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УДК 631.5 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ  

Корчагин А.А., ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет; 

Ильин Л.И., ФГБНУ «Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 

Бибик Т.С., ФГБНУ «Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 

Винокуров И.Ю., ФГБНУ «Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 

Шаркевич В.В., ФГБНУ «Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 

 Сабуров О.А., ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет 

 

Исследования проводили с целью комплексной оценки технологий возделывания многолет-

них трав по урожайности, показателям качества и экономической эффективности. Работа 

выполнена на серых лесных среднесуглинистых почвах Владимирского ополья. В комплекс-

ном стационарном опыте изучали многолетние травы (клевер с тимофеевкой), подсеянные 

под покров овса и вико-овсяную смесь. Под покровную культуру провели отвальную вспашку 

на 20-22 см, мелкое рыхление на 10-12 см и глубокое рыхление на 25-27 см. Удобрения вноси-

ли на четыре уровня интенсивности: нулевой – без удобрений, поддерживающий - N30P50K90, 

интенсивный - N60P60K120, высокоинтенсивный - N120P80K150. Результаты исследований пока-

зали, что в сумме за два года на удобренных уровнях интенсивности урожайность трав бы-

ла практически равной 63,2-64,1 ц/га; прибавка к нулевому уровню составила 6,6-7,6 ц/га; 

однако вследствие экономии удобрений на поддерживающем уровне была достигнута 

наибольшая окупаемость удобрений – 4,2 кг/кг д. в., при 2,4-2,6 кг/кг д. в. на интенсивном и 

высокоинтенсивном уровнях.  Минеральные удобрения и безотвальные обработки уменьшали 

содержание клевера в травосмеси, в то же время увеличивали долю тимофеевки и сорняков. 

Больший уровень рентабельности возделывания многолетних трав обеспечивает поддержи-

вающий уровень интенсивности по отвальной вспашке, соответственно 342 %. Комплексная 

оценка технологий возделывания многолетних трав 1-го и 2-го года пользования показала, 

что по урожайности, качеству продукции и экономической эффективности выделяется 

технология, включающая зяблевую вспашку под покровную культуру и поддерживающий 

уровень внесения удобрений.  

Ключевые слова: многолетние травы, урожайность, ботанический состав,  сбор протеи-

на, экономическая эффективность.  

Для цитирования: Корчагин А.А., Ильин Л.И., Бибик Т.С., Винокуров И.Ю., Шаркевич 

В.В., Сабуров О.А. Комплексная оценка технологий возделывания многолетних трав в усло-

виях Верхневолжья // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 1 (22). С. 5-9 

 

Введение. Многолетние бобовые травы 

широко используют как ценные кормовые 

культуры в чистом виде и в смеси с многолет-

ними злаковыми травами: тимофеевкой, овся-

ницей, райграсом многоукосным, житняком и 

некоторыми другими. Их значение как предше-

ственников определяется, прежде всего, азот-

фиксирующей способностью бобовых расте-

ний. По Д.Н. Прянишникову 1 га качественного 

клевера, удобренного фосфорными и калийны-

ми удобрениями, может привнести в почву 150-

160 кг азота в год. «Значит, 200 тысяч га клеве-

ра могут при правильной культуре связать 30-

32 тысячи тонн азота за год, то есть столько же, 

сколько азотный комбинат», – писал Д.Н. Пря-

нишников. [1, с. 6-13]. 
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Клевер луговой является хорошим 

предшественником для таких культур, как: лен-

долгунец, сахарная свекла, картофель, озимые и 

яровые культуры (пшеница, рожь). Также 

присутствие клевера в севообороте значительно 

повышает его продуктивность. Если имеются 

высокие урожаи сена, то данная культура 

способствует очищению поля от сорных 

растений и заметно улучшает плодородие почвы 

и способствует его поддержанию [2, 512 с]. 

Ценность же бобово-злаковых смесей 

многолетних трав как предшественников 

связана с их комплексным воздействием на 

плодородие почвы, урожайность последующих 

культур и продуктивность севооборота. Кроме 

накопления азота бобовым компонентом, 

злаковый компонент одновременно создает и 

оставляет в почве большую массу хорошо 

разветвленной корневой системы. И корни, и 

продукты их разложения положительно влияют 

на структуру почвы и ее гумусовый баланс, на 

азотный фонд почвы [3, 555 с.].  

В условиях Нечерноземной зоны 

многолетние травы подсевают весной под 

покров озимых и яровых зерновых культур. Но 

при высокой урожайности зерновых (3,5-5 т/га 

зерна) подсеянные многолетние травы под эти 

культуры страдают из-за большого угнетения 

покровной культуры и сильно изреживаются. В 

этом случае многолетние травы подсевают под 

покров вико-овсяной смеси на корм и под 

другие однолетние травы или озимые культуры, 

убираемые весной на зеленый корм.  

Многолетние травы имеют большое 

экологическое значение. Они стоят на первом 

месте среди всех других культур по почвоза-

щитной роли. Их мощный травостой надежно 

укрывает почву от ливней и ветра. Благодаря 

хорошо развитой корневой системе они 

укрепляют почву, превращая ее верхний слой в 

пласт, который не подвержен разрушению 

водой или ветром. 

В современном земледелии совершенство-

вание технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур имеет важное значение. 

Технология возделывания многолетних трав 

довольно хорошо разработана. Однако 

некоторые вопросы до сих пор остаются 

дискуссионными. В том числе отношение 

многолетних трав к приемам и глубине  

 

 

 

обработки почвы, реакция трав на внесение 

высоких доз минеральных удобрений и, в 

первую очередь, азотных.  

 При достигнутом уровне производства 

сельскохозяйственной продукции дальнейшего 

роста нельзя добиться, влияя лишь на отдель-

ные составные его части. Поэтому разработка 

вопросов совместного применения в полевых 

севооборотах приемов обработки почвы и 

удобрений имеет актуальное значение.  

Цель и задачи исследований. Цель 

исследований: провести сравнительную оценку 

эффективности технологий возделывания 

многолетних трав 1-го и 2-го года  пользования. 

В задачи исследования входило: 

 сравнить технологии возделывания по 

урожайности сена многолетних трав; 

 определить влияние технологий на 

ботанический состав клеверотимофеечной смеси; 

 установить влияние технологий на 

показатели качества многолетних трав; 

 дать экономическую оценку эффектив-

ности технологий. 

Условия и методика исследований. 

Исследования по изучению эффективности 

технологий возделывания многолетних трав 

провели в многолетнем стационарном опыте, 

заложенном в 1997 году. Опыт заложен на 

водораздельной части равнинного рельефа, на 

серых лесных среднесуглинистых почвах, 

которые по агроэкологической классификации 

относятся к преобладающей в Ополье 

зональной автоморфной группе земель.  

Опыт размещен в пространстве в трех 

временных закладках. Многолетние травы 

возделывали в четырех полевых шестипольных 

севооборотах: двух зерно-паро-травяных, 

зерно-травяном и зерно-травяно-пропашном.  

Объект исследований – многолетние травы 

(клеверо-тимофеечная смесь) 1-го и 2-го года 

пользования. Покровными культурами 

многолетних трав были однолетние травы 

(вико-овсяная смесь на зеленый корм) и овес на 

зерно. Дозы удобрений под овес составляли: на 

нулевом фоне – 0, на поддерживающем 

N30Р50К90,, под однолетние травы: на 

интенсивном N30Р60К120, на высокоинтенсивном  

– N90P80K150. На многолетних травах 2 г. п. на 

интенсивном и высокоинтенсивных фонах 

вносили азотную подкормку в дозе N30.  
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Агротехника в опыте общепринятая для 

условий Верхневолжья, которая включала 

внесение фосфорно-калийных удобрений под 

зяблевую обработку, ранневесеннее бороно-

вание, внесение азотных удобрений под 

предпосевную культивацию, посев зернотра-

вяной сеялкой. В фазу кущения овса провели 

обработку гербицидом Агритокс в дозе 1 л/га, на 

вико-овсяной смеси – довсходовое боронование. 

Удобрения вносили в форме аммиачной 

селитры, двойного суперфосфата и хлористого 

калия. 

Под покровные культуры провели 

зяблевую отвальную вспашку на 20-22 см, 

мелкую на 10-12 см и глубокую на 25-27 см 

плоскорезные обработки. 

Опыт заложен в 4-х кратной повторности. 

Расположение вариантов систематическое. 

Общая площадь делянки 140 м, учетной – 44 м
2
. 

Площадь одной закладки 2,87 га. 

 Учёты и наблюдения проводили по 

методике Госсортсети (1991), учёт урожая – 

методом парцеллярных площадок по сетке с 

шагом 7 м на всех вариантах опыта, 

статистическую обработку данных по 

программе STATISTICA 6,0. 

Анализ урожайности сена многолетних 

трав 1 г. п. и 2 г. п. сделан после второй 

ротации севооборотов в среднем за три года 

исследований в 2004-2007 гг. по трем закладкам  

 

 

 

опыта. Для анализа ботанического состава 

отбирали сноп весом 1 кг зеленой массы. После 

высушивания определяли ботанический состав 

в процентах от веса всех фракций. 

Результаты исследований. При анализе 

урожая многолетних трав учитывали влияние 

покровных культур, последействие удобрений 

и обработки почвы.  

Влияние покровных культур было 

несущественным. Урожайность овса в среднем 

за три года исследований на нулевом уровне 

составила 19,9 ц/га, поддерживающем – 25,8 

ц/га. Урожайность сена однолетних трав 

составила на интенсивном уровне 39,5 ц/га, 

высокоинтенсивном – 39,9 ц/га. 

Существенное влияние оказали приёмы 

обработки почвы и уровни интенсивности. 

В сумме за два года пользования 

многолетних трав при посеве под овес более 

высокая урожайность по всем приемам 

обработки получена на поддерживающем 

уровне интенсивности, прибавка составила 6,6 

ц/га с окупаемостью 4,2 кг/кг д. в., а после 

однолетних трав – интенсивному, прибавка к 

нулевому фону составила 7,6 ц/га, но 

окупаемость удобрений была заметно ниже - 

2,6 кг/кг д. в. (табл. 1). Из приемов обработки 

меньшая урожайность получена по мелкому 

рыхлению, на 3,3 - 4,0 ц/га меньше, чем по 

вспашке и глубокому рыхлению. 

Таблица 1 – Урожайность сена многолетних трав в сумме за два года пользования, ц/га 

Предшественник 
Уровни 

Интенсивности 

Приемы обработки почвы 

Среднее 

Окупаемость, 

кг/кг 

 д. в. 
О М Г 

Овес 
Нулевой 55,8 54,8 58,9 56,5 - 

Поддерживающий 64,4 58,8 66,2 63,1 4,2 

Однолетние травы 
Интенсивный 64,9 63,0 64,4 64,1 2,6 

Высокоинтенсивный 65,2 60,7 63,6 63,2 2,4 

Среднее  62,6 59,3 63,3 61,7  

HCP05А*=1,1-2,8 ц/га HCP05B=1,1-2,5 ц/га 

*А-уровни интенсивности, В-приемы обработки почвы (О - отвальная вспашка, М -мелкое 

рыхление, Г- глубокое рыхление) 
 

Анализ ботанического состава трав 

показал, что удобрения и безотвальные 

обработки значительно уменьшают долю 

клевера в траво-смеси, но повышают 

содержание тимофеевки и сорных растений. Так 

по отвальной обработке доля клевера составляла 

62,7 %, по мелкому рыхлению – 51,9 %, по 

глубокому – 45,1 %. В то же время 

увеличивается содержание тимофеевки, 

соответственно с 24,8 % по вспашке, до 26,9- 

29,9 % по безотвальным обработкам и 

сорняков, с 12,5 % до 18,2-28,0 %.  
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Аналогичная тенденция наблюдается и при 

увеличении доз удобрений. Если в варианте без 

удобрений содержание клевера составляло 60,4 %, 

то при возрастании доз удобрений его содержа- 

 

 

 

ние уменьшается до 53,6-45,7 %. Доля 

тимофеевки возрастает с 22,9 до 26,0-30,7 %, а 

сорняков с 16,7 до 17,2-23,6 %. 

Таблица 2 – Влияние приемов обработки и уровней интенсивности 

на ботанический состав многолетних трав (в среднем за два года пользования) 

Приемы 

обработки 

Ботанический 

состав, % 

Уровни интенсивности В 

среднем 0 N30P50K90 N60P60K120 N120P80K150 

Отвальная 

клевер 71,8 64,3 65,1 49,5 62,7 

тимофеевка 14,8 23,2 22,4 38,8 24,8 

сорняки 13,4 12,5 12,5 11,7 12,5 

Мелкая 

клевер 54,4 52,7 52,4 47,9 51,9 

тимофеевка 32,3 33,2 29,0 25,2 29,9 

сорняки 13,3 14,1 18,6 26,9 18,2 

Глубокая 

клевер 55,1 43,9 41,6 39,7 45,1 

тимофеевка 21,6 31,2 26,6 28,0 26,9 

сорняки 23,6 24,9 31,8 32,3 28,0 

В среднем 

клевер 60,4 53,6 53,0 45,7  

тимофеевка 22,9 29,2 26,0 30,7  

сорняки 16,7 17,2 21,0 23,6  
 

Из показателей качества сена наибольший 

интерес представляет содержание протеина, 

характеризующего питательную ценность трав, а 

также содержание нитратов, как характеристику 

его экологической безопасности.  

На нулевом фоне содержание протеина было 

примерно равным 10,43-10,72 %, а сбор протеина 

составил 488,4-516,0 кг/га. На поддерживающем 

уровне большее содержание протеина получено 

по отвальной обработке – 11,22 %, меньшее – по 

мелкому рыхлению – 10,44 %, соответственно 

сбор протеина составил 606,9 и 515,6 кг/га. После 

вико-овсяной смеси на интенсивном фоне 

большее - по отвальной вспашке – 11,30 %, сбор 

протеина - 616,0 ц/га, меньшее – по мелкому 

рыхлению, соответственно 10,36 % и 548,3 кг/га. 

На высокоинтенсивном фоне, большее – по 

вспашке 11,35 %, сбор протеина – 606,4 кг/га, 

меньшее – по мелкому рыхлению, соответст-

венно 10,95 % и 558,3 кг/га.  Глубокое рыхление 

по всем уровням интенсивности занимает 

промежуточное положение. Таким образом, на 

всех уровнях интенсивности большее содержание 

и сбор протеина получено по вспашке.  

Содержание нитратов в сене многолетних 

трав было значительно ниже ПДК по всем 

технологиям возделывания (ПДК = 1000 мг/кг) и 

колебалось от 227,8 до 354,0 мг/кг, что 

свидетельствует об экологической безопасности 

опытных технологий. Однако более высокое 

содержание нитратов отмечено на высоко-

интенсивном фоне – 332,6-354,0 мг/кг. 

