,7 8,6 
Суммарная длина 
побегов, см 

35,4 ± 5,2 23,2 ± 4,6 65,9 ± 4,8 16,0 

 
Было проведено исследование укореняемости черенков, 

полученных из базальной части побега гибридной формы 1-15-635, в 
различных субстратах. Было установлено, что укореняемость 
черенков из базальной части побега в верховом торфе составила 93 %, 
а в очесе — 100 %.  

В результате исследования развития саженцев гибридной формы 
1-15-635 на разных субстратах было установлено, что более высокими 
биометрическими показателями отличаются саженцы гибридной 
формы 1-15-635, полученные из черенков базальной части побега, 
посаженных в очес.  

При посадке черенков из верхней части побегов достоверной 
разницы между биометрическими показателями саженцев, 
выращиваемых в очесе и торфе, выявлено не было. Данные 
исследований представлены в таблицах 3, 4. 
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Таблица 3 — Биометрические показатели саженцев гибрида 1-15-635 из 
черенков базальной части побега  

Показатели 
Гибрид 1-15-635 

НСР05 В торфе В очесе 
Число побегов, 
шт./саженец 

1,3 ± 0,1 1,1 ± 0,1 F < Fst 

Длина побега, см 50,1 ± 3,7 51,8 ± 3,9 F < Fst

Суммарная длина 
побегов, см 

65,9 ± 5,4 56,2 ± 5,6 F < Fst 

 

Таблица 4 — Биометрические показатели саженцев гибрида 1-15-635 из 
черенков верхней части побега 

Показатели 
Гибрид 1-15-635 

НСР05 В торфе В очесе 
Число побегов, 
шт./саженец 

1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 F < Fst 

Длина побега, см 41,4 ± 2,8 59,4 ± 3,4 11,7 
Суммарная длина 
побегов, см 

50,0 ± 3,0 69,3 ± 3,2 17,3 

 
Таким образом, проведенные исследования по зеленому 

черенкованию сортов и гибридов клюквы болотной подтвердили 
перспективность работ в данном направлении.  
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СОСТАВА СОРНЫХ РАСТЕНИЙ И УРОЖАЙНОСТЬ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 1-5 ГОДА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация. В комплексе агротехнических мероприятий, обеспечивающих 
высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур, важная роль 
принадлежит обработке почвы, которая оказывает влияние на засоренность в посевах 
многолетних трав. Сорные растения наносят сельскохозяйственному производству 
значительный ущерб, они ухудшают условия жизни культурных растений, забирая на 
себя влагу, элементы минерального питания и свет. 
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THE EFFECT OF LONG-TERM USE OF BASIC TILLAGE 
TECHNIQUES ON THE CHANGE IN THE QUANTITATIVE 
COMPOSITION OF WEEDS AND THE YIELD OF PERENNIAL 
GRASSES 1-5 YEARS OF USE 

Abstract. In the complex of agrotechnical measures ensuring high and sustainable crop 
yields, an important role belongs to soil treatment, which affects the weeds in the crops of 
perennial grasses. Weeds cause significant damage to agricultural production, they worsen the 
living conditions of cultivated plants, taking on moisture, mineral nutrients and light. 
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Андрей Тимофеевич Болтов писал: «Хорошее поле — без 
сорняков». Борьбу с сорняками он считал обязательным элементом 
всех земледельческих работ, начиная с подготовки почвы и кончая 
уборкой культурных растений. Многочисленный вред причиняют 
культурным растениям сорняки. Недаром они получили образное 
название «зеленый пожар». Даже в настоящее время, когда сельское 
хозяйство имеет современную технику и огромное разнообразие 
гербицидов, сорные растения не перестают быть серьезной угрозой 
для получения высоких урожаев [1].  
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В целях установления влияния длительного применения приемов 
основной обработки почвы на фитосанитарное состояние посевов и 
урожайность сельскохозяйственных культур на опытном поле 
Костромской ГСХА в 1969 году был заложен многолетний 
стационарный опыт, который включал следующие варианты: нулевая 
обработка (без применения вспашки); минимальная обработка на 
глубину 10–15 см; отвальная обработка на глубину 20–22 см вдоль 
склона (контроль); отвальная обработка на глубину 20–22 см поперек 
склона; безотвальное рыхление на глубину 30–35 см; вспашка плугом 
с вырезным отвалом на глубину 25–30 см; обработка культиватором-
плоскорезом КПГ-2,2 на глубину 30–35 см. 

Опыт заложен на пологом склоне (20), почва дерново-
подзолистая, по гранулометрическому составу легкосуглинистая, 
содержание гумуса 1,6–2,6 %, рН — 5,6–6,5, Р2О5 — 190–270 мг/ кг 
почвы, К2О — 130–230 мг/ кг почвы. Площадь опыта 1,2 га, размер 
делянки — 900 м2. Опыт на территории заложен в двухкратном 
повторении. Определение показателей (количество сорных растений и 
урожайность) проводилась в трехкратном повторении. Видовой, 
количественный состав сорняков и урожайность клеверотимофеечной 
смеси определяли на каждом варианте в трехкратном повторении на 
площадках 50×50 см (0,25 м2). Уборка осуществлялась в фазу начала 
цветения. 

Объект изучения — многолетние травы (клеверо-тимофеечная 
смесь), подсеянные под яровую пшеницу. Технология возделывания 
многолетних трав, характерная для Костромской области. 

Анализируя видовой состав сорных растений в многолетних 
травах 1–5 годов пользования, было отмечено: 14 видов на 1 г.п. (2013 
год), 15 видов на 2 г.п. (2014 год), 15 видов на 3 г.п. (2015 год), 10 
видов на 4 г.п. (2016 год), 8 видов на 5 г.п. (2017 год). Наибольшее 
видовое разнообразие отмечалось в клеверо-тимофеечной смеси на  
2 и 3 г.п. — 15 видов, наименьшее в посевах 5 г.п. многолетних трав и 
составляло — 8 видов.  

За весь период роста многолетних трав преобладающими из 
многолетних сорных растений были: корневищные — пырей 
ползучий (Elytrigia repens L.), тысячелистник обыкновенный (Achilléa 
millefólium L.), хвощ полевой (Equisétum arvénse L.); 
корнеотпрысковые — осот желтый (Sónchus arvénsis L.), осот розовый 
(Cirsium arvense L.), щавель малый (Rúmex acetosélla L.) и 
стержнекорневые — одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale 
Wigg.), из малолетних: эфемеры — звездчатка средняя (Stellaria media 
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L.); зимующие — незабудка полевая (Myosotis arvensis L.), фиалка 
полевая (Víola arvénsis Murr.), ромашка непахучая (Matricaria 
inidorum L.) [2]. 

Выбранные приемы основной обработки повлияли и на 
численный состав сорных растений (табл. 1).  

Таблица 1 — Количество сорных растений в многолетних травах  
(клеверо-тимофеечная смесь) 1-5 г.п. (по годам, шт./м2) 

Варианты приемы основной 
обработки 

1 г.п., 
2013 

2 г.п., 
2014 

3 г.п., 
2015 

4 г.п., 
2016 

5 г.п., 
2017 

Нулевая обработка (без вспашки) 34 39 50 62 68 

Минимальная обработка,  
10–15 см 13 15 22 25 26 

Вспашка в направлении склона,  
20–22 см (контроль) 27 26 29 28 31 

Вспашка поперек склона  
20–22 см 19 23 26 31 36 

Безотвальное рыхление,  
30–35 см 

18 19 25 34 54 

Вспашка плугом с вырезными 
отвалами, 25–30 см 

13 20 24 29 30 

Обработка культиватором- 
плоскорезом КПГ-2,2, 30–35 см 

41 40 45 43 67 

 
При возделывании многолетних трав (2013–2017 гг.), анализируя 

данные таблицы 1, можно отметить, что наибольшее количество 
сорняков было на двух вариантах: где не проводилась вспашка и 
обработка почвы культиватором-плоскорезом. Данная тенденция 
отмечалась на протяжении всех лет возделывания многолетних трав. 
Наименьшее количество сорных растений было на вариантах с 
минимальной обработкой и вспашка плугом с вырезными отвалами. 
На 4 и 5 г.п. многолетних трав количество сорняков увеличилось в 
два раза в сравнении с 1 и 3 г.п., так было отмечено выпадение 
клевера и тимофеевки.  

Влияние способов основной обработки на урожайность клеверо-
тимофеечной смеси за период роста проявлялось по-разному, в 
зависимости от погодных условий года и года пользования. В 2013–
2017 годах при возделывании клеверо-тимофеечной смеси 1-5 г.п. 
урожайность на варианте с безотвальным рыхлением была 
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существенно выше по сравнению с другими вариантами и составила 
от 58,4 до 88,1 ц/га (табл. 2). В сложный по погодным условиям 
вегетационный период 2014 года (количество осадков за 
вегетационный период выпало в два раза меньше среднемноголетних 
значений) урожайность трав снизилась в сравнении с 2013 и 2015 
годами в 1,3–1,4 раза. Наименьшая урожайность трав 1 и 2 г.п. была 
отмечена на вариантах со вспашкой поперек склона и вспашка плугом 
с вырезными отвалами. Снижение урожайности клеверо-тимофеечной 
смеси также отмечалось на 4 и 5 г.п. по всем вариантам. Низкая 
урожайность трав 5 г.п. наблюдалась в вариантах без основной 
обработки почвы и контрольном варианте — 30,1 и 31,8 ц/га 
соответственно. В целом за пять лет пользования многолетних трав 
по всем вариантам урожайность сухой массы была достаточно 
высокой, но существенных различий не отмечено, так как при 
математической обработке данных Fф < Fтеор.  

Таблица 2 — Биологическая урожайность многолетних трав  
(сухая масса 1–5 г.п.), ц/га 

Варианты приемы основной 
обработки 

1 г.п., 
2013 г. 

2 г.п., 
2014 г.

3 г.п., 
2015 г. 

4 г.п., 
2016 г. 

5 г.п., 
2017 г.

Нулевая обработка (без вспашки) 71,3 53,4 64,7 34,4 30,1 

Минимальная обработка,  
10–15 см 71,4 53,5 57,9 36,1 34,8 

Вспашка в направлении склона, 
20–22 см (контроль) 68,7 51,5 79,5 50,6 31,8 

Вспашка поперек склона  
20–22 см 60,1 45,1 62,3 52,0 45,8 

Безотвальное рыхление,  
30–35 см 

81,9 61,4 88,1 68,8 58,4 

Вспашка плугом с вырезными 
отвалами, 25–30 см 

63,3 47,5 76,9 63,0 62,2 

Обработка культиватором- 
плоскорезом КПГ-2,2, 30–35 см 

66,3 49,7 54,9 36,7 39,9 

 Fф < 
Fтеор 
0,4 < 3 

Fф < 
Fтеор 

0,37 < 3

Fф < 
Fтеор 
0,6 < 3 

Fф < 
Fтеор 
1,9 < 3 

Fф < 
Fтеор 
0,8 < 3 

 
Таким образом, приемы основной обработки почвы, год 

пользования многолетних трав, погодные условия повлияли на 
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изменение видового состава и количество сорных растений, 
биологическую урожайность клеверотимофеечной смеси. 
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калия увеличивали урожайность клубней картофеля сорта Ред Скарлетт на 18–27 %, на 
сорте Жуковский ранний урожайность достигла 588 ц/га. Повышение товарности 
клубней до 88,7–90,8 % при применении акварина, баковой смеси акварина и гумата 
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EFFECT OF FOLIAR FEEDING ON THE YIELD AND 
MARKETABILITY OF POTATOES IN THE EXPERIMENTAL FIELD OF 
«KOSTROMA STATE AGRICULTURAL ACADEMY» 

Abstract. Foliar feeding of plants with Aquarin and potassium Humate increased the 
yield of potato of the Red Scarlett by 18–27 %, on the Zhukovsky early the yield reached 588 
c/ha. The increase in the marketability of tubers to 88,7–90,8 % when using Aquarin, a 
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Keywords: original seed production, potatoes, Aquarine, Humate, Diatomite. 



37 
 

Создание конкурентоспособного производства 
высококачественного семенного материала картофеля современных 
российских сортов должно базироваться на основе новых 
высокотехнологичных отечественных разработках, в том числе на 
технологиях выращивания картофеля высших репродукций, 
включающих в себя подготовку, хранение и переработку картофеля, 
применение биологических средств защиты растений, современных 
минеральных и органических удобрений [1, 2]. 

Одним из прогрессивных направлений повышения плодородия 
почв, урожайности, качества и экологической безопасности 
растениеводческой продукции является использование при 
возделывании растений биопрепаратов на основе минеральных 
компонентов, природных минералов, гуминовых веществ [3, 4]. 

Целью наших исследований являлось изучить и предложить для 
оригинального семеноводства сортов картофеля препарат для 
внекорневой подкормки с целью получения высокой урожайности. 

Полевой опыт был заложен в 2018 году в питомнике 
размножения оригинального семенного материала картофеля в 
условиях опытного поля Костромской ГСХА. Объектом исследования 
были три сорта (Ред Скарлетт, Невский и Жуковский ранний) 
категории первого полевого поколения (ПП-1) и супер суперэлиты 
(ССЭ). 

Схема опыта: 
1. Контроль (без обработки удобрениями). 
2. Некорневая обработка — акварин (1 %). 
3. Некорневая обработка — акварин (1 %) + гумат калия (0,02 %). 
4. Некорневая обработка — акварин (2 %) + гумат 

калия (0,02 %) + диатомит (0,02 %). 
Расположение делянок систематическое, повторность 

трехкратная, площадь делянки — 14 м2. Между делянками и ярусами 
имелись защитные полосы. Почва опытного участка дерново-
подзолистая, легкосуглинистая. Агрохимические показатели: рН ксl — 
5,30, содержание гумуса 1,89 %, содержание подвижного фосфора — 
229 мг/кг почвы, обменного калия — 66 мг/кг почвы, 
гидролитическая кислотность — 1,21 мг-экв./100 г почвы, содержание 
обменного кальция и магния — 2,93 и 0,48 мг/кг почвы 
соответственно. Технология возделывания картофеля общепринятая 
для условий Костромской области. Удобрения, согласно схеме опыта, 
вносили ранцевым опрыскивателем в фазу бутонизации – начало 
цветения картофеля.  
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Уборку картофеля проводили вручную, на десяти растениях в 
повторности, с последующим фракционированием клубней и 
взвешиванием. Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили методом дисперсионного анализа с 
использованием прикладных программ Exсel и STATGRAFICS. 

Агрометеорологические условия в начале вегетационного 
периода 2018 года характеризовались более высокой температурой 
воздуха и количеством осадков по сравнению со среднемноголетними 
данными. К середине мая почва опытного участка была достаточно 
хорошо прогрета и имела влажность, близкую к 70 % от НВ. Сразу 
после посадки картофеля выпало достаточное количество осадков, 
что способствовало дружным всходам. 

При выращивании категории ССЭ обработка удобрениями 
картофеля сорта Ред Скарлетт была эффективной (табл. 1). У 
изучаемых вариантов урожайность клубней была на уровне 398– 
428 ц/га против 336 ц/га у контроля. Достоверное превышение над 
контрольным вариантом составило 62–92 ц/га.  

Таблица 1 — Влияние удобрений на урожайность клубней картофеля (ц/га) 

Вариант опыта 
(фактор Б) 

Сорт картофеля (фактор А) 
Ред 

Скарлетт 
Невский Жуковский ранний

Категория ССЭ 
Контроль (без обработки) 336 389 525 
Акварин 398 421 463 
Акварин + гумат 428 402 588 
Акварин + гумат + диатомит 418 370 466 
НСР0,95 факт. А = 43 ц/га, факт. Б = 49 ц/га, общая = 85 ц/га 

Категория ПП-1 
Контроль (без обработки) 441 448 478 
Акварин 371 445 470 
Акварин + гумат 422 413 440 
Акварин + гумат + диатомит 420 308 426 
НСР0,95 факт. А = 36 ц/га, факт. Б = 42 ц/га, общая = 72 ц/га 

 
Наибольшая урожайность картофеля сорта Жуковский ранний 

была получена при совместной обработке акварином и гуматом — 
588 ц/га, что достоверно превысило контрольный вариант на 63 ц/га.  

У растений сорта Невский внекорневая обработка не влияла на 
урожайность клубней, которая составила 402–421 ц/га. Применение 
баковой смеси акварина, гумата и диатомита привело к 
незначительному снижению урожайности по сравнению с контролем.  
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При выращивании категории ПП-1 урожайность картофеля всех 
сортов на вариантах с применением удобрений была на уровне 
контроля. Достоверной разницы между вариантами не наблюдалось. 

При сравнении различных сортов следует отметить, что 
урожайность картофеля Жуковский ранний была выше по всем 
вариантам, чем Ред Скарлетт и Невский. Эта закономерность 
подтверждается при выращивании как ССЭ, так и ПП-1. Вариант с 
применением акварина сорта Ред Скарлетт с урожайностью 371 ц/га 
показал достоверно низкое значение по сравнению с урожайностью 
других сортов этого же варианта.  

Анализ товарности клубней (табл. 2) показал достоверное 
превышение над контролем, категория ССЭ была отмечена у сорта 
Ред Скарлетт на всех вариантах с удобрениями. У сорта Невский и 
Жуковский ранний товарность клубней на вариантах с применением 
подкормки была на уровне контроля. Существенных различий между 
этими вариантами не наблюдалось. 

Таблица 2. — Влияние удобрений на товарность клубней картофеля, % 

Вариант опыта 
(фактор Б) 

Сорт картофеля (фактор А) 
Ред Скарлетт Невский Жуковский ранний
Категория ССЭ 

Контроль (без обработки) 85,3 88,7 88,0 
Акварин 88,7 91,8 86,1 
Акварин + гумат 90,8 80,8 90,4 
Акварин + гумат + диатомит 89,2 87,3 88,7 
НСР0.95 факт. А = 2,9, факт. Б = 3,3, общая = 5,7 

Категория ПП-1 
Контроль (без обработки) 82,8 85,4 92,5 
Акварин 90,3 84,9 94,1 
Акварин + гумат 88,7 89,1 93,9 
Акварин + гумат + диатомит 78,7 76,5 92,8 
НСР 0,95 факт. А = 2,4, факт. Б = 2,8, общая = 4,8 

 
Анализ товарности клубней картофеля у категории ПП-1 сорта 

Ред Скарлетт показал существенное превышение над контролем. 
Разница на варианте акварин + гумат и акварин составила по 
сравнению с контролем 5,91 и 7,56 % соответственно. У сорта 
Невский достоверное превышение над контролем по данному 
показателю было отмечено на варианте акварин + гумат. Обработка 
препаратами растений картофеля сорта Жуковский ранний не влияла 
на товарность. 
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Таким образом, внекорневая подкормка растений картофеля была 
эффективной при выращивании категории ССЭ. Применяемые 
удобрения увеличивали урожайность клубней сорта Ред Скарлетт на 
18–27 % по сравнению с контролем. Применение баковой смеси 
акварина и гумата на сорте Жуковский ранний позволило повысить 
урожайность до 588 ц/га, что на 12 % выше контроля. Повышение 
товарности клубней до 88,7–90,8 % при применении внекорневых 
подкормок акварином, баковой смесью акварина и гумата отмечается 
на сорте Ред Скарлетт как при выращивании ССЭ, так и ПП-1. 
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Аннотация. В статье приводятся данные исследования ассимиляционного 
аппарата 40-летних посевов сосны обыкновенной в разных условиях 
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местопроизрастания Балтийско-Белозерского лесного района. Показывается изменение 
биометрических показателей хвои исследованных нами культур сосны обыкновенной. 
Отмечается взаимосвязь линейных размеров средней хвоинки в разных 
лесорастительных условиях. 
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MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE ASSIMILATION 
APPARATUS OF ARTIFICIAL PINE TREES 

Abstract. The article presents the data of the study of the assimilation apparatus of 40-
year-old sowings of common pine in different conditions of growth of the Baltic-Belozersky 
forest area. The change of biometric indicators of needles of the studied pine cultures is 
shown. The relationship between the linear size of the average needles in different forest 
conditions is noted. 

Keywords: assimilation apparatus, common pine, needles. 

Продолжительность жизни, или долговечность, хвои сосны 
обыкновенной, по мнению Л.Ф. Правдина, является важным 
диагностическим признаком, который крайне изменчив в пределах 
всего ареала, причем его изменчивость зависит от многих причин, 
прежде всего, от достаточно переменных внешних условий [1].  

Одними из важнейших показателей растений являются 
жизнеспособность и потенциальная возможность лесных насаждений, 
а также характеристики развития и функционального состояния 
ассимиляционного аппарата деревьев [2, с. 32–39]. 

С количеством хвои связаны такие факторы, как продуктивность 
древостоев, фотосинтез, транспирация, аккумуляция атмосферной 
пыли, продуцирование кислорода и другие процессы, имеющие 
важное экологическое значение. Для изучения производился отбор 
модельных деревьев после завершения перечета деревьев на пробных 
площадях с использованием полученной ведомости перечета. Все 
модельные деревья соответствовали средним условиям роста в 
пределах каждой ступени толщины. 

Обследование на пробных площадях проводили с учетом 
методических рекомендаций А.Р. Родина и М.Д. Мерзленко [3]. В 
качестве объектов исследования были подобраны чистые по составу и 
идентичные по методу создания (посевы) участки культур сосны 
обыкновенной (Pínus sylvéstris) в условиях черничной и 
лишайниковой групп типов леса.  
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В непосредственной близости с каждой из них отбирались 10–15 
модельных деревьев из разных ступеней толщины с учетом их 
представленности. Исследования ассимиляционного аппарата 40-
летних посевов сосны обыкновенной были проведены в различных 
условиях местопроизрастания Балтийско-Белозерского лесного 
района. При определении биометрических показателей хвои (длины, 
ширины, толщины) у модельных деревьев крона размечалась на три 
равные части. Затем от каждой части отбирались средние показатели 
по диаметру у основания и по длине ветви. У каждой ветви 
отбиралось по 50 пар хвоинок каждого года в отдельности. Измерения 
проводились при помощи цифрового штангенциркуля (точность 
до 0,1 мм).  

Продолжительность жизни хвои учитывалась на модельных 
ветвях, верхушечных приростах и на модельных деревьях. 

Определенная по данным модельных деревьев средняя 
долговечность хвои сосны обыкновенной в менее продуктивных 
условиях лишайниковой группы типов леса составила 4,1 лет, а в 
более продуктивных сосняках в брусничной и черничной группах 
типов леса — 3,6 и 3,9 лет соответственно. Полученные данные также 
согласуются с рядом других исследований. Например, в 
исследованиях Ю.А. Терешина [4, с. 115–116] установлено влияние 
интенсивности фотосинтеза и других немаловажных 
физиологических процессов хвои на продолжительность ее жизни, в 
частности, на сокращение длительности жизни хвои при активизации 
фотосинтетической деятельности.  

В исследованиях Н.А. Бабича и М.Д. Мерзленко [1] отмечается 
уменьшение продолжительности жизни хвои на два года в богатых 
лесорастительных условиях, что свидетельствует о более 
интенсивной и экономичной работе ассимиляционного аппарата в 
лучших условиях произрастания. Полученные нами биометрические 
показатели хвои сосны обыкновенной приведены в таблице.  

В результате анализа изменений биометрических показателей 
хвои сосны обыкновенной выявлено, что в большинстве случаев 
происходит уменьшение длины, ширины, толщины хвои от верхней 
части кроны к нижней. Наибольшие значения биометрических 
параметров хвои сосны обыкновенной отмечены в условиях 
черничной группы типов леса. В данном случае наблюдается 
взаимосвязь линейных размеров средней хвоинки с 
лесорастительными условиями. 
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Таблица — Биометрические показатели хвои 40-летних посевов  
сосны обыкновенной 

Возраст хвои, 
лет 

Часть кроны 
Размеры средней хвоинки*, мм 

ширина длина толщина 

1 

Верхняя 1,38±0,03 
1,610,01 

47,471,35 

58,881,52 
0,640,01 
0,740,01 

Средняя 1,180,02 
1,270,02 

36,511,06 
47,050,75 

0,570,01 
0,570,01 

Нижняя 1,020,01 
1,130,01 

29,760,86 
39,830,83 

0,490,01 
0,500,01 

2 

Верхняя 1,520,02 
1,560,02 

57,531,39 
65,922,03 

0,660,01 
0,720,01 

Средняя 1,280,02 
1,290,02 

41,861,02 
56,571,16 

0,580,01 
0,580,01 

Нижняя 1,120,02 
1,130,02 

33,650,52 
44,780,49 

0,530,01 
0,500,01 

3 

Верхняя 1,710,02 
1,690,01 

56,501,24 
66,791,83 

0,760,01 
0,780,01 

Средняя 1,460,02 
1,480,02 

45,840,68 
59,311,28 

0,670,01 
0,670,01 

Нижняя 1,220,02 
1,220,02 

32,950,44 
44,591,33 

0,550,01 
0,560,01 

4 

Верхняя 1,600,02 
1,640,03 

56,111,30 
62,991,40 

0,680,01 
0,760,01 

Средняя 1,440,02 
1,540,02 

44,940,97 
58,160,92 

0,660,01 
0,690,01 

Нижняя 1,250,02 
1,260,01 

34,670,54 
45,071,19 

0,590,01 
0,580,01 

Среднее 1,350,06 
1,400,06 

43,152,85 
54,162,70 

0,620,02 
0,640,03 

 Примечание: В числителе — сосняк лишайниковый; в знаменателе — сосняк 
черничный. 

 
Как известно, хвоя активно реагирует на изменение водного 

режима насаждений. Длина хвои зависит от содержания в ней микро- 
и макроэлементов, а также содержания элементов минерального 
питания в почве.  

Как биометрический показатель, длина хвои сравнительно 
часто применяется при установлении влияния экологических 
факторов на рост и производительность насаждений. Данный 
показатель отражает в достаточной мере благоприятность условий 
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произрастания и является очень чувствительным на изменения 
окружающей среды. В исследованиях А.Г. Ковалева [6, с. 29—34] 
отмечается увеличение длины хвои сосны обыкновенной с 
повышением интенсивности освещения вследствие увеличения у 
нее общего количества клеток. 

Что касается показателей толщины и ширины хвои, то различия 
их менее выражены, чем по длине в связи с относительно небольшой 
величиной последних (см. табл.).  

Наибольшие показатели средних толщины и ширины хвои, так 
же как и длины, выявлены в посевах сосны в условиях черничной 
группы типа леса. 

Результаты проведенных нами исследований подтверждают 
возможность использования средней длины хвои в качестве критерия 
оценки лесорастительных условий и производительности насаждений. 
Наблюдения свидетельствуют о снижении продолжительности жизни 
хвои при улучшении условий произрастания культур сосны 
обыкновенной. Более крупные биометрические показатели хвои 
отмечены в черничной группе типов леса. 
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ВЛИЯНИЕ НАВОЗА, СИДЕРАТОВ И ИХ СОЧЕТАНИЙ С 
БИОДЕСТРУКТОРОМ СТЕРНИ НА КОЛИЧЕСТВО 
ВОДОПРОЧНЫХ АГРЕГАТОВ В ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ 

Аннотация. Дана сравнительная оценка влияния навоза, сидератов и их 
сочетаний с биодеструктором стерни на содержание водопрочных агрегатов и их 
фракционный состав в пахотном слое лугово-черноземной почвы. Установлено, что 
наивысший эффект по восстановлению утраченной структуры обеспечивают навоз и 
сидераты в комплексе с биодеструктором стерни, причем количество водопрочных 
агрегатов повысилось за счет увеличения содержания структурных агрегатов размером 
от 1 до 0,25 мм. 

Ключевые слова: лугово-черноземная почва, навоз, сидераты, биодеструктор, 
водопрочные агрегаты. 
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INFLUENCE OF MANURE, GREEN MANURE AND THEIR 
COMBINATIONS WITH STUBBLE BIODESTRUCTOR ON THE 
CONTENT OF WATER-BEARING AGGREGATES IN MEADOW-
СHERNOZEM SOIL 

Abstract. A comparative assessment of the influence of manure, green manure and 
their combinations with stubble biodestructor on the content of water-bearing aggregates and 
their fractional composition in the arable layer of meadow-сhernozem soil is given. It was 
found that the highest effect on the restoration of the lost structure is provided by manure and 
green manure in combination with a stubble biodestructor, and the number of water-bearing 
aggregates increased due to an increase in the content of structural aggregates in size from 1 
to 0.25 mm. 

Keywords: meadow-сhernozem soil, manure, green manure, biodestructor, water-hole 
aggregates. 

Структура является важнейшей характеристикой физического 
состояния почв. От нее зависят большинство свойств и режимов 
почв [1]. В результате интенсивного механического воздействия на 
почву происходит разрушение агрономически ценной структуры. 
Восстановление и сохранение агрономически ценной структуры 
возможно за счет разработки и внедрения биологических систем 
земледелия.  
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Использование сидератов, навоза и микробиологических 
препаратов в севооборотах улучшает структурное состояние  
почв [2–4].  

В связи с этим цель исследований заключалась в сравнительной 
оценке влияния навоза, бобовых и капустных сидератов и их 
сочетаний с биодеструктором стерни на структурное состояние 
лугово-черноземной почвы лесостепного Поволжья. 

Для достижения поставленной цели на лугово-черноземной почве 
был заложен полевой опыт по следующей схеме: 1. Чистый пар + 
навоз 8 т/га с.п. (контроль); 2. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. + 
биодеструктор стерни; 3. Редька масличная; 4. Горчица белая;  
5. Кормовые бобы; 6. Люпин белый; 7. Редька масличная + 
биодеструктор стерни; 8. Горчица белая + биодеструктор стерни;  
9. Кормовые бобы + биодеструктор стерни; 10. Люпин белый + 
биодеструктор стерни. 

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов в опыте 
рендомизированное. Учетная площадь одной делянки 4,2 м2. Заделка 
наземной массы сидератов проводилась в период цветения 15 июля 
2017 года. На вариантах с использованием биодеструктора стерни 
почва, навоз и зеленая масса измельченных сидератных культур 
обрабатывалась биопрепаратом из расчета 1 л/га. Рабочий раствор 
препарата готовился непосредственно перед обработкой. В рабочий 
раствор кроме биопрепарата добавляли аммиачную селитру из 
расчета 10 кг д.в. на гектарную норму. Норма расхода для обработки 
одного гектара составляла 300 л. На вариантах без использования 
биодеструктора почва обрабатывалась раствором аммиачной селитры 
из расчета 10 кг/га д.в. при норме рабочего раствора 300 л/га. 
Исследования проводились в паровом звене зернопаропропашного 
севооборота. 

В первый год одностороннего действия навоза нормой 8 т/га с.п. 
(2018 г.) содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое 
увеличилось по отношению к исходному на 4,2 %, на второй год его 
действия — на 7,5 %. В 2019 году после уборки кукурузы содержание 
водопрочных агрегатов на этом варианте опыта составляло 42,7 %. 
Содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое на варианте, где 
навоз и почва были обработаны биодеструктором стерни, составляло 
в 2018 году после уборки озимой пшеницы 40,0 %, а после уборки 
кукурузы в 2019 году — 45,8 %. Увеличение по отношению к 
исходному значению на второй год действия навоза в комплексе с 
биодеструктором составляло 10,9 % (табл. 1). 
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Таблица 1 — Содержание водопрочных агрегатов в почве, % 

Вариант 
Исходные 
значения 
2017 г. 

2018 г. 2019 г. 

агрегаты 
> 0,25 мм 

отклонение 
от 

исходного 

агрегаты 
> 0,25 
мм 

отклонение 
от 

исходного 
Пар чистый 

1. Навоз 8 т/га с.п. 
(контроль) 

35,2 39,4 4,2 42,7 7,5 

2. Навоз 8 т/га с.п. 
+ биодеструктор 
стерни 

34,9 40,0 5,1 45,8 10,9 

Пар сидеральный 
3. Редька 
масличная 

35,0 38,7 3,7 42,2 7,2 

4. Горчица белая 35,8 38,8 3,0 42,0 6,2 
5. Кормовые бобы 34,8 38,9 4,1 42,3 7,5 
6. Люпин белый 34,9 39,1 4,2 42,5 7,6 
7. Редька 
масличная + 
биодеструктор 
стерни 

35,3 39,9 4,6 45,4 10,1 

8. Горчица белая + 
биодеструктор 
стерни 

34,6 38,2 3,8 44,0 9,4 

9. Кормовые бобы 
+ биодеструктор 
стерни 

35,2 40,4 5,2 45,8 10,6 

10. Люпин белый + 
биодеструктор 
стерни 

35,1 40,4 5,3 45,9 10,8 

НСР05  2,8  2,9  
 
На фоне одностороннего действия и последействия сидеральных 

культур наиболее благоприятное влияние на восстановление 
водопрочной структуры оказали кормовые бобы и люпин белый. 
Количество водопрочных агрегатов от их действия составляло в 2018 
году 38,9–39,1 %, а в 2019 году — 42,3–42,5 %, превышая исходное 
содержание на 4,1–4,2 и на 7,5–7,6 % соответственно.  

Капустные сидераты при их одностороннем действии повышали 
количество водопрочных агрегатов по отношению к исходному 
содержанию в 2018 году на 3,0 (горчица белая) — 3,7 % (редька 
масличная), в 2019 году — на 6,2–7,2 %. 

Обработка зеленой биомассы капустных сидератов 
биодеструктором стерни увеличивала количество водопрочных 
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агрегатов в пахотном слое почвы в 2018 году до 38,2 (горчица белая + 
биодеструктор) — 39,9 % (редька масличная + биодеструктор), в 2019 
году — до 42,0–42,2 %. Увеличение по отношению к исходному 
значению в 2019 году достигло 9,4–10,1 %.  

На фоне действия и последействия бобовых сидератов в 
комплексе с биодеструктором количество водопрочных агрегатов в 
пахотном слое составляло в 2018 году 40,4 %, в 2019 году — 45,8–
45,9 %, превышая исходные значения на 5,2–5,3 и 10,6–10,8 % 
соответственно. 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, повышение количества 
водопрочных агрегатов под действием навоза, сидератов и их 
сочетаний с биодеструктором стерни произошло за счет увеличения 
содержания структурных агрегатов размером от 0,5 до 1 мм и от 0,5 
до 0,25 мм.  

Таблица 2 — Фракционный состав водопрочных агрегатов, % 

Вариант 

2017 г.  
(исходные значения) 

2019 г. 

Размер агрегатов, мм 
> 1 1-0,5 0,5-0,25 > 1 1-0,5 0,5-0,25

Пар чистый 
1. Навоз 8 т/га с.п. 
(контроль) 

4,7 7,0 23,5 4,8 9,8 28,1 

2. Навоз 8 т/га с.п. + 
биодеструктор 
стерни 

4,5 6,8 23,6 4,6 10,6 30,5 

Пар сидеральный 
3. Редька масличная 4,7 6,9 23,4 4,8 9,7 27,7 
4. Горчица белая 4,9 7,2 23,7 4,9 9,4 27,1 
5. Кормовые бобы 4,5 6,7 23,6 4,8 9,8 28,0 
6. Люпин белый 4,8 6,8 23,3 4,9 9,7 28,3 
7. Редька масличная 
+ биодеструктор 
стерни 

5,0 6,9 23,4 5,1 10,0 30,0 

8. Горчица белая + 
биодеструктор 
стерни 

4,7 6,8 23,1 5,0 9,8 29,5 

9. Кормовые бобы + 
биодеструктор 
стерни 

4,8 7,2 23,9 4,9 10,5 30,5 

10. Люпин белый + 
биодеструктор 
стерни 

4,8 7,0 23,3 5,0 10,7 30,2 
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Перед закладкой опыта содержание водопрочных агрегатов 
крупнее 1 мм варьировало по вариантам опыта от 4,5 до 5,0 %. После 
уборки кукуруза в 2019 году содержание водопрочных агрегатов этой 
фракции практически не изменилось и варьировало по вариантам 
опыта в интервале от 4,6 до 5,1 %.  

Содержание агрегатов размером от 0,5 до 1 мм в начале 
исследований изменялось по вариантам опыта от 6,7 до 7,2 %. На 
второй год одностороннего действия навоза, сидератов количество 
агрегатов этой фракции возросло до 9,4–9,8 %, а в комплексе с 
биодеструктором — до 9,8–10,7 %.  

Количество водопрочных агрегатов размером от 0,25 до 0,5 мм 
перед закладкой опыта варьировало в пахотном слое от 23,1 до 
23,9 %. Содержание агрегатов этой фракции после уборки кукурузы в 
2019 году на контрольном варианте составило 28,1 %. На варианте, 
где навоз и почва были обработаны биодеструктором, содержание 
агрегатов размером от 0,25 до 0,5 мм было выше исходного 
содержания на 6,9 % и выше контроля на 2,4 %.  

На фоне одностороннего последействия сидератов содержание 
агрегатов было на уровне контрольного варианта и варьировало в 
пределах от 27,1 до 28,3 %, превышая исходное содержание на 3,4 
(горчица белая) — 5,0 % (люпин белый). После уборки кукурузы 
содержание агрегатов размером от 0,25 до 0,5 мм на фоне 
комплексного последействия сидератов с биодеструктором 
варьировало в интервале от 29,5 до 30,5 %, превышая их исходное 
содержание на 6,4–6,9 %. 

Из вышеизложенного можно заключить, что сидеральные и 
унавоженные пары оказывают практически равнозначное влияние на 
восстановление утраченной структуры в пахотном слое лугово-
черноземной почвы. Обработка навоза и биомассы сидератов 
биодеструктором стерни оказала наиболее существенное влияние на 
образование водопрочных агрегатов в пахотном слое, причем 
количество водопрочных агрегатов повысилось за счет увеличения 
содержания структурных агрегатов размером от 1 до 0,25 мм. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Курносов, М.В. Изменение структурного состояния почвы под 

действием цеолитсодержащей породы и удобрений [Текст] / М.В. 
Курносов, Е.Н. Кузин, Е.Е. Кузина // Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
памяти профессора А.Ф. Блинохватова «Образование, наука, 
медицина: эколого-экономический аспект». — Пенза, 2005. — С. 88. 



50 
 

2. Лебедева, Т.Б. Зеленое удобрение в земледелии правобережной 
лесостепи Среднего Поволжья [Текст] / Т.Б. Лебедева. — Пенза, 
2007.  — 172 с. 

3. Лысенко, Ю.Н. Новый способ бессменного возделывания 
картофеля [Текст] / Ю.Н. Лысенко // Картофель и овощи. — 2004. — 
№ 3. — С. 9—10. 

4. Ломов, С.П. Осадки сточных вод г. Пензы и структурное 
состояние черноземов выщелоченных [Текст] / С.П. Ломов, 
Е.Н. Кузин, Ю.А. Ильвачев // Материалы научной конференции 
профессорско-преподавательского состава и специалистов сельского 
хозяйства. — 1997. — С. 106—107. 

