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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
АГРОНОМИЯ

УДК 633.11;631.51
Адиньяев Э.Д., Халилов М.Б.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ПРИ МНОГОСЛОЙНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ
Подбор предшественников является определяющим фактором формирования урожая и качества
озимой пшеницы в виду оптимизации показателей плодородия почвы. Наши исследования
проводились в течение 5 лет (2006–2010 гг.) в различных природных зонах Дагестана. Исследованиями
было выявлено, что комбинированная двухслойная и трехслойная обработка почвы, создавая
благоприятный пищевой режим и хорошее структурное состояние почвы, обеспечивало повышение
кустистости растений, увеличивало количество продуктивных стеблей на 10-15 % и повышало
полевую всхожесть семян на 10%. Из исследуемых сортов лучшие показатели отмечены по сорту Гром.
Высокая ассимиляционная поверхность листьев (45,3–47,5 тыс. м2/га) формировались по
предшественнику картофель, затем по озимой пшенице (42,5–43,6 тыс. м2/га) и по кукурузе на силос
(40,2–42,8 тыс. м2/га). Здесь же установлен наивысший показатель ФП - от 2471,5 до 2732,9 по
картофелю, от 2109,0 до 2372,4 по озимой пшенице и от 1946,7 до 2792,3 млн. м2/га х дней/га - по
кукурузе на силос и ЧПФ - у сорта Гром - 4,36; Престиж - 4,28 и Ростовчанка – 4,00 г/м2 сутки. Урожай
зерна озимой пшеницы возделываемой по картофелю составил (в ср. за 5 лет) по сортам: Ростовчанка 4,62 т/га; Гром - 4,02 т/га и Престиж – 4,28 т/га, по кукурузе на силос она была ниже – на 0,69–0,85т/га,
а в повторных посевах – на 1,52 т/га. Хорошими технологическими показателями отличалось зерно,
выращенное по картофелю. Оно, по своей натурной массе, превысило остальные варианты в пределах
10-12%, по стекловидности на 8,5%, содержанию белка на 0,3%.

Ключевые слова: предшественники, сорта, урожай и качество зерна.
Озимая пшеница мало требовательна к предшественникам. Лучшими из них как в предгорной,
так и равнинной зоне Дагестана считаются: люцерна, горох, а также кукуруза на силос, рано
убираемые сорта картофеля и практически все корнеплоды и др. [1-5].
Климатические условия равнинной зоны (Терско-Сулакская подпровинция - почвы луговокаштановые, орошаемые) благоприятны для производства зерна озимой пшеницы, где за год

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

8

выпадает 300–450 мм осадков с суммой активных температур – 3620–3710°С и длительностью
вегетационного периода в пределах от 233 до 237 дней.
В предгорной зоне количество осадков составляет в пределах 450–550 мм. Здесь озимые
размещаются, как правило, по многолетним (люцерна), пропашным (кукуруза, выращиваемая на
силос, а так же подсолнечник, сахарное и зерновое сорго) и стерневым (озимые)
предшественникам.
В севооборотах озимая пшеница размещается как по перечисленным, так и другим
предшественникам (кукуруза на корм и силос, а также подсолнечник, люцерна, корнеплоды картофель). Исследованиями установлено, что в предгорной зоне из всех рассматриваемых
предшественников ранний картофель оказался лучшим. После его уборки остается более 40-50
дней до похолоданий, что дает возможность проведения качественной обработки почвы для
равномерного и качественного проведения сева и внесения минеральных удобрений.
Сложившийся благоприятный воздушный и пищевой режимы, лучшее состояние структуры
почвы, сложившееся после картофеля к началу посева и во все последующие периоды вегетации
растений, способствовали повышению общей полевой всхожести на 10%, чем по другим
предшественникам. При этом растения весной хорошо кустились, а к уборке имели лучшие
показатели продуктивных стеблей в расчете на единицу площади. Однако площади посадок под
картофелем в зоне невелики.
Из сортов лучшие показатели после кукурузы на силос имел Гром со стеблестоем к уборке 361 шт./м2, это до 10-15% больше, чем другим сортам (табл. 1).
Таблица 1 – Полевая всхожесть и густота растений различных сортов озимой пшеницы
в зависимости от предшественников (ср. за 5 лет)
Густота растений, шт./м2
Предшественники

Кукуруза
на силос

Озимая пшеница

Картофель

Сорта

общий
стеблестой
весной

продуктивных
стеблей при
уборке

Сохранность растений к
уборке, %

Ростовчанка

289

347

78,5

1,2

Гром

304

361

83,4

1,3

Престиж

282

339

79,3

1,2

Ростовчанка

294

353

83,3

1,2

Гром

350

455

84,2

1,3

Престиж

339

416

83,1

1,2

Ростовчанка

302

362

84,1

1,2

Гром

360

469

86,3

1,3

Престиж

348

417

83,3

1,2

Коэффициент
продуктивной
кустистости

Выявлено, что более высокие и лучшие показатели по полевой всхожести, густоте стояния
растений на единице площади отмечены у сортов по предшественнику – картофель. Сохранность
растений к уборке по данному предшественнику составила по сортам – 84,1% (Ростовчанка), 86,3
% (Гром) и 83,1% (Престиж). Это соответственно на 5,6% больше, чем по предшественнику кукуруза на силос (Ростовчанка), 2,9% по сорту Гром и на 4,0% по сорту (Престиж). По
предшественнику – озимая пшеница, получены промежуточные данные. Относительно
коэффициента продуктивной кустистости выявлено, что самый высокий показатель (1,3) по всем
предшественникам отмечен по сорту Гром.
Нами установлено, что посевы, имеющие оптимальную структуру, наиболее полно поглощают
и приходящую солнечную энергию, обеспечивая получение высоких урожаев. Исследования
показали, что за период вегетации наибольшая суммарная листовая поверхность (фаза колошения)
отмечалась на вариантах, при которых формировалось большее число продуктивных стеблей, то
есть по предшественникам – картофель и озимая пшеница (табл. 2).
Исследованиями установлено, что в фазу колошения наблюдались наиболее высокие значения
показателей площади листьев 45,3–47,5 при размещении озимой пшеницы по картофелю, затем –
по озимой пшенице - 42,5–43,6 и кукурузе на силос – 40,2–42,8 тыс. м2/га (табл. 2). Эта тенденция
сохранялась и в другие периоды вегетации. В целом, за период вегетации, листовая площадь
растений по картофелю составила по сортам от 33,2 до 36,6, после озимой пшеницы - от 31,6 до
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33,2, а по кукурузе на силос от 29,2 до 32,7 тыс. м /га. Наиболее высокими показателями листовой
площади выделялся сорт Гром.
2

Таблица 2 – Площадь листовой поверхности озимой пшеницы в зависимости от предшественников
(ср. за 5 лет), тыс. м2/га
Фазы роста и развития
Предшественники
Сорта
За вегетацию
молочная
полная
колошение
спелость
спелость
Озимая пшеница

Кукуруза на силос

Картофель

Ростовчанка
Гром
Престиж
Ростовчанка
Гром
Престиж
Ростовчанка
Гром
Престиж

42,5
43,6
42,6
40,2
42,8
41,4
45,3
47,5
47,2

31,2
33,5
35,6
30,1
30,2
33,3
33,6
35,4
37,6

21,1
22,5
20,3
16,3
25,1
16,8
18,6
20,3
19,0

31,6
33,2
31,6
29,2
32,7
30,5
33,2
36,6
34,6

Комплексная оценка фотосинтетической деятельности может быть дана по значению
фотосинтетического потенциала (ФП) посевов, объединяющая показатели площади листьев с
продолжительностью их работы. Наши исследования по этому вопросу показали, что наиболее
весомым ФП обладали посевы озимой пшеницы в периоды от колошения до молочной спелости.
На него приходилось 60% и более от суммарного показателя. На период от возобновления
весенней вегетации до колошения - 54,7%, а от молочной спелости до созревания зерна всего
лишь 8,5% (табл. 3).
Таблица 3 – Фотосинтетический потенциал (ФП) сортов озимой пшеницы
по разным предшественникам, тыс. м2/га х дней (ср. за 5 лет)

Предшественники

Озимая пшеница

Кукуруза на силос

Картофель

Колошение

Молочная
спелость

Полная
спелость

За вегетацию

Ростовчанка

465,0

1384,6

253,4

2109,0

Гром

635,1

1493,3

314,3

2372,4

Престиж

563,6

1438,3

275,5

2272,4

Ростовчанка

422,5

1308,6

217,6

1946,7

Гром

513,6

1511,7

267,3

2292,3

Престиж

441,3

1402,3

230,4

2074,0

Ростовчанка

631,5

1538,6

301,3

2471,5

Гром

685,5

1726,3

321,6

2732,9

Престиж

676,8

1672,5

327,6

2576,9

Сорта

По показателю ФП заметно выделялся сорт Гром – по предшественнику картофель, у которого
он составил 2,73 млн.м2/га х дней/га, а у сортов Престиж и Ростовчанка он находился в пределах
2,47 и 2,57 млн.м2/га х дней соответственно. Аналогичные преимущества выявлены у сорта Гром,
возделываемый как по кукурузе на силос, так и повторно по озимой пшенице превысившие
показатель ФП у сорта - Ростовчанка и Престиж на 0,35 и 0,27 млн. м2/га дней.
Известно, что чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) зависит не только от общего их
количества растений на 1 м2, но и от интенсивности развития каждого отдельного растения.
Следовательно, увеличение количества растений обусловливает уменьшение сорняков. Это
объясняет частично то, что при большем количестве растений озимой пшеницы (после
предшественника – картофель), был выше суточный прирост сухой биомассы.
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Так как интенсивность и продолжительность процесса накопления биомассы растений
существенно влияют на формирование урожая, то оно имеет закономерность, указывающую на то,
что в период фазы кущения общий прирост всего сухого вещества незначительный, а в
дальнейшем накопление увеличивается, достигая своего наибольшего значения в фазе выхода в
трубку и продолжающая до колошения. Сравнивая общую динамику накопления всего сухого
вещества при разных предшественниках и по сортам Ростовчанка, Гром, Престиж установлено,
что его максимальное накопление установлено по предшественнику картофель. Оно составило у
сортов Гром и Престиж соответственно 2,48 и 2,41 ц/га в сутки, а по другим предшественникам
ниже на 0,31 ц/га и 0,27 ц/га (табл. 4).
Таблица 4 – Накопление сухой биомассы сортами озимой пшеницы по периодам вегетации
в зависимости от предшественников (сутки) (ср. за 5 лет)

ц/га

г на 10 раст.

ц/га

г на 10 раст.

Картофель

г на 10 раст.

Кукуруза
на силос

За вегетацию

ц/га

Озимая пшеница

Полная
спелость

г на 10 раст.

Предшественники

Молочная
спелость

ц/га

Колошение

Ростовчанка

4,13

1,65

1,28

0,44

0,40

0,13

2,26

0,63

Гром

4,73

1,76

1,38

0,53

0,46

0,15

2,25

0,67

Престиж

4,86

1,85

1,48

0,62

0,49

0,16

2,26

0,68

Ростовчанка

4,02

1,33

1,25

0,41

0,31

0,12

2,03

0,55

Гром

4,53

1,56

1,40

0,52

0,33

0,13

2,10

0,63

Престиж

4,72

1,60

1,46

0,58

0,36

0,14

2,21

0,65

Ростовчанка

5,12

1,83

1,38

0,54

0,52

0,20

2,30

0,73

Гром

5,24

1,96

1,55

0,64

0,61

0,26

2,48

0,81

Престиж

5,23

1,90

1,46

0,58

0,57

0,21

2,41

0,54

Сорта

Анализ зависимости урожая (У) зерна от показателей ФП - (Х) показал наличие взаимосвязи
между ними (табл. 5). Она характеризуется уравнением регрессии: У=38,55Х-50,2. Так, в 76,6%
случаев увеличение ФП сопровождалось ростом урожайности (при этом коэффициент
детерминации составил - 0,750). Для оценки продуктивной работы листовой поверхности
применяется показатель чистой продуктивности фотосинтеза, который достигает своих
максимумов в фазе колошения, а минимума - в фазу полной спелости.
В наших исследованиях наибольшими величинами ЧПФ в целом за вегетацию
характеризовались сорта озимой пшеницы по предшественникам – картофель и озимая пшеница
по которым (в ср. за 5 лет) она составила у сорта Гром - 4,36; Престиж - 4,28 и Ростовчанка – 4,00
г/м2 сутки. Несколько ниже ЧПФ была при размещении сортов по кукурузе на силос и озимой
пшенице.
Анализируя проведенные исследования можно полагать, что озимая пшеница, высеваемая по
предшественнику картофель, обладала более мощным фотосинтетическим потенциалом (ФП),
отличалась также высокой продуктивностью фотосинтеза (ПФ), что способствовало
формированию высокой урожайности.
В среднем за 2005–2010 гг. урожайность составила по сортам: Гром – 4,62 т/га; Ростовчанка –
4,02 т/га и Престиж – 4,28 т/га. Прибавка урожая, по сравнению с другими предшественниками,
составила – от 0,49 до 0,53 т/га. По кукурузе на силос и в повторных посевах урожайность была
ниже (табл. 7).
Хорошим предшественником для озимой пшеницы оказалась и кукуруза, возделываемая на
силос. Своевременная уборка кукурузы оставляет достаточное время для проведения операций по
подготовке почвы. Но урожайность перспективных сортов озимой пшеницы при этом была ниже,
чем при посеве после картофеля.
Таблица 5 – Чистая продуктивность фотосинтеза сортов озимой пшеницы
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в зависимости от предшественников (ср. за 5 лет), г/м сутки
2

Предшественники

Сорта

Колошение

Молочная
спелость

Полная
спелость

За вегетацию

Ростовчанка
6,32
2,02
1,73
3,21
Гром
7,80
3,38
1,78
4,28
Престиж
7,12
2,32
1,74
3,72
Ростовчанка
6,05
2,18
1,67
3,18
Кукуруза на силос
Гром
7,01
2,26
1,30
3,54
Престиж
6,23
2,43
1,73
3,36
Ростовчанка
6,63
3,55
1,85
4,00
Картофель
Гром
7,36
3,78
1,95
4,36
Престиж
7,26
3,66
1,93
4,28
Таблица 6 – Влияние предшественников на урожай зерна различных сортов озимой пшеницы
Урожай, т/га
Предшественники
Сорта
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. средний
Ростовчанка
3,49
3,6
3,39
3,53
3,71
3,54
Озимая пшеница
Гром
4,10
4,29
3,82
4,21
4,53
4,19
Престиж
3,69
3,82
3,53
3,78
3,94
3,75
Ростовчанка
3,28
3,39
3,20
3,34
3,45
3,33
Кукуруза на силос Гром
3,73
3,83
3,50
3,76
4,07
3,77
Престиж
3,49
3,6
3,46
3,53
3,66
3,55
Ростовчанка
3,96
4,07
3,90
4,02
4,14
4,02
Картофель
Гром
4,57
4,66
4,45
4,65
4,76
4,62
Престиж
4,22
4,33
4,10
4,31
4,43
4,28
НСР05
0,10
0,08
0,13
0,06
0,05
Озимая пшеница

Таблица 7 – Качество зерна различных сортов озимой пшеницы в зависимости от предшественника (ср.
за 5 лет)
Предшественники

Озимая пшеница

Кукуруза на силос

Картофель

Сорта
Ростовчанка
Гром
Престиж
Ростовчанка
Гром
Престиж
Ростовчанка
Гром
Престиж

Натура, г/л

Стекловидность,
%

Содержание
белка %

723,5
798,4
784,6
720,2
733,5
746,7
802,4
815,5
812,3

73,6
76,5
75,3
71,0
72,0
71,5
82,3
83,7
80,4

14,6
14,9
14,7
13,5
13,4
14,6
15,1
15,4
15,3

Продуктивность озимой пшеницы при ее повторном возделывании показало, что урожайность
возделываемых сортов несколько снижалась в пределах 0,42–0,51 т/га по сравнению с картофелем.
Это снижение в среднем составило от 4,19 т/га (Гром) до 3,54 т/га (сорт Ростовчанка).
Незначительное снижение урожая по данному предшественнику относительно картофеля может
быть минимизировано внесением доз удобрений, а также совершенствованием приемов
механической обработки пласта почвы и приемов ухода и защиты посевов.
Относительно низкие урожаи зерна озимой пшеницы установлены по предшественнику –
кукуруза, возделываемая на силос, которые были ниже, чем после озимой пшеницы – на 0,21
(Ростовчанка), – на 0,42 (Гром) и на 0,20 (Престиж) т/га, а после предшественника ранний
картофель соответственно – на 0,48 т/га, 0,53 т/га и 043 т/га.
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Выявлено также, что возделывание этих сортов в предгорной зоне республики обеспечивает
зерно, практически полностью отвечающее всем требованиям ГОСТ-93-54-67 и по всем
предшественникам.
Среди рассматриваемых предшественников лучшие технологические показатели зерна
отмечены при размещении озимой пшеницы после картофеля. Так, показатель натурной массы
зерна превысил другие варианты на 10-12%, стекловидность зерна - на 8,5%, содержанию белка на 0,3%. Отметим, что из других предшественников кукуруза, возделываемая на силос, оказалась
по влиянию на показатели качества зерна худшим. Этот предшественник, убранный в
относительно поздние сроки, снижал натуру зерна на 56,4 г/л, содержание белка на 1,0%.
Отмечено, что даже при вынужденном повторном посеве зерно озимой пшеницы было
лучшего качества, по сравнению с выращиванием его после поздноубираемого предшественника
(табл. 7).
В повторных посевах ухудшалось в целом качество полученного зерна. Стекловидность зерна
снижалась по сравнению с предшественником – картофель, на 7,3%, натура зерна на 45,2 г/л, а
содержание белка на 1,2%.
Заключение
1. Благоприятный пищевой режим и лучшее структурное состояние почвы выявлено по
предшественнику – ранний картофель, приведшее к повышению кустистости растений,
количеству продуктивных стеблей на 10–15 % и увеличению полевой всхожести семян на 10%. Из
сортов лучшие показатели отмечены по сорту Гром.
2. Наилучшие показатели площади листьев (45,3–47,5 тыс. м2/га) формировались в фазу
колошения по предшественнику – картофель, затем по озимой пшенице (42,5–43,6 тыс. м2/га) и по
кукурузе на силос (40,2–42,8 тыс. м2/га). В среднем за вегетацию площадь листьев составила: по
картофелю - от 33,2 до 36,6; озимой пшенице - от 31,6 до 33,2 и кукурузе на силос - от 29,2 до 32,7
тыс. м2/га. Это способствовало формированию более высокого показателя ФП соответственно от
2471,5 до 2732,9 по картофелю, от 2109,0 до 2372,4 по озимой пшенице и от 1946,7 до 2792,3 млн.
м2/га х дней/га - по кукурузе на силос.
3. Высокими показателями ЧПФ (в среднем за вегетацию) отличались сорта озимой пшеницы
по картофелю и озимой пшенице, составившие у сорта Гром - 4,36; Престиж - 4,28 и Ростовчанка
– 4,00 г/м2 сутки. Несколько ниже ЧПФ была при размещении сортов по кукурузе на силос - 3,54;
3,36 и 3,18 г/м2 сутки.
4. Урожай зерна озимой пшеницы, возделываемой по картофелю, составил (в ср. за 5 лет) по
сортам: Ростовчанка - 4,62 т/га; Гром - 4,02 т/га и Престиж – 4,28 т/га, по кукурузе на силос она
была ниже – на 0,69–0,85 т/га, а в повторных посевах – на 1,52 т/га. Наилучшими
технологическими показателями отличалось зерно, выращенное по картофелю. Оно по своей
натурной массе превысило остальные варианты в пределах 10-12%, по стекловидности на 8,5%,
содержанию белка на 0,3%.
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E.D. Adinyaev, M.B. Khalilov. INFLUENCE OF FORECROPS ON WINTER WHEAT
PRODUCTIVITY DURING MULTILAYER SOIL CULTIVATION.
Forecrops selection is the determining factor for the formation of yield and winter wheat quality due to the
optimization of soil fertility indicators. Our studies were carried out within 5 years (2006–2010) in various natural
zones of Dagestan. Studies have found that the combined two-layer and three-layer soil treatment, creating favorable
food regime and good structural condition of the soil provided an increase in plants tillering capacity, increased the
number of productive stems by 10-15% and seeds field germination by 10%. Of the studied cultivars, the best
indicators had cultivar Grom. High leaves assimilating area (45,3–47,5 thousand m2/ha) was formed after the
forecrop potato, then – winter wheat (42,5–43,6 thousand m2/ha) and maize silage (40,2–42,8 thousand m2/ha). Here
the highest index of photosynthetic potential was found – from 2471,5 to 2732,9 for potatoes, from 2109,0 to 2372,4
for winter wheat and from 1946,7 to 2792,3 million m2/ha x days/ha – for maize silage and net photosynthetic
productivity – for cultivar Grom - 4,36; Prestizh - 4,28 and Rostovchanka – 4,00 g/m2 per day. The grain yield of
winter wheat cultivated after potato was (on average over 5 years) according to cultivars: Rostovchanka – 4,62 t/ha;
Grom – 4,02 t/ha and Prestizh – 4,28 t/ha, for maize silage it was lower – by 0,69-0,85 t/ha and when secondary
seedings – by 1,52 t/ha. Good technological parameters grain grown after potatoes. It is by its natural weight
exceeded other variants in the range of 10-12%, in vitreousness – by 8,5%, protein content – by 0,3%.
Keywords: forecrops, cultivars, yield and grain quality.
Адиньяев Эмануил Данаевич, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой земледелия и землеустройства
Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: Emik41@mail.ru.
Халилов Магомеднур Бурганудинович, к.т.н., зав. кафедрой «Эксплуатация, ремонт машин и
механизация животноводства» Дагестанского ГАУ им. М.М. Джамбулатова. 367032, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180. E-mail: mag.khaliandex.ru.
Emanuil Danaevich Adinyaev – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, head of the Department of
Farming and Land Use, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz,
37 Kirov Street. E-mail: emik@mail.ru.
Magomednur Burganudinovich Khalilov – Candidate of Engineering Sciences, head of the Department of
Machines Use, Repair and Livestock Mechanization, Dagestan State Agrarian University by M.M. Dzhambulatov.
367032, the Republic of Dagestan, Makhachkala, 180 M. Gadzhiev St. E-mail: mag.khaliandex.ru.

УДК 631.547.15
Булахтина Г.К., Кудряшов А.В., Кудряшова Н.И.

ВЛИЯНИЕ СРОКА И СПОСОБА ПОСЕВА ЖИТНЯКА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПАСТБИЩ
В АРИДНОМ РЕГИОНЕ ПРИКАСПИЯ
Превышение пастбищной нагрузки в Прикаспийском регионе привело к антроподинамической
дигрессии больших площадей пастбищ, восстановление которых возможно теперь только с помощью
фитомелиорации – улучшения посевом кормовых растений. Исследования проводились в северной
части Астраханской области, Черноярском районе. В статье представлен результат начального этапа
многолетнего опыта по демутации деградированных пастбищ методом биологической мелиорации –
посевом житняка (Agropyrum). Высеваемый материал – смесь трех видов Agropyrum: Agropyrum
Sibiricum, Willa, Agropyrum desertozum, Figeh и Agropyrum pectiniforme, Sehuet, собранных на
естественных сухостепных пастбищах Астраханской области. Цель исследований – изучить влияние
срока (осень, весна) и направления посева (север-юг, запад-восток) житняка на продуктивность
монокомпонентного агрофитоценоза в аридных условиях Северного Прикаспия. При проведении
исследований были использованы общепринятые методики. По результатам исследований было
отмечено: при весеннем посеве в первый год большую часть агрофитоценоза (60-62%) составило
разнотравье, а при осеннем – житняк (74-77%); посев с направлением запад-восток оказался наиболее
благоприятным для развития агрофитоценозов, т.к. урожайность при весеннем сроке превысила
таковую с направлением север-юг на 0,5 т/га, а при осеннем – на 0,9 т/га (для сравнения берутся
данные второго года, как наиболее показательного для многолетних трав); осенний срок – наиболее
благоприятный для посева житняка при реставрации аридных пастбищ, т.к. урожайность
агрофитоценоза второго года вегетации (как наиболее показательного) оказалась выше, чем при
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весеннем посеве на 0,8 т/га (при направлении запад-восток) и на 0,4 т/га (север-юг). Питательная
ценность корма с пастбища, улучшенного осенним посевом житняка с направлением запад-восток,
превысила показатели других вариантов: по кормовым единицам на 0,7-1 т/га и по перевариваемому
протеину на 0,09-0,13 т/га, все опытные агрофитоценозы по питательности превзошли естественные
пастбища: по кормовым единицам в 3,2-4,5 и по перевариваемому протеину в 2,8-4 раза.

Ключевые слова: технологические приемы, агрофитоценозы, деградированные пастбища,
экосистемы, способ посева.
Введение. Северный Прикаспий - регион развитого пастбищного животноводства. Основой
повышения его продуктивности является создание прочной кормовой базы. При пастбищном
содержании скота в системе кормопроизводства значительная роль принадлежит сеянным
многолетним травам, возделываемым с целью улучшения естественных кормовых угодий на
землях, малопригодных или непригодных под зерновые и силосные культуры. В этой связи,
разработка новых ресурсосберегающих элементов технологии возделывания многолетних трав в
условиях богары является актуальной как в научном, так и в практическом плане.
Превышение пастбищной нагрузки в регионах приводит к снижению участия в травостое
многолетних растений, ценных в кормовом отношении, однолетними видами, не образующими
дернину. При этом открытые участки почв с легким гранулометрическим составом подвергаются
ветровой эрозии. Происходит дегумификация, снижающая плодородие почвы, качество и
количество пастбищного корма. Ожидать существенного улучшения этих показателей не
приходится – степной регион является основным сельскохозяйственным поясом России, степные
экосистемы образуют основной земельный базис товарного сельского хозяйства [1].
Восстановление исходного растительного покрова, устойчивой продуктивности пастбищ,
утративших способность к самовосстановлению, возможно только с помощью фитомелиорации –
улучшения деградированных экосистем посевом и посадкой растений. В аридных зонах, в
качестве фитомелиорантов, используют виды, способные формировать достаточно высокую
продуктивность в засушливых условиях. Правильный выбор соответствующих адаптированных
видов культур и сортов кормовых растений служит решающим фактором в формировании
экологически устойчивых и продуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем [2].
Естественные пастбища аридной зоны Северного Прикаспия (сухостепная, полупустынная и
пустынная природные зоны) представлены в основном травянистой растительностью,
продуктивность их низка и подвержена значительным колебаниям по годам и сезонам года.
Одним из источников увеличения производительности пастбищных угодий служат растения из
состава дикорастущей флоры, перспективные для возделывания в местных условиях, а также
некоторые виды, привлеченные из других природных зон. Такие растения должны отличаться
засухо- и солеустойчивостью, а также должны давать высокие урожаи при минимальном
количестве осадков [3].
На базе ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» были проведены исследования
по разработке технологических приемов создания агрофитоценозов, адаптированных к
экстремальным условиям аридной зоны Северного Прикаспия и способствующих экологическому
восстановлению деградированных пастбищных экосистем и сухостепных сенокосов.
Для реставрации нами был выбран один из лучших кормовых растений сухостепного региона –
житняк. Это многолетний рыхлокустовой злак. Житняк – одно из засухоустойчивых кормовых
растений, т.к. в периоды достаточного увлажнения (ранняя весна и осень) он наращивает довольно
мощную вегетативную массу и хорошо развивается. В сухой период растения сбрасывают листья
и расходуют запасы пластических веществ из подземной части. Житняк также довольно
зимостойкая культура, поскольку он способен создавать значительный запас пластических
веществ в корнях, узлах кущения и подземных частях побегов. К почвам житняк не очень
требователен, хорошо выдерживает засоление. На солонцовых почвах развивает мощную
корневую систему. Житняк хорошо выносит стравливание и пригоден для овечьих пастбищ [4].
В России встречается 13 видов житняка. В условиях Северного Прикаспия в дикорастущем
виде в основном произрастают 3 вида житняка: Житняк сибирский – (Agropyrum Sibiricum, Willa),
Житняк пустынный – (Agropyrum desertozum, Figeh), Житняк гребневидный – (Agropyrum
pectiniforme, Sehuet) [5].
Цель исследований – изучить влияние срока (осень, весна) и направления посева (север-юг,
запад-восток) житняка на продуктивность монокомпонентного аридного агрофитоценоза в
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природно-климатических условиях Северного Прикаспия, для выявления наиболее оптимальных
для исследуемого региона.
Опытные участки расположены на деградированных пастбищах в аридном регионе севера
Астраханской области. Рельеф опытных участков выровненный.
Почвы – светло-каштановые солонцеватые тяжелосуглинистые, в комплексе с солонцами от 5
до 10 %, с содержанием гумуса от 0,6 до 1,1 %.
В 2015 году был заложен многолетний полевой двухфакторный опыт по схеме:
Фактор А – срок посева: осень 2015 г., площадь – 5000 м2; весна 2016 г., площадь – 5000 м2.
Фактор Б – способ посева: рядовой с междурядьем 0,7 м, имеет 2 варианта: 1 - направление
посева север-юг, площадь – 2500 м2; 2 - направление посева запад-восток, площадь – 2500 м2.
Контроль – естественное пастбище.
Агротехнические мероприятия по подготовке почвы к посеву состояли в следующем: основная
отвальная обработка почвы плугом на глубину 20-25 см; в течение лета по мере зарастания
сорняками культивация; предпосевная обработка - культивация, боронование и предпосевное
прикатывание, проводящиеся непосредственно перед посевом и послепосевное прикатывание.
Сроки посева: осенний – 13 октября, весенний – 23 марта. Техника посева – ручная. Глубина
заделки семян житняка – 3-4 см. Норма высева – 10–12 кг/га, в расчете на 100% хозяйственную
годность семян.
Материалы и методика исследований. Высеваемый материал – смесь трех видов житняка:
сибирского, пустынного и гребневидного. Семена для посева были собраны нами в экспедициях
по Черноярскому району Астраханской области на естественных сухостепных пастбищах.
При проведении исследований были использованы общепринятые методики ВНИИ кормов
(1971) [6], определение влажности почвы по Доспехову Б.А. (1985) [7], а также методика
агротехники коренного улучшения пастбищ Шагаипова М.М. и др. (2009) [8].
Результаты и обсуждение исследований. Данные по метеоусловиям проведения опыта были
получены на метеостанции с. Черный Яр. Посев житняка и в осенний (2015 г.), и в весенний
периоды (2016 г.) проводился при благоприятных погодных условиях: температура воздуха +7–+5
о
С, относительная влажность воздуха 70-80%. Для определения условий развития
агрофитоценозов был исследован также продуктивный запас почвенной влаги по месяцам на
опытных участках в слое почвы 0-0,5 м (рис.).

Рис. Изменение продуктивного запаса влаги (мм) в слое почвы 0–0,5 м
по месяцам двух лет исследования, ФГБНУ «ПНИИАЗ».
Исследования показали, что продуктивный запас влаги в почве в период посева (октябрь, март)
был более, чем достаточный (более 20 мм) для начала активной вегетации трав [7]. Результаты
показали, что условия увлажнения почвы первого года вегетации в весенний период были более
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благоприятные, чем второго соответственно – 171 мм и 92 мм. В летний период влага в почве
отсутствовала (показатели продуктивного запаса влаги отрицательные).
Были произведены измерения общего проективного покрытия (ОПП) травяного покрова
агрофитоценозов и абсолютного проективного покрытия (ПП) составляющих компонентов этого
покрытия, в т.ч. посеянного житняка и разнотравья (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты исследования агрофитоценозов, ФГБНУ «ПНИИАЗ»,
(данные от 01.06.) 2016–2017 гг.
Пастбища по опытам

ОПП, %

Абсолютное ПП составляющих
компонентов агрофитоценоз, %
житняк

Срок посева
Весна 2016 г.

Осень 2015 г.

направление посева

1 год

2 год

север – юг

62

запад – восток

разнотравье

1 год

2 год

1 год

2 год

68

38

65

62

35

54

81

40

71

60

29

север – юг

52

73

74

72

26

28

запад – восток

58

85

77

84

23

16

45

56

-

-

-

-

Естественное пастбище – контроль

Состав разнотравья опытных пастбищ первого года посева был одинаков: лебеда белая,
молокан татарский, вьюнок полевой, горец птичий, липучка растопыренная, горчак ползучий. В
основе своей – это также поедаемые животными растения (кроме горчака и липучки). В итоге
было отмечено:
- ОПП агрофитоценозов превысил естественное пастбище в первый год на 7 - 17 %, во второй
год – на 12-29 %;
- при весеннем посеве в первый год большую часть агрофитоценоза составило разнотравье, а
при осеннем – житняк;
- на развитие житняка наиболее благоприятно отразилось направление посева запад – восток:
при весеннем сроке посева абсолютное ПП житняка превысило таковую при направлении северюг в первый год - на 2%, во второй – на 6%, при осеннем посеве – в первый год – на 7%, во второй
– на 12%.
При исследовании агрофитоценозов проводился анализ динамики урожайности зеленой массы
по вариантам опыта, т.к. данные агрофитоценозы рассматриваются как рекультивируемые
пастбища (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика урожайности зеленой массы опытных агрофитоценозов (т/га)
по годам исследования, ФГБНУ «ПНИИАЗ»
Весенний посев
Урожайность
зеленой массы,
т/га

Осенний посев

направление посева
север–юг

запад–восток

север–юг

запад–восток

1 год

2 год

1 год

2 год

1 год

2 год

1 год

2 год

Общая, в т.ч.

4,9

4,5

4,7

5,0

4,2

4,9

4,5

5,8

Житняк

1,8

3,0

1,9

3,6

3,1

3,5

3,5

4,9

Разнотравье

3,1

1,5

2,8

1,4

1,1

1,4

1,0

0,9

НСР05(общ)

0,19

НСР(05) А

0,11

НСР(05) В

0,13

НСР(05) АВ

0,15

Естественное
пастбище
(контроль)
1 год

2 год

1,9

1,5

По результатам анализа отмечено:
- в первый год весеннего срока посева в общей урожайности агрофитоценоза урожайность
житняка оказалась меньше, чем разнотравья в 1,7 (север-юг) и 1,5 (запад-восток) раза, во второй
год урожайность житняка превысила разнотравье в 2 (север-юг) и в 2,6 (запад-восток) раза;
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- при осеннем посеве в первый год урожайность житняка превысила разнотравье в 2,8 (северюг) и в 3,5 (запад-восток) раз, во второй год – в 2,5 (север-юг) и в 5,4 (запад-восток) раза;
- во второй год общая урожайность агрофитоценозов с направлением посева запад-восток
превысила таковую (север-юг) на 11 % (весенний срок) и на 18% (осенний срок);
- урожайность всех агрофитоценозов превысила контрольные показатели в первый год жизни в
2,2-2,6 раза (север-юг), в 2,4-2,5 раза (запад-восток); на второй год – в 3-3,3 раза (север-юг), в 3,3–
3,9 раза (запад-восток).
Результаты дисперсионного анализа показали, что разность между всеми вариантами опыта
оказалась больше показателей НСР0,5, т.е. она признается существенной.
Во второй год исследований был проведен анализ питательной ценности корма, полученного с
опытных улучшенных пастбищ (табл. 3).
Таблица 3 – Питательная ценность корма, полученная на опытных пастбищах, 2017 г., ФГБНУ
«ПНИИАЗ»
Весенний посев
Осенний посев
Естественное
Показатели питательной
пастбище
направление посева
ценности корма
(контроль)
север–юг запад–восток север–юг запад–восток
Корм. единицы, т/га
2,5
2,8
2,7
3,5
0,78
Пер. протеин, т/га
0,31
0,36
0,35
0,44
0,11

Результаты исследования показали, что по питательной ценности корм с пастбища,
улучшенное осенним посевом житняка с направлением запад-восток, превысил показатели других
вариантов: по кормовым единицам на 0,7-1 т/га и по перевариваемому протеину на 0,09-0,13 т/га.
Также все опытные агрофитоценозы по питательности превзошли естественные пастбища: по
кормовым единицам в 3,2-4,5 и по перевариваемому протеину в 2,8-4 раза.
Выводы
Таким образом, по результатам двух лет исследования было выявлено:
- посев с направлением запад-восток оказался наиболее благоприятным для развития
агрофитоценозов, т.к. урожайность при весеннем сроке посева превысила таковую с направлением
север-юг на 0,5 т/га, а при осеннем – на 0,9 т/га (для сравнения берутся данные второго года, как
наиболее показательного для многолетних трав);
- осенний срок – наиболее благоприятный для посева житняка для реставрации аридных
пастбищ, т.к. урожайность агрофитоценоза второго года вегетации (как наиболее показательного)
оказалась выше, чем при весеннем посеве на 0,8 т/га (при направлении запад-восток) и на 0,4 т/га
(север-юг).
- питательная ценность корма с пастбища, улучшенного осенним посевом житняка с
направлением запад-восток, превысила показатели других вариантов: по кормовым единицам на
0,7-1 т/га и по перевариваемому протеину на 0,09-0,13 т/га, все опытные агрофитоценозы по
питательности превзошли естественные пастбища: по кормовым единицам в 3,2-4,5 и по
перевариваемому протеину в 2,8-4 раза.
На следующих этапах планируются исследования устойчивости этих агроэкосистем, в том
числе долголетие и сохранение продуктивности.
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G.K. Bulakhtina, A.V. Kudryashov, N.I. Kudryashova. INFLUENCE OF TIME AND METHOD
FOR WHEATGRASS SOWING ON PRODUCTIVITY OF RESTORED PASTURES IN THE ARID
CASPIAN SEA REGION.
Exceeding the pasture load in the Caspian region led to anthropodynamic digression of large pasture areas, the
restoration of which is now possible only with the help of phytomelioration – improvement by sowing of forage
plants. The studies were conducted in the northern part of Astrakhan region, Chernoyarsk district. The article
presents the result of the initial stage of many years’ experiment on demutation of degraded pastures by biological
melioration – sowing of wheatgrass (Agropyrum). The sown material is a mixture of three Agropyrum types:
Agropyrum Sibiricum, Willa, Agropyrum desertozum, Figeh and Agropyrum pectiniforme, Sehuet collected on
natural dry-steppe pastures in Astrakhan region. The aim of the research is to study the influence of the time
(autumn, spring) and the direction of (north – south, west-east) of wheatgrass sowing on the productivity of
monocomponent agrophytocenosis under arid conditions of the Northern Caspian sea region. To carry out the
research, common methods were used. The results of the study showed: during the spring sowing in the first year a
large part of agrophytocenosis (60-62%) was grasses, and during autumn - wheatgrass (74-77%); sowing with the
direction west-east was the most favourable for agrophytocenoses development, since the yield capacity during the
spring period exceeded that with the direction north-south by 0,5 t/ha, and during autumn – by 0,9 t/ha (data for the
second year as most significant for perennial grasses are taken for comparison); the autumn period is the most
favorable for wheatgrass sowing when restoring arid pastures, because the yield of agrophytocenosis for the second
year of vegetation (as the most significant) was higher than during spring sowing by 0,8 t/ha (direction – west-east)
and 0,4 t/ha (north-south). The nutritional value of pasture grasses improved by autumn wheatgrass sowing with the
direction west-east exceeded indexes of other variants: fodder units – by 0,7-1 t/ha and the digestible protein – by
0,09-0,13 t/ha, all experimental agrophytocenoses nutritionally surpassed natural pastures: forage units – by 3,2-4,5
and digested protein – by 2,8-4 times.
Keywords: technological methods, agrophytocenoses, degraded pastures, ecosystems, method of sowing.
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УДК 631.895:633.11«324»(470.63)
Семенюк О.В., Ерошенко Ф.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН® ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО
УВЛАЖНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Получение устойчивых урожаев зерна озимой мягкой пшеницы высокого качества на Ставрополье,
как и в других южных регионах России, в настоящее время невозможно, без применения в технологии
возделывания комплексных органоминеральных удобрений нового поколения, которые способны не
только улучшить пищевой режим, но и повысить иммунный статус растений. Работа выполнена на
экспериментальном поле отдела физиологии растений ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в
Шпаковском районе Ставропольского края. Объект исследований – мягкая озимая пшеница сорта
Багира, высеваемая в оптимальные для региона сроки по предшественнику черный пар. Фон
минерального питания: N60P60К60. Схема опыта включала варианты с обработкой семян и вегетирующих
растений в фазах кущения, колошения и молочно-восковой спелости. Отмечено повышение
урожайности во всех вариантах на 2,0-8,3 ц/га, или 3,3-13,7 %. Максимальная прибавка в 8,3 ц/га
получена при обработке в фазу молочно-восковой спелости препаратом Полидон Амино Кальций Бор.
Предпосевная обработка семян препаратом Полидон Амино Старт 1,0 л/га обеспечила прибавку
урожая в 6,0 ц/га или 9,9% к контролю. На вариантах Полидон Амино NPK и Полидон Амино Плюс с
внесением препаратов в фазу кущения прибавка урожая составила 4,4-5,3 ц/га соответственно.
Содержание клейковины в зерне в среднем возрастало на 1,2-2,4 % без ухудшения ее качества.