Возделывание многолетних трав, посеянных 

под овес, высокоэффективно при всех техно-

логиях возделывания, рентабельность составила 

310-343 % (табл. 3). Однако лучшие экономи-

ческие показатели достигаются на поддержива-

ющемся уровне. При общем возрастании затрат в 

сравнении с нулевым уровнем, в связи с ростом 

продукции рентабельность увеличивается с 310-

325 % до 334-342 %. 

Возделывание многолетних трав после ви-

ко-овсяной смеси также экономически выгодно, 

однако с ростом технологических затрат при 

равной урожайности с поддерживающим уров-

нем рентабельность технологий была значи-

тельно ниже – 287-295 %.  
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Таблица 3 – Экономическая оценка эффективности технологий возделывания  

многолетних трав  
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Овес Нулевой О* 5,58 1977,0 354,3 8370,0 4,23 6393,0 323,0 

М 5,48 1891,0 365,2 7770,0 4,10 5878,2 310,0 

Г 5,89 1989,8 352,2 847,5 4,25 6485,2 325,0 

Поддерживаю-

щий 

О 6,64 2117,6 339,4 9360,0 4,42 7242,4 342,0 

М 5,88 2053,7 345,1 8925,0 4,34 6871,3 334,0 

Г 6,62 2121,9 338,4 9405,0 4,43 7283,1 343,0 

Одно-

летние 

травы 

 

Интенсивный 

О 6,49 2397,0 381,7 9420,0 3,92 7023,0 292,0 

М 6,30 2397,0 381,1 9435,0 3,93 7038,0 293,0 

Г 6,44 2363,0 385,5 9195,0 3,89 6832,0 289,0 

Высокоинтен- 

сивный 

О 6,52 2448,2 375,5 9780,0 3,99 7331,8 299,0 

М 6,07 2350,2 387,2 9105,0 3,87 6754,8 287,0 

Г 6,36 2414,1 379,6 9540,0 3,95 7125,9 295,0 

*обозначение обработок как в таблице 1 

 

Выводы. Клевер негативно отзывается на 

мелкое безотвальное рыхление в сравнении с 

отвальной вспашкой. Снижается урожайность, 

уменьшается его содержание в травосмеси, 

ухудшаются показатели качества сена, увели-

чивается засоренность, снижаются показатели 

экономической эффективности. Более эффек-

тивна по всем позициям отвальная вспашка. 

Глубокое рыхление занимает промежуточное 

положение. 

Внесение высоких доз минеральных удоб-

рений снижает долю клевера в травостое и уве-

личивает долю тимофеевки и сорняков. 

Таким образом, комплексная оценка техно-

логий возделывания многолетних трав показала, 

что по параметрам продуктивности, качеству 

продукции и экономической эффективности вы-

деляется технология возделывания многолетних 

трав, включающая зяблевую вспашку на 20-22 см, 

внесение под зяблевую обработку фосфорно- 

 

 

калийных удобрений в дозе P50K90 и под предпо-

севную культивацию азотных в  дозе N30.  
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ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОБАЛЬТА В НАНОРАЗМЕРНОЙ  

И ИОННОЙ ФОРМЕ НА СЕМЕНАХ И ПРОРОСТКАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Назарова  А.А., ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

 

В статье представлены результаты опыта по определению токсичной концентрации ко-

бальтовых микроудобрений и дана сравнительная оценка их воздействия. Для анализа были ис-

пользованы 2 микроудобрения: хлорид кобальта (CoCl2) как наиболее распространенный в сель-

ском хозяйстве, и новый препарат – нанопорошок кобальта (НП Co) со следующими характе-

ристиками: размер частиц 20-40 нм, чистота 99,98 %, способ получения – низкотемператур-

ное восстановление гидроксида. Лабораторные исследования проводились в Центре нанотехно-

логий и наноматериалов для АПК (при Рязанском государственном агротехнологическом уни-

верситете имени П.А. Костычева, г. Рязань). Опыт был поставлен на гибриде подсолнечника 

«Донской 22», как наиболее отзывчивой культуре на кобальт. Перед постановкой на опыт се-

мена замачивались в растворах препаратов различных концентраций – 4,0; 40,0; 100,0; 400,0; 

800,0; 1200,0; 1600,0 и 2000,0 г на тонну семян. Токсичное действие препаратов определялось по 

следующим показателям: энергии прорастания, лабораторной всхожести семян, длине и массе 

проростков подсолнечника. Результаты эксперимента показали, что НП Сo способствует 

снижению энергии прорастания в диапазоне концентраций 800-2000 г/тонну семян до 33,0 %, 

лабораторной всхожести – до 35,0 % по сравнению с контролем, длина надземной части про-

ростков снижается на 3,8 %-36,2 %, длина подземной части 1,4 %- 26,1 %. Токсичное действие 

хлорида кобальта наблюдалось при концентрациях 400-2000 г/тонну семян. Энергия прорас-

тания снизилась до 65,0 %, лабораторная всхожесть - до 67,0 %. По сумме показателей токси-

ческое действие нанопорошок кобальта начал оказывать при концентрации 800 г/тонну, а 

хлорид кобальта – при концентрации 400 г/тонну семян. 

Ключевые слова: нанопорошок кобальта, хлорид кобальта, подсолнечник, токсичность, 

семена, проростки.   

Для цитирования: Назарова А.А. Токсическое действие кобальта в наноразмерной и ион-

ной форме на семенах и проростках подсолнечника // Аграрный вестник Верхневолжья. 

2018. № 1 (22). С. 10-13 

 
Введение. Один из важнейших факторов по-

вышения урожайности - применение удобрений. 

Наряду с основными минеральными удобрения-

ми большое значение имеют микроудобрения, в 

состав которых входит медь, кобальт, марганец 

и другие микроэлементы. Являясь составной ча-

стью витаминов, ферментов, гормонов, микро-

элементы играют роль в обмене веществ расти-

тельного организма и не только повышают уро-

жай, но и значительно улучшают его качество: 

увеличивается содержание белков, углеводов, 

витаминов, повышается устойчивость против 

болезней и неблагоприятных условий внешней 

среды. Микроудобрения проявляют свои поло-

жительные свойства при небольших, точно 

установленных для каждого элемента дозах. 

Большие дозы не только не дают положительно-

го результата, но могут привести к снижению и 

даже гибели урожая [1].   

Фитотоксичность металлов и устойчивость к 

ним растений зависят от многих условий. Суще-

ственное значение имеет количество металла, 

находящегося в почвенном растворе. Есть виды 

растений, способные концентрировать тяжёлые 
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металлы без признаков угнетения. О меха-

низмах устойчивости различных культур к по-

вышенным концентрациям тяжёлых металлов 

пока мало сведений. Многие металлы при ток-

сичных концентрациях ингибируют активность 

ферментов. Установить величину фитотоксич-

ности металла для растений и микроорганиз-

мов, населяющих почвы, достаточно трудно. 

Эту задачу приходится решать каждый раз для 

различных растений с учётом их чувствитель-

ности к металлам [2].   

В целом ряде исследований показано поло-

жительное влияние кобальта на повышение 

урожая с/х культур: томатов, гороха, картофеля, 

сахарной свеклы, гречихи, ячменя и др. Доказа-

но влияние кобальта на ускорение развития рас-

тений, их засухоустойчивость, увеличение роста 

и качества продукции. В растениях кобальт со-

держится в ионной форме, в стабильных орга-

нических комплексах и в витамине В12 [3]. 

В сельском хозяйстве широкое применение 

нашли различные виды микроудобрений, со-

держащих кобальт. Основными из них являются 

сульфаты, хлориды и нитраты. Традиционно ре-

комендуется вносить соли кобальта в расчете на 

элемент в почву до 400 г/га, а для предпосевной 

обработки семян – до 100 г/тонну семян [4]. 

Интенсивное производство и внедрение 

нанопорошков микроэлементов в агротехнику  

 

 

 

с/х культур [5, 6], а также перспектива заме-

ны традиционных микроудобрений наномате-

риалами ставит задачу изучения токсичности 

препаратов и проведения сравнительной оценки 

воздействия различных концентраций на ос-

новные культуры. 

Цель проведенных исследований – опре-

деление токсичных концентраций нанопорошка 

кобальта и хлорида кобальта при обработке се-

мян гибрида подсолнечника «Донской 22» на 

основе витальных и морфофизиологических 

показателей семян и проростков.   

Материалы и методы исследований. Ис-

следования были проведены в Наноцентре для 

АПК при Рязанском ГАТУ имени П.А. Косты-

чева [7, 8]. Семена закладывались в чашки Пет-

ри по 50 семян в каждой в 4-кратной повторно-

сти. Затем помещались в термостат, где прорас-

тали при постоянной t = 23°С. Энергию прорас-

тания и всхожесть определяли в соответствии с 

ГОСТ 12038-84. Длину ростков и корней под-

считывали с помощью линейки у каждого рас-

тения, имеющего побеги или корни, массу про-

ростков измеряли на цифровых аналитических 

весах Ohaus. Контрольные семена замачивались 

в дистиллированной воде, а опытные – в рас-

творе препаратов нанопорошка кобальта (НП 

Со) и хлорида кобальта (CoCl2) определенной 

концентрации (табл. 1). 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ п/п Варианты Концентрации, г/тонну семян 

1. Контроль семена замочены на 30 мин в дистиллированной воде 

2. НП Co  4,0;  40,0;  100,0;  400,0;  800,0;  1200,0;  1600,0;  2000,0 

3. CoCl2 4,0;  40,0;  100,0;  400,0;  800,0;  1200,0;  1600,0;  2000,0 

 

Результаты и обсуждение. На третий день 

после постановки на опыт была определена 

энергия прорастания, а на седьмой – лаборатор-

ная всхожесть семян подсолнечника (табл. 2).   

Результаты показали, что влияние нанопо-

рошка кобальта и хлорида кобальта на семена 

подсолнечника в значительной степени разли-

чается. Достоверное угнетение прорастания се-

мян при использовании нанопорошка кобальта 

было обнаружено при концентрации наноча-

стиц 800 г/тонну, при этом наблюдалось сни-

жение энергии прорастания на 3,5 %, а всхоже-

сти – на 2,0 % относительно контроля. При 

максимальной концентрации нанопорошка – 

2000 г/тонну семян – энергия прорастания сни-

зилась на 33,0 %, всхожесть – на 35,0 %. 

Использование хлорида кобальта привело к 

угнетению прорастания уже при концентрации 

400,0 г/тонну, при этом энергия прорастания 

была меньше контроля на 3,0 %, а всхожесть - 

на 2,0 %. Концентрация хлорида кобальта 

2000,0 г/тонну снизила данные показатели на 

65 % и 67 % соответственно. 

На следующем этапе были определены дли-

на и масса ростков и корней проростков под-

солнечника (табл. 3). 
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Таблица 2 – Энергия прорастания и всхожесть семян подсолнечника 

Варианты Энергия  

прорастания, % 

Отношение 

к контролю % 

Всхожесть, % Отношение к 

контролю, % 

Контроль 86,0 - 93,0 - 

НП Co – 4,0 91,0 +5,0% 95,0 +2,0% 

НП Co – 40,0 88,0 +2,0% 94,0 +1,0% 

НП Co – 100,0 86,0 - 94,0 +1,0% 

НП Co – 400,0 87,0 +1,0% 94,5 +1,5% 

НП Co – 800,0 82,5 -3,5% 91,0 -2,0% 

НП Co – 1200,0 79,0 -7,0% 85,5 -7,5% 

НП Co – 1600,0 63,5 -22,5% 66,0 -27,0% 

НП Co – 2000,0 53,0 -33,0% 58,0 -35,0% 

CoCl2 – 4,0 88,5 +2,5% 94,0 +1,0% 

CoCl2 – 40,0 86,5 +0,5% 95,5 +2,5% 

CoCl2 – 100,0 87,0 +1,0% 94,5 +1,5% 

CoCl2 –400,0 83,0 -3,0%  91,0 -2,0% 

CoCl2  – 800,0 72,0 -14,0% 78,5 -14,5% 

CoCl2  – 1200,0 61,5 -24,5% 66,0 -27,0% 

CoCl2 – 1600,0 46,0 -40,0% 50,5 -42,5% 

CoCl2 – 2000,0 21,0 -65,0% 26,0 -67,0% 

НСР05 1,6 - 1,8 - 

 

Таблица 3 – Длина и масса ростков и корней подсолнечника 

Вариант Длина проростков, мм Масса проростков, г 

ростки корни ростки корни 

Контроль 21,3 14,2 0,1380 0,0075 

НП Co – 4,0 23,7 15,5 0,1551 0,0098 

НП Co – 40,0 22,8 14,8 0,1534 0,0087 

НП Co – 100,0 22,6 14,5 0,1469 0,0083 

НП Co – 400,0 22,1 14,0 0,1413 0,0079 

НП Co – 800,0 20,5 13,3 0,1325 0,0071 

НП Co – 1200,0 18,9 12,1 0,1237 0,0064 

НП Co – 1600,0 16,4 12,0 0,1118 0,0052 

НП Co – 2000,0 13,6 10,5 0,1099 0,0055 

CoCl2 – 4,0 21,8 14,5 0,1357 0,0077 

CoCl2 – 40,0 22,6 14,9 0,1443 0,0086 

CoCl2 – 100,0 22,9 14,0 0,1362 0,0089 

CoCl2 –400,0 21,0 13,7 0,1329 0,0081 

CoCl2  – 800,0 18,1 12,8 0,1145 0,0069 

CoCl2  – 1200,0 15,3 12,2 0,1102 0,0056 

CoCl2 – 1600,0 11,4 10,1 0,1044 0,0054 

CoCl2 – 2000,0 9,2 7,3 0,0921 0,0048 

НСР05 1,1 0,6 0,0065 0,0012 

        

Результаты опыта показали, что длина верхней 

части проростка начала снижаться относительно 

контроля только при варианте с нанопорошком 

кобальта 800 г/тонну (на 3,8 %), а длина корневой 

части – при 400 г/тонну (на 1,4 %). Максимальное 

снижение наблюдалось при НП Co 2000 г/тонну – 

для ростка на 36,2 %, для корешка - на 26,1 % от-

носительно контроля. 

При использовании хлорида кобальта сни-

жение  длины  как  надземной, так и подземной  
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частей началось с варианта 400 г/тонну. Причем 

токсическое действие хлорида кобальта на длину 

проростков с повышением концентрации значи-

тельно усиливается, и при 2000 г/тонну снижение 

составляет – 56,8 % и – 48,6 % соответственно.  

Похожая тенденция наблюдается и при ана-

лизе массы проростков подсолнечника. Масса 

обеих частей проростков при обработке семян 

нанопорошком кобальта снизилась по сравне-

нию с контролем при 800 г/тонну семян.  