УДК 630.23 

 

С.С. МАКАРОВ, А.И. ЧУДЕЦКИЙ 
Филиал федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» 
«Центрально-европейская лесная опытная станция», г. Кострома 

E-mail: makarov_serg44@mail.ru, a.chudetsky@mail.ru 

ПРИЖИВАЕМОСТЬ БЫСТРОРАСТУЩИХ КЛОНОВ ОСИНЫ НА 
АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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SURVIVAL OF FAST-GROWING ASPEN CLONES ON MAN-MADE 
DISTURBED LANDS OF THE KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents the results of studies on the cultivation of clones of fast-
growing aspen in areas of anthropogenically disturbed lands in the conditions of the Kostroma 
region. The indicators of survival of annual seedlings per year of planting on land plots that 
have left the extraction of peat and sand, agricultural activity and the construction of linear 
structures are given. The highest survival rate of aspen seedlings in areas of developed sand 
pits was revealed. 
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В мировой практике реабилитации техногенных геосистем 
наметился новый подход, связанный с максимальным использованием 
регенерационных возможностей природных экосистем для 
воспроизводства ресурсных и экологических функций нарушенных 
ландшафтов — их экологическая реабилитация.  

Использование средопреобразующего потенциала адапти-
рованных растительных группировок позволяет значительно снизить 
интенсивность процессов денудации техногенных субстратов, 
инициировать в них почвообразовательные процессы [1, с. 2233–
2250].  

Антропогенно нарушенные земли в XXI веке стали представлять 
серьезную угрозу для устойчивого развития государств, поскольку 
деградация лесных ландшафтов ухудшает среду обитания, создает 
угрозу для сохранения биоразнообразия, подрывает геохимический 
баланс, делает невозможным предоставление экологических услуг 
леса. Рост нарушенных земель становится ключевым катализатором, 
который запускает изменение климата региона. 

В условиях усиливающегося воздействия современных 
антропогенных факторов необходимо решение вопросов повышения 
устойчивости лесных экосистем с разработкой методов и технологий 
восстановления и повышения плодородия почв, создания лесных 
насаждений на нарушенных землях в целях их реабилитации и 
сохранения экологического потенциала. В связи с этим актуальным 
вопросом с целью решения указанных проблем является разработка 
лесоэкологических технологий реабилитации лесов, нарушенных 
антропогенным воздействием. 

В качестве объектов исследований служили саженцы 
быстрорастущей осины, полученные методом in vitro в условиях 
Лаборатории клонального микроразмножения растений и 
адаптированные к нестерильным условиям, а также однолетние 
саженцы, выращенные в 2018 г. на опытном участке Центрально-
европейской ЛОС ВНИИЛМ на субстрате торф + песок 1:1. 

Для экспериментальных исследований были подобраны участки 
антропогенно нарушенных земель на территории г. Костромы и 
Костромского района Костромской области: 

1. Участок выработанного торфяного месторождения 
переходного типа. 
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2. Участок земель, нарушенных в результате сельско-
хозяйственной деятельности. 

3. Участок леса в березовом насаждении в кисличной группе 
типов леса (ТЛУ-C3) с напочвенным покровом, нарушенным в 
результате воздействия интенсивной рекреационной нагрузки — с 
признаками сильного вытаптывания (V стадия рекреационной 
дигрессии) и наличием механических повреждений деревьев. 

4. Участки выработанных песчаных карьеров: 
4.1. Участок рекультивированного песчаного карьера на месте 

повреждения соснового насаждения в результате урагана, низовых 
пожаров и с повышенной рекреационной нагрузкой. 

4.2. Участок выработанного песчаного карьера без проведения 
рекультивации. 

5. Участок земель, нарушенных в результате строительства 
линейных сооружений. 

В качестве контрольного был выбран участок лесного фонда на 
окраине березового насаждения искусственного происхождения со 
свежими, дерново-подзолистыми, среднесуглинистыми почвами, в 
кисличной группе типов леса (ТЛУ-C3). 

При закладке пробных площадей на опытных участках за основу 
была принята методика закладки испытательных культур плюсовых 
деревьев основных лесообразующих пород [2], адаптированная для 
лесорастительных условий южно-таежного лесного района 
европейской части России с учетом типов нарушенных ландшафтов и 
их особенностей. Опытные растения высаживались рядовым 
способом, со схемой посадки (1,5…2,0)×(0,7…1,0) м. Для участков 
карьеров, отвалов, гарей, ветровалов использовался «латинский 
квадрат» (случайный порядок). Посадочный материал высаживался в 
трехкратной повторности, по десять растений в каждой (страховой 
фонд — 10 %) [3]. 

Для посадки на экспериментальных участках использовались 
саженцы быстрорастущей осины после их адаптации на опытном 
участке Центрально-европейской ЛОС, высотой от 8 см. Посадка 
саженцев на экспериментальных участках антропогенно нарушенных 
земель производилась в конце мая – середине июня 2019 года. Учет 
приживаемости саженцев проводился в августе. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с использованием 
программного пакета Microsoft Office 2010. 

Результаты учетных работ по приживаемости саженцев осины на 
участках антропогенно нарушенных земель приведены в таблице. 
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Таблица — Приживаемость однолетних саженцев осины на участках 
антропогенно нарушенных земель 

№ 
п/п 

Тип опытного участка 
Приживаемость, % 

май-июнь 
2019 г. 

август 
2019 г. 

1 
Участок на окраине лесного насаждения 
(контроль) 

100 92 

2 
Участок выработанного торфяного 
месторождения 

100 25 

3 
Участок рекультивированного песчаного карьера 
с последствиями урагана и с повышенной 
рекреационной нагрузкой 

100 82 

4 
Участок выработанного песчаного карьера без 
проведения рекультивации 

100 75 

5 
Участок земель, нарушенных в результате 
строительства линейных сооружений 

100 64 

6 
Участок леса, нарушенный в результате 
рекреационной деятельности 

100 58 

7 
Участок земель, нарушенных в результате 
сельскохозяйственной деятельности 

100 45 

 
По результатам анализа полученных экспериментальных данных 

в первый год посадки быстрорастущей осины наибольшая 
приживаемость саженцев отмечена на участках выработанных 
песчаных карьеров — рекультивированного карьера (с последствиями 
урагана и с повышенной рекреационной нагрузкой) и без проведения 
рекультивации, составив 82 и 75 % соответственно, что, вероятно, 
можно объяснить наибольшим содержанием минеральных элементов 
питания в почве.  

Наихудшие результаты по приживаемости саженцев 
быстрорастущей осины (25 %) получены на участке выработанного 
торфяного месторождения переходного типа, что объясняется 
выжиманием посадочного материала в силу повышенной 
влагообеспеченности. 
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ВЛИЯНИЕ НАВОЗА, СИДЕРАТОВ И ИХ СОЧЕТАНИЙ С 
БИОДЕСТРУКТОРОМ СТЕРНИ НА ЗАПАСЫ ПРОДУКТИВНОЙ 
ВЛАГИ И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Аннотация. Исследованиями установлено, что навоз, сидераты, навоз и сидераты 
в комплексе с биодеструктором стерни оказали равнозначное влияние на накопление 
продуктивной влаги в лугово-черноземной почве за счет осадков холодного периода 
года. Наивысший эффект по влиянию на урожайность озимой пшеницы и кукурузы 
оказали унавоженный пар в комплексе с биодеструктором стерни и сидеральные пары с 
бобовыми сидератами в комплексе с биодеструктором стерни. 
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INFLUENCE OF MANURE, GREEN MANURE AND THEIR 
COMBINATIONS WITH STUBBLE BIODESTRUCTOR ON 
PRODUCTIVE MOISTURE AND CROP YIELDS 

Abstract. Studies have found that manure and green manure in combination with the 
stubble biodestructor had an equivalent effect on the accumulation of productive moisture in 
the meadow-chernozem soil due to precipitation of the cold period of the year. Manured 
fallow in combination with the stubble biodestructor and green manure pairs with legumes in 
combination with the stubble biodestructor had the highest effect on the impact on the yield of 
winter wheat and corn. 

Keywords: meadow-chernozem soil, manure, green manure, biodestructor, winter 
wheat, corn. 

Интегральным показателем оценки эффективности 
технологических приемов служит урожайность сельско-
хозяйственных культур [1]. Большинство исследователей отмечают 
положительное действие на урожайность сельскохозяйственных 
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культур сидератов, навоза и биопрепаратов на почвах лесостепного 
Поволжья. Многочисленными исследованиями доказано, что все 
формы сидерации положительно влияют на продуктивность таких 
культур, как озимая рожь, озимая пшеница, яровая пшеница, просо, 
кукуруза [2–4].  

Цель исследований заключалась в сравнительной оценке влияния 
навоза, сидератов и их сочетаний с биодеструктором стерни на 
формирование запаса продуктивной влаги за счет осадков холодного 
периода года и урожайность озимой пшеницы и кукурузы в условиях 
лесостепного Поволжья. 

Для реализации поставленной цели в первом агропочвенном 
районе Пензенской области на лугово-черноземной почве был 
заложен полевой опыт по следующей схеме: 1. Чистый пар + навоз  
8 т/га с.п. (контроль); 2. Чистый пар + навоз 8 т/га с.п. + 
биодеструктор стерни; 3. Редька масличная; 4. Горчица белая;  
5. Кормовые бобы; 6. Люпин белый; 7. Редька масличная + 
биодеструктор стерни; 8. Горчица белая + биодеструктор стерни;  
9. Кормовые бобы + биодеструктор стерни; 10. Люпин белый + 
биодеструктор стерни. 

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов в опыте 
рендомизированное. Учетная площадь одной делянки 4,2 м2. 
Исследования проводились в паровом звене зернопаропропашного 
севооборота. Заделка наземной массы сидератов проводилась в 
период цветения 15 июля 2017 года. На вариантах с использованием 
биодеструктора стерни почва, навоз и зеленая масса измельченных 
сидератных культур обрабатывалась биопрепаратом из расчета 1 л/га. 
Рабочий раствор препарата готовился непосредственно перед 
обработкой. В рабочий раствор кроме биопрепарата добавляли 
аммиачную селитру из расчета 10 кг д.в. на гектарную норму. Норма 
расхода для обработки одного гектара составляла 300 л. На контроле 
и на вариантах без использования биодеструктора почва 
обрабатывалась раствором аммиачной селитры из расчета 10 кг/га  
д. в. при норме рабочего раствора 300 л/га. 

Одним из лимитирующих факторов формирования урожая 
сельскохозяйственных культур в лесостепном Поволжье является 
влага. Основной запас влаги в почвах формируется за счет осадков 
холодного периода года. В связи с этим учет продуктивного запаса 
влаги в почве, особенно в начале вегетационного периода, является 
важным фактором прогноза урожайности сельскохозяйственных 
культур.  
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Исследованиями установлено, что одностороннее действие и 
последействие навоза, капустных и бобовых сидератов, навоза и 
сидератов в комплексе с биодеструктором стерни оказало практически 
равнозначное влияние на накопление продуктивной влаги в лугово-
черноземной почве за счет осадков холодного периода года (табл. 1). 

Таблица 1 — Запасы продуктивной влаги в лугово-черноземной почве 

Вариант 

Озимая пшеница,  
2018 г. 

Кукуруза, 
2019 г. 

Слой почвы, см 
0-30 0-100 0-30 0-100 
Пар чистый 

1. Навоз 8 т/га с.п. 
(контроль) 

39,59 164,58 17,34 117,61 

2. Навоз 8 т/га с.п. + 
биодеструктор стерни 

40,14 166,32 19,91 121,54 

Пар сидеральный 
3. Редька масличная 39,21 163,05 16,38 116,37 
4. Горчица белая 39,16 163,51 16,26 115,78 
5. Кормовые бобы 39,36 164,65 17,25 117,35 
6. Люпин белый 39,28 164,61 17,16 117,46 
7. Редька масличная + 
биодеструктор стерни 

39,62 164,74 19,26 120,61 

8. Горчица белая + 
биодеструктор стерни 

39,62 164,31 19,14 119,98 

9. Кормовые бобы + 
биодеструктор стерни 

39,73 165,47 19,72 121,73 

10. Люпин белый + 
биодеструктор стерни 

40,70 166,33 19,78 121,70 

НСР05 2,14 8,24 1,62 6,94 
 
В начале вегетации озимой пшеницы в 2018 году запас 

продуктивной влаги на контрольном варианте в слое почвы 0-30 см 
составлял 39,59 мм, в метровом слое почвы — 164,58 мм. На варианте 
в паровом поле, где почва и навоз перед заделкой в 2017 году были 
обработаны биодеструктором стерни, запас продуктивной влаги в 
начале вегетации озимой пшеницы в пахотном слое равнялся 
40,14 мм, а в слое почвы 0-100 см — 166,32 мм. 

На вариантах с односторонним действием капустных сидератов 
запас продуктивной влаги в слое почвы 0-30 см составлял 39,16–
39,21 мм, в метровом слое почвы — 163,05–163,51 мм. На вариантах с 
бобовыми сидератами запас продуктивной влаги в пахотном слое 
равнялся 39,28–39,36 мм, в слое почвы 0–100 см — 164,61–164,74 мм.  
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На вариантах с обработкой биомассы капустных и бобовых 
сидератов перед заделкой в почву биодеструктором стерни запас 
продуктивной влаги в начале вегетации озимой пшеницы варьировал в 
слое почвы 0-30 см от 39,62 до 40,70 мм, в метровом слое почвы — от 
164,31 до 166,33 мм. 

Перед посевом кукурузы в 2019 году запас продуктивной влаги 
на контрольном варианте в пахотном слое равнялся 17,34 мм, в слое 
почвы 0-100 см — 117,61 мм. На фоне последействия навоза в 
комплексе с биодеструктором стерни запас продуктивной влаги в 
слое почвы 0-30 см составлял 19,91 мм, в метровом слое — 121,54 мм. 

На фоне одностороннего последействия сидератов запас 
продуктивной влаги перед посевом кукурузы в пахотном слое 
варьировал от 16,26 до 17,25 мм, в слое почвы 0-100 см — от 115,78 
до 117,46 мм. 

На вариантах с последействием сидератов в комплексе с 
биодеструктором стерни запас продуктивной влаги в слое почвы  
0-30 см изменялся в интервале от 19,14 до 19,78 мм, в метровом слое 
почвы — от 119,98 до 121,73 мм. 

Урожайность озимой пшеницы в 2018 году на контрольном 
варианте составила 4,69 т/га. Внесение в почву навоза, обработанного 
биодеструктором стерни достоверно повышало урожайность озимой 
пшеницы на 0,51 т/га (табл. 2).  

Урожайность озимой пшеницы, размещенной по капустным 
сидератам, была на уровне контрольного варианта и изменялась в 
пределах от 4,69 до 4,73 т/га. Достоверное увеличение урожайности 
озимой пшеницы было отмечено на вариантах, где в качестве 
предшественника использовались бобовые сидераты. Урожайность 
озимой пшеницы на их фоне варьировала от 4,96 до 5,00 т/га, 
превышая контроль на 0,27–0,31 т/га. 

На вариантах с капустными сидератами в комплексе с 
биодеструктором была отмечена тенденция по увеличению 
урожайности озимой пшеницы. Урожайность озимой пшеницы на 
этих вариантах опыта изменялась от 4,87 до 4,89 т/га, превышая 
контроль на 0,18–0,20 т/га.  

Максимальная урожайность озимой пшеницы в 2018 году была 
получена на вариантах с бобовыми сидератами, обработанными 
биодеструктором стерни. Урожайность озимой пшеницы от их 
действия достоверно превышала контроль на 0,51–0,53 т/га и 
составляла 5,20–5,22 т/га. 
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Таблица 2 — Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га 

Вариант 

Озимая пшеница,  
2018 г. 

Кукуруза, 
2019 г. 

урожайность
отклонение 

от 
контроля  

урожайность 
отклонение 

от 
контроля 

Пар чистый 
1. Навоз 8 т/га с.п. 
(контроль) 

4,69 – 5,26 – 

2. Навоз 8 т/га с.п. + 
биодеструктор стерни 

5,20 0,51 6,16 0,90 

Пар сидеральный 
3. Редька масличная 4,73 0,04 5,31 0,05 
4. Горчица белая 4,69 0,00 5,22 -0,04 
5. Кормовые бобы 5,00 0,31 5,36 0,10 
6. Люпин белый 4,96 0,27 5,38 0,12 
7. Редька масличная + 
биодеструктор стерни 

4,89 0,20 6,11 0,85 

8. Горчица белая + 
биодеструктор стерни 

4,87 0,18 6,06 0,80 

9. Кормовые бобы + 
биодеструктор стерни 

5,22 0,53 6,17 0,91 

10. Люпин белый + 
биодеструктор стерни 

5,20 0,51 6,16 0,90 

НСР05  0,29  0,32 
 
В условиях 2019 года урожайность зерна кукурузы на 

контрольном варианте равнялась 5,26 т/га. На варианте, в котором 
навоз и почва были обработаны биодеструктором стерни, 
урожайность зерна кукурузы достоверно превышала контроль на  
0,90 т/га. Урожайность зерна кукурузы на фоне последействия 
бобовых и капустных сидератов была на уровне контрольного 
варианта и варьировала в интервале от 5,22 до 5,38 т/га. На фоне 
последействия сидератов в комплексе с биодеструктором стерни 
урожайность зерна кукурузы изменялась в интервале от 6,06 до  
6,17 т/га, достоверно превышая контроль на 0,80–0,91 т/га. 

Из вышеизложенного можно вывод, что сидеральные пары 
оказали равнозначное влияние на формирование запаса продуктивной 
влаги в лугово-черноземной почве за счет осадков холодного периода 
года. При выращивании озимой пшеницы и кукурузы на лугово-
черноземной почве сидеральные пары по эффективности не уступали 
унавоженному пару. Наивысший эффект по влиянию на урожайность 
озимой пшеницы и кукурузы оказали унавоженный пар в комплексе с 
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биодеструктором стерни и сидеральные пары с бобовыми сидератами 
в комплексе с биодеструктором стерни. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лебедева, Т.Б. Зеленое удобрение в земледелии правобережной 

лесостепи Среднего Поволжья [Текст] / Т.Б. Лебедева. — Пенза, 
2007. — 172 с. 

2. Лысенко, Ю.Н. Новый способ бессменного возделывания 
картофеля [Текст] / Ю.Н. Лысенко // Картофель и овощи. — 2004. — 
№ 3. — С. 9—10. 

3. Кузин, Е. Н. Изменение продуктивности культур 
зернопаропропашного севооборота и плодородия серой лесной почвы 
при использовании природного цеолита и удобрений [Текст] /  
Е.Н. Кузин, Г.Е. Гришин, Е.Е. Кузина, Л.А. Кузина. — Пенза,  
2009. — 196 с. 

4. Гришин, Г.Е. Действие удобрений на урожайность зерновых 
культур и плодородие выщелоченного чернозема [Текст] /  
Г.Е. Гришин, М.К. Литвинова, А.Н. Арефьев, Е.Н. Кузин // Агро 
XXI. — 2001. — № 5. — С. 20—21. 

УДК 633.367.2 

 

В.В. СМИРНОВА, К.В. ЗЫКОВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

E-mail: smirnova-vv-kgsxa@mail.ru, 0 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ФУНГИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению 
продуктивности люпина узколистного при возделывании на зерно в условиях 
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POSSIBILITIES OF USING FUNGICIDAL PREPARATIONS IN THE 
CULTIVATION OF BLUE LUPIN 

Abstract. The article presents the results of research on the productivity of blue lupin 
when cultivated for grain in the Kostroma region, depending on the use of fungicidal 
preparations of various origin in the technology of its cultivation. The positive effect of the 
microbiological preparation Extrasol and the chemical protectant Maxim on the growth 
processes of blue lupin variety Vityaz, grain yield and elements of its structure has been 
proved. 

Keywords: Blue lupin, Extrasol, Maxim, grain yield, crop structure. 

В настоящее время сельское хозяйство направлено на 
экологизацию производства продукции, а также на сохранение и 
повышение плодородия почв. В современных условиях достаточно 
актуально внедрение новых культур и сортов, при возделывании 
которых будет затрачиваться минимальное количество 
энергетических и трудовых ресурсов, минеральных удобрений и 
средств химической защиты.  

Для условий Костромской области основной отраслью сельского 
хозяйства является животноводство, поэтому определенный интерес 
представляет люпин. Это универсальная культура, которая обладает 
высоким кормoпродукционным, ресурсосберегающим и 
средоoбразующим потенциалом. Он занимает лидирующее место по 
качеству белка. Кроме способности фиксировать азот, он разлагает 
труднорастворимые фосфаты, поэтому может возделываться без 
применения минеральных удобрений [1]. Люпин положительно 
влияет на состояние почвы: разуплотняет подплужную подошву, 
хорошо дренирует пахотный слой и подпахотные горизонты, 
уменьшает почвенную эрозию, улучшает поступление влаги и 
питательных веществ в почву [2].  

Из трех видов люпинов, которые используются в 
кормопроизводстве, для получения зерна в условиях Костромской 
области пригоден только люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.) 
[3], который отличается высокой скороспелостью, вынослив к 
пониженным температурам воздуха и относительно нетребователен к 
плодородию почв [4]. 

Исследования, проведенные в 2013–2014 гг., показали, что в 
условиях Костромской области люпин узколистный обеспечивает 
полноценный урожай зерна и зеленой массы при его возделывании 
как в одновидовых посевах, так и в смесях с овсом. При этом без 
внесения удобрений он может формировать урожаи зеленой массы и 
зерна значительно выше, чем другие аналогичные кормовые 
культуры [3]. 
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При возделывании люпина узколистного возникает проблема 
низкой устойчивости к патогенным микроорганизмам, поэтому в 
технологии его возделывания необходимо предусмотреть методы 
борьбы с ними, одним из которых является обработка семян 
препаратами фунгицидного действия. Традиционно для обработки 
используют химические протравители, которые представляют 
опасность как для человека и животных, так и для окружающей 
среды.  

В настоящее время создано достаточно большое количество 
экологически безопасных препаратов биологического 
происхождения, которые могут служить альтернативой химических 
протравителей. Преимущества органических фунгицидов в том, что 
они нетоксичны, их можно совмещать с различными ядохимикатами 
и препаратами клубеньковых бактерий, в то время как химические 
препараты имеют совместимость совсем с немногими веществами и 
сильно подавляют развитие клубеньковых бактерий. 

В связи с этим в 2017–2018 гг. на опытном поле Костромской 
ГСХА на дерново-подзолистых суглинистых почвах со средним 
уровнем окультуренности проведены исследования по изучению 
эффективности химических и биологических фунгицидов в 
технологии возделывания люпина узколистного, который для условий 
Костромской области является культурой новой. 

Цель исследований — изучить эффективность использования 
препаратов фунгицидного действия различного происхождения в 
технологии возделывания люпина узколистного. 

Агрометеорологические показатели в годы исследований 
отличались от среднемноголетних значений и характеризовались 
неравномерным распределением температур и влаги в течение 
периода вегетации люпина. В целом вегетационный период 2017 года 
можно считать холодным и влажным (ГТК = 2,0), 2018-й — сухим и 
теплым (ГТК = 1,2).  

Объект исследований — люпин узколистный сорта Витязь, 
выращиваемый для получения зерна. Предмет исследований — 
препараты фунгицидного действия: микробиологический препарат 
«Экстрасол» и химический «Максим». Препараты в опыте изучались 
по следующей схеме: 1. Вода (контроль); 2. Экстрасол; 3. Максим. 

Повторность опыта четырехкратная, размер делянки 8 м2, 
расположение делянок систематическое. Наблюдения, учеты и 
анализы проводили по стандартным методикам [5, 6]. 
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Агротехника в опыте общепринятая для условий Костромской 
области. Предшественником являлся картофель. Препараты в 
опыте использовались для предпосевной обработки семян в дозах, 
рекомендованных производителями. Удобрения в опыт не 
вносились, так как существует мнение, что люпин узколистный 
является культурой, слабо отзывчивой на минеральные  
удобрения [2].  

Проведенные исследования показали, что обработка семян 
препаратами фунгицидного действия способствовала повышению 
полевой всхожести, которая была достоверно выше, чем в варианте 
Контроль в варианте с обработкой препаратом «Экстрасол» на  
4,9–7,8 %, «Максим» — на 6,3–7,8 %. При этом по годам полевая 
всхожесть отличалась незначительно (на 0,5–3,4 %), а влияние 
изучаемых препаратов было равнозначным (табл. 1). 

Таблица 1 — Полевая всхожесть растений люпина узколистного в 
зависимости от применения препаратов фунгицидного действия, % 

Вариант 2017 г. 2018 г. 
В среднем за  
2017-2018 гг. 

Вода (контроль) 71,0 70,5 70,8 
Экстрасол 78,8 75,4 77,1 
Максим 78,8 76,8 77,8 
НСР 05 3,4 2,0 2,7 

 
Более существенное влияние погодные условия конкретного года 

оказали на сохранность растений. Так, более благоприятные условия 
2018 года способствовали повышению сохранности растений люпина 
на 5,0–6,1 % по сравнению с 2017 годом.  

Изучаемые препараты практически не оказали влияние на 
сохранность растений, которая в вариантах с обработкой в среднем 
составила 46,1–46,7 % и была выше на 0,4–0,9 %, чем в варианте 
Контроль (табл. 2). 

Таблица 2 — Сохранность растений люпина узколистного в зависимости от 
применения препаратов фунгицидного действия, % 

Вариант 2017 г. 2018 г. 
В среднем за  
2017-2018 гг. 

Вода (контроль) 42,9 48,6 45,8 
Экстрасол 43,6 49,7 46,7 
Максим 43,6 48,6 46,1 
НСР05 2,2 2,3 2,3 
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Обладая фунгицидными свойствами, применяемые препараты 
являются стимуляторами роста растений. Это их свойство 
способствовало повышению урожайности зерна люпина 
узколистного.  

В вариантах с применением препаратов в среднем за 2017–
2018 гг. урожайность зерна при использовании препарата «Максим» 
была на 4 ц/га, экстрасол — на 7,4 ц/га больше, чем в варианте 
Контроль, при этом достоверную прибавку урожайности обеспечил 
только вариант с применением препарата «Экстрасол». При 
использовании препарата «Максим» достоверная прибавка 
урожайности по сравнению с вариантом Контроль получена только 
в 2018 году (табл. 3).  

Таблица 3 — Урожайность зерна люпина узколистного в зависимости от 
применения препаратов фунгицидного действия, ц/га 

Вариант 2017 г. 2018 г. 

В среднем за 2017-2018 гг. 

урожайность 
зерна 

прибавка  
урожая к 
контролю 

Вода (контроль) 16,5 12,2 14,4 – 
Экстрасол 22,4 21,2 21,8 7,4 
Максим 17,6 19,1 18,4 4 
НСР05 3,8 4,9 4,6 – 

 
Применение препаратов фунгицидного действия в технологии 

возделывания люпина узколистного повышают стабильность 
урожайности по годам, которая в варианте Контроль по годам 
различалась на 26,1 %, «Максим» — на 8,5 %, экстрасол — 5,4 %.  

Более высокая эффективность препарата «Экстрасол» 
обусловлена тем, что он способен повышать стрессоустойчивость 
растений по отношению к неблагоприятным условиям окружающей 
среды. 

Применение препарата «Экстрасол» в технологии производства 
зерна люпина узколистного оказало существенное влияние на 
структуру урожая. Установлено, что в среднем за 2017–2018 гг. 
количество бобов с одного растения увеличилось на 1,2 шт./растение, 
вес семян с одного растения — на 1,3 г/растение, количество зерен с 
одного растения — на 6,6 шт./растение.  

Активизация процессов роста привела к увеличению массы 1000 
зерен и густоты стояния растений, которые по сравнению с вариантом 
Контроль увеличились на 10,1 г/растение и 5 шт./м2 соответственно 

(табл. 4). 
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Таблица 4 — Структура урожая люпина узколистного при использовании 
препаратов фунгицидного действия, в среднем за 2017-2018 гг. 

Показатель 
Вариант опыта 

Контроль Экстрасол Максим 
Количество бобов, шт./1 растение 9,9 11,1 10,2 
Количество зерен, шт./1 растение 26,7 33,3 30,1 
Вес семян, г/1 растение 3,9 5,2 4,6 
Количество зерен в 1 бобе, шт. 2,7 3,0 2,95 
Масса 1000 зерен, г 146,1 156,2 152,8 
Количество растений, шт./м2 37 42 40 

 
Таким образом, исследования, проведенные в течение 2017-

2018 гг., показали, что изучаемые препараты фунгицидного действия 
в целом оказывают положительное влияние на полевую всхожесть, 
рост и развитие растений люпина, что, в свою очередь, обусловливает 
повышение урожайности зерна за счет увеличения параметров 
элементов его структуры. При этом более высокую эффективность 
обеспечивает микробиологический препарат «Экстрасол» за счет 
более комплексного воздействия на растения. 
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Сегодня одной из самых популярных разновидностей томатов 
считаются помидоры черри, которые выгодно отличаются по вкусу от 
своих более крупных «собратьев» [1]. И неудивительно: ведь они 
прекрасно годятся для салатов, да и по отдельности их вполне можно 
есть: сладкие, сочные, они умещаются во рту целиком [2]. 

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность 
томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х 
годов. Считается, что они произошли из Перу или северной части 
Чили. Размеры томатов черри разнообразны, некоторые сравнимы с 
мячом для гольфа. Форма плода от сферической до слегка вытянутой. 
Обычно красные, хотя существуют сорта с жёлтыми, зелёными и 
чёрными плодами [3].  

Однако не только удивительный вкус делает различные сорта 
помидоров черри популярными во всем мире. Такие томаты также 
отличаются целым рядом полезных свойств. Так, стоит отметить: 
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• большое содержание витамина С и ликопина, которые 
помогают организму вести профилактику и борьбу с раковыми 
клетками; 

• содержание вещества ликопина, позволяющего существенно 
уменьшить уровень холестерина в крови; 

• высокий уровень содержания железа и калия; 
• низкую калорийность [1]. 
Гибрид томата Шерами был объектом наших исследований, 

проведенных на базе тепличного комплекса ООО «Цветы Высоково» 
Костромской области. Это салатный томат типа черри отличного 
вкуса, с массой плода до 16 граммов. В 2019 году нами был заложен 
опыт по выращиванию культуры в продленном обороте.  

 Цель наших исследований состояла в выявлении действия 
препаратов на ростовые процессы растений и формирование 
урожайности гибрида томата Шерами. 

В соответствии со схемой опыта изучали восемь вариантов 
обработки растений биологически активными веществами: 

1. Контроль – опрыскивание водой 
2. Раствор селенат 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 
Агротехника в опыте включала следующие операции: посев 

семян томата в кассеты в торфяной субстрат 4 января 2019 года, 
пикировку рассады томата в минеральную вату с оборотом торфяной 
пробки, проводили 18 января 2019 года, обработку рассады 
проводили два раза: через сутки после пикировки и за сутки до 
выставления рассады в теплицу на постоянное место, что 
соответствовало фазе активного вегетативного роста, а также при 
наливе первой кисти и после массового сбора — то есть в 
критические для роста и развития растений периоды. 

Наблюдения в опыте включали: определение высоты растений, 
подсчет количества ярусов, настоящих листьев и их площади в 
расчете на одно растение, сырой и сухой массы растения и его 
составляющих, формирование урожая по этапам развития растений. 
Результаты измерений и наблюдений приведены в виде 
морфометрических параметров растений (табл. 1–3). Наблюдения за 
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опытными растениями начинались со дня появления всходов и 
проводились каждые 14 дней, а с начала первого сбора урожая — 
один раз в 30 дней.  

Таблица 1 — Высота растений гибрида томата Шерами  
по периодам развития 

Варианты 

Длина стебля, см 

Вегетативный 
период 

Репродуктивный период 

фев- 
раль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Контроль — 
опрыскивание 
водой 

42,31 118,57 213,10 374,52 540,00 825,00 1035,00 1185,00 1185,00 

Раствор 
селенат 
натрия 

44,64 121,07 210,48 392,38 570,00 780,00 990,00 1170,00 1170,00 

КХН 
(концентрат 
хвойный 
натуральный) 

52,43 126,07 225,00 392,62 585,00 810,00 1020,00 1185,00 1185,00 

Эпин-экстра 45,52 127,74 207,38 407,38 590,00 795,00 1005,00 1185,00 1185,00 

Селенат 
натрия + 
КХН 

40,81 120,24 208,69 392,38 575,00 810,00 1020,00 1185,00 1185,00 

Селенат 
натрия + 
эпин-экстра 

42,88 120,36 210,00 392,62 540,00 825,00 1035,00 1185,00 1185,00 

КХН + эпин-
экстра 45,71 127,14 210,00 407,38 580,00 840,00 1050,00 1245,00 1245,00 

Селенат 
натрия + КХН 
+ эпин-экстра 

44,88 120,36 210,00 407,62 620,00 795,00 1005,00 1170,00 1170,00 

НСР05 1,0 3,73  2,78 0,71     

 

В вегетативный период роста растений, включая период с 
февраля по март, видим существенные отличия от контроля на 
вариантах с обработкой растений КХН (на 24 %), эпин-экстра (на 
7,5 %) и их сочетания (на 8 %). Среднесуточный прирост по этим 
вариантам составил 1,23 см при обработке КХН, 1,37 см — эпин-
экстра, 1,35 см — КХН + эпин-экстра. 

 В начале репродуктивного периода все варианты обработки по 
сравнению с контролем показывали существенное отличие в среднем 
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на 7 %. С начала периода активного плодоношения томатов, которое 
началось с июля, различия становятся по большинству вариантов 
несущественными, но сохраняется преимущество применения 
КХН + эпин-экстра. 

Кроме высоты растений проводили оценку количественных 
признаков. 

Таблица 2 — Количество листьев растений гибрида томата Шерами 

Варианты 

Длина стебля, см 

Вегетативный 
период 

Репродуктивный период 

фев- 
раль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Контроль — 
опрыскивание 
водой 

7,55 14,00 21,50 27,74 23,50 21,00 27,00 27,00 27,00 

Раствор 
селенат 
натрия 

8,48 15,00 21,52 27,76 23,50 21,00 27,00 27,00 27,00 

КХН 
(концентрат 
хвойный 
натуральный) 

9,00 14,50 22,93 27,76 23,50 21,00 27,00 27,00 27,00 

Эпин-экстра 8,79 15,00 22,31 27,74 23,50 21,00 27,00 27,00 27,00 

Селенат 
натрия + 
КХН 

8,19 14,74 22,55 27,76 23,50 20,00 27,00 27,00 27,00 

Селенат 
натрия + 
эпин-экстра 

8,00 14,40 22,26 27,74 23,50 21,00 27,00 27,00 27,00 

КХН + эпин-
экстра 

8,00 15,00 22,21 27,76 23,50 22,00 27,00 27,00 27,00 

Селенат 
натрия + КХН 
+ эпин-экстра 

9,00 14,29 22,21 27,74 23,50 20,50 27,00 27,00 27,00 

НСР05 0,09 0,4 0,25 0,07      

 
Количество листьев на растениях томата — более стабильный 

морфометрический показатель, но вместе с тем и по нему большую 
прибавку по сравнению с контролем в вегетативный период 
наблюдали по всем изучаемым вариантам обработки. Наибольшие 
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различия были на вариантах с обработкой растений КХН — на 6,6 % 
по сравнению с контролем и Селенат натрия + КХН — 4,8 %. В 
течение репродуктивного периода данный показатель не дал 
различий, поскольку количество листьев на растении контролируется 
применяемой технологией выращивания. 

Площадь листьев — комплексный показатель, который 
выступает важным условием высокой продуктивности растений. Она 
обусловливает интенсивный процесс фотосинтеза и высокое 
нарастание биологической массы, поэтому существенно влияет на 
урожай. 

Таблица 3 — Площадь листьев растений гибрида томата Шерами 

Варианты 

Площадь листьев, см2/растение  

Вегетативный 
период 

Репродуктивный период 

фев- 
раль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Контроль — 
опрыскивание 
водой 

688 15608 26219 33827 28659 25610 32927 32927 32927 

Раствор 
селенат 
натрия 

772 16723 26248 33856 28659 25610 32927 32927 32927 

КХН 
(концентрат 
хвойный 
натуральный) 

820 16165 27962 33856 28659 25610 32927 32927 32927 

Эпин-экстра 801 16723 27207 33827 28659 25610 32927 32927 32927 

Селенат 
натрия + 
КХН 

746 16431 27497 33856 28659 24390 32927 32927 32927 

Селенат 
натрия + 
эпин-экстра 

729 16059 27149 33827 28659 25610 32927 32927 32927 

КХН + эпин-
экстра 

729 16723 27091 33856 28659 26829 32927 32927 32927 

Селенат 
натрия + КХН 
+ эпин-экстра 

820 15927 27091 33827 28659 25000 32927 32927 32927 

НСР05 7,97 440,43 307,79 87,06      
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Площадь листовой поверхности растений томата по вариантам 
обработки так же, как и количество листьев, существенно отличалось 
только в вегетативный период на всех вариантах обработки 
биологически активными веществами. 

В продленном обороте также изучали влияние регуляторов роста 
на формирование урожая гибрида томата Шерами (табл. 4). 

Таблица 4 — Формирование урожая гибрида томата Шерами, кг/растение 

Вариант Ранний сбор 
Массовый  

период сбора 
Окончание 

периода сбора 
Контроль — опрыскивание 
водой 

1,95 5,85 2,71 

Раствор 
селенат натрия 

2,10 5,77 2,74 

КХН (концентрат хвойный 
натуральный) 

2,36 5,37 3,03 

Эпин-экстра 2,22 5,67 3,05 
Селенат натрия + КХН 1,94 5,79 2,98 
Селенат натрия + эпин-
экстра 

1,94 5,84 2,52 

КХН + эпин-экстра 2,50 5,91 2,74 
Селенат натрия + КХН + 
эпин-экстра 

2,00 5,81 2,14 

Анализируя данные, полученные в ходе эксперимента по обработке 
томата Шерами F1 биологически активными веществами — 
регуляторами роста, были выявлены существенные различия по 
урожайности растений в различные периоды года (рис. 1).  

 

Рисунок 1 — Формирование урожая томата F1 Шерами, кг/ растение 



71 
 

Варианты с применением КХН в чистом виде и в сочетании с 
эпин-экстра дали увеличение урожая в апреле и мае, т.е. увеличили 
выход раннего сбора урожая.  

Варианты обработки КХН, эпином-экстра, сочетаниями селената 
натрия и КХН, а также тройного сочетания препаратов (селенат 
натрия + КХН + эпин-экстра) показали устойчивое существенное 
различие по сравнению с контролем на протяжении трех месяцев 
вегетации — август, сентябрь и октябрь, то есть с массового сбора до 
последней уборки урожая. Исследованиями [4], ранее проведенными 
с использованием биологически активных веществ в технологии 
выращивания томатов продленного оборота 2-й световой зоны, 
показаны процессы накопления и выход биологического селена с 
урожаем томата в различных сортообразцах. Здесь же показаны 
закономерности регулирования селена в урожае при использовании 
солей селена и регулятора роста эпин. Установлено действие 
изучаемых препаратов не только на процессы формирования габитуса 
растений и урожайность, показано также прямое положительное 
влияние их на величину накопления селена и биосинтез аскорбиновой 
кислоты в плодах томата. 