Ключевые слова: озимая пшеница, комплексные
окружающая среда, урожайность, качество зерна.

органоминеральные

удобрения,

Введение. Повышение устойчивого производства зерна озимой пшеницы высокого качества на
Ставрополье является важной задачей, как для аграрной науки, так и для сельскохозяйственного
производства в целом. Значимую роль при еѐ решении играет оптимизация питания растений.
Рациональное применение минеральных и органических удобрений, как свидетельствуют
многочисленные экспериментальные исследования российских и зарубежных ученых, является
важнейшим
агротехническим
приемом,
обеспечивающим
повышение
качества
сельскохозяйственной продукции [1]. При этом в технологии возделывания, наряду с макро(азота, фосфор и калий) и микро-элементами (бор, цинк, молибден, марганец и т.д.), должны
использоваться препараты, не только улучшающие их метаболизм, но и повышающих
адаптогенность растений. В качестве таких препаратов могут выступить комплексные
органоминеральные удобрения нового поколения на основе хелатов микроэлементов,
обогащенных питательными минеральными соединениями и антиоксидантами, содержащие
аминокислотные и гуминовые комплексы, фитогормоны, витамины, биогенные стимуляторы
роста, вытяжки из растительных тканей и ряд других соединений [2, 3].
Многолетний опыт практического применения современных многокомпонентных жидких
органоминеральных удобрений в системе возделывания зерновых колосовых культур, наглядно
свидетельствует о преимуществах их использования для стимуляции всхожести, энергии
прорастания семян, полноценного развития корневой системы, увеличения сопротивляемости
растений болезням и стрессам [4].
Физиологически активные вещества в составе органоминеральных удобрений, обладая
высокой агрохимической и биологической активностью, оказывают комплексное и селективное
влияние на важнейшие процессы роста и развития растений, в том числе и на молекулярном
уровне [5]. Действуя через ферментную систему или непосредственно связываясь с
биополимерами растений, компоненты органоминеральных удобрений выступают как
специфические и неспецифические регуляторы обмена веществ, стимулируя или ингибируя
метаболические процессы и репродуктивную функцию. Все это позволяет оперативно управлять
ходом формирования урожая и качества сельскохозяйственных культур [6]. Выступая в роли
корректоров дефицита элементов питания, компоненты органоминеральных удобрений способны
повышать адаптивность растений к стрессам, устойчивость к низким и высоким температурам,
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избытку или недостатку влаги, способствуя реализации генетического потенциала современных
сортов [7].
Возможность применения жидких органоминеральных удобрений на любом этапе вегетации,
совместимость практически со всеми видами химических и биологических средств защиты
растений делает их весомым, а в некоторых случаях, незаменимым звеном в системе возделывания
озимой пшеницы.
В настоящее время, лидерами мирового рынка жидких органоминеральных удобрений,
является ряд зарубежных компаний, предлагающих сельхозтоваропроизводителям достаточно
большой и разнообразный ассортимент продукции. Особый интерес для изучения представляют
органоминеральные удобрения российского производства, выгодно конкурирующие с ведущими
европейскими компаниями не только по качеству, но и по их стоимости. К числу таких препаратов
относятся многокомпонентные органоминеральные удобрения ПОЛИДОН®, которые показывают
положительные результаты при возделывании различных сельскохозяйственных культур (озимого
рапса, кукурузы, сои, винограда). К сожалению, еще до конца не определено их научно
обоснованное место в технологии возделывания, чему будет способствовать расширение
результатов научных изысканий на различные почвенно-климатические зоны.
Цель исследований – изучить эффективность различных способов применения жидких
комплексных органоминеральных удобрений российского производства ТМ ПОЛИДОН® серии
Амино на урожайность и качество зерна мягкой озимой пшеницы в зоне неустойчивого
увлажнения Ставропольского края.
Условия и методика исследований. Исследования проводились на экспериментальном поле
отдела физиологии растений ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в 2015–2017 гг. Почва
опытного участка – чернозем обыкновенный, мощный, малогумусный, тяжелосуглинистый.
Исходное содержание гумуса – 4,31%, подвижного фосфора – 17-20 мг/кг, обменного калия – 196212 мг/кг, pH водной суспензии почвы слабощелочная – 7,1-7,3. Общий гумус определяли по
методу Тюрина, pH почвенной суспензии – по ГОСТ 26423-85, подвижный фосфор и калий – по
методу Мачигина (ГОСТ 26205-91). Сумма эффективных температур зоны составляет 3000-3200
о
С, количество осадков – 540-570 мм. Гидротермический коэффициент Селянинова равен 0,9-1,1.
Объект исследований – мягкая озимая пшеница сорта Багира (селекция СНИИСХ).
Предшественник – черный пар. Агротехника общепринятая для зоны. Фон минерального питания:
N60P60К60 (нитроаммофоска под предпосевную культивацию). Площадь учетных делянок – 24 м2.
Повторность – трехкратная. В исследованиях были использованы следующие препараты
(органоминеральные удобрения):
1. Полидон Амино Старт – L-аминокислоты, олигопептиды в сочетании с минеральными
элементами (P2O5, K2O, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co).
2. Полидон Амино Плюс – L-аминокислоты.
3. Полидон Амино NPK – L-аминокислоты, минеральные элементы: азот, фосфор и калий.
4. Полидон Амино Микс – L-аминокислоты, комплекс минеральных элементов.
5. Полидон Амино Финиш – L-аминокислоты с повышенным содержанием азота и
минеральных элементов.
6. Полидон Амино Бор Молибден – L-аминокислоты с повышенным содержанием бора и
молибдена.
7. Полидон Амино Кальций Бор – L-аминокислоты с повышенным содержанием кальция и
бора.
Общим для всех препаратов является наличие в составе L-аминокислот с различными
вариациями минеральных добавок.
Схема опыта: Контроль (без обработки); Полидон Амино Старт 1,0 л/га (обр. семян); Полидон
Амино NPK 0,5 л/га (вес. кущение (IV); Полидон Амино Плюс 0,3 л/га (вес. кущение (IV);
Полидон Амино Микс 0,3 л/га (вес. кущение (IV); Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (колошение
(VIII); Полидон Амино Микс 0,3 л/га (колошение (VIII); Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (мол.
воск. cпелость (XI); Полидон Амино Финиш 1,0 л/га (мол. воск. cпелость (XI); Полидон Амино
Бор Молибден 0,5 л/га (мол. воск. cпелость (XI); Полидон Амино Бор Молибден 1,0 л/га (мол.
воск. cпелость (XI); Полидон Амино Кальций Бор 0,5 л/га (мол. воск. cпелость (XI).
Защитные мероприятия проводили согласно технологии возделывания [8]. Урожайность
учитывали прямым комбайнированием (Сампо 500). Математическую обработку данных
осуществляли с помощью дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [9] с использованием
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компьютерных программ (Excel). Структуру урожая определяли по методике государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [10], технологическое качество зерна – по ГОСТ
54478-2011.
Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что применение органоминеральных
удобрений Полидон серии Амино, в среднем за годы исследований, позволило посевам озимой
пшеницы на всех вариантах опыта сформировать урожайность более 60 ц/га (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние удобрений Полидон на урожайность
Прибавка
Урожайность,
Вариант опыта
ц/га
ц/га
%
Контроль (без обработки)

60,7

-

-

Полидон Амино Старт 1,0 л/га (семена)

66,7

6,0

9,9

Полидон Амино NPK 0,5 л/га (IV)

66,0

5,3

8,7

Полидон Амино Плюс 0,3 л/га (IV)

65,1

4,4

7,2

Полидон Амино Микс 0,3 л/га (IV)

62,7

2,0

3,3

Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (VIII)

66,9

6,2

10,2

Полидон Амино Микс 0,3 л/га (VIII)

65,3

4,6

7,6

Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (XI)

66,9

6,2

10,2

Полидон Амино Финиш 1,0 л/га (XI)

65,6

4,9

8,0

Полидон Амино Бор Молибден 0,5 л/га (XI)

67,3

6,6

10,9

Полидон Амино Бор Молибден 1,0 л/га (XI)

67,1

6,4

10,5

Полидон Амино Кальций Бор 0,5 л/га (XI)

69,0

8,3

13,7

НСР05 = 3,4 ц/га

В результате активизации метаболических процессов в растениях озимой пшеницы на
начальных этапах вегетации (прорастание зерновки), на варианте опыта с предпосевной
обработкой семян препаратом Полидон Амино Старт 1,0 л/га, получена существенная прибавка
урожайности, относительно контрольного варианта (на 9,9%).
Применение исследованных препаратов ранней весной (IV этап органогенеза – весеннее
кущение) так же позволило повысить урожайность зерна по сравнению с контрольным вариантом.
Так, препараты Полидон Амино NPK и Полидон Амино Плюс дали прибавку в 4,4-5,3 ц/га. В то
же время препарат Полидон Амино Микс в наших опытах показал лишь тенденцию к увеличению
урожайности (2,0 ц/га).
Наибольшей прибавкой урожайности отличались варианты опыта, где изучаемые препараты
применяли в фазу молочно-восковой спелости. На варианте опыта Полидон Амино Кальций Бор
0,5 л/га прибавка урожая составила 8,3 ц/га, что на 13,7 % больше по отношению к контролю.
Следует также отметить, что увеличение дозы препаратов Полидон Амино Финиш и Полидон
Амино Бор Молибден с 0,5 л/га до 1,0 л/га в фазу молочно-восковой спелости, в нашем опыте не
привело к значительному повышению урожайности. Установлено, что применение данных
препаратов в дозировке 0,5 л/га более эффективно и способно обеспечить прибавку урожайности к
контролю до 6,2-6,6 ц/га, что составляет 10,2-10,9%.
Анализ элементов структуры урожая показал, что применение изучаемых препаратов в фазу
молочно-восковой спелости, когда важную роль в процессе создания в зерновках запасных
веществ, принадлежит реутилизации, происходило в основном за счет увеличения массы зерен с
одного колоса и массы 1000 зерен (табл. 2).
Некорневое применение препаратов Полидон Амино Финиш 1,0 л/га и Полидон Амино
Кальций Бор 0,5 л/га в этот период позволило растениям озимой пшеницы сформировать к
моменту полного созревания наибольшую массу зерна с одного колоса и массу 1000 зерен,
превосходящую контроль на 3,3-8,7% и 1,2-1,7% соответственно.
Использование органоминеральных удобрений Полидон серии Амино на некоторых вариантах
в нашем опыте способствовало улучшению качества зерна (табл. 3). Так, стабильную прибавку по
количеству сырой клейковины в 1,2 абсолютных % к контролю в наших опытах демонстрировали
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варианты с препаратами Полидон Амино Финиш 0,5 л/га и Полидон Амино Микс 0,3 л/га в
колошение. Наибольшая прибавка (2,4 абсолютных процента) по количеству клейковины в зерне
отмечена на варианте с обработкой в фазу молочно-восковой спелости препаратом Полидон
Амино Кальций Бор в дозе 0,5 л/га.
Таблица 2 – Влияние удобрений Полидон на элементы структуры урожая
Масса зерен
с 1 колоса, г
1,48±0,06

Масса
1000 зерен, г
42,23±1,69

Озерненность
колоса, шт.
35,0±1,4

Полидон Амино Старт 1,0 л/га (семена)

1,52±0,06

43,60±1,74

35,0±1,4

Полидон Амино NPK 0,5 л/га (IV)

1,44±0,06

41,65±1,67

35,0±1,4

Полидон Амино Плюс 0,3 л/га (IV)

1,50±0,06

41,39±1,66

36,0±1,4

Полидон Амино Микс 0,3 л/га (IV)

1,46±0,06

41,32±1,65

35,0±1,4

Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (VIII)

1,47±0,06

41,06±1,64

36,0±1,4

Полидон Амино Микс 0,3 л/га (VIII)

1,47±0,06

42,78±1,71

34,0±1,4

Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (XI)

1,51±0,06

42,07±1,68

36,0±1,4

Полидон Амино Финиш 1,0 л/га (XI)

1,53±0,06

42,73±1,71

36,0±1,4

Полидон Амино Бор Молибден 0,5 л/га (XI)

1,47±0,06

41,63±1,67

35,0±1,4

Полидон Амино Бор Молибден 1,0 л/га (XI)

1,52±0,06

42,30±1,69

36,0±1,4

Полидон Амино Кальций Бор 0,5 л/га (XI)

1,61±0,06

42,97±1,72

37,0±1,5

Вариант опыта
Контроль (без обработки)

Таблица 3 – Влияние удобрений Полидон на качество зерна озимой пшеницы
Количество
сырой
клейковины, %

ИДК,
у.е.

Группа
качества

Контроль (без обработки)

22,4±0,9

62,0±2,5

I

Полидон Амино Старт 1,0 л/га (семена)

23,0±0,9

65,0±2,6

I

Полидон Амино NPK 0,5 л/га (IV)

20,8±0,9

70,0±2,8

I

Полидон Амино Плюс 0,3 л/га (IV)

21,8±0,9

69,0±2,8

I

Полидон Амино Микс 0,3 л/га (IV)

21,8±0,9

70,0±2,8

I

Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (VIII)

23,6±0,9

75,0±3,0

I

Полидон Амино Микс 0,3 л/га (VIII)

23,6±0,9

70,0±2,8

I

Полидон Амино Финиш 0,5 л/га (XI)

22,4±0,9

68,0±2,7

I

Полидон Амино Финиш 1,0 л/га (XI)

21,2±0,8

69,0±2,8

I

Полидон Амино Бор Молибден 0,5 л/га (XI)

21,0±0,8

77,0±3,1

I

Полидон Амино Бор Молибден 1,0 л/га (XI)

22,8±0,9

72,0±2,9

I

Полидон Амино Кальций Бор 0,5 л/га (XI)

24,8±1,0

68,0±2,7

I

Вариант опыта

Следует отметить, что качество клейковины (ИДК) при использовании в технологии
возделывания препаратов Полидон серии Амино в наших опытах оставалось относительно
стабильным. Зерно всех вариантов было I группы качества.
Таким образом, применение органоминеральных удобрений Полидон серии Амино в фазу
молочно-восковой спелости, наилучшим образом повлияло не только на урожайность, но и на
процесс формирования качества зерна.
Выводы
1. Применение органоминеральных удобрений Полидон серии Амино при возделывании
озимой пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края способствует
повышению урожайности от 2,0-8,3 ц/га, что составляет 3,3-13,7%.
2. Использование органоминеральных удобрений Полидон серии Амино в технологии
возделывания озимой пшеницы, как правило, повышает содержание сырой клейковины в зерне
(превышение может доходить до 2,4 абсолютных процента).
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O.V. Semenyuk, F.V. Eroshenko. APPLICATION OF ORGANO-MINERAL FERTILIZERS
POLYDON® WHEN CULTIVATING WINTER WHEAT IN THE ZONE OF UNSTABLE
HUMIDITY IN STAVROPOL TERRITORY.
Obtaining stable yields of high-quality soft winter wheat grain in Stavropol Territory, as well as in other
southern regions of Russia, is currently impossible without application of complex organo-mineral fertilizers of a
new generation in the cultivation technology, which are able to improve not only food regime but also the immune
status of plants. The work was carried out on the experimental field of Department of plants physiology, Federal
state budgetary scientific institution «North-Caucasian Federal Scientific Agrarian Centre» in Shpakovsky district of
Stavropol Territory. The object of research is soft winter wheat of Bagira variety sown in the optimal time for the
region after bare fallow. Background of mineral nutrition is N 60P60K60. The experiment scheme included variants
with treatment of seeds and vegetating plants in the phase of tillering, earing and milky-wax ripeness. The increase
in yield of all variants by 2,0-8,3 ctw/ha or 3,3-13,7% was noted. The maximum gain 8,3 ctw/ha was obtained by
treatment in the phase of milky-wax ripeness with preparation Polydon Amino Calcium Boron. Pre-sowing seeds
treatment with Polydon Amino Start 1,0 l/ha provided the yield increase 6,0 ctw/ha or 9,9% to control. In variants
Polydon Amino NPK and Polydon Amino Plus when using preparations in the tillering stage the yield increase was
4,4-5,3 ctw/ha, respectively. The gluten content in grains increased at an average by 1,2 to 2,4 % without
compromise to the quality.
Keywords: winter wheat, complex organo-mineral fertilizers, environment, productivity, grain quality.
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УДК 633.16; 632.5
Абрамова М.В.

БОРЬБА С ЗАСОРЕННОСТЬЮ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ
Борьба с сорной растительностью – важнейшая задача в технологии возделывания озимого ячменя,
способствующая росту продуктивности посевов. Опыт проводится в 2015 и 2017 гг. на землях
СКНИИГиПСХ, (с. Михайловское, Пригородного района РСО–Алания) на выщелоченных черноземах
подстилаемых галечником. В исследованиях использовались сорта ячменя отечественной
(Дагестанский Золотистый и Дагестанский Голозерный) и зарубежной (Виктория, Румыния) селекции.
Внесение удобрений без опрыскивания посевов гербицидом приводит к увеличению количества
сорняков (в ср. за 3 г.) - на 27 шт./м2 (50,1%), сырой их массы - на 92 г (47,6%), а сухой массы – на 55 г
(54,4%), что отрицательно сказывается на росте и развитии озимого ячменя. Применение гербицида
Секатор – Турбо (0,1 л/га) приводило к снижению количества сорняков на посевах до 70% (первая
обработка + вторая обработка). Наиболее засоренным оказался удобренный фон без применения
гербицида на всех исследуемых сортах. Наибольшая высота растений в фазы всходов и весеннего
кущения на удобренном фоне без внесения гербицида (ср. по сортам) составила - Золотистый - 26,2 см,
Виктория - 28,0 см, Голозерный - 22,8 см после опрыскивания посевов - на фоне комплексного
внесения гербицида и удобрений во все фазы роста и развития. Установлено, что показатели
урожайности при двукратном опрыскивании посевов гербицидом (в фазы кущения и выхода растений
в трубку), которая составила по сортам: Золотистый – 5,07 т (2015 г.), 6,10 т (2016 г.) и 4,26 т (2017 г.),
Голозерный – 4,59 т; 5,43 т и 3,23 т/га и Виктория соответственно – 5,41 т; 6,65 т и 3,58 т.

Ключевые слова:
урожайность.

озимый

ячмень,

засоренность

посевов,
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Введение. Сорняки – конкуренты культурных растений, приводящие к большим потерям
урожая и к снижению качества зерна. Озимый ячмень наиболее склонен к засорению, несмотря на
быстрое отрастание весной, подавляя сорняки. В условиях достаточной увлажненности
засоренность всеми видами сорняков (однолетними и многолетними) возрастает. В настоящее
время, помимо основной обработки почвы и других механических приемов борьбы с сорняками,
широко используется химическая прополка. Существует большой спектр препаратов
производимых непосредственно при возделывании каждой культуры с учетом их действия,
сплошного – убивающие все виды растений и избирательного (селективного) – уничтожающие
одни растения и не повреждающие другие (посевы). На избирательность гербицида огромное
влияние оказывает концентрация действующего вещества, однако, несмотря на большой спектр
препаратов полностью избавиться от сорняков пока не удается.
Отобранные для исследований нами сорта ранее не возделывались на территории РСО–
Алания, поэтому полученные нами данные представляют научный и практический интерес.
Цель и задачи наших исследований заключались в разработке приемов, повышающих
продуктивные показатели новых сортов озимого ячменя.
Исследования проводились на выщелоченных черноземах подстилаемые галечником (с
глубины 70 см) с мощностью гумусового горизонта 50–60 см [1, 4–7]. Реакция почвенной среды
слабокислая (pH=5,5-6,5).
Площадь опытной делянки 30 м2, повторность 3-кратная, метод размещения вариантов –
рендомизированный [1, 2].
Дважды за вегетационный период проводился учет потенциальной засоренности посевов - в
начале вегетации и в период уборки урожая.
По данным учета потенциальной засоренности почвы установлено, что максимальные
показатели ее отмечены в слое 0–15 см, что составило на начало вегетации - 134 млн. шт./га, а на
конец - 513 млн. шт./га. Минимальные показатели потенциальной засоренности отмечены в слое
15–30 см – в начале вегетации – 78 млн. шт./га, а в конце – 72 млн. шт./га.
В почвах опытного участка преобладали следующие семена сорняков: амброзия
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), росичка
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кроваво-красная (Digitaria sanguinalis), щетинник сизый (Setaria glauca), марь многосемянная
(Chenopodium polyspermum) и др. [3, 4].
Таблица 1 – Потенциальная засоренность почвы под озимым ячменем за вегетационный период
(в ср. за 2015–2017 гг.)
Слой почвы, см

0-15
15-30
0-15
15-30

Количество семян в почве,
млн.шт./га

Общее количество семян в почве,
млн.шт./га

в начале вегетации
134
78
в конце вегетации
513
72

212

585

Учет влажности почвы проводился на глубину 0-20, 20-40 и 40 -60 см, четыре раза за
вегетацию в фазы: весеннего кущения, выхода в трубку, цветения и созревания.
В процессе наблюдений мы рассматривали также отзывчивость исследуемых сортов на
внесение минеральных удобрений (N36Р36К36) + (N35) +(N35) и гербицида (Секатор-Турбо – 0,1 л/га).
Секатор-Турбо – гербицид избирательного (селективного) действия для применения на
посевах пшеницы, ячменя, кукурузы и др., против однолетних и некоторых многолетних сорных
растений. Содержит 25 г/л йодосульфурон – метил – натрия (С14Н13IN5NaO6S), 100 г/л
амидосульфурона (С9Н15N5O7S2), 250 г/л мефенпирдиэтил (антидот) [8].
Максимально разрешенная доза расхода 0,1 л/га. Полная гибель сорняков происходит в
течение 3-5 недель после обработки посевов.
В схеме опыта рассматривались три фактора: А – сортовые особенности (А1 - Золотистый
(Республика Дагестан), А2 - Виктория (Румыния), А3 - Голозерный (Республика Дагестан); В –
отзывчивость на удобрения (В0 - без удобрений, В1 - (N36Р36К36) + (N35) +(N35); С – воздействие
гербицида на посевы: (С0 - без гербицида, С1 - Секатор-Турбо).
Обработки посевов проводились в фазу весеннего кущения и выхода растений в трубку. В
период основной обработки почвы осенью, вносили нитроаммофоску (N36Р36К36), а весной
проводили две подкормки аммиачной селитрой (N35) + (N35). Закладка опытов (посев) проводилась
с 1 по 3 октября во все годы наблюдений, рядовым способом с междурядьем 15 см и с глубиной
заделки семян на 4–6 см. Площадь делянки составляла 30 м2, повторность опыта - 3-кратная.
Эффективность обработок посевов гербицидом определялась 3 раза за вегетационный период
(до первого, после первого и после второго опрыскивания).
В посевах преобладали следующие виды сорняков: топинамбур (Helianthus tuberosus),
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), звездчатка средняя (Stellaria media), марь
многосемянная (Chenopodium polyspermum).

Рис. 1. Видовой состав сорняков.

В ходе учета засоренности (табл. 2) посевов установлено, что наибольшее количество сорняков
было на удобренном фоне без обработки гербицидом, в фазе весеннего кущения - В1С0 (70 шт./м2 в
2015 г., 76 шт./м2 в 2016 г. и 81 шт./м2 в 2017 г.), а наименьшие показатели засоренности – без
внесения удобрений – с внесением гербицида Секатор-Турбо - В0С1 (13 шт./м2 в 2015 г., 15 шт./м2 в
2016 г. и 19 шт./м2 в 2017 г.).
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Таблица 2 – Влияние гербицида Секатор-Турбо на количество и массу сорняков
в посевах озимого ячменя
Масса сорняков, г

Количество сорняков
на 1 м2, шт.

2016 г.

2017 г.

ср.

2016 г.

2017 г.

В0

45

39

74

53

137

124

319

193

49

34

56

46

В1

67

69

103

80

230

226

400

285

110

105

89

101

В1С0

70

76

81

76

469

389

360

406

215

197

77

163

В1С1

19

16

69

35

109

115

286

170

56

48

50

51

В0С0

51

48

57

52

309

265

240

271

120

132

59

103

В0С1

13

15

46

25

83

67

239

230

35

33

43

37

В1С0

69

56

29

51

695

549

208

484

350

274

38

219

В1С1

14

17

24

18

113

107

210

143

63

53

43

53

В0С0

49

40

20

36

436

421

188

348

215

210

34

153

В0С1

26

21

19

22

198

179

160

179

68

59

28

52

ср.

2015 г.

2015 г.

ср.

После
второй
обработки

2017 г.

После
первой
обработки

сухих

2016 г.

До обраб.
гербицидом

сырых

2015 г.

Фон и сроки
обработки

Примечание: фактор В1 – удобрения (N36Р36К36)+(N35)+(N35); В0 – без удобрений; фактор С1 – гербицид
(Секатор-Турбо (0,1 л/га); С0 – без гербицида.

Первое опрыскивание посевов гербицидом Секатор-Турбо вызвало снижение количества и
массы сорняков в ср. за 3 г. - на 4 шт./м2 (5%), их сырой массы - на 236 гр./м2 (58,1%) и сухой
массы – на 112 гр./м2 (69%). Повторное опрыскивание посевов значительно сократило количество
сорняков – на 33 шт./м2 (65%), сырую массу - на 341 гр./м2 (70,4%), сухую – на 166 гр./м2 (76%) [6,
7].
Максимальная высота растений отмечалась в фазы всходов и весеннего кущения на
удобренном фоне без внесения гербицида (ср. по сортам) - Золотистый - 26,2 см, Виктория - 28,0
см, Голозерный - 22,8 см после опрыскивания посевов - на фоне комплексного внесения гербицида
и удобрений во все фазы роста и развития.

Рис. 2. Влияние комплексного внесения удобрений и гербицида на динамику роста растений
озимого ячменя по фазам развития.
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Таблица 3 – Влияние комплексного внесения удобрений и гербицида на урожайность зерна
озимого ячменя, т/га
Варианты

Сорта

Годы
2015

2016

2017

средний

3,22

4,01

3,10

3,40

3,77

4,45

3,36

3,86

2,33

3,23

3,45

2,67

А1В1С1

5,07

6,10

4,26

5,14

А2В0С0

3,49

4,37

2,38

3,41

3,94

4,09

2,78

3,60

2,15

3,06

2,27

2,50

А2В1С1

5,41

6,65

3,58

4,19

А3В0С0

3,05

3,02

3,06

3,04

3,68

4,32

2,54

3,51

2,63

3,46

2,43

2,84

А3В1С1

4,59

5,43

3,23

4,41

НСР 0,5
глав. эффект.
парных. взаимод.

0,19
0,27

0,12
0,16

0,36
0,51

А1В0С0
А1В0С1
А1В1С0

А2В0С1
А2В1С0

А3В0С1
А3В1С0

Золотистый

Виктория

Голозерный

Наиболее высокие (в ср. за 3 г.) показатели урожайности зерна отмечены при внесении
удобрений и опрыскивании посевов гербицидом у всех исследуемых сортов: Золотистый – 5,14
т/га, Голозерный – 4,41 т/га, Виктория – 4,19 т/га. А низкие показатели на удобренном фоне без
применения гербицида, составившие: Виктория – 2,50 т/га, Голозерный 2,84 т/га и Золотистый –
2,67 т/га.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие вводы:
1. Внесение удобрений без опрыскивания посевов гербицидом приводит к увеличению
количества сорняков (в ср. за 3 г.) - на 27 шт./м2 (50,1%), сырой их массы - на 92 г (47,6%), а сухой
массы – на 55 г (54,4%), что отрицательно сказывается на росте и развитии озимого ячменя.
2. Повторное опрыскивание посевов гербицидом в фазу выхода в трубку уменьшало
количество сорняков на посевах на 31 шт./м2 (58,4%), снижая их сырую массу на 14 г/м2 (7,8%), а
сухую – на 6 г/м2 (11,5%) и повышало урожайность всех возделываемых сортов.
3. Максимальные показатели урожая зерна установлены при двукратном опрыскивании
посевов гербицидом (в фазы кущения и выхода растений в трубку), которая составила по сортам:
Золотистый – 5,07 т (2015 г.), 6,10 т (2016 г.) и 4,26 т (2017 г.), Голозерный – 4,59 т; 5,43 т и 3,23
т/га и Виктория соответственно – 5,41 т; 6,65 т и 3,58 т.
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M.V. Abramova. WEED CONTROL DURING WINTER BARLEY CULTIVATION IN FORESTSTEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA.
Weed control is the most important task in the technology of winter barley cultivation, which contributes to the
growth of crops productivity. The experiment was conducted in 2015 and 2017 on leached pebbled chernozem of
North Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture (village Mikhailovskoye, Prigorodny
district of North Ossetia-Alania). Studies comprised barley varieties of domestic (Dagestan Zolotisty and
Dagestansky Golozerny) and foreign (Victoria, Romania) selection. Fertilizers application without crops spraying
with herbicide leads to an increase in weeds number (on average for 3 years) by 27 pcs./m 2 (50,1%), their crude
weight - 92 g (47,6%) and dry weight – 55g (54,4%), which negatively affects winter barley growth and
development. Application of herbicide Secator-Turbo (0,1 l/ha) decreased the number of weeds in crops to 70%
(first treatment + second treatment). The most weedy was the fertilized background without the herbicide
application in all studied varieties. The extreme plants height in the phases of sprouting and spring tillering on the
fertilized background without herbicide application (cf. varieties) was for Zolotisty – 26,2 cm, Victoria – 28,0 cm,
Golozerny – 22,8 cm after crops spraying – on the background of complex herbicide and fertilizer application during
all phases of growth and development. It is determined that the yield indexes when twofold crops spraying with
herbicide (during the phases of tillering and stem elongation), which by varieties was: Zolotisty – 5,07 t (2015), 6,10
t (2016) and 4,26 t (2017), Golozerny – 4,59 t; 5,43 t 3,23 t/ha and Victoria respectively – 5,41 t; 6,65 t and 3,58 t.
Keywords: winter barley, weed infestation of crops, fertilizer, herbicide, yield capacity.
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УДК 633.37
Хохоева Н.Т., Тедеева А.А., Тедеева В.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА РИЗОТОРФИН
В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ
Для улучшения минерального питания, повышения урожайности и качества зерна бобовых культур
при сохранении почвенного плодородия необходимо использование инокулянтов. Полевые опыты
проводились на базе Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного
сельского хозяйства Владикавказского научного центра в 2015–2017 гг. Опыты закладывались в 4-х
кратной повторности. Площадь делянки составила 17 м2. Расположение делянок рендомизированное.
Способ посева – широкорядный (с междурядиями 45 см), норма высева – 0,8 млн. шт. всхожих
семян/га. Инокуляция семян чины ризоторфином существенно стимулировало развитие
симбиотического аппарата. Количество клубеньков на одном растении в фазу цветения после
инокуляции возросло в 2,1-2,4 раза. Наиболее эффективным было применение фосфорно-калийных
удобрений в норме P45K45 совместно с обработкой ризоторфином. Динамика массы клубеньков с
растения имела аналогичную тенденцию. Площадь листовой чины посевной максимальных значений
достигала в фазу цветения – 19,6-30,4 тыс. м2/га в зависимости от сорта и варианта. Наиболее

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

29

облиственными были растения вариантов с совместным применением бактериального препарата с
P45K45. Применение ризоторфина было эффективно на всех вариантах. Действие препарата проявилось
сильнее при совместном применении с фосфорно-калийными удобрениями. Растения этих вариантов
формировали наибольшее количество как бобов, так и семян на растениях чины посевной – 11,6-12,9 и
30,6-32,8 шт./растение соответственно. Самые крупные семена формировал сорт Рачейка – масса 1000
шт. зерен в пределах 196,7-240,5 г. Применение ризоторфина, как на естественном фоне плодородия,
так и с различными дозами фосфорно-калийных удобрений способствовало получению наибольшей
прибавки урожая у обоих испытанных сортов – 0,67 т/га.

Ключевые слова: чина посевная, инокуляция, ризоторфин, клубеньки, минеральные
удобрения, продуктивность.
Введение. Основное место в кормовом балансе занимают зерновые культуры, содержащие
недостаточное количество протеина. Это приводит к нерациональному расходованию кормов и
повышению себестоимости животноводческой продукции. В связи с этим, особое значение имеет
повышение посевных площадей зерновых бобовых культур, которые не только богаты протеином,
но и способствуют повышению почвенного плодородия [1].
Перспективной зернобобовой культурой является чина посевная, которая в исследуемой зоне
имеет ряд преимуществ перед остальными зернобобовыми культурами: высокая продуктивность
как зерна, так и зеленой массы, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды,
вредителям и болезням. Медленное нарастание клетчатки в зеленой массе делает эту культуру
незаменимой по продолжительности использования в зеленом конвейере [2, 3].
Содержание белка в зеленой массе чины выше других однолетних бобовых: в 100 кг
содержится около 2,8 кг переваримого белка. Зерновая масса культуры также характеризуется
наличием большого количества белка: в зависимости от условий произрастания и сорта – 26-34%
[4, 5].
Поэтому, целью нашей работы было усовершенствование основных элементов технологии
возделывания перспективных сортов чины посевной.
Научная новизна проведенных исследований заключалась в том, что впервые, в условиях
предгорий Центрального Кавказа, было изучено совместное влияние минеральных удобрений и
бактериального препарата ризоторфин на симбиотическую и фотосинтетическую активность, а
также продуктивность нетрадиционной для региона культуры – чины посевной.
Методика проведения исследований. Для достижения поставленной цели нами был заложен
опыт на базе СКНИИГПСХ ВНЦ РАН.
Опыты закладывались в 4-х кратной повторности. Площадь делянки составила 17 м2.
Расположение делянок рендомизированное. Способ посева – широкорядный (с междурядьями 45
см). Норма высева – 0,8 млн. шт. всхожих семян/га.
Объектами исследований были сорта чины посевной Мраморная и Рачейка, селекции
Российского НИПТИ сорго и кукурузы. Сорта среднеспелые, с высокой устойчивостью к
полеганию и осыпанию.
Результаты исследований. Как и другие зернобобовые культуры, чина посевная относится к
факторам биологической интенсификации растениеводства, т.к. она способна в симбиозе с
клубеньковыми бактериями фиксировать атмосферный азот. Фиксированный клубеньками азот
обеспечивает не только формирование урожая культуры-симбионта, но и увеличивает
урожайность следующих за ней в севообороте культур, тем самым сокращая применение
дорогостоящих азотных удобрений [6, 7].
Основным условием высокой активности симбиоза является наличие в почве активного
штамма ризобий. Если культура в данной местности не возделывалась, в почве отсутствуют
спонтанные специфичные бактерии. В таком случае необходимо инокулировать семена перед
посевом активными штаммами клубеньковых бактерий [7].
В проведенных нами исследованиях использовался ризоторфин – препарат содержащий
штаммы эффективных клубеньковых бактерий. Произведен на основе гамма-стерильного торфа,
так как торфяной носитель является естественной средой обитания бактерий и защищает их от
неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Как показали наши исследования, в почве опытных участков имеется незначительное
количество спонтанных бактерий ризобиум. Клубеньки на корнях чины образовывались в слое 1020 см от поверхности почвы. Наибольшее их количество зафиксировано в фазу цветения (табл. 1).
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Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений и ризоторфина на развитие симбиотического
и фотосинтетического аппарата перспективных сортов чины посевной, 2015–2017 гг. (фаза цветения)
Контроль

Показатели

P30K30

P45K45

Ризоторфин (рт)

P30K30+рт P45K45+рт

Мраморная
Количество клубеньков,
шт./растение

17,1

22,3

28,4

41,6

48,7

53,3

Масса клубеньков, мг/растение

102,4

121,1

139,5

215,6

322,7

387,1

Макс. площадь листьев, тыс. м /га

21,4

27,2

28,3

25,5

30,1

30,4

ЧПФ, г/м ·дн.

3,48

3,94

4,17

4,15

4,48

4,48

2

2

Рачейка
Количество клубеньков,
шт./растение

14,2

17,7

20,4

30,4

38,1

47,5

Масса клубеньков, мг/растение

92,1

102,2

118,4

170,5

226,2

281,0

Макс. площадь листьев, тыс. м 2/га

19,6

26,0

26,4

24,3

27,3

28,1

ЧПФ, г/м ·дн.

3,24

3,62

3,92

3,90

4,10

4,14

2

Как видно из табл. 1, инокуляция семян чины существенно стимулировало развитие
симбиотического аппарата. Количество клубеньков на одном растении в фазу цветения после
инокуляции возросло в 2,1-2,4 раза. Наиболее эффективным было применение фосфорнокалийных удобрений в норме P45K45 совместно с обработкой ризоторфином. Динамика массы
клубеньков с растения имела аналогичную тенденцию.
Это объясняется тем, что фосфор входит в состав многих жизненно важных
фосфорорганических соединений, участвующих в процессе фиксации азота воздуха. Калий
стимулирует транспорт ассимилятов к симбиотической системе.
Для формирования высокой продуктивности чины посевной важное значение имеет размер и
динамика площади листовой поверхности. Листья являются основным органом фотосинтеза.
Частично поглощая приходящую энергию Солнца, листья синтезируют до 90% органического
вещества. По мнению ряда авторов, оптимальная площадь ассимиляционной поверхности должна
формироваться за небольшой период и по возможности долго сохраняться на уровне 30-60 тыс.
м2/га. Чрезмерно высокие значения этого показателя могут приводить к снижению
продуктивности фотосинтеза, так как листья затеняют друг друга и препятствуют прохождению
солнечных лучей [8].
Максимальных значений площадь листовой чины посевной достигала в фазу цветения – 19,630,4 тыс. м2/га, в зависимости от сорта и варианта (табл. 1). Наиболее облиственными были
растения вариантов с совместным применением бактериального препарата с P45K45. Посевы с более
развитой симбиотической системой формируют также более мощный фотосинтетический аппарат,
за счет вовлечения почвенного азота в процессы ассимиляции.
Интенсивность работы фотосинтетических систем характеризуется чистой продуктивностью
фотосинтеза (ЧПФ). В наших опытах ЧПФ незначительно изменялась по вариантам и в
зависимости от сорта. Растения сорта Мраморная характеризовались большей интенсивностью
фотосинтеза. Инокуляция ризоторфином оказала положительное влияние на продуктивность
фотосинтеза, повышая ее на 19,2-20,4 %, в зависимости от сорта.
Правильно разработанная система применения удобрений является основным принципом
формирования высоких урожаев в сельском хозяйстве. При этом важно учитывать как уровень
почвенного плодородия, так и потребности самой культуры в основных макроэлементах [9]. Чина
посевная не отличается высокой требовательностью к плодородию почв. На формирование 100 кг
семян ей необходимо около 5 кг азота, 2 кг фосфора и 3 кг калия. Большая часть этих элементов
потребляется посевами чины до начала фазы образования бобов [2, 10].
По данным некоторых авторов [6, 10, 11, 12], эта культура – хороший азотфиксатор, поэтому
на плодородных почвах она слабо реагирует на внесение азотных удобрений.
В наших исследованиях на продуктивность посевов чины посевной оказывали влияние как
минеральные удобрения, так и обработка семян бактериальным препаратом. Применение
ризоторфина было весьма эффективно на всех вариантах. Действие препарата проявилось сильнее
при совместном применении с фосфорно-калийными удобрениями (табл. 2).
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Таблица 2 – Влияние уровня минерального питания на продуктивность и структуру урожая
перспективных сортов чины посевной, 2015–2017 гг.