У проростков семян, обработанных хлори-

дом кобальта, наблюдается снижение массы 

надземной части при концентрации 400 г/тонну 

(на 3,7 %), а снижение подземной части – при 

концентрации 800 г/тонну (на 8,0 %).   

Выводы: 

1.  Анализ результатов по изменению энергии 

прорастания, лабораторной всхожести, длины и 

массы проростков подсолнечника показал, что 

угнетающее действие нанопорошка кобальта 

начинается с концентрации 800 г/тонну. Токсиче-

ское действие хлорида кобальта выявлено при 

концентрации 400 г/тонну семян. 

2.  Опыт показал, что хлорид кобальта, кото-

рый является традиционным микроудобрением 

- источником кобальта в ионной форме для 

сельскохозяйственных растений, является более 

токсичным по сравнению с нанопорошком ко-

бальта в 2 раза. 
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УДК 635.912 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РОЗ  

В ИСКУССТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

УДОБРЕНИЙ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Догадина М.А.,  ФГБОУ  ВО Орловский ГАУ 

 

Важнейшей составляющей современного промышленного цветоводства, для которого ха-

рактерны различные кризисные явления,  является экономическая эффективность произ-

водства срезочной продукции. За последние два десятилетия в тепличных комплексах от-

мечается повышение себестоимости производимой цветочной продукции за счет снижения 

эффективности существующих технологий, роста производственных затрат, связанных с 

применением удобрений, средств защиты растений, имеющих высокие стоимостные ха-

рактеристики, снижение показателей чистого дохода и рентабельности, т.к.  цена реали-

зации не возмещает издержек производства, что соответствует  длительному сроку оку-

паемости. Показана эффективность нетрадиционных удобрений и биологически активных 

веществ в повышении устойчивости, декоративности и, соответственно, качества произ-

водимой срезочной продукции роз в искусственных экосистемах. На основании проведенных 

исследований предложены эффективные научно-обоснованные ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, включающие рециклинг отходов коммунального хозяйства и промышленности, 

разработанные с учетом особенностей определенной природно-климатической зоны и регио-

на, что может быть залогом успеха повышения экологической устойчивости и качества 

цветочно-декоративных культур в тепличных условиях. Такой подход имеет ярко выра-

женную экологическую и экономическую значимость за счет перевода многотоннажных от-

ходов  в удобрения при использовании их в комплексе с биологически активными вещества-

ми. Рекомендуемый комплекс, включающий осадок сточных вод, вермикомпост и золу лузги 

гречихи, отличается высоким удобрительным эффектом, влияющим на качественные ха-

рактеристики получаемой продукции роз, являющимися основополагающими в повышении 

конкурентоспособности цветочного товара. Аддитивное действие предлагаемых нетради-

ционных удобрений и биологически активных веществ предопределяет повышение устойчи-

вости растений к комплексу факторов, а также представляет возможным решение вопроса 

импортозамещения цветочной продукции отечественным товаром, что является актуаль-

ным в современном цветоводстве. 

Ключевые слова: цветоводство, роза, осадок сточных вод, вермикомпост, зола лузги гречихи, 

биологически активные вещества, декоративность, устойчивость, качество продукции, утилиза-

ция отходов, искусственные экосистемы. 

Для цитирования: Догадина М.А.  Экономическая эффективность производства роз в ис-

кусственных экосистемах при применении нетрадиционных удобрений и биологически ак-

тивных веществ // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 1 (22). С. 14-21 

 

Введение. Цветочные культуры, в частности 

розы, предъявляют высокие требования к  каче-

ству почвогрунтов. Известно, что тепличные 

грунты в течение всего календарного года пре-

терпевают большую нагрузку: уплотняются, 

загрязняются, служат  резервуатором вредите-

лей и болезней, а также истощаются. 

Источником питательных веществ, макро- и 

микроэлементов для растений могут быть не-

традиционные удобрения, состоящие из отходов  
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коммунального хозяйства и промышленности, 

потенциал которых по мнению ряда авторов, 

довольно высок [1,с.13-14; 2,с. 25-40; 3,с. 9-10;]. 

В качестве нетрадиционных органоминераль-

ных удобрений возможно использование осадка 

сточных вод (ОСВ) коммунального хозяйства, 

золы, образующейся в результате сжигания  

лузги гречихи, а также вермикомпоста, полу-

ченного при использовании дождевых червей 

из семейства Lumbricidae при переработке ОСВ 

и золы. 

Как показывают исследования ученых раз-

ных стран, осадки включают основные макро-

элементы (кальций, магний, калий, фосфор, се-

ра) и микроэлементы (кобальт, медь, железо, 

цинк, молибден, марганец и др.), необходимые 

растениям. Азота в них содержится около 22,5-

6 %, фосфора - 2,5-8 %, калия - 0,3-0,8 %. Осад-

ки богаты органическим веществом - 14-15 % (в 

переводе на углерод), зольность составляет 35-

70 %, имеют рН нейтральную или слабощелоч-

ную - 6,5-8,5, что связано с особенностями их 

обеззараживания  [4,с. 89; 5с.123-125]. Осадок 

сточных вод является ценным азотно-

фосфорным удобрением. От 50 до 90% общего 

азота осадков находится в органической форме. 

В гидролизатах отходов выявлены аминокисло-

ты и гексозамины, представляющие соответ-

ственно 25 % и менее 10 % гидролизуемого 

азота. Минеральный азот ОСВ находится в 

форме аммиачных солей или нитратов [6,с.70]. 

Тем не менее, химический состав ОСВ зависит 

от источника их происхождения. 

Зола является источником макро- и микро-

элементов, необходимых для жизнедеятельно-

сти растений, а химический состав и качествен-

ные показатели будут зависеть от исходного 

вида отходов [7, с. 147-152; 8, с.158-160]. Зола 

лузги гречихи ООО «Элита» содержит до 30 

элементов, необходимых растениям: калий, 

кальций, магний, железо, кремний, фосфор, се-

ра, бор, марганец и др.,  за исключением азота 

[9, с. 6;10, с. 32]. 

Вопросу повышения экономической эффек-

тивности  производства роз при использовании 

осадка сточных вод в нашей стране посвящены 

единичные работы. Практически не уделяется 

внимание комплексному использованию осадка 

сточных вод, золошлаков, биологически актив-

 

 

 

ных веществ и их влиянию на декоративность и  

качество получаемой продукции, а, следова-

тельно, на экономические показатели промыш-

ленного цветоводства. 

В связи с этим цель работы заключалась в 

исследовании влияния нетрадиционных удоб-

рений и биологически активных веществ на 

экономическую эффективность производства 

роз в искусственных экосистемах. 

Объектами исследований являлись розы, вы-

ращиваемые в искусственных экосистемах  для 

получения срезочной продукции, а также не-

традиционные удобрения: осадок сточных вод, 

зола и вермикомпост. 

Методология и методы исследований. Ме-

тодологической основой исследований явились 

научные разработки отечественных и зарубеж-

ных авторов, изучающих проблемы рециклини-

зации отходов коммунального хозяйства и про-

мышленности через использование их в каче-

стве удобрений; влияние на качественные и ко-

личественные критерии производства продук-

ции, экологические и экономические аспекты 

промышленного цветоводства. Использованы 

современные экспериментальные и математи-

ко-статистические методы сбора и обработки 

информации, соответствующие цели исследо-

вания. Исследования проведены в соответствии 

с общепринятыми методиками и соответству-

ющим ГОСТам. Количество проведенных из-

мерений достаточно для обработки результатов 

методами математической статистики с приме-

нением программных средств Microsoft Office 

Excel, Statistica и информационно-логического 

анализа. 

Результаты исследований. На примере теп-

личного комплекса МУП города Орла «Зелен-

строй» рассмотрены основные проблемные ас-

пекты производства срезочной цветочной про-

дукции, повышение экономической эффектив-

ности производства  роз, а также выявлены пу-

ти и предложены рекомендации по повышению 

продуктивности  растений, основанные на ре-

сурсосберегающих экологически безопасных и 

экономически оправданных технологиях.  

С целью повышения экономической эффек-

тивности производства роз в качестве удобре-

ний применяли осадок сточных вод  МПП ВКХ 

«Орелводоканал»,  золу  лузги  гречихи  ООО  
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«Элита», вермикомпост.  Варианты  опыта:      

1. Контроль (Почвосмесь).  2. ОСВ 12 (кг/м
2
).   

3. Вермикомпост (12 кг/м
2
). 4. Почвосмесь + 

(ОСВ 6 кг/м
2
) + Вермикомпост (6 кг/м

2
)
 
+ Зола 

(100г/м
2
). 5. Почвосмесь + ОСВ (3 кг/м

2
) + 

Вермикомпост (6 кг/м
2
)
 

+ Зола (100г/м
2
). 6. 

Почвосмесь + ОСВ (6 кг/м
2
) + Вермикомпост (3 

кг/м
2
)
 
+ Зола (100г/м

2
). 

В своей работе мы акцентировали внимание 

на комплексном действии удобрений: осадка 

сточных вод, вермикомпоста, золы совместно с 

биологически активными веществами при вы-

ращивании роз в защищенном грунте. Для 

улучшения роста и развития растений, повы-

шения их устойчивости к комплексу неблаго-

приятных факторов на вариантах 4-6 проводили 

обработку биологически активными вещества-

ми: первая обработка биостимулятором роста 

Симбионта (1 мл/га)  и комплексным удобрени-

ем Гуми (0,3 л/га) в фазе 3-4 листьев; вторая 

обработка биостимулятором роста Мивал-Агро 

(10 г/га и комплексным удобрением Лигногу-

мат, 20% в.р. (0,5 л/га) - в фазе 5-6 листьев; тре-

тья (Симбионта (1 мл/га) + Гуми (0,3 л/га)) - в 

период бутонизации; четвертая (Мивал-Агро 

(10 г/га) +Лигногумат, 20 % в.р. (0,5 л/га)) - в 

начале цветения. 

Одним из основных условий выгонки роз в 

защищенном грунте является получение при-

были от продаж. Выращенная продукция долж-

на соответствовать критериям ГОСТа. Стандарт 

18908.1-73 (Цветы срезанные. Розы. Техниче-

ские условия) распространяется на срезанные 

розы, выращенные в защищенном грунте и 

предназначенные для реализации. Срезанные 

розы делят на три товарных сорта: экстра, пер-

вый и второй. По внешнему виду розы должны 

быть свежие, чистые, с типичными для данного 

ботанического сорта окраской и формой цветка 

и листьев. Для роз "экстра", первого и второго  

товарного сорта стебель должен быть без ис-

кривлений, достаточно прочный, чтобы дер-

жать цветок в вертикальном положении, для 

третьего - допускается стебель с искривления-

ми. Розы товарного сорта "экстра" должны 

иметь цветок максимального для данного бота-

нического сорта размера. Длина стебля с цвет-

ком при срезке у роз товарного сорта  

 

 

 

 

 

"экстра" должна составлять не менее 56,0 см, 

первого – не менее 36,0 см, второго – не менее 

26,0 см. Окраска, форма раскрытия, размер и 

длина бутона, длина стебля в первую очередь 

влияют на потребительские свойства розы. 

Установлена тесная положительная корреля-

ция (от r = +0,75 до r = +0,99) между улучшени-

ем качеств искусственного грунта и декоратив-

ными качествами розы (длина стебля с цветком, 

размер цветка, высота бутона). Как показали 

наши исследования, длина стебля с цветком на 

всех вариантах была выше 56,0 см и растения 

по этому показателю соответствовали товарно-

му сорту "экстра". Но на опытных вариантах 

отмечена закономерность увеличения высоты 

растения, без ущерба для его качества. Все по-

беги формировались прочными и хорошо 

удерживали цветок в вертикальном положении. 

Размер цветка и высота бутона также изменя-

лись в сторону увеличения размера, что благо-

приятно сказывалось на качестве полученных 

цветов (табл. 1). Сорта 'Red Naomi' и  'Sunrise' 

проявили большую отзывчивость на улучшение 

органоминерального питания, особенно на ва-

риантах с совместным действием ОСВ, верми-

компоста и золы. 

Соответствие срезанных роз по качеству 

ГОСТу 18908.1-73 (Цветы срезанные. Розы. 

Технические условия) при применении осадка 

сточных вод, вермикомпоста, золы и биологи-

чески активных веществ показано в таблице 2. 

Отбраковывали розы с кривыми цветоносами, с 

листьями, поврежденными мучнистой росой 

или вредителями, а также бутонами, повре-

жденными вредителями (трипс, паутинный 

клещ), ботритисом (серой гнилью), мучнистой 

росой. 

Высокая положительная роль в улучшении 

декоративных качеств розы принадлежит био-

кремнийорганическому препарату Мивал-Агро, 

применяемому на фоне удобрений.  Роль крем-

ния в стимулировании многих растений обще-

признанна - кремний оказывает существенное 

влияние на их рост и развитие, повышает про-

дуктивность и улучшает качество продукции. 

При этом положительный  эффект кремния 

особенно заметен у растений в стрессовых 

условиях [13. с. 44-46]. 
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Таблица 1 – Биометрические показатели роз при применении осадка сточных вод, 

 вермикомпоста, золы и биологически активных веществ 

Варианты 

 опыта 

Биометрические показатели роз, см 

'Wow' 'Prestige' 'Red Naomi' 'Sunrise' 'Sweet 

Avalanche' 

ДС* ДЦ* ВБ* ДС ДЦ ВБ ДС ДЦ ВБ ДС ДЦ ВБ ДС ДЦ ВБ 

1. Контроль 

(Почвосмесь) 

72,6 7,1 4,7 78,9 12,0 4,5 75,5 11,2 4,3 67,3 8,0 3,1 71,5 8,3 4,5 

2. Почвосмесь 

+ОСВ (12 кг/м
2
) 

76,3 10,5 5,5 87,6 13,5 4,7 80,3 12,0 4,6 75,2 9,0 3,5 79,6 8,7 4,7 

3. Почвосмесь 

+Вермикомпост 

(12 кг/м
2
) 

102,3 11,5 6,0 121,0 13,5 5,3 107,2 12,5 5,0 105,2 10,5 4,1 100,3 10,3 5,0 

4. Почвосмесь + 

ОСВ (6 кг/м
2
)+ 

Вермикомпост 

(6 кг/м
2 
)+ Зола 

(100г/м
2
) 

100,0 12,1 6,8 112,7 14,1 5,5 100,0 12,3 5,3 98,7 10,9 4,5 95,1 10,5 5,5 

5. Почвосмесь + 

ОСВ (3 кг/м
2
)+ 

Вермикомпост 

(6 кг/м
2
)

 
+ Зола 

(100г/м
2
) 

93,5 11,9 7,0 110,3 13,8 5,2 95,2 12,0 5,0 92,3 9,7 4,3 84,6 9,5 5,3 

6. Почвосмесь + 

ОСВ (6 кг/м
2
)+ 

Вермикомпост 

(3 кг/м
2
)

 
+ Зола 

(100г/м
2
) 

81,2 11,9 6,8 92,5 13,8 5,0 93,6 12,0 5,0 87,4 9,5 4,3 90,0 9,7 5,3 

НСР05  3,41 0,75 0,79 3,56 0,92 0,54 3,28 0,15 0,21 3,25 0,98 0,99 2,99 0,95 0,86 
*ДС - Длина стебля с цветком, см; ДЦ - диаметр цветка, см; ВБ - высота бутона, см. 