В наших наблюдениях рационально было выявить взаимосвязь 
между высотой растений гибрида томата Шерами и урожайностью 
(табл. 5), т.к. ростовые процессы самого растения в определенной 
степени обусловливают формирование урожая.  

Таблица 5 — Взаимосвязь урожайности томата гибрида Шерами, 
количества кистей и высоты растений. 

Вариант 
Высота  

растений, см 

Количество 
кистей, 

шт./растение 

Урожайность, 
кг/растение 

Контроль — опрыскивание 
водой 

1185,00 49,98 10,50 

Раствор селенат натрия 1170,00 50,48 10,60 
КХН (концентрат хвойный 
натуральный) 

1185,00 51,12 10,74 

Эпин-экстра 1185,00 51,95 10,91 
Селенат натрия + КХН 1185,00 50,86 10,68 
Селенат натрия + эпин-
экстра 

1185,00 48,95 10,28 

КХН + эпин-экстра 1245,00 53,05 11,14 
Селенат натрия + КХН + 
эпин-экстра 

1170,00 52,05 10,93 

НСР05  0,92 0,19 
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Связь между исследуемыми признаками — высотой растений 
томата и урожайностью — прямая, теснота (сила) связи заметная 
(коэффициент корреляции r = 0,528) (рис. 2). 

 

       
Рисунок 2 — Гибрид томата Шерами. Июнь 2019 года 

Проанализировав результаты исследований, приходим к выводу, 
что наибольшее влияние на урожайность оказало применение 
препаратов: КХН, эпин-экстра, их сочетание, а также тройное 
сочетание всех исследуемых препаратов. Лучшим вариантом 
применения было сочетание КХН и эпин-экстра, поскольку прибавка 
урожая составила 2,25 кг/м2, что с площади выращивания данного 
сорта в теплице (4810 м2) может обеспечивает прибавку 10822,5 кг, и 
денежная выручка при этом составляет более 2 млн рублей. 
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Аннотация. Показано одностороннее последействие мелиоративных норм 
осадков городских сточных вод и их последействие в комплексе с цеолитсодержащей 
агрорудой на урожайность овса Конкур и гороха Джекпот. Установлено, что наиболее 
существенное влияние на урожайность изучаемых культур оказало одностороннее 
последействие повышенных норм осадков городских сточных вод и их комплексное 
последействие с цеолитсодержащей агрорудой. 

Ключевые слова: осадки городских сточных вод, цеолитсодержащая агроруда, 
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CHANGE IN THE YIELD OF OATS AND PEAS UNDER 
AFTEREFFECTS OF WEATHER ELEMENTS IN URBAN SEWAGE 
SLUDGE AND THEIR COMBINATIONS WITH ZEOLITE-CONTAINING 
AGRO ORE 

Abstract. One-sided aftereffect of reclamation norms of urban wastewater precipitation 
and their aftereffect in combination with zeolite-containing agro-ore on the yield of oats 
«Konkur» and peas «Jackpot» is shown. It was found that a one-sided aftereffect of increased 
precipitation rates of urban wastewater and their complex aftereffect with zeolite-containing 
agro-ore had the most significant impact on the yield of the studied crops. 

Keywords: urban wastewater precipitation, zeolite-containing agro-ore, yield, oats, 
peas. 

Основная задача растениеводства — получение максимального 
урожая высокого качества. Поэтому эффективность каждого 
технологического приема выращивания сельскохозяйственных 
культур в первую очередь определяется влиянием его на их 
урожайность и качество продукции растениеводства [1]. Химические 
мелиоранты, минеральные, органические и органо-минеральные 
удобрения являются мощным техногенным фактором, влияющим не 
только на свойства и режимы почвы, определяющие ее плодородие, 
но и повышающим продуктивность сельскохозяйственных культур 
[2–4]. 



74 
 

Цель исследований заключалась в изучении последействия 
мелиоративных норм осадков сточных вод г. Пенза и их сочетаний с 
цеолитсодержащей агрорудой Лунинского месторождения 
Пензенской области на урожайность овса Конкур и гороха Джекпот. 

Исследования проводились в первом агропочвенном районе 
Пензенской области на лугово-черноземной малогумусной 
среднемощной среднесуглинистой почве по следующей схеме: 1. Без 
ОГСВ и клиноптилолита (контроль); 2. Клиноптилолит 10 т/га;  
3. ОГСВ 100 т/га; 4. ОГСВ 120 т/га; 5. ОГСВ 140 т/га; 6. ОГСВ  
160 т/га; 7. ОГСВ 180 т/га; 8. ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 
9. ОГСВ 120 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 10. ОГСВ 140 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га; 11. ОГСВ 160 т/га + клиноптилолит 10 т/га; 
12. ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га. 

Повторность опыта трехкратная, варианты в опыте размещены 
методом рендомизированных повторений, учетная площадь одной 
делянки 4 м2. В опыте использовались осадки сточных вод г. 
Пенза, которые характеризуются следующими показателями: 
величина рНсол — 6.0 ед., гидролитическая кислотность — 2,4 мг-
экв./100 г осадков, сумма обменных оснований — 31,6 мг-экв./100 
г осадков. Содержание элементов питания: азот — 291, фосфор — 
116 и калий — 120 мг/100 г осадков; углерод органического 
вещества — 21,2 %. В качестве химического мелиоранта в опыте 
использовалась цеолитсодержащая агроруда Лунинского 
месторождения с содержанием клиноптилолита 41 %. Осадки 
городских сточных вод и цеолитсодержащая агроруда были 
внесены в 2014 году в паровое поле под основную обработку 
почвы. Норма внесения цеолитсодержащей агроруды 
рассчитывалась по содержанию в ней клиноптилолита. 

На варианте без использования осадков городских сточных 
вод и цеолитсодержащей агроруды в условиях 2018 года 
урожайность овса равнялась 2,76 т/га. На фоне одностороннего 
последействия цеолитсодержащей агроруды урожайность овса 
составляла 3,15 т/га, достоверно превышая контроль на 0,39 т/га, 
или 14,1 % (табл. 1).  

На фоне одностороннего последействия осадков городских 
сточных вод, в зависимости от их нормы, урожайность зерна овса 
варьировала в интервале от 3,12 до 3,51 т/га. Увеличение по 
отношению к контролю было достоверным и составляло 0,36 (ОГСВ 
100 т/га) — 0,75 т/га (ОГСВ 180 т/га), или 13,0–27,2 %.  
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Таблица 1 — Урожайность овса сорта Конкур 

Вариант 
Урожай-
ность, т/га 

Отклонение от 
контроля 

т/га % 
1. Без ОГСВ и клиноптилолита (контроль) 2,76 – – 
2. Цеолит 10 т/га 3,15 0,39 14,1 
3. ОГСВ 100 т/га 3,12 0,36 13,0 
4. ОГСВ 120 т/га 3,30 0,54 19,6 
5. ОГСВ 140 т/га 3,37 0,61 22,1 
6. ОГСВ 160 т/га 3,51 0,75 27,2 
7. ОГСВ 180 т/га 3,51 0,75 27,2 
8. ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,52 0,76 27,5 
9. ОГСВ 120 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,68 0,92 33,3 
10. ОГСВ 140 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,83 1,07 38,8 
11. ОГСВ 160 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,96 1,20 43,5 
12. ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,98 1,22 44,2 
НСР05  0,14  

 
На вариантах с последействием осадков городских сточных вод в 

комплексе с цеолитсодержащей агрорудой урожайность овса 
изменялась в пределах от 3,52 (ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит  
10 т/га) до 3,98 т/га (ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га). 
Увеличение по отношению к контрольному варианту было 
достоверным и составляло 0,76–1,22 т/га, или 27,5–44,2 %. 

В условиях 2019 года урожайность гороха на контрольном 
варианте составляла 2,29 т/га. На фоне последействия 
цеолитсодержащей агроруды урожайность гороха равнялась 2,67 т/га. 
Увеличение по отношению к контрольному варианту было 
достоверным и составляло 0,38 т/га, или 16,6 % (табл. 2).  

Одностороннее последействие мелиоративных норм осадков 
городских сточных вод увеличивало урожайность гороха на  
0,40 (ОГСВ 100 т/га) — 0,80 т/га (ОГСВ 180 т/га). Урожайность 
гороха на этих вариантах опыта варьировала в интервале от 2,69 до 
3,09 т/га.  

Наивысший эффект по влиянию на урожайность гороха оказало 
последействие мелиоративных норм осадков городских сточных вод в 
комплексе с цеолитсодержащей агрорудой. Урожайность гороха на 
этих вариантах изменялась в пределах от 2,90 (ОГСВ 100 т/га + 
клиноптилолит 10 т/га) до 3,43 т/га (ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 
10 т/га), достоверно превышая контроль на 0,61–1,14 т/га, или на 
26,6–49,8 %.  
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Таблица 2 — Урожайность гороха сорта Джекпот 

Вариант 
Урожай-
ность, т/га 

Отклонение от 
контроля 

т/га  % 
1. Без ОГСВ и клиноптилолита (контроль) 2,29 – – 
2. Клиноптилолит 10 т/га 2,67 0,38 16,6 
3. ОГСВ 100 т/га 2,69 0,40 17,5 
4. ОГСВ 120 т/га 2,71 0,42 18,3 
5. ОГСВ 140 т/га 2,85 0,56 24,5 
6. ОГСВ 160 т/га 3,08 0,79 34,5 
7. ОГСВ 180 т/га 3,09 0,80 34,9 
8. ОГСВ 100 т/га + клиноптилолит 10 т/га 2,90 0,61 26,6 
9. ОГСВ 120 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,08 0,79 34,5 
10. ОГСВ 140 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,10 0,81 35,4 
11. ОГСВ 160 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,41 1,12 48,9 
12. ОГСВ 180 т/га + клиноптилолит 10 т/га 3,43 1,14 49,8 
НСР05  0,18  

 
Следует отметить, что осадки городских сточных вод нормами 

160 и 180 т/га как в чистом виде, так и в комплексе с 
цеолитсодержащей агрорудой оказали практически равнозначное 
влияние на урожайность овса и гороха. Урожайность зерна овса в 
первом случае составляла 3,51 т/га, а во втором — 3,96–3,98 т/га, 
урожайность гороха — 3,08–3,09 и 3,41–3,43 т/га соответственно. 

Из вышеизложенного следует, что наиболее существенное 
влияние на урожайность овса сорта Конкур и гороха сорта Джекпот 
оказало комплексное последействие мелиоративных норм осадков 
городских сточных вод с цеолитсодержащей агрорудой. 
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излучением, условия и режимы облучения. Семена облучали в специально созданном 
устройстве в трёх различных временных диапазонах. Четвёртую партию семян 
обработали препаратами предпосевной подготовки по стандартной технологии. Пятая 
партия семян никаким внешним воздействиям не поддавалась и являлась контролем. 
Эффективность воздействия оценивали по следующим показателям: энергия 
прорастания, средняя длина, средняя скорость прорастания и процент к контролю для 
данных показателей. В ходе исследований удалось установить оптимальные условия 
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THE EFFECT OF MICROWAWE RATIATION ON THE PROCESS OF 
GERMINATION OF WHEAT VARIETIES «NEMCHINOVSKAYA 57» 

Abstract. The article studies different methods of seed treatment with microwave radiation, 
conditions and modes of irradiation. The seeds were irradiated in a specially designed device in 
three different time ranges. The fourth batch of seeds was treated with pre-sowing preparations 
according to standard technology. The fifth batch of seeds did not yield to any external influences 
and was a control. The effectiveness of the impact was assessed by the following indicators: 
germination energy, average length, average germination rate and percentage to control for these 
indicators. In the course of studies it was possible to establish optimal conditions for seed treatment 
with microwave radiation and irradiation time. The hypothesis of the expediency of microwave 
irradiation in pre-sowing preparation is confirmed. 

Keywords: microwave, wheat, irradiation. 

Введение. В результате четырёхлетнего изучения сортов озимой 
пшеницы в условиях Нижегородской области выявлена достаточно 
четкая их дифференциация по реакции на условия окружающей 
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среды. По комплексу изучаемых хозяйственно ценных признаков 
(урожайность, качество зерна, устойчивость к болезням) выделены 
сорта Немчиновская 57 [1, с. 14]. 

Справочно, согласно паспорту сорта, озимая пшеница 
Немчиновская 57 подходит для Нижегородской области [2, с. 36]. В 
Госреестре селекционных достижений РФ с 2009 года рекомендован 
также ряду регионов (Брянская, Владимирская, Ивановская, 
Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская области). 
Сорт получен индивидуальным отбором из гибридной комбинации 
(Донщина × Памяти Федина) × Московская 39. Разновидность — 
эритроспермум. Колос белый, остистый, веретеновидный, длина  
8–10 см, рыхлый (16–18 колосков на 10 см колоса), ости длинные (8–
10 см), прямые, зазубренные. Стебель средней толщины, выполнен 
слабо. Устойчивый к полеганию, высота 90–105 см. Отличительная 
особенность — высокая зимостойкость.  

Среднеспелый, устойчивый к полеганию, устойчив к мучнистой 
росе и твердой головне, слабо поражается бурой ржавчиной. 
Содержание белка в зерне 13,9 %, клейковины 35 %, ИДК 86 ед. шк., 
сила муки — 243 е.а., объем хлеба — 964 см³. В среднем за 2002–2005 
годы урожайность составила 69,2 ц/га, на 10,7 ц/га выше стандарта. 
Максимальная урожайность в 2002 году — 84,9 ц/га. Превышает 
стандарт по количеству продуктивных стеблей на 1 м² (на 60 стеблей) 
и зерен в колосе (на 4 зерна). 

Важность исследований влияния СВЧ на пшеницу обосновано на 
двух моментах: ориентир отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей на экспорт пшеницы (указ Президента России от 7 мая 
2018 г. обеспечить объём экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров в размере $250 млрд к 2024 году) и поддержку 
Правительством РФ производства экологически чистой продукции 
(ФЗ № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был 
принят 3 августа 2018 года). Для страны важен экспорт качественной, 
экологически чистой пшеницы на мировой рынок. 

Согласно Международного консультативного комитета 
радиосвязи (МККР) к диапазону СВЧ относятся колебания с длиной 
волны от 1 метра до 1 миллиметра, либо же, эквивалентно частотам, 
электромагнитное излучение с частотой от 0,3 до 300 ГГц. 

Электромагнитные излучения (ЭМИ) оказывают важнейшее 
влияние на все биологические объекты, в частности, на семена  
[3–7].  
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Среди ЭМИ именно СВЧ оказывают существенное влияние на 
живые организмы, в нашем случае — на семена пшеницы. СВЧ-
излучение — это электромагнитное излучение, которое состоит  
из следующих диапазонов: дециметрового, сантиметрового и 
миллиметрового. Длина его волны колеблется от 1 м (частота в этом 
случае составляет 300 МГц) до 1 мм (частота равна 300 ГГц) [8]. 

Кафедра прикладной механики, физики и высшей математики 
«Нижегородскойй государственной сельскохозяйственной академии» 
накопила базу данных и создала практические наработки по изучению 
влияния на организмы ЭМИ сверхнизких интенсивностей, 
приближающихся к естественным [9–11]. 

Нельзя не отметить достижения Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора биологических наук, профессора 
Бориса Николаевича Орлова, сделавшего открытие, основанное на 
том, что СВЧ-излучение сверхслабой интенсивности (10–8–10–15 Вт) 
оказывает влияние на цирканнуальные ритмы живых организмов [12]. 

Цель исследований. Определить наиболее оптимальные условия 
облучения СВЧ семян для внедрения в производство. 

В данном исследовании СВЧ-излучение рассматривается в 
качестве заменителя солнечной тепловой энергии, способной не 
только пробудить семена и увеличить их биологический эффект (БЭ), 
но и параллельно уничтожить патогенную микрофлору на семенах 
пшеницы.  

Выдвигается гипотеза о том, что облучённые семена пшеницы 
имеют больший БЭ, чем необлучённые (контроль) и обработанные 
защитными средствами. 

Объект, условия и методы. Эксперимент проводится в двух 
инновационных мини-теплицах, в чашках Петри, на дно которых 
кладётся фильтровальная бумага, увлажняется дистиллированной 
водой в количестве 1 миллилитр. На следующее утро снова 
добавляется 1 миллилитр.  

Всего в эксперименте используются три группы различной 
степени облучения семян пшеницы сорта «Немчиновская 57», группа 
семян необлучённая (контроль) и группа семян, обработанная 
стандартными средствами защиты растений, применяемых по 
стандартам ФГБУ «Госссорткомиссия» и ФГБУ «Государственная 
комиссия Российской Федерации по иcпытанию и охране 
селекционных достижений». Обработка семян проводилась в данных 
организациях. 
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Задача эксперимента — экспериментальным путём показать, что 
БЭ облучённых СВЧ семян больше, чем необлучённых и 
химизированных. 

На базе АО НПП «Салют» было проведено облучение семян 
пшеницы СВЧ в трёх различных временных рамках: 20, 40 и 60 мин. 
F = 2,451 ГГц, P = 7 mВт, в волноводе сечением 55×95 мм, величина 
плотности потока энергии средняя — 3,5 Вт/м2.  

Облучение проводили на специально разработанном для этих 
целей генераторе электромагнитного излучения сверхнизкой интен-
сивности сантиметрового диапазона, состоящем из генератора 
сигналов, антенны и блока питания. 

В каждой чашке Петри по 50 семян. 
Для чистоты эксперимента каждый опыт проводится в трех 

сериях. 
Таким образом, всего было использовано 750 семян. 
Семена пшеницы проращивались в инновационных теплицах-

растильнях с закрытой атмосферой с целью поддержания постоянной 
температуры (20...22 °С) и влажности. В течение всего периода 
проращивания в чашках Петри поддерживалась оптимальная 
влажность. Технические условия прорастания семян можно сравнить 
с термостатом.  

Лабораторная всхожесть определялась по стандартной 
методике — после проращивания семян в течение 7–8 суток. 

Показатели интенсивности ростовых процессов можно 
сопоставить с изменением массы растений при их прорастании: чем 
быстрее будет уменьшаться масса проростков, тем выше 
интенсивность обменных процессов.  

Кроме того, определяли лабораторную всхожесть, энергию и 
среднюю скорость прорастания, а также среднюю длину проростка. 
Эффективность воздействия ЭМИ СВЧ сверхнизкой интенсивности 
оценивали по проценту к контролю указанных выше показателей 
прорастания. Обработку данных проводили по стандартным 
методикам при p < 0,05 [1, с. 300]. 

Результаты и обсуждение показаны в рисунке и таблице. 
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Рисунок — Сравнительная диаграмма относительной интенсивности 

прорастания семян 

Таблица — Сравнительная диаграмма относительной интенсивности 
прорастания семян 

 СВЧ-1 СВЧ-2 СВЧ-3 Химизированные 
День 1 2,3 2,4 3,5 3,3 
День 2 2,8 2,4 3,8 3,4 
День 3 2,4 1,8 3,7 3,5 

 
Выводы. Из полученных опытным путём данных наглядно видно, 

что партия семян «СВЧ-3» показала наилучший показатель по 
исследуемым факторам. Также видно, что четвёртая группа семян 
«Химизированные» приближены к контролю, то есть семена, 
обработанные средствами защиты растений по стандартной технологии, 
прорастают практически так же, как и контроль. Опыты «СВЧ-1» и 
«СВЧ-2» показали, что периоды 20- и 40-минутного облучения являются 
скорее подавляющего воздействия. Таким образом, 60-минутное 
воздействие СВЧ на семена пшеницы является стимулирующим. Причём 
показатели обработанного стандартными для Госсорткомисии 
средствами химической защиты семян приближены к контролю. 
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Abstract. The results of studies on the status of bank-protection stands located in water 
protection zones in Kostroma are shown in the article. The main taxation characteristics of the 
stands are given. The results of assessing the sanitary condition of trees and assessing 
recreational disturbance of forest areas are presented. Recommendations are given to improve 
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Для предупреждения негативного воздействия хозяйственной 
деятельности на водные объекты создаются так называемые 
водоохранные зоны [1]. Лесные насаждения, расположенные на таких 
территориях и создаваемые вдоль рек и водоемов, выполняют 
берегозащитные и берегоукрепительные функции, обеспечивая 
регулирование объема стока талых вод, гидрологического режима 
водных объектов, предотвращение эрозии почв в поймах рек и их 
прибрежной части, защиту водоемов от загрязнения и заиления, 
способствуя при этом улучшению качества воды и оберегая 
источники минеральных вод [2, 3]. 
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В процессе туристско-рекреационной деятельности водные 
объекты эксплуатируются особенно интенсивно, причем основное 
воздействие приходится на прибрежные территории, входящие в 
систему озеленения городских территорий. Воздействие 
рекреационного использования береговых зон способствует 
повышению интенсивности изменений их природных комплексов, 
поскольку насаждения могут активно использоваться в целях отдыха 
населения, в связи с чем воздействие на лесные экосистемы немалых 
рекреационных нагрузок оказывает значительное влияние на 
выполнение ими почвозащитных, берегоукрепительных и санитарно-
оздоровительных функций [4]. 

Нами были обследованы участки берегозащитных 
разновозрастных лиственных насаждений, произрастающих в 
водоохранных зонах на территории г. Костромы. Были заложены 
пробные площади размером 50×50 м. Методом сплошного перечета с 
элементами глазомерно-измерительной таксации определялись 
таксационные характеристики насаждений (состав древостоя, средние 
диаметр и высота ствола деревьев, полнота древостоя и др.) [5]. 
Оценка санитарного состояния деревьев осуществлялась по 
существующей шкале санитарного состояния [6]. Степень 
рекреационного воздействия на лесные насаждения устанавливалась в 
соответствии с общепринятыми нормативами [7]. 

Первый объект исследования — озеленительная территория в 
виде прибрежной защитной полосы на правом берегу р. Волги в 
районе поселка Козелино. Насаждение представлено березняком 
вейниковым со средней полнотой 0,68 на свежих песчаных почвах, в 
составе которого преобладает береза повислая искусственного и 
естественного происхождения в возрасте 35…45 лет со средними 
диаметром и высотой ствола 24,1 ± 0,77 см и 24,4 ± 0,82 м 
соответственно. На относительно небольших площадях отдельно 
встречаются посадки тополя, липы, ясеня, сосны, дуба. Средний 
состав древостоя — 9Б1Лп + Яс + Тп. На участке насаждения в целом 
наблюдается редкий и средней густоты подрост березы. По опушкам 
насаждения отмечается густой подрост осины, единичными 
экземплярами встречаются липа, дуб, клен остролистный. Подлесок 
разной густоты представлен рябиной обыкновенной, бузиной 
красной, малиной обыкновенной и другими видами. 

В результате оценки санитарного состояния (рис. 1) выявлено, 
что береза на большей части площади насаждения не имеет 
значительного количества признаков повреждений. Преобладание 
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здоровых деревьев основной породы свидетельствуем о хорошем 
состоянии насаждения в целом (средний балл по шкале санитарного 
состояния — 1,8), а также о благоприятности условий 
местопроизрастания. Ослабленные деревья распространены в местах 
более интенсивной рекреации — ближе к береговой части и по 
окраинам лесного массива. 
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Рисунок 1 — Процент деревьев по категориям санитарного состояния в 
берегозащитном насаждении в районе поселка Козелино г. Костромы, % 

Средний балл по шкале санитарного состояния для деревьев 
встречающейся в составе насаждения липы — 2,6. В основном деревья 
данной породы находятся в ослабленном состоянии. Сильно 
ослабленные экземпляры встречаются реже (почти 30 % всех деревьев 
липы), для них характерны: сильная ажурность кроны, наличие 
усыхающих ветвей и механических повреждений ствола. Усыхающих и 
больных деревьев еще меньше (8…14 % от общего количества). Доля 
погибших деревьев липы в целом не значительна (6,5 %), сухостой 
березы встречается крайне редко. Погибшие деревья встречаются на 
некоторых участках искусственного происхождения, расположенных 
вдоль троп и береговой линии. Большая часть насаждения находится на 
2-й стадии рекреационной дигрессии. Негативное воздействие 
рекреационной нагрузки выражено в захламлении мусором, наличии 
кострищ, механических повреждений стволов деревьев. На участках с 
участием липы живой напочвенный покров практически отсутствует, 
растительность появляется на границе с основным березовым 
насаждением. 

Другой объект исследования — берегозащитные насаждения вдоль 
дамбы у Ипатьевского монастыря, находящиеся на территории 
туристско-рекреационной местности «Костромская слобода», которая, в 
свою очередь, входит в систему ООПТ Костромской области [8].  
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Большую часть лесного массива занимают разновозрастные 
(40…80 лет) березово-липовые насаждения искусственного и 
естественного происхождения со средней полнотой 0,7, 
произрастающие на сырых и местами переувлажненных суглинистых 
почвах. На некоторых участках встречаются посадки ясеня, тополя, 
березы, липы. Средний состав древостоя — 6Лп4Б + Яс + Тп. 
Встречается редкий подрост березы, густой подрост наблюдается 
лишь на опушках территории с насаждениями и по берегам  
р. Игуменки. 

Анализ результатов оценки санитарного состояния (рис. 2) 
показал, что в березово-липовых древостоях в среднем встречается от 
11 до 18 % больных и усыхающих деревьев, имеющих механические 
повреждения стволов, до 15 % — погибших. Береза и липа находятся 
в основном в ослабленном и сильно ослабленном состоянии (средний 
балл по шкале санитарного состояния для березы — 3,3, для липы — 
2,6). По рекреационной нарушенности насаждение можно отнести к 
2-й и 3-й стадиям дигрессии, вызванных сильным вытаптыванием 
почвы. При этом отмечено захламление некоторых участков мусором 
и наличие кострищ. 
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Рисунок 2 — Процент деревьев по категориям санитарного состояния в 
берегозащитном насаждении у Ипатьевского монастыря, % 

Таким образом, участки берегозащитных лиственных древостоев 
в водоохранных зонах г. Костромы имеют разное санитарное 
состояние — от хорошего до сильно ослабленного, в зависимости от 
условий местопроизрастания и породного состава.  
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Для дальнейшего выполнения почвозащитных функций 
насаждений требуется проведение лесохозяйственных мероприятий, 
повышающих их устойчивость к рекреационным нагрузкам.  

С этой целью может быть рекомендовано устройство 
тропиночной сети с выделением специальных площадок для 
отдыха и проведение выборочных санитарных рубок на участках с 
полнотой от 0,7 и выше с удалением больных, усыхающих и 
погибших деревьев.  

На участках с более интенсивным воздействием рекреации и с 
нежизнеспособным подлеском и деградированным напочвенным 
покровом можно рекомендовать введение почвоулучшающих видов 
кустарников. Проведение данных мероприятий может способствовать 
формированию благонадежного подроста и выполнения 
насаждениями в полной мере комплекса рекреационно-
оздоровительных и средозащитных функций. 
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ИМИТАЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА 
УРОЖАЙНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ ДУШИЦЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ (ORIGANUMVULGAREL.)  
В КУЛЬТУРНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ 

Аннотация. Разработанная модель прогноза урожайности душицы обыкновенной 
по прогнозу высоты побега работает с точностью 95,7…99,3 % (высота) и 97,1…99,9 % 
(урожайность), что обусловливает применимость прогноза в производственных 
условиях за 30…40 суток до уборки лекарственного сырья. 

Ключевые слова: душица обыкновенная, OriganumvulgareL, прогноз 
урожайности. 
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SIMULATION-DYNAMIC MODEL FOR FORECASTING THE YIELD OF 
MEDICINAL RAW MATERIALS OF OREGANO 
(ORIGANUMVULGAREL.) IN THE CULTURAL PLANTATIONS 

Abstract. The developed model of the forecast of productivity of oregano is shown. 
This model according to the forecast of shoot height works with an accuracy of 95,7 ... 99,3 % 
(height) and 97,1...99,9 % (yield) which determines the applicability of the forecast in 
production conditions for 30 ... 40 days before harvesting of medicinal raw materials. 

Keywords: Oregano, OriganumvulgareL, yield forecast. 

Введение. Душица обыкновенная — лекарственное и пищевое 
растение, которое используется во многих странах, в том числе и 
России [1, 2]. Дикорастущие ценопопуляции в Костромской области 
распространены спонтанно, насчитывают небольшое количество 
особей и непригодны для промышленных заготовок [3], а ежегодная 
потребность медицинской промышленности России составляет более 
100 т воздушно-сухого сырья [2]. Такой объем можно получить, 
выращивая это растение в культуре. Для управления формированием 
урожая желательно иметь заблаговременный прогноз урожайности. 
Урожайность лекарственного сырья душицы зависит от линейных 
размеров растения, одним из которых является высота побега [4]. 
Следовательно, для прогноза урожайности требуется прогноз высоты 
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побега. Поэтому цель исследования — разработать модель прогноза 
высоты растения и урожайности. 

Методика исследования. Исследования проводились в 
2013…2014 гг. на экспериментальном участке в г. Кологрив 
Костромской области. Опыт был заложен 9 мая 2013 г. по схеме:  
1) душица обыкновенная (0,70×0,70 м) (контроль); 2) душица 
обыкновенная (0,70×0,70 м) + календула лекарственная (сорт Пигми, 
0,20×0,25 м, максимальная высота растений 0,20 м); 3) душица 
обыкновенная (0,70×0,70 м) + календула лекарственная (сорт Радио, 
0,20×0,30 м, максимальная высота растений 0,40 м); 4) душица 
обыкновенная (0,70×0,70 м) + календула лекарственная (сорт 
Индийский Принц, 0,20×0,30 м, максимальная высота растений  
0,70 м). Площадь учетной делянки 4,41 м2, повторность трехкратная. 
Почва дерново-подзолистая, легкосуглинистая. Содержание гумуса 
3,10 %, Р2О5 — 191,05 мг/кг почвы, К2О — 367,45 мг/кг почвы,  
рН 6,67. 

Посадочный материал душицы представлял собой куртинки 
диаметром 10,0…12,0 см, полученные из клонов посадки 2012 г. в 
школке саженцев. Посев календулы проводили ежегодно семенами, 
приобретенными в розничной торговле, одновременно с посадкой 
душицы в междурядья с последующим формированием плотности 
всходов в соответствии с рекомендациями оригинаторов сортов. 

Измерение высоты побегов проводилось с интервалом 2…3 суток 
от весеннего отрастания до сбора урожая. В каждом варианте опыта 
измеряли высоту всех побегов у десяти модельных растений с 
последующим усреднением результата. Уборку урожая травы 
душицы проводили вручную однократно в фазу цветения. 
Растительную массу сушили при температуре 105 °С до постоянного 
веса. Модель разрабатывали по данным варианта моновидового 
посева. Для верификации использовали данные вариантов с 
подсадкой календулы. В качестве параметра времени использована 
суммарная энтальпия воздуха (СЭВ) [5]. Статистическая обработка 
результатов выполнена по методике Б.А. Доспехова с использованием 
табличного процессора Excel. 

Результаты исследования. Рост высоты побега наблюдался до 
фазы цветения, причем динамика ростовых процессов растений на 
плантации первого года жизни несколько отличалась от второго 
вследствие стресса, полученного растениями при пересадке. Поэтому 
для плантации душицы первого года жизни высота аппроксимирована 
следующей системой уравнений. 
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h = (–0,000002Cp2 + 0,0225Cp – 3,5147) + h’                            (1) 
h’ = he – (–0,000002 Cpe

2 + 0,0225 Cpe – 3,5147) 
для 450,0 ≤ Cp ≤ 2300,0, 

где: h’ — корректирующий коэффициент, см;  
he — эмпирическая средняя высота побега на календарную дату 

учёта, см;  
Cp; — прогнозируемая суммарная энтальпия воздуха от даты 

учета до конца вегетации, КДж/кг;  
Cpe — эмпирическая суммарная энтальпия воздуха от даты 

весеннего возобновления вегетации до даты учета высоты побега, 
КДж/кг. 

Верификация модели прогноза высоты по независимым данным 
показала точность от 95,7 до 98,3 % в зависимости от варианта опыта 
(табл. 1). 

Таблица 1 — Верификация модели прогноза высоты побега душицы 
обыкновенной (Origanum vulgare L.) в культурных плантациях 

Дата 
СЭВ*, 
КДж/кг 

Душица 
(контроль) 

Душица + 
календула 

(сорт Пигми) 

Душица + 
календула 

(сорт Радио) 

Душица + 
календула 

(сорт 
Индийский 
Принц) 

Э, см Р, см Э, см Р, см Э, см Р, см Э, см Р, см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первый год жизни плантации, 2013 г. 

14.05 449,7 6,0 6,0 9,0 9,0 10,0 10,0 14,0 14,0 
17.05 570,1 8,0 8,5 10,0 11,5 12,0 12,5 12,0 16,5 
20.05 643,0 10,0 9,9 12,0 12,9 13,0 13,9 13,0 17,9 
22.05 678,9 11,0 10,6 12,0 13,6 13,0 14,6 14,0 18,6 
25.05 774,4 15,0 12,5 16,0 15,5 16,0 16,5 17,0 20,5 
29.05 910,3 15,0 15,1 16,0 18,1 16,0 19,1 16,0 23,1 
02.06 1066,9 16,0 18,0 18,0 21,0 17,0 22,0 17,0 26,0 
05.06 1164,8 22,0 19,8 23,0 22,8 24,0 23,8 23,0 27,8 
09.06 1292,6 22,0 22,0 24,0 25,0 30,0 26,0 28,0 30,0 
12.06 1412,6 23,0 24,1 25,0 27,1 30,0 28,1 30,0 32,1 
15.06 1507,2 23,0 25,7 26,0 28,7 30,0 29,7 30,0 33,7 
19.06 1667,8 29,0 28,2 30,0 31,2 30,0 32,2 32,0 36,2 
23.06 1829,7 32,0 30,8 36,0 33,8 38,0 34,8 38,0 38,8 
26.06 2006,9 36,0 33,4 38,0 36,4 40,0 37,4 42,0 41,4 
30.06 2222,3 36,0 36,4 39,0 39,4 42,0 40,4 42,0 44,4 
02.07 2298,8 36,0 37,4 40,0 40,4 42,0 41,4 42,0 45,4 

R2 0,9781 0,9831 0,9663 0,9567 
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Второй год жизни плантации, 2014 г. 
15.05 456,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 12,0 12,0 
17.05 498,3 9,0 7,6 10,0 8,6 12,0 9,6 13,0 12,6 
21.05 637,6 11,0 9,6 11,0 10,6 14,0 11,6 14,0 14,6 
23.05 721,9 12,0 10,9 13,0 11,9 15,0 12,9 14,0 15,9 
25.05 813,2 14,0 12,4 16,0 13,4 16,0 14,4 16,0 17,4 
28.05 904,9 15,0 13,9 17,0 14,9 17,0 15,9 17,0 18,9 
01.06 1031,5 17,0 16,1 19,0 17,1 18,0 18,1 18,0 21,1 
04.06 1154,7 22,0 18,4 22,0 19,4 23,0 20,4 22,0 23,4 
09.06 1376,0 24,0 22,9 23,0 23,9 28,0 24,9 26,0 27,9 
12.06 1479,2 24,0 25,0 26,0 26,0 30,0 27,0 28,0 30,0 
15.06 1570,7 25,0 27,1 27,0 28,1 32,0 29,1 29,0 32,1 
18.06 1644,0 28,0 28,7 30,0 29,7 32,0 30,7 31,0 33,7 
22.06 1775,7 33,0 31,8 35,0 32,8 36,0 33,8 37,0 36,8 
26.06 1893,6 36,0 34,7 37,0 35,7 40,0 36,7 41,0 39,7 
29.06 1965,7 38,0 36,6 41,0 37,6 41,0 38,6 44,0 41,6 
01.07 2040,6 38,0 38,5 42,0 39,5 43,0 40,5 46,0 43,5 

R2 0,9851 0,9858 0,9934 0,9799 

Примечание: * — суммарная энтальпия воздуха от начала вегетационного 
периода; высота побега: Э — эмпирическая; Р — рассчитанная по модели. 

Для плантации душицы второго года жизни динамика высоты 
побега аппроксимировалась системой уравнений: 

h = (0,000004Cp2 + 0,0099Cp + 2,9371) + h’,                      (2) 

h’ = he – (0,000004Cpe
2 + 0,0099Cpe + 2,9371) для  460,0 ≤ Cp ≤ 2040,0 

Проверка точности работы по независимым данным показала 
совпадение эмпирических и расчетных значений на уровне 
98,0…99,3 %, что обусловливает ее применимость для прогноза 
высоты побега в производственных условиях. 

Для прогноза урожайности была установлена зависимость между 
высотой побега в фазу цветения и урожайностью абсолютно сухой 
массы для плантации первого и второго года жизни. Для первого года 
в моновидовых посевах разработана модель, состоящая из следующих 
уравнений. 

Для плантации 1-го года жизни: 

Y = 47,68 h0,0498      для 36,0 ≤ h ≤ 40,0 см               (3) 

Y = 14,518 h0,3722      для 40,1 ≤ h ≤ 42,0 см, 
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где Y — продуктивность абсолютно сухой массы побега, г;  
h — прогнозируемая высота побега в фазу цветения, см. 

Для плантации 2-го года жизни: 
Y = 0,1042h2 – 6,7058h + 191,24    для 38,0 ≤ h ≤ 46,0 см           (4) 

Для верификации модели был сделан прогноз высоты растения в 
фазу цветения по уравнениям (1) и (2), соответствующий 
эмпирическим данным на 87,2…99,2 % (табл. 2). Подставив значение 
высоты в уравнения (3) и (4), рассчитали прогноз урожайности 
лекарственного сырья, совпадающий с эмпирическим данными на 
97,1…99,9 %. 

Таблица 2 — Верификация модели прогноза высоты побега в фазу цветения 
и урожайности душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.)  
в культурных плантациях 

Вариант 
Высота побега, см Урожайность, г/м2* 

Эмпирическая Прогноз Эмпирическая Прогноз 

Первый год жизни плантации, 2013 г. 
Душица (контроль) 36,00 37,44 57,00 57,11 
Душица + календула 
(сорт Пигми) 

40,00 40,44 57,30 57,33 

Душица + календула 
(сорт Радио) 

42,00 41,44 58,20 58,06 

Душица + календула 
(сорт Индийский 
Принц) 

42,00 41,44 58,50 58,06 

R2 0,9918 0,9995 

Второй год жизни плантации, 2014 г. 
Душица (контроль) 38,00 38,51 87,00 86,88 
Душица + календула 
(сорт Пигми) 

42,00 39,51 92,00 93,41 

Душица + календула 
(сорт Радио) 

43,00 40,51 97,00 95,56 

Душица + календула 
(сорт Индийский 
Принц) 

46,00 43,51 103,00 103,26 

R2 0,8724 0,9706 

Примечание: * — абсолютно сухая масса. 
 