Мраморная

Сорт

Количество, шт./растение
бобов

семян

Масса
1000 зерен, г

Урожай
зерна, т/га

Контроль

10,3

22,3

192,6

1,78

P30K30

11,2

25,4

204,9

2,03

P45K45

11,9

29,3

221,6

2,16

Ризоторфин (рт)

11,6

28,6

213,0

2,11

P30K30+рт

12,3

30,7

230,2

2,33

P45K45+рт

12,9

32,8

233,6

2,45

Вариант опыта

Рачейка

НСР05

0,06

Контроль

9,3

19,9

196,7

1,53

P30K30

9,7

21,3

205,4

1,86

P45K45

10,1

23,9

216,1

2,08

Ризоторфин (рт)

10,0

24,1

210,3

1,97

P30K30+рт

11,1

28,5

231,2

2,20

P45K45+рт

11,6

30,6

240,5

2,19

НСР05

0,09

В формировании количества бобов и семян вклад вносимых удобрений был выше по
сравнению с применением ризоторфина. Наибольшее количество как бобов, так и семян на
растениях чины посевной формировали посевы вариантов с совместным применением
минеральных удобрений и ризоторфина – 11,6-12,9 и 30,6-32,8 шт./растение соответственно.
Масса 1000 семян – один из основных критериев оценки качества сорта. Самые крупные
семена формировал сорт Рачейка – масса 1000 шт. зерен в пределах 196,7-240,5 г.
Вывод
Таким образом, из изученных вариантов наибольший эффект получен от применения
ризоторфина. На этом варианте, как на естественном фоне плодородия, так и с различными дозами
фосфорно-калийных удобрений получена наибольшая прибавка урожая зерна у обоих испытанных
сортов – 0,67 т/га.
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N.T. Khokhoeva, A.A. Tedeeva, V.V. Tedeeva. EFFICACY OF PREPARATION RISOTORPHINE
APPLICATION IN GRASS PEAVINE CULTIVATION TECHNOLOGY.
To improve mineral nutrition, yield capacity and quality of legumes while preserving soil fertility, it is
necessary to use inoculants. Field experiments were conducted in 2015-2017 on the basis of North-Caucasus
research institute of mountain and foothill agriculture of Vladikavkaz scientific center. Experiments were laid in 4fold replication. The plot area was 17 m2. The plots location is randomized. Method of sowing is wide-row (row
spacing is 45 cm), seeding rate – 0,8 million viable seeds/ha. The risotorphine inoculation of grass peavine seeds
significantly stimulated the development of symbiotic apparatus. The number of nodules per plant in the flowering
phase after inoculation increased 2,1-2,4 times. The most effective was application of phosphate-potassium
fertilizers in the rate P45K45 together with the risotorphine treatment. The dynamics of the nodules weight per plant
had a similar trend. The area of leafy grass peavine reached its maximum values in the flowering phase – 19,6-30,4
thousand m2/ha depending on the variety and variant. Most leafy plants had variants with the joint application of
bacterial preparation P45K45. The risotorphine application was effective for all variants. The preparation effect was
more while its joint application with phosphate-potassium fertilizers. Plants of these variants formed the largest
number of both beans and seeds on grass peavine plants – 11,6-12,9 and 30,6-32,8 pcs./plant, respectively. The
largest seeds were formed by variety Racheyka – weight of 1000 grains within 196,7-240,5 g. The risotorphine
application both on the natural fertility background and with different doses of phosphate-potassium fertilizers
contributed to the highest yield increase in both tested varieties – 0,67 t/ha.
Keywords: grass peavine, inoculation, risotorphine, nodules, mineral fertilizers, productivity.
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УДК 638.1:631.67
Икоева Л.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СОИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ
РСО–АЛАНИЯ
Проблемы дефицита растительного белка, масла, а также сохранения и воспроизводства
плодородия почв в Российской Федерации становятся все более актуальными и требуют решения за
счет расширения посевных площадей и увеличения продуктивности в севообороте зернобобовых
культур (соя, горох, люпин и др.), богатых протеином. Исследования проводились в предгорной зоне
РСО–Алания на опытном поле и в лаборатории кормопроизводства СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в период
с 2015 по 2017 годы на выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником. Объект исследований –
соя сорт Грин-Фи. В проведенных исследованиях были изучены действия разных видов минеральных
удобрений на динамику роста и развития сои, урожайность зеленой массы и кормовую ценность.
Установлено, что внесение под посев сои аммиачной селитры, двойного суперфосфата и сернокислого
калия оказывало положительное влияние на динамику роста и развития растений. В период вегетации
сои максимальное накопление минерального азота отмечалось в фазе цветения, а в фазе полной
спелости, наоборот, снижение. Средняя высота растения в фазу цветения и бобообразования
превышала контроль (без удобрения) на 2,1–6,5 и 4,4–8,8 см, среднее количество листьев на 1 растение
на 1,7–3,2 и 1,5–3,1 шт. Урожайность зеленой массы сои на контрольном варианте составила в среднем
253 ц/га, а на удобренных участках на 17–57 ц/га больше. Содержание кормовых единиц увеличилось
на 4,7; 18,4 и 17,1%, протеина – на 6,6; 22,5; 12,6%, соответственно. Обеспеченность 1 кормовой
единицы переваримым протеином составила 166,7; 169,3; 166,8 граммов, против 163,6 г в контроле, что
на 1,9; 3,5; 2,0% больше. За счет высокой обеспеченности кормовой единицы переваримым протеином
был получен наибольший сбор кормопротеиновых единиц.

Ключевые слова: соя, удобрения, рост, развитие, фаза, вегетация, листья, урожайность,
протеин.
Введение. Сою возделывают не только ради семян, используемых для получения масла,
кондитерских изделий, других пищевых продуктов, но и с целью обеспечения животноводства
кормами в виде зеленой массы, соевой муки, сенажа, сена, силоса. Соя используется как
сидеральная промежуточная культура, для улучшения питательного режима почвы и обеспечения
животноводства позднеосенним, богатым по питательности кормом, а также в качестве
противоэрозионной культуры в почвозащитных севооборотах. Для зерновых, колосовых и
масличных культур ценным предшественником является соя [2, 3, 6, 7].
Увеличение урожайности и валового производства этой ценной высокобелковой культуры
неразрывно связано с рациональным использованием минеральных удобрений. В решении этой
проблемы значительный вклад внесли: А.А. Абаев, И.Г. Казаченко, Р.О. Будтуев, Б.К. Мамсуров,
А.Х. Теблоева и многие другие. На основе их исследований были разработаны кормовые
севообороты, подобраны высокопродуктивные сорта [1, 11]. Однако до конца не изучены вопросы
эффективного использования минеральных удобрений.
В этой связи возникает необходимость изучения эффективности возделывания сои при
внесении различных видов минеральных удобрений.
Цель исследований заключается в определении эффективности применения минеральных
удобрений разного вида при выращивании сои в условиях предгорной зоны РСО–Алания.
Объект и методы исследований. Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания
на опытном поле и в лаборатории кормопроизводства СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в течение 2015–
2017 гг.
Объектом исследований был чернозем выщелоченный и соя сорт Грин-Фи.
Опытное поле расположено в лесостепной зоне РСО–Алания. Почва опытного участка –
среднемощный тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем, подстилаемый галечником, с
содержанием гумуса – 4,5–6,0%, реакция среды (рН солевой вытяжки – 5,48) слабокислая.
Отличительной чертой выщелоченных черноземов является большое содержание валовых форм
азота – 0,25–0,45; фосфора – 0,2–0,3 и калия 1,6–2,3% и доступных форм – 5–20; 4–14; 10–16
мг/100 г почвы, соответственно. По содержанию подвижного калия почвы среднеобеспеченны [4].
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Делянки прямоугольной формы, расположение рендомизированное с севера на юг.
Повторность опыта – трехкратная. Площадь делянки – 20 м2, общая площадь опыта – 250 м2,
учетная площадь – 240 м2.
Изучение влияния на продуктивность сои и плодородие выщелоченного чернозема видов
минеральных удобрений проводились в звене кормового севооборота: тыква, кукуруза, соя,
эспарцет.
На посевах сои изучали действие минеральных удобрений N60Р60К60.
Схема опыта включала 4 варианта:
1. Контроль – без удобрения.
2. Фон 1 N60 – аммиачная селитра.
3. Фон 2 Р60 – двойной суперфосфат.
4. Фон 3 К60 – сернокислый калий.
Из ранее изученных доз применения минеральных удобрений нами выбраны наиболее
оптимальные дозы внесения удобрений под сою, не снижающее плодородие почвы.
Дозы удобрений рассчитывали балансовым методом на определенный запланированный
урожай севооборота кормовой культуры, близкой к максимально возможному в данных почвенноклиматических условиях (25–30 ц/га).
Удобрения вносили под посев сои вручную. Отбор почвенных и растительных образцов
производился в фазы роста и развития растений сои: всходы, цветения, бобообразования, полной
спелости.
В течение всего вегетационного периода растений проводились биометрические наблюдения,
учет урожая и прослеживалась динамика содержания в почве и растениях азота, калия, фосфора. В
почвенных образцах определяли содержание поглощенного аммония по Коневу, нитритный азот
по Грандваль-Ляжу, подвижный фосфор и обменный калий по Чирикову, рН водной (ГОСТ 26483)
– потенциометрическим методом. Гидролитическая кислотность почвы определялась методом
Каппена в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-84), сумма поглощенных оснований – методом
Каппена-Гильковица, емкость поглощения, степень насыщенности основаниями, а также баланс
азота, фосфора и калия – расчетным методом. [1]. Методом учетных площадок проводили учет
зеленой массы. В растительных образцах определяли азот – по Къельдалю, фосфор –
колориметрическим (ГОСТ 26657-97), калий - на пламенном фотометре.
Статистическая обработка результатов полевого опыта проводилась по методике Б.А.
Доспехова [5].
Результаты исследований. Действие минеральных удобрений на урожай и его качество
проявляется через воздействие их на физико-химические, агрохимические свойства почвы и ее
биологическую активность [8].
Таблица 1 – Действие минеральных удобрений на физико-химические свойства
выщелоченного чернозема (0–20 см)
Вариант

рН
водной

Гидролитическая кислотность

Сумма поглощенных оснований

Емкость катионного обмена

Степень насыщенности основаниями, %

мг-экв на 100 г почвы
N0Р0К0
(контроль)
N60

6,1

1,85

34,0

36,0

94,4

5,9

2,10

32,4

35,0

92,6

Р60

6,0

2,05

32,8

35,2

93,2

К60

6,0

1,95

33,0

35,3

93,5

Гидролитическая кислотность не значительно изменялась с 1,85 до 2,10 мг-экв/100 г почвы,
что способствовало снижению показателей поглощающего комплекса почвы. В зависимости от
применяемых удобрений за период опыта сумма поглощенных оснований, емкость катионного
обмена, а также степень насыщенности основаниями выщелоченного чернозема несколько
снизились: соответственно с 34,0 до 32,4; 36,0 до 35,0 мг-экв/100 г; 94,4 до 92,6 %.
Как известно, основным источником питания растений является минеральный азот, состоящий
из аммонийной и нитратной формы. Содержание аммонийного и нитратного азота в почве очень
динамично и во многом зависит от микробиологической деятельности. Нитратный азот в сумме с
аммонийным дает представление об азотном режиме почв.
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Благоприятные условия для накопления минерального азота в пахотном слое складывались
при внесении в почву в период вегетации сои минеральных удобрений (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика содержания минерального азота в почве в зависимости от видов удобрений,
мг/кг
Вариант

Всходы

Цветение

Бобообразование

Полная спелость

N0Р0К0 (контроль)

10,0

12,0

10,1

9,2

N60

14,9

16,7

14,3

12,5

Р60.

13,0

14,1

13,0

12,3

К60

12,1

12,8

12,2

10,0

Анализ табл. 2 показывает, что содержание минерального азота в фазе всходов растений в
контрольном варианте (без удобрений) в 0–20 см слое почвы – 10,0 мг/кг. Внесение аммиачной
селитры повысило содержание минерального азота в почве до 14,9 мг/кг.
Во всех вариантах опыта к фазе цветения сои содержание минерального азота в почве
возросло, а к концу вегетации снижалось и к фазе полной спелости зерна составило 9,2–12,5 мг/кг.
Содержание в почве подвижного фосфора - один из основных агрохимических показателей
плодородия почв, который применяется для оценки бонитета почвы, планирования урожайности и
разработки нормативов применения удобрений. Наблюдения за динамикой содержания
подвижного фосфора в почве представлены в табл. 3, из которой видно, что количество
подвижного фосфора, накопленное в почве, используется растениями за вегетационный период и к
уборке урожая снижается. Так, содержание подвижного фосфора в фазе всходов сои в
контрольном варианте – 77,1 мг/кг, а к концу вегетации – 61,0 мг/кг, что на 16,1 мг/кг или на
20,9% меньше, в опытных вариантах на 26,8%. Снижение подвижных фосфатов в почве по мере
созревания сои, возможно, обусловлено потреблением растениями фосфора, а также переходом
его в нерастворимые формы.
Таблица 3 – Динамика содержания подвижного фосфора в почве, мг/кг
Вариант

Всходы

Цветение

Бобообразование

Полная спелость

N0Р0К0 (контроль)

77,1

82,2

78,1

61,0

N60

89,9

102,9

83,1

78,4

Р60

120,0

120,4

103,5

87,9

К60

77,2

90,1

87,4

75,6

Содержание обменного калия в почве по фазам вегетации сои существенно различалось (табл.
4). Динамика накопления калия посевами сои отличается от динамики накопления азота и
фосфора. До начала цветения растения сои потребляют в 1,5 раза больше калия, чем азота, и в 1,8
раза больше, чем фосфора. Однако наибольшее количество его растения используют в фазе
формирования и налива бобов.
Таблица 4 – Динамика содержания обменного калия в почве, мг/кг
Вариант

Всходы

Цветение

Бобообразование

Полная спелость

N0Р0К0(контроль)

250

247

234

187

N60

261

251

223

199

Р60

259

247

222

201

К60

310

274

250

214

При внесении удобрений содержание обменного калия в почве в фазу всходов, цветения,
бобообразования и полной спелости, превышало контроль соответственно: на 60; 27; 16; 27 мг/кг
почвы.
Результаты исследований по динамике содержания азота, фосфора и калия в растениях сои
свидетельствуют о том, что наибольшее количество элементов питания обнаруживалось в
молодых растениях, а по мере созревания культуры снижалось. Степень их воздействия зависела
от вида внесенного удобрения.
Так, в фазах всходов, цветения, бобообразования и полной спелости в контрольном варианте в
надземных вегетативных органах растений сои азота содержалось 3,4; 2,5; 1,9 и 0,29% сухой

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

36

массы, а в опытных вариантах его количество возросло в эти фазы на 0,65; 0,64; 0,50; 0,14% сухой
массы, соответственно.
В фазу всходов количество фосфора в надземных вегетативных органах растений превышало
контроль на 0,10%, во время цветения – 0,14%, в период бобообразования – 0 ,15%, перед уборкой
– 0,05% сухой массы.
Внесение удобрений также положительно сказывалось на количестве калия в растениях сои во
все фазы вегетации растений. Его содержание превышало контроль соответственно на 0,25 0,36;
0,43; 0,12% сухой массы.
Вносимые под посев удобрения оказывали положительное влияние на высоту растений,
количество листьев и массу сухого вещества.
Так, в фазу цветения и бобообразования наблюдалось увеличение высоты растений в среднем
на 2,1–6,5 см; 4,4–8,8 см, количество листьев на 1 растение, 1,7–3,2 и 1,5–3,1 шт., сухой массы
одного растения на 0,01–0,03; 0,2 – 1,1 и 0,08–1,0 г, соответственно. В фазу бобообразования
наблюдались максимальные показатели всех указанных показателей.
Наибольшими темпами приростов за период от всходов до бобообразования отличались
посевы сои при внесении фосфорно-калийных удобрений.
Повышение урожайности зеленой массы произошло за счет увеличения высоты растений,
количества листьев.
При оптимальных нормах и соотношениях между азотными, фосфорными и калийными
удобрениями вносимых под посев сои, не только увеличивается рост растений, повышается
содержание в них азота, фосфора и калия, но и в целом усиливается обмен веществ, что
обусловливает формирование по питательности зеленой массы [3, 8-10].
Биохимический анализ показал, что наряду с повышением урожайности зеленой массы
повышается содержание протеина на 6,6; 22,5; 12,6%, кормовых единиц – на 4,7; 18,4 и 17,1%,
клетчатки – на 7,3; 19,2 и 18,5%, соответственно (табл. 5).
Таблица 5 – Влияние на химический состав зеленой массы сои минеральных удобрений

Вариант

протеина

клетчатки

сахара

кормовых
единиц

фосфор

нартий

калий

Прибавка урожая зелен. массы, ц/га

Содержание в зеленой массе, кг
Урожайность
зеленой
массы, ц/га

N0Р0К0 (контроль)

253

8,86

13,42

7,0

54,13

0,8

0,2

3,0

-

N60

270

9,45

14,40

8,9

56,7

0,9

0,3

3,4

17

Р60

310

10,85

16,00

9,0

64,10

1,0

0,4

3,5

57

К60

285

9,98

15,90

8,5

59,85

0,9

0,3

3,6

34

НСР05

3,5

Одним из наиболее важных показателей в кормопроизводстве является содержание протеина в
1 кормовой единице.
Так, в контрольном варианте в 1 кормовой единице содержится протеина 163,6 граммов, а на
удобренных вариантах соответственно – 166,7; 169,3; 166,8 грамм, что на 1,9; 3,5; 5,20% больше.
Вывод
Применение удобрений в дозе N60Р60К60 способствует улучшению питательного режима
чернозема выщелоченного, повышению урожайности зеленой массы сои с 253 ц/га в контроле до
270; 285 и 310 ц/ га в удобренных вариантах; улучшению качественного состава полученной
продукции. Содержание протеина в одной кормовой единице в контрольном варианте 163,6 г, а на
удобренных вариантах 166,7; 169,3 и 166,8, что на 1,9; 3,5; 2,0% больше.
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L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva, Т.М. Batsazova. EFFICIENCY IN APPLICATION OF MINERAL
FERTILIZERS WHEN CULTIVATING SOYBEANS IN THE CONDITIONS OF THE FOOTHILL
ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
The problems of deficiency in vegetable protein, oil, as well as the preservation and recovery of soil fertility in
the Russian Federation are becoming increasingly important and require decisions due to croplands expanding and
increasing productivity of rich in protein grain legumes (soybeans, peas, lupin, etc.) in the crop rotation. The studies
were conducted during 2015-2017 in the foothill zone of North Ossetia-Alania in the experimental field and on
leached pebbled chernozem of the laboratory of forage production in North Caucasus Research Institute of
Mountain and Foothill Agriculture of RAS. The object of research is soybean of Grinfi variety. The conducted
research studied the effect of mineral fertilizers of different types on the dynamics of soybean growth and
development, green mass yield and feed value. It was found that the introduction of ammonium nitrate, double
superphosphate and potassium sulfate under soybean crops had a positive effect on the plants growth and
development. During the soybean growing season maximum accumulation of mineral nitrogen was observed in the
flowering period, and in the period of complete ripeness – decrease. The average plant height in the period of
flowering and beans formation exceeded the control (without fertilizers) by 2,1–6,5 and 4,4–8,8 cm, the average
leaves number per plant – by 1,7–3,2 and 1,5–3,1 pieces. The yield of soybean green mass in the control averaged
253 ctw/ha and on the fertilized plots – 17-57 ctw/ha more. The content of feed units increased by 4,7; 18,4 and
17,1%, protein – by 6,6; 22,5; 12,6%, respectively. Supply of 1 feed unit with digestible protein was 166,7; 169,3;
166,8 g versus 163,6 g in the control that is 1,9; 3,5; 2,0% more. Due to the high provisionof feed unit with
digestible protein, the largest collection of feed-protein units was obtained.
Keywords: soybean, fertilizers, growth, development, phase, vegetation, leaves, yield capacity, protein.
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УДК 581.19
Пех А.А.

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРАПИВЕ ДВУДОМНОЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РСО–АЛАНИЯ
Использование в качестве пищевой добавки крапивы играет огромную роль при кормлении
домашнего скота, однако ухудшающаяся экологическая ситуация в РСО–Алания привела к
необходимости в проведении исследований по определению уровня накопления в ней химических
элементов. Исследования проводились на территории Республики Северная Осетия-Алания в
Пригородном, Правобережном и Кировском районах. Образцы крапивы были собраны вблизи
населенных пунктов: с. Карджин (Кировский р-н), с. Фарн (Правобережный р-н) и г. Владикавказ
(Пригородный р-н). Было установлено, что содержание химических элементов в исследованных
образцах многократно превышает предельно допустимую концентрацию. Содержание химических
элементов в листьях крапивы в Пригородном районе находилось на уровне 66,1 мг/кг по железу при
ПДК = 5мг/кг, марганец – 31,72 мг/кг при ПДК = 6,0 мг/кг, цинк – 34,15 мг/кг при ПДК = 10,0 мг/кг; в
стеблях крапивы содержание железа – 45,5 мг/кг, марганца – 26,54 мг/кг, цинка – 22,42 мг/кг. В
образцах листьев крапивы из Правобережного района содержится: железа – 52,2 мг/кг при ПДК =
5мг/кг, марганца – 18,9 мг/кг при ПДК = 6,0 мг/кг, цинка – 30,39 мг/кг при ПДК = 10,0 мг/кг. Стебли
крапивы характеризуются наличием в них: железа – 36,9 мг/кг, марганца – 15,34 мг/кг, цинка – 23,08
мг/кг. В Кировском районе содержание химических элементов в листьях крапивы находилось на
уровне: 34,1 мг/кг железа при ПДК = 5 мг/кг, марганца – 7,83 мг/кг при ПДК = 6,0 мг/кг, цинка– 16,08
мг/кг при ПДК = 10,0 мг/кг. Стебли содержали: железа 29,8 – мг/кг, марганца – 6,45 мг/кг, цинка –
13,21 мг/кг. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости ведения постоянного
контроля за содержанием в крапиве двудомной, произрастающей в РСО–Алания, токсичных
химических элементов, способных оказывать вредное воздействие на живые организмы.

Ключевые слова: крапива двудомная, тяжелые металлы, химические элементы, свинец,
железо, кадмий, калий, никель, марганец.
Введение. Утверждать, что химические элементы, попадая в организм животных и человека,
аккумулируются, начали еще ученые прошлых столетий [1]. Большинство известных человечеству
химических элементов, таких как (Fe, Ni, Cd, Mn, Zn, Cu, K, Li, F и др.), имеют под своим началом
полезные для живых организмов свойства: одни химические элементы благоприятно сказываются
на балансе солей в организме; другие влияют на кровеносную систему и сосуды, укрепляя их
стенки; третьи способствуют оздоровлению, положительно сказываясь на иммунной системе [3].
Попадая в живой организм преимущественно из пищи, химические элементы способны
аккумулироваться в организме животных. При превышении определенного уровня концентрации
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некоторые химические элементы преобразуются в тяжелые металлы из-за их высокого
накопления, что пагубно сказывается на состоянии фауны [2].
Цель проведенного исследования заключалась в установлении содержания химических
элементов в крапиве двудомной (urtica dioica L), произрастающей на территории РСО–Алания в
Пригородном (г. Владикавказ), Правобережном (с. Фарн) и Кировском (с. Карджин) районах.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили образцы
крапивы двудомной (Urtica dioica L), собранные вблизи населенных пунктов разных районов
РСО–Алания.
В НИИ «Агроэкологии» Горского ГАУ на приборе «Квант-АФА» атомно-абсорбционным
методом была определена концентрация тяжелых металлов в стеблях и листьях крапивы
двудомной.
Пробоподготовку образцов крапивы (листья и стебли) осуществляли в соответствии с ГОСТ
30178-96. Сырье и продукты пищевые.
Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 приведены данные, полученные при
определении состава химических элементов в листьях и стеблях крапивы двудомной, отобранных
в Пригородном районе.
Таблица 1 – Показатели содержания металлов в крапиве двудомной в Пригородном районе
Органы растения
Содержание металлов, мг/кг

Листья

Fe

Ni

Cu

Cd

Mn

Zn

ПДК=5

ПДК=16,01

ПДК=3,7

ПДК=1,0

ПДК=5,0-6,0

ПДК=10,0

66,11

1,72

6,21

1,22

31,72

34,15

Содержание металлов, мг/кг
Стебли

Fe

Ni

Cu

Cd

Mn

Zn

ПДК=5

ПДК=16,01

ПДК=3,7

ПДК=1,0

ПДК=5,0-6,0

ПДК=10,0

45,8

1,44

5,94

0,51

26,54

24,42

Установлено, что содержание химических элементов в стеблях крапивы, прорастающей на
территории Пригородного района, превышает предельно допустимую концентрацию по: цинку 24,15 мг/кг, железу - 61,1 мг/кг, меди - 2,51 мг/кг, марганцу - 25,72 мг/кг и кадмию - 0,22 мг/кг.
Содержание химических элементов в листьях крапивы значительно превосходит содержание
тех же химических элементов в стеблях изучаемого растения: по цинку - на 14,42 мг/кг, железу
40,8 мг/кг, меди 2,24 мг/кг, марганцу 20,54 мг/кг.
Содержание химических элементов в стеблях крапивы двудомной, прорастающей на
территории Правобережного района (табл. 2), превышает предельно допустимую концентрацию:
по цинку 20,39 мг/кг, железу 47,2 мг/кг, меди 0,99 мг/кг, марганцу 12,9 мг/кг.
Таблица 2 – Показатели содержания металлов в крапиве двудомной в Правобережном районе
Органы растения
Листья

Содержание металлов, мг/кг
Fe

Ni

Cu

Cd

Mn

Zn

ПДК=5

ПДК=16,01

ПДК=3,7

ПДК=1,0

ПДК=5,0-6,0

ПДК=10,0

52,2

1,43

4,69

0,63

18,9

30,39

Содержание металлов, мг/кг
Стебли

Fe

Ni

Cu

Cd

Mn

Zn

ПДК=5

ПДК=16,01

ПДК=3,7

ПДК=1,0

ПДК=5,0-6,0

ПДК=10,0

36,9

0,86

3,72

0,12

15,34

23,08

Концентрация химических элементов в листьях крапивы значительно выше, чем в стеблях и
превосходит предельно допустимую концентрацию: по цинку на 13,08 мг/кг, железу 31,9 мг/кг,
меди 0,02 мг/кг, марганцу 9,34 мг/кг. Содержание никеля в исследованных образцах не превышает
ПДК.
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Таблица 3 – Показатели содержания металлов в крапиве двудомной в Кировском районе
Органы растения
Содержание металлов, мг/кг

Fe
Листья

ПДК=5
34,1

Ni

Cu

ПДК=16,01 ПДК=3,7
0,89

3,17

Cd

Mn

Zn

ПДК=1,0

ПДК=5,0-6,0

ПДК=10,0

0,05

7,83

16,08

Cd

Mn

Zn

ПДК=1,0

ПДК=5,0-6,0

ПДК=10,0

0,04

6,45

13,21

Содержание металлов, мг/кг
Стебли

Fe
ПДК=5
29,8

Ni

Cu

ПДК=16,01 ПДК=3,7
0,66

2,03

В результате проведенных исследований установлено (табл. 3), что содержание некоторых
химических элементов в стеблях крапивы двудомной, произрастающей в Кировском районе
превышает предельно допустимую концентрацию: по железу - на 29,1 мг/кг, цинку – на 6,08 мг/кг,
марганцу - на 1,83 мг/кг. Как и в других районах, содержание химических элементов в листьях
крапивы существенно превосходит их содержание в стеблях и превышает предельно допустимые
концентрации: по железу - на 24,8 мг/кг, цинку - на 3,21 мг/кг, марганцу - на 0,45 мг/кг.
Содержание кадмия, никеля, меди в листьях крапивы двудомной из Кировского района не
превышает предельно допустимые концентрации.
Заключение
Использование зеленой массы крапивы двудомной возможно осуществлять в зависимости от
содержания в ней химических элементов, не превышая общий уровень употребления человеком и
животными изученных нами химических элементов.
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A.A. Pekh. TRACE ELEMENT CONTENT IN COMMON NETTLE DEPENDING ON THE
HABITAT IN THE TERRITORY OF RNO-ALANIA.
The use of common nettle as a food additive plays a great role in livestock feeding, but the deteriorating
environmental situation in RNO-Alania has necessitated the research to determine the level of chemical elements
accumulation. The research was conducted on the territory of the Republic of North Ossetia-Alania in Prigorodny,
Pravoberezhny and Kirovsky regions. Samples of common nettle were collected near settlements: village Kardzhin
(Kirovsky district), village Farn (Pravoberezhny district) and Vladikavkaz (Prigorodny district). It was found that
the content of chemical elements in the studied samples reach a multiple of the maximum permissible concentration.
The nettle leaves in Prigorodny district contained the following chemical elements: iron – 66,1 mg/kg at MPC = 5
mg/kg, manganese – 31,72 mg/kg at MPC = 6,0 mg/kg, zinc – 34,15 mg/kg at MPC = 10,0 mg/kg; the nettle stems
contained: iron – 45,5 mg/kg, manganese – 26,54 mg/kg, zinc – 22,42 mg/kg. The samples of nettle leaves from
Pravoberezhny district contained: iron – 52,2 mg/kg at MPC = 5 mg/kg, manganese – 18,9 mg/kg at MPC = 6,0
mg/kg, zinc – 30,39 mg/kg at MPC = 10,0 mg/kg. The nettle stems are characterized by the presence of: iron – 36,9
mg/kg, manganese – 15,34 mg/kg, zinc – 23,08 mg/kg. In Kirovsky district the content of chemical elements in the
nettle leaves was: iron – 34,1 mg/kg when MPC is 5 mg/kg, manganese – 7,83 mg/kg when MPC is 6,0 mg/kg, zinc
– 16,08 mg/kg when MPC is 10,0 mg/kg; stems contained: iron – 29,8 mg/kg, manganese – 6,45 mg/kg, zinc –
13,21 mg/kg. The research results indicate the need for continuous controlling the toxic chemical element that are
contained in the common nettle, growing in RNO-Alania and can have harmful effects on living organisms.
Keywords: common nettle, heavy metals, chemical elements, lead, iron, cadmium, potassium, nickel,
manganese.
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УДК 633.15:632.954
Назранов Х.М., Хуцинова М.М.

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ УРОВНЯ
ПЛОДОРОДИЯ И ЗАСОРЕННОСТИ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛЯ
В опытном деле и современном дифференцированном («точном») земледелии необходима
детальная пространственная информация по многим показателям. В 2014 г. в Урванском районе
Кабардино-Балкарской Республики на поле площадью 50 га был заложен полигон по точному
земледелию. Сопоставление контуров плодородия по выделенным почвенным показателям и
урожайности кукурузы на зерно выявило тесную связь урожайности и рельефа. Наиболее низкая
урожайность кукурузы по трансектам за три года исследований (2014–2016 гг.) получена на
аккумулятивных категориях рельефа и в среднем составила 3,9 т/га, а наибольшая 5,3 т/га – на юговосточном водоразделе. Анализ связи почвенно-агрохимических контуров и рельефа с засоренностью
выявил различие структуры сорного ценоза в агроландшафте. Засоренность склона северной
экспозиции была высокой, с массой многолетних сорных растений – 2319,0 г/м2. Верхняя часть склона
южной экспозиции оказалась менее засоренной, чем нижняя часть с разницей в пределах 113,3-480,9
г/м2. В структуре сорного ценоза многолетних злаковых растений преобладало сорго алеппское, а
среди двудольных – вьюнок полевой. Максимальное количество злаковых многолетних сорняков (21
экз./м2) произрастало на склоне северной экспозиции и в ложбине (19 экз./м2). Наименьшее количество
однолетних сорняков установлено в пониженной части агроландшафта. Сорный ценоз однолетних
растений в этой части таксона ландшафта состоял из щирицы запрокинутой, дурнишника
обыкновенного и ежовника обыкновенного. Наибольшее количество (38-29 экз./м2) произрастало на
наиболее теплообеспеченных таксонах рельефа: на юго-восточной части и северо-западной части
водоразделов. На склоне южной экспозиции 68% однолетних сорных растений были представлены
двудольными. При применении принципа однородности к градациям засоренности, как и к градациям
по уровню плодородия, то оказываются однородными по засоренности 3 элемента рельефа из 6.
Выделенные однородные контуры засоренности поля позволят более точно управлять плодородием
агроэкосистемы.

Ключевые слова: агроландшафт, сорный ценоз, плодородие, таксоны, многолетние
растения, однолетние растения.
Введение. Наличие однородных почвенных ареалов в почвенном покрове при определенных
масштабах рассмотрения давно стало общепризнанным, выделение их необходимой задачей [2]. В
опытном деле и современном дифференцированном («точном») земледелии необходима детальная
пространственная информация по многим показателям. Она требуется для получения
репрезентативных и статистически достоверных результатов по влиянию изучаемых факторов на
урожайность сельскохозяйственных культур и временную динамику свойств агроландшафта [1, 35].
Цель работы – выявить различие структуры сорного ценоза в агроландшафте.
Объекты и методы исследования. В 2014 г. в ООО «Черек-Колос» Урванского района
Кабардино-Балкарской Республики на поле площадью 50 га был заложен полигон по точному
земледелию площадью около 12,5 га, вытянутый с северо-запада на юго-восток. Участок
расположен на полого-волнистом водоразделе с абсолютными высотами 358,5 м. Максимальный
перепад высот на поле 3,5 м. Вдоль длинной оси участка было заложено 3 параллельных
трансекты с расстоянием между ними 30 м. По трансектам с шагом 50 м проведены измерения
абсолютных высот местности с помощью GPS-приемника, отобраны почвенные образцы. В годы
исследования (2014–2016 гг.) определена засоренность поля по таксонам ландшафта и
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урожайность кукурузы (Машук 350 МВ). В работе использовались ГИС-технологии с
использованием программных средств Arc View, Map Source.
Результаты и их обсуждение. Выделение однородных контуров на участке поля по уровню
плодородия проводили по изменению агрохимических и почвенных показателей в пространстве.
Значения выбранных почвенных показателей изменялись в пространстве, т.е. с высотой, что
позволило группировать их по таксонам агроландшафта (табл. 1).
Таблица 1 – Средние значения показателей плодородия почвы по таксонам агроландшафта
Гумус,
%
Таксоны агроландшафта

Подвижный
фосфор,
мг/кг

Подвижный калий,
мг/кг

рН
водный

Запас влаги, мм
продуктивный

общий

20-30

10-20

0-10

20-30

10-20

0-10

20-30

10-20

0-10

20-30

10-20

0-10

20-30

10-20

0-10

20-30

10-20

0-10

Глубина, см

Склон южной
экспозиции

Водораздел
северо-запад- 5,2 4,8 3,7 27 15 12 251 226 110 7,0 7,2 7,4 32,0 32,6 34,3 16,6 17,4 18,3
ный
верхняя
часть 4,9 3,7 2,1 23 20 16 226 183 115 6,8 7,3 7,3 23,6 28,3 32,6 8,9 13,4 14,7
нижняя
3,8 2,5 2,0 17 15 12 186 142 107 6,8 6,8 7,0 26,4 31,2 35,1 11,8 14,7 15,2
часть

Ложбина

3,3 2,1 1,7 15 13 10 173 128 103 6,8 6,8 6,9 33,5 37,3 38,6 16,2 19,8 19,6

Склон северной экспози- 4,5 3,2 2,7 20 17 11 207 175 110 7,0 7,0 7,3 31,9 38,6 38,6 15,3 16,5 18,1
ции
Водораздел
юго-восточ5,1 4,3 4,0 26 18 13 234 202 105 7,1 7,3 7,4 30,6 31,3 31,7 15,2 16,8 18,2
ный

Сопоставление контуров плодородия по выделенным почвенным показателям и урожайности
кукурузы на зерно выявило тесную связь урожайности и рельефа. Сопоставление проводили с
помощью однофакторного дисперсионного анализа зависимости урожайности кукурузы на зерно
от принадлежности места возделывания ее к отдельным выделенным контурам. За годы
исследования наиболее низкая урожайность кукурузы по трем трансектам получена на
аккумулятивных категориях рельефа (ложбина) и в среднем составила 3,9 т/га, а наибольшая 5,3
т/га – на юго-восточном водоразделе (табл. 2).
Анализ связи выделенных контуров с засоренностью выявил различие структуры сорного
ценоза в агроландшафте. В ценозе сорной растительности, произрастающего в ложбине и в
верхней части склона южной экспозиции преобладали многолетние сорные растения. Масса
многолетних сорных растений в ложбине составила в среднем за три года исследований 1746,4
(1586,3-2471,3) г/м2. Засоренность склона северной экспозиции была высокой, с массой
многолетних сорных растений в среднем за: 2014 г. - 2335,3 г/м2; 2015 г. - 1525,4 г/м2; 2016 г. –
1662,6 г/м2. На повышенных элементах рельефа масса многолетних сорняков была ниже. Самой
низкой из всех таксонов ландшафта она была на юго-восточной части водораздела и составила в
среднем за годы исследования соответственно:1686,7; 1292,8; 1452,3 г/м2. Верхняя часть склона
южной экспозиции была менее засорена, чем нижняя с разницей в пределах 113,3-480,9 г/м2.
В структуре сорного ценоза (рисунок) многолетних растений из злаковых преобладало сорго
алеппское, а среди двудольных – вьюнок полевой. Самое большое количество сорго алеппского
выявлено в пониженной части рельефа – 11 экз./м2 и 9 экз./м2, соответственно, в ложбине и
средней части склона северной экспозиции. На повышенных элементах агроландшафта
количество сорго алеппского было в 2 раза меньше, но при этом засоренность двудольными
многолетними сорняками на этих элементах ландшафта была выше, чем злаковой и составила 1820 экз./м2. Максимальное количество злаковых сорняков (21 экз./м2) произрастало на склоне
северной экспозиции и в ложбине (19 экз./м2).
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Таблица 2 – Масса сорняков и урожайность кукурузы по таксонам агроландшафта
Склон южной
Водораздел
Склон сеВодораздел
экспозиции
Глубина,
североЛожбина верной экс- юго-восточсм
верхняя нижняя
западный
позиции
ный
часть
часть

Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3
Трансекта 1
Трансекта 2
Трансекта 3

Масса многолетних сорных растений, г/м2
2014 год
1726,2
1712,5
2193,4
2456,6
2319,0
1734,0
1743,0
2206,2
2438,3
2346,2
1728,4
1738,2
2216,5
2471,3
2340,7
2015 год
1397,5
1331,2
1356,0
1603,4
1548,0
1406,3
1318,4
1370,8
1586,3
1504,5
1385,0
1326,2
1341,6
1614,5
1523,7
2016 год
1421,5
1448,2
1562,7
1734,8
1681,3
1493,0
1452,4
1433,8
1812,5
1672,6
1508,2
1520,7
1426,3
1864,3
1634,0
2
Масса однолетних сорных растений, г/м (2014 год)
522,8
418,5
464,6
338,5
350,1
517,3
427,4
371,0
346,2
348,7
524,0
421,8
366,5
341,5
356,4
2015 год
569,3
403,4
423,2
318,5
513,6
541,0
419,1
417,1
323,8
576,4
580,7
415,6
408,5
330,4
552,5
2016 год
643,2
543,5
481,3
430,7
582,4
637,3
540,4
479,6
458,2
590,0
621,4
512,8
493,0
421,2
573,6
Урожайность кукурузы, т/га (2014 год)
4,7
4,5
4,0
3,6
3,8
4,7
4,3
4,0
3,4
4,0
4,5
4,5
3,8
3,6
3,9
2015 год
5,2
4,0
4,3
3,9
4,5
5,0
3,8
4,5
3,7
4,7
4,8
4,2
4,5
4,0
5,2
2016 год
6,0
6,0
5,0
4,8
5,2
5,8
6,0
5,2
4,3
6,0
5,5
5,1
5,2
4,0
6,3

1625,4
1713,8
1721,0
1284,3
1311,4
1282,7
1492,5
1453,9
1410,5
536,6
543,5
528,2
524,5
563,1
510,8
607,9
584,5
612,7
5,1
5,0
5,1
4,8
4,8
5,0
5,8
6,0
6,3

Наименьшее количество однолетних сорняков произрастало в пониженной части
агроландшафта. Сорный ценоз однолетних растений в этой части таксона ландшафта состоял из
щирицы запрокинутой, дурнишника обыкновенного и ежовника обыкновенного. Наибольшее
количество (38,29 экз./м2) произрастало на наиболее теплообеспеченных таксонах рельефа: в юговосточной части и северо-западной части водоразделов. На склоне южной экспозиции 68%
однолетних сорняков были представлены двудольными. На теплообеспеченных таксонах
ландшафта почва прогревалась весной раньше и создавались условия для быстрого прорастения
однолетних растений (рис.).
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Рис. – Структура сорного ценоза в агроландшафте (среднее за 2014–2016 гг.):
I – водораздел северо-западный, II – склон южной экспозиции (верхняя часть), III – склон южной
экспозиции (нижняя часть), IV – ложбина, V – склон северной экспозиции, VI – водораздел юговосточный.