 

Таблица 2 –  Соответствие срезанных роз по качеству ГОСТу 18908.1-73 при применении 

осадка сточных вод, вермикомпоста, золы и биологически активных веществ  
Варианты опыта Характеристика и норма для товарных сортов 

'Wow' 'Prestige' 'Red Naomi' 'Sunrise' 'Sweet Avalanche' 

Э*  I* II* Э I II Э I II Э I II Э I II 

Соответствие срезанных роз по качеству, % 

1. Контроль 

 (Почвосмесь) 

73,2 23,9 2,9 60,9 35,9 3,2 65,6 29,7 4,7 71,3 23,5 5,2 77,8 14,1 8,1 

2. Почвосмесь +ОСВ 

(12 кг/м
2
) 

88,9 11,1 0 89,2 10,8 0 100 0 0 100 0 0 88,9 11,1 0 

3. Почвосмесь +Вер-

микомпост (12 кг/м
2
) 

100 0 0 94,1 5,9 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

4. Почвосмесь + ОСВ (6 

кг/м
2
)+ Вермикомпост 

(6 кг/м
2 
)+ Зола 100г/м

2
) 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

5. Почвосмесь + ОСВ (3 

кг/м
2
) + Вермикомпост 

 (6 кг/м
2
)

 
+ Зола 00г/м

2
) 

100 0 0 94,1 5,9 0 100 0 0 100 0 0 93,3 6,7 0 

6. Почвосмесь + ОСВ (6 

кг/м
2
)+ Вермикомпост 

(3 кг/м
2
)

 
+ Зола 100г/м

2
) 

92,1 7,9 0 94,1 5,9 0 100 0 0 100 0 0 92,1 7,9 0 

*Товарный сорт: Э – экстра; I – первый; II – второй. 
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Азот влияет на высоту растений, насыщен-

ность окраски и величину листьев и соцветий. 

Положительное влияние этого элемента скла-

дывается только при достаточном количестве 

фосфора, который интенсивнее поглощается в 

период формирования цветка. При недостатке 

фосфора отмечается значительная задержка 

роста и развития растений, более позднее цве-

тение, мелкие цветки и листья, имеющие 

блеклую окраску. 

Стебли роз на опытных вариантах форми-

ровались без искривлений,  достаточно проч-

ные. В этом важная роль принадлежит мар-

ганцу, который входит в состав применяемых 

удобрений и способствует укреплению меха-

нических тканей в стеблях. Оптимальная дли-

на стебля и интенсивное формирование буто-

нов отмечалось на всех вариантах, кроме кон-

трольного, и связано это, в первую очередь, с 

присутствием в предлагаемых удобрениях 

фосфора, кальция и магния. 

Большое значение в повышении декора-

тивности розы принадлежит вермикомпосту. 

В результате полезной деятельности червей 

получается ценное органическое удобрение. В 

переработанной червями, смешанной с ки-

шечной слизью земле повышается содержа-

ние кальция, магния, аммиака, нитратов, фос-

форной кислоты. Многие соединения перево-

дятся в более доступную форму для растений. 

Благодаря особым известковым железкам пи-

щевода червей образуются кристаллики угле-

кислого кальция, нейтрализующие почвенные 

кислоты. Переработанная ими земля приобре-

тает стойкую мелкокомковатую структуру, в 

ней увеличивается содержание полезных поч-

венных микроорганизмов. Питательные эле-

менты: азот, фосфор, калий, кальций и магний 

– содержатся в вермикомпосте в доступной 

для растений форме. В состав этого удобре-

ния также входят гормоны роста и развития 

растений (фитогормоны) и гуминовые веще-

ства;  антибактериальные и антигрибковые 

вещества и феромоны, отпугивающие насеко-

мых-вредителей [11, с. 25;12, с. 60-71]. 

Эти данные показывают высокий эффект в 

получении продукции цветов товарного сорта 

экстра. Наибольшую отзывчивость на улуч-

шение почвосмеси показали сорта роз 'Red 

Naomi' и 'Sunrise'. Вся продукция была полу-

чена товарного сорта экстра. Наилучшие по-

казатели качества срезанных роз отмечены на 

варианте Почвосмесь + ОСВ 6 кг/м
2 

+ Верми-

компост 6 кг/м
2 

+ Зола 100г/м
2
 по всем сор-

там. Розы, выращенные с добавлением в поч-

вогрунт осадка сточных вод в дозе 12 кг/м
2
, а 

также комплекса осадка сточных вод, верми-

компоста и золы в разных дозировках, были 

получены товарного сорта экстра от 88,9-

100,0 %.  К  первому товарному сорту  - 5,9-

11,1 %  относили растения, не имеющие цвет-

ка максимального для данного ботанического 

сорта размера [13, с.125-128]. 

Показатели экономической эффективности  

применения биологически активных веществ 

и нетрадиционных удобрений проводили по 

общепринятой методике.  

Показатели чистого дохода, рентабельно-

сти напрямую зависели от продуктивности 

роз, на которую влияли не только испытуе-

мые материалы, но и сортовая специфика. 

Рентабельность от производства сорта 'Wow' 

увеличивалась до 124,3-214,4 %, что выше в 

сравнении с контролем на 70,8-160,9 %; высо-

коустойчивого и высокопродуктивного сорта 

'Prestige' на 72,6-186,4 %. Аналогичная ситу-

ация характерна для сортов 'Red Naomi', 

'Sunrise', 'Sweet Avalanche'.  

Дополнительные производственные затра-

ты на опытных вариантах складывались из 

стоимости доставки удобрительных материа-

лов, приобретения и выполнения работ защи-

те растений. Весомая доля затрат на контроле 

отводилась на применение инсектицидов, т.к. 

кратность обработок на этом варианте пре-

вышала кратность обработок на опытных 

участках в 4 раза. 

Экономическая эффективность производ-

ства  роз на срез представлена в таблице 3. 

На варианте Почвосмесь + ОСВ 6 кг/м
2
+ 

Вермикомпост 6 кг/м
2 

+ Зола 100г/м
2
 все полу-

ченные цветы соответствовали товарному сорту 

"экстра", следовательно, реализовывались по 

более высокой цене - 54 рубля за единицу. Та-

ким образом, применение нетрадиционных 

удобрений при выращивании роз на срез как в 

отдельности, так и в комплексе с биологически 

активными веществами является экономически 

эффективным приемом повышения рентабель-

ности производства. 
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Таблица 3 – Экономическая эффективность производства  розы на срез  

Показатели / 

Варианты опыта 

Про-

дуктив-

ность, 

шт./м
2
 

Отпуск-

ная 

 цена, 

руб./шт. 

Стои-

мость 

цветов, 

руб. 

Произ-

вод-

ствен-

ные за-

траты, 

руб. 

Чистый 

доход, 

руб. 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Себе-

стои-

мость, 

руб. 

Окупае-

мость, 

одного 

рубля 

затрат 

1. Контроль 

 (Почвосмесь)
 

        

товар-

ный 

сорт 

экстра 86,9 54 

5910,2 3850,2 2060,0 53,5 32,4 1,87 I 28,4 40 

II 3,4 24 

2. Почвосмесь + 

ОСВ 12 кг/м
2
 

  
      

товар-

вар-

ный 

сорт 

экстра 160,4 54 

9465,6 4220,2 5245,4 124,3 23,4 0,80 
I 20,1 40 

II 0 24 

3. Почвосмесь + 

Вермикомпост 12 

кг/м
2
 

  

      

товар-

ный 

сорт 

экстра 188,3 54 

10168,2 4320,3 5847,9 135,4 22,9 0,74 I 0 40 

II 0 24 

4. Почвосмесь + 

ОСВ 6 кг/м
2
+ 

Вермикомпост 6 

кг/м
2 
+ зола 

100г/м
2
 

  

      

товар-

ный 

сорт 

экстра 294,6 54 

15908,4 5060,0 10848,4 214,4 17,2 0,47 I 0 40 

II 0 24 

5. Почвосмесь + 

ОСВ 3 кг/м
2
+ 

Вермикомпост 6 

кг/м
2 
+ зола 

100г/м
2
 

  

      

товар-

ный 

сорт 

экстра 235,5 54 

12717,0 5060,0 7657,0 151,3 21,5 0,66 I 0 40 

II 0 24 

6. Почвосмесь + 

ОСВ 6 кг/м
2
+ 

Вермикомпост 3 

кг/м
2 
+ зола 

100г/м
2
 

  

      

товар-

вар-

ный 

сорт 

экстра 217,8 54 

12509,2 5060,0 7449,2 147,2 21,4 0,68 
I 0 40 

II 0 24 
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Увеличивается уровень рентабельности при 

производстве роз на срез: в 4 раза сорта 'Wow', 

2,9 - 'Prestige', 8,4 - 'Red Naomi', 4,8 - 'Sunrise' и 

5,1 раз – сорта 'Sweet Avalanche'. 

Заключение. Рекомендуемый удобритель-

ный комплекс, включающий осадок сточных 

вод, вермикомпост и золу лузги гречихи, при 

совместном действии с биологически активны-

ми веществами предопределяет решение рядя 

важнейших современных проблем в области 

экологии и цветоводства. Во-первых, рецикли-

низация отходов коммунального хозяйства и 

промышленности и использование их в каче-

стве удобрений искусственных экосистем поз-

воляет снизить токсикологическое воздействие 

отходов на окружающую среду. 

Во-вторых, включение нетрадиционных 

удобрений и биологически активных веществ в 

технологию производства роз на срез пред-

определяет влияние на управление искусствен-

ными экосистемами для увеличения продук-

тивности, устойчивости растений, обеспечение 

необходимых декоративных характеристик по-

лучаемой цветочной продукции, снижение эко-

токсикологической нагрузки на экосистемы за 

счет уменьшения числа химических обработок 

и повышения устойчивости растений. 

В-третьих, внедрение экологически безопас-

ных ресурсосберегающих технологий, повыше-

ние качества производимой продукции отлича-

ется высоким экономическим эффектом и по-

вышением конкурентоспособности отечествен-

ного производителя. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ  МАСТИТА У КОРОВ 

Турков В.Г., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Маннова М.С., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Исследования выполнены на базе современного животноводческого комплекса с технологи-

ей содержания дойного стада на глубокой несменяемой подстилке и  полностью автомати-

зированного «добровольного» доения коров системы DeLaval VMS. Изучена частота возник-

новения мастита и определены непосредственные факторы, приводящие к возникновению 

болезни. Исследования базировались на клинических и лабораторно-диагностических иссле-

дованиях (молекулярно-биологическом (ПЦР), выделении культур микроорганизмов  с после-

дующим определением чувствительности к антибактериальным препаратам). В молоке 36 

(41 %) коров содержание соматических клеток превышало допустимые нормативные значе-

ния (более 400 тыс. клеток/мл). У 14 коров (39 %) с повышенным количеством соматиче-

ских клеток в молоке болезнь  протекала субклинически. У 22 (61 %) коров наряду с повы-

шенным содержанием соматических клеток в секрете установлены  клинические признаки 

воспаления молочной железы, которые характеризовались различной степенью проявления.  

С учётом выявленных возбудителей мастита определены возможные пути по сокращению 

случаев инфицирования животных и возникновению мастита. 

Ключевые слова: молочный скот, мастит, субклинический, контагиозный, диагностика. 

Для цитирования:  Турков В.Г., Маннова М.С. Значение диагностических исследований для 

организации лечебно-профилактических мероприятий по снижению  мастита у коров // 

Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 1 (22). С. 22-24. 

 

Актуальность. Мастит у коров регистрируют 

во всех странах мира. Потери от этой болезни 

огромны, и они существенно снижают количе-

ство и качество производимой продукции. Уче-

ные и практики постоянно работают над создани-

ем новых и  совершенствованием известных  ме-

тодов диагностики и профилактики мастита, а 

также  приемов  лечения больных животных [1, с. 

54-60; 2, с. 102-105]. Являясь многофакторным 

заболеванием, мастит у коров в разных регионах 

и хозяйствах возникает и протекает однотипно. 

Эти особенности развития и течения болезни ока-

зывают существенное влияние  на результаты ис-

пользования известных систем борьбы с данной 

патологией. Индивидуальный подход  в диагно-

стике, лечении и профилактике мастита у коров в 

каждом конкретном хозяйстве всегда более эф-

фективен и позволяет существенно сократить 

экономические потери.   

Цель настоящей работы заключалась в выяс-

нении частоты возникновения мастита у коров в 

технологии  «добровольного доения», а также 

определении возбудителя болезни.  

Материалы и методы исследования. Ис-

следование проведено на 87 коровах черно-

пестрой породы, находящихся в одной секции 

животноводческого комплекса. Доение коров в 

секции организовано станцией системы «доб-

ровольного доения» DeLaval VMS. Станция 

оснащена системой контроля качественных и 

количественных характеристик молока (надой, 

интенсивность потока, электропроводность и 

др.). Программное обеспечение VMS позволяет 

контролировать кратность доения, процесс дое-

ния, охлаждения, кормления, а также помогает 

управлять передвижением коров. 

Исследования включали клиническое иссле-

дование молочной железы и лабораторное ис-

следование  секрета.  Полученные результаты 

сопоставляли с показаниями приборов доильной 

станции. Лабораторные исследования молока 

включали  пробу  с  кенотестом,  прямой  метод  
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подсчёта соматических клеток по Прескотту и 

Бриду, микробиологический, микологический, 

молекулярно - биологический (ПЦР) анализы, с 

последующим определением чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препа-

ратам. Ранее в данной группе коров лекар-

ственные средства с содержанием антибиоти-

ков не использовали.  

Результаты исследований. Исследованиями  

установлено,  что  в  молоке  36  (41 %) коров 

содержание соматических клеток превышало до- 

 

 

 

 

пустимые нормативные значения (более 400 тыс. 