В производственных условиях исходными данными для прогноза 

являются средняя высота побега и СЭВ от начала вегетационного 
периода до календарной даты учета высоты растения.  
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По предлагаемой модели (1) или (2) прогнозируется высота 
побега в фазу цветения и, далее, по уравнениям (3) или (4) 
рассчитывается урожайность за 30…40 суток до уборки 
лекарственного сырья. В результате обеспечивается возможность 
управления ростовыми процессами и накопления массы 
лекарственного сырья путем подкормок удобрениями, применением 
стимуляторов роста и др. 

Разработанная модель прогноза урожайности душицы 
обыкновенной по прогнозу высоты побега работает с точностью 
95,7…99,3 % (высота) и 97,1…99,9 % (урожайность), что 
обусловливает применимость прогноза в производственных условиях 
за 30…40 суток до уборки лекарственного сырья. 
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ЖИВОТНОВОДСТВА В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. Предлагается технологический процесс производства коровьего 
молока в горных условиях хозяйствования. В технологическую линию включены: 
средства доения для горных условий, индивидуальные средства сбора навоза, средства 
энергоснабжения с применением нетрадиционных источников энергии, утилизации 
отходов производства в виде метана и органических удобрений. 
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THE STUDY OF MOUNTAIN DAIRY FARMING TECHNOLOGY 
Abstract. A technological process for the production of cow milk in mountain 

conditions is proposed. The technological line includes: milking equipment for mountain 
conditions, individual means of collecting manure, means of energy supply using non-
traditional energy sources, utilization of industrial wastes in the form of methane and organic 
fertilizers. 

Keywords: Production technology, cow, milk, organic fertilizers, energy saving. 

Особенностью содержания животноводства в исследуемом 
регионе является привязно-отгонный метод — теплый период года 
животные содержатся на территориях пастбищных угодий, 
располагающихся преимущественно в горной местности выше 
отметки 1 000 метров над уровнем моря, а в холодный период года 
поголовье перемещают на базовые территории хозяйств в стойловое 
содержание с заготовленной кормовой базой от близлежащих 
сельскохозяйственных земель для очередного холодного полугодия. 

Ввиду отдаленности горных пастбищ от населенных пунктов и 
частичное или полное отсутствие энергетических коммуникаций 
возможными путями устранения этого пробела являются либо 
подведение к животноводческим объектам данных коммуникаций, 
либо разработка и внедрение нетрадиционных методов 
энергообеспечения этих объектов [1, с. 95; 2, с. 43; 3, с. 94].  
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Подведение и обслуживание энергетических коммуникаций 
связанно со значительными капитальными вложениями и часто не 
подъемны для малых и средних фермерских хозяйств, 
преобладающих в стране. Производственные процессы 
животноводства включают совокупность ряда технических операций, 
представленных на рисунке. 

 
Рисунок — Технологические процессы молочного животноводства 

В холодный период года, с октября по апрель, поголовье 
находится в стойловом содержании. Все технологические операции 
привязаны к помещению содержания животных [4, с. 85; 5, с. 2595]. В 
теплый период года стадо переводится на пастбищные угодья с 
расположением близ стада доильного центра, где размещаются загон 
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установка для утилизации навоза, выработки электроэнергии, 
получения органического удобрения, впоследствии вносимое на 
пастбище, сельхозугодия хозяйства и реализация излишков другим 
сельхоз хозяйствам. 

В результате проведенных научно-исследовательских работ 
обозначенной проблемы разработаны технические средства, 
обладающие адаптивными и энергосберегающими качествами. Новые 
устройства в комплексе вошли в технологическую линию 
производства экологически чистого питьевого молока [6, с. 77;  
7, с. 160; 8, с. 154]. Разработанная технология молочного 
животноводства в условиях горного хозяйствования включает в себя 
доильные аппараты АДВ-Ф-1А (патенты №2111654, №2151498, 
№2216932, №2625658), обладающие адаптивными, щадящими и 
энергосберегающими особенностями в сочетании с энерго- и 
ресурсосберегающими средствами сбора навоза, безотходное 
получение метана и органического удобрения. 

Производственный процесс обеспечивает: экологическую 
безопасность территорий от загрязнения отходами производственного 
процесса (табл. 1, 2); сбор и утилизацию навоза в энергосберегающем 
режиме; возможность использования технических средств и в 
стационарных центрах производства молока (холодный период 
стойлового содержания), и в мобильных доильных центрах на горных 
пастбищах (теплый период пастбищного содержания). 

Таблица 1 — Производственные сравнительные испытания доильных 
аппаратов в горных условиях от 100 голов дойного стада коров 

Показатель 
Значения показателей 

по санитарным 
нормам 

АДВ-Ф-1А АДУ-1-03

Качество получаемого молока: 
– степень чистоты, группа 

Не ниже 2 1 2 

– бактериальная обсемененность, 
тыс. микробов в 1 мл молока 

Не более 
500…4000 

280,7 1280,7 

Заболеваемость коров  
субклиническим маститом, % 

– 6,4 46,7 

Среднесуточный удой молока на 
одну корову, кг 

10,0 12,5 10,5 

Средняя жирность молока, % 3,6 3,65 3,3 
 
При обслуживании 100 дойных коров ежегодная расчетная 

экономия электроэнергии составит около 3,0 тыс. кВт·ч в год; 
повышение скорости доения (на 18 минут быстрее завершается процесс 
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машинного молоковыведения всего стада), производительность труда 
обслуживающего персонала увеличивается (за 1 час основного времени 
на 8 голов больше); наблюдается увеличение продуктивности коров; 
снижаются бактериальная обсемененность и механическая 
загрязненность молока; снижается количество случаев заболеваний 
коров субклиническим маститом на 40 %. 

Таблица 2 — Эксплуатационные результаты сравнительных испытаний 
доильных аппаратов в горных условиях от 100 голов коров 

Показатель 

Значения показателей 
по ТУ на 
доильную 

установку УДС-
3Б 

по данным испытаний 
испытываемые 
АДВ-Ф-1А 

сравниваемые 
АДУ-1-03 

Количество аппаратов 8 8 8 
Количество дояров 2 2 2 
Дойных коров, 
обслуживаемых установкой 
за 1 час основного времени 

Не менее 55 56 48 

Дойных коров, 
обслуживаемых дояром за  
1 час основного времени 

28 28 24 

 
Применение энергосберегающих индивидуальных средств сбора 

навоза (патент № 2226050) позволяет высвободить технику, 
задействованную в заготовке подстилочного материала и удаления 
подстилочного навоза из помещения. В стойловый период 
содержания (с октября по апрель) экономия составляет: по 
энергопотреблению — около 22,0 тыс. кВт/час; по расходу горюче-
смазочных материалов — около 1,0 т; по снижению металлоемкости 
применяемой техники — более 32,0 т. 

Общая масса всех машин и оборудования, применяемых для 
заготовки подстилки, приготовление и внесения в почву 
подстилочного навоза, достигает более 40,0 т металла и других 
ценных материалов (см. табл. 2). Расходы для выполнения всех 
производственных процессов и операций составляют: горюче-
смазочных материалов — около 4,0 т; энергопотребляемость — более 
11,0 тыс. кВт/ч; трудовые затраты механизаторов и скотников — 
около 1 770,0 чел. ч. 

В результате предлагаемая технология является безотходной и 
обладающей замкнутостью цикла производства с учетом 
использования собственных ресурсов хозяйства и природно-
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климатических особенностей расположения производственного 
процесса. 

Выводы и заключения 
1. Внедрение предлагаемой технологии молочного 

животноводства в замкнутом цикле позволит получить экологически 
качественное питьевое молоко, с применением энергосберегающих 
технологий, сохраняя экологию окружающей среды и дополнительно 
высококачественные органические удобрения. 

2. Предлагаемая инновационная технология производства молока 
в замкнутом цикле экономически выгодна для малых и средних 
фермерских хозяйств. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Мирошникова, В.В. Совершенствование технологии 

производства животноводческой продукции на молочной ферме 
модульного типа замкнутого цикла [Текст] / В.В. Мирошникова, 
И.Н. Краснов // Известия Горского государственного аграрного 
университета. Т. 53. — 2016. — № 4. — С. 92—98. 

2. Апажев, А.К. Инновационная технология и технические 
средства для утилизации навоза и помета [Текст] / А.К. Апажев, 
Ю.А. Шекихачев, Л.М. Хажметов, А.Г. Фиапшев, А.Б. Барагунов, 
М.М. Хамоков, О.Х. Кильчукова // Вестник сельскохозяйственного 
консультирования. Специальный выпуск №2 «Лучшие инновации в 
АПК».— 2015. — №4. — С. 42—48. 

3. Улимбашев, М.Б. Результаты внедрения первой 
роботизированной молочной фермы на Северном Кавказе [Текст] / 
М.Б. Улимбашев, Р.А. Улимбашева, В.В. Кулинцев // В 
сборнике: Научные основы повышения продуктивности и здоровья 
сельскохозяйственных животных / Сборник научных трудов ФГБНУ 
КНЦЗВ по материалам международной научно-практической 
конференции. — Краснодар, 2018. — С. 94—100. 

4. Krasnov, I.N. The roles of milking motives in cows’ milk 
discharging [Текст] // Ivan N. Krasnov, Aleksandra Yu. 
Krasnova, Valentina V. Miroshnikova — EurAsian Journal of BioSciences 
Eurasia J Biosci 12. — №83-87 (2018). 

5. Krasnov, I.N. Еnergy saving in milk pasterization processes 
hydrodynamic heaters usе [Текст] // Krasnov I.N., Krasnova A.Yu., 
Miroschnikova V.V., Tolstoukhova T.N. — PlantArchives, 2018. 
Vol. 18. — №2. — Р. 2593—2599. 

6. Фиапшев, А.Г. Разработка и испытание биогазогумусной 
установки для фермерского хозяйства [Текст] / А.Г. Фиапшев, 



99 
 

М.М. Хамоков // Материалы Международной научно-практической 
конференции «Обеспечение и рациональное использование 
энергетических и водных ресурсов в АПК». — М. : РГАЗУ, 2009. — 
С. 77—83. 

7. Барагунов, Б.Я. Энергосберегающие средства механизации 
сбора экскрементов коров [Текст] / Б.Я. Барагунов, А.Б. Барагунов // 
Труды 4-й Международной научно-технической конференции. ГНУ 
ВИЭСХ. Ч. 3. — Москва, 2004. — С. 159—162. 

8. Барагунов, А.Б. Механизация доения и первичной обработки 
молока в условиях горных хозяйств (монография) [Текст] // 
А.Б. Барагунов, А.Ю. Краснова. — Нальчик : КБГАУ, 2017.—  232 с. 

УДК 616-002.8 

  

А.А. БАРАНЕЦ, Г.А. ПРИГОРЕЛОВ, Е.Т. ХАМРАЕВ 
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической 
защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко», г. Кострома 

E-mail: аlехbaranetz@yandex.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

Аннотация. Проведен анализ механизмов и клинических проявлений действия 
соединений фтора на живые системы. Показана высокая нейротоксичность фторида 
калия, способного вызывать мышечные судороги у лабораторных животных. 
Экспериментально обоснована возможность использования L-нитроаргинина для 
фармакологической нейтрализации токсических эффектов, возникающих при 
отравлении фторидами. 

Ключевые слова: фториды, термическое разложение, нейротоксичность, 
мышечные судороги, антидотные препараты, нитроаргинин. 

A.A. ВАГАNETZ, G.А. РRIGORELOV, E.T. KHAMRAEV 
Federal state military educational institution «Military Academy of Radiating, 

Chemical and Biological Protection after Marshal of the Soviet Union S.K. Timoshenko», 
Kostroma 

E-mail: аlехbaranetz@yandex.ru 

THE STUDY OF THE NEUROTOXICITY OF FLUORINE-CONTAINING 
COMPOUNDS 

Abstract. The analysis of the mechanisms and clinical manifestations of the effects of 
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Соединения фтора с каждым годом всё шире используются в 
различных сферах деятельности человека — от пестицидов до 
отделочных и строительных материалов. Известно, что во время 
пожаров в жилых зданиях, на промышленных и сельскохозяйственных 
объектах в дыму, образующемся в процессе горения фторуглеродов и 
фторопластов, выделяется ряд токсичных фторидов (фтороводород и 
др.), способных привести к отравлению людей и животных [1].  

Обладая уникальной реакционной способностью, фтор реагирует со 
всеми элементами Периодической системы, кроме инертных газов. 
Аналогичным образом этот галоген ведет себя и в живом организме, 
где способен поражать все органы и системы [1, 2]. Нейротоксическое 
действие фтора сопровождается мышечными судорогами и нередко 
заканчивается летальным исходом. В связи с этим предупреждение 
нейротоксического действия фторидов является актуальной и до 
конца не решенной задачей. 

К числу механизмов и факторов, влияющих на развитие 
мышечных судорог при отравлении фторидами, относятся [2, 3]: 

1. Декальцинирующий эффект — способность фтора осаждать 
кальций из биосред с образованием нерастворимого фторида кальция, 
что приводит к дефициту кальция в клетке и может стать причиной 
судорог. 

2. Способность фтора подавлять активность фермента NО-
синтетазы, катализирующего образование оксида азота — 
нейромедиатора, избыток которого повышает тонус скелетных мышц, 
вследствие чего возникает их судорожная готовность (подобное имеет 
место при эпилепсии). 

3. Прооксидантное действие — образование свободных 
радикалов, что приводит к нарушению функций всех систем и 
органов. 

Учитывая сказанное, является актуальным поиск средств, 
нейтрализующих нейротоксичность фторидов. Одним из таких средств 
может стать нитроаргинин (L-НА) — синтетическое производное 
аминокислоты аргинина. Известно, что L-НА регулирует кальциевый 
обмен и является реактиватором ЖЭ-синтазы [3, 4], благодаря чему 
устраняется действие NО на головной мозг и предотвращается развитие 
судорог. В связи с этим целью работы явилась экспериментальная 
оценка защитного действия L-нитроаргинина при остром отравлении 
фторидами. 

Материалы и методы. Объектом исследований явился  
L-нитроаргинин, синтезированный на кафедре химии Военной 
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академии радиационной, химической и биологической защиты. 
Соединение получили с помощью реакции нитрования 
высокоочищенной аминокислоты L-аргинина (производство 
химической компании «Тisso», Япония) смесью концентрированных 
азотной и серной кислот (1):  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Методика синтеза состояла в следующем. В плоскодонную колбу 
приливали смесь из 20,2 мл азотной и 16,06 мл концентрированной 
серной кислот, охлаждали до –5 °С и добавляли 13,2 г L-аргинина. В 
смесь приливали 7,7 мл серной кислоты и при перемешивании 
выдерживали в течение 1 часа. Жидкую массу выливали в лед, 
подщелачивали до рН 8–9 и оставляли на ночь. Затем уксусной 
кислотой доводили рН до 7 и охлаждали. Осадок отфильтровывали, 
промывали этанолом и эфиром, высушивали. Целевой продукт 
представлял собой белый порошок, растворимый в воде. 

Химический состав соединения был подтвержден с помощью 
инфракрасной спектрометрии. Установлено, что синтезированный  
L-нитроаргинин обладает высокой спектральной чистотой, благодаря 
чему он может использоваться для дальнейших исследований 
биологической активности. Учитывая сложность механизма 
нейротоксичности фтора, применение L-НА было дополнено 
антиоксидантным препаратом фенозаном с целью связывания 
свободных радикалов, генерируемых фторидами. 

Токсикологические эксперименты проводились на взрослых 
белых нелинейных мышах обоего пола массой 20–25 г. Все 
биообъекты были распределены на пять групп: группа №1 — 
«контроль» (особи, получившие внутрибрюшинную инъекцию 
физиологического раствора (0,9 %-ный раствор КаС1); группа №2 — 
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«затравка» (особи, получивших внутрибрюшинную инъекцию 
токсичного химиката — фторида калия (КF) в абсолютной летальной 
дозе, 40 мг/кг массы тела); группы № 3-5 — «профилактика» (особи, 
подвергшиеся воздействию КР на фоне введения L-НА, фенозана и их 
комбинации).  

Введение L-НА и фенозана осуществлялось внутримышечно, в 
терапевтической дозе 100 мг/кг, за 30 минут до начала воздействия 
КF. На протяжении всего эксперимента велось постоянное 
клиническое наблюдение за биообъектами, в ходе которого 
оценивались интенсивность мышечных судорог и уровень 
смертности. В ходе наблюдения у всех мышей отбирались пробы 
периферической крови, а также проводилось патологоанатомическое 
вскрытие погибших животных с взятием образцов ткани головного 
мозга для лабораторного исследования с помощью спектрофотометра 
СФ-102. При этом определялись следующие биохимические 
показатели [5]: 

1) активность щелочной фосфатазы в нейронах мозга (ЩФ); 
2) активность кислой фосфатазы в нейронах головного мозга 

(КФ); 
3) уровень креатинфосфата в мышечной ткани (КФ); 
4) содержание креатинина в сыворотке крови (КС). 
Результаты и их обсуждение. Результаты токсикологического 

эксперимента и связанных с ним клинических наблюдений 
представлены в таблице 1. Из количественных данных, приведенных 
в таблице 1, наиболее выраженным защитно-профилактическим 
эффектом обладает комбинация синтезированного L-МА с препаратом 
фенозаном. 

Таблица 1 — Время гибели и относительная доля выживших мышей на 
фоне введения фторида калия и антитоксических препаратов 

Группы животных,  
n = 20 

Тяжесть  
судорог 

Среднее 
время  

гибели, час 

Число 
погибших 
особей 

Доля  
выживших, 

% 

Контроль – – – – 

КF + + + + 1-6 10/10 0 

КF + L-НА + + 4-8 8/10 20 

КF + фенозан + + + 7-10 9/10 10 

КF + L-НА + фенозан + 10-14 4/10 60 
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При совместном использовании обоих препаратов доля 
выживших мышей экспериментальной группы на фоне воздействия 
абсолютных летальных доз фторида калия достигла наибольшего 
уровня — 50 процентов. 

Результаты исследования лабораторно-биохимических 
показателей в образцах ткани головного мозга и крови подопытных 
животных по состоянию на третьи сутки эксперимента приведены в 
таблице 2.  

Таблица 2 — Лабораторные показатели головного мозга и крови мышей 
после введения фторида калия и антитоксических препаратов (X ± SХ) 

Показатели,  
размерность 

Группы биообъектов, n = 20 

Контроль КF 
КF + 
L-НА 

КF +  
фенозан 

КF + L-НА 
+ фенозан 

ЩФ, 
мкмоль/мин·л 

86 ± 1,1 24 ± 0,5* 45 ± 0,8* 4б ± 1,4* 73 ± 1,2* 

КФ, 
мкмоль/мин·л 

69 ± 1,7 30 ± 0,6* 66 ± 1,7 52 ± 0,8* 67 ± 0,9 

КФ, 
мкмоль/мин·л 

30 ± 1,5 16 ± 1,1* 28 ± 1,6 19 ± 0,8* 29 ± 1,0 

КС,  
ммоль/мин·л 

1,2 ± 0,1 13 ± 0,1* 6,1 ± 0,2* 3,7 ± 0,09* 1,5 ± 0,08 

Примечание: * Отличия от контроля достоверны при р < 0,05 
 
Из данных таблицы 2 следует, что при поражении фторидом калия 

наблюдается резкое снижение всех показателей, кроме содержания 
креатинина в сыворотке крови, который, напротив, изменялся в 
сторону повышения, поскольку этот метаболит, как известно, в 
основном выходит из мышечной ткани в кровь при судорогах. 

В то же время на фоне предварительного введения L-НА 
наблюдались значительно меньшие изменения исследуемых 
показателей. Это свидетельствует о том, что L-нитроаргинин является 
эффективным противосудорожным средством. Следует подчеркнуть, 
что защитное действие L-нитроаргинина в еще большей степени 
усиливалось при его совместном применении с фенозаном,  
о чем свидетельствуют величины биохимических показателей в по-
следней колонке таблицы 2, которые были максимально приближены 
к значениям физиологической нормы для данного вида животных. 
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Заключение.  
1. Проведен анализ механизмов нейротоксического действия 

фторидов и обоснована возможность использования производных 
аминокислот как средств его нейтрализации. 

2. Выполнен синтез L-нитроаргинина, проведен анализ 
идентичности полученного соединения и проверена его химическая 
чистота. 

3. В результате токсикологических экспериментов на мышах 
выявлено наличие у вновь синтезированного L-нитроаргинина 
профилактического противосудорожного действия, которое 
усиливается в сочетании с фенозаном. 
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

Аннотация. Проведены исследования по морфометрии наружных и внутренних 
половых органов у половозрелых лосих в холостой период и в первой половине 
беременности. Дана анатомическая, морфофункциональная характеристика 
репродуктивных органов лосих европейской популяции в норме. 
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MORPHOLOGY OF EXTERNAL AND INTERNAL GENITALS OF 
ADULT MOOSE (ALCES ALCES L.) DEPENDING ON THEIR 
PHYSIOLOGICAL STATUS 

Abstract. Studies on the morphometry of external and internal genitals in mature moose 
in the idle period and in the first half of pregnancy were carried out. The anatomical, 
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Введение. Многочисленные работы в области морфологии 
репродуктивных органов животных на разных этапах онтогенеза чаще 
посвящены сельскохозяйственным, высокопродуктивным животным 
и практически отсутствуют у диких животных, в том числе в 
условиях доместикации. Одним из полезных животных, 
подвергшихся одомашниванию, является лось. К настоящему времени 
отечественными и зарубежными учёными накоплен незначительный 
материал, касающийся изучения морфологических характеристик 
половой системы лосих и развития плода (А.И. Лихачев, 1955; 
А.К. Петров, 1964; Е.К. Тимофеева, 1974) [1, с. 35–39; 2, с. 447–452; 
3, с. 56–60]. Авторы описывают строение наружных и внутренних 
половых органов лишь у взрослой лосихи, при этом большинство 
сведений носят существенные противоречия и расхождения. Вместе с 
тем существует огромный пробел в изучении макро- и 
микроструктуры в зависимости от функционального статуса 
внутренних половых органов как в пренатальном, так и в 
постнатальном онтогенезе. 

В этой связи большое значение имеют комплексные исследования 
по установлению морфофункциональных показателей половой 
системы у диких и  одомашниваемых лосих на разных этапах 
онтогенеза и в зависимости от физиологического статуса их 
организма. Поэтому целью наших исследований явилось изучение 
закономерностей морфогенеза наружных и внутренних половых 
органов половозрелых лосих европейской популяции в состоянии 
небеременности и в первой половине стельности.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования 
служили 9 лосих в возрасте 5–6 лет, которые были отстреляны 
охотоведами по лицензиям в лесах на территории Костромской и 
Кировской области. Материалом для морфологических исследований 
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служили половые органы от здоровых животных, по 
физиологическому состоянию: небеременные (n = 3) и беременные 
(n = 6), беременность моноплодная, сроки 2 и 3 месяца. Отбор и 
консервация биоматериала, а также анатомические и 
морфометрические исследования осуществлялись по общепринятым 
методикам. Статистическую обработку полученных результатов 
исследований проводили по Г.Ф. Лакину (1980) [4].  

Результаты исследования. При морфометрическом исследовании 
органов размножения лосих установлено, что у здоровых, 
небеременных лосих в период спаривания половые губы, в сравнении 
с другими парнокопытными животными, слабо развиты. При 
исследовании слизистой оболочки преддверия влагалища нами 
установлено наличие желёз. Мочеполовой синус занимает короткий 
участок, его протяжённость составляет всего 6–7 см. Длина 
влагалища составила 18,66 ± 1,07 см. Его слизистая оболочка собрана 
в продольные складки бледно-розового цвета. Мышечная оболочка 
хорошо развита.  

Матка лосих имеет свойственное для парнокопытных животных 
анатомическое строение, представлены все отделы: шейка, тело и 
рога матки. По нашему наблюдению, матка двураздельная, т.к. её 
тело несёт в себе два отдела (истинное и ложное тело), которые 
имеют различную длину, причём один из них имеет полость, 
разделённую перегородкой. В истинном теле имеется полость, длина 
которой у небеременных лосих составляет 3,83 ± 0,1 см. Длина 
ложного тела составляет 7,0 ± 0,7 см, её полость разделена 
внутренней перегородкой. Масса матки достигает до 810 г, средняя 
масса матки составила 793,33 ± 10,82 г. Снаружи матка бледно-
розового или розового цвета, гладкая и эластичная. Серозная 
оболочка имеет незначительную продольную складчатость. 
Межроговая бороздка слабо выражена. Толщина стенки тела матки 
составляет 1,43 ± 0,14 см. 

Шейка матки длиной 6,66 ± 0,29 см. Она представлена 
характерным утолщением, при этом в области цервикального канала 
имеются четыре хорошо выраженных поперечных валика, в основе 
которых лежат гладкие мышцы. Слизистая оболочка, в свою очередь, 
здесь образует более мелкие продольные складки. Все 
морфологические углубления эндометрия содержат небольшой 
слизистый секрет. Влагалищная часть шейки матки, которая снаружи 
покрыта небольшими радиальными складками, слабо выражена, её 
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длина составляет 0,4–0,6 см, а высота — до 1,5 см. Толщина стенки 
шейки матки составляет 2,13 ± 0,17 см. 

Рога матки у небеременных лосих длинные, тонкие, складчатые 
и, в отличие от других представителей парнокопытных животных, 
сильно закруглены. Так, например, рога матки лосих в 2 раза длиннее, 
чем у коров. Это объясняется тем, что лосихи преимущественно 
вынашивают не один, а два плода. Длина правого рога составляет 
37,83 ± 0,73 см, левого рога — 36,66 ± 1,08 см. Эндометрий рогов 
розовый, слизистый, имеющий многочисленные продольные складки 
и неактивные карункулы. У небеременных лосих карункулы 
расположены в четыре ряда, анатомически небольшие, овальной 
формы, их длина в среднем составляет 0,56 ± 0,11 см. Рога и тело 
матки лосих соединены друг с другом тонкой, нежной маточной 
связкой, которая имеет в своём строении два листка. При этом на 
матке лосих отмечается незначительная роговая правосторонняя 
асимметрия. 

Яичники небеременных лосих округлой или бобовидной формы, 
гладкие (небугристые), массой до 5 грамм. Длина яичников может 
достигать 2 см, ширина — 1,45 см, а толщина — 0,95 см 
соответственно. На разрезе овариальные железы влажные и имеют 
чёткий анатомический рисунок фолликулярной и сосудистой зоны. 
Имеющиеся крупные пузырчатые фолликулы обладают выраженной 
оболочкой беловатого оттенка. Снаружи яичники покрыты фиброзной 
капсулой, под которой залегает собственная белочная оболочка. 
Связки, подвешивающие яичники хорошо развиты, длинные  
(до 32 см) и имеют шнуровидный характер строения.  

На 2-м месяце беременности лосих в наружных половых органах 
и влагалище значительных морфофункциональных изменений не 
установлено. Исследования матки показали, что она интенсивно 
развивается, снаружи имеет бледно-розовый цвет, гладкая и 
эластичная, её кровоснабжение усиливается. Её слизистая оболочка 
розовая, образовала материнскую плаценту. По строению плацента 
множественная, взаимодействие плодной и материнской плаценты 
десмохориальное. Околоплодная оболочка хорошо развита, окружает 
плод со всех сторон, в области пупочного кольца тонко переходит в 
формирующийся кожный покров плода, при этом на концах хориона 
не наблюдаются подсохшие участки. Карункулы увеличиваются по 
сравнению с таковыми у небеременной матки в 2,5 раза и достигают в 
диаметре до 2,5–3 см, имеют округлую или овальную форму, 
располагаются на эндометрии в виде грибовидных образований. Плод 
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развивается в хориоаллантоисе правого рога-плодовместилища, 
свободно плавает в его водной оболочке, видовая специфика 
практически отсутствует (рис. 1, а). Масса плода равна 28,33 ± 2,48 г, 
длина его тела — 7,90 ± 0,56 см. Объём амниотической жидкости в 
роге-плодовместилище составляет 846,6 ± 31,97 мл. Длина рога-пло-
довместилища составляет 52 ± 2,55 см, свободного — 40,3 ± 2,48 см. 
Тело и шейка матки несколько увеличиваются, длина шейки в 
среднем составляет 7,4 ± 0,87 см, её просвет заполнен пробкой из 
загустевшей слизи. 

 

      
а                                                           б 

Рисунок 1 — Развитие плода лосёнка в плодном пузыре: 
а — 2 месяца беременности; б — 3 месяца беременности 

Правая овариальная железа, как правило, больше левого яичника 
(свободного рога), его масса составляет 6,8 ± 0,51 г, длина — 
3,2 ± 0,42 см, ширина — 2,36 ± 0,17 см соответственно. Масса левого 
яичника равна 4,03 ± 0,46 г. На разрезе правого яичника установлено 
хорошо развитое жёлтое тело овальной формы, его длина достигает 
1 см. Паренхима левой железы также содержит небольшое жёлтое 
тельце и два созревающих фолликула. 

На 3-м месяце беременности лосих морфологические изменения 
в наружных половых органах и влагалище также не установлены. 
Матка интенсивно растёт, снаружи имеет бледно-розовый цвет, 
гладкая, эластичная, её стенка в местах формирования маточных 
плацент несколько уплотнена. Кровеносные сосуды интенсивно 
развиваются, кровенаполнены. Эндометрий слизистый, однородно 
розового цвета. Маточные крипты интенсивно растут, ветвятся и 
имеют чёткий контур сети ходов, их диаметр в среднем составляет 
4,26 ± 0,72 см (рис. 2, а). 
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 а                           б 
Рисунок 2 — Матка и плод лосёнка (3 месяца беременности):  

а — карункулы эндометрия матки; б — плод лося, возраст 3 месяца 

Плод у лосих развивается, однако также свободно плавает в 
водной оболочке, при этом значительно заполняет пространство 
плодного пузыря, приближаясь к его стенкам (рис. 1, б). Плод 
приобретает очертания, присущие данному виду животного (рис. 
2, б): автоподий конечностей несколько утолщён, выражены 
формирующиеся фаланги пальцев, живот увеличен и округлый, 
хорошо просматриваются ушные раковины, рот и нос.  

Масса плода равна 326,66 ± 53,2 г, длина его тела — 15,03 ± 0,82 
см. Объём амниотической жидкости составляет 1166 ± 86,5 мл. В 
матке правосторонняя роговая асимметрия усиливается, так длина 
рога-плодовместилища составляет 69 ± 2,13 см, свободного — 
41,16 ± 0,95 см. Морфологическая картина яичников на 3-й месяц 
беременности существенно не меняется. 

Таким образом, морфогенез половой системы небеременной 
лосихи и в первый половине беременности имеет как общие 
признаки, свойственные всем парнокопытным животным, так и 
индивидуальные, а развитие плода у лосих в течение первых месяцев 
беременности идёт с незначительным ежемесячным приростом.  
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DIFFERENT FEEDING SCHEMES FOR MILK FOOD IN THE 
ENTERPRISE «KALUZHSKAYA NIVA», LLC, PEREMYSHLINSKY 
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Abstract. The article presents the results of studies of the use of different schemes of 
raising young cattle in the conditions of «Kaluzhskaya Niva», LLC, Peremyshlsky district of 
Kaluga region. 
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В настоящее время главным направлением современного 
животноводства является молочное скотоводство. В России издавна 
хорошо развиты традиции производства и потребления коровьего 
молока. Однако доля молочных продуктов в рационе современных 
россиян значительно сократилась, хотя они по-прежнему очень 
востребованы, в связи с чем состояние молочной отрасли имеет 
большое значение как для экономики страны, так и для 
продовольственной безопасности государства.  
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Главная цель в молочном скотоводстве — обеспечение высокого 
уровня производства молока. Этого можно достигнуть при 
интенсивном выращивании молодняка в различные периоды их 
жизни. Для сохранности молодняка нужно создать все условия 
содержания и кормления, обеспечивающие хорошее развитие 
организма, что особенно важно в молозивный и молочный периоды. 
На сегодняшний день сохранность молодняка является одной из 
главных задач в скотоводстве.  

Теленок — это инвестиция в будущее стада, а фаза жидкого 
кормления — важный и затратный этап развития. Качество 
потребляемых кормов (ЗЦМ) в молочный период — важный фактор 
роста и здоровья теленка. Прямая экономическая выгода при 
выращивании телят основана на повышении товарности и снижении 
затрат на корма для телят (молоко), и в этом случае ЗЦМ — 
идеальное решение [1, с. 44].  

К такому же выводу пришли специалисты ОАО «СХП 
«Вощажниково» в результате проведения опыта по применению ЗЦМ 
при выращивании молодняка в условиях предприятия [2, с. 121]. 
Однако в зависимости от условий хозяйства, марки ЗЦМ и других 
факторов, результаты использования заменителей цельного молока 
могут различаться, поэтому определенный интерес представляют 
исследования по применению ЗЦМ в конкретных условиях 
предприятий. 

Целью наших исследований, проведённых в ООО «Калужская 
Нива» на животноводческом комплексе Болдасовка, явилось изучение 
эффективности использования ЗЦМ на ранних сроках его 
применения, начиная с десятидневного возраста. 

При разной схеме кормления в молочный период были 
изучены показатели роста телят голштинской породы до  
6-месячного возраста.  

Для опыта были сформированы две группы животных по  
10 голов. Одна из групп являлась контрольной, другая — опытной. 

 Материалом для исследования послужили следующие 
документы: годовые отчеты за последние три года, журнал отелов, 
протоколы лечения и схемы выпойки молочных кормов молодняку, 
рационы кормления. 

Схема выпойки молодняка представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 — Схема выпойки молодняка 
 

 
В контрольную группу животных вошли телята, которым после 

отела была выпоена одна порция молозива. На протяжении 30 дней 
выпойка осуществлялась молоком 4 литра два раза в сутки. В 
опытную группу животных — телята, которые после отела получили 
также порцию молозива однократно. В течение 10 дней выпойка 
осуществлялась молоком.  

С 10-дневного возраста телят перевели на заменитель цельного 
молока «Йоостен Милк Премиум» 4 литра два раза в сутки. Йоостен 
Милк Премиум — высококачественный заменитель цельного молока. 
Состав — высококачественный молочный белок, молочно-жировой 
концентрат, витаминно-минеральная смесь, ароматизатор, 
подсластитель. 

Контроль за ростом молодняка до 6-месячного возраста 
осуществляли на основании регулярных взвешиваний каждый месяц 
и рассчитывали абсолютные и относительные общепринятые 
величины. 

Полученный экспериментальный цифровой материал обработан 
на ПЭВМ с помощью системы электронных таблиц Excel. 

Показатели роста молодняка по периодам представлены в 
таблице 2.  

№ 
п/п 

Груп-
па 

Кол. 
гол. 

Период, день 

0-10 10-30 31-75 75-120 120-180 

1 
Конт-
роль-
ная 

10 
Молозиво
+молоко 

Молоко + 
комбикорм+

сено + 
чистая вода 

ЗЦМ Йоостен 
Милк Премиум 
+комбикорм+ 
сено+вода 
чистая 4-5 л 

Комбикор
м+сено+с
илос+сена
ж+вода 
чистая 

Сено + 
комбикорм 
+ силос + 
шрот 

рапсовый + 
чистая вода 

2 

 
 
Опы-
тная 

10 
Молозиво
+молоко 

ЗЦМ 
Йоостен 
Милк 

Премиум+ко
-мбикорм+ 
сено+вода 
чистая 

ЗЦМ Йоостен 
Милк 

Премиум+комб
икорм+ 

сено+вода 
чистая 4-5 л 

Комбикор
м+сено+с
илос+сена
ж+во-да 
чистая 

Сено + 
комбикорм 
+ силос + 
шрот 

рапсовый 
+чистая 
вода 
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Таблица 2 — Средняя живая масса телят по периодам выращивания 

Показатель 
Группа 

Достоверность Контрольная,  
кг 

Опытная,  
кг 

При рождении 31,0 ± 1,4 30,3 ± 1,4 0,3 

1-й период 62,0 ± 1,2 61,0 ± 1,5 0,5 

2-й период 95,1 ± 3,2 91,7 ± 1,0 1,14 

3-й период 117,1 ± 3,0 110,0 ± 4,7 1,26 

4-й период 137 ± 1,9 128,2 ± 5,2 1,6 

5-й период 159,3 ± 1,2 152,7 ± 2,3 2,55* 

6-й период 197,7 ± 3,4 185,4 ± 2,9 3,5** 

 
Анализируя данные таблицы 2, видно, что на протяжении 

всего опыта живая масса телят контрольной группы превышает 
живую массу телят опытной группы. За первый период разница в 
пользу животных контрольной группы составила — 1,0 кг, за 
второй — 3,4 кг, за третий — 7,1 кг, за четвертый — 8,8 кг, за 
пятый — 6,6 кг и за шестой — 12,3 кг. Кроме того, следует 
отметить, что за пятый и шестой периоды разница высоко 
достоверна. 

В целом за все шесть периодов телята в контрольной группе в 
среднем прибавили на 135,7 кг, в опытной группе прибавка составила 
124,4 кг. 

При анализе абсолютного прироста выяснилось, что такой четкой 
зависимости не наблюдается. Животные контрольной группы имеют 
преимущество за первый период (2,6 кг), второй (1,12 кг), за третьей 
период и четвертый период (6,4 кг). За пятый период лидирует 
опытная группа (2,1 кг). 

В целом за шесть периодов лидирует контрольная группа. 
Подобная тенденция наблюдается и по такому показателю, 

как среднесуточный прирост за период опыта, наибольший 
показатель достигается в контрольной группе. За первый, второй 
и третий период преимущества имеются у телят контрольной 
группы. 

За четвертый и пятый период наибольший показатель у телят 
опытной группы. 

Показатель относительного прироста показывает 
интенсивность обменных процессов в организме животного и 
служит в основном для характеристики возрастных изменений в 
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организме. Возрастная изменчивость относительного прироста 
просматривается как по контрольной, так и по опытной  
группе.  

По контрольной группе относительный прирост снижается с 
103,0 % за первый период до 24 % за шестой период; по опытной — с 
98,5 до 21,4 %, что свидетельствует о том, что интенсивность 
обменных процессов выше у телят контрольной группы практически 
во все периоды выращивания. 

В таблице 3 представлено изменение учитываемых показателей 
роста телят за весь период опыта.  