На водоразделе количество незабудки полевой было максимальным в структуре сорного
однолетнего ценоза и составило 10 экз./м2. В тоже время этот вид полностью отсутствовал в
ложбине. Масса однолетних сорных растений в этой части ландшафта была ниже в 10 раз, чем
масса многолетних сорняков.
Наблюдения показали, что в ценозе присутствовали карликовые формы сорных растений
высотой до 4 см. Это свидетельствует об увеличении конкурентных свойств многолетних
растений на таксонах с лучшей влагообеспеченностью.
Результаты оценки сопряженности показали значимую связь с контурами, выделенными по
сходству почвенно-агрохимических свойств с элементами рельефа. Если применить принцип
однородности к градациям засоренности, как и к градациям по уровню плодородия, то
оказываются однородными по засоренности 3 элемента рельефа из 6 (50%).
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Заключение
Выделенные однородные контуры засоренности сельскохозяйственного поля позволят более
точно управлять плодородием агроэкосистемы, варьируя управляющее воздействие при переходе
от контура к контуру.
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Experimentation and modern differentiated («precision») farming requires detailed spatial information in many
indicators. In 2014, in Urvansky district of the Kabardino-Balkar Republic the testing area for precision farming was
laid on the field of 50 hectares. Comparison of fertility contours in the selected soil indicators and yield of corn for
grain has revealed a close relationship between the yield and relief. The lowest corn yield in transects for three years
of research (2014–2016) was obtained on accumulative relief categories and averaged 3,9 t/ha, and the highest 5,3
t/ha – on the south-eastern watershed. The analysis of the relationship between soil-agrochemical contours and
weed-grown relief revealed the difference in the structure of weedy cenosis of the agricultural landscape. The
weediness with a lot of perennial weeds on the slope of Northern exposition was high – 2319,0 g/m2. The weediness
in the upper part of the slope of Southern exposition was less than the lower one with a difference in the range of
113,3-480,9 g/m2. Johnson grass dominated in the structure of weedy coenosis of perennial cereals, and European
glorybind – among the dicotyledons. The maximum number of perennial cereal weeds (21 copies/m2) grew on the
slope of Northern exposition and in the hollow (19 copies/m2). The smallest number of annual weeds is found in the
lower part of the agricultural landscape. Weedy cenosis of annual plants in this part of the landscape taxon consisted
of redroot pigweed, common cocklebur and Echinochloa crusgalli. The greatest number (38-29 copies/m2) grew on
the most heat-provided relief taxa: in the south-eastern part and the north-western part of watersheds. On the slope
of Southern exposition 68% of annual weeds were represented by dicotyledons. When applying the principle of
uniformity to weediness gradations as well as to gradations in the fertility level, 3 of 6 relief elements are
homogeneous in weediness. The emphasized homogeneous contours of the field weediness will allow more
accurately to control the fertility of the agroecosystem.
Keywords: agrolandscape, weedy cenosis, fertility, taxa, perennials, annuals.
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ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.085.66
Анискина М.В., Гавриленко Д.В., Петенко А.И., Волобуева Е.С.,
Кононенко С.И., Юрина Н.А.

ПОДБОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИДРОПОННОЙ ЗЕЛЕНИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В настоящее время животноводы и птицеводы малых форм хозяйствования повсеместно ищут
оптимальные способы доступной, дешевой и естественной витаминизации рационов и весьма
перспективным может стать получение эффективных добавок на основе проростков зерна, что
актуально с позиций экологизации рационов. Исследования проводились на кафедре биотехнологии,
биохимии и биофизики Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина (Краснодарский край). Биохимические
анализы проводились в сухом зерне и различных режимах (продолжительности) выращивания:
непосредственно после замачивания, на 3 сутки, 5 сутки и 7 сутки. В качестве контроля использовалась
обычная водопроводная вода, в опытной группе – минеральная. Установлена разница в опытной группе
между сухим зерном и проросшим на седьмой день по содержанию сырой клетчатки на 2,3 % и в
контроле на 2,2 %. Кроме того, показатели сырой клетчатки при использовании минеральной воды
были выше на 0,1 %, по сравнению с контролем. Накопление сырого протеина в проросшем зерне
составило 13,9 % (в опытной партии) и 13,4 % (в контроле), или на 13,0 % и 10,7 % больше, по
сравнению с содержанием сырого протеина в исходном зерне (12,1 %). Содержание сырого жира в
проросшем зерне незначительно снизилось – на 0,2-0,3 %. Проростки опытного варианта превосходили
по значениям концентрации контролируемых показателей, по всем показателям, кроме витамина В2 (на
0,5 мкг/г выше, чем в опытной группе), что подтверждает целесообразность использования
минеральной воды из скважин № 104 Горячего ключа при проращивании зерна. Установлен
оптимальный режим выращивания зерна – до 6 суток, так как при этом проявляется максимальное
накопление полезных веществ – на 0,2-5,0 %. Использование установок гидропонного выращивания
растений позволяет получать натуральный корм даже в условиях холодной зимы или засушливого
лета.

Ключевые слова: пшеница, проростки, биохимические показатели, минеральная вода.
Введение. В связи с необходимостью повышения объемов производства сельскохозяйственной
продукции высокого качества, возникает потребность в недорогих и доступных,
импортозамещающих кормопродуктах и добавках, особенно это актуально для Краснодарского
края, поскольку здесь сосредоточено множество предприятий животноводческого направления [4,
6].
Решающее значение для повышения продуктивности животных и птиц имеет рациональное и
биологически полноценное кормление, основой которого является применение сбалансированных
по всем питательным и биологически активным веществам рационов. Для обеспечения прочной
кормовой базы сельскохозяйственных животных и птиц, снижения стоимости кормов, необходимо
использовать новые энергощадящие технологии и привлекать дешевые кормовые ресурсы, в том
числе отходы сельского хозяйства и промышленных производств. Для получения эффективных
биопродуктов, востребованными могут оказаться недорогие способы биопереработки фуражного
зерна [1].
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Повышение биологической ценности рационов возможно путем скармливания птице зеленых
кормов на основе выращивания растений гидропонными способами. Это актуально круглый год,
но особенно в зимне-весенний периоды, когда ощущается недостаток в витаминах, ферментах и
минеральных веществах [2, 3, 7].
Процесс проращивания зерна занимает значительное время, поэтому актуальным является
ускорение этого процесса при условии сохранения качества целевого продукта [8].
Поскольку в ряде опытов показано положительное влияние минеральной воды на рост и
прорастание семян, то целесообразно дальнейшее усовершенствование технологии гидропонного
выращивания растений с использованием минеральной воды [2, 3, 5].
Объекты и методы исследований. Целью исследований являлось определить оптимальную
продолжительность выращивания гидропонной зелени в зависимости от биохимических
показателей. В наших исследованиях использовалась пшеница сорта Юка. Для определения
оптимальной продолжительности выращивания пшеница проращивалась в течение 7 суток, в
качестве опытного замачивающего раствора использовалась минеральная вода из скважины № 104
Горячего Ключа, в качестве контрольного раствора использовалась водопроводная вода.
Проращивание осуществлялось в вегетационных контейнерах. Семена предварительно
стерилизовались раствором анолита, путем замачивания семян на 60 минут, после чего семена
промывались дистиллированной водой и замачивались в минеральной воде на 12 часов. Далее
осуществлялось проращивание семян.
Биохимические анализы проводились в сухом зерне, после замачивания, на 3 сутки, 5 сутки, 7
сутки.
Определение сырой клетчатки проводилось по ГОСТ 31675-2012 Корма. Методы определения
содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации.
Определение сырого протеина проводилось по ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма,
комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина.
Определение сырого жира проводилось по ГОСТ 13496.15-97. Корма, комбикорма,
комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира (с изменением № 1).
Определение влаги проводилось по ГОСТ Р 54951-2012 Корма для животных. Определение
содержания влаги.
Определение золы проводилось по ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.
Методы определения сырой золы.
Содержание БЭВ в кормах определяли вычитанием из общей массы питательных веществ
(100 %) содержания сырого протеина, жира, клетчатки, золы и воды.
Содержание витамина Е определяли по ГОСТ Р 54949-2012 Корма для животных.
Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Определение каротина определяли по ГОСТ 13496.17-95. Корма. Методы определения
каротина.
Результаты и их обсуждение. В таблице представлены материальные сравнения
эффективности разных режимов (продолжительности) замачивания минеральной водой - опытная
группа и обычной водопроводной водой в качестве контроля.
Разница между сухим зерном и проросшим по содержанию сырой клетчатки на седьмой день
составила 9,1 % и 11,4 % в опытной партии и 11,3 % в контроле, то есть в опытной группе между
сухим зерном и проросшим на седьмой день количество сырой клетчатки было выше на 2,3 %, в
контроле - на 2,2 %. Помимо этого, показатели сырой клетчатки при использовании минеральной
воды были выше на 0,1 %, по сравнению с контролем.
Накопление сырого протеина в проросшем зерне составило 13,9 % (в опытной партии) и
13,4 % (в контроле), это составило на 13 % и 10,7 % больше, по сравнению с содержанием сырого
протеина в исходном зерне (12,1 %). По сравнению с водопроводной водой, содержание сырого
протеина в зерне при замачивании в минеральной повысилось на 0,4 %.
Содержание сырого жира в проросшем зерне уменьшалось, но незначительно – на 0,2-0,3 %.
Так, в проросшем зерне с использованием минеральной воды содержание сырого жира составило
1,4 %, что на 17,6 % меньше, чем в сухом зерне (1,7 %). Также следует отметить, что содержание
сырого жира в этой партии не изменялось с пятых суток. Содержание сырого жира в партии с
использованием водопроводной воды было 1,5 %, на седьмые сутки, что на 11,7 % меньше, чем в
сухом зерне. Такое снижение содержания жира, по-видимому, связано с процессом проращивания

48

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

зерна, для роста и развития ростков требуются энергетические затраты, в качестве источника
которых используется жир.
Таблица – Результаты биохимического анализа
Показатель

Сухое
зерно

После
замачивания
О*
К**

О*

К**

О*

К**

О*

К**

5 сутки

6 сутки

7 сутки

Влага, %

9,2

20,7

20,1

45,4

47,2

51,5

50,7

53,3

52,4

Сырая клетчатка, %
Сырая клетчатка в пересчете
на СВ***
Сырой протеин, %
Сырой протеин в пересчете
на СВ***
Сырой жир, %
Сырой жир в пересчете
на СВ***
БЭВ, %

9,1

9,3

9,2

11,1

10,9

11,3

11,2

11,4

11,3

10,1

11,7

11,5

20,3

20,6

23,3

22,7

24,4

23,7

12,1

12,1

12,1

12,8

12,4

13,5

13,1

13,9

13,4

13,3

15,2

15,1

23,4

22,7

27,8

26,5

29,7

28,1

1,7

1,7

1,6

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,8

2,1

2

2,5

2,6

2,8

2,8

3

3,1

65,1

53,4

54,1

26,3

25,2

18,9

20,5

16,5

18,1

БЭВ, г/кг

651

534

541

263

252

189

205

165

181

БЭВ в пересчете на СВ***

72

68,2

68,5

50,8

51,2

42,7

44,9

39,4

41,8

Зола, %

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,4

3,1

3,5

3,3

Витамин Е, мкг/г

70

75

72

184

158

210

200

215

205

Витамин В2 мкг/г

1,6

1,6

1,5

5,7

4,9

7,0

7,2

6,5

7,0

Каротин

3,64

3,82

3,4

10,2

13,6

14,7

17,1

15,8

17,5

Примечание: О* - опыт; К** - контроль; СВ*** - сухое вещество.

Показатели БЭВ также снижались в проросшем зерне. Так, на седьмые сутки в опытной партии
их содержание составило 16,5 % (меньше исходного сырья на 74,6 %) и 72,2 % в контрольной
партии (меньше исходного сырья на 7 %). Содержание БЭВ в сухом зерне составило 65,1 %.
Содержание золы в проростках составило 3,5 % в опытной партии и 3,3 % в контроле. Это на
35,6 % и 17,8 % выше, чем содержание золы в сухом зерне (2,8 %).
Накопление витамина Е в проростках идет быстрее при прорастании зерна. Так, можно
отметить, что на седьмые сутки содержание витамина Е в проростках составило 215 мкг/г (в
опытной партии) и 205 мкг/г (в контрольной партии). Это на 207 % и 192 % выше, чем в сухом
зерне (70 мкг/г).
На седьмые сутки содержание витамина В2 составило 6,5 мкг/г в опытной партии и 7,0 мкг/г в
контрольной партии. Это на 306 % и на 337,5 % соответственно выше, чем в исходном сырье (1,6
мкг/г).
Содержание питательных веществ значительно повышалось при замачивании в пересчете на
сухое вещество – практически в 2 раза, что повышает кормовую ценность зерна.
Заключение
Максимальное накопление полезных веществ до 5,0 % идет до шестых суток, дальнейшее
выращивание нецелесообразно, поскольку накопление полезных веществ замедляется, а
количество витамина В2 начинает даже снижаться на 7,7 %. Проростки опытного варианта
превосходили по значениям концентрации контролируемых показателей на 0,2-5,0 %, кроме
витамина В2. Это еще раз подтверждает целесообразность использования минеральной воды из
скважин № 104 Горячего ключа при проращивании зерна, поскольку она способствует не только
лучшему и ускоренному росту, но и обеспечивает хороший биохимический состав проростков.
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М.V. Aniskina, D.V. Gavrilenko, A.I. Petenko, E.S. Volobueva, S.I. Kononenko, N.A. Yurina.
SELECTION OF THE PERIOD OF GROWING SOILLESS GREEN DEPENDING ON
BIOCHEMICAL PARAMETERS.
At present, livestock and poultry breeders of small farms look for the optimal ways of available, cheap and
natural vitamin fortification of diets and very promising can be effective additives based on acrospires, which is
important from the standpoint of diets greening. The research was conducted at the Department of biotechnology,
biochemistry and biophysics of Kuban state university after I.T. Trubilin (Krasnodar Krai). Biochemical analyses
were carried out in dry grain and various modes (periods) of growing: immediately after soak, on 3 rd day, 5th day and
7th day. As a control, ordinary tap water was used, in the test group – mineral water. The difference in the test group
between dry grain and sprouted on the seventh day in the content of crude fiber by 2,3% and in the control – by
2,2% was established. In addition, when using mineral water the raw fiber parameters were higher by 0,1%,
compared to the control. The accumulation of crude protein in the sprouted grain was 13,9 % (in the test mode) and
13,4% (in the control), or 13,0% and 10,7% more, compared to the content of crude protein in the original grain
(12,1%). The content of crude fat in the sprouted grain slightly decreased – by 0,2-0,3%. In the concentration values
of the controlled parameters the sprouts of the test variant exceeded all parameters except for vitamin B 2 (0,5 µg/g
higher than in the test group) that confirms the practicability of using mineral water from wells Goryachiy kluch
№104 during grain germination. The optimal mode of grain growing is established – up to 6 days, as here the
maximum accumulation 0,2-5,0% of nutrients is shown. Using soilless plant growth units allows to obtain natural
feed even in cold winter or dry summer conditions.
Keywords: wheat, sprouts, biochemical parameters, mineral water.
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УДК 636.5.033
Тлецерук И.Р.

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПТИЦЫ
Главной задачей птицеводов России является составление полнорационного комбикорма, который
может содержать в себе сбалансированное количество питательных веществ по всем факторам
питания. В наших исследованиях, проводимых на птицетоварной ферме Ейского района
Краснодарского края цыплята помимо основного рациона хозяйства получали гранулированную
травяную муку из катрана. Были отобраны две группы суточных цыплят методом пар-аналогов по
живой массе по 50 голов в каждой. На протяжении всей научно-исследовательской работы отмечалось
увеличение массы цыплят опытной группы. Добавление гранулированной травяной муки из катрана в
рацион ремонтного молодняка кур-несушек не оказало отрицательного воздействия на выживаемость
цыплят. Лучшая сохранность ремонтного молодняка за период выращивания 1-91 дней в эксперименте
была у цыплят опытной группы – 98,0 %, в контрольной группе она составила 96,0 %, за период 92-150
дней в контрольной и опытной группах не было падежа. При ветэксперитизе погибшей птицы
установлено, что падеж молодняка возник вследствие травматизма. Живая масса в 91-дневном возрасте
птица в опытной группе, по сравнению с контрольной превышала на 4,2 %. Прирост среднесуточной
живой массы за период выращивания молодняка 1-91 дней была выше в опытной группе по сравнению
с контролем на 4,3 %. Скармливание рациона с травяной мукой из катрана повышает выход мышц в
тушке на 3,6 %, массу яйцевода молодок на 5 %, длину яйцевода – на 10,5 %, длину гребня – на 3,8 %,
высоту гребня – на 11,1 %, длину сережек – на 14,3 %, по сравнению с контролем. При этом
увеличивается содержание протеина в мясе курочек на 1,2 %.

Ключевые слова: цыплята, кормление, гранулированная травяная мука, живая масса.
Введение. Кормление - один из основных факторов, влияющих на продуктивность птицы.
Несбалансированное кормление приводит к нарушению функций организма птицы. Те или иные
виды недостаточности питательных веществ сопровождаются неспособностью соответствующих
защитных систем организма [1, 2].
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С нашей точки зрения не менее важным условием повышения продуктивности
сельскохозяйственной птицы являются: высокое качество кормов и рациональное их
использование, применение научно обоснованных приемов подготовки кормов к скармливанию
[3].
Введение такого высокопитательного компонента, как травяной муки в комбикорма для
птицы, способствует его сбалансированности по всем ингредиентам, а результате этого - лучшему
перевариванию и усвоению питательных и минеральных веществ кормов организмом птицы [4].
Травяная мука является главным источником БАВ. Технологический процесс приготовления
травяной муки складывается из скашивания травы, ее измельчения, сушки, дробления,
гранулирования и упаковки. Важнейшим приемом сохранения питательных качеств муки является
гранулирование, позволяющее предупредить потери в ней белка и каротина, а также ее
самовозгорание. При длительном хранении травяной муки содержание в ней протеина снижается в
3-10 раз [5].
Катран и его зеленая масса представляет большой интерес в использовании его в качестве
кормовой культуры для животных и птицы. Катран (лат. Crambe, семейство Капустные) многолетнее травянистое растение, обладающее целым рядом положительных качеств и
заслуживает более пристального внимания специалистов по кормопроизводству.
В дикой природе его охотно поедают животные. Однако катран в природе встречается все
реже. Важная отличительность катрана - его засухоустойчивость. Он успешно растет в
засушливых зонах. Поэтому во многих районах страны, особенно в Северо-Кавказском регионе,
он может стать одним из основных кормовых культур. Его можно использовать на корм скоту, как
зеленую массу, так и применять для производства кормовой травяной высокопротеиновой муки.
В ранние фазы вегетации катрана содержание протеина в нем равно 33,0-37,0 %, к массе сухих
веществ. Белки, входящие в состав катрана, включают свыше 15 аминокислот. Среди них имеется
большое содержание лизина, аргинина, гистидина и триптофана. Каротина больше всего
накапливается в катране в фазе бутонизации - 50-100 мг в сухом веществе [6].
В катране присутствуют гликозиды, однако во время сушки они улетучиваются, а остается
приятный кисло сладкий привкус, способствующий хорошему поеданию животными.
Положительное влияние травяной муки из катрана замечено на яйценоскость, использование
корма, выводимость, окраску желтка, содержание бетта-каротина в желтке пищевых куриных яиц.
По уровню обменной энергии травяная мука из катрана уступает зерновым, но по полноценности
протеина, содержанию витаминов и других биологически активных веществ она в 1,5-2,0 раза
превосходит многие корма. Травяная мука из катрана по количеству в ней лизина в 2,0-2,5 раза
превосходит зерно злаков. По количеству метионина травяная мука и зерновые корма примерно
одинаковы.
Материал и методика исследований. На птицетоварной ферме ООО «Алекса» проведен опыт
по использованию в кормлении цыплят яичного кросса «Шейвер Браун» гранулированной
травяной муки из катрана. Были отобраны две группы суточных цыплят методом пар-аналогов по
живой массе по 50 голов в каждой. Условия содержания, кормления и поения для цыплят всех
групп были одинаковые, за исключением ввода изучаемого компонента корма (табл. 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Группа

Количество
голов

1

50

Основной рацион (ОР)

2

50

ОР + травяная мука из катрана в количестве 3,0 % по массе комбикорма
взамен подсолнечного жмыха

Условия кормления

Молодняк до 91-дневного возраста содержали в клеточных батареях БКМ-3.
В период выращивания птицы 0-35 дней в комбикорме для контрольной группы содержалось,
%: пшеницы – 30,4, кукурузы – 26,0, соевого жмыха – 18,93 %, подсолнечного жмыха – 18,0,
рыбной муки – 3,0, мела – 2,09, премикса П-2 – 1,0, дефторированного фосфата – 0,17, лизина –
0,16, метионина – 0,12, микофикс – 0,1, эндокс – 0,02, натугрейн – 0,01 (в комбикорме
содержалось 296,8 ккал обменной энергии, 20,50 % сырого протеина). В период 36-70 дней пшеницы – 42,84, кукурузы – 20,0, соевого жмыха – 7,53, подсолнечного жмыха – 26,0, мела –
1,57, премикса П-2 – 1,0, дефторированного фосфата – 0,17, лизина – 0,34, метионина – 0,09,
микофикс – 0,1, эндокс – 0,02, натугрейн – 0,01 (в комбикорме данного периода содержалось 298,7
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ккал обменной энергии, 18,50 % сырого протеина). В период роста птицы 71-150 дней - пшеницы
– 11,85, кукурузы – 40,04, соевого жмыха – 5,5 %, подсолнечного жмыха – 32,0, масла
растительного – 3,0, премикса КН-1 – 1,0, дефторированного фосфата – 0,17, лизина – 0,14,
метионина – 0,03, микофикс – 0,1, эндокс – 0,02, натугрейн – 0,01 (в комбикорме периода
доращивания перед яйцекладкой содержалось 279,0 ккал обменной энергии, 17,35 % сырого
протеина).
Комбикорма для ремонтного молодняка и кур-несушек в научно-хозяйственном опыте были
сбалансированы по всем питательным веществам. В опытной группе взамен 3,0 % подсолнечного
жмыха была включена гранулированная травяная мука из катрана. Так как содержание протеина и
обменной энергии в этих кормовых ингредиентах было идентичным, на основную питательность
комбикорма ввод изучаемого кормового компонента не отразилось.
Результаты исследований. Основные зоотехнические показатели выращивания ремонтного
молодняка кур представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Показатели выращивания ремонтных цыплят за период опыта
Показатели

Группа
1

2

37,00

37,00

1099,40±18,00

1145,60±11,50**

В % к контролю

100,00

104,20

Среднесуточный прирост живой массы, г за период
выращивания 0-91 дней

11,70

12,20

В % к контролю

100,00

104,30

Живая масса птицы в суточном возрасте, г
Живая масса в возрасте 91 суток, г

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг

3,72

3,55

В % к контролю

100,00

95,40

Сохранность поголовья, %

96,00

98,00

Во все периоды выращивания живая масса птицы была выше во второй группе, где
скармливали 3,0 % по массе корма травяной муки из катрана. Установлено, что живая масса в 91дневном возрасте в опытной группе, по сравнению с контрольной, превышала на 4,2 %.
Среднесуточный прирост живой массы за период выращивания молодняка 1-91 дней была выше в
опытной группе по сравнению с контролем на 4,3 %.
Молодняк опытной группы превышал по живой массе контроль в 150-дневном возрасте на 3,8
% (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели доращивания молодки
Показатели
Живая масса в возрасте курочек 150 дней, г

Группа
1

2

1720±19,3

1786±20,2**

В % к контролю
Среднесуточный прирост живой массы птицы, г за период
91-150 суток
В % к контролю

100

103,8

10,5

10,9

100

103,8

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг

9,5

9,2

В % к контролю

100

96,8

Сохранность поголовья, %

100

100

Добавление гранулированной травяной муки из катрана в рацион ремонтного молодняка курнесушек не оказало отрицательного воздействия на выживаемость цыплят. Лучшая сохранность
ремонтного молодняка за период выращивания 1-91 дней в эксперименте была у цыплят опытной
группы – 98,0 %, в контрольной группе она составила 96,0 %, за период 92-150 дней в
контрольной и опытной группах не было падежа. При ветэксперитизе погибшей птицы
установлено, что падеж молодняка возник вследствие травматизма.
Среднесуточное потребление кормов цыплятами было на одном уровне. За период
выращивания затраты корма были ниже в опытной группе на 4,6 %, цыплята которой получали 3,0
% гранулированной травяной муки из катрана, в период 92-150 дней – на 3,2 %.
По результатам контрольного убоя, установлено, что масса внутреннего жира у молодок была
низкой – 9,1 г в контрольной группе и 9,0 г – в опытной. По развитию внутренних органов
молодок выразительных различий не выявлено, все органы развивались одинаково, как в
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контрольной, так и в опытной группах без патологических изменений. Однако по развитию
репродуктивных органов и вторичных половых признаков лучше были молодки опытной группы.
Ввод 3,0 % гранул травяной муки из катрана увеличил массу яйцевода молодок на 5 %, длину
яйцевода – на 10,5 %, длину гребня – на 3,8 %, высоту гребня – на 11,1 %, длину сережек – на 14,3
%, по сравнению с контролем.
По химическому составу мышечной ткани особой разницы не обнаружено. Однако, несколько
повысилось содержание в мышцах курочек второй группы протеина – на 1,2 %.
Выводы
Скармливание рациона с травяной мукой из катрана повышает выход мышц в тушке на 3,6 %,
массу яйцевода молодок на 5 %, длину яйцевода – на 10,5 %, длину гребня – на 3,8 %, высоту
гребня – на 11,1 %, длину сережек – на 14,3 %, по сравнению с контролем. При этом
увеличивается содержание протеина в мясе курочек на 1,2 %.
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I.R. Tletseruk. UNCONVENTIONAL SOURCE OF POULTRY NUTRITION.
The main task of poultry breeders in Russia is to make a complete feed, which can contain a balanced amount of
nutrients for all nutrition factors. In our research that was conducted on the poultry farm in Yeisk district of
Krasnodar region chickens in addition to the basic farm diet were fed grass meal granulated from spurdog.
Concerning live weight two groups of day-old chickens of 50 birds each were selected by the analogue scale. During
the whole research work there was an increase of the chickens weight in the test group. Supplements of grass flour
granulated from spurdog to the diet of young replacement laying hens had no negative impact on the chickens
survival. The best safety of replacement young during the period of breeding in the experiment 1-91 days had
chickens of the test group – 98,0 %, in the control group it was 96,0%, there was no mortality for the period 92-150
days in the control and test groups. During veterinary examination of the dead birds it was found that the mortality
of young birds was caused due to injuries. Live weight of birds in 91-day of age in the test group, compared with the
control exceeded 4,2 %. The increase in average daily live weight during the period of young breeding 1-91 days
was higher in the test group compared to the control by 4,3 %. Feeding a diet with grass meal from spurdog
increases compared with the control muscle yield in the carcass by 3,6 %, weight of pullets oviduct – by 5%, the
oviduct length – by 10б5 %, the crest length – by 3,8 %, the crest height – by 11,1 %, gills length – by 14,3 %. At
this the protein content in chicken meat increases by 1,2 %.
Keywords: chickens, feeding, granulated grass meal, live weight.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
Значение белка молока в жизни человека невозможно переоценить. Проведено сравнительное
изучение и определение аминокислотного состава молока коров третьей лактации симментальской
породы в Аткарском районе Саратовской области. Для проведения исследований были сформированы
две группы по 5 животных в каждой: I группа – симментальские коровы отечественной селекции
(контрольная), II группа – симментальские коровы немецкой селекции (опытная) третьей лактации.
Наилучшие показатели количества незаменимых аминокислот были отмечены у животных I группы 1444,0 мг/100 мл или на 0,57% выше, а заменимых 1544,4 мг/100 мл или на 8,35% выше. Несмотря на
это, по соотношению незаменимых к заменимым аминокислотам, молоко коров второй группы было
более полноценным. Так, биологическая ценность молока коров I группы - 0,935, а II группы - 1,015,
что на 8,56% больше. Самое высокое содержание белка в молоке у коров обеих генотипов –
глютаминовой кислоты 545,3-529,4 мг/100 мл. Наблюдается высокий уровень лейцина, лизина,
аспарагиновой кислоты, немного меньший валина и изолейцина. Содержание треонина, фенилаланина,
пролина, серина, аргинина, тирозина, гистидина приблизительно одинаковое количество, значительно
меньше, чем у предыдущих аминокислот. Самое небольшое содержание приходится на аланин,
метионин, триптофан, глицин, цистин. Из незаменимых аминокислот наибольшее количество
приходится на лейцин 356,10-361,0, лизин 252,5-252,4, а меньше валина (193,5-193,6), изолейцина
(189,3-193,5), фенилаланина (164,8-164,6), треонина (152,5-147,8). Содержание отдельных аминокислот
в молоке различно, как различен и коэффициент их изменчивости. Самой высокой изменчивостью
характеризуются такие аминокислоты как: метионин, аланин, глицин 10,91-14,53 мг/100 мл, а в первой
группе ещѐ и гистидин, серин, тирозин - 12,9; 14,51; 17,70 мг/100 мл. Качественное преимущество
молока симменталов немецкой селекции. Его биологическая ценность по соотношению незаменимых к
заменимым аминокислотам на 8,56% больше, чем молоко коров первой группы.

Ключевые слова: молоко, белок, аминокислоты, селекция, генотип.
Введение. В условиях рыночной экономики для хозяйств – поставщиков молока, решающую
роль играет цена реализации, а для перерабатывающих предприятий ключевым вопросом является
качество. Оно определяет выход и качество молочных продуктов, и, в конечном итоге, качество
молока определяет рентабельность предприятий, производящих и перерабатывающих молоко.
Молоко – ценный продукт питания. Одним из самых интересных компонентов молока
является молочный белок, поскольку это строительный материал для организма любого возраста и
состояния [2]. Значение белка в жизнедеятельности человека невозможно переоценить. Он
составляет структурную основу живого организма и участвует во многих процессах межуточного
метаболизма, обеспечивая жизнеспособность организма.
Организм человека не способен синтезировать белок и полностью зависит от поступления его
с пищей. Жизнь дает все большее подтверждение тому, что животноводство было и остается
важнейшим источником наиболее полноценного белка в питании человека. Кроме
животноводческих продуктов, а так же рыбы и морепродуктов, у человечества пока нет других
альтернативных источников получения полноценного, наиболее усвояемого и особо ценного по
своим вкусовым качествам белка [1].
Цель исследования: провести сравнительное изучение и определить аминокислотный состав
молока коров симментальской породы разной селекции.
Материал и методика исследований. Для проведения исследований были сформированы две
группы по 5 животных в каждой: I группа – симментальские коровы отечественной селекции
(контрольная), II группа – симментальские коровы немецкой селекции (опытная) третьей лактации
принадлежащих ПЗ «Муммовское» Аткарского района Саратовской области. Животные
находились в одинаковых условиях кормления, содержания и обслуживания. Анализ
аминокислотного состава проводили в испытательном центре «Аргус» ФГБНУ «СКНИИЖ» (п.
Знаменский) на аминокислотном анализаторе ВЭЖ хроматограф «Стайер»; биологическую
ценность (I) рассчитали по формуле I=E/N, как соотношение незаменимых (E) и заменимых (N)
аминокислот. Полученные результаты обработаны биометрически на персональном компьютере
при помощи программы Excel, входящую в пакет программ.
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Результаты исследований. Значение и соотношение аминокислот молока в жизни человека
трудно переоценить. Отсутствие или недостаток незаменимых аминокислот, через нервную и
гормональную системы, особенно через гипофиз и надпочечники, отрицательно воздействуют на
обмен веществ, здоровье и воспроизводительные функции. Неполноценность протеина по лизину,
триптофану или аргинину приводит к нарушению воспроизводительных функций. Могут
развиться дегенеративные изменения в яичниках, нарушение полового цикла, атрофия тестикулов,
аспермия, некроз сертолиевых клеток. При недостатке в рационе метионина наблюдается
бесплодие. Атрофия гипофиза и его гонадотропных клеток, зародышевого эпителия и
эндокринной ткани половых желез может наблюдаться при резком недостатке в рационах
гистидина, треонина, фенилаланина и метионина. Недостаточное поступление триптофана,
приводящее к использованию его тканевых резервов, вызывает нарушение функции яичников и
бесплодие. К недостатку аргинина чувствительны производители, особенно молодые, растущие.
При недостатке лизина уменьшается усвояемость кальция, фосфора, магния и железа, нарушается рост костяка, использование каротина и витамина А, а у птицы отмечается
депигментация оперения. Могут быть извращение вкуса (при недостатке триптофана), анемия
(при недостатке лизина, метионина, триптофана, гистидина, фенилаланина), ожирение печени
(при недостатке метионина и цистина). При недостатке метионина, цистина, лизина и триптофана
отмечается потеря блеска, огрубление, сухость и изреживание волосяного покрова (даже
облысение и плешивость). Недостаток метионина и цистина приводит к развитию мышечной дистрофии. Лизин и метионин в большинстве случаев являются первыми лимитирующими
аминокислотами.
Таблица 1 – Аминокислотный состав молока крупного рогатого скота
симментальской породы разной селекции
Генотип
симменталы отечественной
симменталы немецкой
Показатель
селекции
селекции
(контрольная)
Сv, %
(опытная)
Сv, %
Незаменимые (мг/100 мл), в т.ч.
Валин
193,6±2,26
2,82
193,5±2,31
3,58
Изолейцин
189,3±2,09
4,80
193,5±3,80
5,89
Лейцин
356,10±6,59
5,37
361,0±6,48
5,39
Лизин
252,5±5,05
6,00
252,4±4,07
4,84
Метионин
84,2±3,83
13,64
78,6±2,86
10,91
Треонин
152,5±4,12
8,10
147,8±2,58
5,24
Триптофан
44,6±0,48
3,21
44,4±0,41
2,80
Фенилаланин
164,8±3,15
5,74
164,6±3,33
6,07
Итого
1444,0±5,8
0,8
1435,8±4,5
0,6
Заменимые (мг/100 мл), в т.ч.
Аланин
96,9±3,77
11,66
97,1±4,70
14,53
Аргинин
120,6±2,61
6,49
120,5±2,90
7,21
Аспарагиновая кислота
214,6±6,51
9,10
221,0±7,58
10,30
Гистидин
105,8±4,53
12,9
99,3±2,58
7,80
Глутаминовая кислота
545,3±8,91
4,90
529,4±7,46
4,23
Глицин
44,4±1,83
12,35
41,0±1,99
14,53
Пролин
145,8±3,59
7,38
135,3±3,21
7,12
Серин
132,4±6,41
14,51
138,5±1,95
4,23
Тирозин
116,5±6,85
17,70
122,0±3,79
9,32
Цистин
22,6±0,18
2,42
21,8±0,43
5,98
Итого
1544,4±10,22
1,32
1415,4±9,43
1,33
0,935
1,015
I=E/N

Наилучшие показатели количества незаменимых аминокислот были у животных I группы 1444,0 мг/100 мл или на 0,57% выше, а заменимых 1544,4 мг/100 мл или на 8,35% выше. Несмотря
на это, по соотношению незаменимых к заменимым аминокислотам, молоко коров второй группы
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было более полноценным. Так, биологическая ценность молока коров I группы - 0,935, а II группы
- 1,015, что на 8,56% больше.
Самое высокое содержание в белке молока у коров обеих генотипов – глютаминовой кислоты
545,3-529,4 мг/100 мл.
Наблюдается высокий уровень лейцина, лизина, аспарагиновой кислоты, немного меньший
валина и изолейцина.
Содержание треонина, фенилаланина, пролина, серина, аргинина, тирозина, гистидина
приблизительно одинаковое количество, значительно меньше, чем у предыдущих аминокислот.
Самое небольшое содержание приходится на аланин, метионин, триптофан, глицин, цистин.
Из незаменимых аминокислот наибольшее количество приходится на лейцин 356,10-361,0,
лизин 252,5-252,4, а меньше валина (193,5-193,6), изолейцина (189,3-193,5), фенилаланина (164,8164,6), треонина (152,5-147,8).
Содержание отдельных аминокислот в молоке различно, как различен и коэффициент их
изменчивости. Самой высокой изменчивостью характеризуются такие аминокислоты как:
метионин, аланин, глицин 10,91-14,53 мг/100 л, а в первой группе ещѐ и гистидин, серин, тирозин
- 12,9; 14,51; 17,70 мг/100 л.
По соотношению незаменимых к заменимым аминокислотам молоко коров второй группы
было более полноценным. По биологической ценности на 8,56% больше.
По соотношению незаменимых к заменимым аминокислотам молоко коров второй группы по
биологической ценности на 8,56% было более полноценным.
Заключение
Изучение и сравнение аминокислотного состава молока коров симментальской породы разного
генотипа, показало, что превосходство было в пользу симменталов немецкой селекции. Его
биологическая ценность по соотношению незаменимых к заменимым аминокислотам на 8,56%
больше, чем молоко коров отечественной селекции.
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E.R. Gosteva, N.N. Kozlova. AMINO ACID COMPOSITION OF MILK FROM COWS WITH
DIFFERENT GENOTYPES.
The value of milk protein in human life can not be overestimated. The comparative study and determination of
amino acid composition of milk from the third lactation Simmental cows in Atkarsky district of the Saratov region is
carried out. Two groups of 5 animals each were formed for the research: I group – Simmental cows of domestic
selection (control), II group – Simmental third lactation cows of German selection (test). The best indicators in the
amount of essential amino acids had animals of the first group – 1444,0 mg/100 ml or 0,57% higher, and
nonessential – 1544,4 mg/100 ml or 8,35% higher. Despite this, concerning the ratio of essential to nonessential
amino acids, cows milk in the second group was more complete. Thus, the biological value of cows milk in the first
group was 0,935, and in the second group – 1,015, which is 8,56% more. The highest content of milk protein in
cows of both genotypes – glutamic acid 545,3-529,4 mg/100 ml. There are a high level of leucine, lysine, aspartic
acid, slightly less level of valine and isoleucine. Threonine, phenylalanine, proline, serine, arginine, tyrosine,
histidine are contained approximately in the same amount, much less than that of previous amino acids. The lowest
content is accounted for alanine, methionine, tryptophan, glycine, cystine. Of the nonessential amino acids the
largest amount is accounted for leucine 356,10-361,0, lysine 252,5-252,4, and less – for valine (193,5-193,6),
isoleucine (189,3-193,5), phenylalanine (164,8-164,6), threonine (152,5-147,8). The content of individual amino
acids in milk is different, as well as the coefficient of their variability. The highest variability is typical for such
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amino acids as: methionine, alanine, glycine 10,91-14,53 mg/100 ml, in the first group also histidine, serine,
tyrosine – 12,9; 14,51; 17,70 mg/100ml. The qualitative advantage had milk from simmental cows of German
selection. Its biological value in the ratio of essential to nonessential amino acids is 8,56% higher than the cows milk
of the first group.
Keywords: milk, protein, amino acids, selection, genotype.
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УДК 635.22./28.087.7
Абилов Б.Т., Зарытовский А.И., Пашкова Л.А.,
Кулинцев В.В., Улимбашев М.Б.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЁМА РАННЕГО ОТЪЕМА
И КОРМОВОЙ ДОБАВКИ В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОДЫ
Специализированное мясное скотоводство играет существенную роль в производстве говядины,
при этом возникает необходимость более эффективного использования кормовых ресурсов.
Исследования проводили в Петровском районе Ставропольского края на ремонтных бычках
лимузинской породы. Целью исследования было изучение технологического приѐма раннего отъѐма и
использования кормовой добавки «Баксин-КД» для бычков на подсосе под матерями в мясном
скотоводстве. Кормовая добавка «Баксин-КД» создана из натурального сырья – инактивированной
биомассы галобактерий непатогенного штамма Halobacteriumhalobium 353 П для применения
новорожденным телятам в первые дни жизни, позволяющие существенно повысить титры антител, а
также профилактировать желудочно-кишечные и бронхо-легочные заболевания. Изучение
технологического приѐма раннего отъѐма бычков лимузинской породы на подсосе под матерями
показало, что их ранний отъѐм от коров в возрасте 150 дней не оказал отрицательного влияния на рост
и развитие, а применение кормовой добавки «Баксин-КД» повысило у них валовой прирост за 150 дней
на 16,83%, составив 137,5 кг. За 205 дней этот показатель увеличился до 189 кг или на 14,83% от
контрольных животных. У бычков, получавших эту кормовую добавку, наблюдалось достоверное
повышение показателей крови в пределах физиологической нормы. Уровень рентабельности
выращивания бычков, выращенных до 150-дневного возраста с применением добавки «Баксин-КД»,
был выше в возрасте 205 дней на 26,49% от уровня 19,76% в группе без подкормки
продолжительностью 205 дней, а в аналогичной группе с продолжительностью 150 дней на 28,0%.