клеток/мл). У 14 коров (39 %) с повышенным 

количеством соматических клеток в молоке бо-

лезнь  не сопровождалось проявлением клини-

ческих признаков, что свидетельствовало о ее 

субклиническом течении. У 22 (61 %) коров, 

наряду с повышенным содержанием соматиче-

ских клеток в секрете (рис. 2), установлены  

клинические признаки воспаления молочной 

железы, которые характеризовались различной 

степенью проявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиологическим исследованием  проб 

молока от больных маститом коров выделены  

пять видов бактерий, среди которых доминиро-

вали: Str.аgalactiae; E.coli; Staph.epidermidis. В 

исследуемых образцах возбудители были выде-

лены как монокультуры, так и в ассоциации с 

Ent.faecallis, Ent.faecium  и дрожжеподобными 

грибами рода Candida. Геномы Micoplasma 

bovis, M.bovigenitalium, M.dispar в исследуемом 

материале ПЦР диагностикой не выявлены. 

Эти результаты свидетельствуют,  что мастит 

у коров в конкретном хозяйстве вызывают конта-

гиозные возбудители (Str.аgalactiae, обитающий 

только в молочной железе), так и ассоциируемые 

с окружающей средой бактерии бактерии (E.coli, 

Staph.epidermidis, Ent.faecallis, Ent.faecium). Ши-

рокое распространение контагиозного возбудите-

ля Str.аgalactiae (42,86  % проб), как правило, свя-

зано с заражением молочной железы в период 

доения и   свидетельствует о  нарушениях техно-

логического процесса доения (обработка молоч-

ной железы до и после доения, недостаточно ка-

чественная обработка доильной системы). 

Присутствие  ассоциируемых с окружающей 

средой микроорганизмов, в свою очередь,  ука-

зывают на технологические нарушения в пери-

од  запуска, содержание коров во влажной и 

загрязнённой среде, при отеле в зараженных 

данными возбудителями местах и при слишком 

поздней дойке после отела [1, с. 54-60]. 

Заключение. Результаты исследований свиде-

тельствуют, что, несмотря на инновационные 

технологии, применяемые в хозяйстве, и наличие 

системы  контроля качества молока самой систе-

мой, маститом регулярно переболевает  значи-

тельное поголовье дойных коров. Для своевре-

менного выявления случаев  заболевания и эф-

фективного контроля результатов лечения боль-

ных животных необходимо регулярно проводить  

дополнительный  контроль   качества   молока 

другими способами (лабораторное исследова-

ние молока экспресс-методами, количественное  

определение соматических клеток, определение 

чувствительности микроорганизмов к антибак-

териальным препаратам). Проведение бакте-

риологических и ПЦР исследований позволят  

Рисунок 1 – Мазок секрета молочной железы  
от здоровой коровы с единичными соматиче-

скими  клетками.  Окраска по Май-Грюнвальду.  
Ок. 10  .Об. ×90. 

Рисунок 2 – Мазок секрета молочной железы от больной 
коровы субклиническим маститом.  В микропрепарате 
отмечено большое  содержание соматических клеток. 

Окраска по Май-Грюнвальду. Ок. 10  .Об. ×90. 
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идентифицировать возбудителя, подбирать 

наиболее действенные лекарственные средства, 

правильно выстраивать систему доения  забо-

левших животных для исключения переноса 

возбудителей здоровым животным.  

Регулярный микробиологический контроль, 

неукоснительное выполнение требований гигие-

ны доения, а также уход за выменем с включени-

ем обработки его сосков до и после доения спе-

циальными растворами, позволяющими уничто-

жать микроорганизмы, препятствующими их 

проникновению в канал соска, повышающими 

защитные функции эпидермиса должны стать 

обязательными элементами в системе профилак-

тики мастита. При беспривязном содержании ко-

ров на глубокой несменяемой подстилке с учётом  

 

 

 

климатической зоны смену подстилочного мате-

риала необходимо осуществлять 3-4 раза в год.  
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КАЧЕСТВО МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН  
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «NUTRILAITE ВИТАМИН С ПЛЮС» 

Копысов С.А., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет  имени В.Я. Горина» 

Корниенко С.А., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» 

 

Проведено исследование эффективности применения биологически активной добавки (БАД) 

«NUTRILAITE Витамин С плюс», содержащей в составе витамин С натурального происхожде-

ния, в кормлении цыплят-бройлеров. Опыт проведен на 450 головах цыплят-бройлеров (9 групп 

по 50 голов в каждой) на территории птицефермы напольного содержания цыплят-бройлеров 

УНИЦ «Агротехнопарк» Белгородского ГАУ. Цыплята-бройлеры контрольной группы получали 

основной рацион. Птица опытных групп получала основной рацион и БАД «NUTRILAITE Ви-

тамин С плюс» в различных дозировках и режимах вместе с водой. Также было исследовано 

влияние витамина С синтетического происхождения в сравнении с применением натурального 

витамина С. Установлено, что БАД, содержащая витамин С натурального происхождения, не 

оказывает отрицательного влияния на качество мяса, способствует снижению содержания 

тяжелых металлов. Содержание свинца в грудной мышце цыплят-бройлеров в опытных груп-

пах снизилось более чем на 30 %, в мышцах бедра и голени - более чем на 7 %. В мясе цыплят-

бройлеров опытных групп использование витамина С натурального происхождения способство-

вало снижению количества нитратов по отношению к контролю. Применение витамина С 

синтетического происхождения также оказывает благоприятное воздействие на организм 

цыплят-бройлеров, но при этом полученные показатели уступают значениям, полученным в 

опытных группах, где применялась БАД «NUTRILAITE Витамин С плюс». 

Ключевые слова: биологически активная добавка, витамин С, цыплята-бройлеры, про-

дуктивность. 
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Введение. Мясо цыплят-бройлеров богато 

белками и липидами, обладает высокими вкусо-

выми качествами, сочностью и нежностью. У 

цыплят-бройлеров хорошо развита грудная мыш-

ца и мышцы бедра и голени, менее развита му-

скулатура брюшной части, спины и боковых ча-

стей тела.  Мышечная ткань птицы содержит 

около 25-28 % сухого вещества, в состав которо-

го в том числе входит 18-22 % белка, 1,5-5 % жи-

ра, 1-1,2 % – минеральных веществ [2, с. 55-56]. 

Мускулатура птицы различается по строению 

– размерам волокон, толщине, содержанию со-

единительной ткани. В отличие от мяса сельско-

хозяйственных животных (говядина, свинина) 

внутримышечная соединительная ткань цыплят-

бройлеров менее развита, поэтому не имеет жи-

ровых отложений. Незначительное количество 

жира иногда сосредотачивается между крупными 

мышечными пучками. Мышечное волокно у мо-

лодняка птицы имеет более округлую форму, со-

единительной ткани в нем меньше, чем у взрос-

лой птицы. Небольшое содержание соединитель-

ной ткани - главное отличительное качество мяса 

цыплят-бройлеров по сравнению с мясом других 

сельскохозяйственных животных. Но при этом в 

мясе птицы сравнительно меньше неполноцен-

ных белков – эластина и коллагена, чем в говя- 

дине, баранине и свинине [3, с. 207-208]. 

Важным направлением в птицеводстве являет-

ся использование естественных стимуляторов ро-

ста для получения экологически безопасной для 

человека продукции [1, с. 34-45; 4, с. 113; 5, с. 78].  

Витамины – низкомолекулярные органи-

ческие вещества, высокого биологического 

действия, участвуют во всех жизненно важных 

биохимических процессах организма. 

Микробный синтез витаминов в организме птицы 

незначителен, поэтому основной источник их 

поступления в организм через корм или воду.  

Условия, материалы и методы. На террито-

рии птицефермы напольного содержания цыплят-

бройлеров УНИЦ «Агротехнопарк» Белгородско-

го ГАУ было проведено исследование эффектив-

ности применения биологически активной добав-

ки (БАД) «NUTRILAITE Витамин С плюс» в 

кормлении цыплят-бройлеров.  

Цель исследования – изучить влияние БАД 

«NUTRILAITE Витамин С плюс» на качество 

мяса цыплят-бройлеров и определить опти-

мальную дозировку и режим выпаивания. 

В ходе исследования были отслежены зоо-

технические показатели птицы, проведена ана-

томическая разделка тушек цыплят-бройлеров 

(по 5 голов из каждой группы в возрасте 38 су-

ток), а также проведен ряд лабораторных ис-

следований (содержание свинца и кадмия в мя-

се цыплят-бройлеров, нитратов и нитритов).  

В состав БАД «NUTRILAITE Витамин С 

плюс» входит витамин С натурального происхож-

дения, полученный из экстракта вишни ацерола, а 

также вспомогательные вещества (в микродозах). 

Было сформировано 9 групп цыплят-брой-

леров (по 50 голов в каждой). Контрольная груп-

па получала основной рацион (ОР). Птица 2-й 

опытной группы получала ОР+100 % от суточной 

потребности витамин С синтетического проис-

хождения, в период выпойки антибиотиков. Пти-

ца 3-й опытной группы получала ОР+100 % 

«NUTRILAITE Витамин С плюс» от суточной 

нормы витамина С, также во время выпойки ан-

тибиотиков. В 4-й, 5-й и 6-й опытных группах 

цыплята-бройлеры получали ОР+25, 50 и 75 % 

соответственно БАД «NUTRILAITE Витамин С 

плюс» от суточной нормы витамина С до 28 су-

ток (с суточного возраста). В 7-й, 8-й и 9-й опыт-

ных группах – ОР+25, 50 и 75 % соответственно 

«NUTRILAITE Витамин С плюс» от суточной 

нормы витамина С до 14 суток. Срок исследова-

ния составил 38 суток. 

Результаты и обсуждения.  По завершении 

эксперимента были получены данные по со-

хранности поголовья: сохранность контроль-

ной, 2-й и 8-й опытных групп составила 96 %; 

100 % сохранность была получена в 3-й, 5-й, 6-й 

и 7-й опытной группе, в 4-й и 9-й – 98 %. 

Динамика живой массы отслеживалась в тече-

ние всего периода выращивания. По итогу иссле-

дования наибольшая живая масса была получена 

в 3-й и 7-й опытных группах, которые получали 

ОР+100 % от суточной нормы витамина С «NU-

TRILAITE Витамин С плюс» в период выпойки 

антибиотиков и ОР+25 % «NUTRILAITE Вита-

мин С плюс» до 14 суток. Живая масса птицы в 

этих группах составила 2695,07±39,73 и 

2704,40±41,10 г, что больше средней живой мас-

сы цыплят-бройлеров контрольной группы 

(2628,68±49,07) на 2,46 и 2,80 % соответственно. 

В группе, где использовали витамин С синтети-

ческого происхождения (2-я опытная группа), 

средняя живая масса составила 2643,63±49,02 г,  
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что  на 1,91  и 2,25 %  соответственно  меньше 

показателя  живой  массы в лучших группах – 

3-й и 7-й. 

По окончании исследования был проведен 

контрольный убой цыплят-бройлеров, в ходе  

 

 

 

которого были отобраны образцы мышечной 

ткани и переданы в Испытательную лаборато-

рию учебно-научного инновационного центра 

«Агротехнопарк». Полученный результат пред-

ставлен в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 – Показатели качества мяса цыплят-бройлеров  

(грудная мышца и мышцы бедра и голени) 

Показатели 
Группы цыплят-бройлеров п/п 

Контроль 2 3 4 5 6 7 8 9 
БКП,% 
- грудная 
мышца 

2,47± 
0,03 

2,46± 
0,01 

2,58± 
0,005 

2,48± 
0,055* 

2,45± 
0,05 

2,44± 
0,08 

2,48± 
0,11 

2,39± 
0,11 

2,36± 
0,02 

- мышцы 
бедра и 
голени 

3,79± 
0,10 

3,68± 
0,07 

4,00± 
0,16 

3,92± 
0,08 

3,71± 
0,02 

3,81± 
0,22 

3,78± 
0,05 

3,79± 
0,02 

3,73± 
0,03 

рН, ед 
- мышцы 
бедра и 
голени 

5,80± 
0,10 

5,91± 
0,03 

5,93± 
0,02 

5,99± 
0,005 

6,03± 
0,02 

5,90± 
0,07 

5,95± 
0,04 

6,04± 
0,05 

6,07± 
0,02 

- грудная 
мышца 

6,13± 
0,01 

6,14± 
0,01 

6,12± 
0,02 

6,15± 
0,03 

6,16± 
0,04 

6,10± 
0,10 

5,97± 
0,15 

6,11± 
0,06 

6,10± 
0,05 

Влагоемкость, % 
- мышцы 
бедра и 
голени 

63,39± 
2,12 

64,75± 
3,51 

60,89± 
0,99 

63,07± 
0,115 

58,95± 
1,27 

56,39± 
0,78* 

57,41± 
0,52* 

60,33± 
1,80 

58,02± 
1,91 

- грудная 
мышца 

58,40± 
1,37 

59,95± 
5,90 

57,81± 
1,23 

57,04± 
1,23 

53,83± 
3,28 

58,20± 
0,31 

57,36± 
0,52 

57,61± 
0,13 

62,69± 
1,54 

Нежность, см
2
/г 

- мышцы 
бедра и 
голени 

344,40± 
3,88 

323,20± 
8,17 

337,00± 
26,11 

417,60± 
8,43*** 

384,00± 
14,73* 

435,60± 
8,70*** 

409,80± 
7,75*** 

412,20± 
8,37*** 

376,20± 
10,31* 

- грудная 
мышца 

259,2± 
12,67 

228,2± 
7,10 

241,4± 
7,93 

250,25± 
4,55 

250,6± 
4,86 

256,6± 
3,29 

252,2± 
4,88 

297,6± 
4,82* 

281,2± 
4,87 

Калорийность, МДж 
- мышцы 
бедра и 
голени 

743,20± 
15,52 

619,20± 
13,59** 

774,00± 
14,95 

793,80± 
7,65* 

744,60± 
19,11 

758,80± 
9,07 

796,20± 
12,72 

792,60± 
6,15* 

755,80± 
16,81 

- грудная 
мышца 

560,0± 
5,22 

550,2± 
11,78 

567,4± 
8,91 

554,0± 
6,22 

538,8± 
10,99 

559,0± 
4,66 

566,6± 
3,91 

577,0± 
12,44 

568,4± 
6,52 

*  -  р<0,05; **- р<0,01; ***-р<0,001 по сравнению с контрольной группой 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в мясе цыплят-бройлеров  

(грудная мышца и мышцы бедра и голени), мг/кг 

Показа-
тели 

Группы цыплят-бройлеров п/п 

Кон-
троль 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Свинец: 
-грудная 

 
-бедра и 
голени 

 

0,154± 
0,0012 

0,150± 
0,0010 

0,174± 
0,0037 

** 

0,090± 
0,0011 

*** 

0,059± 
0,0014 

*** 

0,095± 
0,0017 

*** 

0,100± 
0,0020 

*** 

0,086± 
0,0013 

*** 

0,082± 
0,0011 

*** 

0,139± 
0,0013 

0,111± 
0,0014 

*** 

0,114± 
0,0010 

*** 

0,125± 
0,0009 

*** 

0,140± 
0,0024 

0,164± 
0,0017 

*** 

0,129± 
0,0011 

** 

0,115± 
0,0013 

*** 

0,116± 
0,0010 

*** 

Кадмий: 
-грудная 
 
- бедра 

и голени 

0,043± 
0,003 

0,047± 
0,002 

0,025± 
0,004* 

0,020± 
0,003*

* 

0,022± 
0,004*

* 

0,030± 
0,002* 

0,020± 
0,003** 

0,031± 
0,005 

0,023± 
0,002** 

0,035± 
0,004 

0,029± 
0,002 

0,031± 
0,003 

0,033± 
0,005 

0,029± 
0,006 

0,033± 
0,002 

0,033± 
0,004 

0,027± 
0,002 

0,030± 
0,002 

*  -  р<0,05; **- р<0,01; ***-р<0,001 по сравнению с контрольной группой 
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Анализ таблицы 1 показывает, что БКП (белко-

во-качественный показатель) красного и белого 

мяса (грудной мышцы и мышц бедра и голени со-

ответственно) в контрольной и опытных группах 

схож и варьирует в пределах: в красном мясе 2,36-

2,58 %; в белом мясе 3,68-4,0 %. Также следует 

отметить, что такие показатели качества мяса, как 

нежность и калорийность, в опытной и контроль-

ной группе также имеют схожие результаты. 