Таблица 3 — Показатели роста телят за все периоды 

Показатель 
Группа 

ДостоверностьКонтрольная, 
кг 

Опытная,  
кг 

Средняя живая масса, кг: 
– в начале опыта 
– в конце опыта 

 
31,00 ± 1,14 
197,70 ± 3,40 

 
30,30 ± 1,40 
185,45 ± 2,90 

3,50 

Абсолютный прирост, кг 166,70 ± 1,20 155,10 ± 2,30 2,07 

Среднесуточный прирост, кг 0,950 ± 0,024 0,920 ± 0,018 1,37 

Относительный прирост, % 537,00 511,90 – 

 
Из таблицы 3 видим, что перед постановкой на опыт живая 

масса телят при рождении практически была одинаковой, что 
свидетельствует о правильности подбора животных для опыта.  
В конце опыта средняя живая масса у телят контрольной группы 
составила 197,7 кг, у телят опытной — 185,45 кг.  

Наибольший средний абсолютный и относительный прирост 
достигает контрольная группа 166,7 кг и 537 %, что на 5,5 кг и 
25,1 % больше, чем у опытной группы. Среднесуточный прирост 
также превышает у контрольной группы, составляя 0,95 кг, что на 
0,03 кг больше, чем у опытной группы. 

В связи с этим можно сделать вывод, что схема выпойки 
молочных кормов для телят контрольной группы дает более лучшие 
результаты по выращиванию животных.  

Однако применяемые молочные корма существенно отличаются 
по стоимости, поэтому мы рассчитали экономическую оценку 
результатов исследования. 
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Общая стоимость молочных кормов по контрольной группе 
составила 8 880 рублей, по опытной группе (молоко + ЗЦМ) — 
6 960 рублей. 

В связи с более ранним переводом на ЗЦМ в опытной группе 
была зафиксирована диарея у одного животного, которого поставили 
на лечение. Таким образом, затраты по опытной группе увеличились 
на 779,65 руб. и составили 7 739,65 руб. 

Однако в контрольной группе был получен прирост за 6 месяцев 
на уровне 166,75 кг, в то время как в опытной группе всего 155,15 кг. 
Разница составила 11,6 кг в пользу телят контрольной группы, что в 
стоимостном выражении определилось в 1 740 руб. Учитывая 
стоимость молочных кормов, эта разница снизилась до 599,65 рублей, 
но также в пользу животных контрольной группы. 

Экономическая оценка разных схем выпойки показала, что 
затраты на молочные корма (молоко + ЗЦМ) по первой группе 
обходятся дороже на 1 140,35 рублей, однако эффективность 
выращивания по первой группе экономически выгоднее на 599,65 
рублей на голову. 

Таким образом, установлено, что схема выпойки телят 
контрольной группы дает более лучшие результаты по выращиванию 
животных. По этой группе получено 166,75 кг прироста по сравнению 
с опытной группой — 155,15 кг. Разница составила 11,6 кг на одну 
голову в пользу животных контрольной группы.  

Экономическая оценка различных схем выпойки молочных 
кормов с использованием ЗЦМ с 10-дневного возраста для 
предприятия дешевле на 1 110,35 рублей, однако эффективность 
выращивания молодняка имеет лучшие показатели по контрольной 
группе. Рекомендуем предприятию при выращивании молодняка 
крупного рогатого скота использовать ЗЦМ не ранее 30-го дня. 
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ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК ВЕДУЩИХ 
ЛИНИЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Аннотация. Выявлены особенности роста ремонтных телок разных линий. 
Установлены статистически достоверные различия по группам телок с низкой и 
высокой интенсивностью роста. Так, в линии Вис БэкАйдиал 1013423 по удою разница 
составила 896 кг молока, в линии Рефлекшн Соверинг 198998 — 946,9 кг. 
Планирование селекционно-племенной работы со стадом необходимо проводить с 
учетом показателей динамики живой массы телок на ожидаемый уровень молочной 
продуктивности коров-первотелок. 
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LIVE WEIGHT DYNAMICS OF REPAIR HEIFERS OF LEADING LINES 
OF BLACK-MOTLEY BREED 

Abstract. The growth characteristics of repair heifers of different lines are revealed. 
Statistically significant differences in groups of heifers with low and high growth intensity 
were established. So in the line Vis Back Aydial 1013423 the difference in milk yield was 
896 kg of milk, while in the line Reflection Sovering 198998 it was 946,9 kg. Planning of 
selection and breeding work with the herd should be carried out taking into account the 
dynamics of the live weight of heifers to the expected level of milk productivity of first-calf 
cows. 

Keywords: cattle, growth, origin, variation. 

В ходе целенаправленной племенной работы зоотехники-
селекционеры вывели породы крупного рогатого скота с высоким 
генетическим потенциалом молочной продуктивности. Сохранение 
ценных биологических ресурсов и ускорение процесса создания 
высокопродуктивных стад базируется на отборе ремонтного 
молодняка [1–3]. Направленное выращивание молодняка обусловлено 
как генетическими особенностями, так и факторами внешней среды. 
В условиях интенсивной технологии производства молока 
необходимы крепкие высокопродуктивные животные. При 
выращивании ремонтных телок необходимо корректировать план 
роста с учетом основных закономерностей, таких как неравномерное 
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развитие и способность молодого организма к интенсивному синтезу 
белковых веществ. Породные особенности роста по периодам 
развития телок свидетельствуют о том, что увеличение возраста 
первого осеменения неоправданно завышает себестоимость 
выращивания коров-первотелок, что в конечном итоге приводит к 
удорожанию продукции [4, 5].Технология выращивания телок влияет 
и на результаты оценки быков-производителей по качеству 
потомства. Значительные различия по живой массе в 6, 12 и 18 
месяцев дочерей отражаются на показателях племенной ценности 
быков. В условиях промышленного производства молока с 
использованием высокотехнологичного оборудования содержания и 
полноценного кормления животных увеличивается достоверность 
оценки быков-производителей [6–8]. 

В условиях Ленинградской области сформировалась популяция 
черно-пестрого скота, хорошо приспособленная к местным 
климатическим условиям, обладающая высокой молочной 
продуктивностью. Для повышения генетического потенциала породы 
интенсивно используются быки-производители голштинской породы, 
которые несут в себе высокие генетические задатки молочной 
продуктивности. Однако изучение особенностей роста дочерей 
быков-производителей в разрезе их линейной принадлежности по 
отдельным возрастным периодам изучено недостаточно. В связи с 
этим целью исследований было выявление оптимальной 
интенсивности роста телок в период от рождения до 18-месячного 
возраста. 

Научно-хозяйственный опыт проводился на поголовье крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы племрепродуктора 
АО «Ополье» Кингисеппского района Ленинградской области. Для 
этого было отобрано 46 ремонтных телок, из которых методом групп-
аналогов с учетом происхождения и даты рождения были 
сформированы две группы подопытных животных по 23 головы в 
каждой: 1-я группа — дочери быков-производителей линии Вис Бэк 
Айдиал 1013423; 2-я группа — дочери быков-производителей линии 
Рефлекшн Соверинг 198998. Телки подопытных групп находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. Динамику живой 
массы животных изучали по результатам взвешивания в контрольные 
периоды роста: при рождении, в 6, 10, 12 и 18 месяцев. 
Интенсивность роста телок определяли по среднесуточным 
приростам. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.  
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Возрастная динамика живой массы ремонтных телок черно-
пестрой породы представлена в таблице 1. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что средняя живая масса телок при рождении 
составила 37,2 ±  0,71 кг.  

Таблица 1 — Динамика живой массы ремонтных телок 

Возраст, мес. 

Линия 
Вис Бэк Айдиал 1013423 

(n = 23) 
Рефлекшн Соверинг 198998 

(n = 23) 
, кг , % , кг , % 

При рождении 38,3 ± 0,9 10,5 ± 1,5 36,0 ± 1,1 14,7 ± 2,2 
6 189,2 ± 2,9 14,8 ± 2,2 191,4 ± 6,0 14,8 ± 2,2 
10 285,1 ± 8,4 13,3 ± 2,0 291,6 ± 6,2 9,9 ± 1,5 
12 334,9 ± 8,5 11,2 ± 1,7 345,1 ± 6,6 8,9 ± 1,3 
18 468,5 ± 8,5 8,5 ± 1,2 470,6 ± 4,5 4,5 ± 0,7 
Осеменение 418,0 ± 5,9 5,9 ± 1,0 435,6 ± 8,3 8,3 ± 1,3 
Возраст первого 
осеменения 

15,,0 ± 0,3 9,4 ± 1,4 15,7 ± 0,4 10,8 ± 1,6 

 
По средним показателям живой массы новорожденные телки линии 

Вис Бэк Айдиал превосходили сверстниц линии Рефлекшн Соверинг на 
2,3 кг (p ˃ 0,05). При этом показатели живой массы дочерей обеих линий 
находились в пределах от 30 кг до 48 кг. Так, в линии Вис Бэк Айдиал 
1013423 минимальная живая масса отмечена у телки Налетки 638, а 
максимальная — у телки Незды 2139, в линии Рефлекшн Соверинг — у 
Чины 1892 и Вербы 1445 соответственно. В последующие возрастные 
периоды телки линии Вис Бэк Айдиал имели меньшую живую массу по 
сравнению со сверстницами линии Рефлекшн Соверинг. 

Наибольшая разница по показателям живой массы между 
группами отмечена в возрасте 12 мес и составила 10,2 кг, при этом 
установленные различия были недостоверны (p ˃ 0,05). Наибольший 
коэффициент вариации живой массы внутри группы установлен у 
телочек в возрасте 6 месяцев. Возраст первого плодотворного 
осеменения телок линии Вис Бэк Айдиал был на 0,7 мес меньше, чем 
телок линии Рефлекшн Соверинг (p ˃ 0,05), при этом их живая масса 
была ниже на 17,6 кг. 

Среднесуточный прирост ремонтных телок в период выращивания 
от рождения до 6 месяцев в среднем составил 839,4 ±  21,4 г. В этот 
период телки линии Вис Бэк Айдиал уступали потомкам линии 
Рефлекшн Соверинг на 24,5 г, что статистически недостоверно (p ˃ 0,05). 
Динамика среднесуточных приростов по периодам выращивания 
анализируемых животных представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 — Динамика среднесуточного прироста ремонтных телок  

Возрастной 
период, мес. 

Линия 
Вис Бэк Айдиал 1013423 

(n = 23) 
Рефлекшн Соверинг 198998 

(n = 23) 
, кг , % , кг , % 

0–6 827,2 ± 31,4 17,8 ± 2,6 851,7 ± 30,9 17,0 ± 2,5 
6–10 525,8 ± 26,5 23,8 ± 3,5* 549,7 ± 14,3 12,2 ± 1,8 

10–12 819,5 ± 41,4 23,7 ± 3,5 879,6 ± 44,9 24,0 ± 3,5 
12–18 732,5 ± 35,1 22,5 ± 3,3 687,7 ± 22,9 15,7 ± 2,3 
0–18 786,2 ± 16 9,3 ± 1,4 794,1 ± 8 4,6 ± 0,7 

Примечание: * — p < 0,05. 

В период от 6 до 10 месяцев отмечены минимальные 
среднесуточные приросты телок (537,8 ± 14,7 г) в обеих группах с 
разницей 23,9 г (p ˃ 0,05). Анализ динамики среднесуточного 
прироста живой массы внутри групп показал, что телята линии Вис 
Бэк Айдиал имели наибольшую изменчивость по этому признаку и 
статистически достоверно выше по сравнению с телками линии 
Рефлекшн Соверинг (p < 0,05). За период выращивания телок от 
рождения до 18-месячного возраста среднесуточный прирост 
составил 790 ± 10 г, при этом показатели по линии Вис Бэк Айдиал 
были ниже на 7,9 г. Наиболее высоким генетическим потенциалом 
живой массы характеризовались телки линии Рефлекшн Соверинг.  

От коров-первотелок линии Вис Бэк Айдиал в среднем получено 
8874 ± 225 кг молока с жирностью 3,73 ± 0,04 % и содержанием белка 
3,17 ± 0,02 %. От коров-первотелок линии Рефлекшн Соверинг за 
первые 305 дней лактации получили 9006 ± 231 кг молока жирностью 
3,78 ± 0,05 % и белковомолочностью 3,22 ± 0,02 %. Лучшие 
показатели молочной продуктивности отмечены в линии Рефлекшн 
Соверинг у коровы Фокье 137 (10773-3,80-3,10), в линии Вис Бэк 
Айдиал — у коровы Ласточка 2456 (10531-3,68-387,9-3,13).  

Анализ корреляционных связей динамики живой массы коров с 
молочной продуктивностью показал, что наибольшее влияние оказала 
величина среднесуточного прироста в линии Вис Бэк Айдиал в период от 
6 до 10 мес (r = 0,20 ± 0,03), а в линии Рефлекшн Соверингот 0 до 6 мес 
(0,35 ± 0,05). При этом в линии Вис Бэк Айдиал от коров с низкой 
интенсивностью роста в период от 6 до 10 мес (410 ± 28,2) получено 
(8368,2 ± 346,1), на 896 кг молока меньше по сравнению с животными с 
высокой интенсивностью роста (614,9 ± 17,1 г и 9264,2 ± 268,2 кг 
молока). В линии Рефлекшн Соверинг от коров с низкой интенсивностью 
роста от 0 до 6 мес (712 ± 36,7 г) получено (8429,7 ± 330,7 кг), на 946,9 кг 
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молока меньше по сравнению с животными с высокой интенсивностью 
роста (941 ± 20,9 г и 9376,6 ± 268,4 кг молока), полученные различия 
статистически достоверны. 

Таким образом, выявлены особенности роста ремонтных телок 
разных линий. В связи с этим планирование селекционно-племенной 
работы со стадом необходимо проводить с учетом показателей 
динамики живой массы телок на ожидаемый уровень молочной 
продуктивности коров-первотелок.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ 
РАЗНЫХ ПОРОД ПО ПРИГОДНОСТИ К ДОЕНИЮ НА 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКЕ 

Аннотация. Проведена сравнительная оценка коров-первотелок по 
морфофункциональным свойствам вымени при доении на роботизированной установке 
фирмы MIone GEA Farm Technologies в условиях ООО «Калужская Нива» 
Перемышльского района Калужской области. Исследования показали, что к доению на 
роботизированной установке наиболее адаптированы коровы черно-пестрой породы. 
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A COMPARATIVE EVALUATION OF FIRST-CALF COWS BY THE 
MORPHOFUNCTIONAL PROPERTIES OF THE UDDER, WHEN 
MILKING ON A ROBOTIC INSTALLATION OF MIONE GEA FARM 
TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF «KALUZHSKAYA NIVA», 
LLC, PEREMYSHLSKY DISTRICT OF KALUGA REGION WAS CAR 

Abstract. The comparative evaluation of heifer on morphofunctional properties of 
udder, at milking on the robotic installation of MIone GEA Farm Technologies firm in the 
conditions of LLC Kaluga field of the Peremyshlsky district of the Kaluga region is carried 
out. Studies have shown that cows of black-and-white breed are the most adapted to milking 
on a robotic installation. 

Keywords: udder, form, speed of milk flow, the size of the nipples, milk yield. 

В экономике агропромышленного комплекса Российской 
Федерации развитию молочного скотоводства уделяется особое 
внимание. Обеспечение населения молоком и продуктами его 
переработки является одним из путей решения продовольственной 
проблемы и обеспечения безопасности населения нашей страны.  



122 
 

Для увеличения производства молока и повышения 
эффективности молочного скотоводства необходимо ускоренное 
качественное совершенствование существующих пород, а также 
формирование внутрипородных типов и заводских линий, в большей 
степени отвечающих требованиям современной технологии [1, 2].  

Применение интенсивной роботизированной технологии создает 
возможность организовать процесс доения коров максимально 
приближенным к естественным условиям. При этом возрастают 
требования к отбору животных по крепости конституции, уровню 
молочной продуктивности, выравненности лактации, устойчивости к 
заболеваниям. Особое внимание уделяется морфофункциональным 
свойствам вымени, включающим такие показатели, как скорость и 
продолжительность доения, равномерность развития долей вымени и 
др. [3, 4]. Коровы с более плотным прикреплением вымени 
чашеобразной и ваннообразной формы менее подвержены травмам, 
дольше и эффективнее используются. К сожалению, не все коровы 
являются пригодными к доению на роботизированной установке, 
поэтому при формировании стада приходится отбраковывать до 15 % 
коров, не соответствующих предъявляемым требованиям [5].  

Цель данного исследования — сравнительная оценка 
продуктивных качеств коров-первотелок разных пород по 
пригодности к доению на роботизированной установке. В связи с 
этим были определены следующие задачи: установить форму вымени 
и сосков, плотность прикрепления к телу; скорость молокоотдачи, 
проанализировать показатели молочной продуктивности коров. 

Материалом для исследования послужили данные программного 
обеспечения для управления стадом Dairy Plan C21 ООО «Калужская 
Нива» Перемышльского района Калужской области. На комплексе 
применяется беспривязное содержание коров с трехкратным доением 
на роботизированной установке фирмы MIone GEA Farm 
Technologies. 

Для проведения исследования по принципу аналогов было 
отобрано 60 коров-первотелок и сформировано четыре группы по 15 
голов. В 1-ю группу вошли коровы красно-пестрой породы, во 2-ю 
группу — бурой швицкой, в 3-ю группу — черно-пестрой и 4-ю 
группу — голштинской породы.  

Морфологическая оценка вымени проводилась у коров на 2-3-м 
месяце лактации за 1 час до доения путем его осмотра и пальпации. В 
соответствии с инструкцией по бонитировке крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных пород определялась величина и форма 
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вымени (чашеобразное, ваннообразное, округлое и козье), форма и 
расположение сосков, скорость молокоотдачи. В качестве 
сравнительной характеристики молочной продуктивности коров 
проанализированы показатели величины удоя за 305 дней первой 
лактации, массовая доля жира и белка.  

Важнейшим морфологическим признаком вымени коров является 
его форма. Коровы с большим железистым выменем, чашеобразной и 
округлой формой, с равномерно развитыми долями считаются 
наиболее пригодными для машинного доения. Распределение коров-
первотелок по морфологическому строению вымени представлено в 
таблице 1. Установлено, что среди коров голштинской породы 
преобладают животные с чашеобразной формой вымени (60,0 %), что 
в три раза больше по сравнению с представителями швицкой породы. 
Округлая форма вымени (60,0 %) преобладает у коров-первотелок 
швицкой породы. Наибольший удельный вес коров с желательной 
цилиндрической формой сосков установлен у коров красно-пестрой 
породы (60,0 %). Воронкообразной формы соски, нежелательные для 
доения на роботизированных установках, преобладают у коров бурой 
швицкой породы (66,7 %). 

Таблица 1 — Распределение коров-первотелок по  
морфологическому строению вымени  

Признак 

Порода 
красно-
пестрая 

бурая 
швицкая 

черно- 
пестрая 

голштинская 

голов % голов % голов % голов % 
Форма вымени: 
– ваннообразная 

6 40,0 3 20,0 8 53,3 6 40,0 

– чашеобразная  7 46,7 3 20,0 7 46,7 9 60,0* 
– округлая 2 13,3 9 60,0  –  – 
Форма сосков:         
– цилиндрические 9 60,0 5 33,3 8 53,3 6 40,0 
– воронкообразные 6 40,0 10 66,7 7 46,7 9 60,0 
Прикрепление к 
телу: 

        

– плотное 8 53,3 1 6,7 9 60,0 9 60,0 
– недостаточно 
плотное 

7 46,7 8 53,3 6 40,0 5 33,3 

– немного отвисшие  – 4 26,7  – 1 6,7 

– отвисшие  – 2 13,3  –  – 
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Результаты обследования вымени свидетельствуют о том, что у 
коров черно-пестрой и голштинской породы в основном 
зарегистрировано плотное прикрепление к телу. У большинства коров 
бурой швицкой породы установлено недостаточно плотное 
прикрепление вымени к телу (53,3 %), а также выявлено немного 
отвисшее (26,7 %) и отвисшее (13,3 %) прикрепление вымени. 

Сравнительная оценка пригодности коров к машинному доению 
по форме вымени и сосков показала, что коровы черно-пестрой 
породы наиболее приспособлены к использованию на 
роботизированных установках. 

Оценка функциональных свойств вымени коров всех 
анализируемых пород, на основе данных о скорости молокоотдачи, 
оказалась удовлетворительной. Наибольшая средняя скорость 
молокоотдачи установлена у коров черно-пестрой породы и составила 
1,67 кг/мин, наименьшая — у коров швицкой породы, однако 
достоверных различий между группами не установлено (табл. 2). 

Таблица 2 — Распределение коров-первотелок по  
функциональным свойствам вымени 

Порода 
Число 
голов 

Скорость молокоотдачи,  
кг/мин, гол. 

Средняя 
скорость 
молоко-
отдачи, 
кг/мин 

Среднесу-
точный 
удой, кг до 

0,99 
1,00-
1,39 

1,40-
1,69 

1,70-
1,99 

2,00 
и 

более
Красно-
пестрая 

15 – 6 5 3 1 1,61 ± 0,04 19,1 ± 0,29

Бурая 
швицкая 

15 2 7 4 2 – 1,59 ± 0,02 18,9 ± 0,27

Черно-
пестрая 

15 – 2 5 5 3 1,67 ± 0,05 20,3 ± 0,13

Голштинская 15 – 2 7 5 1 1,65 ± 0,05 19,6 ± 0,47

Итого 60 2 17 21 15 5   

 
Представленные данные указывают на то, что 3 % коров бурой 

швицкой породы имели скорость молокоотдачи до 0,99 кг/мин. 
Наибольший удельный вес коров (35 %) имели скорость 
молокоотдачи от 1,40 до 1,69 кг/мин. Коров с высокой скоростью 
молокоотдачи (2,00 кг/мин и более) выявлено всего лишь 8,33 % от 
общего поголовья. 

Анализ показателей молочной продуктивности коров за 305 дней 
первой лактации показал (табл. 3), что по величине удоя 
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представители черно-пестрой породы достоверно превышали 
показатели сверстниц-одностадниц (p < 0,05).  

Наибольшая разница установлена между группами черно-пестрой 
и голштинской пород и составила 973 кг молока. Лучшие результаты 
оценки коров по процентному содержанию молочного жира и белка 
выявлены у коров красно-пестрой породы (3,91 ± 0,02 % и 
3,24 ± 0,01 %). Однако наибольшее количество молочного жира и 
белка получено от коров-первотелок черно-пестрой породы 
(269,7 ± 4,6 и 226,3 ± 7,3 кг) и они достоверно превосходили своих 
сверстниц (p < 0,05). 

Таблица 3 — Сравнительная характеристика коров-первотелок  
по молочной продуктивности 

Порода 
Всего 
голов

Молочная продуктивность 
удой за  

305 дней 
лактации, 

кг 

МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, % МДБ, кг 

Красно-
пестрая 

15 6107 ± 189 3,91 ± 0,02 238,8 ± 5,6 3,24 ± 0,01 197,9 ± 7,9 

Бурая 
швицкая 

15 6431 ± 153 3,87 ± 0,01 148,9 ± 6,3 3,23 ± 0,01 207,7 ± 8,3 

Черно-
пестрая 

15 7006 ± 289* 3,85 ± 0,01 269,7 ± 4,6* 3,23 ± 0,01 226,3 ± 7,3*

Голштинская 15 6033 ± 256 3,86 ± 0,03 232,9 ± 4,8 3,10 ± 0,01 187,0 ± 7,2 

 
Таким образом, установлено, что коровы-первотелки черно-

пестрой породы наиболее адаптированы к доению на 
роботизированной установке фирмы MIone GEA Farm Technologies в 
условиях ООО «Калужская Нива» Перемышльского района 
Калужской области.  
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Введение. Переход на единый универсальный комбикорм, 
удовлетворяющий потребностям всех категорий кроликов, является 
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важным мероприятием, направленным на снижение трудозатрат и 
повышение рентабельности промышленного кролиководческого 
предприятия небольшого размера [1]. Основной проблемой при 
создании таких кормов является поиск оптимального соотношения 
протеина и клетчатки [2].  

В результате проведения научно-экспериментальной работы 
промышленным кролиководческим предприятием ООО «Русский 
кролик» была создана рецептура универсального полнорационного 
корма из российских компонентов с усредненным для разных 
физиологических групп животных содержанием белка (16 %) и 
повышенным содержанием клетчатки (17,5 %) [3]. 

Целью данного исследования явилось изучения влияния 
экспериментального корма на показатели красной крови ремонтного 
молодняка.  

Материал и методы исследования. Научно-производственный 
опыт проводился в условиях промышленного кролиководческого 
предприятия ООО «Русский кролик» Костромского района 
Костромской области. Ремонтный молодняк материнской самки 
HYLA NG на предприятии получают путем размножения 
прародителей линии породы новозеландская белая французской 
компании «EUROLAP». 

В эксперименте участвовали 12 лактирующих самок, 
разделенных на две группы по принципу аналогов (контрольную и 
опытную по 6 голов). В соответствии с принятой на предприятии 
схемой кормления самки контрольной группы получали корм 
«Лактация» без ограничения. За неделю до отлучки самку с гнездом 
переводили на корм «Откорм». После отлучки самок вновь 
переводили на корм «Лактация». Молодняк после отлучки получал 
корм «Откорм» дозировано 80–95 грамм в день на голову в 
соответствии с живым весом, в дальнейшем объем корма 
увеличивался на 10 грамм один раз в 3–5 дней до конца периода 
откорма.  

Самки в экспериментальной группе за неделю до осеменения 
были переведены на экспериментальный универсальный рацион 
(16 % сырого протеина и 17,5 % сырой клетчатки) без ограничения, 
этот же корм продолжал получать и ремонтный молодняк в дозах, 
аналогичных контрольной группе. Вода подавалась без ограничения.  

У отобранных на племя ремонтных самок контрольной и 
экспериментальной групп (по шесть животных в группе) в возрасте 77 
суток определяли показатели красной крови. Забор крови 
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осуществлялся из краевой ушной вены. Общее количество 
эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцитов 
(MCV), среднее содержание гемоглобина (MCH), среднюю 
концентрацию гемоглобина в эритроците (МСНС), исследовали на 
автоматизированном гематологическом анализаторе VetScan HM5 
(Abaxis) в условиях лаборатории клинико-диагностического центра 
ветеринарной клиники Костромская ГСХА.  

Статистическая обработка результатов выполнена с применением 
пакета программ «Statistica 12». Достоверность различий между 
группами определяли с использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента с учетом принятого для научных экспериментов уровня 
значимости p < 0,05. Результаты в таблицах представлены в виде 
М ± m, где M — среднее, m — стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследований. Показатели красной крови являются 
важным тестом для оценки общего состояния здоровья животных. 
Полученные результаты представлены в таблице.  

Таблица — Показатели красной крови ремонтного молодняка кроликов 

Показатель 
Опытная группа 

(n = 24) 
Контрольная группа 

(n = 23) 

Эритроциты, 1012/л 4,77 ± 0,21* 4,06 ± 0,21 

Гемоглобин, г/дл  9,70 ± 0,36* 7,82 ± 0,19 
Гематокрит, %  31,13 ± 1,09* 25,09 ± 1,35 
MCV , фл 65,26 ± 1,49 61,78 ± 1,56 
MCH, пг/эритроцит 20,33 ± 0,20 19,51 ± 1,14 
MCHC, г/дл 31,16 ± 2,22 29,99 ± 2,22 

Примечание: * — достоверность различий между группами при p < 0,01.  
 
Анализ результатов исследования показал, что количество 

эритроцитов в опытной группе стало выше на 14,9 % аналогичного 
показателя крови кроликов контрольной группы, а концентрация 
гемоглобина и гематокритный показатель увеличились на 19,4 %. 
Выявленная динамика исследуемых показателей благоприятно влияет 
на состояние здоровья животных [4]. Увеличение количества 
эритроцитов способствует более интенсивному переносу кислорода 
кровью, и в целом напрямую влияет на интенсивность 
метаболических процессов, а следовательно, на скорость роста и 
полноценность развития. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, 
что переход на рацион, содержащий 16 % сырого протеина и 17,5 % 
сырой клетчатки, способствует повышению числа эритроцитов, 
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концентрации гемоглобина и уровня гематокрита крови ремонтного 
молодняка кроликов в условиях промышленной технологии.  
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welfare. The work has a practical focus, as in the course of research, using the methodology 
for assessing the level of well-being of dairy cattle — Welfare Quality®, it was found, that if 
the farm does not meet the high standards of the principles of animal well-being (feeding, 
maintenance, health and behavior), it does not allow to fully realize the genetic potential of 
animals. 

Keywords: cattle, dairy cattle, behavior, ethics, animal welfare, animal freedoms, 
legislation. 

Из определения известного российского борца за права животных 
Т.Н. Павловой следует, что этика рассматривает определенные 
явления как наука и означает нравственное отношение к миру в целом 
[1, с. 2]. Составной частью этики является биоэтика и представляет из 
себя мировоззрение, нравственное отношение к животным и другим 
живым формам. 

Проблемы этики существуют в каждой из областей человеческой 
жизни, и сельское хозяйство не стало исключением. На данный 
момент животноводство является одной из основных отраслей 
агропромышленного сектора и активно развивается, что несет за 
собой ряд изменений, а именно: уменьшение доли человеческого 
участия на предприятиях, механизация и автоматизация процессов, 
постоянная селекционная работа, направленная на повышение 
продуктивности животных, общая интенсификация производства.  

Вопрос этичного, а значит, гуманного отношения к животным 
начал беспокоить людей еще в первое столетие нашей эры. 
Древнегреческий философ Плутарх в своем трактате «О поедании 
плоти» критиковал безответственность своих современников по 
отношению к домашним животным и скоту и задавался вопросом, как 
человек может добровольно обречь живое существо на страдания. 

За последние несколько тысяч лет отношение к животным, как к 
предметам быта и инструментам для развлечения человека, 
существенно не изменилось. Существуют глубоко укоренившиеся 
убеждения и стереотипы о том, что животные на Земле существуют 
не вместе с нами, а для нас, что появилась необходимость применения 
императивной нормы законодательства. 

В связи с этим проблемами этичного отношения к домашним и 
продуктивным животным занимаются различные международные и 
региональные организации. Одной из таких организаций является 
Всемирное общество защиты животных, по оценке которого, 
благополучным можно назвать состояние домашнего животного, при 
котором оно находится в хорошей физической и психологической 
форме, здорово и не страдает. В 1979 году в пресс-релизе комитета по 
защите животных Великобритании впервые упоминается о правилах 
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«пяти свобод», которые включены во Всемирную декларацию 
благополучия животных (Universal Declaration on Animal Welfare). 
Согласно этой Декларации, этими правилами должны быть 
обеспечены животные, содержащиеся в условиях неволи. Пять 
свобод — это свобода от голода и жажды, дискомфорта, боли, травм 
или болезней, страха и стресса, свобода естественного поведения. 

В настоящее время Всемирное общество защиты животных ведет 
кампанию за подписание государствами-членами ООН Всемирной 
декларации благополучия животных, которая направлена на 
утверждение ряда принципов, обеспечивающих благополучие 
животных и их защиту от жестокого обращения. Результатом 
подписания Декларации должно стать включение в законодательство 
государств-членов ООН норм о благополучии животных. Рано или 
поздно, чтобы стать полноправным членом международного рынка, 
наша страна будет вынуждена присоединиться к соблюдению 
принципов этой Декларации. Кроме укрепления своего положения на 
рынке и политической арене после принятия Декларации, Российская 
Федерация может снискать положительные отзывы как своих, так и 
иностранных граждан, т.к. население мира все чаще обращает 
внимание на этичность производства тех или иных товаров и услуг.  

В связи с этим целью данной работы явилось определение 
уровня благополучия, т. е. индикатора этичного отношения к 
животным, молочного скота в одном из крупных молочно-товарных 
хозяйств Воронежской области с помощью методики Welfare 
Quality®. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: провести оценку полноценности кормления и условий 
содержания животных, состояния их здоровья, психического и 
эмоционального состояния, а также дать комплексную оценку уровня 
благополучия поголовья молочного скота. 

Методика оценки благополучия животных Welfare Quality® 
разработана в университете и научно-исследовательском центре 
Вагиненгена в Нидерландах (Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum) [2, с. 6].  

Исследования проводились на базе молочного комплекса 
Воронежской области, который рассчитан на содержание 1 112 коров 
голштинской породы. Способ содержания беспривязный. Средний 
срок использования животных — четыре года. Объектом 
исследования выступили 160 животных основного стада. Согласно 
методике, из них была сделана выборка, которая составила 60 голов.  



132 
 

Выбранное число животных (выборочная совокупность) 
позволяет восстановить представление о всем стаде (генеральная 
совокупность), т.к. установлено специалистами Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum согласно принципам 
репрезентативности. 

Методика Welfare Quality® позволяет оцифровать данные о пяти 
свободах животных и ответить на некоторые этические вопросы, 
задаваемые промышленному животноводству. В основе применения 
методики лежит оценка четырех принципов благополучия животных: 
кормление, условия содержания, состояние здоровья и поведение 
животных. Каждый из принципов благополучия оценивается по ряду 
критериев, которому может быть присвоено максимум 100 баллов.  

С помощью данной методики была дана комплексная оценка 
уровня благополучия крупного рогатого скота молочно-товарного 
комплекса Воронежской области.  

Известно, что на предприятии применяется схема искусственной 
синхронизации овуляции, которая в мировом сообществе 
подвергается критике со стороны специалистов по биоэтике, т.к. 
явных положительных результатов в применении данного метода не 
обнаруживается, а сама схема представляет собой алгоритм прокола 
гормональных препаратов, полностью нарушающих естественный 
ритм работы организма самки млекопитающего животного.  

Кроме того, у искусственной синхронизации овуляции в силу 
того, что это гормональная терапия, есть ряд отрицательных 
результатов: частые аборты и образования кист яичников, рождение 
сиамских близнецов, уродства телят, необходимость 
родовспоможения или кесарева сечения. 

Нами было установлено, что принцип благополучия 
«кормление» получил оценку в 21 балл, таким образом, было 
выявлено, что права животных на свободу от голода и жажды на 
предприятии нарушаются, что противоположено этическим 
установкам, т.к. подобное обращение сказывается на самочувствии 
и здоровье скота.  

Несмотря на то что в хозяйстве используется беспривязный 
способ содержания животных, принцип «условия содержания» был 
оценен в 30 баллов: на ферме наблюдается недостаток жизненного 
пространства и места для отдыха животных, высокий процент 
животных с грязными конечностями и выменем, а также с 
серьезными повреждениями кожного покрова и хромотой.  
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Принцип «состояние здоровья» определялся путем клинического 
осмотра животных и определения степени проявления симптомов и 
получил всего 4 балла: в хозяйстве обнаружено большое количество 
коров с назальными, глазными и вагинальными выделениями, 
затрудненным дыханием и кашлем, диареей, не встающих вследствие 
травм, а также с достаточно высоким процентом затрудненных или 
ненормальных отелов. Оценка принципа «поведение» показала, что у 
животных практически отсутствует возможность проявлять 
социально ориентированное и видотипичное поведение, большинство 
животных недружелюбны по отношению к человеку. 

Несмотря на беспривязный способ содержания, на ферме 
наблюдается недостаток жизненного пространства и места для отдыха 
животных. Это объясняется несоответствием фактических размеров 
бокса с требуемыми ГОСТом для голштинской породы скота. 
Согласно РД-АПК 3.10.07.02-14, норма площади в стойлах на одну 
голову должна составлять 2,88-3,12 м2, в то время как в хозяйстве 
площадь бокса равна 2,35 м2 [3, с. 73].  

Известно, что минимальное необходимое время лежания для 
дойной коровы — 12–13 часов в сутки. Каждый дополнительный час 
отдыха может способствовать увеличению производства молока на 
1 кг в день, т.к. во время отдыха кровообращение в вымени на 25 % 
интенсивнее, чем когда корова стоит.  

Как и любое живое существо, молочный скот нуждается как в 
отдыхе от работы, чтобы восстановить силы, так и в соблюдении 
индивидуальной дистанции, чтобы избежать агрессии со стороны 
высокоранговых особей. Лишение животных полноценного отдыха 
может прямо снизить объем производства молока. Недостаток места 
приносит скоту дискомфорт, что нарушает еще одну из пяти свобод, 
указанных во Всемирной декларации благополучия животных. 

Таким образом, хозяйство не может претендовать даже на 
удовлетворительный уровень благополучия животных, что 
свидетельствует о неэтичном отношении к ним. 

Стоит отметить, что в нашей стране продолжительность 
эксплуатации молочного скота составляет 3–4 лактации, в то время 
как в развитых странах — от 5 до 6. Стоит отметить, что 
продолжительность жизни коровы в естественной среде обитания 
составляет 18–22 года. Это общепринятая мировая практика, 
существующая в интенсивном животноводстве. Тем не менее, есть 
доказательства, полученные опытным путем, что пик лактации, т.е. 
момент извлечения максимальной прибыли в ходе использования 
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продуктивного молочного скота, приходится на 5–7 лактацию. В 
подобной ситуации как раз таки возникают вопросы этического 
характера: почему современное животноводство применяет такие 
методы содержания и ухода за животными, которые не дают скоту 
возможности дожить до момента, когда он может максимально 
реализовать свой генетический потенциал? Почему жизнь животных 
обрывается вследствие болезни и измождения даже раньше, чем было 
бы экономически выгодно человеку? 

До недавнего времени с юридической точки зрения 
сельскохозяйственные животные не являлись живыми существами 
[4, с. 374–375]. Закон разрешал владеть животными как имуществом, 
что укрепляло среди населения убеждения о бессловесности 
животных, отсутствии у них прав и потребностей. Принятый в 
декабре 2019 года Закон «Об ответственном обращении с 
животными» впервые называет животных существами, 
испытывающими страдания и эмоции. 

Что же касается экономической выгоды животноводства, 
соблюдение этических норм при обращении с продуктивными 
животными, от которых зависит уровень их благополучия, позволит 
повысить количество и качество получаемой продукции. 
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INFLUENCE OF EARLY WEANING ON THE DEVELOPMENT OF 
STEREOTYPICAL BEHAVIOR IN CALVES 

Abstract. The article is devoted to the problem of development of various types of 
stereotypical behavior in young cattle caused by early weaning, and its influence on ratio of 
different behavior patterns. The study has a practical purpose and has been done by using 
observation method called «Continuous logging». The research has revealed that behavioral 
repertoire of young cattle does not correspond to the age of an animal, which is proved by 
decreasing frequency of gaming and in exploratory behavior. At the same time motor activity 
as well as excessive grooming, hyperphagia and stereotypical behavior were noticed. Such 
results indicate low animal welfare level. 
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Оценка благополучия продуктивных животных является одной из 
приоритетных задач прикладной этологии, от уровня которого 
напрямую зависит качество и количество получаемой продукции. 
Концепция благополучия, т.е. физического и психического здоровья 
животных, тесно связана с проблемой адаптации организма к 
условиям внешней среды как на физиологическом (стресс), так и на 
уровне приспособительного поведения (копинга), а также на 
психологическом уровне [1, с. 136; 2, с. 131; 3, с. 350]. Условия 
содержания могут создавать препятствия для выполнения животными 
эффективного копинг-поведения, но тем не менее, если стрессор не 
может быть полностью устранен, то негативные физиологические 
эффекты с его помощью могут быть несколько смягчены [4, с. 55]. 