Ключевые слова: бычки лимузинской породы, ранний отъѐм в 150 дней, добавка «БаксинКД», гематологические показатели, живая масса, эффективность.
Актуальность темы. Специализированное мясное скотоводство играет существенную роль в
производстве говядины. В сложившихся экономических условиях большое значение имеет
эффективное использование кормовых ресурсов [1]. Состояние здоровья и продуктивность
животных во многом зависят от качества корма, его питательности, биологической и
энергетической ценности. Решению этих проблем посвящены работы ряда ученых [2, 3].
Однако мясное скотоводство у нас в стране нельзя пока назвать процветающей отраслью, так
как большая часть животноводческих предприятий специализируется на развитии отрасли
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молочного скотоводства. Поэтому, в настоящее время, увеличить производство говядины
исключительно за счѐт интенсивного развития крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности не представляется возможным [4-6].
В современном промышленном мясном скотоводстве факторы, обусловленные технологией
выращивания молодняка, приводят к глубоким нарушениям в кишечной микроэкологии,
выраженным увеличением оппортунистической микрофлоры. Современный способ профилактики
желудочно-кишечных болезней основан на экологически безопасных механизмах поддержания
высокого уровня колонизационной резистентности кишечника с включением пробиотиков в
технологию выращивания молодняка сельскохозяйственных животных [7].
Цель исследования – изучение технологического приѐма раннего отъѐма и использования
кормовой добавки «Баксин-КД» для бычков на подсосе под матерями в мясном скотоводстве.
Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе ООО имени С.М.
Кирова Петровского района Ставропольского края на ремонтных бычках лимузинской породы.
Схема эксперимента. В ООО «Никофарм» (г. Москва), занимающегося разработкой
препаратов этого направления, созданы добавки «Баксин-КД» и «Баксин-вет» из натурального
сырья – инактивированной биомассы галобактерий непатогенного штамма Halobacterium halobium
353 П для применения новорожденным телятам в первые дни жизни, позволяющие существенно
повысить титры антител, а также профилактировать желудочно-кишечные и бронхо-легочные
заболевания. Имеются сведения об эффективном использовании препаратов «Баксин-вет» и
«Баксин-КД» на новорожденных телятах чѐрно-пѐстрой породы [8]. Кормовая добавка «БаксинКД» представляет собой порошок «Баксин-вет», иммобилизованный на природном
ионообменнике и адсорбенте-глауконите.
Однако, в доступной литературе отсутствуют сведения о практическом использовании данного
кормового препарата на бычках этой породы.
Обслуживание животных и экспериментальные исследования выполнены в соответствии с
инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 1987 (Order No.755 on 12.08.1977 the USSR
Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy Press
Washington, D.C. 1996). При выполнении исследований были приняты усилия, чтобы свести к
минимуму страдания животных и уменьшения количества используемых образцов.
Обслуживание животных и экспериментальные исследования выполнены в соответствии со
схемой, представленной в табл. 1.
Таблица 1 – Схема проведения исследований на бычках лимузинской породы
Группа

Отъѐм от маКол-во
терей в возрасживотных
те, дней

Особенности кормления

Контрольная

15

205

Основной рацион (ОР) по нормам ВИЖ (2003 г.)

1-опытная

15

150

ОР по нормам ВИЖ (2003 г.)

2-опытная

15

150

ОР + «Баксин КД» (10,0 мг/кг живой массы в сутки)

Примечание: скармливание кормовой добавки производили в смеси с подкормкой, начиная с 2недельного возраста в течение 45 дней, 30 дней перерыв и в возрасте с 90 до 150 дней.

Из новорожденных бычков было сформировано по 3 группы численностью 15 животныханалогов в каждой для отработки технологического приѐма раннего отъѐма и применения
кормовой добавки «Баксин-КД» в кормлении бычков в подсосный период.
Стойловый период приходится на первые 90 суток подсосного периода. Структура рациона
для бычков и тѐлок в первые три месяца (90 суток) подсосного периода включала материнское
молоко, соль, мел, а с 2-недельного возраста их приучали к подкормке в виде отрубей. Начиная с
3-месячного возраста и до 150 дней в структуру рациона включалась пастбищная трава, помимо
материнского молока и отрубей.
Начиная со 150-дневного возраста такая структура рациона сохранялась только для бычков
контрольной группы.
Стойловый период приходится на первые 90 суток подсосного периода. Структура рациона
для бычков и тѐлок в первые три месяца (90 суток) подсосного периода включала материнское
молоко, соль, мел, а с 2-недельного возраста их выращивания приучали к подкормке в виде
отрубей (табл. 2).
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Таблица 2 – Структура и стоимость основного рациона
(на 1 телѐнка в сутки в первые 90 суток подсосного периода)

Стоимость
корма, рублей

Питательность
рациона

Материнское молоко, л

7,5

0,34

3,06

2,55

22,95

5,64

42,32

Отруби, кг

0,3

1,09

10,6

0,32

10,6

1,4

0,46

Соль поваренная

0,01

-

-

-

-

3,5

0,04

Мел

0,015

-

-

-

-

4,0

0,06

Итого

7,825

2,87

33,55

обменная
энергия,
МДж

кормовые ед.

обменная
энергия,
МДж

1 кг

в рационе

В рационе

корма
кормовые ед.

Наименование корма

42,88

Структура и стоимость основного рациона 1 телѐнка лимузинской породы в сутки в
пастбищный период (90-150 дн.), после отъѐма 150-205 суток представлены в табл. 3 и 4.
Таблица 3 – Структура и стоимость основного рациона на 1 телѐнка в сутки в пастбищный период
(90-150 дней)

Питательность

Стоимость корма, руб.

кормовые
единицы

обменная
энергия,
МДж

кормовые
единицы

обменная
энергия,
МДж

рациона

В рационе, кг

корма

1 кг

Материнское молоко, л

6,5

0,34

3,06

2,21

19,89

4,35

28,29

Пастбищная трава

5,5

0,34

3,06

1,87

16,83

0,45

2,47

Отруби

0,3

1,09

10,6

1,09

10,6

4,5

1,35

Соль поваренная

0,035

-

-

-

-

3,5

0,12

Мел

0,050

-

-

-

-

4,0

0,20

Итого

12,38

-

-

5,2

47,32

Наименование корма

в рационе

32,43

Оборудование и технические средства. Изучали живую массу с точностью до 1,0 кг на
электронных весах у бычков, смешивание кормовой добавки проводили на дробилке кормов
фуражной ДКФ-4М (Дековая) и бункерного смесителя кормов производительностью 2,0 т/час, а
также их гематологические показатели по общепринятым методикам. Лабораторные и
аналитические исследования выполнялись в ФГБНУ ВНИИОК согласно общепринятым
методикам.
Для контрольной группы структура и стоимость рациона представлены в табл. 5, а расход и
стоимость кормовых добавок, пошедших при выращивании молодняка лимузинского скота в табл.
6.
Статистическая обработка. Результаты исследований подвергались биометрической
обработке с использованием компьютерной программы «BIOSTAT.EXEL» и последующим
сопоставлением между собой.
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Таблица 4 – Стоимость суточного рациона на 1 бычка после отъѐма в 150-205 суток
Цена
Цена корма
Корма
Потребность в корме, ком. ед./кг
1 кг/руб.
в рационе, руб.
I контроль (ОР)
Пастбищная трава

4,62

19,25

0,45

8,66

Солома ячменная

0,68

2

0,26

0,52

Дерть (ячмень+пшеница)

1,0

1

6,5

6,5

Мел

0,03

5,12

0,15

Соль

0,025

4,8

0,12

22,3

-

15,95

Итого:

6,3
Всего за 55 суток

877,25

В рационе, кг

кормовые
единицы

обменная
энергия, МДж

кормовые
единицы

обменная
энергия, МДж

Таблица 5 – Структура и стоимость основного рациона на 1 телѐнка контрольной группы
в сутки в пастбищный период (150-205 дней)
Питательность
Стоимость корма, руб.
корма
рациона

1 кг

Материнское молоко, л

4,0

0,34

3,06

1,36

12,24

7,07

28,29

Пастбищная трава

13,3

0,34

3,06

4,52

40,68

0,45

6,0

Отруби

0,3

1,09

10,6

0,32

2,88

4,5

1,35

Соль поваренная

0,035

-

-

-

-

3,5

0,12

Мел

0,03

-

-

-

-

4,0

0,12

Итого

12,38

-

-

6,2

55,60

Наименование корма

в рационе

35,88

Таблица 6 – Расход и стоимость кормовых добавок

Кормовые добавки (КД)

Объѐм КД

Цена 1 кг/руб.

Цена КД в рационе, руб.

II опытная группа (ОР + «Баксин КД»)
«Баксин КД»

10,0 мг/кг

2200

–

за 90 сут.

18,9

–

41,58

за 150 сут.

81,3 г

–

178,86

Расход за:

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований крови бычков в
возрасте 8 месяцев представлены на рисунке.
Гематологические исследования показали, что достоверные изменения наблюдались по таким
показателям, как: эритроциты – на 21,0%; гемоглобин – на 15,8%; общий белок – на 10,4%.
Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на патологические процессы в организме,
находились в пределах нормы.
В 150 суток средний показатель живой массы у бычков 1 и 2 опытных групп перед отъѐмом
составил 152,6 и 174,0 кг, что меньше контрольного уровня (154,0 кг) на 0,9 и больше на 12,98%
соответственно (табл. 7).
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Обозначения: 1 – лейкоциты; 2 – эритроциты; 3 – гемоглобин; 4 – общий белок;
5 – фосфор; 6 – кальций.
Рис. Гематологические показатели бычков в возрасте 8 месяцев.
Таблица 7 – Экономическая эффективность выращивания бычков
Группа
Показатель
контрольная
I опытная
Средняя живая масса, кг:

при рождении
в 150 дней
в 205 дней

36,3
154
200,9

36,2
152,6
199,3

36,5
174
225,5

180

180

180

36162

35874

40590

корм. ед.

4,47

4,47

4,47

МДж

43,5

43,5

43,5

корм. ед.

5,56

5,61

4,84

МДж

54,18

54,67

47,18

77,94

78,64

65,18

15977,7

16121,2

13361,9

14213

14213

14213

-

-

178,86

30195,5

30334,2

27753,76

Стоимость 1 кг живой массы, руб.

Расход корма

Предполагаемая выручка в 205 дней
на 1 голову в день
на 1 кг прироста

Затраты, руб.

корма на 1 кг прироста
на корма для бычка за 205 дней
общехозяйственные (ГСМ, зарплата,
ветпрепараты и т.д.)
на «Баксин КД» за 150 дней
Итого:

II опытная

Экономический эффект, руб.
Прибыль за 205 дней

5966,5

5539,8

12836,24

Уровень рентабельности, %

19,76

18,27

46,25

В 205 дней живая масса во второй опытной группе в среднем была выше на 12,24%, в то время
как в первой опытной группе эта разница была незначительной в сравнении с контрольной
группой бычков.
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в первой опытной группе, где отъѐм бычков
проводился в 150 дней без применения кормовых добавок, несколько увеличились. Во второй
опытной группе, где применяли добавку «Баксин-КД», эти затраты были самые низкие.
Уровень рентабельности выращивания бычков лимузинской породы с применением добавки
«Баксин-КД» во второй опытной группе был выше: в возрасте 205 дней на 26,49% от уровня
19,76% в контроле. В первой опытной группе при отъѐме бычков в 205 дней рентабельность была
ниже на 1,49% от контроля.
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Обсуждение полученных результатов. Отъѐм бычков от коров-кормилиц вызывает у них
стресс. Стадии этого явления (по Г. Селье) делятся на три этапа.
Постепенное введение в рацион кормовой добавки «Баксин-КД» оказывает на организм
воздействие, сходное с первой подготовительной стадией (тревога), т.к. содержит в себе
инактивированную биомассу галобактерий непатогенного штамма являющегося для организма
чужеродной. Отсюда у бычков третьей опытной группы наблюдалось достоверное увеличение
гематологических показателей в пределах нормы, что благоприятно повлияло на
физиологическую активность их организма. Поэтому отъѐм бычков от коров-кормилиц вызвал у
них меньший стресс. И это негативное воздействие быстро разрешилось, а интенсивность
физиологических процессов в организме бычков положительно повлияла на их динамику роста.
Подобные результаты по применению кормовой добавки «Баксин-КД» и раннему отъѐму бычков в
возрасте 150 дней были получены нами на животных породы казахская белоголовая [9, 10].
Выводы
1. Гематологический статус бычков лимузинской породы в возрасте 205 дней, получавших с
основным рационом кормовую добавку Баксин КД на протяжении первых 150 дней жизни,
достоверно отличался от сверстников, продолжительность подсосного периода которых
составляла 205 дней (без кормовой добавки), и был в верхних пределах физиологической нормы.
Интенсивность физиологических процессов в организме положительно повлияла на динамику их
роста.
2. Уровень рентабельности выращивания бычков, выращенных до 150-дневного возраста с
применением добавки «Баксин-КД», был выше в возрасте 205 дней на 26,49% от уровня 19,76% в
группе без подкормки продолжительностью 205 дней, а в аналогичной группе с
продолжительностью 150 дней на 28,0%.
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B.T. Abilov, A.I. Zarytovsky, L.A. Pashkova, V.V. Kulintsev, M.B. Ulimbashev. EFFECT OF
EARLY WEANING TECHNOLOGY AND FEED ADDITIVE DURING THE SUCKLING PERIOD
ON PRODUCTIVITY OF LIMOUSIN BULL-CALVES.
Specialized beef cattle breeding plays a significant role in beef production, and there is a need for more efficient
use of feed resources. Studies were carried out in the Petrovsky district of Stavropol Krai using replacement
limousine bull-calves. The study was aimed to study the early weaning technology and application of feed additive
«Baksin-KD» for sucking bull-calves in beef cattle breeding. Feed additive «Baksin-KD» is made from natural raw
materials – halobacteria inactivated biomass of non-pathogenic strain Halobacteriumhalobium 353 P to use for
newborn calves in the first days of life, allowing to significantly increase the antibody titers as well as to prevent
gastrointestinal and bronchopulmonary diseases. The study the technology of limousine sucking bull-calves early
weaning showed that their early weaning from cows at 150 days of age had no negative impact on growth and
development, and the use of feed additive «Baksin-KD» increased their gross formation for 150 days by 16,83%,
amounting to 137,5 kg. For 205 days, this figure increased up to 189 kg or by 14,83% of the control animals. Bullcalves that have been fed this feed additive, had a significant increase in blood parameters within the physiological
norm. The profitability level of the bull-calves raised up to 150 days of age using the additive «Baksin-KD» was
higher at 205 days of age by 26,49% of the level 19,76% in the group without feeding during 205 days, and in the
similar group - with a duration of 150 days by 28б0%.
Keywords: limousine bull-calves, early weaning at 150 days of age, additive «Baksin-KD», hematological
indicators, live weight, efficiency.
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УДК 636.5.034
Алиева С.М., Гаджаева З.М., Ахмедханова Р.Р., Козырев С.Г.

ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
И МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ НА ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКТИВНОСТИ КУР РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА
Применение природных растительных источников биологически активных веществ активизирует
биологические функции организма, что способствует повышению продуктивности и дает возможность
получать экологически чистую продукцию. С целью изучения возможности повышения биоресурсного
потенциала кур родительского стада путем ввода в кормосмесь муки из морских водорослей и крапивы
двудомной были проведены научно-производственные исследования на курах-несушках родительского
стада в условиях птицефабрики Буйнакского района Республики Дагестан. Для опыта методом
аналогов были сформированы 5 групп кур-несушек родительского стада кросса «Родонит-2» в возрасте
26 недель по 30 голов в каждой. В течение опытного периода 1 контрольная группа получала
хозяйственный рацион (ОР), а опытные группы ОР, содержащий - 3, 4, 5% муки из водорослей и 5
группа - 2% муки из водорослей + 4% из крапивы двудомной. Исследования показали заметное
изменение яйценоскости и качества яиц кур, получавших муку из морских водорослей как в
отдельности, так совместно с мукой из крапивы. В среднем за период опыта интенсивность
яйценоскости у кур контрольной группы составила 63,33%, а опытных – 66,50–70,19% или на 3,17–
6,86% больше по сравнению с контролем. Включение в кормосмесь родительского стада кур муки из
крапивы двудомной и морских водорослей привело к значительному увеличению массы яиц, толщины
скорлупы на 0,28–4,17%, а также к достоверному (Р<0,001) увеличению накопления каротиноидов в
желтке яиц по отношению к контролю на 20,03–38,83%, а витамина А – на 0,6–12,2%.

Ключевые слова: куры родительского стада, мука из крапивы двудомной и морских
водорослей Каспия, яйценоскость, масса яиц, толщина скорлупы, биологическая
полноценность яиц.
Введение. Важнейшими особенностями современного кормления птицы являются
использование естественных стимуляторов роста, отказ от кормовых антибиотиков для получения
экологически чистой продукции, применение дешевых кормовых средств, которые по
биологической ценности не уступали бы дорогостоящим кормам.
Поэтому, в последнее время, все более широкое применение в птицеводстве получают
различные кормовые добавки природного происхождения, способствующие улучшению пищевой,
биологической ценности и безопасности мяса и яиц [1-3, 5]. Кроме того, разрабатываются
технологические приемы производства продуктов питания заданного состава, сохраняющие и
укрепляющие здоровье человека, предупреждающие различные заболевания [4].
Поэтому приоритетным направлением является исследование местного растительного сырья и
его применение в кормлении птицы.
Таким природным растительным кормовым средством, которое может найти актуальное
применение, особенно в условиях дефицита кормов и в тоже время позволит получать
экологически чистую продукцию и существенно сэкономить на кормах в Республике Дагестан,
является мука из крапивы двудомной (Urtнca diуica) и однолетних зеленых водорослей Каспия
(род Ulva и Энтероморфа кишечница - Enteromorpha intestinalis).
Однако биотехнологический потенциал местного растительного сырья Республики Дагестан
изучен недостаточно и в исследованиях в области производства мяса и яиц птицы мало сведений о
влиянии растительного сырья на продуктивность и экологичность продукции.
Объект и методика исследований. С целью изучения возможности повышения
биоресурсного потенциала кур родительского стада путем ввода в кормосмесь муки из морских
водорослей и крапивы двудомной были проведены научно-производственные исследования на
курах-несушках родительского стада в условиях ОАО птицефабрики «Карантайская» Буйнакского
района РД. Продолжительность исследований 24 недель. Для опыта методом аналогов были
сформированы 5 групп кур-несушек родительского стада кросса «Родонит-2» в возрасте 26 недель
по 30 голов в каждой.
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В течение опытного периода 1 контрольная группа получала хозяйственный рацион (ОР), а
опытные группы ОР, содержащий - 3, 4, 5% муки из водорослей и 5 группа - 2% муки из
водорослей + 4% из крапивы двудомной.
Результаты исследований. В начале опыта (24 недель) и в конце опыта (48 недель)
проводилось индивидуальное взвешивание кур по группам.
Средние показатели живой массы по группам говорят о том, что включение муки из морских
водорослей в комбикорма кур родительского стада существенного влияния на живую массу не
оказало.
Если включение муки из морских водорослей в комбикорма кур родительского стада в течение
6-ти месяцев не повлияло на живую массу, то оказало благоприятное влияние на продуктивность и
морфологические показатели яиц. Заметно изменилась яйценоскость и соответственно качество
яиц кур, получавших муку из морских водорослей, как в отдельности, так совместно с мукой из
крапивы. Валовой сбор яиц от кур контрольной группы за период опыта составил 3420 шт., когда
в опытных группах этот показатель был в пределах 3591-3790 шт., или на 5,0-10,8% больше по
отношению к контрольной группе (табл. 1).

Индекс
белка яиц

Индекс
желтка яиц

Толщина скорлупы, мм

X±m

Масса яиц, г

Яйценоскость на
начальную
несушку,
шт.

Интенсивность
яйценоскости
кур, %

Группа

Валовой сбор
яиц, шт.

Таблица 1 – Показатели качества яиц кур родительского стада в среднем за период опыта

X±m

X±m

X±m

X±m

1 контрольная

3420

19,00±0,681

63,33

56,287±1,083 0,068±0,003 0,443±0,004

0,353±0,01

2 опытная

3591

19,95±0,543

66,50

57,133±1,013 0,069±0,003 0,453±0,004

0,357±0,01

3 опытная

3652

20,29±0,583

67,63

57,833±1,160 0,073±0,003 0,463±0,003

0,361±0,01

4 опытная

3717

20,65±0,563

68,83

57,707±1,057 0,072±0,002 0,470±0,004

0,366±0,02

5 опытная

3790

21,06±0,519

70,19

58,400±0,890 0,075±0,002 0,473±0,004

0,365±0,02

По интенсивности яйценоскости также превосходят куры опытных групп по сравнению
контрольной. Итак, в среднем за период опыта интенсивность яйценоскости у кур контрольной
группы составила 63,33%, а опытных – 66,50 – 70,19% или на 3,17 – 6,86% больше по сравнению с
контролем. По яйценоскости на начальную несушку также превосходят опытные группы над
контролем. Средняя яйценоскость за период опыта в контрольной группе составила 19,0 шт., а в
опытных группах - 19,95-21,06. Наиболее высокие показатели продуктивности были отмечены у
кур 4 и 5 опытной группы.
Для характеристики прочности скорлупы измерили ее толщину и выяснили, что по толщине
скорлупы в среднем за три месяца опытные группы превосходили на 0,2 - 2,8% по отношению к
контролю (табл. 1).
Анализ табл. 2 свидетельствует о явном превосходстве качества яиц опытных групп в
содержании витаминов по сравнению с контролем. Содержание витамина А в яйце опытных групп
составило 7,24–8,08 мкг/г, а в контроле 7,20 мкг/г, или на 0,6–12,2% больше по отношению к
контролю. Такая же картина и по содержанию и витамина В2. Было отмечено достоверное (Р0,05)
увеличение витамина В2 в желтке 4 и 5 опытных групп на 9,40 и 11,96% по отношению к
контролю. Высокое достоверное (Р0,01) содержание каротиноидов также отмечено в желтке кур
4 и 5 опытных групп на 30,04 и 38,80% выше по отношению к контрольной группе. По
содержанию витамина В2 в белке также превосходят яйца кур опытных групп и наиболее высокие
показатели и в этом случае у кур 4 и 5 опытных групп.
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Таблица 2 – Показатели биологической полноценности яиц при вводе муки из морских водорослей
и крапивы двудомной в состав комбикорма для кур родительского стада
Витамин А
в желтке,
мкг/г

Витамин В2
в желтке,
мкг/г

Х±m

Х±m

Х±m

Х±m

1 контрольная

7,20±0,11

4,68±0,06

10,12±0,9

2 опытная

7,24±0,9

4,72±0,06

3 опытная

7,58±0,14

4,78±0,08

Группа

Витамин
Каротиноиды,
В2 в белке,
мкг/г
мкг/г

РН
желтка

Кислотное
число

2,51 ±0,02

5,80

4,09

10,12±0,9

2,51 ±0,02

5,67

4,10

12,24±0,6

2,89±0,07

6,10

4,15

4 опытная

7,90±0,12

5,12±0,09

13,16±0,58**

3,02±0,04

5,64

4,11

5 опытная

8,08±0,16

5,24±0,11

14,05±0,47

2,99±0,09

5,72

4,13

**
**

**
**

**

**
**

**(Р0,05), ***(Р0,01).

Вывод
Из анализа полученных данных следует, что включение муки из крапивы и водорослей в
комплексе в рацион кур родительского стада способствовало улучшению морфологических и
биохимических показателей яиц, что связано с положительным действием ее на обменные
процессы организма кур.
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S.M. Alieva, Z.M. Gadzhaeva, R.R. Akhmedkhanova, S.G. Kozyrev. INFLUENCE OF COMMON
NETTLE AND SEAWEEDS MEAL ON INCREASE OF THE BIOLOGICAL PRODUCTION
POTENTIAL FOR HENS IN THE PARENT FLOCK.
Use of natural plant sources of biologically active substances activates the biological functions of the body,
which increases productivity and enables to obtain environmentally friendly products. In conditions of poultry farm
in Buynaksk district of Republic of Dagestan the scientific-production research using laying hens from the parent
flock was done to study the possibility of improving the bioresource potential of hens in the parent flock by
introducing seaweeds and common nettle meal into the mixed feed. By the analogue scale 26 week old hens from
parent flock of laying cross «Rhodonite-2» were divided into 5 groups of 30 birds each. During the experiment the
first control group was fed the basic diet (BD), and the test group – BD containing 3, 4, 5% of seaweeds meal and
the fifth group – 2% of seaweeds meal + 4% of common nettle meal. Studies have shown a noticeable change in egg
production and quality of hens, which were fed seaweeds meal both individually and together with common nettle
meal. On average, during the experiment, the intensity of egg production in hens of the control group was 63,33%,
and in the test groups – 66,50-70,19% or 3,17-6,86% more compared to the control. Common nettle and seaweeds
meal supplementation to the mixed feed of hens’ parent flock led to a significant increase in egg weight, shell
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thickness by 0,28-4,17%, as well as to a significant (p<0,001) increase in the accumulation of carotenoids in the egg
yolk relative to the control by 20,03-38,83%, and vitamin A – 0,6-12,2%.
Keywords: hens of the parent flock, common nettle and Caspian seaweeds meal, egg production, egg weight,
shell thickness, biological full value of eggs.
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УДК 636.2.082.453
Ковалева Г.П., Бобрышова Г.Т., Лапина М.Н., Витол В.А., Сулыга Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКСИРОВАННОГО
И ТРАДИЦИОННОГО СЕМЕНИ НА РЕМОНТНЫХ ТЁЛКАХ
ЧЕРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
Проблема увеличения численности высокопродуктивных животных в стадах молочного скота
актуальна и решается путем завоза маточного поголовья и трансплантации эмбрионов. Использование
сексированного семени является наименее затратным способом решения данной проблемы, поэтому в
условиях Кочубеевского района Ставропольского края было проведено сравнительное изучение роста
и развития, продуктивных и воспроизводительных качеств тѐлок чѐрно-пѐстрой породы, полученных
от сексированного и традиционного семени. Для этого были сформированы две группы ремонтных
тѐлок чѐрно-пѐстрой породы по 50 голов в каждой. Животных опытной группы осеменили
сексированным семенем, животных контрольной группы - традиционным семенем. В результате
сексированым семенем было плодотворно осеменено 25 животных, от них получено 23 тѐлки и 2
бычка, при осеменении традиционным семенем оплодотворяемость животных составила 80%,
получено соответственно 18 тѐлок и 22 бычка. При рождении, в 6 и 10 месяцев тѐлки контрольной
группы незначительно превышали по живой массе тѐлок опытной группы, но эта разница была
недостоверной. Возраст первого осеменения в обеих группах составил 16,6-16,9 месяцев при живой
массе 389-392 кг, индекс осеменения – 1,34 и 1,39 соответственно, различия недостоверны. Разница по
продуктивности за 305 дней первой лактации составила 37 кг в пользу контрольной группы.

Ключевые
слова:
сексированное
семя,
быки-производители
иммунологический статус потомства, искусственное осеменение.
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Введение. Использование сексированного семени является наименее затратным способом
увеличения численности маточного поголовья с высоким генетическим потенциалом. Результаты
исследований, проведенные в различных регионах РФ, свидетельствуют о том, что при
использовании сексированного семени выход тѐлок составляет 66,7-100% [1, 2]. Данные о
развитии по возрастным периодам выращивания, воспроизводительные и продуктивные качества
животных полученных от сексированного и традиционного семени не имеют достоверных
различий [1-3]. Использование сексированного семени в молочном скотоводстве позволяет
получить дополнительный доход [4].
Цель исследований. Провести сравнительную оценку соотношения пола приплода,
полученного от сексированного и традиционного семени, а также рост, развитие, продуктивные и
воспроизводительные качества данных животных.
Материал и методика исследований. Исследования проводились в СПК КПЗ «Казьминский»
Кочубеевского района Ставропольского края в период с 2014 по 2017 гг. На первом этапе были
сформированы 2 группы ремонтных тѐлок чѐрно-пѐстрой породы в возрасте 16-17 месяцев с
живой массой не менее 380 кг. Количество животных в каждой группе составило 50 голов.
Животных обеих групп осеменяли семенем быка-производителя Эсквайр 62253394 линия Вис Бэк
Айдиал 101345. Данный бык относится к категории быков-производителей, потомство которых
имеет высокие иммунологические показатели, то есть у потомства улучшаются показатели
здоровья. В опытной группе для осеменения использовали сексированное семя - однократно, а в
контрольной семя данного быка-производителя не разделенное по полу - двукратно. Живую массу
потомства изучали путем индивидуального взвешивания при рождении, в 6, 10 месяцев и при
первом осеменении. Возраст первого осеменения, индекс осеменения, продолжительность сервиспериода, продуктивные качества устанавливали на основании данных автоматизированной
системы учета «Селэкс». Морфофункциональные свойства вымени первотѐлок изучали на третьем
месяце лактации, путем взятия основных промеров и глазомерной оценки.
Результаты исследований. В ходе исследований установлено, что уровень
оплодотворяемости при использовании сексированного семени составил 50,0 %, а при
использовании традиционного 80,0%. В опытной группе получено 25 телят, из них 23 тѐлочки и 2
бычка, в контроле 40 телят, из них 18 тѐлочек и 22 бычка. Соотношение по полу у полученного
приплода в опытной группе составил 92,0% к 8,0%, в контроле 45,0% к 55,0%.
Таким образом, не смотря на то, что оплодотворяемость в опытной группе была значительно
ниже, чем в контрольной, использование сексированного семени позволило получить на 5 тѐлочек
больше. Относительно количества первоначально осемененных животных выход тѐлочек от
сексированного семени составил 46,0%, от традиционного 36,0%.
На втором этапе исследований мы изучали в сравнительном аспекте рост и развитие телочек в
опытных группах, находившихся в одинаковых технологических условиях.
При рождении и в 6 месяцев живая масса тѐлок, полученных от сексированного семени была
меньше на 2,3 и 3,5 кг соответственно, в возрасте 10 месяцев разница между группами составила 7
кг (табл. 1). Однако разница по живой массе между группами животных во все периоды
выращивания была недостоверной. Животные обеих групп развивались достаточно гармонично.
Таблица 1 – Рост и развитие тѐлок, полученных от сексированного и традиционного семени
Живая масса, кг
Cреднесуточный
прирост
1-10 мес., г
Группы
при рождении
в 6 месяцев
в 10 месяцев
М±m

М±m

М±m

М±m

Опытная

30,3±1,3

147,4±12,6

650,0±32,0

772,0±54,0

Контрольная

32,6±1,5

150,9±13,0

657,0±34,0

809,0±62,2

Животные обеих групп осеменялись в спонтанную охоту традиционным семенем. Возраст
первого осеменения в обеих группах составил 16,6-16,9 месяцев при живой массе 389-392 кг,
индекс осеменения – 1,34 и 1,39 соответственно. По этим показателям различий не установлено.
Продуктивность за 305 дней первой лактации в опытной группе составила 7226,0 кг молока, в
контроле – 7189,0 кг, то есть разница по удою составила 37 кг (табл. 2). Анализ качественных
показателей молока также не выявил достоверных различий: так, от первотѐлок обеих групп
получено по 276,8 кг молочного жира, разница по молочному белку составила 1,0 килограмм в
пользу первотѐлок опытной группы.
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Таблица 2 – Молочная продуктивность первотѐлок чѐрно-пѐстрой породы
Продуктивность
удой, кг

МДЖ, %

МДБ, %

молочный
жир, кг

молочный
белок, кг

М±m

М±m

М±m

М±m

М±m

Опытная

7226±526,0

3,83±0,3

3,13±0,3

276,8±14,9

226,2±16,6

Контрольная

7189±499,0

3,85±0,3

3,13±0,2

276,8±13,6

225,2±15,9

Группы

В хозяйстве осуществляется селекция первотѐлок с учетом качества вымени, здоровья и
пригодности к машинному доению. В результате оценки морфофункциональных свойств вымени
первотѐлок, проведенной на третьем месяце лактации было установлено, что 100% животных
имеют желательную форму вымени – ваннообразную и чашеобразную.
При анализе показателей воспроизводительной способности первотѐлок установлено, что
продолжительность сервис-периода у первотѐлок, полученных от сексированного семени
составила 185,5 дней, что на 29,1 дня больше, чем у животных, полученных от традиционного
семени. Индекс осеменения животных обеих групп различался незначительно и составил 2,2 и 2,1
соответственно.
При использовании сексированного семени, по сравнению с традиционным, дополнительно
получено 889,876 тыс. рублей (табл. 3).
Таблица 3 – Сравнительная оценка использования сексированного и традиционного семени
Сексированное
семя

Традиционное
семя

50

100

Средняя стоимость 1 дозы семени, руб.

1890

450

Затраты на осеменение, руб.

94500

45000

Получено тѐлочек, голов

23

18

Получено тѐлочек от осеменѐнных, %

46

36

Показатели
Приобретено семени, доз

Получено молока от первотѐлок, кг

178802

140616

Стоимость реализованного молока, тыс. руб.

4398,529

3459,154

Стоимость реализованного молока с учѐтом затрат
на приобретение семени, тыс. руб.

4304,029

3414,153

Получено дополнительно, тыс. руб.

889,876

-

Заключение
Таким образом, считаем, что необходимо широкое внедрение сексированного семени в
систему воспроизводства крупного рогатого скота в хозяйствах Ставропольского края, с целью
получения большего количества тѐлочек, что позволит увеличить маточное стадо за счѐт
собственных ресурсов.
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G.P. Kovaleva, G.T. Bobryshova, M.N. Lapina, V.A. Vitol, N.V. Sulyga. RESULTS OF USING
SEX-SORTED AND TRADITIONAL SEMEN IN REPLACEMENT BLACK-PIED HEIFERS.
The problem of increasing the number of highly productive animals in dairy cattle herds is relevant and solved
by breeding stock delivery and embryo transplantation. The use of sex-sorted semen is the least expensive way to
solve this problem, therefore, in the conditions of Kochubeevsky district of Stavropol Krai the comparative study of
growth and development, productive and reproductive qualities of black-pied heifers got from sex-sorted and
traditional semen was conducted. For this two groups of black-pied heifers of 50 animals each were formed.
Animals of the test group were inseminated with sex-sorted semen, animals of the control group – with traditional
semen. As a result, 25 animals were successfully inseminated with sex-sorted semen, they gave 23 heifers and 2
bull-calves, impregnation capacity of animals inseminated with traditional semen was 80%, they gave 18 heifers and
22 bull-calves, respectively. At birth, at 6 and 10 months, the heifers in the control group slightly exceeded the live
weight of those in the test group, but this difference was insignificant. The age of the first insemination in both
groups was 16,6-16,9 months with the live weight 389-392 kg, the insemination index was 1,34 and 1,39,
respectively, the differences were insignificant. The difference in productivity for 305 days of the first lactation was
37 kg in favor of the control group.
Keywords: sex-sorted semen, stud bulls improving the offspring immunological status, artificial insemination.
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УДК 636.2.03
Албегонова Р.Д., Угорец В.И., Солдатова И.Э.

ПАСТБИЩНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ И ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА
В ГОРНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ
Одним из резервов увеличения производства мяса, шерсти и молока являются горные кормовые
угодья, огромная кормовая база которых используется недостаточно. Экспериментальные
исследования были проведены на горном стационаре Даргавской котловины Пригородного района
РСО–Алания на горских овцах осетинской и тушинской пород в фермерском хозяйстве. Для
стационарных опытов отобрали типичное поголовье овец осетинской и тушинской пород. Группы
животных по 5 голов в каждой (контрольная и опытная) были отобраны по принципу пар-аналогов с
учетом живой массы, физиологического состояния. Контрольная группа животных выпасалась на
естественном фоне горных пастбищ. Опытной группой использовались биологизированные горные
пастбища (путем внесения агроруды 1 т/га и ирлита-1 5% от сухого вещества рациона), что
способствовало их полноценному кормлению и получению от них более крепкого молодняка с более
высокой энергией роста. Обогащение основного хозяйственного рациона микро- и макроэлементами
способствовало тому, что большая часть потомства, полученная от опытных групп животных имела
выше живую массу по осетинской породе на 5,2%, по тушинской – 2,3%, чем приплод контрольных
групп. При этом у опытных животных шерсть росла интенсивнее. Величина среднесуточного прироста
составила 97-115 г у валушков. По данному показателю валушки осетинской породы превосходили
сверстников тушинской породы на 17,4-15,4%. За время откорма масса тела у маток тушинской и
осетинской пород возросла на 5,6-6,1% и у валушков на 9,7-10,4% соответственно. Эффективность
нагула молодняка тушинской и осетинской пород на высокогорных пастбищах, рассчитанная по
методике ВИЖ составила: баранчиками тушинской породы 933,5 КДж в расчете на 1 кормовую
единицу, а по осетинской породе – 975,5 кДж/к. ед.