Согласно данным, представленным в таблице 

2 следует, что содержание тяжелых металлов 

свинца и кадмия не превышают предельно допу-

стимой концентрации (ПДК). Достоверно (при 

р<0,001) наименьшее содержание свинца в груд-

ной мышце составило в 5-й группе, где цыплята-

бройлеры получали БАД «NUTRILAITE Вита-

мин С плюс» 50 % от суточной потребности до 

28 суток – 0,059±0,0014 мг/кг, что на 61,68 % 

меньше показателя контрольной группы. При 

этом данный показатель красного мяса (ножной 

мышцы) в этой группе незначительно превышает 

контроль – на 0,71 %. 

В 3-й группе содержание свинца в мышцах 

бедра и голени на 17,99 % ниже показателя 

контроля. В группах, получавших БАД «NU-

TRILAITE Витамин С плюс» в количестве 25, 

50 и 75 % до 14 суток, отмечается снижение со-

держания свинца в грудной мышце от 35,06 до 

46,76 % (при р<0,001); в мышцах бедра и голе-

ни с 7,19 (при р<0,001) до 17,27 % (при р<0,01). 

Результаты по содержанию кадмия показали, 

что дополнительное введение в рацион БАД 

«NUTRILAITE Витамин С плюс» снижает его 

уровень в мясе. Так, уровень кадмия в грудной 

мышце контрольной группы составил 

0,043±0,003 мг/кг, что на 27,91 – 53,49 % (при 

р<0,01) больше по сравнению с опытными 

группами. В мышцах бедра и голени также со-

держание кадмия в контрольной группе пре-

вышает показатели опыта на 5,71 – 22,86 %. 

Также был проведен анализ на содержание 

нитратов и нитритов в белом и красном мясе. 

Их количество является показателем качества 

готовой продукции. Было установлено, что со-

держание нитратов и нитритов во всех группах 

находится в пределах предельно допустимой 

нормы. Содержание нитратов в красном мясе в 

опытных группах находилось в пределах 

2,22±0,23 - 4,43±0,34 мг/кг. В контроле данный 

показатель составляет 4,08±0,28 мг/кг.  

 

 

Количество нитратов в белом мясе кон-

трольной группы составило 4,90±0,68 мг/кг, что 

на 33,26; 11,84 и 16,67 % больше, чем в 5-й; 7-й 

и 8-й опытных группах соответственно.  

Содержание нитритов в грудной и мышцах 

бедра и голени невелико, поэтому были зафик-

сированы лишь следы их присутствия. 

Полученный положительный результат сни-

жения тяжелых металлов в мясе цыплят-

бройлеров при включении в рацион БАД 

«NUTRILAITE Витамин С плюс» объясняется 

за счет высокой биологической доступности 

витамина С натурального происхождения и его 

способности инактивации токсинов и ядов, а 

также антиоксидантного действия. 

Вывод: в ходе исследования было установ-

лено, что включение БАД «NUTRILAITE Ви-

тамин С плюс» не оказывает отрицательного 

эффекта на качество мяса цыплят-бройлеров. 

Отмечается положительное действие натураль-

ного витамина С на организм цыплят-

бройлеров, так как его применение в рационе 

цыплят-бройлеров способствовало снижению 

содержания тяжелых металлов в мясе – свинца 

и кадмия. Также отмечено снижение содержа-

ния нитратов.  

Список используемой литературы: 

1. Корниенко С.А., Бойко И.А. Использова-

ние вододисперстной формы витамина А в ра-

ционах мясной птицы // Кормление сельскохо-

зяйственных животных и кормопроизводство. 

2014.  № 12. С.34-45. 

2. Мильдзихов Т.З. Качество мяса бройлеров 

при детоксикации тяжелых метеллов // Мясная 

индустрия.  2013.  № 12. С.55-56. 

3. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. 

Птицеводство. М.: Колос, 2004. 

4. Микуланец Ю.И. Биохимические и физио-

логические аспекты взаимодействия витаминов 

и биоэлементов. М.,  2002.  

5. Ситникова Е.В., Корниенко С.А., Ордина 

Н.Б. Тенденции развития птицеводства в Рос-

сии и Белгородской области // Материалы меж-

дународной студенческой конференции. Белго-

род: Издательство БелГСХА им. В.Я. Горина, 

2013. С. 78. 

References: 

1. Kornienko S.A., Boyko I.A. Ispolzovanie vodo-

disperstnoy formy vitamina A v ratsionakh myasnoy 

ptitsy // Kormlenie selskokhozyaystvennykh zhivoth- 



 

 

 

 
28 

 

 

nykh  i kormoproizvodstvo. 2014.  № 12. S. 34-45. 

2. Mildzikhov T.Z. Kachestvo myasa broylerov 

pri detoksikatsii tyazhelykh metellov // Myasnaya 

industriya.  2013.  № 12. S.55-56. 

3. Kochish I.I., Petrash M.G., Smirnov S.B. 

Ptitsevodstvo. M.: Kolos, 2004.  

4. Mikulanets Yu.I. Biokhimicheskie i fiziolo- 

 

 

 

gicheskie aspekty vzaimodeystviya vitaminov i bio-

elementov. M.,  2002.  

5. Sitnikova Ye.V., Kornienko S.A., Ordina 

N.B. Tendentsii razvitiya ptitsevodstva v Rossii i 

Belgorodskoy oblasti // Materialy mezhdunarodnoy 

studencheskoy konferentsii. Belgorod: Izdatelstvo 

BelGSKhA im. V.Ya. Gorina, 2013. S. 78. 

. 

 

УДК 574:619:616-01/09 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КРОВИ ПТЕНЦА СОРОКИ (PICA PICA) 

Пономарев В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Клетикова Л.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Якименко Н.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Мартынов А.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Кахраманова Ш.Ф., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Сведений о комплексном исследовании крови 14-15-суточного птенца сороки в доступной 

нам литературе не имеется. В соответствии с поставленной целью изучения гематологи-

ческих и биохимических показателей крови у птенца применили традиционные гематоло-

гические и биохимические методы исследования и выполнили расчет основных интеграль-

ных показателей. В результате установили в крови содержание эритроцитов 2,15×10
12

/л, 

гемоглобина – 139 г/л, гематокрита – 29 %. Соотношение отдельных видов лейкоцитов, а 

также повышенные лейкоцитарные индексы РОН, ЯИ, ИСЯ подчеркивают напряженность 

организма, что подтверждено низким содержанием церулопазмина (0,77 мг/дл), суммарной 

антиоксидантной защиты (36 %), высоким уровнем нитратов и нитритов (128 мкмоль/л), 

гормона Т4 (9,02 нмоль/л), кортизола (198,04 нмоль/л) и реакцией хемилюминисценции. 

Напряженность метаболических процессов удовлетворяется за счет высокого содержания 

глюкозы – 22,1 ммоль/л и триглицеридов – 4,04 ммоль/л, обеспечивается гармоничным 

синтезом белков, о чем свидетельствует белковый коэффициент, достигающий 0,85. Энер-

гичность ростовых процессов подтверждается энзиматической активностью (АСТ достиг-

ла 304,3 Ед/л, АЛТ – 294,6 Ед/л, щелочная фосфатаза – 2894 Ед/л) и накоплением мине-

ральных веществ.  Таким образом, у 14-15-суточного птенца обмен веществ протекает 

интенсивно, о чем свидетельствует концентрация общего белка, альбумина, глюкозы, холе-

стерола, триглицеридов и ионов К, Са, Р и Мg. Динамичность гемопоэза  отражена в содер-

жании общего и прямого билирубина, форменных элементах крови, гемоглобина, расчете 

эритроцитарных индексов.  Лейкоцитарные индексы, уровень кортизола и  Т4 подчеркива-

ют напряжение, сопровождающееся окислительным стрессом, доказательством чего слу-

жит пониженный уровень мочевой кислоты, данные перекисного окисления  и антиокси-

дантной защиты организма.  

Ключевые слова: сорока, птенец, кровь, гематологические и биохимические исследования, 

интегральные показатели. 

Для цитирования: Пономарев В.А., Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Мартынов А.Н., Ка-

храманова Ш.Ф. Особенности гематологических и биохимических показателей крови птен-

ца сороки (pica pica) // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 1 (22). С. 28-36. 
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Актуальность исследования.  В постэм-

бриональный период расширяется спектр фак-

торов, оказывающих давление на организм 

птиц, обитающих в урбанизированных ланд-

шафтах. Сорока, наряду с сизым голубем, серой 

вороной, полевым воробьем и обыкновенным 

скворцом, является полным синантропом [4, 

С.19; 10; 13, С.16; 14; 15, С.441-443]. Вопросам, 

касающимся биолого-морфологических осо-

бенностей раннего постнатального развития 

сороки, посвящено много работ [12; 19;  20, 

С.543-549]. Также рассмотрены зоологические 

особенности, режим питания, гнездования, ку-

муляции поллютантов в органах и тканях  [17, 

С. 160-164; 19: 24, С. 169-171; 27, С. 124-126]. 

Тем не менее, проблемам, касающимся функ-

ционирования отдельных органов и систем Pica 

pica, посвящены единичные исследования [3; 

21; 23, С. 159-161]. 

Целью настоящего исследования явилось 

изучение гематологичсеких и биохимических 

показателей крови у птенца сороки. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следование выполнено в 2017 г. на кафедрах 

акушерства, хирургии и внутренних незаразных 

болезней и селекции, экологии и землеустрой-

ства Ивановской ГСХА. Объектом исследова-

ния послужил 14-15-суточный птенец сороки, 

предметом – кровь и сыворотка крови.  

Для оценки гематологических показателей 

использовали определение гематокрита с по-

мощью гематокритной центрифуги СМ-70; ге-

моглобина методом Сали; форменных элемен-

тов крови – по методу К.С. Фоминой и В.И. 

Шмельковой; дифференцированный подсчет 

лейкоцитов в мазках крови, окрашенных по 

Романовскому-Гимза, набором для экспресс-

диагностики Diff-Quick (АБРИС+, НПВ (Рос-

сия)), подсчет осуществляли при помощи мик-

роскопа Биомед 2 (окуляр ×16, объектив ×100).  

На основании полученных данных провели 

расчет интегральных показателей.  

Эритроцитарные индексы, MCV, MCH и 

MCHC  вычисляли по общепринятым методам.   

Для оценки адаптационного потенциала 

птенца применили лейкоцитарные индексы: 

1. Реактивный ответ нейтрофилов Т. Ш. Хабирова 

 

 

 

2. Индекс сдвига лейкоцитов по Н.И. Яблучан-

скому 

 

3. Ядерный индекс Г. Д. Даштаянца 

 

4. Индекс адаптации по Л.Х. Гаркави  

 

5. Индекс аллергизации Т.В. Кобеца с соавторами 

  

 

 

6. Индекс резистентности организма О.С. Коч-

нева и Б.Х. Кима  

 
7. Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 

(ЛГИ) по И.С. Шевченко 

 

8. Индекс ядерного сдвига   

 

где пл.кл. – плазматическая клетка, миело – ми-

елоцит; мета – метамиелоцит, Н – нейтрофил 

(псевоэозинофил), Нпя – нейтрофил палочко-

ядерный (псевоэозинофил палочкоядерный), 

Нся – нейтрофил сегментоядерный (псевоэози-

нофил сегментоядерный),    Л – лимфоцит,                 

М – моноцит, Э – эозинофил, Б – базофил. 

Из биохимических методов использовали 

определение содержания  мочевой кислоты, 

глюкозы, мочевины, креатинина, щелочной 

фосфатазы (ЩФ) – на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе BioChem BA; уро-

вень триглицеридов, холестерола – на биохи-

мическом анализаторе «Сапфир» (Япония), с 

набором реактивов фирмы «Хьюман»; концен-

трацию общего белка, альбумина, активность 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатами-

нотрансферазы   (АСТ),   α-амилазы,   кальция,  
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фосфора, магния, калия – на биохимическом 

анализаторе BA-88A (mindray) chemistry Ana-

lyzer (mindray) (США); количество гормона Т4 

исследовали иммуноферментным методом на фо-

тометре Labsystems iEMS Reader MF, вошер Bio 

Rad PW 40, шейкер Shaker ST – 3 Sky Line; кор-

тизола  – радиоиммунохимическим методом на 

аппарате  «Нарко Тест», двенадцатиканальном 

гамма счетчике, с наборами фирмы BECKMAN 

СOULTER COMPANY IMMUNOTECH  (Прага), 

результаты обрабатывали на программном 

обеспечении для радиоиммунохимических 

исследований «Микрогамма» 2001г., версия 

9.10; реакцию хемилюминесценции (ХЛ) – на 

биохемилюминометре «БХЛ- 07» (Россия) с 

регистрацией Imax (мВ), S (мВ×сек), a,  Z 

(сек), tga (мВ/сек);  суммарную антиоксиант-

ную активность сыворотки крови (АОА) – на 

спектрофотометре «Solar 1251»; церулоплаз-

мин – на автоматическом ридере «ЕL 808» с 

набором реактивов Assaepro (США); малоно-

вый диальдегид – на спектрофотометре «Solar 

1251»; суммарные нитраты и нитриты (NOx) – 

при помощи биохимического анализатора 

«Микролаб».  