Одними из достоверных поведенческих маркеров благополучия 
животных можно считать стереотипные формы поведения 
(стереотипии). У физически здоровых животных, содержащихся в 
неволе, иногда развиваются формы поведения, которые считаются 
аномальными, так как не соответствуют ситуации, часто 
гипертрофированы, имеют противоестественную направленность и 
носят хронический характер [5, с. 292]. Такое поведение представляет 
собой ритуализированные (стереотипные) действия, которые 
отличаются чрезмерными длительностью, частотой и 
интенсивностью, не имеют очевидной цели и функции. 

На развитие стереотипий у животных влияют условия их содер-
жания, которые, как правило, фундаментально отличаются от естест-
венных условий жизни диких предков. Стереотипии широко распро-
странены в условиях интенсивного животноводства, что обусловлено 
отсутствием возможности у животных в полной мере удовлетворять свои 
биологические и зоосоциальные потребности вследствие значительных 
пространственных ограничений, монотонности жизни животных и 
других факторов. В соответствии с теорией стереотипного поведения 
сельскохозяйственных животных, такое поведение считают проявлением 
стресса, фрустрации или конфликта. Под фрустрацией понимают 
состояние животного, при котором оно мотивировано к совершению 
определенных действий, но лишено возможности их осуществить [5]. 

Такое поведение впервые проявляется в определенной ситуации, 
а затем при продолжительном и многократно повторяющемся 
воздействии этого фактора генерализуется, распространяясь на 
другие ситуации, в которых животное испытывает сильное нервное 
напряжение. В наиболее тяжелых случаях это приводит к тому, что 
животное совершает навязчивые действия все время, кроме моментов, 
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когда ест, пьет или спит [5, с. 292]. Тем не менее, считается, что таким 
образом животное ищет возможность прийти в более уравновешенное 
состояние в неблагоприятной среде [6], чтобы хотя бы частично 
компенсировать ее негативное воздействие за счет синтеза 
естественных опиоидов (эндорфинов), которые образуются из того же 
предшественника, что и гормоны стресса, и способствуют 
«самонаркотизации». 

Таким образом, подобное поведение нарушает нормальное 
функционирование организма животного [5, с. 292] и исключает 
возможность реализации его генетического потенциала. Однако 
исследований, посвященных изучению стереотипных форм поведения 
у сельскохозяйственных животных, недостаточно, и в связи с этим 
представленная тема является актуальной. 

Для рассмотрения вопроса о проявлении стереотипных форм 
поведения у молодняка крупного рогатого скота вследствие раннего 
отъема наблюдения проводили за двумя группами животных в возрасте 
от 3 до 6 месяцев (8 голов) и от 14 до 24 месяцев (8 голов) методом 
сплошного протоколирования в вольерах для телят и на выгульной 
площадке для телок и нетелей. В дальнейшем определяли соотношение 
активных и неактивных форм поведения, разнообразие поведенческого 
репертуара, а также наличие, частоту и виды стереотипного поведения у 
животных обеих групп. Отъем телят проводился сразу после отела, 
выпаивание молоком из соски продолжалось в течение недели, с 
последующим переходом к выпойке из ведра. 

Нами установлено, что телята в возрасте от 3 до 6 месяцев за весь 
период наблюдения ни разу не продемонстрировали игровое 
поведение, а на долю исследовательского поведения пришлось всего 
0,8 %. Вероятно, снижение частоты встречаемости форм поведения, 
свойственных для данной возрастной группы, обусловлено 
отсутствием возможности у животных реализовать естественным 
путем одну из программ врожденного поведения, в частности 
сосательный рефлекс, что способствует развитию у них стресса и 
существенно снижает уровень благополучия.  

Нами зафиксировано, что в поведенческом репертуаре нетелей 
появляется игровая активность, которая проявляется в форме 
групповых и индивидуальных локомоторных игр, поскольку пищевое 
поведение животных данной возрастной группы принципиально 
меняется в связи с полным переходом на потребление растительной 
пищи и, как следствие, отсутствует у них потребность в реализации 
сосательного рефлекса. 
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Также нами отмечено, что животные обеих возрастных групп 
достаточно много времени уделяют грумингу, который в 
благоприятной среде обитания представляет собой чрезвычайно 
распространенную форму поведения, выполняющую ряд важных 
функций — уход за кожей и шерстью, терморегуляцию, 
распределение химических веществ и др., но при воздействии 
различных стрессовых факторов, его доля в поведенческом 
репертуаре значительно возрастает [6], что может служить маркером 
низкого уровня благополучия животных.  

Так, в группе телят автогруминг составил 3,8 % от общего числа 
форм поведения, а алогруминг — 2,0 %. При этом у двух особей доля 
автогруминга оказалась выше средней на 1,4 и 6,1 %, а доля 
алогруминга у одного теленка превышала среднее значение на 10,8 %. 
Аналогичная картина наблюдалась в группе нетелей — на долю авто- 
и алогруминга пришлось 3,7 и 0,6 % соответственно, у двух животных 
процент автогруминга превышал среднее значение на 5,3 и 3,5 %. 
Интенсивное вылизывание собственного тела также может 
способствовать засорению желудочно-кишечного тракта комками 
шерсти [7, с. 120]. 

Ещё одним критерием низкого уровня благополучия животных 
является нарушение пищевого поведения, в частности гиперфагия, 
или чрезмерное потребление корма, которая отмечается при сильном 
психоэмоциональном напряжении вследствие длительного 
воздействия стресс-фактора. У нетелей на долю пищевого поведения 
приходится 28,3 %, в то время как у телят — 31 %, что можно считать 
аномалией, поскольку в естественной среде обитания у диких 
парнокопытных в возрасте 3–6 месяцев наблюдается смешанный тип 
питания и их пищеварительная система еще недостаточно 
подготовлена к потреблению большого количества грубых кормов. 

В ходе исследований нами отмечена низкая двигательная 
активность у животных обеих групп — на долю перемещений по 
вольеру и выгульной площадке у телят и нетелей пришлось 5,7 и 
4,7 % соответственно, причем у большинства животных в группах 
этот показатель варьировал от 1,7 до 3,9 %, что нехарактерно для 
молодых животных, особенно в возрасте 3–6 месяцев. 

Анализ частоты встречаемости стереотипных форм поведения у 
молодняка крупного рогатого скота, показал, что на его долю в 
группе телят приходится 4,1 %, а в группе нетелей — 1,4 %. 
Репертуар стереотипного поведения у телят более разнообразен, чем у 
нетелей и представлен семью видами стереотипий.  
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Нами выявлены следующие виды стереотипных форм поведения 
в группе телят (рис. 1), а также установлена частота их проявления: 
сосание элементов оборудования (1,0 %), сосание мошонки (2,0 %), 
сосание уха (0,4 %), верчение/качание языком (0,1 %), садка (0,3 %), 
подбрасывание корма (0,2 %), удары головой (0,1 %).  

 

 
Рисунок 1 — Стереотипия у телят (сосание уха и мошонки) 

В группе нетелей стереотипии представлены лишь тремя видами 
(рис. 2): сосание элементов оборудования (0,8 %), сосание вымени 
(0,5 %) и сосание хвоста (0,1 %) и как видно, частота их проявления в 
целом ниже, чем в группе телят.  

 
Рисунок 2 — Стереотипия у телок (сосание вымени) 

Вследствие отсутствия возможности удовлетворять потребность 
в проявлении сосательного рефлекса естественным образом, что 
является результатом раннего отъема, у животных сформировались 
стереотипные формы поведения, которые позволяют, по мнению ряда 
авторов [3, с. 527; 7, с. 132], понизить уровень возбуждения, выполняя 
тем самым полезную функцию для нервной системы [8, с. 110]. Тем 
не менее, по оценкам Wiepkema (1983), условия содержания скота 
считаются неудовлетворительным, если более 5 % животных в 
хозяйстве демонстрируют стереотипное поведение. 

Таким образом, следствием раннего отъема телят явилось 
развитие у молодняка крупного рогатого скота апатии, которая 
проявлялась в отсутствии или снижении частоты проявления таких 
форм комфортного поведения, как игра, исследовательская и 
двигательная активность, при одновременном увеличение доли 
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времени, затраченного животными на груминг и потребление корма, а 
также развитие различных форм стереотипного поведения, частота 
проявления которых в связи с переходом на питание исключительно 
грубыми кормами снижается. 
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Аннотация. В работе представлены данные о динамике некоторых показателей 
красной и белой крови у беспородных белых крыс при остеосинтезе трубчатых костей 
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THE DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN 
INTRAMEDULLARY FEMUR OSTEOSYNTHESIS IN RATS TREATED 
WITH RV-2 IMMUNOMODULATOR AND RVI BIO-COMPOSITIONAL 
MATERIAL 

Abstract. The paper presents data on the dynamics of some parameters of red and white 
blood in outbred white rats with osteosynthesis of tubular bones under treatment with RVI 
biocomposite material and RV-2 immunomodulator belonging to the group of synthetic 
dipeptides. 

Keywords: blood, rats, osteosynthesis. 

Применение иммунотропных препаратов в комплексной терапии 
при травмах разного генеза у животных является весьма 
эффективным, что было показано Сахно В.Н. [1] при переломах у 
собак, Стекольниковым А.А. и соавт. [2–5] на экспериментальных 
моделях кожно-мышечных ран у белых мышей и при кастрации 
поросят. По данным Бочкарева В.В. и соавт. [6], в подобных случаях 
весьма перспективно использование для замещения костных дефектов 
и стимуляции процессов репаративной регенерации биокомпозитных 
материалов. 

Известно, что любой патологический процесс сопровождается 
комплексом морфофункциональных изменений в органах и тканях, в 
частности, системы крови. Изучение динамики гематологических 
показателей при этом позволяет получить качественные и 
информативные данные о процессах, происходящих в организме, 
проводить рациональную и целенаправленную терапию.  

С учетом вышеизложенного перед нами стояла цель — в 
экспериментальных условиях на лабораторных животных изучить 
динамику гематологических показателей при интрамедулярном 
остеосинтезе бедренной кости на фоне применения препаратов из 
групп: биокомпозитных материалов — РВИ и синтетических 
дипептидов — РВ-2. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на 15 беспородных 
крысах 5–6-месячного возраста, которых распределили на три группы 
(контрольную и две подопытных, n = 5 в каждой). В стерильных 
условиях под комбинированным наркозом в области диафиза 
моделировали простой поперечный перелом правой бедренной кости 
с последующей фиксацией костных обломков интраградным методом. 
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Крыс контрольной группы лечению не подвергали (модель 
нелеченой раны), а 1-й подопытной во время остеосинтеза 
пространство между концами по линии перелома заполняли 
препаратом РВИ; во 2-й — инъецировали РВ-2, в течение пяти дней 
после операции. 

Кровь отбирали до операции, на 7-, 14- и 21-е сутки. 
Исследования проводили на гематологическом анализаторе 
VetScanHM5. 

Перечень характеристик эритроцитарной системы включал 
концентрацию гемоглобина (HGB), среднее его содержание (MCH) и 
концентрацию в эритроцитах (MCHC), число эритроцитов (RBC), их 
средний объем (MCV) и ширину распределения популяций (RDWc) 
гематокрит (HCT). Состояние лейкоцитарной системы учитывали по 
общему количеству лейкоцитов (WBC), лимфоцитов (LYM), 
гранулоцитов (GRN) и клеток средних размеров (MID) — 
интегральный показатель, включающий в себя эозинофилы, базофилы 
и моноциты. 

Продолжительность опыта — 21 день. 
Полученные данные обрабатывали при помощи программного 

пакета Microsoft Excel. 
Результаты. Значения показателей периферической крови крыс 

до оперативного вмешательства находились в пределах 
физиологической нормы.  

Динамика их изменений в последующий период представлена на 
рисунке. 

Анализ значений показателей красной крови к 21-му дню по 
отношению к фоновым показал, что не во всех случаях они достигали 
исходно содержащего уровня. Об этом свидетельствуют данные, 
представленные соответственно по группам — контроль, 1- и 2-я 
подопытные: количество эритроцитов (1012/л) — 98,8; 98,7; 102,6 %, 
концентрация гемоглобина (г/л) — 104,0; 101,3; 105,2 %, гематокрит 
(%) — 94,1; 99,8; 95,4 %, средний объем эритроцитов (фл) — 95,0; 
102,0; 92,3 %, среднее содержание гемоглобина в эритроците (пг) — 
104,3; 103,1; 101,0 %, средняя концентрация гемоглобина (%) — 
111,9; 102,1; 111,0 %, ширина распределения популяций эритроцитов 
(%) — 103,0; 107,7; 104 %. 

Динамика значений показателей белой крови в контрольной и 1-й 
подопытной группах характеризовались на ранних стадиях раневого 
процесса лейкоцитозом, увеличением абсолютного числа лимфоцитов 
с последующим снижением их числа к концу опыта.  
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Показатели относительного содержания этих клеток на всех 
этапах были несколько ниже исходно содержащего уровня. Динамика 
этих показателей во 2-й подопытной группе сохраняла тенденцию к 
повышению, исключая снижение относительного числа лимфоцитов в 
14-21-дневный период. 

Значения показателей абсолютного и относительного содержания 
гранулоцитов в контрольной и 1-й подопытной группах было выше, 
чем во 2-й, с тенденцией вначале превышения исходно содержащего 
уровня с последующим снижением к концу опыта с наиболее 
выраженным эффектом во 2-й подопытной группе. Как исключение 
следует отметить, что при снижении их абсолютного содержания в  
1-й подопытной группе относительное их число, наоборот, было 
несколько выше фонового показателя. Наиболее значимые изменения 
регистрировали при анализе содержания MID-клеток, отражающих 
содержание моноцитов, эозинофилов и базофилов. 
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Рисунок — Динамика гематологических показателей при переломах бедренной кости у 
крыс на фоне применения биокомпозиционного материала РВИ и иммуномодулятора 

РВ-2: а — красная; б — белая кровь 

В контрольной группе после снижения абсолютного и 
относительного их содержания на 7–14 дней отмечали резкое 
увеличение их числа к концу опыта в 2,50 и 2,57 раза, 
соответственно, на фоне значительного уменьшения этого 
показателя в 1-й подопытной (50,0 и 88,2 %) от исходно 
содержащего уровня).  

Во 2-й подопытной группе регистрировали сходную динамику с 
контрольной группой с более выраженным в сторону увеличения их 
содержания в 7 и 4,9 раза соответственно.  

Полученные результаты при оценке донной группы клеток 
следует рассматривать как ориентировочные, так как 
трехкомпонентная дифференцировка лейкоцитов крыс на данном 
автоматическом анализаторе не позволяет отдельно подсчитать 
количество моноцитов, базофилов и эозинофилов. Однако они могут 
быть использованы как критерий при оценке возможных изменений в 
состоянии животных. 

Таким образом, полученные данные следует рассматривать как 
предварительные, свидетельствующие о возможности 
(целесообразности) включения в схему лечебных обработок с 
положительным эффектом при костной патологии (переломах 
трубчатых костей) у животных препаратов из групп биокомпозитных 
материалов (РВИ) и синтетических дипептидов (РВ-2).  
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Вместе с тем остается открытым вопрос о необходимости 
проведения опытов в более широких масштабах, о выборе 
оптимальных сроков, схем (на каких стадиях раневого процесса 
следует их применять, определения целесообразности 
комбинированного использования, оценке динамики 
гематологических, биохимических и других показателей с учетом 
клинического статуса животных). 

Работа в этом направлении является целью дальнейших наших 
исследований. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сахно, Н.В. Иммунная реактивность организма собак на 

травму трубчатых костей и имплантацию металлических фиксаторов 
[Текст] // Ветеринарная патология, 2010. — № 1. — С. 81—84. 

2. Стекольников, А.А. Лечение экспериментальных ран у 
крупного рогатого скота с применением иммуномодуляторов РВ-1, 
РВ-2 и перекиси водорода [Текст] / А.А. Стекольников, 
В.В. Решетняк, В.В. Бурдейный // Международный вестник 
ветеринарии, 2018. — № 1. — С. 98—103. 

3. Стекольников, А.А. Определение эффективности 
ранозаживляющего действия иммуномодулятора РВ-2 у белых мышей 
[Текст] / А.А. Стекольников, В.В. Решетняк, В.В. Бурдейный // 
Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. — 
2018. — № 1. — С. 76—82. 

4. Стекольников, А.А. Ранозаживляющее действие 
иммуномодуляторов природного и синтетического происхождения 
[Текст] / А.А. Стекольников, В.В. Решетняк, В.В. Бурдейный // 
Ветеринария. — 2018. — № 9. — С. 45—50. 

5. Стекольников, А.А. Эффективность применения 
иммуностимулятора РВ-1 при кастрации поросят [Текст] / 
А.А. Стекольников, В.В. Решетняк, В.В. Бурдейный // Вопросы 
нормативно-правового регулирования в ветеринарии. —2018. — 
№ 1. — С. 86—90. 

6. Бочкарев, В.В. Применение материала для замещения костной 
ткани на основе гидроксиапатита при оперативном лечении собак 
«карликовых» пород с переломами костей предплечья [Текст] / 
В.В. Бочкарев, В.Н. Виденин, Т.В. Дружинина // Вопросы 
нормативно-правового регулирования в ветеринарии. — 2015. — 
№ 3. — С. 118—122. 



146 
 

УДК 636.2.082 

 

Д.С. КАЗАКОВ, С.Г. БЕЛОКУРОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

E-mail: belokurov-sg1@mail.ru 

ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ  
ПОРОДЫ РАЗНОЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРВИС-ПЕРИОДА  
ЗА ПЕРВУЮ ЛАКТАЦИЮ 

Аннотация. Наивысшим продуктивным долголетием в условиях ОАО 
«Племзавод «Караваево» обладали коровы-первотелки с длительностью сервис-
периода 61-90 дней, принадлежащие заводской линии Ладка КТКС-253. 

Ключевые слова: костромская порода, продуктивное долголетие, 
генеалогическая принадлежность, сервис-период. 

D.S. KAZAKOV, S.G. BELOKUROV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: belokurov-sg1@mail.ru 

PRODUCTIVE LONGEVITY OF KOSTROMA BREED COWS OF 
DIFFERENT GENEALOGICAL LINES AND THE DURATION OF THE 
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Enterprise, OJSC was characteristic for first-calf cows with a service period of 61-90 days 
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Приоритетным направлением в селекции молочного скота 
должно быть увеличение не только уровня продуктивности, но и 
периода продуктивного использования коров [1, с. 57].  

Сервис-период является обязательным периодом 
физиологического цикла, в течение которого корова должна быть 
подготовлена к плодотворному осеменению. Его продолжительность, 
как производственного показателя, дает общее представление о 
состоянии воспроизводительной функции коров и состояние 
воспроизводства стада в целом [2, с. 112].  

Сервис-период характеризует потенциальные возможности 
воспроизводительной функции коровы. Учет функциональных и 
репродуктивных качеств позволяет улучшить данные признаки, что в 
значительной мере положительно отразится на продолжительности 
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продуктивного использования, так как от этого зависят и структура стада, 
и качественное преобразование маточного поголовья [3, с. 30; 4, с. 34].  

Важным элементом племенной работы в скотоводстве является 
разведение по линиям. Линия — своеобразное орудие производства, 
умело пользуясь которым, можно исправлять те или иные недостатки 
и развивать другие особенности стада и, в конечном счете, всей 
породы. В селекционно-племенной работе с крупным рогатым скотом 
костромской породы широко применяется метод разведения по 
линиям для сохранения и совершенствования таких хозяйственно-
полезных признаков, как уровень молочной продуктивности, 
содержание жира и белка в молоке, а также срок хозяйственного 
использования [2, с. 85]. 

Таким образом, оценка влияния генеалогической основы 
животных и продолжительности сервис-периода на продуктивное 
долголетие может значительно улучшить генетический прогресс 
породы, что, в свою очередь, значительно повысит эффективность 
селекционной работы и рентабельность хозяйственного 
использования животных. 

В связи с этим была поставлена цель — изучить влияние 
продолжительности сервис-периода за первую лактацию коров 
костромской породы разной генеалогической основы на их 
продуктивное долголетие. 

Исследования выполнены по материалам первичного 
производственного, зоотехнического и племенного учета племенного 
завода по костромской породе ОАО «Племзавод «Караваево» 
Костромского района Костромской области, являющимся ведущим 
хозяйством по разведению крупного рогатого скота костромской 
породы. 

Объектом изучения являлись коровы, выбывшие из стада за 
2016–2018 гг. Для этого была сформирована электронная база 
данных, проведен статистический анализ с использованием метода 
группировки животных: 

– по продолжительности сервис-периода за первую лактацию на 
группы: до 60 дней; 61-90 дней; 91-120 дней; 120 и более дней.  

– по генеалогической принадлежности коровы представлены 
заводской линией Ладка КТКС-253, родственными группами Мастера 
106902 и Мередиана 90827. 

При оценке продуктивного долголетия учитывались такие признаки, 
как срок использования в лактациях (ПД); средний удой за лактацию 
(кг); пожизненный удой, кг (ПУ); массовая доля жира и белка в молоке 
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(%); удой на 1 день лактации и жизни (кг); продолжительность сервис-
периода, дней; лактационный показатель (ЛП).  

Статистическую обработку данных проводили с использованием 
компьютерной программы MS Ехсеl. Критерий достоверности 
разницы определяли по Стьюденту при трех уровнях вероятности 
(Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001).  

Генеалогическая принадлежность коров является одним из 
основных генетических факторов, обуславливающих как молочную 
продуктивность, так и их продуктивное долголетие (табл. 1) [2, с. 80]. 

Таблица 1 — Продуктивное долголетие коров разной генеалогической 
основы и длительности сервис-периода за первую лактацию ( X  ± s x ) 

Л
ин
ия

/ 
ро
дс
тв
ен
на
я 

гр
уп
па

 

Показатель 

Продолжительность сервис-периода, дн. 

до 60 61-90 91-120 121 и более 

Л
ад
ка

 К
Т
К
С

-2
53

 

ПД, лакт. 3,75 ± 0,80 5,83 ± 0,87 3,92 ± 0,68 3,52 ± 0,49 
ПУ, кг 26363 ± 6233 41157 ± 7234 25832 ± 4126 24622 ± 3723
ЛП, кг 1925 ± 458 3206 ± 520 1874 ± 280 2963 ± 1444 
Средний 
удой, кг: 

– – – – 

на 1 день 
лактации 

18,55 ± 0,60 20,85 ± 1,75 19,28 ± 0,88 18,22 ± 0,60 

на 1 день 
жизни 

9,91 ± 1,03 12,00 ± 1,42 9,58 ± 0,77 8,92 ± 0,63 

М
ас
те
ра

 1
06

90
2 

ПД, лакт. 5,00 ± 1,19 5,60 ± 0,90 5,56 ± 0,62 4,19 ± 0,32 
ПУ, кг 32895 ± 8772 45907 ± 5901 39420 ± 5765 31053 ± 2411
ЛП, кг 2404 ± 639 4615 ± 454 2953 ± 1439 2294 ± 179 
Средний 
удой, кг: 

– – – – 

на 1 день 
лактации 

18,98 ± 0,73 21,00 ± 0,67 20,90 ± 0,86 20,42 ± 0,48 

на 1 день 
жизни 

9,47 ± 1,29 12,39 ± 0,86 11,95 ± 0,86 10,61 ± 0,41 

М
ер
ед
иа
на

 9
08

27
 

ПД, лакт. 4,43 ± 1,32 4,80 ± 0,39 4,75 ± 0,72 3,37 ± 0,25 
ПУ, кг 26324 ± 10155 36093 ± 3465 34204 ± 6692 24942 ± 1841
ЛП, кг 1977 ± 768 2675 ± 276 2450 ± 499 1809 ± 131 
Средний 
удой, кг: 

– – – – 

на 1 день 
лактации 

17,48 ± 1,22 20,40 ± 0,71 20,13 ± 1,00 18,85 ± 0,48 

на 1 день 
жизни 

7,93 ± 1,35 11,11 ± 0,68 10,01 ± 1,17 9,54 ± 0,39 
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Из данных таблицы 1 следует, что наивысшим продуктивным 
долголетием обладали коровы с длительностью сервис-периода 61-90 
дней. Коровы, принадлежащие заводской линии Ладка КТКС-253, 
использовались 5,83 ± 087 лактации и достоверно превосходили 
животных как с укороченным сервис-периодом (до 60 дней), так и с 
удлиненным (91-120 и более дней), по продолжительности 
использования на 2,31 лактации (Р < 0,05), по пожизненному удою на 
16 495 кг молока (Р < 0,05), по лактационному показателю на 1 332 кг 
(Р < 0,05), по удою на один день жизни и на один день лактации на 
3,08 (Р < 0,05) и на 2,63 (td = 1,42) кг молока соответственно. 

Коровы, принадлежащие родственной группы Мастера 106902, с 
продолжительностью сервис-периода 61-90 дней использовались 
5,60 ± 0,90 лактаций и превосходили своих сверстниц из других групп 
по продуктивному долголетию на 1,41 (td = 1,48), по пожизненному 
удою на 14 854 кг молока (Р < 0,05), по лактационному показателю на 
2 321 кг (Р < 0,001), по удою на один день лактации и на один день 
жизни на 2,02 (Р < 0,05) и 2,92 (Р < 0,05) кг молока соответственно. 

В родственной группе Мередиана 90827 коровы-первотелки с 
сервис-периодом 61-90 дней использовались 4,80 ± 0,39 лактации и 
достоверно превосходили животных из других групп по 
продолжительности срока использования на 1,43 лактации (Р < 0,05), 
по пожизненному удою на 11 151 кг молока (Р < 0,05), по 
лактационному показателю — на 866 кг (Р < 0,05), по среднему удою 
на один день лактации и жизни — 2,92 (Р < 0,05) и 3,08 (Р < 0,05) кг 
молока соответственно.  

Таким образом, при сравнении продуктивного долголетия в 
разных генеалогических группах наивысшим продуктивным 
долголетием обладали животные с длительностью сервис-периода 61-
90 дней, коровы-первотелки, принадлежащие линии Ладка КТКС-253, 
использовались 5,83 ± 0,87, тогда как к родственной группе Мастера 
106902 и Мередиана 90827 — 5,60 ± 0,90 и 4,80 ± 0,39 лактации 
соответственно. 

На изменения уровня признаков продуктивного долголетия у 
коров наибольшее влияние оказывает индивидуальная 
наследственность их отцов. В усовершенствовании пород важное 
значение имеет своевременная и достоверная оценка быков-
производителей не только по показателям молочной продуктивности 
дочерей, но и с учетом срока хозяйственного использования их 
потомков (табл. 2). 
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Таблица 2 — Продуктивное долголетие дочерей различных быков-

производителей ОАО «Племзавод «Караваево» ( X  ± s x ) 

Инвентарный 
номер и кличка 

быка 

Продуктивное 
долголетие, 

лакт. 

Пожизненный 
удой, кг 

Средний удой, кг 

за 
лактацию 

на 1 день 
лактации 

на 1 день 
жизни 

Линия Ладка КТКС-253 

Магик 2974 3,33 ± 0,61 22308 ± 4265 6345 ± 389 17,19 ± 0,77 8,29 ± 0,94 

Ледоход 7867 6,43 ± 0,84 47876 ± 7101 7210 ± 433 22,97 ± 0,49 14,41 ± 1,15 

Лавр 922 4,88 ± 0,92 30067 ± 4855 6438 ± 538 19,24 ± 1,52 10,13 ± 0,93 

Родственная группа Мастера 106902 

Булат 2786 4,00 ± 0,69 29333 ± 5632 6926 ± 296 19,64 ± 1,06 9,89 ± 0,95 

Крик 9194 4,84 ± 0,63 35384 ± 4644 7386 ± 240 20,62 ± 0,59 11,27 ± 0,64 

Пахарь 157 4,44 ± 0,56 29305 ± 3750 6688 ± 359 18,59 ± 0,90 10,32 ± 0,70 

Родственная группа Меридиана 90827 

Дон 6708 4,14 ± 0,70 28214 ± 5291 6717 ± 451 19,74 ± 1,25 10,47 ± 1,12 

Лов 4207 4,20 ± 0,86 33542 ± 7293 8101 ± 507 20,98 ± 1,14 11,51 ± 1,00 

Моцион 2162 4,00 ± 0,43 31576 ± 4472 7709 ± 637 19,37 ± 1,23 10,53 ± 1,01 

 
Из данных таблицы 2 видно, что дочери быка Ледохода 7867 

использовались 6,43 ± 0,84 лактации и достоверно превосходили 
дочерей других быков по продуктивному долголетию на 1,59-3,76 
лактаций (Р < 0,05-0,01), по пожизненному удою на 12492-28722 кг 
молока (Р < 0,05-0,001), по удою на один день лактации и жизни на 
1,99-5,78 (Р < 0,05-0,001) и 2,9-6,12 (Р < 0,05-0,001) кг молока 
соответственно. 

При оценке силы влияния на продуктивное долголетие, 
пожизненный удой и лактационный показатель наибольшее и 
достоверное влияние оказывает бык отец η2 = 36,74 – 80,07 % 
(Р < 0,01-0,001) и генеалогическая основа линия η2 = 3,27 – 15,85 % 
(Р < 0,01). Длительность сервис-периода у коров-первотелок 
оказывает достоверное влияние на средний удой за лактацию, на один 
день лактации и на один день жизни η2 = 8,92, 2,63 и 5,30 % 
соответственно (Р < 0,05-0,001). 

Таким образом, при разработке и выполнении перспективных 
программ селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом 
на повышение продуктивного долголетия коров необходимо 
проводить корректировку их отбора в племенное ядро по этому 
признаку, с учетом продолжительности сервис-периода коров-
первотелок и их генеалогической основы. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ANIONIC SALTS IN THE 
DIETS OF HEIFERS UNDER CONDITIONS OF LIVESTOCK 
COMPLEX «BOBROV», LCD («EKONIVAAGRO», LLC) BOBROVSKY 
DISTRICT OF THE VORONEZH REGION 

Abstract. The article presents data on the study of the effect of anionic salts on the 
body of first-calf heifers of the milk production direction. The effectiveness of the use of 
anionic salts in the diet of heifers 20 days before calving as a prevention of postpartum 
hypocalcemia is analyzed. 

Keywords: heifers, calving, prevention, feeding, anionic salts, breed. 

Сегодня промышленная технология ведения молочного 
скотоводства в стране терпит колоссальные убытки по причине 
несоблюдения правил молочного скотоводства: выращивания 
молодняка, кормления, доения, селекции, здоровья, содержания коров 
в сухостойный и новотельный периоды. Кормление в близкий к отелу 
период играет ключевую роль в предотвращении наиболее важных 
причин выбраковки и улучшении экономики производства молока. 
Причины почти половины всех выбытий кроются в неправильном 
кормлении коров в период непосредственно до и после отела. Главная 
цель кормления сухостойных коров во вторую фазу или в поздний 
сухостой (за 20 дней до отела): подготовить коров к лактации, 
предотвратить снижение потребления сухого вещества, предупредить 
нарушение обмена веществ и перестроить микрофлору преджелудков 
к потреблению рационов с высоким удельным весом концентратов 
после отела [1–3]. 

В условиях ООО «ЭкоНиваАгро» отделение Восточное ЖК 
Бобров достаточно высокий уровень кормления, преимущественно на 
основе травяного силоса и концентратов. При таком режиме 
кормления жизненно необходима сбалансированная дача 
минеральных веществ, особенно в период стельности.  

Во-первых, содержание кальция в рационе для стельных коров 
должно поддерживаться на как можно более низком уровне, т.к. 
высокий его уровень в рационах позднестельного периода 
способствует развитию у коров гипокальциемии. 

Во-вторых, силос из предварительно подсушенной травы может 
содержать высокие уровни калия, что может приводить к ухудшению 
использования других минеральных веществ корма, особенно магния. 
Известно, что высокое потребление калия может ингибировать 
абсорбцию (всасывание) магния у жвачных. Низкое потребление 
магния также повышает риск возникновения послеродового пареза. 
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В этой связи нами были проведены исследования по 
использованию анионных солей в рационах первотелок позднего 
сухостоя (за 20 дней до отела). 

С этой целью был проведен научно-хозяйственный опыт на 
нетелях голштинской породы. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта на нетелях 
голштинской породы были сформированы по принципу аналогов две 
группы (контрольная и опытная) по 50 голов в каждой. Подопытные 
животные содержались в отдельных секциях по 50 голов в каждой. 
Продолжительность опыта составила — 35 дней. Схема опыта 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Схема опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Возраст, 
мес. 

Продолжительность 
опыта, дней 

Особенности 
кормления 

Контрольная 50 24-25 35 
Основной 
рацион 

Опытная 50 24-25 35 

Основной 
рацион + 

270г 
Минвит-5-2 

 
Нетели контрольной группы получали обычный рацион для 

коров периода второго сухостоя, а подопытной — рацион, 
содержащий 270 г на голову в сутки анионных солей (Минвит-5-2). 

Рационы и показатели их питательности представлены в 
таблицах 2-5. 

Таблица 2 — Рецепт рациона для контрольной группы животных  
(период позднего сухостоя) 

Вид корма Количество в сухом веществе, кг 
Кукуруза (зерно молотое) 0,55 
Солома пшеничная 1,1 
Жом свекловичный  1,7 
Шрот соевый 0,9 
Силос кукурузный 4,35 
Сенаж люцерновый 1,95 
Жмых рапсовый 0,45 
Жир сухой 0,1 
Премикс для сухостойных коров 0,1 
Всего 11,2 
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Таблица 3 — Рецепт рациона для подопытной группы животных  
(период позднего сухостоя) 

Вид корма Количество в сухом веществе, кг 
Сенаж люцерновый 2,38 
Силос кукурузный 4,4 
Премикс для сухостойных коров 0,3 
Мел кормовой 0,13 
Минвит 0,27 
Кукуруза дробленая 0,73 
Солома  1,2 
Жом свекольный 1 
Шрот соевый 0,93 
Жмых рапсовый 0,8 
Всего  12,14 

 

Таблица 4 — Показатели питательности рационов для подопытной 
 группы животных 

Показатель питательности Содержание, % СВ 
Чистая энергия лактации 6,07 МДж/кг 
Сырой протеин 15 
Кислотно-детергентная клетчатка 26,87 
Нейтрально-детергентная клетчатка 40,24 
Безазотистые экстрактивные вещества 31,24 
Расщепляемый сырой протеин 72,99 
Жир  3,02 
Зола  10,49 
Кальций  1,17 
Фосфор  0,44 
Магний  0,70 
Калий  1,39 
Натрий  0,07 
Хлор  0,94 
Сера  0,35 
Кобальт  0,66 ppm 
Медь  21,66 ppm 
Железо  446,46ppm 
Йод  1,01 ppm 
Марганец  84,61ppm 
Цинк  80,92 ppm 
Селен  0,65 ppm 
Витамин А 12,36 kIU\kg 
Витамин D 2,08 kIU\kg 
Витамин Е 160,63 kIU\kg 
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Таблица 5 — Показатели питательности рационов для контрольной  
группы животных 

Показатель питательности Содержание, % СВ 
Чистая энергия лактации 6,66 МДж/кг 
Сырой протеин 15,02 
Кислотно-детергентная клетчатка 27,28 
Нейтрально-детергентная клетчатка 42,63 
Безазотистые экстрактивные вещества 30,09 
Расщепляемый сырой протеин 72,28 
Жир  4,23 
Зола  8,03 
Кальций  0,73 
Фосфор  0,43 
Магний  0,38 
Калий  1,63 
Натрий  0,06 
Хлор  0,22 
Сера  0,25 
Кобальт  0,23ppm 
Медь  23,37 ppm 
Железо  307,46 ppm 
Йод  0,36 ppm 
Марганец  68,47 ppm 
Цинк  78,01 ppm 
Селен  0,49 ppm 
Витамин А 6,19kIU\kg 
Витамин D 2,15kIU\kg 
Витамин Е 30,66kIU\kg 

 
За счет введения в рацион подопытной группы анионных солей в 

количестве 270 г на голову в сутки снизилось количество заболеваний 
в новотельный период, возможной причиной которых может быть 
недостаток кальция в крови. 

 

Таблица 6 — Показатели проявления болезней в послеродовом периоде 

Заболевание Подопытная группа, % Контрольная группа, % 
Смещение сычуга 12,6 55,5 
Метрит 52,1 64,9 
Мастит 4 6 
Задержание последа 20 72 
Залеживание 2 6 
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Кроме снижения количества заболеваний, возрос уровень надоен-
ного молока: у первотелок опытной группы дневной надой на голову 
составил 22,4 литра, у первотелок контрольной группы — 20,3 литра 
молока на голову в день. Показатели рН мочи у контрольной группы в 
среднем составили — 5,3, а у опытной — 6,4, что свидетельствует о 
менее выраженном ацидотическом состоянии у подопытных коров. 

Таким образом, введение в рацион опытной группы анионных 
солей в количестве 270 г на голову в сутки положительным образом 
повлияло не только на сохранение здоровья животных в новотельный 
период, но и на большее количество надоенного молока. 
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ASSESSMENT OF SERVICING BULLS OF THE KOSTROMA BREED 
PUT FOR ACCUMULATING SPERM 

Abstract. The article provides an assessment of stud bulls of the Kostroma breed in 
terms of maternal productivity, origin and blood rate by brown Schwyz breed, indicators of 
the genomic passport: the status of bearing monogenic diseases, haplotypes of impaired 
fertility, analysis of milk protein genes. The most valuable bulls were identified by the 
productivity of their ancestors and the genotypes of kappa and beta casein. 

Keywords: cattle, Kostroma breed, servicing bulls, breeding lines, relative groups, 
genetic anomalies, genotype for kappa- and beta-casein. 

По данным ежегодника по племенной работе за 2018 год 
[1, с. 18], численность пробонитированного поголовья крупного 
рогатого скота костромской породы во всех категориях хозяйств РФ 
составила 9 317 голов, в том числе 5 841 корова. Средняя 
продуктивность коров по данным бонитировки [1, с. 53] — 5920 кг 
молока с содержанием жира 4,07 % и белка 3,21 %. В племзаводах 
численность крупного рогатого скота составила 4 168 голов, в том 
числе 2500 коров со средней продуктивностью 6 964 кг молока с 
содержанием жира 4,24 % и белка 3,30 %. 

Большая часть пробонитированного поголовья крупного рогатого 
скота костромской породы сконцентрирована в Костромской  
области 6 034 головы (64,8 %), а остальные 3 283 головы (35,2 %) 
сосредоточены в Ивановской, Владимирской, Тверской и других 
областях. 