Ключевые слова: пастбище, молодняк, нагул, откорм, нетрадиционные корма, живая
масса.
Введение. На Северном Кавказе одним из резервов увеличения производства мяса, шерсти и
молока являются горные кормовые угодья, площадь которых превышает 2 млн. га. Однако, в
настоящее время, эта огромная кормовая база используется недостаточно.
Подсчеты показывают, что даже при существующей урожайности горных пастбищ имеется
возможность полностью обеспечить кормом в течение четырех летних месяцев не менее 5-6 овец
на одном гектаре. Широкое распространение овец и многообразие получаемой от них продукции
(шерсть, смушка, мясо, молоко и др.) обуславливают высокую экономическую эффективность их
разведения.
В нашей республике широкое распространение имеют грубошерстные породы овец, на долю
которых приходится до 55% от общей численности овец и представлены они осетинской и
тушинской породами овец мясо-шерстно-молочного направления.
Чтобы обеспечить производство дешевой баранины необходимо увеличить численность этих
пород овец. Производство мытой шерсти повысить более, чем в два раза.
И это возможно за счет распространенного воспроизводства стада, правильного ведения
племенной работы и внедрения прогрессивных приемов технологии ведения: зимнее и
ранневесеннее ягнение, нагул и интенсивный откорм молодняка и взрослых выбракованных овец.
Основной целью организации всей технологии выращивания молодняка является получение
высокопродуктивных, здоровых, выносливых, хорошо оплачивающих корм и приспособленных к
местным условиям животных.
Актуальность. У овец в последнее время отмечается нарушение минерального обмена, что
часто становится причиной ухудшения здоровья и снижения продуктивности животных.
Для обеспечения полноценного кормления животных включили в их рацион добавку Ирлит-1.
Важным резервом повышения продуктивности нетрадиционные корма могут стать
стабилизирующим фактором дальнейшего совершенствования рационов, что приобретает особую
актуальность.
Цель исследований. Целью исследований является направленное выращивание молодняка
грубошерстных овец осетинской и тушинской пород.
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Научная новизна. Впервые на Северном Кавказе, при выращивании молодняка
грубошерстных овец осетинской и тушинской пород, использовали нетрадиционные минеральные
корма Ирлит-1 и агроруду.
Практическая значимость. Внедрение в сельском хозяйстве и использование
нетрадиционных минеральных кормов Ирлит-1 и агроруды позволит улучшить состояние
здоровья и повысить продуктивность животных, а также экологическую безопасность.
Объекты и методы исследования. Экспериментальные исследования были проведены на
горном стационаре Даргавской котловины (с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания) на
аборигенных горских овцах, находившихся в фермерском хозяйстве. В задачи исследований
входило изучение выращивания ягнят до отъема, отъем ягнят от матерей, нагул и откорм,
физиологические показатели, экономическая эффективность.
Для опыта были отобраны 2 группы животных по методу пар-аналогов, с учетом возраста,
живой массы, состояния здоровья.
В ходе опыта были проведены зоотехнические и физиологические исследования, согласно
общепринятых методик. Лабораторные исследования выполнялись в лаборатории массовых
анализов СКНИИГПСХ ВНЦ РАН.
Материалы, полученные в ходе проведения эксперимента, были рассчитаны и обработаны
биометрически [6].
Результаты исследований и их обсуждение. Организованное проведение ягнения возможно
при достаточном количестве инвентаря для содержания, кормления, поения маток и ягнят. У
новорожденных ягнят очищали от слизи ротовую и носовую полости, обрезали пуповину на
расстоянии 8-10 см от тела. В течение получаса после рождения ягненок должен пососать мать,
нужно убедиться, что ягненок принял молозиво. Сформировали сакманы из здоровых, одинаково
развитых и одновозрастных ягнят.
Овцеводы располагают огромным практическим опытом по получению ягнят, их
выращиванию и сохранению. В этом отношении интерес представляют наши исследования по
применению природных минеральных добавок Ирлит-1 и агроруды в кормлении овец.
Направленное выращивание молодняка следует начинать не со дня рождения, а с момента
зачатия и всего внутриутробного периода развития. Исследования, проведенные нами на овцах
осетинской и тушинской пород, с введением в их рацион минеральных добавок подтвердили
благоприятное влияние на обменные процессы как в организме маток, так и на молодняк. Эти
положительные изменения в организме опытных животных создали более лучшие условия для
роста и развития плода, а в последующем – новорожденных ягнят.
Рост и развитие ягнят в первые недели их жизни определяется молочностью их матерей, что
видно из наших исследований (табл. 1) [7].
Таблица 1 – Динамика живой массы и шерсти молодняка горских овец
в зависимости от дачи минеральных добавок
Порода
осетинская
тушинская
Показатель
группа
контрольная
опытная
контрольная
опытная
Живая масса, кг
При рождении
3,6±0,37
3,79±0,55
3,60±0,58
3,70±0,39
В 20 дней
7,90±0,69
9,44±0,85
8,30±0,80
9,40±0,70
В 60 дней
16,4±0,13
17,6±0,15
15,3±0,16
17,7±0,15
В 120 дней
24,4±0,18
26,4±0,16
24,7±0,17
26,2±0,16
Длина шерсти, см
При рождении
0,60±0,20
0,63±0,10
0,67±0,21
0,70±0,39
В 20 дней
2,00±0,47
2,50±0,37
2,90±0,57
3,20±0,40
В 60 дней
3,10±0,50
3,60±0,50
3,50±0,59
3,80±0,55
В 120 дней
5,20±0,60
5,70±0,63
5,90±0,70
6,30±0,60
Данные табл. 1 показывают, что обогащение основного хозяйственного рациона (ОХР) маток
микро- и макроэлементами способствовало лучшему развитию молодняка как в эмбриональный
период, так и после рождения [1].
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Большая часть потомства, которая получена от опытных групп животных, имела выше живую
массу, по осетинской породе на 5,2%, по тушинской – 2,3%, чем приплод контрольных групп. При
этом у опытных животных шерсть росла интенсивнее.
Для выяснения параметров изменения пропорций телосложения ягнят от рождения до отбивки
нами взяты основные промеры тела (табл. 2).
Таблица 2 – Промеры опытных животных, см
Ярочки
Показатели

при рождении
опытная группа

контр. группа

при отбивке
опытная группа

контр. группа

Осетинская порода
Высота в холке

40,1±0,08

36,1±0,07

58,2±0,16

52,9±0,12

Высота в крестце

42,1±0,01

37,5±0,05

60,5±0,40

55,3±0,30

Косая длина туловища

32,4±0,15

29,0±0,10

56,6±0,44

51,9±0,29

Глубина груди

11,4±0,22

8,4±0,15

23,2±0,32

20,8±0,27

Ширина груди

8,3±0,26

6,6±0,13

16,3±0,29

14,4±0,22

Обхват груди

42,4±0,36

37,3±0,27

75,9±0,35

70,0±0,20

Обхват пясти

6,2±0,08

6,0±0,03

8,5±0,14

7,9±0,09

Тушинская порода
Высота в холке

39,9±0,06

35,1±0,05

57,1±0,10

50,8±0,09

Высота в крестце

40,1±0,03

36,2±0,02

59,5±0,31

53,0±0,25

Косая длина туловища

31,5±0,15

27,5±0,12

55,1±0,34

50,3±0,25

Глубина груди

10,9±0,18

8,5±0,12

20,9±0,22

19,9±0,23

Ширина груди

8,0±0,22

6,3±0,12

15,5±0,25

14,1±0,19

Обхват груди

40,5±0,33

35,3±0,24

73,5±0,29

69,5±0,27

Обхват пясти

6,1±0,06

6,0±0,05

8,3±0,15

6,1±0,05

Как показали наши данные, ягнята опытных групп превосходили контрольных по всем
промерам как по осетинской, так и по тушинской породам [2]. Так, по высоте в холке при
рождении на 11,08%, высоте в крестце на 12,26%, косой длине туловища – 11,72%, глубине груди
– 35,7%, ширине груди – 25,75%, обхвату груди – 11,67% и обхвату пясти – 3,3%. При отбивке
соответственно на 10,01; 9,4; 9,05; 11,54; 13,19; 8,42 и 7,59% по осетинской породе.
Выявлено, что улучшенное кормление маток в период суягности опытных групп (подкормка
минеральная Ирлит 1 в дозе 5% от сухого вещества рациона) способствовало лучшему развитию
ягнят и они превосходили контрольных по приростам и промерам, как внутри пород, так и при
межпородном сравнении. Это очень важный фактор, когда ставится вопрос о выращивании
животных определенного типа телосложения, направления и уровня продуктивности, так как
реализация сверхремонтного молодняка на мясо в год их рождения способствует увеличению
производства дешевой ягнятины и повышению общей доходности отрасли овцеводства.
Подготовка матерей к случке и формирование маточных отар вызывают необходимость
отнимать ягнят от матерей в возрасте 4-4,5 мес.
После отъема ягнят разделяем по полу: ярок, баранчиков и валушков. При формировании отар
ягнят подбираем более однородных по развитию животных. Ярок от маток первого класса
формируем в один, а ярок от маток низших классов – в другие отары. Слабых ягнят формируем в
отдельные отары и группы для усиленного кормления.
Сформированные таким образом отары молодняка отгоняли подальше от маток, чтобы
быстрее забыли своих матерей. После отъема ягнят следим за состоянием вымени. После отъема
ягнятам необходимо обеспечить обильное кормление, включить в рацион белковые и
минеральные корма. Им представляют лучшие пастбища [5].
Конечной целью разведения овец, помимо получения шерсти, является производство
высококачественной баранины.
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До отъема от маток большой разницы в выращивании племенного молодняка для ремонта
стада и племпродажи, а также для реализации на мясо, как правило, не бывает. Все группы
молодняка содержатся в горах в одинаковых пастбищных условиях на обильных и
высокопитательных кормах. Только после отъема ягнят и формирования отар появляется
возможность дифференцированного подхода к их дальнейшему выращиванию, с учетом
производственного назначения.
В конце пастбищного периода содержания в горах проводим первый отбор молока нагульных
отар для продажи на мясо. Отбираем молодняк текущего года рождения при достижении ярками
живой массы 33 кг, баранчиками (валушками) – 35 кг. Животные, не достигшие указанных
показателей живой массы, перегоняются с гор к местам зимовки и ставятся на откорм. Молодняк
откармливается до достижения живой массы 35-37 кг.
Откармливаемый молодняк должен получать ежедневно полноценное питание.
По данным наших исследований изучение эффективности нагула и откорма овец осетинской и
тушинской пород в условиях круглогодового горного содержания показало, что все группы
животных хорошо использовали высокогорные пастбища. Так, живая масса за 108 дней нагула
повысилась на 52,5 и 55% у валушков тушинской и осетинской пород (табл. 3).
Таблица 3 – Живая масса и еѐ среднесуточный прирост у молодняка овец за период нагула
Порода
Показатели
Средняя живая масса, кг:
при постановке на нагул
при снятии с нагула
Получено прироста живой массы
на одну голову, кг
Среднесуточный прирост, г

тушинская

осетинская

валушки

CV

валушки

CV

20,0±0,22
30,5±0,23

5,01
3,43

22,5±0,14
34,9±0,16

2,75
2,03

10,5±0,14

6,09

12,4±0,14

4,91

97±1,7

7,87

115±0,43

1,66

Величина среднесуточного прироста составила 97-115 г у валушков. В пределах пород
наиболее интенсивным ростом отличались валушки осетинской породы, которые по данному
показателю превосходили сверстников тушинской породы на 17,4-15,4%, что свидетельствует о
весьма хорошей приспособленности их к пастбищному содержанию.
За время откорма масса тела у маток тушинской и осетинской пород возросла на 5,6 и 6,1% и у
валушков на 9,7 и 10,4% соответственно.
Таблица 4 – Питательная ценность пастбищного корма
Содержание в 1 кг зеленой массы
Высотные пояса
к. ед.
ОЭ, МДж
П/п, г
П/п на 1 к. ед.

Лугостепной

0,23

2,74

35

152

Субальпийский

0,25

2,94

27

108

Альпийский

0,24

2,87

21

87

Исследования по некоторым физиологическим показателям приведены в табл. 5. Согласно
данным у животных всех групп клинико-гематологические показатели находились в пределах
нормы.
Однако в период содержания на субальпийских и альпийских пастбищах дыхательные
функции крови у овец снижались.
Наблюдалось увеличение в этот период концентрации эритроцитов. Эти изменения связаны,
очевидно, с понижением уровня потребляемых питательных веществ.
Повышение температуры тела овец, потреблявших корм лугостепного пояса на 0,20°,
увеличение частоты дыхания на 1,9-4,9% и частоты пульса на 9,3-11,3% у тушинских и
осетинских овец можно объяснить более интенсивным обменом веществ животных в этот период
[9].
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Таблица 5 – Некоторые физиологические показатели овец
в зависимости от потребления пастбищного корма разных высотных поясов
Высотные пояса
Показатели

Температура
тела, С°
Частота дыхания,
в мин.
Частота пульса,
в мин.
Количество
гемоглобана, %
Количество эритроцитов млн. шт.
Количество лейкоцитов, тыс. шт.

лугостепной

субальпийский

альпийский

Породы и группы
осетин.

тушин.

осетин.

тушин.

осетин.

тушин.

39,7±0,09

39,6±0,04

39,5±0,04

39,4±0,06

39,5±0,04

39,5±0,06

42,4±1,41

40,4±1,21

41,4±1,43

40,6±1,41

41,6±1,01

41,0±1,21

83,2±2,21

81,6±2,11

76,0±1,70

74,8±2,11

76,1±3,1

75,1±2,7

11,41±0,21

10,71±0,21

10,11±0,06

9,81±0,11

9,95±0,05

9,79±0,12

10,35±0,10

10,17±0,21

9,90±0,11

9,76±0,11

9,86±0,44

9,59±0,11

7,96±0,11

7,92±0,09

8,00±0,07

7,94±0,09

8,01±0,05

8,00±0,08

Благоприятные кормовые условия субальпийского и альпийского поясов позволяют животным
иметь достаточно высокую живую массу при постановке на откорм и нагул [2].
Эффективность использования корма составила: валушками тушинской породы 933,5 КДж в
расчете на 1 кормовую единицу, а осетинской породы – 975,5 кДж/к. ед.
От последних получено продукции энергетической ценностью на 4,5% выше по сравнению с
тушинскими овцами, что еще раз свидетельствует о лучшем использовании ими высокогорных
пастбищ.
Экономический эффект во время откорма валушков составил на 1 голову 31500 руб.
Таким образом, сочетание пастбищного нагула с откормом с дачей минеральных веществ при
подготовке овец для сдачи на мясо повышает экономическую эффективность отрасли [8].
Выводы
1. Введение в рацион овец минеральных добавок подтвердило благоприятное влияние на
обменные процессы, как в организме маток, так и молодняка.
2. За время откорма масса тела у маток тушинской и осетинской пород возросла на 5,6 и 6,1% ,
у валушков на 9,7 и 10,4% соответственно.
3. Все группы животных хорошо использовали высокогорные биологизированные пастбища,
так живая масса за 108 дней нагула повысилась на 52,5 и 55% у баранчиков тушинской и
осетинской пород.
4. Сочетание пастбищного нагула с откормом и дачей минеральных добавок повышает
экономическую эффективность, которая во время откорма составила на 1 голову у валушков 31500
руб.
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R.D. Albegonova, V.I. Ugorets, I.E. Soldatova. SHEEP GRAZING MANAGEMENT AND
REARING THE YOUNG IN THE MOUNTAIN AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
One of the reserves for increasing the production of meat, wool and milk are mountain forage lands, the huge
feed base of which is insufficiently used. Experimental studies on mountain sheep of Osetinskaya and Tushinskaya
breeds were conducted in the farm on mountain station of Dargavskaya basin in Prigorodny district of North
Ossetia-Alania. For station experiments the typical sheep population of Osetinskaya and Tushinskaya breeds were
selected. Groups of 5 animals each (control and test) were selected analogue scale, taking into account live weight,
physiological state. The control group of animals grazed on natural mountain pastures. The test group used
biologized mountain pastures (by introducing agricultural ores 1 t/ha and Irlit-1 5% of the diet dry matter), which
contributed to their complete feeding and provision the stronger young with higher growth energy. Enrichment of
the basic diet with micro- and macroelements contributed to the fact that most of the offspring provided by the
animals of test groups had 5,2% higher live weight in Osetinskaya breed, in Tushinskaya – 2,3% than the offspring
of control groups. At this wool of animals in test groups grew more intense. The value of average daily gain was 97115 g in wethers. According to this indicator wethers of Osetinskaya breed exceeded their counterparts of
Tushinskaya breed by 17,4-15,4%. During the fattening period the body weight in dams of Tushinskaya and
Osetinskaya breeds increased by 5,6-6,1% and in the wethers – by 9,7-10,4%, respectively. Efficiency in fattening
of Osetinskaya and Tushinskaya young sheep on high-mountain pastures, calculated by the VIZh method was: in
wethers of Tushinskaya breed 933,5 Kj per 1 feed unit and in Osetinskaya breed – 975,5 kj/feed unit.
Keywords: pasture, young animals, fattening, unconventional feed, live weight.
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УДК 636.22./28.033.06
Кебеков М.Э., Гогаев О.К., Дзеранова А.В., Бестаева Р.Д., Кокоева А.Т.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТКОРМА БЫЧКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОПОРОШКА ЖЕЛЕЗА
Наночастицы, по сравнению с солями металлов, традиционно используемых в кормлении
животных, имеют малую токсичность, но способны активизировать физиологические и биохимические
процессы в организме. С целью изучения влияния наночастиц железа при откорме на некоторые
морфо-биологические показатели бычков калмыцкой породы был проведен научно-хозяйственный
опыт в Ардонском районе Республики Северная Осетия–Алания в период с 2016 по 2017 годы.
Объектами исследований были бычки калмыцкой породы, разделенные на две группы по 10 голов в
каждой, 6-месячного возраста, с начальной живой массой 154 кг по принципу пар-аналогов. Опыт
длился 12 месяцев. Бычки находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Отличительной особенностью было то, что в комбикорм скармливаемый животным опытной группы
добавляли нанопорошок железа из расчета 0,08 мг/кг живой массы. Включение нанопорошка железа в
комбикорм опытной группы, способствовало увеличению живой массы на 9,13%, а среднесуточных
приростов на 14,71%. Что способствовало снижению затрат кормов на единицу продукции ЭКЕ на
12,89% и переваримого протеина – 12,82%. Бычки опытной группы имели лучшие показатели мясной
продуктивности, то есть на 9,1% опережали сверстников из контрольной группы по предубойной
массе, на 20,45% по массе парной и охлажденной туши, на 35,3% по массе внутреннего жира и на
3,10% по убойному выходу. Экономические расчеты показали, что в опытной группе выручка от
производства говядины была выше и составила – 75735 руб., что больше контрольных аналогов на
9,1%. На основании полученных данных следует, что применение наночастиц железа в кормлении
бычков в количестве 0,08 мг/кг живой массы в сутки, стимулирует обменные процессы, которые
способствуют повышению продуктивности бычков на откорме: живой массы на 9,1% и рентабельности
– 2,37%.

Ключевые слова: откорм, бычки, среднесуточный прирост, нанопорошок железа,
эритроциты, гемоглобин, общий белок, убойный выход.
Введение. Обеспечение населения качественной мясной продукцией – основным источником
белка животного происхождения в рационе человека по научно обоснованным нормам является
приоритетной задачей агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности России.
Особую значимость проблема развития мясного скотоводства приобрела в условиях
экономических санкций и импортозамещения, поскольку на долю импорта говядины приходится
около трети общего объема потребления [1].
Продуктивность животных, прежде всего, зависит от генотипа, однако для раскрытия
потенциала необходимо создать оптимальные условия кормления и содержания, т.е. условия
которые бы обеспечили его нормальный рост и развитие.
В последние годы, в связи с быстрыми темпами развития научно-технического прогресса, в
кормлении животных широко стали применять биологически активные добавки, способствующие
раскрытию генетического потенциала животных и повышению экономической эффективности их
разведения. К числу таких добавок относятся и наноматериалы, обладающие комплексом свойств
отличных от свойств этих же веществ в форме сплошных фаз.
Уникальные свойства наночастиц, такие как устойчивая сорбция биомалекул, малые размеры,
сопоставимые с биомалекулами, биосовместимость и высокая поверхностная энергия открывают
широкие перспективы их использования [3, 4].
О положительном воздействии наночастиц металлов отмечают в своих работах Л.Е. Амплеева
(2006) [5], А.Е. Аринжанов и др. (2012, 2014) [6-8] и многие другие. В связи с этим, изучение
откормочных качеств бычков калмыцкой породы с использованием нанопорошка железа в
кормлении, остается актуальной.
Цель исследования. Изучение влияния наночастиц железа при откорме на некоторые морфобиологические и продуктивные показатели бычков калмыцкой породы.
Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт проведен в СПК «Ардон»
Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания в период с 2016 по 2017 годы.
Объектами исследований были бычки калмыцкой породы, разделенные на две группы по 10 голов
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в каждой, 6-месячного возраста, с начальной живой массой 154 кг по принципу пар-аналогов.
Опыт длился 12 месяцев, до достижения животными 18 месяцев. Подопытные бычки находились в
одинаковых условиях кормления и содержания. Отличительной особенностью было то, что в
комбикорм скармливаемым животным опытной группы добавляли нанопорошок железа из расчета
0,08 мг/кг живой массы.
Рационы составлялись в соответствии с детализированными нормами кормления и были
сбалансированы по основным питательным веществам. Во время опыта показатели роста массы
тела у подопытного молодняка определяли путем взвешивания ежемесячно утром до кормления,
на основании которых рассчитывали среднесуточные приросты. Мясную продуктивность
определяли в 18- месячном возрасте, путем проведения контрольных убоев, по 3 головы из каждой
группы (ВИЖ и ВНИИМП (1977)). Для исследования морфологических и биохимических
показателей крови через 3-4 часа после утреннего кормления брали кровь из яремной вены.
Биохимические показатели крови определялись на спектрофотометре «Spectrum» фирмы «Abbot».
Результаты исследований и их обсуждение. Уровень кормления подопытных бычков во все
периоды откорма соответствовал потребностям растущего организма в энергии и питательных
веществах, о чем свидетельствуют данные живой массы и среднесуточных приростов,
приведенных в табл. 1.
Таблица 1 – Откормочные качества и оплата корма приростом
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Продолжительность опыта, дней
Живая масса, кг
Прирост живой массы
Затраты корма
на 1 кг прироста

360

360

в начале опыта

154,72±1,69

154,71±1,73

в конце опыта

408,22±2,05

445,5±0,80

валовый, кг

253,50±8,66

290,79±7,09

среднесуточный, г

704,17±14,61

807,75±16,75

6,75

5,88

704,02

613,74

ЭКЕ
переваримого протеина, г

Анализируя данные изменения живой массы за период эксперимента можно отметить
положительное воздействие нанопорошка железа на рост подопытных бычков, то есть на
протяжении всего эксперимента животные опытной группы превосходили сверстников, как по
живой массе, так и соответственно по среднесуточным приростам. Включение нанопорошка
железа в комбикорм опытной группы способствовало увеличению живой массы на 37,28 кг или
9,13%. Аналогичная картина наблюдается и по среднесуточным приростам, где разница составила
103,58 г или 14,71%. Вместе с тем, произошло снижение затраты кормов на единицу продукции
ЭКЕ на 12,89% и переваримого протеина – 12,82%.
Результаты контрольного убоя приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Мясная продуктивность подопытных бычков
Показатель

Группа
контрольная

опытная

Предубойная живая масса, кг

408,22±0,96

445,50±1,87

Парная туша, кг

213,20±0,27

256,80±1,40

Охлажденная туша, кг

217,40±0,78

251,80±5,99

5,10±0,02

6,90±0,10

Масса туши с жиром, кг

222,50±0,51

258,70±2,66

Убойный выход туши, %

54,50±0,12

57,60±0,06

Внутренний жир, кг
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Бычки опытной группы имели лучшие показатели мясной продуктивности, то есть на 9,1%
опережали сверстников из контрольной группы по предубойной массе, на 20,45% по массе парной
и охлажденной туши, на 35,3% по массе внутреннего жира и на 3,10% по убойному выходу.
Более объективную оценку мясной продуктивности можно дать только после обвалки туш
подопытных бычков (табл. 3).
Таблица 3 – Морфологический состав туш подопытных бычков
Показатели
охлажденной туши

Масса

мякоти
костей
хрящей и сухожилий
Коэффициент мясности

Ед. изм.

Группа
контрольная

опытная

кг

217,43±3,78

251,8±5,99

кг

169,24±1,12

201,17±0,98

%

77,84

79,89

кг

43,51±1,28

47,24±0,03

%

20,01

18,76

кг

4,68±0,02

3,4±0,03

%

2,15

1,35

3,51

3,97

Бычки опытной группы имели наибольший выход мякоти, как в абсолютных показателях, так
и в относительных. Преимущество подопытных бычков над сверстниками из контрольной группы,
по выходу мякоти составило 18,87%. Соответственно с увеличением содержания мякоти в тушах
снижалось относительное содержание несъедобных частей (кости, сухожилия и хрящи). В связи с
этим, лучшее соотношение мякоти к несъедобным частям, выраженное коэффициентом мясности,
имели опытные животные, с разницей 13,10%.
Учитывая значение крови для физиологического состояния животных, и ее связь с
продуктивностью, нами изучены морфологические и биохимические показатели крови бычков
(табл. 4).
Таблица 4 – Морфологический и биохимический состав крови подопытных бычков
Группа
Показатель
контрольная
контрольная
1
2
3
В 7-месячном возрасте
Эритроциты, 1012/л

6,60±0,17

7,20±0,22

Лейкоциты, 10 /л

7,89±0,19

8,00±0,19

Гемоглобин, г/л

121,88±1,54

125,00±0,61

Общий белок, г/л

77,08±0,71

78,88±0,59

Альбумин, г/л

34,94±0,13

35,89±0,34

45,33

45,50

41,57±0,29

42,05±0,30

53,93

53,31

9

Отношение к общему белку, %
Глобулин, г/л
Отношение к общему белку, %

В 12-месячном возрасте
Эритроциты, 1012/л

6,71 ±0,18

8,54±0,13

Лейкоциты, 109/л

7,95 ±0,14

8,97±0,24

Гемоглобин, г/л

122,59±0,32

129,58±0,24

Общий белок, г/л

77,65±0,36

79,85±0,33

Альбумин, г/л

35,11±0,18

36,89±0,26
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Отношение к общему белку, %
Глобулин, г/л
Отношение к общему белку, %
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Отношение к общему белку, %
Глобулин, г/л
Отношение к общему белку, %

2

80

3

45,22
41,98±0,16
54,06
В 18-месячном возрасте
6,75 ±0,14
7,98 ±0,19
122,64±0,19
77,68±0,14
35,19±0,10
45,30
41,95±0,28
54,00

46,20
43,92±0,14
55,00
8,65±0,16
8,99±0,20
129,88±0,36
79,89±0,27
36,96±0,24
46,26
43,98±0,26
55,05

В результате морфологического анализа крови было установлено, что за период эксперимента
у подопытных бычков показатели содержания форменных элементов крови находились в пределах
физиологических норм, что является свидетельством нормального протекания обменных
процессов в организме животных.
Однако, благодаря включению в рацион нанопорошка железа более высокие показатели
содержания эритроцитов и соответственно гемоглобина было у опытных бычков. Разница по
содержанию эритроцитов уже в 7-месячном возрасте составило 9,09% и по гемоглобину 2,56% в
пользу опытной группы. С увеличением продолжительности использования нанопорошка железа в
рационе подопытных бычков это разница повышается. В 18-месячном возрасте разница по
эритроциту составило 28,15 и гемоглобину 5,90%. Эти результаты свидетельствуют о
положительном влиянии на кроветворные функции нанопорошка железа и соответственно на
обменные процессы, что, в свою очередь, влияет на рост животных и в последующем на выход
мясной продукции
Кроме форменных элементов важной составной частью крови являются белки. Вводимый
препарат оказал также положительное воздействие на показатели содержания белков крови, то
есть у опытных бычков содержание общего белка было выше в среднем на 2,50%, чем у их
сверстников.
По результатам научно-хозяйственного опыта провели экономическую оценку эффективности
производства говядины при использовании в рационах нанопрошка железа. Для этого учитывали
показатели расхода корма на единицу продукции (табл. 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность использования нанопорошка железа в рационе бычков
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Живая масса быков

408,22

445,50

Стоимость израсходованных кормов всего, тыс. руб.

458,8

460,9

170

170

Выручено, руб.

69397,4

75735

Всего затрат, руб.

49818,6

53460,0

Себестоимость 1 кг говядины, руб.

122,04

120,00

Прибыль, руб.

19578,8

22275,0

39,3

41,67

Реализационная цена 1 кг говядины, руб.

Уровень рентабельности, %

Экономические расчеты показали, что в опытной группе выручка от производства говядины
была выше и составила - 75735 руб., что больше контрольных аналогов на 9,1%.
Заключение
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Установлено, что при введении в рационы бычков нанопорошка железа в дозе 0,08 мг/кг
живой массы в сутки способствует увеличению прибыли на 13,77% и соответственно
рентабельности на 2,37%.
Следовательно, для повышения производства говядины и увеличения его рентабельности в
рационы откармливаемых быков следует включать нанопорошок железа в количестве 0,08 мг/кг
живого веса в сутки.
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M.E. Kebekov, O.K. Gogaev, A.V. Dzeranova, R.D. Bestaeva, A.T. Kokoeva. BULL-CALVES
FATTENING TECHNOLOGY USING NANO IRON POWDER.
Nanoparticles compared to metal salts, traditionally used in animal feeding, have low toxicity, but are able to
activate physiological and biochemical processes in the body. To study the influence of iron nanoparticles during
fattening on some morpho-biological parameters of the Kalmyk bull-calves the scientific-economic experiment was
conducted between 2016-2017 in Ardonsky district of the Republic of North Ossetia–Alania. The objects of research
were Kalmyk bull-calves, which at 6 months by analogue scale were divided into two groups of 10 animals each,
with the initial live weight 154 kg. The experiment lasted 12 months. The bull-calves were in the same conditions of
feeding and housing. A distinctive feature consisted in supplements of the nano iron powder at the rate of 0,08
mg/kg of live weight to the mixed feed of the animals in the test group. The inclusion of nano iron powder into the
mixed feed of the test group contributed to an increase in live weight by 9,13%, and the average daily gain by
14,71%. This contributed to the reduction of feed costs per EFU production unit by 12,89% and digestible protein –
by 12,82%. The bull-calves in the test group had the best indicators of meat productivity, i.e., exceeded the
counterparts from the control group in pre-slaughter weight by 9,1%, in weight of fresh-killed and chilled carcass –
by 20,45%, in weight of internal fat – by 35,3% and in slaughter yield – by 3,10%. Economic calculations showed
that in the test group, the revenue from beef production was higher and amounted to 75735 roubles, which is more
than that of the control counterparts by 9.1%. On the basis of the data obtained, it follows that the use of nano iron
particles in bull-calves feeding at the rate of 0,08 mg/kg of live weight per day promotes the metabolic processes
that increase fattening bull-calves’ productivity: live weight by 9,1% and profitability – 2,37%.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

82

Keywords: fattening, bull-calves, average daily gain, nano iron powder, erythrocytes, hemoglobin, total
protein, slaughter yield.
Кебеков Мурат Эхъяевич, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой «Частная зоотехния» Горского ГАУ.
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (88672) 53-57-85. E-mail: texmen2@mail.ru.
Гогаев Олег Казбекович, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой «Технология производства, хранения и
переработки продуктов животноводства» Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова,
37, т. (88672) 53-57-85. E-mail: texmen2@mail.ru.
Дзеранова Алена Владимировна, к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры «Частная зоотехния» Горского
ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (88672) 53-57-85. E-mail: texmen2@mail.ru.
Бестаева Рита Дмитриевна, к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры «Частная зоотехния» Горского ГАУ.
362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (88672) 53-57-85. E-mail: texmen2@mail.ru.
Кокоева Агунда Темирболатовна, к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры «Кормление, разведение и
генетика с.-х. животных» Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (88672) 5357-85. E-mail: texmen2@mail.ru.
Murat Ekhyaevich Kebekov – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, head of the Department of
Small Animal Science, Gorsky State Agrarian University, 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz,
37 Kirov Str. tel. (8672) 53-57-85. Email: texmen2@mail.ru.
Oleg Kazbekovich Gogaev – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, head of the Department of
Technologies for production and processing of animal products, Gorsky State Agrarian University. 362040,
Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Str. tel. 8(8672) 53-57-85. Email: texmen2@mail.ru.
Alena Vladimirovna Dzeranova – Candidate of Agricultural Sciences, assistant professor at the Department of
Small animal science, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz,
37 Kirov Str. tel. 8(8672)53-57-85. E-mail: texmen2@mail.ru.
Rita Dmitrievna Bestaeva – Candidate of Agricultural Sciences, assistant professor at the Department of Small
animal science, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37
Kirov Str. tel. 8(8672)53-57-85. E-mail: texmen2@mail.ru.
Agunda Temirbolatovna Kokoeva – Candidate of Agricultural Sciences, assistant professor at the Department
of Feeding, breeding and genetics of animals, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North OssetiaAlania, Vladikavkaz, 37 Kirov Str. tel. 8(8672) 53-57-85. E-mail: texmen2@mail.ru.

УДК 636.32/38.082.25
Погодаев В.А., Сергеева Н.В., Арилов А.Н., Адучиев Б.К.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЦЕМАТОК КАЛМЫЦКОЙ
КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ РАЗВЕДЕНИИ
И СКРЕЩИВАНИИ С БАРАНАМИ ПОРОДЫ ДОРПЕР
И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ЯГНЯТ В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД
Экономическая эффективность овцеводческих хозяйств зависит от увеличения производства
баранины, поэтому обрела свою популярность порода мясного направления продуктивности дорпер.
Работа проводилась в ООО «Агрофирма Адучи», Республика Калмыкия в 2016 году. Для проведения
опыта было сформировано две группы овцематок калмыцкой курдючной породы по принципу пар
аналогов. Маток I группы покрывали баранами калмыцкой курдючной породы, а овцематок II группы
баранами породы дорпер. Установлено, что от маток II опытной группы было получено 44 ягненка, что
больше чем от I контрольной группы на 4 головы или на 10%. Во II группе у пяти маток родились
двойни, тогда как в контрольной только у одной. Сохранность чистопородного молодняка до отъема
составила 92,50 %, что меньше чем у поместного на 2,95 абс.%. Плодовитость маток II опытной группы
была выше, чем в контрольной на 7,5 абс.%. Помесные баранчики превосходили по живой массе
чистопородных животных во все исследуемые периоды. За весь подсосный период помесные
баранчики превосходили чистопородных сверстников по абсолютному приросту на 3,80 кг (Р > 0,999),
по среднесуточному приросту на 31,67 г (Р > 0,999), по относительному приросту на 23,11 абс.%.
Скрещивание калмыцких курдючных овцематок с баранами породы дорпер положительно влияет на
репродуктивные качества овцематок, рост и развитие помесного молодняка.

Ключевые слова: воспроизводство, плодовитость, сохранность, овцематки, ягнята,
живая масса, прирост, дорпер.
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Введение. Овцеводство считается одним из самых прибыльных направлений деятельности в
сфере сельского хозяйства [3].
Сегодня, когда спрос и цены на шерсть, развитие отрасли овцеводства и повышение его
конкурентоспособности зависит от мясной продуктивности, так как в настоящее время на
мировом рынке пользуется большим спросом ягнятина и молодая баранина [2, 5, 8].
Экономическая эффективность овцеводческих хозяйств зависит от увеличения производства
баранины. В таких условиях необходимо усовершенствование генетических ресурсов овец,
обладающих скороспелостью и высокой мясной продуктивностью. В результате чего обрела свою
популярность мясная порода дорпер [1,4, 6, 7].
Репродуктивные способности овцематок являются одним из наиболее важных показателей их
продуктивности, который влияет на рентабельность производства. Получение максимального
количества молодняка и их сохранность являются одним из показателей, который обеспечивает
конкурентоспособность овцеводства [1, 2].
Плодовитость, прежде всего, зависит от породы, а так же от индивидуальных наследственных
качеств маток и спариваемых с ними баранов-производителей [3, 4]. Доля генетики и селекции в
комплексе мероприятий по воспроизводству составляет 25–30 %.
На многоплодие в определенной мере оказывает влияние производитель, используемый в
осеменении, а многоплодие, в свою очередь, определяет количество получаемой баранины.
В 2016 году, в Республику Калмыкия были завезены бараны породы дорпер [7]. В РФ эта
порода является новой и данных по ее использованию при скрещивании с другими породами
мало. Поэтому, изучение эффективности скрещивания этой породы с отечественными породами
овец является актуальной проблемой.
Многочисленными исследователями установлено, что не всякое сочетание пород при
скрещивании дает положительный результат. К сожалению, оптимальных схем промышленного
скрещивания, с учетом пород и регионов их разведения, на данный момент в отечественном
овцеводстве пока не разработано [8-12].
В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение эффективности скрещивания
чистопородных маток калмыцкой курдючной породы с баранами породы дорпер. В соответствии с
поставленной целью решались следующие задачи:
- определить репродуктивные способности овцематок калмыцкой курдючной породы при
чистопородном разведении и скрещивании с баранами породы дорпер;
- изучить изменения живой массы чистопородного и помесного молодняка в подсосный
период в динамике.
Материал и методы исследований. Научно-производственный опыт проводился в ООО
«Агрофирма Адучи» в 2016-2017 годах по схеме, представленной в табл. 1.
Таблица 1 – Схема опыта

Группа

Порода
овцематок

баранов

I-контрольная

калмыцкая курдючная

калмыцкая курдючная

II-опытная

калмыцкая курдючная

дорпер

Для проведения опыта было сформировано две группы овцематок калмыцкой курдючной
породы по принципу пар аналогов, по 40 голов в каждой. Маток I группы покрывали баранами
калмыцкой курдючной породы, а овцематок II группы баранами породы дорпер (опытная группа).
Ягнение овцематок происходило в апреле 2017 года. Репродуктивные качества овцематок
изучались по общепринятым методикам.
Для учета роста молодняка проводилось ежемесячное взвешивание (в утреннее время перед
кормлением), на основании которого вычисляли абсолютный, среднесуточный и относительный
приросты живой массы. Полученный экспериментальный материал обработали биометрическим
методом вариационной статистики.
Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, что
оплодотворяемость у овцематок II опытной группы была выше на 2,5%, по сравнению с
контрольной группой (табл. 2).
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От овцематок опытной группы было получено 44 ягненка, что больше чем от контрольной
группы на 4 головы или на 10%. Следует обратить внимание, что во II группе у пяти маток
родились двойни, тогда как в контрольной только у одной. Разницу в количестве полученных
ягнят у маток, осемененных баранами породы дорпер, можно объяснить высокой
жизнеспособностью гетерозиготного потомства, полученного при скрещивании и меньшей их
эмбриональной смертностью.
Таблица 2 – Воспроизводительные качества овцематок
Показатель

Тип
рождения

Пол

Группа
I

II

Осеменено маток, гол.

40

40

Объягнилось маток, гол.

38

39

95,0

97,5

баранчики

19

18

ярочки

19

16

баранчики

2

5

ярочки

–

5

40

44

баранчики

18

17

ярочки

18

16

баранчики

1

5

Оплодотворяемость, %
одинцы
Получено приплода, гол.
двойни
Всего получено ягнят, гол
одинцы
Количество ягнят к отбивке (4 мес.), гол.
двойни
Сохранность ягнят: гол.
%
Плодовитость маток, %

ярочки

4
37

42

92,50

95,45

105,3

112,8

Сохранность чистопородного молодняка в подсосный период составила 92,50 %, что меньше
чем у поместного на 2,95 абс.%.
Плодовитость маток II опытной группы была выше на 7,5 обс.%, чем в контрольной.
Живая масса является одним из основных показателей роста и развития подопытных
животных, а также важным селекционным признаком мясной продуктивности. В результате
наших исследований (табл. 3) было установлено, что масса баранчиков при рождении была
различной в опытной и контрольной группах. Помесные баранчики имели большую живую массу
при рождении и превосходили чистопородных животных контрольной группы на 0,50 кг (Р >
0,99).
В дальнейшем помеси лучше росли и развивались, чем чистопородный молодняк. Так, в
месячном возрасте баранчики превосходили сверстников контрольной группы по живой массе на
1,5 кг (Р > 0,999), по абсолютному приросту на 1,0 кг (Р > 0,999), по среднесуточному приросту на
33,34 г (Р > 0,999), в двух месячном возрасте на 2,5 кг (Р > 0,999), на 1,0 кг, на 33,33 г, в возрасте
трех месяцев на 3,5 кг (Р > 0,999), на 1,0 кг (Р > 0,999), на 33,33 г (Р > 0,999), в четырехмесячном
возрасте на 4,3 кг(Р > 0,999), на 0,80 кг (Р > 0,999), на 26,61т (Р > 0,999), соответственно.
За весь подсосный период помесные баранчики превосходили чистопородных сверстников по
абсолютному приросту 3,80 кг (Р > 0,999), по среднесуточному приросту на 31,67 г (Р > 0,999), по
относительному приросту на 23,11 абс.% (Р > 0,99). Аналогичная картина наблюдалась и у ярочек.
По показателям роста ярочки, вследствие полового диморфизма, уступали баранчикам в обоих
группах во все исследуемые периоды.
Помесные ярочки имели большую живую массу при рождении и превосходили чистопородных
на 0,28 кг. Разница по живой массе в пользу помесных ярок составила в месячном возрасте 1,08 кг
(Р > 0,999), в двухмесячном - 2,07 кг (Р > 0,95), в трехмесячном - 2,70 кг (Р > 0,999), в
четырехмесячном возрасте - 3,50 кг (Р > 0,999).
За весь подсосный период помесные ярочки превосходили чистопородных сверстников
контрольной группы по абсолютному приросту живой массы на 3,22 кг (Р > 0,999), по
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Группа

количество
животных, гол

живая масса, кг

абсолютный
прирост, кг

среднесуточный
прирост, г

относительный
прирост, %

относительный
прирост, %

II-опытная

среднесуточный
прирост, г

абсолютный
прирост, кг

живая масса, кг

I-контрольная

количество
животных, гол

Возраст

Биометрический показатель

среднесуточному приросту на 26,83 г (Р > 0,999), по относительному приросту на 42,46 абс.% (Р >
0,999).
Таблица 3 – Динамика роста подопытных ягнят в подсосный период

23

5,00

-

-

-

0,12

-

-

-

14,50

9,50

316,67

190,00

0,20

0,10

3,25

3,35

20,90

6,40

213,33

44,14

0,30

0,11

3,64

0,39

26,90

6,00

200,00

28,71

0,35

0,09

2,98

0,43

32,60

5,70

190,00

21,19

0,40

0,16

5,24

0,63

Баранчики
При
рождении
1
2
3
4
За весь
период

М

21

m
М

20

m
М

19

m
М

19

m
М

19

m

4,50

-

-

-

0,13

-

-

-

13,00

8,50

283,33

188,89

0,20

0,10

3,43

2,50

18,40

5,40

180,00

41,54

0,30

0,12

4,01

0,50

23,40

5,00

166,67

27,17

0,34

0,10

3,31

0,56

28,30

4,90

163,33

20,94

0,35

0,13

4,27

0,71

22
22
22
22

М

-

-

23,80

198,33

528,89

-

-

27,60

230,00

552,00

m

-

-

0,25

2,12

6,93

-

-

0,30

2,53

8,82

21

4,10

-

-

-

0,10

-

-

-

11,50

7,40

246,67

180,49

0,31

0,25

8,37

4,62

18,00

6,50

216,67

56,52

0,33

0,20

6,81

2,78

23,00

5,00

166,67

27,78

0,38

0,13

4,26

0,82

27,50

4,50

150,00

19,56

0,40

0,11

3,59

0,49

Ярочки
При
рождении
1
2
3
4
За весь
период

М

19

m
М

18

m
М

18

m
М

18

m
М

18

m

3,82

-

-

-

0,10

-

-

-

10,42

6,60

220,0

172,77

0,22

0,14

4,78

1,90

15,93

5,51

183,67

52,88

0,32

0,13

4,28

0,83

20,30

4,37

145,67

27,43

0,36

0,08

2,68

0,66

24,00

3,70

123,33

18,23

0,41

0,13

4,30

0,74

20
20
20
20

М

-

-

20,18

168,17

528,27

-

-

23,40

195,00

570,73

m

-

-

0,33

2,76

4,96

-

-

0,33

2,75

6,85

В среднем помесный (1/2 калмыцкая курдючная  1/2 дорпер) молодняк (табл.4) превосходил
чистопородных сверстников калмыцкой курдючной породы по живой массе при рождении на 0,39
кг (Р > 0,99), в месячном возрасте на 1,29 кг (Р > 0,999) в двухмесячном на 2,29 кг (Р > 0,999), в
трехмесячном - на 3,10 кг (Р > 0,999), в четырехмесячном - на 3,90 кг (Р > 0,999).
За весь подсосный период помесные ягнята высокодостоверно превосходили чистопородных
сверстников калмыцкой курдючной породы по абсолютному приросту живой массы на 3,51 кг, по
среднесуточному приросту на 29,25 г, по относительному приросту на 31,83 абс. % (Р > 0,999).
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Таблица 4 – Средние показатели интенсивности роста баранчиков и ярочек в подсосный период
Группа

–
–

количество животных, гол.