Результаты и их обсуждение. По сведениям 

А.С. Родимцева и В.М. Константинова (2006), в 

период постэмбрионального развития показатели 

периферической крови существенно изменяются,

 

 

 

число эритроцитов к моменту оставления гнез-

да  врановыми  достигает  3,3-4,4 млн/мм
3
 [20, 

c. 543-549]. У 14-15-суточного птенца сороки 

содержание эритроцитов в периферической 

крови составило 2,15×10
12

/л. Известно, что с 

возрастом у птиц происходит уменьшение ли-

нейных размеров эритроцитов, однако содер-

жание гемоглобина в них возрастает и повыша-

ется их пластичность. У  птенца сороки содер-

жание гемоглобина составило 139,0 г/л, гемато-

критная величина 29 %, средний корпускуляр-

ный объем эритроцита (MCV) 134,9 fL, среднее 

содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 

64,6 pg, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитах (MCHC) 47,9 г/л.  

В процессе разрушения эритроцитов содер-

жащийся в них гемоглобин превращается в не-

прямой билирубин (его содержание в сыворотке 

крови птенца достигло 17,0 мкмоль/л) и поступа-

ет в печень, где превращается в прямой билиру-

бин. В сыворотке крови его концентрация незна-

чительная, но у молодняка может повышаться за 

счет активных гемопоэтических и синтетических 

процессов в костном мозге и печени. У птенца 

эта величина составила 2,4 мкмоль/л/ 

Концентрация лейкоцитов в периферической 

крови, процентное соотношение отдельных ви-

дов лейкоцитов, лейкоцитарные расчетные ин-

дексы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание лейкоцитов, процентное соотношение отдельных видов 

 лейкоцитов и лейкоцитарные индексы у птенца сороки 

Показатель Результат Лейкоцитарные индексы Результат 

Лейкоциты, ×10
9
/л 9,8 РОН по Т.Ш. Хабирову 0,42 

Лейкограмма, %:  ИСЛ по Н.И. Яблучанскому 0,54 

базофилы - ЯИ по Г. Д. Даштаянцу 0,19 

эозинофилы 4 ИГ по Л.Х. Гаркави 2,37 

палочкоядерные псев-

доэозинофилы 

4 ИА по Т.В. Кобецу 3,56 

сегментоядерные псев-

доэозинофилы 

27 ЛГИ по И.С. Шевченко 1,83 

лимфоциты 64 ИИР по Д.О. Иванову 68,0 

моноциты 1 ИСЯ 0,15 

 

Для поддержания гомеостатических кон-

стант  в ответ на какое-либо раздражение в жи-

вом организме  возникают различные защитно-

приспособительные реакции, а проявление и 

степень выраженности этих реакций всегда за-

висит от величины предъявленных требований  
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и функционального состояния организма [29]. 

Возрастные изменения лейкоцитов в крови 

определяются, прежде всего, видовыми особен-

ностями. Преобладающими клетками у птенца 

сороки являются лимфоциты и псевдоэозино-

филы, что подтверждают ранее опубликован-

ные работы К.А Скрылевой и Л.Ф. Скрылевой 

(2005), А.С. Родимцева и В.М. Константинова 

(2006) [20, С.543-549; 25. С. 159-161].  

Лейкоцитарные индексы более широко при-

меняются в ветеринарной медицине для оценки 

адаптивных  возможностей,  уровня неспецифи-

ческой резистентности, интоксикации птиц [2; 

6, С. 65-71; 9]. Интегральные показатели крови 

в онтогенетических исследованиях диких и си-

нантропных птиц отражены в работах Л.Е. Ха-

митовой (2015), В.Г. Туркова и соавт. (2016), 

Ш.Ф. Кахрамановой и соавт. (2017) [7, С. 21-23; 

 

 

 

26, С.12-16; 28]. 

Соотношение отдельных видов лейкоцитов 

позволило нам оценить степень напряженность 

состояния, ответную реакцию организма на раз-

дражение. Согласно более ранним нашим иссле-

дованиям  лейкоцитарных  индексов  у диких и 

синантропных птиц, у птенца сороки повыше-

ны РОН, ЯИ, ИСЯ,  остальные индексы сниже-

ны, что при комплексной оценке свидетель-

ствует о  развитии стресса. 

Биохимические показатели крови у птиц 

определяются как видовыми и возрастными 

особенностями, так и характером корма. По-

скольку при выкармливании птенцов сороки 

используют смешанную стратегию питания, то 

это накладывает отпечаток на количественное 

содержание белка, альбумина, белковый коэф-

фициент (табл. 2).  

Таблица 2 – Биохимические показатели крови у птенца сороки 

Показатель Результат Показатель Результат 

Общий белок, г/л 33,6 Кортизол, нмоль/л 198,04 

Альбумин, г/л 15,4 Т4, нмоль/л 9,02 

Глобулин, г/л 18,2 АОА, % 36,0 

Белковый коэффициент 0,85 NOx, мкмоль/л 128,0 

Креатинин, мкмоль/л 32,4 МДА, нмоль/мл 12,24 

Мочевина, ммоль/л 0,46 Церулоплазмин, мг/дл 0,77 

Мочевая кислота, мкмоль/л 51,8 Хемилюминисценция:      I max, мB 62 

АЛТ, Ед/л 304,3 S max, мB×сек 767 

АСТ, Ед/л 294,6 a 0,415 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 2894,0 Z, сек 12,407 

Амилаза, Ед/л 1397,9 tg, мВ/сек 11,25 

 

Уровень креатинина отражает интенсивность 

процессов роста мышечной массы и внутрен-

них органов в соответствии с возрастом птенца. 

Концентрация мочевой кислоты у сельскохо-

зяйственных птиц располагается в широком 

диапазоне [16] и повышается у молодняка до 

20-суточного возраста, затем отмечается ее 

снижение [11], у диких птиц по сведениям В.Е. 

Козлитина (2002), В.В. Романова (2013) и дру-

гих исследователей этот показатель весьма ва-

риабелен [9; 22]. Чрезмерное накопление моче-

вой кислоты у птиц наблюдается при подагре 

(мочекислом диатезе) [30, С.46-50], тем не ме-

нее, организм заинтересован в сохранении опре-

деленного  уровня мочевой кислоты,  так  как 

она является сильным антиоксиданом, препят-

ствуя свободнорадикальному окислению липи-

дов  и  повреждению  мембран клеток. Уровень  
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малонового диальдегида не превышает значе-

ние, установленное нами на этом оборудовании 

у японских перепелов [1, С. 158-163], но превы-

шает рекомендуемую референсную величину 

(не более 10 нмоль/мл). На основании реакции 

хемилюминисценции отметим, что  скорость пе-

роксидации (I max) низкая, при этом условно 

низкий и  антиоксидантный потенциал (tg). У 

птенца в постэмбриональном периоде наблюда-

ется окислительный стресс, о чем свидетель-

ствует низкий уровень церулопазмина, суммар-

ной антиоксидантной защиты, высокий уровень  

нитратов и нитритов (NOx). В подтверждение 

развития стресса указывает концентрация гор-

монов Т4 и кортизола – соответственно 9,02 

нмоль/л и 198,04 нмоль/л. Для сравнения приве-

дем некоторые данные: у слетков Columba livia 

содержание кортизола в крови составляло 

24,36±0,43 нмоль/л [25], у кур в период интен-

сивной яйцекладки концентрация Т4 находилась 

на границе 7,45-8,37 нмоль/л [5], при сквозном 

ранении грудной клетки у серой вороны, до-

ставленной в клинику, уровень кортизола в кро-

ви составил 33,40 нмоль/л, Т4 – 8,11 нмоль/л. 

Обеспечение энергетических потребностей у 

птенца удовлетворяется за счет высокого содер-

жания глюкозы (22,1 ммоль/л), триглицеридов  

(4,04 ммоль/л) и холестерола – 5,62 ммоль/л. 

 

 

 

 

Следует иметь ввиду, что холестерол использу-

ется не только для синтеза желчных кислот, по-

строения клеточных мембран, но и для продук-

ции стероидных гормонов и витаминов, что 

также необходимо организму птенца, как ами-

нокислоты и белки. 

Несмотря на повышенную энзиматическую 

активность, нельзя утверждать, что концентра-

ция ферментов в крови является ответной реак-

цией на воздействие стресс-агентов, так как в 

14-15-суточном возрасте у птенца наблюдается 

интенсивный рост, аккомпанируемый активным 

синтезом ферментов.  

Минеральные вещества выступают незаме-

нимыми компонентами, обеспечивающими не 

только прочность осевого скелета и эластично-

сти мышц, но и регулирующими факторами 

трофических функций, оказывают влияние на 

активность гормонов и ферментов [18, С. 76-

80]. В процессе интенсивного роста у молодня-

ка птиц нередко отмечается более высокое со-

держание фосфора по сравнению с взрослыми 

особями. Кальций-фосфорное соотношение у 

птенца сороки составило 1,2. Относительно 

стабильными показателями у птиц является 

концентрация магния и калия, однако уровень 

последнего изменяется с возрастом и во многом 

определяется качеством рациона (рис.). 

 

 

Рисунок – Содержание минеральных веществ в сыворотке крови у птенца сороки 
 

Заключение.  Проведенное точечное иссле-

дование не позволяет дать точный ответ о гема-

тологических и биохимических показателях 

крови у сороки. Также для этих птиц сложно 

определить референсные значения, что связано 

с  экологией  мест  обитания,   непосредственно  
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гнезд и потребляемых кормов, физиологическо-

го состояния, зараженности эндо- и экзопарази-

тами, наличия латентно протекающих заболе-

ваний и других факторов. Многие физиологи-

ческие и морфологические особенности опре-

деляются видом и возрастом птиц, не исключе-

ны и половые различия. У исследуемого птенца 

сороки интенсивно протекают обменные про-

цессы, отражением которых является концен-

трация в сыворотке крови белка, альбумина, 

глюкозы, холестерола и триглицеридов. О ста-

новлении лейко- и эритропоэза свидетельствует 

содержание лейкоцитов и эритроцитов, гемо-

глобина, эритроцитарные индексы, общий и 

прямой билирубин. Для молодняка птиц харак-

терен повышенный уровень ионного обмена, 

перераспределения минеральных компонентов 

между костной тканью, мышцами, висцераль-

ными органами и кровью, что и подтверждается 

содержанием  К, Са, Р и Мg. Лейкоцитарные 

индексы, уровень гормонов кортизола и  Т4 де-

монстрируют выраженный стресс, сопровож-

дающийся окислительным стрессом, что обу-

словлено низким уровнем мочевой кислоты, 

церулопазмина, суммарной антиоксидантной 

защитой, высоким содержанием  суммы нитра-

тов и нитритов и комплексом данных реакции 

хемилюминисценции.  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТЕЙ ПАЛЬЦА В ОНТОГЕНЕЗЕ  

РОМАНОВСКИХ ОВЕЦ 

Исаенков Е.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Пронин В.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Волкова М.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Тимофеева Г.С., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Дюмин М.С., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Радушева С.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В данной статье на основании изучения костей пальца романовских овец в 6 возрастах 

утробной и 7 возрастах постнатальной жизни, в которых подвергались исследованию ши-

рина и толщина всех костей пальца, костномозговых костей и средней толщины костной 

стенки в I и II фалангах пальцев, установлено, что ростовые процессы и процессы резорбции 

подчиняются общим биологическим закономерностям снижения их интенсивности с воз-

растом, т.е. более ускоренно они протекают в утробном развитии по сравнению с постна-

тальным. Одновременно с периостальным ростом внутри костей пальца осуществляются 

процессы резорбции (рассасывания) костной ткани с образованием костномозговой полости, 

ограниченной снаружи компактным веществом кости. Установлено, что костномозговая 

полость в I и II фалангах пальцев, как и сами кости, лучше выражена в толщину, чем в ши-

рину, хотя в некоторые возрасты утробного развития отмечается и обратное. Превыше-

ние толщины над шириной во II фаланге колеблется от 0 до 25 %, в то время как в I не под-

нимается выше 17 %, за исключением только 3-го месяца утробной жизни, когда она дости-

гает 64 %. Своего дефективного состояния все морфометрические показатели в фалангах 

пальца в основном двигают к 9 – 12 месяцам постнатальной жизни овец. Определены также 

периоды активного и замедленного роста этих показателей, которые могут быть крити-

ческими, и их необходимо учитывать при выращивании овец и при диагностике заболеваний 

у них в области пальца. 

Ключевые слова: фаланги пальцев, онтогенез, романовские овцы, относительные показа-

тели, ширина и толщина кости и костномозговой полости, средняя толщина костной 

стенки. 

Для цитирования: Исаенков Е.А., Пронин В.В., Волкова М.В., Тимофеева Г.С., Дюмин М.С., 

Радушева С.А. Морфометрические изменения костей пальца в онтогенезе романовских овец 

// Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 1 (22). С. 37-41.  

 

 

Введение. Ранее   [1, 2] мы посвятили свое 

внимание закономерностям возрастных изме-

нений массы и длины костей пальца в онтоге-

незе романовских овец, т.е. той области живот-

ных, которая испытывает максимальную био-

механическую нагрузку и поэтому при различ-

ных функциональных сдвигах в первую оче-

редь вовлекается в патологических процессах. 

В доступной нам литературе  [3] почти отсут-

ствуют работы, посвященные морфометриче-

ским изменениям костей пальцев в онтогенезе 

романовских овец той же породы, которая в по-

следние годы начинает привлекать внимание 

многих ученых и практиков не только нашей 

страны, но и за рубежом. Выявление структур-

ных изменений костей пальцев в онтогенезе ро-

мановских овец остается до настоящего времени 

одной  из  актуальных  проблем  сравнительной 
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анатомии и ветеринарной медицины, так как они 

имеют не только фундаментальное значение для 

сравнительной морфологии животных, но и важ-

ные для диагностики структурно-функциональ-

ного состояния нижних звеньев конечностей. 

Цель исследования. Установить общие за-

кономерности роста морфометрических показа-

телей костей пальцев в онтогенезе романовских 

овец. 

Материалы и методы исследования. Мате-

риалом для исследования послужили фаланги 

пальцев, взятые от левой грудной конечности 

разнополых двоек романовских овец, в возрасте 

2; 2,5; 3; 3,5; 4 месяцев утробного развития, но-

ворожденных, 3, 6, 9, 12, 15, 18 месяцев постна-

тальной жизни и взрослых овец 5–6 –летнего 

возраста, выращенных в условиях Ивановской 

области. Использовали методы анатомического 

препарирования и макроскопическую морфо-

метрию. Для этого в середине каждой кости 

производили поперечный распил, на котором 

измеряли ширину и толщину кости и её костно-

мозговой полости. Так как в III фаланге ком-

пактное вещество кости выражено слабо, поэто-

му в этой кости измеряли только ширину и тол-

щину кости. За ширину кости и костномозговой 

 

 

 

полости мы принимали их сечение в латеро-

медиальном, а за толщину – в дорсо–

пальмарном направлениях. Полученные мор-

фометрические показатели в дальнейшем ис-

пользовали для выяснения интенсивности их 

роста. Для этого мы высчитывали индекс «К» 

роста, который определяли путем деления мор-

фометрических показателей в изучаемом воз-

расте на значения аналогичных показателей 

предыдущего возраста. Определяли также сте-

пень зрелости костей в том или другом воз-

расте, выраженную в процентах, для чего мор-

фометрические показатели костей этого возрас-

та делили на соответствующие показатели ко-

стей взрослых овец  [4]. 