В Костромской области имеется пять племенных хозяйств по 
разведению костромской породы крупного рогатого скота: три 
племзавода (ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района, 
СПК «Колхоз «Родина» и СПК «Гридино» Красносельского района) и 
два племрепродуктора (ООО «Минское» Костромского района и 
ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района). Анализируемые 
предприятия являются основными поставщиками племенного 
молодняка и осуществляют постановку быков-производителей в 
товарные хозяйства и на накопление спермы в племпредприятиях. 

В настоящее время в связи с закрытием ООО «Костромское» по 
племенной работе используется семя оцененных быков-
производителей костромской породы, накопленное в ОАО 
«Ивановское» по племенной работе. На этом племпредприятии 
имеется в наличии 18 411 доз спермы от 15 оценённых быков 
родственных групп Мастера 106902, Концентрата 106157 и 
Меридиана 90827 с кровностью по бурой швицкой породе 62–88 %. 
От оцененных быков заводских линий костромской породы запаса 
семени нет.  
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В целях сохранения генофонда породы и повышения 
генетического разнообразия за 2017–2019 годы в АО «ГЦВ» по 
воспроизводству сельскохозяйственных животных в результате 
заказных спариваний поставлено на накопление семь быков из 
племзавода СПК «Гридино»: четыре быка линии Ладка 2537, по 
одному — линии Каро 1494, линии Бархата 2336 и родственной 
группы Мастера 106902.  

В ОАО «Ярославское» по племенной работе за 2018–2019 годы 
поставлено на накопление четыре быка-производителя костромской 
породы: Березняк 770, Лайт 390 (линии Ладка 2537), Залив 9220 
(родственной группы Меридиан 90827) и Буран 95 (родственной 
группы Мастера 106902) из двух племзаводов (СПК «Гридино», СПК 
«Колхоз «Родина») и племрепродуктора ООО «Агрофирма 
«Планета».  

Поэтому очень актуален вопрос: есть ли необходимое 
разнообразие быков-производителей заводских линий? 

Цель исследований: оценка быков-производителей костромской 
породы продолжателей заводских линий и родственных групп, 
поставленных на накопление в 2017–2019 годы. 

Материалом для исследования послужили племенные 
свидетельства, геномные паспорта и каталоги быков-производителей 
племенных объединений, на которых содержатся быки-
производители костромской породы. 

Для племенных заводов и ведущих племенных репродукторов 
критерием для отбора коров в быкопроизводящую группу считается 
удой за наивысшую лактацию 7000-8000 кг молока и более.  

Коровы должны отличаться крепкой конституцией, хорошим 
экстерьером, высокими воспроизводительными способностями и 
иметь по бонитировке комплексный класс элита-рекорд.  
Быки-производители костромской породы, поставленные на 
накопление спермы, имеют высокую продуктивность матерей  
(табл. 1).  

Самые высокие удои отмечены у матерей быков Бурана 95 — 
9 654 кг, Березняка 770 — 9 581 кг и Лакея 463 — 9 179 кг. Матери 
быков из СПК «Гридино» имеют очень высокие показатели по 
содержанию жира в молоке от 4,42 до 5,01 % и белка 3,30–3,41 %. 

Происхождение и кровность по бурой швицкой породе быков-
производителей, поставленных на накопление спермы в 2017–
2019 годы, представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 — Характеристика быков-производителей костромской породы 
по продуктивности матерей 

№ 
п/п 

Кличка, 
инв. № быка 

Кличка, 
инв. № матери

Продуктивность матерей быков за 
наивысшую лактацию 

№ 
лактации

удой, кг МДЖ, % 
МДБ, 

% 
1 Березняк 770 Берёза 4966 3 9581 4,76 3,39 
2 Лакей 463 Акула 4803 3 9179 4,99 3,40 
3 Лечо 667 Чурочка 5246 2 8046 4,53 3,32 
4 Лексус 695 Комета 4492 5 9137 4,42 3,30 
5 Нестор 857 Салака 4691 5 7599 4,71 3,37 
6 Лайт 390 Лайба 2660 4 8322 3,92 3,17 
7 Сикрон 858 Кроха 3383 8 8493 5,01 3,41 
8 Водород 883 Дора 4917 3 8394 4,58 3,35 
9 Клим 996 Модница 5852 2 7989 4,53 3,32 

10 Буран 95 Башня 4044 4 9645 4,14 3,20 
11 Залив 9220 Зарница 2605 4 8280 3,89 – 

Таблица 2 — Происхождение быков-производителей костромской породы 

№ 
п/
п 

Кличка, 
инв № 

Место 
рождения 

Год 
поста-
новки 

Кровность 
по бурой 
швицкой 
породе, % 

Линия, 
родственная 

группа 
Ветвь 

1 
Березняк 
770 

СПК «Гридино» 2018 7 Ладок 2537 
Кардаш 
5405 

2 
Лакей 
463 

СПК «Гридино» 2017 30 Ладок 2537 
Кардаш 
5405 

3 Лечо 667 СПК «Гридино» 2018 22 Ладок 2537 
Кардаш 
5405 

4 
Лексус 
695 

СПК «Гридино» 2018 25 Ладок 2537 
Кардаш 
5405 

5 
Нестор 
857 

СПК «Гридино» 2019 39 Ладок 2537 
Казбек 
5075 

6 Лайт 390 
СПК «Колхоз 
«Родина» 

2019 25 Ладок 2537 
Бурхан 
6083 

7 
Сикрон 
858 

СПК «Гридино» 2019 19 Каро 1494 – 

8 
Водород 
883 

СПК «Гридино» 2019 25 Бархат 2336 – 

9 
Клим 
996 

СПК «Гридино» 2019 47 
Мастер 
106902 

Жанет 
Юдж 
178408 10 Буран 95 

ООО АФ 
«Планета» 

2018 53 
Мастер 
106902 

11 
Залив 
9220 

СПК «Колхоз 
«Родина» 

2018 58 
Меридиан 
90827 

Джинк 
171606 
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Среди поставленных на накопление быков 8 из 11 (72,7 %) 
заводских линий Ладка 2537, Каро 1494 и Бархата 2336 с невысокой 
кровностью по бурой швицкой породе от 7 до 39 %. Среди быков-
производителей линии Ладка 2537 имеется достаточное разнообразие, 
так как они представляют три различные ветви Кардаша 5405, 
Казбека 5075 и Бурхана 6083. Также были поставлены на накопление 
3 (27,3 %) быка-производителя родственных групп Мастера 106902 и 
Меридиана 90827. 

Все быки-производители, поставленные на накопление, имеют 
геномные паспорта молекулярно-генетической лаборатории 
ООО «Мой Ген» научный парк МГУ в городе Москва, состоящие из 
четырёх основных блоков: 1 — определение статуса носительства 
моногенных заболеваний; 2 — определение статуса носительства 
гаплотипов нарушения фертильности; 3 — анализ генов белков 
молока и мяса; 4 — получение SNP-профиля для подтверждения 
происхождения. 

Быков-производителей ставят на накопление спермы только в 
том случае, если не выявлено носительство генетических аномалий.  

Быка исследуют на 31 моногенное заболевание и на 2 гаплотипа 
для бурых пород, ассоциированных с нарушением фертильности. В 
каталоге при характеристике быка-производителя учитывают 
отсутствие носительства, следующих моногенных генетических 
аномалий, свойственных для бурых пород: SDM — аномалия 
спинальной демиелинизации; SMA — аномалия спинальной 
мышечной атрофии; SAA — аномалия синдрома арахномелии и 
артрогрипоза; Weaver — аномалия прогрессирующей дегенеративной 
миелоэнцефалопатии жвачных (синдром вивера) и 2 гаплотипа 
нарушения фертильности BH1, ВН2 [2, с. 2–3]. 

На современном этапе все больше привлекает внимание молоко 
А2. Разница между А1 и А2 заключается в замене аминокислоты 
пролин на гистидин в 67-й позиции белковой молекулы благодаря 
точечной мутации в гене β-казеина [3, с. 128]. 

Организм человека чувствителен именно к казеину типа А1. Пока 
наука делает оговорку, что есть группа людей, организм которых не 
вырабатывает или вырабатывает недостаточно фермента, способного 
расщепить продукт распада казеина А1 — БКМ-7 (бета-казоморфин-
7). Особенно к нему чувствительны младенцы, находящиеся на 
искусственном вскармливании [4, с. 1]. 

В свою очередь, в ряде исследований было показано, что у 
людей, употреблявших молоко с β-казеином А2, отмечалось меньше 



161 
 

случаев расстройства кишечника, чем у людей, употреблявших 
молоко с β-казеином А1 [5, с. 37].  

У быков-производителей черно-пестрой группы пород (черно-
пестрая, голштинская, холмогорская, ярославская, тагильская) частота 
встречаемости носителей генотипа А2А2 составила 33 %, А1А1 — 
16 %. Среди быков-производителей бурых и палевых пород 
(костромская, швицкая, джерсейская, симментальская, 
монбельярдская) частота встречаемости носителей А2А2 генотипа 
составила 41 %, А1А1 — всего 6 % [6, с. 61].  

Очень важный показатель в перерабатывающей молочной 
промышленности — генотип по каппа-казеину. Генотип по каппа-
казеину ВВ признан европейской ассоциацией животноводов 
экономически важным селекционным критерием для пород, 
специализированных на молочном направлении, так как В-аллель 
отвечает за хорошую пригодность молока для производства сыра 
[7, c. 131]. 

Учитывая, что в костромской породе встречаются ценные 
генотипы по Κ-казеину ВВ и β-казеину А2А2, проанализируем, у 
каких быков, поставленных на накоплении в 2017–2019 годы, 
выявлено их носительство (табл. 3).  

Таблица 3 — Генотипы быков-производителей костромской породы  
по к- и β-казеину 

№ 
п/
п 

Кличка, 
инв № 

Линия, 
родственная 

группа 

Генотип по  
К-казеину 

Генотип по  
β-казеину 

1 Березняк 770 Ладок 2537 АВ А2А2 
2 Лакей 463 Ладок 2537 АВ А1А2 
3 Лечо 667 Ладок 2537 BB А2А2 
4 Лексус 695 Ладок 2537 ВВ А1А2 
5 Нестор 857 Ладок 2537 АВ А2А2 
6 Лайт 390 Ладок 2537 АВ А2А2 
7 Сикрон 858 Каро 1494 ВВ А1А2 
8 Водород 883 Бархат 2336 – – 
9 Клим 996 Мастер 106902 – – 

10 Буран 95 Мастер 106902 АВ А1А2 
11 Залив 9220 Меридиан 90827 ВВ А2А2 

Примечание: * Κ-казеин — каппа-казеин, β-казеин — бета-казеин. 
 
Самые ценные генотипы по Κ-казеину (ВВ) и β-казеину (А2А2) 

имеют быки Лечо 667 линии Ладка 2537 и Залив 9220 (рис.) 
родственной группы Меридиана 90827. Также имеются быки, 
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имеющие ценные генотипы только по Κ-казеину или β-казеину, и к 
ним относятся по Κ-казеину — ВВ Лексус 695 линии Ладка 2537 и 
Сикрон 858 линии Каро 1494, а по β-казеину — А2А2 Березняк 770, 
Нестор 857 и Лайт 390 линии Ладка 2537.  

 

Рисунок — Бык Залив 9220 костромской породы [8, c. 94] 

Таким образом, быки-производители, поставленные на 
накопление в 2017–2019 годы, получены от высокопродуктивных 
матерей (удой по наивысшей лактации 7 599–9 645 кг, содержание 
жира 3,89–5,01 %, белка 3,17–3,41 %). Имеют достаточное линейное 
разнообразие 8 из 11 быков-производителей заводских линий Ладка 
2537 (трёх ветвей Кардаша 5405, Казбека 5075 и Бурхана 6083), Каро 
1494 и Бархата 2336.  

Больше половины исследуемых быков-производителей 5 (55,6 %) 
являются носителями ценного генотипа по β-казеину А2А2, среди 
которых четыре быка заводской линии Ладка 2537 (Березняк 770, 
Лечо 667, Нестор 857, Лайт 390).  

Ценными носителями генотипа по каппа-казеину (ВВ) и бета-
казеину (А2А2) являются быки Лечо 667 (линии Ладка 2537) и Залив 
2537 (родственной группы Меридиан 90827. В данный момент 
существует потребность в получении быков-производителей 
продолжателей заводской линии Салата 1216 и родственной группы 
Концентрата 106157.  
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Проведенные лечебные мероприятия позволили получить хороший терапевтический 
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В современном животноводстве одной из главных нерешенных 
задач является проблема обеспечения высокой сохранности 
молодняка в ранний постнатальный период. В последнее время 
заболевания новорожденных телят носят преимущественно 
незаразный характер. Из внутренних незаразных заболеваний 
молодняка чаще регистрируют заболевания желудочно-кишечного 
тракта, они составляют у молодняка до 9-дневного возраста 60-90 %, 
а падеж телят в первые дни жизни — от 13 до 63 % [1, с. 6]. 

Наиболее характерными причинами являются: недостаточное и 
неполноценное кормление стельных коров и нетелей; нарушение 
санитарных, зоогигиенических правил кормления и содержания 
коров, новорожденных телят [2]. Потому целью работы явилось 
изучение в сравнительном аспекте способов лечения диспепсии 
молодняка крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Научную работу выполняли на базе СПК 
«Гридино» Красносельского района Костромской области на 
новорожденном молодняке крупного рогатого скота костромской 
породы, в условиях кафедры внутренних незаразных болезней, 
хирургии и акушерства и в лаборатории клинико-диагностического 
центра Костромской ГСХА. В опыте было сформировано две группы 
телят (n = 5), находящихся в одинаковых условиях кормления и 
содержания. Животных подбирали по общим принципам: возрасту 
(3–5 дней), упитанности, клиническим признакам болезни с 
клиническими диспепсии. Больным телятам обеих групп применяли 
диетотерапию: в первый день пропускали два очередных кормления, 
вместо молозива из сосковой поилки заливали изотонический раствор 
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хлорида натрия, в следующее кормление молозиво выпаивали в 
небольшом количестве (0,25–0,5 л). В каждое последующее 
кормление количество молозива увеличивалось на 200–400 мл. 

Телятам I-й подопытной группы применяли препарат «Пенстреп» 
в дозе 4,0 мл внутримышечно один раз в день. Молодняку II-й 
подопытной группы вводили препарат «Пенбекс», в дозе 4,0 мл 
внутримышечно 1 раз в день. 

Перед введением препарата производили клинический осмотр и 
взятие крови по общепринятой методике [3]. Повторное взятие крови 
проводили через 5 дней после начала лечения. В крови на 
ветеринарном гематологическом анализаторе VetScan HM5 
исследовали следующие показатели: гемоглобин (HGB), лейкоциты 
(WBC), лимфоциты (LYM), моноциты (MON), нейтрофилы (NEU), 
эозинофилы (EOS), базофилы (BAS), эритроциты (RBC), гематокрит 
(HCT), средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина 
в эритроците (MCHC), показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW). 
Определяли СОЭ по методу Панченкова [4]. Полученные результаты 
обрабатывали методами математической биостатистики при помощи 
Microsoft Excel (2003-2010). 

Результаты исследования. Клинический статус больных 
животных характеризовался диареей, которую регистрировали на  
3–5-й день жизни, при этом она усиливалась после очередного 
кормления. Волосяной покров у телят был взъерошен, матовый, 
появлялись первые признаки обезвоживания. Частота дефекации 
увеличивалась до 7–8 раз за день, при этом отмечали жидкий кал 
жёлто-серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком.  

Исследования в сыворотке крови телят до опыта показали, что 
все изучаемые показатели крови были в пределах нормативных 
значений для телят этого возраста. 

После лечения количество лейкоцитов снижалось в обеих 
группах: в I-й подопытной группе уменьшилось на 9,7 %, а во II-й 
подопытной группе — на 12,5 %, что может свидетельствовать о 
снижении маркеров воспаления в крови. При применении препарата 
«Пенстреп» в крови понизилось количество лимфоцитов на 0,9 %, 
эозинофилов — на 33,3 %, препарата «Пенбекс» — соответственно на 
27,6 (Р < 0,05) и 52,7 %. Уровень моноцитов после лечения 
препаратом «Пенстреп» снизилось на 45,6 %, нейтрофилов — на 
41,1 %, в то время как при использовании «Пенбекса» количество 
нейтрофилов уменьшилось на 16,5 %, а моноцитов — на 22,2 %.  
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Содержание эритроцитов в сыворотке крови I-й подопытной 
группы повысилось на 9,9 %, а во II-й подопытной группе — на 9,1 %, 
а количество гемоглобина в крови телят только имело тенденцию к 
увеличению: в I-й подопытной группе — на 2,3 %, а во II-й 
подопытной группе — на 2,4 %. 

Показатель СОЭ в крови I-й подопытной группы после лечения 
снизился на 50 %, а во II-й подопытной группе — на 22 %. 

По показателям HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW выраженных 
изменений установлено не было. 

При проведении лечебных мероприятий наилучшим образом 
показал себя препарат «Пенстреп»: в период наблюдения более 
быстрое восстановление отмечалось у телят первой подопытной 
группы — продолжительность лечения составила 4,2 ± 0,2 дня против 
5,2 ± 0,2 дня у телят при использовании препарата «Пенбекса». В 
свою очередь, некоторые авторы [3, 5, 6] описывают схемы лечения, 
которые занимали от 6 до 8 дней лечения в условиях современных 
молочно-товарных комплексов. 

Таким образом, проведенные в подопытных группах животных 
лечебные мероприятия позволили получить хороший 
терапевтический эффект, не допустив перехода простой диспепсии в 
токсическую, существенно стабилизировать показатели крови и 
активизировать неспецифическую линию защиты организма 
животных и лучшее действие оказало использование препарата 
«Пенстреп». 
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Введение. Главным звеном успешного развития 
агропромышленного комплекса в мясной и молочной индустрии 
Российской Федерации является повышение рентабельности хозяйств 
за счет улучшения качества продукции животноводства и 
количественных его показателей, что соответствует Доктрине 
продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120. 

В России производство молока, мяса, яиц сдерживается многими 
негативными факторами, которые вызывают различные заболевания 
сельскохозяйственных животных и птицы, приводят к снижению их 
продуктивности. Одним из показателей снижения рентабельности 
хозяйств является постоянное недополучение продукции 
животноводства за счет снижения продуктивности и высокого 
процента летальности при желудочно-кишечных заболеваниях 
молодняка крупного рогатого скота [1, с. 159]. 

Так, в стаде СПК «Колхоз «Родина» согласно годовой отчетности 
зооветеринарной службы за последние три года у телят 3-месячного 
возраста наблюдалось большое количество желудочно-кишечных 
заболеваний (12,9 % — в 2016 году), (13,2 % — в 2017 году), 
(13,9 % — в 2018 году). При этом все переболевшие животные сильно 
отставали в росте и развитии. Для устранения этих негативных 
факторов хозяйством впервые в 2018 г. была приобретена 
комплексная кормовая добавка «Фелуцен» К-6, которая прошла 
многие испытания на сельскохозяйственных животных и птице с 
положительными результатами. 

«Фелуцен» К-6 представляет собой мелкодисперсный порошок 
кремового цвета, содержащий в своем составе смесь синтетических 
азотистых веществ, легкогидролизуемых углеводов и сахаров, а также 
сбалансированный набор различных макро-, микроэлементов и 
витаминов. Кормовая добавка «Фелуцен» К-6 рекомендована для всех 
видов жвачных животных при выращивании, откорме и получении 
высокого качества молочного, мясного и шерстно-пухового сырья. 
Она обеспечивает идеальный баланс рационов по всем минеральным 
и витаминным компонентам независимо от кормовой базы.  

Гибкая рецептура позволяет представить любую модификацию в 
зависимости от содержания минеральных веществ, характерных для 
почвенно-климатических условий каждого региона России. Благодаря 
наличию в ней сахаристых веществ, которые участвуют в 
образовании ферментов и стимулируют синтез витаминов группы В, 
добавка способствует полному усвоению протеина, витаминов и 
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микроэлементов из любых кормов, улучшает их поедаемость. 
Особенно это важно при скармливании грубых и малопитательных 
кормов, что позволяет снизить затраты корма на 1 единицу 
продукции, на 10–35 % увеличить прирост живой массы молодняка и 
общую устойчивость организма животных к различным заболеваниям 
[2, с. 3; 3, с. 37]. 

На основании вышеизложенного целью наших исследований было 
изучение влияния кормовой добавки «Фелуцен» К-6 на 
резистентность, рост и развитие молодняка крупного рогатого скота, а 
также на профилактику у него желудочно-кишечных заболеваний. 

Материал и методы исследования. Исследования качественных 
показателей и эффективности комплексной кормовой добавки 
«Фелуцен» К-6 проводились в 2018 году в период зимне-стойлового 
содержания на телятах 3-месячного возраста в стаде СПК «Колхоз 
«Родина». Для этого были сформированы две группы (опытная и 
контрольная) по принципу «пар-аналогов». Каждая группа 
насчитывала по 15 голов и содержалась в групповых станках по 6-7 
голов в каждом. Условия содержания и кормления у животных 
контрольной и опытной групп были идентичными.  

Кормовая добавка «Фелуцен» К-6 телятам опытной группы 
добавлялась к основному кормовому рациону в количестве 200 г в 
день и скармливалась равными долями два раза в день по 100 г утром 
и вечером в течение 30 дней. Телята контрольной группы кормовой 
добавкой не пользовались. Данные по абсолютному и 
среднесуточному приросту каждого теленка и наличию у них 
желудочно-кишечных заболеваний представлены в таблице. 

Таблица — Данные результатов исследования 

Опытная группа (15 голов) 

№ 
п/
п 

Инв. № 
теленка 

 

Живая 
масса при 
постанов-
ке, кг 

Живая 
масса при 
снятии, кг

Абсо-
лютный 
прирост, 

кг 

Средне-
суточный 
прирост, г 

Наличие 
желудочно-
кишечных 
заболеваний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 4517 88 110 22 880 отсутствуют 
2 4577 68 84 16 640 отсутствуют 
3 4540 59 64 5 200 отсутствуют 
4 4550 56 76 20 800 отсутствуют 
5 4556 86 100 14 560 отсутствуют 
6 4573 73 88 15 600 отсутствуют 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 
7 4574 62 76 14 560 отсутствуют 
8 4576 60 70 10 400 отсутствуют 

9 4579 68 74 6 240 отсутствуют 
10 4581 68 75 7 280 отсутствуют 

11 4588 74 84 10 400 отсутствуют 

12 4568 76 75 19 760 отсутствуют 

13 4490 71 87 16 640 отсутствуют 

14 4292 65 71 6 240 отсутствуют 

15 4230 70 82 12 530 отсутствуют 

 Средний 
показа-
тель 

69,6 
 ± 4,0 

81,1 
 ± 1,97 

12,8 
 ± 0,7 

515 
 ± 27,4 

 

Контрольная группа (15 голов) 

1 4523 88 98 10 400 отсутствуют 
2 4521 66 73 7 280 отсутствуют 
3 4592 59 74 15 600 отсутствуют 
4 4542 53 61 8 320 отсутствуют 
5 4527 86 103 17 680 отсутствуют 
6 4589 74 90 16 640 отсутствуют 
7 4591 64 70 6 240 диспепсия 
8 4500 65 78 13 520 отсутствуют 

9 4587 74 80 6 240 диспепсия 
10 4564 71 91 20 800 отсутствуют 

11 4566 72 77 5 200 гастроэнтерит

12 4518 79 91 12 480 отсутствуют 

13 4548 76 91 15 600 отсутствуют 

14 4299 68 75 7 250 отсутствуют 
15 4241 73 83 10 380 отсутствуют 

 
Средний 
показа-
тель 

71,2 
 ± 8,9 

82,3 
 ± 1,8 

11,1 
 ± 0,6 

442 
 ± 23,9 

 

 
Из табличных данных видно, что в опытной группе, 

потребляющей кормовую добавку «Фелуцен» К-6, среднесуточный 
прирост составил 515 г, а в контрольной группе — 442 г, что на  
73 г меньше.  
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Кроме этого, в течение эксперимента у телят опытной группы 
отмечалось отсутствие желудочно-кишечных заболеваний, 
наблюдались повышенная активность и хороший аппетит, в то время 
как в контрольной группе у трех животных наблюдались желудочно-
кишечные заболевания различной этиологии. 

Наблюдения за животными в постэкспериментальный период 
показали, что у телят опытной группы вышеизложенные признаки 
укрепленного иммунитета сохранились и в течение дальнейшего 
периода их жизни. По нашему мнению, это может свидетельствовать 
о пролонгированном действии биологически активных веществ, 
содержащихся в кормовой добавке «Фелуцен» К-6, которые 
позволяют улучшить процессы пищеварения, обмен веществ, 
повысить продуктивность животных, улучшить экономические 
результаты производства. 

Таким образом, наши исследования показали, что применение 
комплексной кормовой добавки «Фелуцен» К-6 позволит хозяйствам 
получить ощутимую прибыль за счет более интенсивного роста 
молодняка крупного рогатого скота и экономии средств на закупку 
ветпрепаратов.  

В широком использовании данной кормовой добавки заложен 
большой потенциал увеличения производства продукции 
животноводства, а также профилактика различных желудочно-
кишечных заболеваний молодняка крупного рогатого скота. 
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LONGEVITY OF COWS AND FACTORS INFLUENCING IT 
Abstract. The article shows the effect of various factors on the longevity and lifetime 

milk productivity of black-and-white cows. As the result of the research, there has been 
established an interrelation between the longevity and milk productivity with paternity, line 
identity, selective method, thorough-breediness share, the age of the first calving and live 
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Долголетнее использование коров — это важный хозяйственно-
полезный признак. От него зависят пожизненная продуктивность, 
количество телят, интенсивность отбора и рентабельность молочного 
скотоводства. Однако с переходом производства на промышленные 
технологии и увеличением уровня автоматизации и роботизации 
происходит значительное сокращение срока хозяйственного 
использовании коров [1, с. 194].  

В таких условиях эксплуатации наступает перенапряжение всех 
функциональных систем. Животные не доживают до возраста своей 
наибольшей продуктивности. В конечном итоге сделанные затраты на 
выращивание ремонтного молодняка, содержание и кормление коров 
не окупаются в короткие сроки.  
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Одними из важнейших генотипических факторов, влияющих на 
продуктивность и продолжительность использования, являются 
порода, линия и семейство [2, с. 146; 3, с. 17].  

Кроме того, значительным резервом по увеличению 
продолжительности хозяйственного использования коров является 
сбалансированное и полноценное кормление в разные возрастные 
периоды. Продуктивное долголетие животных являются 
многофакторным признакам с низкой наследуемостью, в связи с 
чем задача зоотехников-селекционеров заключается в постоянном 
выявлении и учете отрицательных факторов, снижающих его. 

Цель исследования — изучить долголетие и факторы, влияющие 
на него. Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 
проанализировать продолжительность использования; причины 
выбытия из стада; определить взаимосвязь между долголетием и 
пожизненной продуктивностью с происхождением по отцу, линейной 
принадлежностью, методом подбора, кровностью, возрастом 1 отела, 
живой массой при 1 отела. 

Материал и методика исследования. Работа выполнена по 
данным одного из племенных хозяйств Кировской области. Оно 
содержит крупный рогатый скот черно-пестрой породы. На 
01.01.2019 г. общее поголовье всего составило 1 162 голов, в том 
числе коров — 435. Удой на 1 корову — 8 546 кг, что превышает 
областной показатель. Основными материалами для анализа были 
данные компьютерной программы «Селэкс». Методы работы 
описательный, расчетный, статистический и аналитический.  

Результаты исследований. Для характеристики дойного стада 
важно знать его возраст в отелах. За последние три года средний 
возраст коров снизился с 3,4 до 2,8 отелов. В стаде много молодых 
животных. Основные причины выбытия коров — это 
гинекологические заболевания и яловость (до 30 % от имеющегося 
поголовья). Очень мало коров выбывает как зоотехнический брак по 
низкой продуктивности. 

На долголетие влияют различные факторы, которые условно 
можно разделить на две большие группы (генетические и 
паратипические). Проанализируем некоторые из них.  

Наибольшую продолжительность жизни (2281 дней), а также 
пожизненный удой (29659 кг) и удой на 1 день жизни (13,0 кг) 
получены от дочерей быка Пистона 6087 линии Рефлекшен 
Соверинга. По анализируемым показателям они существенно на 70 и 
более % превосходят потомство Хантика 530 той же линии.  
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В таблице 1 показано влияние быка на продолжительность жизни 
и пожизненную молочную продуктивность своих дочерей. 

Таблица 1 — Взаимосвязь происхождения по отцу с продолжительностью 
жизни и пожизненной продуктивностью 

Кличка и 
инв. 

№ быка-
отца 

Линии быка 
Количество, 

голов 

Продолжи-
тельность 
жизни, дней 

Пожизнен-
ная 

продуктив-
ность, кг 

Удой 
на 1 
день 
жиз-
ни, кг 

Пистон 
6087 

Р. Сов. 56 2281 ± 57 29659 ± 1073 13,0 

Формат 
9591 

Р. Сов. 109 1854 ± 47 23223 ± 780 12,5 

Прыгун 
1526 

В.Б. Айд. 15 1569 ± 120 17998 ± 1733 11,5 

Корф 2774 В.Б. Айд. 70 1752 ± 61 19919 ± 1046 11,4 
Хантик 530 Р. Сов. 62 1288 ± 54 13441 ± 880 10,4 

 
Среднюю продолжительность жизни и пожизненную 

продуктивность имеют дочери Формата 9591, Прыгуна 1526 и Корфа 
2774, соответственно, от 1752 до 1854 дней и от 17998 до 23223 кг. 

Принадлежность к какой-либо линии у крупного рогатого скота 
также влияет на продолжительность жизни и пожизненную молочную 
продуктивность (табл. 2). 

Таблица 2 — Продолжительность жизни и пожизненная продуктивность  
коров разных линий 

Линия 
Количество, 

голов 

Продолжитель-
ность жизни, 

дней 

Пожизненная 
продуктив-
ность, кг 

Удой на 
1 день 

жизни, кг

В.Б. Айдиала 85 1661 ± 75 18959 ± 1020 11,4 
Р. Соверинга 227 1808 ± 55 22107 ± 778 12,2 

Разница и достоверность 147 3148* 0,8 

Примечание: здесь и далее по тексту * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; 
*** Р < 0,001. 

Из данных таблицы видно, что животные линии Р. Соверинга 
превосходит линию В.Б. Айдиала по продолжительности жизни на 
147 дней, по пожизненной продуктивности на 3148 кг и удою на 1 
день жизни на 0,8 кг.  

На изучаемые показатели влияет и метода подбора, что видно из 
таблицы 3.  
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Таблица 3 — Метод подбора и его влияние на продолжительность жизни и 
пожизненную продуктивность 

Метод 
подбора 

Количество, 
голов 

Продолжите-
льность 

жизни, дней 

Пожизненная 
продуктив-
ность, кг 

Удой на 
1 день 
жизни, 
кг 

Внутрилинейный подбор 109 2339 ± 71 22585 ± 989 9,7 
Кросс линий 203 1914 ± 59 18481 ± 809 9,7 

Разница и достоверность 425*** 4104** 0 

 
Превосходство животных, полученные при внутрилинейном 

подборе над кроссированными сверстницами по продолжительности 
жизни и пожизненной продуктивности составило соответственно на 
425 дней и 4104 кг. Однако удой на 1-й день жизни у коров этих 
групп оказался одинаковым (9,7 кг). 

На долголетие и продуктивность животных влияет такой фактор 
как уровень кровности по улучшающей — голштинской породе. 
Полученные данные представлены в таблице 4. С увеличением доли 
кровности снижается продолжительность жизни с 3655 до 1785 дней. 
При этом пожизненная продуктивность также снижается с 47467 до 
22162 кг. Более высокий удой на 1-й день жизни (13,0 кг) у коров 1-й 
группы с кровностью до 60 %. 

Таблица 4 — Взаимосвязь кровности с продолжительностью жизни и 
пожизненной продуктивностью 

№ 
группы 

Кровность, % 
Количество, 

голов 

Продолжи-
тельность 
жизни, дней 

Пожиз-
ненная 

продуктив-
ность, кг 

Удой на 
1 день 
жизни, 
кг 

1-я До 60 вкл. 53 3655 ± 67 47467 ± 722 13,0 
2-я 61-80 131 2442 ± 53 30479 ± 694 12,5 
3-я 81 и более 128 1785 ± 45 22162 ± 541 12,4 
Разница и достоверность между  

1-й и 3-й группой 
+1870*** +25305*** +0,6 

 
Из физиологических факторов — возраст 1 отела имеет 

определенное влияние на исследуемые показатели (табл. 5). При 
увеличении возраста 1 отела наблюдается удлинение 
продолжительности жизни с 2078 до 2498 дней. По пожизненному 
удою более продуктивны животные 2- и 3-я группы. По удою на 1 
день жизни (12,6 кг) лучшими являются коровы 2-й группы с 
возрастом 1 отела 25–30 месяцев. 
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Таблица 5 — Влияние возраста 1 отела на продолжительность жизни и 
пожизненную продуктивность 

№ 
группы 

Возраст 1 
отела, мес. 

Количество, 
голов 

Продолжи-
тельность 
жизни, дней 

Пожизненная 
продуктив-
ность, кг 

Удой 
на 1 
день 
жизни, 
кг 

1 До 24 вкл 33 2078 ± 115 25599 ± 1139 12,3 
2 25-30 192 2365 ± 56 29693 ± 623 12,6 
3 31 и более 87 2498 ± 78 29971 ± 957 12,0 

Разница и достоверность между 1 и 3 
группой 

–420** –4372** +0,3 

 
Живая масса как показатель общего развития животного влияет 

не только на его продуктивность, но и долголетие (табл. 6). 

Таблица 6 — Продолжительность жизни и пожизненная продуктивность в 
зависимости от живой массы при 1 отеле 

№ 
группы 

Живая масса 
при 1 отеле, 

кг 

Количество, 
голов 

Продолжи-
тельность 
жизни, дней 

Пожизненная 
продуктив-
ность, кг 

Удой 
на 1 
день 
жизни, 
кг 

1 До 520 51 1649 ± 89 19954 ± 928 12,1 
2 521-580 226 2338 ± 54 30145 ± 532 12,9 
3 581 и более 35 2434 ± 91 31987 ± 1001 13,1 
Разница и достоверность между  

1 и 3 группой 
–785*** –12033*** –1,0 

 
Сравнительный анализ групп показывает, что большая живая 

масса при 1 отела положительно сказывается на продолжительности 
жизни и пожизненной продуктивности коров. С живой массой 581 кг 
и более продолжительность жизни составляет 2 434 дня, 
продуктивность — 31 987 кг. 

Заключение. Наибольшую продолжительность жизни, 
пожизненный удой и удой на 1 день жизни получены от дочерей быка 
Пистона 6087. По исследуемым показателям животные линии 
Р. Соверинга превосходят линию В.Б. Айдиала. Коровы, полученные 
при внутрилинейном подборе, превосходят кроссированных 
сверстниц по продолжительности жизни и пожизненной 
продуктивности. Однако удой на 1 день жизни у них одинаков. С 
увеличением доли кровности снижается продолжительность жизни и 
пожизненная продуктивность. При увеличении возраста 1 отела 
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наблюдается удлинение продолжительности жизни, существенных 
различий по пожизненной продуктивности не отмечено. Живая масса 
коров положительно влияет и на продолжительность жизни, и на 
пожизненную продуктивность. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИНВАЗИРОВАННОСТЬ МАЛОГО 
ПРУДОВИКА LYMNAEA TRUNCATULA ЛИЧИНКАМИ  
FASCIOLA HEPATICA В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ И НЕКОТОРЫХ 
РАЙОНАХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В г. Костроме и районах Костромской области в постоянных ручьях, 
заводях плотность популяции моллюсков достигала 11–65 экз./м2 зараженность 
составила 9,4–25,5 %. Во временных ручьях, при плотности популяции малого 
прудовика до 18 экз/м2, зараженность колебалась от 11,4 до 19,3 %. Компрессорным 
методом установлена зараженность редиями и церкариями 102 из 473 экз. 
(21,5 ± 0,4 %). 
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THE SPREAD AND AND INVASION OF THE SMALL POND SNAIL 
LYMNAEA TRUNCATULA BY THE LARVAE OF  
FASCIOLA HEPATICA IN THE CITY OF KOSTROMA,  
AND SOME AREAS OF THE KOSTROMA REGION 

Abstract. In constant streams, with the density of the population of small pond snails 
up to 18 ex/m2 infection ranged from 11.4 to 19.3 %. The compressor method established 
infection with radiae and cercariae up to 102 out of 473 mollusks. 

Keywords: fasciolosis mollusk — small small pond snail (Lymnaea truncatula), 
fasciola eggs, biotopes, partenitors, cercariae, radia fasciolae. 

Объектом исследования является малый прудовик Lymnaea 
truncatula — промежуточный хозяин возбудителя фасциолёза животных.  

Целью исследования являлось выявление на пастбищах и 
водоёмах Костромского, Красносельского, Судиславского, 
Галичского, Антроповского, Парфеньевского, Нейского районов и 
города Костромы биотопов моллюсков лимнеид (Lymnaea truncatula) 
и их естественной зараженности личинками Fasciola hepatica. 

Исследования проводились на территории города Костромы в 
районе рек Волга, Костромка и Белинка, Берендеевых прудов, а также 
Костромского, Красносельского, Судиславского, Галичского, 
Антроповского, Парфеньевского, Нейского районов Костромской 
области.  

Сбор биологического материала проводили в биотопах, 
находящихся максимально приближенных к местам выпаса крупного 
рогатого скота.  

С целью выявления основных энзоотических очагов фасциолеза в 
течение 2018–2019 гг. с мая по сентябрь на наличие моллюсков 
лимнеид (Lymnaea truncatula) исследовали территории пастбищ и 
прилегающие к ним водоемы.  

Всего было изучено 57 участков пастбищ, 8 прудов, 11 водоемов, 27 
постоянных ручьев, 19 временных ручьев, 25 луж с длительным 
периодом существования, 89 кратковременных луж, 48 придорожных 
канав. В постоянных ручьях, в заводях плотность популяции моллюсков 
достигала 11–65 экз./м2, зараженность — 9,4–25,5 %. 
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 Во временных ручьях, где водный режим зависит только от 
атмосферных осадков, при плотности популяции малого прудовика до 
18 экз./м2 зараженность колебалась от 11,4 до 19,3 %. 

Всего обследовано 473 экземпляра пресноводных моллюсков 
Lymnaea truncatula. Установлено, что первые особи малого прудовика 
появлялись в придорожных канавах уже во второй декаде мая — 1–17 
экземпляров на 1 м², в среднем 9 ± 1,0 экз. Далее заселяемость 
биотопов моллюсками постепенно увеличивалась и составила 
максимум в первой декаде сентября 24–30 экз./м², в среднем 
27,0 ± 3,0 экз. в 2018 году, а в 2019 году максимум заселяемости 
биотопов моллюсками был в начале июля — 32–39 экз./м², в среднем 
35,0 ± 3,0 экз. (табл. 1). 