–
–
181,49
1,31
46,54
0,89
27,33
0,41
19,68
0,37
528,61
2,81

44
42
42
42
42
–
–

относительный
прирост, %

37

–
–
251,67
5,75
181,67
2,93
156,33
2,62
143,33
3,68
183,25
3,02

среднесуточный прирост, г

За весь
период

37

–
–
7,55
0,17
5,45
0,09
4,69
0,08
4,30
0,11
21,99
0,36

абсолютный
прирост, кг

4

37

4,16
0,10
11,71
0,26
17,16
0,30
21,85
0,35
26,15
0,44
–
–

живая масса, кг

3

38

относительный
прирост, %

2

40

среднесуточный прирост, г

1

М
m
М
m
М
m
М
m
М
m
М
m

абсолютный
прирост, кг

При
рождении

II-опытная

живая масса, кг

Возраст

Биометрический
показатель
количество животных, гол

I-контрольная

4,55
0,10
13,00
0,29
19,45
0,31
24,95
0,39
30,05
0,49
–
–

–
–
8,45
0,21
6,45
0,06
5,50
0,11
5,10
0,11
25,50
0,40

–
–
281,67
6,85
215,00
2,08
183,33
3,58
170,00
3,76
212,50
3,30

–
–
185,71
2,11
49,62
1,27
28,28
0,44
20,44
0,27
560,44
3,50

Выводы
На основании вышеизложенного можно заключить, что скрещивание калмыцких курдючных
овцематок с баранами породы дорпер положительно влияет на репродуктивные качества
овцематок, рост и развитие помесного молодняка.
При скрещивании маток калмыцкой курдючной породы с баранами породы дорпер
проявляется эффект гетерозиса, который проявляется в повышении энергии роста помесных ягнят
в эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.
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Economic efficiency of sheep farms depends on the increase in the mutton production, therefore, meat breed
Dorper has gained its popularity. The work was carried out in 2016 in LLC «Agrofirma Aduchi», the Republic of
Kalmykia. To conduct the experiment two groups of Kalmyk fat-tailed ewes were formed by the analogue scale.
Ewes of the first group were inseminated with Kalmyk fat-tailed rams and the ewes of the second group - with
Dorper rams. It was found, that ewes in the second test group gave 44 lambs, that is 4 animals or 10% more than in
the first control group. In the second group five ewes gave birth to twins, whereas in the control - only one. Safety of
purebred young before weaning was 92,50 %, which is less than of crossbred – by 2,95 abs.%. Ewes fertility in the
second test group was higher than in the control group by 7,5 abs.%. The crossbred rams exceeded the purebred
animals in live weight in all study periods. For the entire suckling period, crossbred rams exceeded purebred
counterparts in absolute gain by 3,80 kg (P > 0,999), in the average daily gain – by 31,67 g (P > 0,999), in the
relative gain – by 23,11 abs.%. Crossbreeding of Kalmyk fat-tailed ewes with Dorper rams positively affect the
ewes’ reproductive quality, growth and development of crossbred young.
Keywords: reproduction, fertility, safety, ewes, lambs, live weight, gain, Dorper.
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УДК 636.2.034.84
Гогаев О.К., Кебеков М.Э., Кадиева Т.А., Демурова А.Р., Ельджарова Д.А.

СВЯЗЬ ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛОЧЕК ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ
ПРИ РОЖДЕНИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
Раннее определение хозяйственно-полезных признаков животных, к числу которых относится и
живая масса при рождении является важной задачей в селекции и технологии скотоводства.
Исследования проводили в условиях Ардонского района Республики Северная Осетия–Алания. Для
исследований было сформировано 3 группы животных, в зависимости от живой массы при рождении: в
I группу вошли относительно мелкие телята с живой массой до 30 кг (12 голов); во II группу –
животные, имевшие при рождении живую массу от 31 до 35 кг (18 голов); в III группу были отнесены
особи с живой массой при рождении более 36 кг (25 голов) – всего 55 голов. Установлено, что у
первотелок четко прослеживается положительная связь между молочной продуктивностью и живой
массой при рождении. Разница по удою между группами составила 25,9% (Р<0,001) в пользу коров
имевших более высокую живую массу при рождении. Суточные приросты достигают 700-750 г, а
живая масса при первом осеменении 402 кг, что составляет 75% живой массы коров-первотелок и 68%
живой массы полновозрастных коров, что находится в рамках зоотехнической нормы (65-70%).
Установлена положительная связь между живой массой при рождении и последующей молочной
продуктивностью. Так, с увеличением живой массы при рождении с 30 до 36кг повышается: удой
молока на 25,9%; количество молочного жира на 26,2%; живая масса при первом осеменении на 4,8%.
И наоборот отрицательная связь с показателями воспроизводства: возраста первого отела повышается
на 4 месяца; сервис-период - на 23 дня; снижается коэффициент воспроизводства на 0,06; выход телят
на 3,8%.

Ключевые слова: корова, молочная продуктивность, лактация, воспроизводительные
качества, селекция, хозяйственное использование, живая масса при рождении.
Интенсивность выращивания молодняка крупного рогатого скота оказывает влияние на
расширенное воспроизводство. Однако живая масса при рождении является отправной точкой
роста и развития [1, 2]. Качество приплода и соответственно живая масса при рождении зависят от
кормления коров в сухостойный период. Правильное кормление коров в этот период обеспечивает
нормальное развитие плода и сохраняет их здоровье. То есть повышение показателей
воспроизводства стада и, соответственно, продуктивности невозможно без учета условий
эмбрионального развития плода, а также степени его жизнеспособности при рождении. По
данным ряда авторов, продолжительностью физиологических периодов матерей определяются
качественные показатели новорожденных телят [3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9].
В связи с этим Р.П. Карагод и др. [1] считают, что раннее определение хозяйственно-полезных
признаков животных, к числу которых относится живая масса при рождении, является важной
задачей в селекции и технологии скотоводства.
Исходя из этого, была поставлена цель - изучить зависимость молочной продуктивности и
воспроизводительной способности коров швицкой породы от живой массы телок при рождении.
Материал и методика исследований. Исследования проводили в условиях СПК «Ардон»
Ардонского района Республики Северная Осетия–Алания на телках швицкой породы.
Было сформировано 3 группы животных в зависимости от живой массы при рождении: в I
группу вошли относительно мелкие телята с живой массой до 30 кг (12 голов); во II группу –
животные, имевшие при рождении живую массу от 31 до 35 кг (18 голов); в III группу были
отнесены особи с живой массой при рождении более 36 кг (25 голов) – всего 55 голов.
Наличие изучаемого поголовья сверено с первичной документацией.
Результаты исследований. Считается, что использование телок с 15-18-месячного возраста
экономически наиболее целесообразно. Но возраст не основной показатель возможности первого
осеменения без учета развития и живой массы телочек. Поэтому нами были изучены
продуктивность и воспроизводительные показатели коров в зависимости от живой массы при
рождении (табл.).
Анализ полученных данных показал, что у первотелок четко прослеживается положительная
связь между молочной продуктивностью и живой массой при рождении. Так, животные с более
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высокой живой массой при рождении в последующем имели и более высокие показатели
молочной продуктивности во время первой лактации. Разница по удою между первой и третьей
группой составило 25,9% (Р<0,001) в пользу коров имевших более высокую живую массу при
рождении, по содержанию жира существенных различий между группами нет, а в выходе
молочного жира преимущество на стороне животных III группы, в силу того, что у них удои выше
по сравнению с другими группами.
Таблица – Характеристика продуктивных и воспроизводительных показателей подопытных телочек
Группа
Показатель
Кол-во голов
Удой за 305 дней 1-й лактации

В среднем
I
II
III
(всего)
(с живой мас- (с живой массой (с живой массой
сой до 30 кг) от 31 до 35 кг)
36 кг и более)
12

18

25

55

3448±68,30

4188 ±62,90

4341±52,60

3992±61,30

Содержание жира, %

3,72±0,02

3,71±0,01

3,73±0,01

3,72±0.01

Кол-во мол. жира, кг

128,3±3,80

155,4±1,20

161,9±2,80

148,5±2,60

25±0,1

27±0,1

29±0,2

18±0,2

392,3±3,20

405,2±2,70

411,0±6,40

402,8±4,10

103±3,10

117±1,50

126±3,70

115±2,80

378±2,40

392±6,10

401±3,60

390±4,00

КВС

0,97

0,93

0,91

0,94

Выход телят на 100 коров

76,2

74,8

73,3

74,8

Возраст первого отела, мес.
Живая масса при первом осеменении, кг
Сервис-период, дн.
МОП, дн.

Нами также были изучены вопросы воспроизводительных способностей коров в зависимости
от живой массы при рождении, такие как продолжительность сервис-периода, сухостойного
периода, межотельного периода и коэффициент воспроизводительной способности, которые
являются основными показателями.
Как отмечалось выше, получение жизнеспособного приплода во многом зависит от стельного
сухостойного периода. Отрицательное влияние оказывает на последующую молочную
продуктивность, как слишком короткий, так и продолжительный сухостойный период. Коровы с
высокой молочной продуктивностью могут продуцировать молоко до самого отела, но в этом
случае приплод будет недостаточно развитым, слабым и соответственно болезненным. Кроме
того, организм коровы не будет подготовлен для новой лактации, что окажет отрицательное
влияние на показатели молочной продуктивности.
Не менее важным показателем воспроизводства является продолжительность сервис-периода.
По данным многих авторов, экономически оправданным является продолжительность сервиспериода, позволяющим получать от коровы в год одного теленка, то есть 60-80 дней.
Анализ показал, что по мере увеличения по группам живой массы телят при рождении,
наблюдается увеличение возраста первого отела, продолжительности сервис-периода и,
соответственно, межотельного периода.
Продолжительность сервис-периода с увеличением живой массы при рождении увеличивается
со 103 дней в I группе до 126 дней в III группе, что ведет к увеличению межотельного периода (с
378 дней в I группе до 401 дня в III группе) и к снижению КВС (с 0,97 до 0,91), а из этого следует,
что уменьшается выход телят на 100 голов (с 76,2 до 73,3%).
Таким образом, как видно из данных исследований, показатели воспроизводительной
способности коров, такие как сервис-период, МОП, КВС и выход телят на 100 коров, прежде
всего, зависят от уровня удоя первотелок или возраста первого отела, чем от живой массы при
рождении. В анализируемом хозяйстве условия выращивания ремонтных телок на довольно
высоком уровне. Суточные приросты достигают 700-750 г, а живая масса при первом осеменении
402 кг, что составляет 75% живой массы коров-первотелок и 68% живой массы полновозрастных
коров, что находится в рамках зоотехнической нормы (65-70%).
Живая масса телят при рождении составила 6,0% от живой массы матерей, что является
оптимальным соотношением массы матери и плода, способствующим прохождению родов без
осложнений.
Заключение
Исследованиями молочной продуктивности и воспроизводительных способностей, в
зависимости от живой массы телят при рождении, установлена положительная связь между живой

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

90

массой при рождении и последующей молочной продуктивностью. Так, с увеличением живой
массы при рождении с 30 до 36 кг повышается: удой молока на 25,9%; количество молочного
жира на 26,2%; живая масса при первом осеменении на 4,8%. И наоборот оказывает отрицательное
влияние на показатели воспроизводства: возраст первого отела повышается на 4 месяца; сервиспериод - на 23 дня; снижается коэффициент воспроизводства на 0,06; выход телят на 3,8%.
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O.K. Gogaev, M.E. Kebekov, T.A. Kadieva, A.R. Demurova, D.A. Eldzharova. RELATION
BETWEEN LIVE WEIGHT OF SWISS HEIFERS AT BIRTH AND SUBSEQUENT
PRODUCTIVITY.
Early determination of economic and useful features of animals, which also include live weight at birth is an
important task in breeding and technology of cattle breeding. The studies were conducted in Ardonsky district of the
Republic of North Ossetia–Alania. To conduct the research 3 groups of animals depending on their live weight at
birth were formed: group I included relatively small calves with live weight up to 30 kg (12 animals); group II –
animals that had live weight at birth 31-35 kg (18 animals); group III – individuals with live weight at birth more
than 36 kg (25 animals) – 55 animals in all. It is established that the first heifers clearly show a positive relation
between milk production and live weight at birth. The difference in milk yield between the groups was 25,9%
(P<0,001) in favor of cows which had higher live weight at birth. Daily gains reach 700-750 g, and live weight at the
first insemination – 402 kg, which is 75% of first heifers live weight and 68% of full-grown cows live weight, which
is within the zootechnic standards (65-70%). Positive relation between live weight at birth and subsequent milk
production was found. So with the gain in live weight at birth from 30 to 36 kg increases: milk yield by 25,9%; the
amount of milk fat by 26,2%; live weight at first insemination by 4,8%. To the contrary, negative relation with
reproduction indicators: age of the first calving increases by 4 month; service period – 23 days; reduction in
breeding ratio – 0,06; calves crop – 3,8%.
Keywords: cow, milk productivity, lactation, reproductive qualities, selection, economic use, live weight at
birth.
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УДК 636.5.034
Ибрагимов М.О., Калоев Б.С.

КОНВЕРСИЯ КОРМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
При использовании новых кормовых добавок в птицеводстве, решение об их включении в
комбикорма в производственных условиях можно сделать только после определения показателей
эффективности, которые в том числе зависят от конверсии корма в продукцию. Эффективность
использования ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в кормлении ремонтного молодняка и
кур-несушек была изучена в научно-хозяйственном опыте, проведенном в ГУП птицефабрика «УрусМартановская» Чеченской Республики, в результате определения конверсии комбикорма в яичную
продуктивность. Для научно-хозяйственного опыта, длившегося 64 недели, было сформировано 4
группы из цыплят породы ломан браун, по 100 голов в каждой: три опытные и одна контрольная. Вся
подопытная птица обеспечивалась комбикормом, приготовленным в кормоцехе самого хозяйства и
отвечающим требуемым показателям питательности во все периоды выращивания. Птице 1 и 2
опытных групп в комбикорм добавляли, соответственно, ферментный препарат Санзайм (100 г/т) и
Санфайз 5000 (80 г/т) в отдельности, а птице 3 опытной группы - оба ферментных препарата
одновременно, в тех же дозах. Установлено, что общий расход корма во всех опытных группах был
выше, чем в контрольной группе, что связано с лучшей сохранностью поголовья. Благодаря
повышению яйценоскости кур-несушек опытных групп, в результате использования в их рационах
ферментных препаратов, как в отдельности так и совместно, повысилась конверсия корма в
продукцию. Это выразилось в снижении расхода корма у кур-несушек в расчете на 10 шт. яиц от 30 до
50 г, а в расчете на 1 кг яичной массы на 70–130 г. по сравнению с контролем. Благодаря этим
показателям в опытных группах производится экономия комбикорма на 3,38–6,28%.

Ключевые слова: ремонтный молодняк, куры-несушки, ферментные препараты, Санзайм,
Санфайз 5000, конверсия корма.
Введение. Проблема интенсификации производства продукции птицеводства напрямую
связана с эффективностью использования кормов. При проведении исследований, касающихся
использования различных кормовых компонентов, окончательное решение об их использовании в
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производстве можно сделать только после определения соответствующих показателей
эффективности.
Невысокая переваримость питательных веществ комбикормов, обусловленная наличием
трудно перевариваемых компонентов, служит ограничивающим фактором повышения
эффективности выращивания сельскохозяйственной птицы. Для устранения этого фактора многие
авторы рекомендуют использование ферментных препаратов в кормлении сельскохозяйственных
животных и птицы [1, 4, 7, 9, 10].
Считается актуальным изыскание технологий кормления повышающих конверсию питательных веществ кормовых ресурсов местного производства в мясную продукцию свиней и
сельскохозяйственной птицы, качества их продукции и снижения затрат корма на единицу
продукции за счет комбинации ферментных препаратов с другими биологически активными
добавками [8].
Из большого разнообразия отдельных ферментов и их комплексных препаратов,
производимых промышленностью, по своим характеристикам, превосходящим аналогов,
отдельные исследователи по результатам своих опытов рекомендуют использование в кормлении
сельскохозяйственной птицы ферментные препараты китайского производства Санзайм и Санфайз
5000, характеризующиеся совместимостью, несколькими ферментативными активностями,
хорошими результатами и приемлемой ценой [2, 3, 5, 6].
Объекты и методы исследований. Изучение эффективности использования ферментных
препаратов Санзайм и Санфайз 5000 на конверсию корма, скармливаемого ремонтному молодняку
и курам-несушкам породы ломан браун, как в отдельности, так и совместно, проводилось в ГУП
птицефабрика «Урус–Мартановская», Чеченской Республики в 2015–2016 годах.
На первом этапе, в двух научно-хозяйственных опытах определены лучшие дозы включения в
отдельности ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в рацион ремонтного молодняка и
кур-несушек, которыми стали соответственно 100 и 80 грамм на тонну комбикорма.
На втором этапе исследований проведен научно-хозяйственный опыт, начиная с недельного
возраста ремонтного молодняка до 15 месячного возраста кур-несушек (табл. 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта (2 этап)
Группа

Характеристика рациона
Молодняк

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + 100 г/т ферментного препарата Санзайм

2 опытная
3 опытная

ОР + 100 г/т ферментного препарата Санфайз 5000
ОР + 100 г/т ферментного препарата Санзайм +100 г/т ферментного препарата
Санфайз 5000
Куры-несушки

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + 100 г/т ферментного препарата Санзайм

2 опытная

ОР + 80 г/т ферментного препарата Санфайз 5000
ОР + 100 г/т ферментного препарата Санзайм +80 г/т ферментного препарата
Санфайз 5000

3 опытная

Опыт условно разделен на две части: первый - с семидневного до 4-месячного возраста птицы
(ремонтный молодняк) и второй – с 4 до 15-месячного возраста кур-несушек. Опыт на курахнесушках также разделен на две фазы яйцекладки: первая с 18 до 45-недельного возраста,
характеризуется высокой яйценоскостью; вторая с 46 до 65-недельного возраста, характеризуется
постепенным снижением яйценоскости.
Для опыта сформированы 4 группы аналогов семидневного молодняка в количестве 100 голов:
одна контрольная и три опытные.
В первой части научно-хозяйственного опыта на молодняке поголовью 1 и 2 опытных групп в
рацион включали лучшие дозы ферментных препаратов в отдельности, определенные на первом
этапе исследований, а 3 опытной группе – оба ферментных препарата вместе, в их лучших дозах
(100 г/т).
Вторая часть научно-хозяйственного опыта продолжилась на том же поголовье, которое
использовалось в первой части исследований, при этом схема опыта не изменилась, а во 2 и 3
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опытных группах изменилась доза включения в рацион ферментного препарата Санфайз 5000,
которая составила 80 г/т.
В ходе этого научно-хозяйственного опыта проведены зоотехнические, физиологические и
экономические исследования и расчеты, в том числе изучены все основные продуктивные
качества и рассчитана конверсия корма в продукцию, по таким показателям как расход
комбикорма на 1 кг прироста живой массы - у ремонтного молодняка и на 100 шт. яиц и на 1 кг
яичной массы - у кур-несушек.
Результаты исследований и их обсуждение. Комбикорма готовились в комбикормовом цехе
ГУП птицефабрика «Урус-Мартановская», Чеченской Республики. В зависимости от периода
выращивания, возраста и продуктивности птицы, состав и питательность комбикорма,
используемого для кормления всего подопытного поголовья, были разными. Анализ данных,
приведенных в таблице 2, показывает, что во все периоды выращивания подопытная птица была
обеспечена в полном объеме питательными веществами, согласно существующим нормам
кормления для данной породы и возрастной группы. Количество скармливаемого комбикорма
определялось схемой выращивания, принятой в хозяйстве.
Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов подопытной птицы, %
(второй этап исследований)
Ремонтный молодняк
Куры-несушки
Показатели

возраст, недель
1-8

Кукуруза
Пшеница
Ячмень
Шрот подсолнечниковый
Дрожжи кормовые
Отруби пшеничные
Рыбная мука
Мясокостная мука
Травяная мука
Костная мука
Мел кормовой
Ракушка, известняк
Соль поваренная
Премикс
обменной энергии, МДж
сырого протеина, г
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
кальция, г
фосфора, г
натрия, г
лизина, г
метионин, г
линолевой кислоты, г

30
38
17,5
3
6
3

9-17

46
30
2
3
5
2
2
6
1,4
1,5
1,2
0,4
1
1
В 100 г комбикорма содержится:
1,213
1,090
20
15
2,9
2,4
5
5,1
1
1,3
0,75
0,7
0,17
0,23
0,82
0,51
0,38
0,2
1,72
1,40

возраст, недель
18-45

46-65

15
30
13
3
5
4
0,6
3
4,7
0,4
1

40
20
7,5
11,7
3
4
4
0,8
3
7,6
0,4
1

1,130
17,2
2,8
4,5
3,2
0,73
0,3
0,71
0,32
1,82

1,002
16,1
2,9
4,5
3,3
0,7
0,28
0,66
0,3
1,45

Эффективность использования корма при выращивании сельскохозяйственной птицы, и в
частности ремонтного молодняка и кур-несушек, в значительной степени зависит от состава,
питательной ценности, структуры комбикорма, условий содержания и других показателей.
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Для каждой фазы выращивания предусматривается свой уровень и соотношение питательных
веществ и энергии. Изменение потребления корма может говорить о несоответствии
используемого комбикорма возрастным или продуктивным качествам поголовья.
По ходу нашего научно-хозяйственного опыта никаких существенных резких изменений в
потреблении корма не наблюдалось. Регулярные взвешивания ремонтного молодняка
подтверждают, что птица имела оптимальную живую массу по фазам выращивания, значит,
получала необходимое количество питательных веществ для реализации своего генетического
потенциала продуктивности.
Ежедневный учет задаваемых кормов показал, что за время выращивания ремонтного
молодняка в контрольной группе было израсходовано 569,5 кг комбикорма. После перевода этого
поголовья в группу кур-несушек ими было израсходовано еще 3511,7 кг комбикорма. Таким
образом, за весь научно-хозяйственный опыт поголовьем контрольной группы было
израсходовано 4080,7 кг.
В расчете на 1 голову птице всех подопытных групп скармливали одинаковое количество
комбикорма. Однако, более высокая сохранность поголовья во время научно-хозяйственного
опыта, способствовала повышению общего расхода корма в опытных группах до 4122,8–4200,11
кг.
С учетом полученного количества яиц и яичной массы было рассчитано, сколько комбикорма
затрачивается на получение 10 яиц и 1 кг яичной массы.
Расчеты показали, что за 2 этап научно-хозяйственного опыта (куры-несушки) на 10 штук яиц
в контрольной группе было скормлено 1,31 кг комбикорма, а в расчете на 1 кг яичной массы - 2,07
кг. Если же расчет вести за весь научно-хозяйственный опыт, то эти показатели возрастают до 1,52
и 2,40 кг соответственно.
Таблица 3 – Расход корма, кг
Группы
Показатель

контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Израсходовано ремонтным молодняком корма

569,50

573,26

574,64

578,03

Израсходовано курами-несушками корма

3511,20

3585,12

3548,16

3622,08

Израсходовано корма всего

4080,70

4158,38

4122,80

4200,11

Израсходовано корма в расчете на 10 шт. яиц у курнесушек (18-65 нед.)

1,31

1,27

1,28

1,26

В % к контролю

100

96,95

97,71

96,18

1,52

1,47

1,48

1,46

2,07

1,96

2,00

1,94

В % к контролю

100

94,69

96,62

93,72

Израсходовано корма в расчете на 1 кг яичной массы
за весь опыт

2,40

2,28

2,32

2,25

Израсходовано корма в расчете на 10 шт. яиц за весь
опыт
Израсходовано корма в расчете на 1 кг яичной массы
у кур-несушек (18-65 нед.)

Благодаря использованию ферментных препаратов в кормлении ремонтного молодняка и курнесушек, в опытных группах отмечается сокращение расхода корма в расчете на единицу
продукции. Наибольшая экономия корма отмечается при совместном использовании ферментных
препаратов - в 3 опытной группе. Так, в расчете на 10 шт. яиц, при выращивании кур-несушек
расход корма снижается на 3,82% или 0,05 кг, а в расчете на 1 кг яичной массы, соответственно, на
6,38% или 0,13 кг, по сравнению с показателями контрольной группы.
Если в расчет брать весь научно-хозяйственный опыт, то искомые показатели конечно
увеличиваются, но они тем не менее ниже, чем в контрольной группе.
Отдельное использование ферментных препаратов мене эффективно сказывается на конверсии
комбикорма, но все же по сравнению с поголовьем контрольной группы, птица 1 и 2 опытных
групп в расчете на 10 штук яиц израсходовала меньше на 0,05 и 0,04 кг комбикорма, а в расчете на
1 кг яичной массы - на 0,12 и 0,08 кг (за весь период опыта).
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Заключение
Включение в комбикорм ремонтного молодняка и кур-несушек ферментных препаратов
Санзайм и Санфайз 5000 в дозе 100 и 80 г/т соответственно, способствовало повышению
конверсии корма в расчете на единицу произведенной продукции. Лучшие показатели отмечаются
при совместном включении обоих ферментных препаратов в рацион птицы.
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M.A. Ibrahimov, B.S. Kaloev. FEED CONVERSION WHEN ENZYME PREPARATIONS ARE
USED IN THE DIET.
When using new feed additives in poultry breeding, the decision to include them in the feed under the
production condition can be made only after the determination of performance indexes, which also depend on the
feed conversion into products. As a result of feed conversion into egg production the efficiency of using enzyme
preparations Sunzyme and Sunphyze 5000 in the replacement young and laying hens’ feeding was studied in the
scientific and economic experiment conducted on the poultry farm «Urus–Martanovskaya» in the Chechen
Republic. For scientific and economic experiment, which lasted 64 weeks, chickens of Loman Brown breed were
divided into 4 groups, 100 birds each: three test and one control. All experimental birds were provided with the
mixed feed that was prepared in the feedcentre of the farm and met the required nutrient indexes during all growing
periods. Birds in the first and second test groups the mixed feed was supplemented with enzyme preparation
Sunzyme (100 g/t) and Sunphyze 5000 (80 g/t) separately and in the third test group both enzyme preparation were
supplemented together at the same doses. It was found that the total feed consumption in all test groups was higher
than in the control group, which is associated with better livestock conservancy. Due to the increase in egg laying
rate of layers from test groups, as a result of using enzyme preparations in their diets, both separately and jointly, the
feed conversion into products has increased. This resulted in a decrease of feed consumption by layers per 10 eggs
by 30-50 g, and per 1 kg of egg weight – 70-130 g compared to the control. Due to these parameters feed economy
is made in the test groups by 3,38-6,28%.
Keywords: replacement young, layers, enzyme preparations, Sunzyme, Sunphyze 5000, feed conversion.
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ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 619:616.-002.2:636.22/28
Лопаева А.С., Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ СЛУЧАЙНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН
У ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
При неудовлетворительном содержании овец очень часто возникают гнойно-некротические
процессы мягких тканей, при этом возникает необходимость усовершенствования методов и средств их
лечения. Научно-производственные исследования проводились на базе учебно-эксперементальной
фермы Горского ГАУ и фермерских овцеводческих хозяйствах Пригородного и Ардонского районов
РСО–Алания. Объектом исследования служили 36 овец с открытыми механическими повреждениями
мягких тканей. Для лечения их было сформировано три подопытные группы (контрольная и 2
опытные), по 12 голов в каждой. Овец контрольной группы лечили эритромициновой мазью, первой
опытной группы – персиковой мазью и внутримышечным введением иммуномодулятора «Азоксивет»,
второй опытной группы – персиковой мазью. Проводили гематологические, биохимические и
иммунологические исследования крови у всех подопытных групп животных. Установлены причины
вызывающие раны у животных – рваные раны нанесены остроконечными предметами, а укушенные
раны – зубами собак. Клинические признаки характеризовались повышением температуры тела,
учащением пульса и дыхания, угнетением общего состояния у животных. Заживление ран у животных
произошло: у контрольной группы на 26 сутки, у первой опытной группы – на 18 сутки, у второй
опытной группы – на 22 сутки после начала лечения. Установлено, что этиопатогенетическая терапия
вызывает коррекцию гематологических показателей у овец первой опытной группы, по сравнению со
второй опытной группой и контролем. Применение комплексной терапии ран положительно влияет на
биохимическую, неспецифическую резистентность, клеточный и гуморальный иммунитет в организме
овец первой опытной группы по сравнению со второй опытной и контрольной группами.

Ключевые слова: овцы, кровь, череда, тысячелистник, омела, персиковое масло, персиковая
мазь, иммуномодулятор «Азоксивет».
Актуальность исследований. В рыночных условиях производство баранины экономически
выгоднее, чем производство шерсти. Решение проблемы по увеличению производства молодой
баранины является актуальной, расширение которой возможно при увеличении ягнят на одну
овцематку [1].
Вместе с тем, при недостаточном уходе, содержании и кормлении овец, очень часто возникают
заболевания связанные с хирургической патологией, гнойно-некротические поражения пальцев и
открытые механические повреждения мягких тканей у животных [2, 3].
Отечественными и зарубежными учеными предложено большое количество лекарственных
препаратов для лечения животных с хирургической патологией. Однако, большинство
применяемых средств лечения хирургических заболеваний является дорогостоящими,
экономическими невыгодными из-за больших затрат и удлиненным заживлением [4-6].

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

98

С этой целью, применение лекарственных препаратов растительного происхождения, в
сочетании с иммуномодуляторами, является актуальной задачей.
Целью настоящей работы являлось - изучить применение лекарственных препаратов
растительного происхождения и персикового масла на фоне иммуномодулятора «Азоксивет» для
лечения случайных инфицированных ран у овец.
Методология и методы исследований. Научно-производственные опыты были проведены в
учебно-эксперементальной ферме Горского ГАУ, в фермерских овцеводческих хозяйствах с.
Ногир Пригородного и г. Ардон Ардонского районов РСО–Алания.
При обследовании всего поголовья овец нами было выявлено 36 овец с открытыми
механическими повреждениями мягких тканей, в основном рваные и кусаные раны.
Для лечения этих животных нами было сформировано три группы овец (контрольная и две
опытные) по 12 голов в каждой.
Лечение раненых животных проводили по мере поступления их в клинику.
Контрольную группу животных лечили следующим образом: делали новокаиновую блокаду
0,5%-ным раствором новокаина, проводили хирургическую обработку и рану промывали 3%-ным
раствором перекиси водорода с 10% раствором хлорида натрия. Рану высушивали стерильными
ватно-марлевыми тампонами, и наносили на нее эритромициновую мазь.
Овцам первой опытной группы, после туалета раны и хирургической обработки, рану
промывали настойкой из листьев череды, тысячелистника и омелы, на неѐ наносили персиковую
мазь, состоящую из листьев череды, тысячелистника и омелы, ланолина и персикового масла,
внутримышечно вводили иммуномодулятор «Азоксивет» в дозе 3 мг один раз в день в течение 6
дней.
Животным второй опытной группы проводили такое же лечение, что и первой опытной
группе, без применения иммуномодулятора «Азоксивет».
У всех подопытных групп животных изучали гематологические, биохимические и
иммунологические показатели до начала лечения и на 3, 5, 10, 15 и 20 сутки после начала лечения
по общепринятым методам исследования.
Планиметрические исследования площади раны в динамике, проводились по методу Л.Н.
Поповой (1942).
Результаты исследований. Установлены причины возникновения ран у животных. Рваная
рана была нанесена в результате воздействия на мягкие ткани остроконечными предметами –
колючей проволокой и сучьями деревьев. Укушенная рана была нанесена зубами бродячих собак
во время пастьбы овец.
В связи с разновидностью проявления случайных инфицированных ран животных,
клинические признаки протекали по разному, например, рваная имела различную форму и
величину, края раны были неровными, со значительным отрывом кожи, поверхность раны
покрыта гнойным экссудатом. Наблюдался воспалительный отек тканей, болезненность и
повышение местной температуры. Общее состояние у овец было угнетенное, температура тела
повышена на 0,5–1оС, аппетит понижен.
Укушенная рана характеризовалась ушибом, размозжением и разрывом мягких тканей.
Наблюдался сильный воспалительный отек вокруг раны, болезненность, повышение местной
температуры, угнетение общего состояния, повышение температуры на 0,5-1оС. Собаки, разрывая
кожу и мышцы, оставляли на них колотые раны от клыков.
Из табл. 1 видно, что у животных первой опытной группы температура кожи, начиная с 3
суток и до конца исследования понизилась на 4 % и 2,7%; температура тела – 1,77% и 7,79%;
частота пульса – 0,96% и 7,89%; дыхательные движения – 2,22% и 10%. У животных второй
опытной группы - 0,8% и 2,77%; 1,26% и 2,77%; 1,45% и 7,89%; 3,11% и 10,0% соответственно по
сравнению с контрольной группой животных.
Для анализа заживления ран по типу вторичного натяжения имеет смысл регулярное
измерение площади раны на протяжении всего периода лечения. В табл. 2 представлены
полученные результаты.
Из табл. 2 видно, что до начала лечения у подопытных групп животных средняя площадь раны
была примерно одинаковая.
Уже на 3 сутки после начала лечения у животных контрольной группы площадь раны
уменьшилась на 4,8%, на 5 сутки – 39,0%, на 10 сутки – 59,0%, на 15 сутки – 84,3% и только на 20
сутки – 98,1%. Полное клиническое выздоровление произошло на 26 сутки после начала лечения.
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У овец первой опытной группы уменьшение площади раны на 3-е сутки составило 27%, на 5
сутки – 57,4%, на 10 сутки – 74,8%, на 15 сутки – 99,2%. Полное клиническое выздоровление
произошло на 18 сутки после лечения.
Таблица 1 – Клинический статус у подопытных групп овец
n=6
Показатели

Сроки исследований (сутки)
до лечения

Т кожи, С
Т тела, 0С
П, сокр./мин
Д, дых. дв./мин

38,2±0,12
41,0±1,0
84,0±2,10
24,0±0,92

Т кожи, 0С
Т тела, 0С
П, сокр./мин
Д, дых. дв./мин

38,0±0,38
40,5±2,12
88,0±4,00
24,5±0,42

Т кожи, 0С
Т тела, 0С
П, сокр./мин
Д, дых. дв./мин

38,5±0,42
41,0±2,00
86,0±4,00
24,0±0,90

0

3

5

10

Контрольная группа
37,5±0,46
36,8±0,32
36,0±0,18
39,5±0,42
39,2±0,36
39,0±0,44
82,8±1,12
80,5±2,00
80,0±1,16
21,5±0,34
22,0±0,18
20,5±0,12
Первая опытная группа
36,0±0,24 35,4±0,22* 35,0±0,18
38,8±2,00 38,6±3,00* 38,0±1,16*
82,0±2,00 75,0±1,00* 73,0±0,96*
22,0±0,42
18,5±0,10
18,0±0,24
Вторая опытная группа
37,2±0,34
36,0±0,28
36,2±0,24
40,0±1,18
39,0±1,12 38,4±1,00*
84,0±3,00
80,0±2,12 75,5±2,14*
23,2±0,34
22,0±0.32
20,0±0,16

15

20

36,2±0,24
39,0±0,36
76,2±3,12
20,0±0,14

36,0±0,22
38,5±0,48
76,0±2,16
20,0±0,16

35,0±0,24
37,8±1,12*
72,0±0,98*
18,2±0,22

35,0±0,22
37,0±0,98*
70,0±0,88*
18.0±0,14

36,0±0,26
38,0±0,46*
72,0±0,98*
18,5±0,14

35,0±0,18
37,0±0,44*
70,0±0,42*
18,0±0,10

Примечание: *р0,05.
Таблица 2 – Динамика заживления раневой поверхности на протяжении лечения
подопытных групп животных
n=6
Время заживления
До лечения
3-е сутки
5-е сутки
10-е сутки
15-е сутки
20-е сутки
До лечения
3-е сутки
5-е сутки
10-е сутки
15-е сутки
До лечения
3-е сутки
5-е сутки
10-е сутки
15-е сутки
20-е сутки

Площадь раны, см

2

Контрольная группа
25,2±1,15
24,0±2,4
15,0±0,92
10,4±0,86
6,5±0,42
0,5±0,16
Первая опытная группа
24,6±1,12
18,0±0,42*
10,5±0,18**
6,2±0,02**
0.2±0,01***
Вторая опытная группа
25,0±1,16
22,4±1,12*
14,0±0,36*
8,6±0,24**
4,2±0,02**
0,2±0,001*

Примечание: *р0,05; **р0,01; ***р0,001.

Индекс Поповой

1,58
18,75
6,13
7,5
18,46

8,9*
20,83**
8,9**
19,35**

3,46*
18,75*
7,71**
10,23**
19,0*
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У животных второй опытной группы уменьшение площади раны произошло на 10,4%, 44%,
65,6%, 83,2% и 99,2% соответственно. Полное клиническое выздоровление наступило на 22 сутки
после начала лечения.

Таблица 3 – Гематологические показатели у подопытных групп овец
n=6
Сроки исследований (сут.)

10 сутки

15 сутки

20 сутки

до лечения

5 сутки

10 сутки

15 сутки

20 сутки

8,5±
0,57
69,1±
Лимфоциты, 109/л
2,1
1,1±
Лимфоциты,%
0,53
59,0±
Моноциты, 109/л
1,87
37,2±
Моноциты, %
1,02
0,30±
Гранулоциты, 109/л
0,03
43,1±
Гранулоциты, %
2,1
10,57±
Эритроциты, 1012/л
0,71
10,5±
Объем эритроцитов, %
0,91
49,1±
Гемоглобин, г/л
1,5
Сред. объем гемоглобина 30,6±
в эритроцитах, %
1,5
Сред. концент. гемогло- 8,61±
бина в эритроцитах, %
0,42
330±
Тромбоциты, 109/л
1,21
Лейкоциты, 109/л

первая опытная группа

5 сутки

Показатели

до лечения

контрольная группа

7,9±
0,34
71,9±
3,07
0,66±
0,07
62,2±
2,8
42,9±
0,98
0,19±
0,02
43,5±
2,25
10,1±
0,37
10,1±
1,05
39,3±
0,59
30,4±
1,3
8,03±
0,27
380±
2,01

11,6±
0,65
74,7±
2,9
6,6±
0,23
67,1±
2,9
45,2±
1,03
0,61±
0,07
46,97±
2,8
11,8±
1,48
11,3±
0,85
30,0±
1,8
29,6±
1,05
7,7±
0,19
515±
3,21

8,6±
0,47
64,1±
2,3
1,4±
0,72
62,3±
2,7
33,5±
0,95
0,32±
0,03
43,6±
2,3
10,29±
0,47
9,8±
0,82
31,3±
0,67
30,5±
1,9
8,51±
0,37
470±
2,1

8,2±
0,69
67,2±
2,5
1,2±
0,67
60,1±
2,01
36,3±
1,01
0,29±
0,02
42,8±
2,17
10,18±
0,74
10,3±
1,07
39,9±
0,57
30,7±
1,6
8,59±
0,45
300±
2,6

8,7±
0,52
72,3±
2,5
1,0±
0,02
61,2±
1,02
39,1±
0,45
0,27±
0,02
45,1±
1,27
9,7±
0,24
7,5±
0,21
35,2±
1,3
34,2±
1,07
14,2±
0,23
365±
2,1

6,2±
0,27*
71,06±
3,5
0,5±
0,03*
66,1±
0,7*
44,02±
0,25*
0,25±
0,05*
50,0±
2,35*
9,4±
0,39*
7,2±
0,25*
39,5±
1,7
31,9±
1,5*
24,3±
0,43**
402±
2,08**

17,4±
0,79**
75,6±
3,7*
0,9±
0,07**
45,2±
0,9**
38,1±
0,17**
0,69±
0,08*
91,2±
3,2**
14,1±
0,67**
6,8±
0,35**
42,1±
1,07**
30,0±
1,25*
7,1±
0,27
497±
2,7**

13,5±
0,63**
70,6±
2,8**
4±
0,09**
43,1±
1,05**
24,05±
0,20**
0,24±
0,07*
74,3±
2,9**
15,6±
0,75**
14,9±
0,72**
48,4±
1,03**
35,1±
1,7*
11,2±
0,32*
425±
2,07**

9,0±
0,73*
70,5±
3,0*
0,3±
0,03*
47,3±
0,9**
40,2±
0,19*
0,29±
0,06
47,9±
2,05*
10,2±
0,43
9,0±
0,47*
47,7±
1,5**
33,2±
1,72*
13,5±
0,52*
400±
1,2**

Примечание: *р0,05; **р0,01.