Результаты и обсуждение.  Данные, приве-

денные в таблице 1, показывают, что фаланги 

пальцев, и в особенности III, на протяжении 

всего онтогенеза лучше развиты в толщину, чем 

в ширину. Причем в утробном развитии пре-

вышение толщины над шириной колеблется в 

довольно широких пределах: от 0 до 23 % – в I, 

от 0 до 17 % – во II и от 68 до 108 % – в III фа-

лангах; в дальнейшем отношения между ними 

стабилизируются, составляя в I фаланге – 5-7 %, 

во II – 4-9 % и в III – 84-97 %. 

 

Таблица 1 – Возрастные изменения ширины и толщины фаланг пальцев в онтогенезе  

романовских овец, мм 

Возраст (мес) I фаланга 

 

II фаланга III фаланга 

Утробное развитие 

Ширина Толщина Ширина Толщина Ширина Толщина 

2 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0 0,6 ± 0 0,7 ± 0,01 0,7 ± 0,01 1,2 ± 0,1 

2,5 1,4 ± 0 1,4 ± 0 1,2 ± 0 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 2,5 ± 0,1 

3 2,6 ± 0,1 3,2 ± 0,1 2,5 ± 0,1 2,6 ± 0,1 2,2 ± 0,1 3,7 ± 0,1 

3,5 4,4 ± 0 4,5 ± 0,1 3,9 ± 0,2 3,9 ± 0,1 3,3 ± 0,1 5,6 ± 0,1 

4 5,5 ± 0,2 5,5 ± 0,1 5,1 ± 0,3 5,3 ± 0,2 4,2 ± 0,1 7,7 ± 0,5 

Новорожд. 7,8 ± 0,3 7,9 ± 0,4 7,2 ± 0,4 7,4 ± 0,2 5,5 ± 0,3 9,6 ± 0,4 

Постнатальное развитие 

3 8,8 ± 0,2 9,3 ± 0,2 7,8 ± 0,1 8,2 ± 0,6 6,0 ± 0,2 11,8 ± 0,4 

6 9,8 ± 0,5 10,5 ± 0,1 8,7 ± 0,2 9,3 ± 0,3 7,1 ± 0,2 13,7 ± 0,2 

9 10,4 ± 0,3 11,0 ± 0,2 9,3 ± 0,2 9,8 ± 0,3 8,0 ± 0,1 14,9 ± 0,4 

12 10,6 ± 0,5 11,3 ± 0,3 9,5 ± 0,1 10,0 ± 0,3 8,2 ± 0,5 15,1 ± 0,5 

15 10,7 ± 0,3 11,2 ± 0,2 9,6 ± 0,3 10,2 ± 0,2 8,4 ± 0,3 15,6 ± 0,5 

18 10,5 ± 0,2 11,1 ± 0,1 9,7 ± 0,2 10,2 ± 0,3 8,3 ± 0,3 16,0 ± 0,4 

Взрослые 10,6 ± 0,3 11,2 ± 0,2 9,7 ± 0,3 10,1 ± 0,4 8,3 ± 0,4 16,0 ± 0,6 
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В любом возрасте ширина I фаланги пальцев 

отличается большой величиной, а в дистальном 

направлении от неё ширина костей уменьшает-

ся. Сравнивая ширину I фаланги с III, замечаем, 

что у 2-месячного плода она отличается на 42 %, 

к 2,5 месяцам это превосходство уменьшается до 

17 %, а затем все время опять увеличивается до 

47 % к 3 месяцу после рождения, после чего 

опять наступает снижение до 28 % у взрослых. 

Что касается II фаланги, то у 2-месячного плода 

её ширина даже на 14 % меньше, чем у III фа-

ланги, но уже к 2,5 месяцам их размеры уравни-

ваются, а в последующие возрасты ширина II 

фаланги становится все время больше и больше 

по сравнению с III и в 3 месяца после рождения 

достигает максимального превосходства на 37 %, 

которое в дальнейшем постепенно уменьшается 

до 17 % у взрослых. Следовательно, в изменении 

ширины I и II фаланг в сравнении с III имеются 

общие закономерности, проявляющиеся после 

2,5-месячного возраста плода. 

По толщине кости пальцев располагаются уже 

в другом порядке: самой толстой является III фа-

ланга, тонкой – II, а I – занимает промежуточное 

положение. Превышение толщины III фаланги 

над II в утробном развитии уменьшается, особен-

но резко в период от 2,5 до 3 месяцев, а после 

рождения, наоборот, увеличивается. Например, у 

2-месячного плода III фаланга превосходит в 

толщину II на 71 %, в 3 месяца – на 42 %, у ново-

рожденных – на 30 %, а у взрослых – на 58 %. I 

же фаланга у 2-месячного плода отличается 

большей толщиной от II на 42 %, у новорожден-

ных – на 30 %, а у взрослых – на 58 %. I же фа-

ланга у 2-месячного плода отличается большей 

толщиной от II на 43 %, но уже через 0,5 месяца 

их размеры становятся одинаковыми, а затем к 

3,5 месяцам толщина II фаланги становится опять 

больше, чем у II, но только на 23 %. К рождению 

это превосходство уменьшается до  7 %, а в пост-

натальном развитии оно почти не изменяется и 

колеблется в пределах 11-13 %. Общих законо-

мерностей в изменении относительной толщины 

фаланг пальцев, как показывают приведенные 

данные, не обнаруживается. 

Высчитав «К» роста фаланг пальцев, находим, 

что их периостальный рост подчиняется общей 

биологической закономерности снижения его с 

возрастом. Следовательно, с большей скоростью 

он растет в утробном развитии по сравнению с 

постнатальным. Так, за утробное развитие с 2-

месячного возраста плода до рождения ширина и 

толщина I и III фаланг пальцев увеличивается в 

7,8-8 раз, тогда как за 5 лет после рождения – все-

го в 1,36-1,67 раза. Причем, III фаланга растет в 

это время со значительно большей скоростью, 

чем I, и её «К» роста составляет в ширину 1,51, а 

в толщину – 1,67. II фаланга в утробном развитии 

растет со значительно большей скоростью, уве-

личиваясь в 12 раз, тогда как после рождения – 

всего в 1,35-1,36 раза. 

Рассматривая же степень зрелости костей, 

убеждаемся, что до 2-месячного возраста плода I 

и III фаланги пальцев интенсивнее растут в ши-

рину, а II – в толщину, в связи с чем степень зре-

лости в ширину и толщину составляет для I фа-

ланги – 9,4 и 8,9 %, для II – 6,2 и 7 %, а для III – 

8,4 и 7,5 %. Причем более ускоренный рост в это 

время осуществляется в I фаланге, медленней – 

во II, и промежуточное место занимает III фалан-

га. В период от 2 месяцев до рождения II фаланга 

начинает расти быстрее уже в ширину, а поэтому 

она по степени своей зрелости в ширину и тол-

щину у новорожденных (74 %) догоняет I (74 % и 

71 %), тогда как III начинает от них несколько 

отставать (66 % и 60 %). Дефективной величины 

ширина и толщина I фаланги достигает уже к го-

довому возрасту, ширина II фаланги – к 18 меся-

цам, а толщина – к 15 месяцам, тогда как ширина 

III фаланги, наоборот, к 15 месяцам, а ширина – к 

18 месяцам. 

Одновременно с периостальным ростом 

внутри костей пальца осуществляются процес-

сы резорбции (рассасывания) костной ткани с 

образованием костномозговой полости, ограни-

ченной снаружи компактным веществом кости. 

Так как компактное вещество в III фаланге сла-

бо выражается, а внутри заполнено в большин-

стве случаев зубчатым веществом, поэтому в 

таблице 2 не приведены промеры её костномоз-

говой полости и толщина костной стенки. Дан-

ные этой таблицы показывают, что костномоз-

говая полость в I и II фалангах пальцев, как и 

сами кости, лучше выражена в толщину, чем в 

ширину, хотя в некоторые возрасты утробного 

развития отмечается и обратное. Превышение 

толщины над шириной во II фаланге колеблется 

от 0 до 25 %, в то время как в I не поднимается 

выше 17 %, за исключением только 3 месяца 

утробной жизни, когда она достигает 64 %. 
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Таблица 2 – Возрастные изменения размеров костномозговой полости и средней толщины 

костной стенки в I и II фалангах пальцев в онтогенезе романовских овец, мм 

Возраст, 

мес 

 

I фаланга II фаланга 

Ширина 

костно-

мозговой  

полости 

Толщина 

костно-

мозговой 

полости 

Средняя 

толщина 

костной 

стенки 

Ширина 

костно-

мозговой 

полости 

Толщина 

костно-

мозговой 

полости 

Средняя 

толщина 

стенки 

Утробное развитие 

2 0,8 ± 0,01 0,8 ± 0,01 0,1 0,4 ± 0 0,5 ± 0 0,1 

2,5 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,2 1,0 ± 0 0,9 ± 0 0,2 

3 1,1 ± 0,1 1,8 ± 0,1 0,9 1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,1 0,6 

3,5 2,0 ± 0,1 2,2 ± 0,1 1,2 2,5 ± 0,2 2,6 ± 0,1 0,7 

4 3,1 ± 0,2 3,2 ± 0,2 1,3 3,6 ± 0,3 3,7 ± 0,2 0,8 

Новорожд. 5,6 ± 0,4 5,5 ± 0,5 1,1 5,6 ± 0,2 5,8 ± 0,2 0,8 

Постнатальное развитие 

3 7,0 ± 0,2 7,6 ± 0,2 1,0 5,9 ± 0,2 6,4 ± 0,5 0,7 

6 7,0 ± 0,1 8,2 ± 0,2 1,3 6,5 ± 0,3 7,2 ± 0,3 1,1 

9 7,4 ± 0,2 8,1 ± 0,2 1,7 6,3 ± 0,3 6,7 ± 0,2 1,7 

12 7,3 ± 0,4 8,4 ± 0,4 1,6 6,2 ± 0,2 7,0 ± 0,3 1,8 

15 7,4 ± 0,3 8,5 ± 0,3 1,5 6,2 ± 0,3 7,5 ± 0,2 1,5 

18 7,4 ± 0,3 8,4 ± 0,6 1,5 6,6 ± 0,2 7,5 ± 0,3 1,5 

Взрослые 7,4 ± 0,3 8,2 ± 0,6 1,6 6,4 ± 0,3 7,1 ± 0,4 1,6 

 

У 2-х месячного плода ширина и толщина 

костномозговой полости I на 100 и 60 % лучше 

развиты, чем во II. К 2,5 месяцам размеры у них 

уравниваются, а в дальнейшем, вплоть до рож-

дения, уже костномозговая полость II фаланги 

начинает превосходить по размерам I, и разли-

чие у них может доходить до 27 %. В постна-

тальном развитии опять костномозговая по-

лость I фаланги становится крупнее, чем во II. 

При этом различия в её размерах стабилизиру-

ются и колеблются по ширине в пределах 7-

19%, а по толщине – 10-21 %. Следовательно, I 

и II фаланги пальцев в большей степени отли-

чаются друг от друга по толщине костномозго-

вой плоскости, чем по ширине. 

Так же, как и периостальный рост косной 

ткани, её резорбция активнее протекает в 

утробный период, чем в постнатальный. Доста-

точно сказать, что утробное развитие размеры 

костномозговой полости в I фаланге увеличи-

ваются в 7 раз, а во II фаланге ширина – в 14 и 

толщина – в 11,6 раза. В постнатальном же раз-

витии ширина костномозговой полости в I фа-

ланге увеличивается в 1,32, а толщина – в 1,49, 

в то время как во II фаланге, соответственно, в 

1,16 и 1,22 раза, т.е. в I фаланге резорбция про-

текает интенсивнее, чем во II. 

До 2 месяца утробного развития резорбция 

протекает интенсивнее в I фаланге, поэтому и 

степень зрелости её костномозговой полости в 

ширину и толщину достигает 10,8 и 9,8 %, в то 

время как во II – 6,2 и 7 %. Но уже с 2,5 месяцев 

и до рождения резорбции в большей степени 

начинает подвергаться II фаланга. В связи с 

этим степень зрелости её костномозговой поло-

сти в ширину и толщину становится выше (87 и 

82 %) по сравнению с I (76 и 67 %). Уже в 6 ме-

сяцев размеры костномозговой полости во II 

фаланге и её толщина в I достигают своего де-

финитивного  состояния, тогда как в I фаланге 

ширина этой полости принимает окончатель-

ную величину только в 9 месяцев. 

Так же, как сами фаланги пальцев и их кост-

номозговые полости, костная стенка интенсив-

нее растет в утробном развитии: в I фаланге она 

утолщается в 11 и во II – в 8 раз, тогда как в по-

сле рождения, соответственно, в 1,46 и 2,0 раза. 

Наиболее резко утолщение происходит в обеих 

фалангах во II половину 3 месяца утробной жиз-

ни.  При  этом  до  рождения более ускоренным 
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ростом компакты обладает I, а после рождения – 

II фаланга. Средняя толщина костной стенки, 

начиная с 3 месяца утробного развития и до 6 ме-

сяца постнатальной жизни, имеет на 14-71 % 

лучшие выражения в I фаланге по сравнению со 

II, а в остальные возрасты она у них почти одина-

ковая. По степени зрелости средняя толщина 

костной стенки во II фаланге 2-месячного плода 

достигает 6,2 %, а в I фаланге – 6,0 %, но в даль-

нейшем, вплоть до рождения более ускоренно 

растет компакта в I фаланге, и у новорожденных 

степень её зрелости составляет 68,7 %, а во II – 

только 50 %. Свою окончательную величину она 

приобретает в обеих фалангах в 9 месяцев. 

Выводы. 

1. Периостальный рост костной ткани, про-

цессы её резорбции и изменение средней тол-

щины компакты в фалангах пальцев романов-

ских овец подчинены общей биологической за-

кономерности снижения их интенсивности с 

возрастом. В силу этого все изученные нами 

морфометрические показатели за период от 2 

месяцев до рождения увеличились в 6,9-14,0 

раз, тогда как за все постнатальное развитие – в 

1,16-2,12 раз. 

2. Своего дефинитивного состояния все 

морфометрические показатели в фалангах 

пальцев в основном достигают к 9-12 месяцам 

постнатальной жизни овец. 

3. Определены периоды активного и замед-

ленного роста этих показателей, которые могут 

быть критическими и которые необходимо учи-

тывать при выращивании овец и при диагностике 

 

 

 

заболеваний у них области пальца. 
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