Таблица 1 — Сводные данные по результатам вскрытий малого прудовика 
в биотопах города Костромы и районах Костромской области 
 за май-октябрь 2018-2019 года 

Тип биотопа 
Водоемы Lymnaea truncatula 

ЭИ, %
обследовано 

с моллюс-
ками 

вскрыто заражено 

Реки 7 – –  – 
Пруды 9 4 27 6 22 
Протоки рек 7 5 30 3 10 
Ручьи постоянные 27 21 81 24 29,6 
Ручьи временные 19 15 24 3 12,5 
Лужи постоянные 25 14 145 44 30,3 
Лужи временные 89 64 72 8 11,1 
Придорожные 
канавы 

48 32 94 14 14,9 

Итого: 231 155 473 102 21,5 
 
Как показали результаты исследований, в весенний период, 

лимнеиды, инвазированные партенитами F. hepatica, в большинстве 
случаев перезимовывают в природно-климатических условиях 
Костромской области (Костромской, Красносельский районы, 
г. Кострома), но численность их популяций невысокая (1–2 экз./м2). 
Поэтому весенне-летний пик фасциолеза крупного рогатого скота 
незначительный. В этот период зараженность моллюсков 
партеногенетическими стадиями фасциол составляет 0,4–1,5 %. 

Установлено, что в большей степени инвазированы моллюски в 
мелких хорошо прогреваемых биотопах, таких как временные и 
постоянные лужи в поймах рек и мочажины. Зараженность малого 
прудовика в таких водоемах объясняется постоянным водным 
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режимом, частым посещением сельскохозяйственными животными 
этих водоемов и более быстрого прохождения жизненного цикла 
развития. Малый прудовик чаще встречался на увлажненных 
пастбищах Красносельского, Судиславского, Галичского, 
Антроповского, Нейского районов Костромской области. 
Зараженность моллюсков партеногенетическими стадиями фасциол 
составила 1,2–2,3 %.  

В дальнейшем, вследствие заражения моллюсков новых 
генераций мирацидиями фасциол через вышедших на пастбища 
недегельминтизированных животных, уровень эпизоотического 
процесса при фасциолезе увеличивается (табл. 2).  

Таблица 2 — Динамика распространения малого прудовика  
Lymnaea truncatula в биотопах города Костромы и районов  
Костромской области за май-октябрь 2018-2019 года 

Месяцы 
Популяция малого прудовика Lymnaea truncatula 

кол-во экз./м2 средний показатель экз./м2 
Май 1-17 9 ± 1,0 
Июнь 5-29 13,5 ± 3,0 
Июль 8-39 7 ± 3,0 
Август 12-28 21,5 ± 2,0 
Сентябрь 21-35 27 ± 6,0 
Октябрь 9-17 11 ± 3,0 

 
Для установления биотопов промежуточных хозяев фасциол 

проводились сборы и вскрытия моллюсков на предмет обнаружения 
личинок фасциол (табл. 3). 

Таблица 3 — Динамика заражения малого прудовика  
Lymnaea truncatula в биотопах города Костромы и районах  
Костромской области за май-октябрь 2018-2019 года 

Месяцы 

Инвазированность малого прудовика  
Lymnaea truncatula партенитами F. hepatica 

кол-во экз./м2 средний показатель 
инвазированности, % 

Май 1–29 0,4–1,5 

Июнь 5–45 2,3 ± 0,3 
Июль 8–27 2,9 ± 0,3 
Август 12–35 5,5 ± 0,7 
Сентябрь 21–69 6,1 ± 0,9 
Октябрь 9–22 4,7 ± 0,3 
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Так установлены биотопы малого прудовика в п. Апраксино, 
Караваево, Фанерник, с. Минское Костромского района, д. Здемирово 
Красносельского района, д. Воронье Судиславского района, 
д. Мелешково, с. Палкино, п. Антропово Антроповского района, 
д. Степаново Галичского района, п. Николо-Полома, д. Задорино, 
д. Ложково, с. Николо-Ширь, Парфеньво, Потрусово, Успенье 
Парфеньевского района, с. Вожерово Нейского района. Зараженность 
Lymnaea truncatula в биотопах личинками Fasciola hepatica 
составляет 9,6–27,5 % (в среднем 14,03 ± 5 %).  

Компрессорным методом установлена зараженность редиями и 
церкариями 102 из 473 экз. (21,5 ± 0,4 %). 

Инвазированность малых прудовиков редиями и церкариями 
F. Hepatica в разные месяцы пастбищного периода колеблется в мае 
0,4–1,5 %, от 2,3 ± 0,3 % в июне до 2,9 ± 0,2 % в июле, 5,0 ± 0,4 % в 
августе и в сентябре 6,1 ± 0,9 % 

УДК 636.234.1.034 
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Аннотация. Установлено положительное влияние кормовой добавки «Agolin 
Ruminant» на молочную продуктивность коров во время теплового стресса. Разница с 
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EFFECT OF FEED ADDITIVE BASED ON ETHEREAL OILS ON MILK 
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Abstract. The positive effect of the feed additive «Agolin Ruminant» on milk 
productivity of cows during heat stress was established. The difference with the control was 
8,7 % (P ≤ 0,001). 
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Известно, что при повышении температуры воздуха выше 25 °С и 
относительной влажности выше 60 % в коровнике животные 
начинают испытывать тепловой стресс, который приводит к 
снижению молочной продуктивности животных [1, с. 5; 2, с. 130]. Для 
предупреждения проблем, связанных с тепловым стрессом, следует 
контролировать качество и количество концентрированных и 
объемистых кормов в рационе, а также применять кормовые добавки 
различной природы, позволяющие стабилизировать физиологическое 
состояние животных [3, с. 192; 4, с. 35]. Таким образом, изучение 
влияния новых кормовых добавок и биологически активных 
компонентов на молочную продуктивность коров при тепловом 
стрессе является актуальным. 

Специалистами компании «АгроВитЭкс» для моделирования 
рубцовой микрофлоры был создан комплексный продукт РМЦ, 
обладающий пробиотическим и ферментативным действием. С целью 
придания данному продукту более широкого спектра действия на 
организм животных в ее состав была включена добавка на основе 
растительных экстрактов «Agolin Ruminant», которая обладает 
противовоспалительным, антисептическим, антиоксидантным и 
иммуностимулирующим действиями.  

Целью наших исследований было определение влияния новой 
кормовой добавки «Agolin Ruminant» на молочную продуктивность 
коров при тепловом стрессе. 

Исследования проводились на базе молочного комплекса ФГУП 
«Пойма». Для научно-хозяйственного опыта по принципу аналогов 
были сформированы две группы коров по 10 голов в каждой. 
Животные контрольной группы получали основной рацион, 
опытной — с добавлением к основному рациону 1 г/сут на одно 
животное «Agolin Ruminant». В течение опыта условия содержания, а 
также другие технологические факторы были одинаковыми. 
Продолжительность опыта составила 30 дней — с 1 по 30 июня 2019 
года. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 
контрольной и опытной группах у животных наблюдалось падение 
молочной продуктивности при увеличении температуры в помещении 
выше 25 °С, при этом в опытной группе данные изменения в 
продуктивности были менее выражены (рис.). 
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Рисунок — Молочная продуктивность при тепловом стрессе 

Среднесуточный удой определяли по ежедневным результатам 
продуктивности у каждого животного. Молочная продуктивность 
коров по группам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Молочная продуктивность коров при разных  

температурных режимах, кг (  ± Sx) 

Среднесуточный удой, кг 
Количество 

дней 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа 

При температуре до 25 °С 15 41,27 ± 0,38*** 44,73 ± 0,25 

При температуре от 25 до 
29 °С 

7 39,14 ± 0,74** 42,00 ± 0,53 

При температуре от 30 до 
35 °С 

8 35,38 ± 0,68*** 38,75 ± 0,49 

За период опыта 30 39,10 ± 0,59*** 42,50 ± 0,51 

Примечание: ** — P ≤ 0,01; *** — P ≤ 0,001. 
 
Анализ молочной продуктивности коров свидетельствует о 

положительном влиянии введения в рацион животных добавки 
«Agolin Ruminant». За 30 дней лактации среднесуточный удой у коров 
опытной группы увеличился на 3,40 кг, или на 8,7 % (P ≤ 0,001) по 
сравнению с контролем. Введение кормовой добавки «Agolin 
Ruminant» в рацион лактирующих коров наиболее положительное 
влияние оказало при температуре в помещении выше 30 °С. Разница с 
контролем составила 9,5 % (P ≤ 0,001).  

Таким образом, результаты научно-хозяйственного опыта 
свидетельствуют о положительном влиянии кормовой добавки на 
молочную продуктивность коров-первотелок во время теплового 
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стресса, что открывает перспективу для более широкого 
использования поликомпонентного растительного экстракта «Agolin 
Ruminant» в составе РМЦ в молочном животноводстве.  
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Аннотация. На основании комплексных морфологических исследований 
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MACRO-MICROSCOPIC CHARACTERISTICS OF LUNGS  
OF MOOSE AT THE NEWBORN STAGE IN THE POSTNATAL 
PERIOD OF ONTOGENESIS 

Abstract. Based on complex morphological studies, the authors have presented new 
information on the patterns of morphofunctional lung development in domesticated moose at 
the neonatal stage, describing organ morphogenesis at different levels of structural 
organization. 
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department. 

Введение. Одной из новых развивающихся отраслей 
животноводства в Костромском регионе является лосеводство. Лоси 
(Alces alces alces L.) — это самые крупные жвачные, парнокопытные 
млекопитающие, обитающие в южной зоне тайги Центрального 
федерального округа. 

Большая работа по одомашниванию данного вида животных 
проводится на Сумароковской лосеферме еще с 1963 года. И как 
показал анализ деятельности лосефермы, такие работы будут 
продолжаться еще не одно десятилетие, а может быть, и столетие. 

В настоящее время Сумароковская лосеферма ― это 
биологическая научно-исследовательская лаборатория, где ведутся 
исследования по приручению, одомашниванию, выращиванию и 
воспитанию лосят, кормлению молодняка и взрослых животных, а 
также по морфологии и биологии лося, совершенствованию способов 
профилактики, диагностики и лечения лосей.  

В условиях лосефермы лосихи, достигшие 
морфофункциональной зрелости, дают ценный секрет ― молоко, 
обладающее уникальным химическим составом и целебными 
свойствами. Его используют в медицине как биологически активное 
вещество, для коррекции иммунных реакций в организме, 
восстановления слизистой оболочки в пищеварительном тракте, 
нормализации кишечной микрофлоры и т.д.  

Лосеводство, как развивающаяся отрасль, требует глубоких 
знаний не только по биологии, морфологии, физиологии и 
разведению лосей. Лосеводам необходимы также новые сведения по 
совершенствованию способов профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний разной этиологии.  
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Особый практический интерес представляют данные по 
воспитанию и содержанию лосят, т.к. отход новорожденных 
животных еще достаточно высок. Однако в настоящее время 
имеющиеся сведения по данным проблемам недостаточны для 
эффективной организации и ведения отрасли лосеводства [1]. 

Интерес к одомашниваемым животным в настоящее время можно 
объяснить необходимостью решения медицинских, экологических и 
экономических проблем общества. Резко меняющиеся климатические 
условия в регионе, нарушение технологии содержания и воспитания 
лосей резко снижают естественную резистентность и 
иммунобиологическую реактивность животных.  

В процессе приручения и одомашнивания лосей используются 
новые технологии содержания и кормления животных, что вызывает 
определенные адаптационные реакции, проявляющиеся изменением 
структуры, прежде всего, органов дыхания. 

Проблемы адаптации органов дыхания к новым условиям 
содержания приобретают особую актуальность и характеризуются 
все возрастающим интересом со стороны исследователей 
биологического направления. Комплексное и детальное изучение 
органов аппарата дыхания, в частности формирование 
бронхиального дерева и респираторного отдела легких, у лосей на 
ранних этапах постнатального онтогенеза на тканевом, клеточном 
и органном уровнях необходимо для практики ветеринарной 
медицины [2]. 

Важным условием для успешного процесса одомашнивания 
является всестороннее изучение морфологии и физиологии  
как всего организма, так и отдельных его аппаратов, систем и 
органов. Без такого рода знаний не могут быть правильно 
организованы мероприятия по эффективному одомашниванию в 
лосеводстве. 

Одной из задач видовой морфологии диких и одомашниваемых 
животных является изучение морфологических особенностей систем 
их организма, выяснение адаптационных возможностей на органном 
уровне. Изменения функциональных особенностей органов аппарата 
дыхания в течение жизни неразрывно взаимосвязаны с 
постнатальным морфогенезом их структур, в первую очередь на 
клеточном, тканевом и органном уровнях.  

В настоящее время лишь единичные работы посвящены вопросам 
морфологии аппарата дыхания у диких и одомашниваемых 
животных [2].  
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Они носят фрагментарный характер, касаются отдельных 
возрастных периодов и не в полной мере раскрывают 
морфофункциональные закономерности развития и адаптационную 
пластичность легких у одомашниваемых лосей на этапе 
новорожденности. 

Целью настоящего исследования явилось изучение макро-
микроскопической характеристики легких лосят на этапе 
новорожденности в постнатальный период онтогенеза. 

Материал и методы исследования. Материалом для 
морфологических исследований послужили легкие лосят 
Сумароковской лосефермы, от рождения до 15-суточного возраста, 
выбывших по причинам, не связанным с заболеванием органов 
аппарата дыхания. Экспериментальная часть исследования была 
выполнена в период с 2005 по 2019 годы. Всего исследовано 13 голов, 
из которых были сформированы две группы: первая ― односуточные 
животные (n = 6 гол.) и вторая ― 15-суточные лосята (n = 7 гол.). 

При изучении легких использовали комплекс морфологических 
методов: визуальный, анатомический, рентгенографический, 
гистологический, морфометрический и статистический.  

Макроскопическое строение легкого изучалось визуально в день 
получения материала. Зрительно описывали и внешнее строение 
легких, проводили измерения долей легких и трахеи с помощью 
линейки и штангенциркуля, а также при помощи взвешивания на 
лабораторных весах (с точностью до 1 г) определяли общую массу 
как всего органа, так и отдельно левого и правого легкого. 

Бронхиальное дерево легких изучали рентгенографическим 
методом. При рентгенографии легких руководствовались 
рекомендациями Ложкина Э.Ф. [3]. 

Для заполнения бронхиального дерева на препаратах легких 
использовали водную взвесь сульфата бария. Сульфат бария готовили 
из расчета 50–60 г на 100 мл Н2О, с последующей фильтрацией через 
несколько слоев марли. Контрастное вещество вводили под 
небольшим давлением через трахею с помощью шприца «Рекорд» 
емкостью 200 мл. После заполнения бронхиального дерева 
контрастным веществом производили рентгенографию легких 
рентгенустановкой «Арман» в проекции с его реберной поверхности. 
Проявление рентгенпленки осуществляли в обычных стандартных 
проявляющих и фиксирующих растворах. 

Для микроскопических исследований брались образцы из легкого 
размером 2–3 см3, которые фиксировали в 10-ном нейтральном 
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растворе формалина. Изготовление гистологических срезов 
проходило по общепринятой методике, с последующей их окраской 
гематоксилином и эозином. Морфометрические исследования 
проводили под микроскопом Motic Images Plus 2,0 ML с помощью 
пакета прикладных программ. Цифровой материал, полученный в 
результате морфометрии, подвергали математической обработке по 
Г.Ф. Лакину [4]. 

Результаты исследования. На основании комплексных 
морфологических исследований установлено: у лосей, как и у всех 
позвоночных, легкие — парный орган дыхания, где осуществляется 
газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью, функционирующий 
синхронно. Легкие имеют форму вытянутого конуса, но суженные в 
краниальной части. У лосят в первые сутки после рождения 
абсолютный вес легких составляет в среднем 467,3  21,2 г.  

На этапе новорожденности интенсивно происходят процессы 
морфогенеза легких, к 15-суточному возрасту масса их увеличивается 
на 5,6 % (от 467,3  21,4 до 493,5  19,8 г). Соотношение правого и 
левого легкого — 1,5:1.  

Как левое, так и правое легкое хорошо выраженными вырезками 
разделено на доли. В правом легком четыре доли ― это верхушечная, 
сердечная, диафрагмальная, добавочная (с медиальной его стороны), в 
левом легком ― верхушечная, сердечная и диафрагмальная доли. 
Необходимо отметить, что у лосей верхушечные доли правого и 
левого легкого небольшими вырезками разделены на латеральные и 
медиальные лопасти.  

Вследствие этого в правом легком есть пять долей, а в левом — 
четыре. Индивидуальные различия в количественных 
характеристиках долей правого и левого легких незначительные. 
Соотношение длины к ширине в долях правого легкого: в 
верхушечной — 1,8:1; сердечной ― 1,7:1; диафрагмальной ― 1,2:1; 
добавочной ― 1,6:1, соответственно, в левом легком — 1,9:1; 3,8:1; 
1,4:1. 

У лосей на уровне пятого межреберного пространства трахея 
делится на внелегочные бронхи (их два — правый и левый) или 
главные бронхи, которые входят в легкие и в них разветвляются на 
крупные, средние, малые, очень малые. Это напоминает ветвление 
дерева, и получило название бронхиальное дерево.  

Необходимо отметить, что стенка трахеи сформирована из 
слизистой оболочки, подслизистой основы, фиброзно-хрящевой и 
адвентициальной оболочек, они хорошо выражены на 
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гистологических препаратах. Слизистую оболочку выстилает 
однослойный многорядный мерцательный эпителий, под ним 
лежит собственная пластинка из рыхлой волокнистой 
неоформленной соединительной ткани, в которой много 
эластических волокон.  

Они имеют продольное направление по отношению к 
поверхности эпителия. Ниже слизистой оболочки расположена 
подслизистая основа трахеи, которая построена из рыхлой 
волокнистой соединительной ткани, переходящей без резких границ в 
плотную волокнистую соединительную ткань надхрящницы 
незамкнутых хрящевых колец. В ней расположено большое 
количество смешанных серозно-слизистых желез.  

Волокнисто-хрящевая оболочка построена из плотной 
соединительной ткани, в неё включены хрящевые незамкнутые 
кольца из гиалинового хряща. Наружная оболочка трахеи оформлена 
из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, 
соединяющая трахею с прилежащими частями средостенья. 

Однако анализ рентгенограмм показал, что у новорожденных 
лосей, как и у всех жвачных, на расстоянии 5,1  0,27 см до 
бифуркации, трахея под углом 89 отдает трахейный бронх в 
эпартериальную (верхушечную) долю, он, разветвляясь, формирует 
бронхиальное дерево в этой доле.  

Трахея в области средостенья сердца (т.е. на конце) под углом 
30 разделяется на два главных (внелегочных) бронха, а они 
направляются в корни легких. У односуточных лосят длина правого 
главного бронха равна в среднем 10,6  0,07 мм, его внутренний 
диаметр составил ― 7,08  0,06 мм, соответственно, левого бронха — 
12,5  0,13 мм и 8,04  0,11 мм. На этапе новорожденности процесс 
морфофункционального созревания стенки трахеи происходит 
интенсивно и к 15-суточному возрасту лосят параметры внелегочных 
бронхов (длина и диаметр) увеличиваются на 2,5–4 %.  

На микроскопическом уровне стенка внелегочных бронхов 
построена так же, как и трахея, только в слизистой оболочке хорошо 
выражена мышечная пластинки и в фиброзно-хрящевой оболочке ― 
хрящевые кольца будут замкнутыми.  

В воротах каждого легкого главные бронхи и его основные ветви 
(крупные, средние и т.д.) вступают в тесный контакт с легочными 
артериями, которые в этом участке проникают в легкое и 
разветвляются на капилляры, и с венами, которые его покидают.  
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Главные бронхи, войдя в легкие, под углом от 34  0,25 до 
58,4  0,71 разветвляются на крупные бронхи (или бронхи I порядка) 
и как бы сами продолжаются в нижнюю долю данного легкого. 
Правый главный бронх отдает два крупных бронха ― к верхушечным 
долям, один бронх ― к сердечной, диафрагмальной и добавочной 
долям легкого. Параметры (длина и диаметр) крупных бронхов в 
верхушечной доле соответствуют следующим значениям: 93,5  5 мм 
и 5,3  0,6 мм; сердечной ― 135,7  14 мм и 12,7  1,06 мм; 
диафрагмальной ― 116,4  9,3 мм и 4,7  0,43 мм. В левом легком 
имеется четыре крупных бронха: в верхушечной доле — два бронха, в 
сердечной и диафрагмальной — по одному. Длина и диаметр крупных 
бронхов в левом легком по сравнению с правым практически были 
равными.  

В правой верхушечной доле крупный бронх разветвляется на  
7–9 бронхов (бронхи II порядка), в сердечной доле ― 21–23, в 
диафрагмальной доле на 9–11 средних бронхов. В левом легком 
количество средних бронхов в верхушечной доле ― 9, в сердечной 
доле ― 19–24, в диафрагмальной ― 12.  

Длина средних бронхов в долях правого и левого легкого 
изменялась незначительно: в верхушечной доле она была от 53  1,6 
до 32,5  2,7 мм, в сердечной — от 120,6  2,8 до 31,4  4,5 мм, в 
диафрагмальной — от 62,1  3,5 до 97,3  5,9 мм. Диаметр средних 
бронхов в долях правого и левого легкого изменялся от 3,1  0,42 до 
3,7  0,37 мм. 

Затем средние бронхи под углом 38,7–44,2 делятся на мелкие 
(бронхи III порядка). Количество мелких бронхов в долях правого 
легкого варьирует от 17 до 44. В правом легком размеры (длина × 
диаметр) мелких бронхов равны: в верхушечной доле — 27,5  0,51 × 
2,3  0,05 мм, в сердечной — 26,7  3,4 × 1,9  0,31 мм, в 
диафрагмальной — 21,8  3,9 × 1,6  0,43 мм. В долях левого легкого 
мелких бронхов — 28–30, они разветвляются под углом 32,7–43,8. 
Длина мелких бронхов изменяется от 14,9  0,89 до 26,8  2,15 мм, 
диаметр в среднем составляет 1,34  0,35 мм. 

Мелкие бронхи в долях легких под углом 35,5 разветвляются на 
бронхи IV порядка (крупные или претерминальные бронхиолы), 
которые направляются к вершинам долек. В правом и левом легком 
длина и диаметр бронхов IV порядка в среднем равны 2,15  0,08 мм 
и 0,81  0,02 мм. Далее претерминальные бронхиолы входят в 
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верхушку дольки, они отдают терминальные бронхиолы, а те 
разветвляются на респираторные бронхиолы.  

Необходимо подчеркнуть, что бронхи разного калибра и 
бронхиолы ― это трубочки, у которых имеется собственная стенка, 
их главной функцией является проведение воздуха к респираторному 
отделу долек и отведение воздуха от него. 

На рентгенограммах заметно, что главный бронх 
последовательно переходит в крупный бронх диафрагмальной доли. 
Такая картина наблюдается как в правом, так и левом легком.  

Анализ микропрепаратов, приготовленных из легких, показал, 
что по мере формирования бронхиального дерева в стенке бронхов 
уменьшается толщина оболочек, высота эпителиального пласта, 
слизистых желез с их исчезновением в бронхах малого калибра и в 
бронхиолах, хрящевой ткани, а также увеличение эластических 
волокон и гладкомышечных клеток. 

Заключение. Полученные экспериментальные сведения 
существенно дополняют учение о формировании бронхиального 
дерева легких, они составляют научную основу для адаптационной 
пластичности легких у новорожденных лосей в новых условиях 
содержания в процессе приручения и одомашнивания на 
Сумароковской лосеферме.  

Результаты исследований подтверждают как общие 
закономерности в строении легких у лосей и жвачных животных, так 
и их видовые особенности. 
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опыта работы по выведению и использованию ресурсов высокопродуктивных 
животных. Коровы с рекордной продуктивностью служат определённым показателем 
генетического потенциала породы, который реализовался в конкретных природно-
хозяйственных условиях. 
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EVALUATION OF THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF HIGHLY 
PRODUCTIVE COWS OF THE KOSTROMA BREED IN THE 
CONDITIONS OF AGROFIRM «PLANET», LLC IN THE BUYSKY 
DISTRICT AND APC COLLECTIVE FARM «RODINA» IN THE 
KRASNOSELSKY DISTRICT OF THE KOSTROMA REGION 

Abstract. Market relations in our country necessitate an increase in the rate of 
intensification of livestock production. In this regard, the role of livectock selecting and 
breeding has grown tremendously and there is a need to generalize work experience in 
breeding and using potential of highly productive animals. Cows with record high 
productivity serve as some definite indicator of the genetic potential of the breed, which was 
realized in specific natural and economic conditions. 

Keywords: Kostroma breed, highly productive cows, record cows, milk yield 
coefficient. 

Введение. В настоящее время для нашей страны особенно остро 
встал вопрос об импортозамещении и нельзя исключать того, что 
необходимо будет ориентироваться не на закупку импортного скота, 
как это делалось до сих пор, а на рациональное использование 
собственных ресурсов. Отечественное молочное скотоводство 
обладает значительным потенциалом в увеличении производства и 
качества молока, а также обладает отличительной биологической 
ценностью продукции [1].  
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На современном этапе одной из главных задач животноводства 
Костромской области является интенсификация отрасли молочного 
скотоводства. В связи с этим важное значение имеет ускоренное 
совершенствование племенных и продуктивных качеств коров, среди 
которых особое внимание придается разведению животных 
костромской породы, отличающихся высоким биологическим 
потенциалом [2].  

Важнейшим показателем, характеризующим результативность 
селекционной работы и культуру ведения отрасли в целом, является 
наличие в стаде высокопродуктивных коров. Изучение методов 
получения таких животных, оценка их племенной ценности, а также 
хозяйственных и биологических особенностей остается актуальным 
направлением в селекции крупного рогатого скота костромской 
породы [3, 4]. 

Цель исследования. Изучение основных хозяйственно-полезных 
признаков коров костромской породы с удоем свыше 7 000 кг молока 
за лактацию. 

Материал и методика исследования. Объектом исследований 
явились 256 коров, содержащиеся в племенном репродукторе по 
костромской породе ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района 
Костромской области и 272 коровы из племенного завода  
СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской 
области.  

Материалом для исследования послужили данные племенного 
и зоотехнического учета в стаде ООО «Агрофирма «Планета» и  
СПК «Колхоз «Родина». Для проведения исследования была 
сделана выборка высокопродуктивных коров с удоем более 7 000 
кг молока по наивысшей лактации. К высокопродуктивным 
коровам отнесли животных, удой которых на 1,5 и более 
среднеквадратического стандартного отклонения превосходил 
средний уровень по стаду. 

Цифровой материал обработан биометрически на основе 
общепринятых статистических методов (Плохинский Н.А, 1969; 
Меркурьева Е.К, 1970) на персональном компьютере с 
использованием соответствующей программы Mikrosoft Excel  
версия 2007. 

Результаты исследования. Коровы изучаемых стад 
характеризуются высокой молочной продуктивностью (табл. 1).  
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Таблица 1 —  Хозяйственные показатели коров 

Показатель 
ОАО «Агрофирма 

«Планета» 
n = 256 

СПК «Колхоз 
«Родина» 

n = 272 
Удой за 305 дней, кг 5568 ± 55 5792 ± 53 
Содержание жира, % 3,9 ± 0,06 3,96 ± 0,01 
Количество молочного жира, кг 235,8 ± 2,1 223,56 ± 1,9 
Содержание белка, % 3,21 ± 0,06 3,22 ± 0,01 
Количество молочного белка, кг 194,1 ± 1,9 182,05 ± 1,6 
Жир + белок, кг 429,9 ± 3,4 405,61 ± 2,9 
Сервис-период, дн 119 ± 3 144 ± 6 
Живая масса, кг 563 ± 23 539 ± 21 
Коэффициент молочности, кг 989 ± 9,5 1074 ± 7,8 

 
Как показывают данные таблицы 1, удой за 305 дней лактации 

в ООО «Агрофирма «Планета» и СПК «Колхоз «Родина» 
составляет 5 568 и 5 792 кг, содержание жира в молоке — 3,9 и 
3,96 %, белка — 3,21 и 3,22 %, живая масса — 563 и 539 кг, 
коэффициент молочности 989 и 1 074 кг соответственно. В обоих 
предприятиях отмечается увеличенная продолжительность сервис-
периода, в ООО «Агрофирма «Планета» она составила 119 дней, а 
в СПК «Колхоз «Родина» — 144 дня (табл. 2). 

Таблица 2 — Хозяйственно-биологические особенности  
высокопродуктивных коров 

Показатель 
ОАО «Агрофирма 

«Планета» 
n = 32 

СПК «Колхоз 
«Родина» 

n = 28 
Удой за 305 дней, кг 7544 ± 308 7558 ± 317 
Содержание жира, % 4,03 ± 0,09 3,95 ± 0,01 
Количество молочного жира, кг 289,39 ± 5,1 265,87 ± 5,10 
Содержание белка, % 3,20 ± 0,09 3,22 ± 0,01 
Количество молочного белка, кг 230,25 ± 4,9 216,79 ± 4,11 
Жир + белок, кг 519,64 ± 9,2 482,65 ± 9,17 
Сервис-период, дн 122 ± 6 129 ± 5,56 
Живая масса, кг 557 ± 29 546 ± 26 
Коэффициент молочности, кг 1354 ± 13,6 1384 ± 16,8 

 
Из таблицы 2 следует, что в изучаемых группах 

высокопродуктивных коров отмечается повышение показателей, в 
отличие от основного стада. Так, в ООО «Агрофирма «Планета» и 
СПК «Колхоз «Родина» содержание жира в молоке увеличилось на 
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0,13 и 0,01 % (P > 0,05), коэффициент молочности — на 365 и 310 кг 
(P < 0,05) соответственно, продолжительность сервис-периода — на  
3 и 15 дней (P > 0,05). 

Между живой массой животного и его продуктивность 
существует тесная связь, поэтому в селекционной работе большое 
внимание уделяется этому показателю. Так, в ОАО «Агрофирма 
«Планета» живая масса у высокопродуктивных коров, по сравнению с 
животными основного стада, меньше на 6 кг, но по-прежнему 
остается на высоком уровне и составляет 557 кг, а в СПК «Колхоз 
«Родина» живая масса коров-рекордисток была выше, чем у коров 
основного стада на 7 кг (P > 0,05). 

Заключение. Таким образом, у высокопродуктивных коров, в 
сравнении со средними показателями по стаду, отмечается более 
высокое содержание жира в молоке, выше коэффициент молочности, 
живая масса, а также продолжительность сервис-периода. Поскольку 
высокопродуктивные коровы отражают генетический потенциал 
стада и играют важную роль в совершенствовании продуктивных и 
племенных качеств породы в целом, их широкое племенное 
использование способствует накоплению ценного генетического 
потенциала в последующих поколениях и повышает шансы на 
получение ещё более высокопродуктивных племенных животных. 
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THE USE OF LOOSE AND GRANULAR COMBINED FODDER FOR 
JUVENILE CHICKENS IN THE CONDITIONS OF «GALICH» FOR 
POULTRY FARMING, JSC IN THE GALICHSKY DISTRICT OF THE 
KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents the results of studies on changes in live weight of 
chickens by the periods of their raising, as well as quantitative data on the relative and 
average daily coefficient of increase in live weight. Hematological parameters of blood and 
safety of juvenile by the periods of their raising are presented. 

Keywords: raising periods, increase in live weight, safety of juvenile , hematological 
parameters of blood. 

Комбикорм — это продукт, который важен для кормления птицы 
на фермах и птицефабриках. Сбалансированность — это важнейший 
фактор для любого комбикорма, чтобы обеспечить суточную норму 
для организма курицы в полезных веществах каждый день. По 
мнению Т. Сизикова [1, с. 57], для улучшения усвоения корма 
применяется подход создания оптимальных условий пищеварения в 
желудке, что особенно актуально для рационов птицы, содержащих 
высокие уровни белка и кальция, а следовательно, имеющих высокую 
буферную емкость.  
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Т.Н. Ленкова, В.С. Свиткин, Т.А. Егорова, И.Г. Сысоева [2, с. 33] 
считают, что целесообразно использование зерна тритикале в 
комбикормах для кур несушек в количестве от 30 и до 45 %. При этом 
для улучшения продуктивности птицы следует обогащать 
комбикорма, содержащие 30 % тритикале, ферментным препаратом, 
включающим комплексы целлюлаз, ксиланаз и глюканаз, в 
количестве 50 г на 1 т корма. При использовании 45 % тритикале в 
составе комбикорма дозировку энзима надо увеличить до 75 г на 1 т 
корма. Уровень обменной энергии в комбикормах можно снизить 
на 3 %. 

Цель исследования — изучение эффективности применения 
рассыпного и гранулированного полнорационного комбикорма для 
молодняка кур. 

Материалом для исследований послужили данные первичного 
зоотехнического, племенного и производственного учета АО 
«Галичское» по птицеводству Галичского района Костромской 
области. 

Для нашего исследования было заложено 161 280 яиц в 
инкубаторные шкафы, количество выведенных цыплят 139 050 голов. 
После разделения полусуточных цыплят, курочек осталось 64 467 
голов. Курочек рассаживали на втором ярусе по 45 голов в клетке. 

В исследовании для кормления цыплят с суточного возраста 
применяли полнорационные комбикорма, в первых трех залах цыплят 
кормили полнорационным престартерным комбикормом в виде 
гранул размером 2,2 мм. В двух других залах цыплята получали 
комбикорм в рассыпном виде. 

По мнению И.А. Егорова, Т.Н. Ленковой, Б.Л. Розанова 
[3, с. 45], наиболее востребованными зерновыми компонентами 
комбикормов для птицы являются пшеница, кукуруза, частично 
овес и ячмень. В то же время использование для этих целей зерна 
тритикале представляет собой важный резерв расширения 
кормовой базы птицеводства. 

Гранулированные комбикорма имеют форму небольших 
цилиндриков диаметром от 2,4 до 20 мм, длина их обычно не 
превышает 1,5…2 диаметра. Каждая гранула представляет собой 
полный набор всех питательных веществ, заключенных в 
комбикорме, тогда как при кормлении рассыпным комбикормом 
птицы едят только то, что им нравится, оставляя часть комбикорма.  

Гранулированные комбикорма имеют еще одно важное 
достоинство — повышенную объемную массу, хорошо 
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транспортируются механическим и пневматическим транспортом без 
нарушения однородности, удобны для бестарных перевозок и полной 
механизации раздачи корма. 

При проведении опыта учитывали сохранность поголовья, живую 
массу в суточном возрасте, в 7 и 14 дней, среднесуточный прирост 
живой массы цыплят, затраты кормов на 1 кг живой массы. Данные 
по динамике изменения живой массы цыплят в различные возрастные 
периоды представлены в (табл. 1). 

Таблица 1 — Живая масса и прирост цыплят, г 

 
Г
ру
пп
а Возраст, суток 

Среднесуточные 
приросты по периодам, г 

1 7 14 21 1-7 7-14 14-21 

Живая масса, г Живая масса, г 

1 40,76 ± 0,09 97,28 ± 0,21 155,38 ±0,21 227,33±1,74 8,1 8,3 10,3 

2 40,52 ± 0,12 102,03 ± 0,17 167,73±0,17 258,59±1,03 8,8 9,4 13,0 

 
Из анализируемой таблицы 1 видно, что в процессе роста и 

развития птица обеих групп имела различную живую массу и 
среднесуточные приросты. На 7-й день выращивания живая масса 
цыплят первой группы составила 97,28 ± 0,21 г, второй — 
102,03 ± 0,17. На 14-й день выращивания живая масса цыплят первой 
группы возросла на 58,1 г и составила 155,38 ± 0,21 г, живая масса 
цыплят второй группы возросла на 65,7 г и составила 167,73 ± 0,17 г 
соответственно. На 21 день в первой группе живая масса увеличилась 
на 72 г и составила 227,33 ± 1,74 г, а во второй — на 90 г и составила 
в среднем 258,59 ± 1,03 г соответственно. 

Среднесуточный прирост в период с 1 по 7 день составил 8,1 г в 
первой группе, 8,8 г — в группе, которую кормили 
гранулированными кормами, 14,31 г — во второй (опытной) группах; 
в 7–14 дней — прирост 8,3 г и 9,4 г; в 14–21 день — прирост 10,3 г и 
13,0 г соответственно. 

В течение экспериментального периода (с суточного до 21-
дневного возраста) ежедневно проводили наблюдения за 
физиологическим состоянием цыплят. Птица во всех группах была 
активна, хорошо поедала корм.  
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Сохранность птицы в группах была высокой во все возрастные 
периоды и составила 95,6–100 %. Птица первой группы несколько 
уступала второй группе (табл. 2). 

Таблица 2 — Сохранность цыплят, % 

Возраст, 
дней 

1-я группа 2-я группа 
количество 
цыплят, гол 

сохранность, 
% 

количество 
цыплят, гол 

сохранность, 
% 

1 45 100 45 100 
7 45 100 45 100 
14 43 95,6 45 100 
21 43 95,6 45 100 
 
В конце периода выращивания (в возрасте 21 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 здоровой птицы, но имеют 
определенные различия. Показатели крови цыплят представлены в 
(табл. 3). 

Таблица 3 — Показатели крови цыплят 

Показатель Норма 
Группа 

1 2 
Гемоглобин, г/л 51–99  84,66 ± 2,70 90,00 ± 3,70 
Эритроциты, 1012/л 2,950 ± 0,176 2,20 ± 0,40 2,25 ± 0,22 
Лейкоциты, 109/л 20,0–40,0 23,33 ± 0,12 21,82 ± 0,22 
Иммуноглобулины, г/л от 3,9 5,39 ± 0,50 6,84 ± 0,10 
Белок, г/мл 4,3–5,9 4,32 ± 0,11 4,49 ± 0,12 

 
Важнейшую функцию в организме животного выполняют 

форменные элементы крови, основную часть которых составляют 
эритроциты. Количество эритроцитов в крови цыплят находился в 
пределах 2,2–2,25·1012 /л и находился в пределах нормы.  

В переносе О2 основную роль выполняет содержащийся в 
эритроцитах дыхательный пигмент гемоглобин. Содержание 
гемоглобина на 5,9 % выше в группе цыплят, которым скармливали 
гранулированный комбикорм, чем у цыплят первой группы, но в 
среднем у обеих групп содержания гемоглобина находилось в 
пределах нормы. Содержание белка в крови в среднем составляет 
4,32–4,49 г/мл, что также находится в пределах нормы.  
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По итогам проведенного опыта была рассчитана экономическая 
эффективность. Экономическая эффективность применения 
рассыпного и гранулированного полнорационного комбикорма для 
молодняка кур, по данным опыта, за 21 день в расчете на 1 гол., 
показала, что на один рубль скормленного корма получили 
экономический эффект по первой группе 1,32 руб., по второй 
группе — 0,94 руб. 
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