Анализ табл. 3 показывает, что количество лимфоцитов на 5 и 10 сутки после начала лечения у
первой опытной группы овец повысилось от 71,06±3,5 до 75,6±3,7109/л, в то время как у
контрольной группы – от 71,9±3,07 до 3,2±0,12109/л, гранулоцитов - от 0,25±0,05 до
0,69±0,08109/л и от 0,19±0,02 до 0,61±0,0710 9/л, соответственно. Содержание гемоглобина от
39,5±1,7 до 42,1±1,07 г/л, и от 39,3±0,59 до 30,0±1,8 г/л соответственно.
Количество тромбоцитов увеличилось у первой опытной группы от 402±2,08109/л до
497±2,7109/л, тогда как у контрольной – 380±2,01109/л и 515±3,21109/л, соответственно
(*Р0,05; **Р0,01).
Следовательно, у животных первой опытной группы (мазь из листьев череды, тысячелистника,
омелы и персикового масла в сочетании с иммуномодулятором «Азоксивет») вызывает коррекцию
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гематологических показателей у овец первой опытной группы, по сравнению с контрольной
группой.
Биохимические показатели сыворотки крови приведены в табл. 4.
Таблица 4 – Биохимические показатели сыворотки крови у подопытных групп овец
n=6
Сроки исследования (сутки)
Показатели

Общий белок г/л
Альбумины г/л
Глобулины г/л: 



до лечения

15

20

69,0±
0,86**
30,4±
0,16*
10,0±
0,12
7,0±
0,32
20,8±
0,28

70,32±
0,6*
31,37±
0,54*
10,93±
0,53
7,18±
0,51
22,00±
0,69

420,0±
426,0±
410,7±
3,00**
4,20**
2,00**
130,5±
120,0±
116,4±
2,00*
3,10**
0,37**
90,0±
84,2±
69,5±
1,12*
0,98**
0,23**
Первая опытная группа
70,0±
68,4±
65,5±
1,00
0,92*
1,00*
31,0±
25,0±
28,0±
0,98
0,68*
0,36*
9,51±
9,0±
8,4±
0,44
0,12**
0,10**
7,12±
7,0±
7,0±
0,32
0,16
0,12
24,2±
24,8±
28,0±
0,68
0,72*
0,36**

410,5±
8,12**
118,0±
0,24**
68,2±
0,48**

430,0±
9,00**
118,7±
0,32**
48,0±
0,36**

64,8±
4,10*
20,8±
0,84*
8,0±
0,20**
7,0±
0,14
30,0±
0,42*

68,0±
5,00*
25,0±
0,45*
7,5±
0,10**
7,0±
0,10
32,0±
0,98**

360±
2,00*
100±
1,6**
44,0±
0,38**

355±
1,00**
100,0±
1,2**
42,0±
0,24*

70,0±
0,42
36,0±
0,48
10,0±
0,22
7,0±
0,40
22,0±
0,34

420±
400±
340±
1,18
1,5*
1,4**
180±
130±
118±
1,5
2,00**
1,8*
85±
80,0±
60,0±
0,42
0,34*
0,44**
Вторая опытная группа
68,2±
68,0±
64,8±
0,94*
0,86*
0,72*
36,2±
32,5±
30,0±
0,34**
0,28**
0,16
9,8±
9,2±
9,0±
0,12
0,14
0,16
7,98±
7,4±
7,2±
0,30*
0,12
0,14
23,0±
24,0±
25,2±
0,42*
0,60*
0,82*

60,0±
0,60*
28,5±
0,12*
8,6±
0,18*
7,0±
0,22
26,0±
0,14*

60,0±
0,40*
26,4±
0,18**
8,0±
0,24
7,0±
0,24
28,0±
0,12*

440±
3,00
190,0±
2,44*
90±
0,12

430,0±
4,00**
180±
3,02**
88,0±
0,48*

385±
3,18**
120±
1,16*
60,0±
0,92*

380±
4,16**
110±
2,10**
40,0±
0,36**

74,44±
0,57
27,84±
0,48
9,28±
0,48
6,39±
0,47
20,73±
0,82

3

5

10

Контрольная группа
75,5±
77,2±
78,6±
1,00
2,00*
0,92*
27,9±
28,4±
29,2±
0,32
0,48*
0,84*
9,40±
9,2±
9,4±
0,12
0,14
0,16
6,0±
6,4±
6,9±
0,10
0,14
0,13
20,2±
20,0±
20,5±
0,42
0,34
0,26

здоровые
животные
65-78
27-37
13-20
7-11
20-46

Ферменты (моль/л)
ЛДГ
Щелочная фосфатаза
Креатинкиназа

Общий белок г/л
Альбумины г/л
Глобулины г/л: 



441±
2,7
133,4±
1,5
92,0±
0,9
70,32±
0,6
37,35±
0,76
0,23±
0,53
7,28±
0,51
22,83±
0,69

83-476
27-156
7,7-101

65-78
27-37
13-20
7-11
20-46

Ферменты (моль/л)
ЛДГ
Щелочная фосфатаза
Креатинкиназа

Общий белок г/л
Альбумины г/л
Глобулины г/л: 



438,5±
3,5
194±
2,57
92±
0,15

83-476
27-156
7,7-101

65-78
27-37
13-20
7-11
20-46

Ферменты (моль/л)
ЛДГ
Щелочная фосфатаза
Креатинкиназа

Примечание: *р0,05; **р0,01.

425±
5,10
148±
4,18**
86,4±
0,34*

400±
4,12*
130,0±
1,12
80,0±
1,0*0

83-476
27-156
7,7-101
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Анализ табл. 4 показывает, что у подопытных групп овец до лечения, содержание общего
белка и его фракции были повышенные. У первой опытной группы (персиковая мазь и
«Азоксивет»), начиная с 5 суток и до конца лечения содержание общего белка снизилось у
животных первой опытной группы на 8,86 – 9,67%, альбуминов – на 8,80-8,94%, -глобулинов –
3,4-3 г/л, -глобулинов – 0,6-0,1 г/л, тогда содержание -глобулинов повысилось на 4,8-10 г/л, у
второй опытной группы содержание общего белка снизилось на 8,9 – 10 г/л, альбуминов – 4,1-5,1
г/л, -глобулинов – 0,4-0,2 г/л, -глобулинов – 1,0-0,1 г/л, -глобулинов – 4,0-6,0 г/л по сравнению
с контролем (*Р0,05; **Р0,01).
Содержание ферментов: лактатдегидрогеназа (ЛДГ), щелочной фосфотазы (ЩФ) и
креатинкиназы (КК) до лечения у подопытных групп овец было повышенное. Начиная с 3 суток и
до конца исследования ЛДГ, ЩФ и КК снизились у первой опытной группы на 26-75 ммоль/л, 6080 ммоль/л, 4-6 ммоль/л соответственно, у второй опытной группы 1-5 ммоль/л, 32-17 ммоль/л,
2,2-8 ммоль/л, соответственно по сравнению с контролем (*р0,05; **р0,01).
Следовательно, применение комплексной терапии ран положительно влияет на биохимические
показатели сыворотки крови у овец первой опытной группы, по сравнению с контрольной
группой.
Показатели неспецифической резистентности организма представлены в табл. 5. Анализ
показывает, что бактерицидная, лизоцимная, фагоцитарная активность лейкоцитов в сыворотке
крови и фагоцитарное число у подопытных групп овец до начала лечения были низкими. На 5
сутки после начала лечения и до конца исследования у контрольной группы БАСК повысилась с
49,0±2,00% до 52,5%, у животных первой опытной группы – с 56,5±0,68 до 57,0±0,84%, у овец
второй опытной группы – с 52,0±0,52% до 53,0±0,30%. ЛАСК – с 34% до 40%; 44,8% до 45,2%;
36% до 42% соответственно. ФЧ – с 11,2 ед. до 11,4 ед.; 11,25 ед. до 11,54 ед.; 12,5 ед. до 12,7 ед.,
соответственно.
Таблица 5 – Показатели неспецифической резистентности подопытных групп овец
n=6
Сроки исследования (сутки)
Показатели

до
лечения

3

5

10

15

20

здоровые
животные

Контрольная группа
БАСК, %

43,9±0,49

47,7±0,75

49,0±2,00

50,6±0,92

50,8±0,68

52,5±0,96

52-53

ЛАСК, %

30,16±0,56

32,0±0,42

34,0±0,56

35,0±0,82

30,0±0,28

40,0±0,34

39-42

ФАН, %

39,7±0,42

40,4±0,45

41,1±0,49

42,5±0,54

43,8±0,62

44,0±0,28

60-95

11,87±0,67

11,4±0,27

12,57±
0,28

ФЧ,
единицы

11,80±0,62

11,35±0,85

11,2±0,38

12,0±0,01

Первая опытная группа
БАСК, %

51,0±0,32

55,9±0,52

56,5±0,68**

56,5±0,66**

56,8±0,92**

57,0±0,84**

52-53

ЛАСК, %

32,2±0,44

42,8±0,37

44,8±0,52**

44,8±0,90**

45,0±0,88**

45,2±0,64**

39-42

ФАН, %

48,2±2,0

48,0±0,62

50,0±1,00

54,2±0,28

56,0±0,34**

68,4±2,00**

60-95

ФЧ,
единицы

11,75±0,71

11,21±0,42

11,25±0,33

11,91±0,21

11,85±0,64

11,54±0,39

13,04±
0,62

БАСК, %

51,14±1,00

52,0±0,52*

53,0±0,30*

53,5±0,28*

52,8±0,44*

53,0±0,32*

52-53

ЛАСК, %

30,0±0,92

32,0±0,16

36,0±0,22*

38,9±0,12*

39,4±0,26*

42,0±0,18*

39-42

ФАН, %

48,0±2,5

48,0±0,38**

49,2±0,24**

50,0±0,38**

52,4±0,28**

58,0±0,48**

60-95

ФЧ,
единицы

11,6±0,42

12,1±0,24

12,5±0,2

12,05±0,21

12,12±0,31

12,7±0,85

13,0±
0,48

Вторая опытная группа

Примечание: *р0,05; **р0,01; ***-р0,001.

Следовательно, применение комплексной терапии (персиковая мазь и применение
иммуномодулятора «Азоксивет») первой опытной группы вызывает коррекцию гематологических,
биохимических и иммунологических показателей в организме у овец.
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При исследовании клеточного иммунитета животных существенных различий между группами
до начала лечения не было выявлено (табл. 6).
Таблица 6 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета у овец подопытных групп
n=6
Сроки исследования (сутки)
Показатели

до лечения

3

5

10

15

20

здоровые животные

3,5±
0,12
36,2±
0,84
24,0±
0,26

4,0±
0,14
38,0±
0,46
24,8±
0,18

4,6±
0,22
38,0±
0,36
24,0±
0,24

4,7±
0,16
37,5±
2,00
27,5±
3,00

8,2±
0,32**
42,2±
0,18**
28,8±
0,24**

9,0±
0,48
44,0±
0,12
30,0±
0,26**

9,2±
0,36**
46,4±
0,24
32,0±
0,14**

4,7±
0,16
37,5±
2,00
27,5±
3,00

7,8±
0,34**
38,0±
0,54**
25,2±
0,12*

8,0±
0,32**
38,2±
0,34**
26,0±
0,24*

8,5±
0,22**
40,0±
0,92**
27,0±
0,96*

4,7±
0,16
37,5±
2,00
27,5±
3,00

Контрольная группа
Абсолютное количество
лимфоцитов, 109/л
Т-лимфоциты, %
В-лимфоциты

2,0±
0,40
32,0±
2,12
22,0±
0,12

3,6±
0,50
30,0±
1,00
20,5±
0,16

3,4±
0,32
30,4±
0,92
22,0±
0,32

Первая опытная группа
Абсолютное количество
лимфоцитов, 109/л
Т-лимфоциты, %
В-лимфоциты

2,0±
0,22
30,0±
0,34
24,0±
0,10

6,8±
0,26**
35,2±
0,26*
24,5±
0,12*

7,5±
0,14**
40,0±
0,16**
26,6±
0,18**

Вторая опытная группа
Абсолютное количество
лимфоцитов, 109/л
Т-лимфоциты, %
В-лимфоциты

2,0±
0,24
30,0±
0,16
24,2±
012

7,6±
0,32**
32,0±
0,12*
24,0±
0,16*

7,0±
0,16**
35,4±
0,64
24,2±
0,28*

Примечание: *р0,05; **р0,01.

Анализ табл. 6 показывает, что у всех подопытных групп овец показатели клеточного и
гуморального иммунитета до начала исследования были низкими. У животных контрольной
группы, начиная с 5 суток и до конца исследования, абсолютное количество лимфоцитов возросло
от 3,4±0,32109/л до 4,6±0,22109/л, Т-лимфоцитов от 30,4±0,92 % до 38,0±0,36, В-лимфоцитов от
22,0±0,32 до 24,0±0,24. У животных первой опытной группы – от 7,5±0,14109/л до 9,2±0,36109/л,
Т-лимфоцитов – от 40,0±0,16% до 46,4±0,24%, В-лимфоцитов от 26,6±0,18% до 32,0±0,14%.
У овец второй опытной группы абсолютное количество лимфоцитов возросло от 7,0±0,16109/л
до 8,5±0,22109/л, Т-лимфоцитов от 35,4±0,64% до 40,0±0,92%, В-лимфоцитов от 24,2±0,28% до
27,0±0,96%. Следовательно, применение этиопатогенетической терапии вызывает повышение
клеточного и гуморального иммунитета у овец первой опытной группы по сравнению с
животными второй опытной группой и контрольной группами (при *-р0,05; ** - р0,01).
Выводы
1. Причинами возникновения ран явились воздействия на мягкие ткани колючей проволокой и
сучьями деревьев во время пастьбы, а также укушенные раны, нанесенные собаками. Клинические
признаки протекали по-разному, более выраженные изменения были у овец с укушенными
ранами.
2. Применение этиопатогенетической терапии (персиковая мазь и иммуномодулятор
«Азоксивет») ускоряет заживление ран у овец. Полное клиническое выздоровление у первой
опытной группы произошло на 18 сутки, у второй опытной группы – на 22 сутки, в то время, как у
контрольной группы – на 26 сутки после начала лечения.
3. Комплексная терапия вызывает коррекцию неспецифической и имунно-биологической
реактивности организма у овец первой опытной группы, по сравнению с животными второй
опытной и контрольной группами.
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A.S. Lopaeva, F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva. COMPLEX THERAPY OF ACCIDENTAL
INFECTED WOUNDS IN SHEEP UNDER PRODUCTION CONDITIONS.
When unsatisfactory sheep housing purulent-necrotic processes of soft tissues very often arise, thus there is a
need of improving methods and medications of their treatment. Scientific and production research was conducted on
the basis of experimental training farm of Gorsky state agrarian university and sheep breeding farms in Prigorodny
and Ardonsky districts, Republic of North Ossetia-Alania. The object of the study was 36 sheep with open
mechanical injury of soft tissues. To treat them three test groups (a control and 2 test) of 12 animals each were
formed. Sheep of the control group were treated with erythromycin ointment, in the first test group – peach ointment
and intramuscular injection of immunomodulator «Azoksivet», in the second test group – peach ointment.
Hematological, biochemical and immunological blood tests were performed in all test groups of animals. The
reasons causing animals’ wounds are determined – lacerated wounds are given with sharp-pointed objects and bite
wounds – with dogs’ teeth. Clinical signs were characterized by temerature rise, accelaration of pulse rate and
respiration, depression of animals’ performance status. Healing of animals’ wounds occurred: in the control group
for 26 day, in the first test group – for 18 day, in the second test group – for 22 day, after the iniciation of treatment.
It is found that etiopathogenetic therapy causes correction of hematological parameters in sheep of the first test
group compared to the second test and control groups. Application of complex therapy for wounds positively
influences biochemical, non-specific resistance, cellular and humoral immunity in sheep’s bodies of the first test
group compared to the second test and control groups.
Keywords: sheep, blood, bur-marigold, yarrow, mistletoe, peach oil, peach ointment, immunomodulator
«Azoksivet».
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УДК 619:616:636:8.22/08
Чеходариди Ф.Н., Чохатариди Л.Г.

НОВОЕ В СТИМУЛЯЦИИ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ КОРОВ И ТЕЛОК
Для стимуляции половой охоты в послеродовом периоде у коров применяются различные
гормональные препараты, однако они не всегда являются эффективными. С целью разработки методов
коррекции обмена веществ и нормализации воспроизводительной функции у коров в послеродовом
периоде, были проведены научно-производственные опыты в Пригородном районе Республики
Северная Осетия-Алания. Объектом исследования служили коровы в послеродовом периоде для
стимуляции половой охоты и профилактики послеродовых осложнений матки. Для стимуляции
половой охоты у коров нами были сформированы три группы (контрольная и две опытные) по 15 голов
в каждой. Контрольная группа коров получала основной рацион. Животные 1-ой опытной группы –
основной рацион, доломитовую муку в дозе 250 г и внутриматочное введение пробиотика «Ветон-2».
Коровы второй опытной группы – основной рацион и доломитовую муку. Анализ химического состава
доломитовой муки показал, что в нем содержатся основные макро- и микроэлементы для коррекции
обменных веществ у коров в послеродовом периоде. Установлено, что добавление доломитовой муки к
основному рациону ведет к оптимизации обмена веществ, и внутриматочная инъекция пробиотика
«Ветон-2» приводит к снижению послеродового эндометрита на 20%, повышение оплодотворяемости
на 18% и более, сокращение дней бесплодия до 60 дней, увеличение выхода телят до 10%, а
сохранность молодняка на 1,5 раза. Индекс оплодотворения составил у контрольной группы – 2,1; 1-ой
опытной группы – 1,25; 2-ой – 1,7. Стимуляция половой охоты в послеродовом периоде вызывает
повышение неспецифической резистентности у коров 1-ой опытной группы по сравнению с контролем.

Ключевые слова: коровы, послеродовой период, доломитовая мука, пробиотик «Ветон-2»,
кровь.
Актуальность темы. Нарушение воспроизводительной функции крупного рогатого скота в
настоящее время составляет одну из основных проблем дальнейшего повышения продуктивности
животных. Короткий срок хозяйственного использования высокопродуктивных коров и их
высокая яловость требует ежегодного ввода в основное стадо 30-40% нетелей, что становится
невозможным при получении низкого приплода телят и их плохой сохранности.
Задача специалистов требует своевременно и квалифицированно установить главные причины
бесплодия и принять соответствующие меры. В большинстве хозяйств при нарушении
воспроизводительной функции коров используют гормональные препараты, что требует
квалифицированного индивидуального подхода и учета стадии полового цикла [1, 2].
В условиях инновационных процессов происходящих в АПК России и РСО–Алания
решающим фактором увеличения производства продукции животноводства и раскрытия
генетического потенциала высокопродуктивных коров является сбалансированное кормление с
учетом физиологической потребности организма. С этой целью, применение сбалансированного
кормления по протеину, углеводу, витаминам, макро- и микроэлементам, ее также использование
пробиотиков для регуляции воспроизводительной функции коров и телок и профилактики
осложнений половых органов коров является актуальной задачей [3-5].
Целью работы явилась разработка методов коррекции обмена веществ и нормализации
воспроизводительной функции коров с использованием минеральной подкормки доломитовой
муки на фоне внутриматочного введения пробиотика Bacilus amyloliguefacions (Ветон-2).
Материалы и методы исследований. Научно-производственные опыты проводились в СК
«Радуга» Пригородного района РСО–Алания. Объектом исследования служили коровы в
послеродовом периоде для стимуляции воспроизводительной функции и профилактики
послеродовых осложнений в половых органах.
Подопытные животные содержались в типовых коровниках на привязном содержании,
оборудованных автопоилками, молокопроводом и механизмами для раздачи кормов и уборки
навоза. Активный моцион был недостаточным, животных выпускали в выгульные дворики на 2
часа. Рацион коров послеродового периода состоял из 1,2 кг сена, 3 кг соломы, 20 кг кукурузного
силоса и 4 кг концентрированных кормов. Тип кормления силосно-концентратный с
преобладанием кислых кормов.
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Для контроля за уровнем кормления и состояния обмена веществ у коров исследовали корма
на содержании питательных веществ. Анализ показал, что корма были неполноценны по
содержанию общего белка, макро- и микроэлементов.
Проводились исследования маточного поголовья основного стада животных в послеродовой
период и изучением зоотехнической и ветеринарной документации, учитывая породу, количество
и продолжительность предшественной лактации, уровень молочной продуктивности, течение
последней беременности, характер родового и послеродового периодов, сроки осеменения
животных.
Для определения состояния обмена веществ и естественной резистентности организма коров
проводились морфологические исследования крови общепринятыми методами. В ветеринарной
практике, биохимические показатели сыворотки крови в соответствии с «Методическими
указаниями по применению унифицированных биохимических методов исследования крови, мочи
и молока в ветеринарных лактобактериях».
Бактерицидную активность сыворотки крови определяли по методу О.В. Смирновой и Т.А.
Кузьминой (1966), лизоцимную активность – методом В.Г. Дорофейчук (1968), фагоцитарную
активность нейтрофилов – по С.А. Казаковскому и Т.А. Анфинагеновой (1987). Исследования
крови проводились в начале и в конце опыта.
Для изучения коррекции обмена веществ и стимуляции воспроизводительной функции коров и
телок нами были сформированы три подопытных групп (контрольная и две опытные) по 15 голов
каждой.
Контрольная группа коров получала основной рацион корма, который составлен в хозяйстве.
Первая опытная группа получала основной рацион с добавлением к нему минеральную
подкормку доломитовой муки в дозе 250 г 2 раза в сутки и внутриматочно вводили пробиотик
Bacilus amyloliguefacions (Ветон-2). В 1,0 г сухого препарата содержится 1х106 КОЕ
(колониеобразующих единиц) живых микробных клеток. Одну дозу препарата смешивали с 5,0 мл
теплым стерильным изотоническим раствором хлорида натрия. Препарат вводили внутримышечно
шприцом для осеменения коров с наблюдением асептики и антисептики. Результаты учитывали
через 5 дней после назначения препарата.
Животным второй опытной группы к основному рациону добавляли минеральную подкормку
доломитовой муки.
Результаты собственных исследований. Рацион коров в послеродовом периоде состоял из
1,2 кг сена, 3 кг соломы, 1,5 кг кукурузного силоса и 2 кг концентрированных кормов.
После отела количество силоса увеличили на 20 кг, соломы – на 10 кг, сена – на 4 кг.
При нормальном течение послеродового периода из половых органов в первые сутки
выделяется кровянистая слизь, приобретающая в конце суток розовый цвет, густую консистенцию
и форму тяжа, с 3-4 дня отела отмечается умеренное выделение густых, без запаха лохий,
количество которых увеличивается до 7-8-го дня, затем постепенно уменьшается. Цвет лохий
меняется от темно-красного до коричневого. Их выделение прекращается на 11-20-й день
послеродового периода.
В первые 4-5 дней после отела матка находится в брюшной полости, стенки ее складчатые,
утолщены. К 14-15 дню она еще остается в брюшной полости, размер как при 2,0-2,5 месячной
стельности, на массаж отвечает хорошо выраженным тонусом и сократительной реакции.
Из анализа отчетности СК «Радуга» за три года следует, что обеспеченность коров кормами на
одну условную голову в хозяйстве ежегодно уменьшалось до 30-40%. Было выявлено сокращение
поголовья крупного рогатого скота, снижение обеспечения животных грубыми до 50%,
концентрированными кормами до 60%, сочными кормами до 50%. Однако, их качество не
соответствовало нормативным требованиям. При этом прослеживалась тенденция к снижению
производства молока на корову с 3000 до 2400 кг, выхода телят с 70 до 65 кг на 100 коров,
увеличению дней бесплодия с 90 до 120 и другие.
Доказано значительное влияние условий кормления на проявление у животных
воспроизводительной функции, на течение у них послеродового периода.
Особый интерес представляли данные, характеризующие течение послеродового периода у
коров при неполноценном кормлении, обусловленном недостатком макро- и микроэлементов.
Анализ химического состава доломитовой муки показывает, что в нем содержатся основные
макро- и микроэлементы для коррекции минерального обмена у коров.
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Установлено, что недостаток микроэлементов цинка, йода, кобальта, меди и магния в рационе
коров обусловливает осложнение течения послеродового периода с последующим снижением их
оплодотворяемости и удлинению дней бесплодия. Восполнение дефицита макро- и
микроэлементов, содержащихся в доломитовой муке ведет к оптимизации их содержания в крови
коров и внутриматочное введение пробиотика «Витон-2» приводит к снижению заболеваемости
острым послеродовым эндометритом на 20%, повышению оплодотворяемости на 18%,
сокращению дней бесплодия до 60 дней, увеличению выхода телят на 10% и сохранность
молодняка 1,5 раза.
Таблица 1 – Химический состав доломитовой муки
Показатели

Микроэлементы, %

Окись магния

20,27

Окись кальция

31,78

Окись железа

0,04

Окись алюминия

16,0

Окись кремния

0,036

Свободный кальций

5,52
Микроэлементы

Медь

Мг/кг
110,0

Кобальт

60

Цинк

0,1

Селен

0,2

Калий

+

Мышьяк

+

Ртуть

+

Фтор

3,0

Молибден
Плотность, г/см

4
1,20

Биохимические показатели сыворотки крови у подопытных групп коров в начале и на 60-й
день эксперимента приведена в табл. 2.
Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови у подопытных групп коров
Х±Sх; n=15
Показатели
Содержание
Показатели
Содержание
1,30±0,04
7,6±0,04
Глюкоза, ммоль/л
Железо, ммоль/л
2,8±0,06**
15,0±0,12***
1,6±0,01
6,0±0,14
Молочная кислота, ммоль/л
Цинк, ммоль/л
1,4±0,01
8,0±0,26**
1,2±0,02
306±4,0
Кетоновые тела, ммоль/л
Кобальт, нмоль/л
0,8±0,04
565±6,0***
0,15±0,01
0,35±0,02
Витамин А, мкмоль/л
Селен, мкмоль/л
0,8±0,02*
1,0±0,01**
1,2±0,04
0,16±0,02
Фосфор, моль/л
Марганец, мкмоль/л
1,6±0,03**
1,0±0,01**
3,2±0,03
0,1±0,01
Кальций, моль/л
Алюминий, мкмоль/л
4,5±0,06**
0,5±0,04*
5,5±0,14
Медь, мкмоль/л
14,0±0,6***
Примечание: * р<0,05; **р<0,01; *** р<0,001; в числителе до опыта, знаменателе после опыта (в
конце опыта).
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Установлено, что использование минеральной добавки доломитовой муки к основному
рациону в сочетании с внутриматочным введением пробиотика «Ветон-2» число дней от отела до
первой охоты в среднем составила 45,0±4,12, средняя продолжительность периода от отела до
оплодотворения – 50,4±6,12 дней. У животных первой опытной группы – 52,4±5,16 дней, второй
опытной группы – 58,0±8,12 дней, у контрольной группы – 68,0±6,12 дней. Индекс
оплодотворения составил у контрольной группы – 2,1; 1 опытной группы – 1,25; 2 опытной
группы – 1,7.
Таблица 3 – Морфологические и биохимические показатели крови у подопытных групп коров
Х±Sх; n=10
Показатели

1 опытная группа

Контрольная группа

Эритроциты, 10 12/л

4,40±0,25
8,0±0,14**

4,60±0,12
6,0±0,26

Лейкоциты, 10 9/л

13,0±0,64
7,12±0,52**

13,20±0,14
9,5±0,05

Гемоглобин, г/л

80,2±1,12
120,0±4,0***

70,0±1,00
90,0±2,00

Общий белок, г/л

80,12±1,16
92,0±1,12***

70,2±1,00
80,0±2,18

Альбумины, %

34,0±1,18
42,0±1,16**

32,0±0,64
36,0±0,82

Глобулины, %

2,40±0,02
0,70±0,04*

0,38±0,04
0,5±0,02

ФАН, %

54,00±2,00
60,00±3,12**

45,0±2,16
50,0±1,24

ЦИК, ед.

12,05±0,62
17,0±0,94**

11,0±2,12
12,0±0,82

Примечание: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001; в числителе до опыта, знаменателе после опыта (в
конце опыта).

Анализ таблицы показывает, что у 1-ой опытной группы количество эритроцитов увеличилось
на 43%, содержание гемоглобина – 42,8%, общего белка – 17%, альбуминов – 18%, глобулинов –
52%, фагоцитарной активности нейрофилов в сыворотке крови – 22%, ЦИК – 41%.
Количество лейкоцитов в процессе опыта уменьшилось у 1-ой опытной группы на 25% по
сравнению с контрольной группой.
Следовательно, применение минеральной подкормки доломитовой муки вызывает коррекцию
обмена веществ, а в сочетании с внутриматочным введением пробиотика «Ветон-2» повышает
неспецифическую резистентность у 1-ой опытной группы по сравнению с контрольной группой
коров.
Выводы
1. В СК «Радуга» основной причиной нарушения репродуктивной функции коров является
нарушение обменных процессов на почве несбалансированного кормления, где отмечается
дефицит микроэлементов.
2. Применение дойным коровам и телкам минеральной подкормки доломитовой муки в
сочетании с внутриматочным введением «Ветон-2» в различные по продолжительности сроки в
течение послеродового периода оказывает благоприятное влияние на состояние обменных
процессов в организме 1-ой опытной группы.
3. Введение минеральной подкормки доломитовой муки в основной рацион в сочетании
внутриматочной инъекции пробиотика «Ветон-2» вызывает повышение неспецифической
резистентности у коров послеродового периода, о чем свидетельствует: - увеличение количества
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эритроцитов на 43%, содержание гемоглобина – 42,8%, общего белка – 17%, альбуминов – 18%,
глобулинов – 42,8%, фагоцитарной активности нейрофилов – 22% и ЦИК – 41% по сравнению с
контрольной группой животных.
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F.N. Chekhodaridi, L.G. Chokhataridi. NEW IN STIMULATION OF COWS AND HEIFERS’
OESTRUS.
Different hormones are used to stimulate oestrus in the cows’ postpartum period, but they are not always
effective. With the aim of developing methods for metabolism correction and normalizing reproductive function of
cows in the postpartum period, scientific-production experiments in Prigorodny district of the Republic of North
Ossetia-Alania were carried out. The object of the study was cows in the postpartum period for oetrus stimulation
and prevention of postpartum uterus complications. To stimulate oestrus in cows, we formed three groups (control
and two test) of 15 animals each. The control group of cows was fed the basic diet. Animals of the first test group
were fed the basic diet, dolomite meal at a dose of 250 g and intrauterine administration of probiotic «Veton-2».
Cows of the second test group were fed the basic diet and dolomite meal. Analysis of the chemical composition of
dolomite meal showed that it contained main macro- and microelements for the correction of cows’ metabolism in
the postpartum period. It was found that the dolomite meal supplements to the basic diet led to the metabolism
optimization, and intrauterine injection of probiotic «Veton-2» decreased postpartum endometritis by 20%,
increased fertility by 18% or more, reduced infertility days to 60 days, increased the calves crop to 10%, and the
young safety by 1,5 times. The impregnation index was in the control group 2,1 in the first test group – 1,25; in the
second test – 1,7. Oestrus stimulation in the postpartum period causes increase of non-specific resistance in cows of
the first test group in comparison with control.
Keywords: cows, postpartum period, dolomite meal probiotic «Veton-2», blood.
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УДК 619:616.98-07:578.833.314
Гадельшин П.В., Годизов П.Х.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ В РСО–АЛАНИЯ
В связи с тем, что вирус африканской чумы свиней имеет тенденцию к широкому распространению
в РФ, следовательно, угроза повторного возникновения на территории РСО–Алания остается
актуальной. Исследования проводились на кафедре анатомии, физиологии и ботаники «СевероОсетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова» и кафедры инфекционных и
инвазионных болезней «Горского государственного аграрного университета». Установлено, что в
индивидуальном секторе и свинофермах с поголовьем свиней менее 150 и больше 300 средний период
развития основных признаков болезни, от первых обнаружений симптомов до летального исхода,
варьировало в среднем от 6 до 10 суток, что соответствовало острому течению болезни. При этом у
больных свиней наблюдались характерные признаки: повешение температуры - 17,5%, отказ от корма 10,6%, угнетенное состояние - 21,5%, цианотичность слизистых оболочек - 18,9%, быстрая летальность
- 12,7%, пенисто-кровянистые истечения из носовых отверстий и прямой кишки - 8,7%, патологическая
частота дыхания - 9,6%, понос - 6,2%, рождение мертвого приплода - 3,7%. У погибших животных
отмечались различные патологические и морфологические изменения: гиперплазия селезенки – 19,2%,
лимфадениты – 16,7% и обширные кровоизлияния – 19,6%, наличие кровянистой жидкости в грудной
полости – 12,9%. Вирусологическим методом, с использованием полимеразной цепной реакции и
реакции иммунофлуоресценций, было исследовано более 400 проб патологического материала взятого
от больных и павших свиней (кровь и кусочки паренхиматозных органов). При исследовании проб
патологического материала в реакции иммунофлуоресценций диагностическая специфичность
составила 87,1%, а полимеразной цепной реакции – 89,8%. Т.е. положительных проб на наличие
антигена в реакции иммунофлуоресценций было 312 (98,1%), отрицательных 28 (11,7%), в
полимеразной цепной реакций количество положительно реагирующих было 336 (91,9%),
отрицательных 27 (11,2%), что говорит о высокой специфичности используемых методов.

Ключевые слова: африканская чума,
заболеваемость, смертность, угнетение.

вирус,

эпизоотологический,

мониторинг,

Актуальность темы. Африканской чумой заболевают только домашние и дикие свиньи всех
возрастов в любое время года [1]. Каждое заболевшее животное становится активным
продуцентом вируса, выделяя его в окружающую среду вместе с секретами и экскретами еще до
появления клинических признаков, а также в последующем развитии инфекции, когда вирус в
больших количествах выделяется через секреты и экскреты (кал, моча, истечения из глаз, слюна и
др.) [2]. Источником возбудителя инфекции служат больные и переболевшие свиньи –
вирусоносители, у которых заболевание длится до 2-х лет и более. Заражение при контакте
больных со здоровыми происходит в основном алиментарным путем, а также аэрогенным путем,
через поврежденную кожу при укусе инфицированными кровососущими членистоногими [3]. При
массивном загрязнении вируссодержащим материалом мест содержания свиней, других видов
невосприимчивых к АЧС домашних животных и птиц, водоемов, фуража, выгулов, предметов
ухода за животными, обуви и одежды людей создаются условия, при которых вирус может
сохраняться и переноситься к здоровым свиньям [4].
При температуре 4-8оC в инфицированных свинарниках вирус сохраняется 3 месяца, в почве 4,
в трупах 2,5 месяца, в фекалиях – до 160 дней, в моче – до 60 дней, в озерной пресной воде – до
175 дней. При АЧС происходит резкое снижение продуктивности и потеря ценности животных.
Важнейшей эпизоотологической особенностью АЧС является чрезвычайно быстрое изменение
форм течения болезни среди домашних свиней от острого со 100 процентной летальностью, до
хронического течения, обусловленного внедрением в организм слабовирулентного вируса и
бессимптомного носительства с непредсказуемым распространением [5, 6].
Вследствие того, что ни в России, ни в мире не разработаны эффективные вакцины против
этой болезни, единственным (помимо обычных неспецифических карантинных мер) способом
предотвращения еѐ широкого распространения является тотальный мониторинг и уничтожение
свинопоголовья в очагах инфекции [3]. При несвоевременном изъятии зараженных свиней из
стада (группы) переболевшие вирусоносители, могут инфицировать здоровых свиней и
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продолжать выделять вирус во внешнюю среду, нанося большие потери при крупномасштабном
содержании свинопоголовья [6]. Кроме того, к прямым потерям присоединяются значительные
затраты средств на проведение карантинных, охранных и ограничительных мероприятий.
Накладываемые ограничения приостанавливают хозяйственную деятельность неблагополучных по
АЧС территорий, препятствуют свободной торговле скотом, продуктами животноводства и
растениеводства. Экономические издержки при ликвидации очагов АЧС являются весьма
значительными. Кроме прямых убытков значимые потери в экономике неблагополучных
территорий и угрожаемых зон возникают при введении ограничений и запрета на вывоз не только
продуктов и сырья животного происхождения, но и растительного (включая зерно, комбикорм и
др.) [7].
В связи с этим, перед нами была поставлена цель – провести эпизоотический мониторинг с
определением нозологического профиля за 2014–2016 гг. в РСО–Алания.
Материалы и методы исследований. Работа выполнена в период с 2014 по 2016 гг. на базе
кафедры анатомии, физиологии и ботаники ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова» и на кафедре инфекционных и инвазионных болезней Горского
государственного аграрного университета.
С целью определения развития и продолжительности разноса применяли результаты по
ограничению и ежедекадной интенсивности проявления первых и вторых случаев болезни во всех
первичных очагах РСО–Алания. Главным параметром для определения эпизоотического
состояния считается первый случай лабораторного подтверждения АЧС в РСО–Алания. Известие
случайных проявлений болезни природной очаговости и локализаций всех случаев АЧС в
свинарниках и хозяйствах РСО–Алания, как частного так и промышленного типа были
определены при изучении материалов исследования, в частности, различных сопроводительных
документов и актов патологоанатомического и вирусологического исследования.
В частности, использовали метод ретроспективного анализа интенсивности заболеваемости,
летальности, превалентность патологии, а также действие разных факторов на все три звена
передачи вируса.
Количественные и качественные исследования при проявлении признаков болезни и
паткартины у больных свиней содержащихся, как на фермах, так и при свободном выгуле
инфицированных полевым вирусом проводили на основании результатов собственных
наблюдений, с использованием полимеразной цепной реакций и реакций иммунофлуоресценций.
Анализ изучения летальности выполнен из расчета соотношений между численностью
животных находящихся в момент возникновения болезни в эпизоотическом очаге и количеством
павших.
Результаты собственных исследований. При анализе эпизоотической обстановки по АЧС в
РСО–Алания за базис была принята ветеринарная отчетность по заразной патологии животных и
данные Департамента ветеринарии РСО–Алания.
Изучение симтомокомлекса при африканской чуме свиней проводили совместно с
ветеринарными врачами районов где возникали случаи АЧС, независимо от того происходило это
в частном или общественном секторе производства. Для установления инкубационного периода
при возникновении очага АЧС в промышленных условиях рассматривали собственные материалы
эпизоотического исследования хозяйств, где нами были определены конкретные даты попадания в
хозяйства инфицированных АЧС животных и определяли первые клинические проявления
заболеваний. Период от первичного контакта больного со здоровыми животными и
симптомокомплекс у различных групп варьировал от 2-х до 7 дней, что коррелировало с данными
инкубационного периода.
В дальнейшем, при изучении вспышек в хозяйственных условиях в индивидуальном секторе
(n=3) и свинофермах с поголовьем свиней менее 150 и больше 300 (n=2) средний период развития
основных признаков болезни, от первых обнаружений симптомов до летального исхода,
варьировало в среднем от 6 до 10 суток, что характерно острому течению болезни.
Чаще всего у свиней при АЧС определяли следующие признаки: повышение температуры 17,5%, отказ от корма - 10,6%, угнетенное состояние - 21,5%, цианотичность слизистых оболочек 18,9%, быстрая летальность - 12,7%, пенисто-кровянистые истечения из носовых отверстий и
прямой кишки - 8,7%, патологическая частота дыхания - 9,6%, понос – 6,2%, рождение мертвого
приплода – 3,7%.
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У погибших животных при АЧС отмечались различные патологические и морфологические
изменения: гиперплазия селезенки – 19,2%, лимфадениты – 16,7% и обширные кровоизлияния –
19,6%, наличие кровянистой жидкости в грудной полости – 12,9%, застойные явления в легких –
13,7%, кровоизлияние в желудке и кишечнике – 12,6%, нефритонефрозный синдром – 10,6%, в
меньшей степени - полосчатые кровоизлияния на стенках брюшной полости, серозных покровах, а
также на миокарде - 6,7%.
При анализе возникновения вспышек АЧС в промышленных условиях в период с 2014–2016
гг. установлено, что от 31,7 до 45,4% случаев при постановке предварительного диагноза на АЧС
были определены на основании клинических признаков, патологоанатомических изменений и
только незначительная часть изменений – 2,9-6,7% - на основании эпизоотологических данных.
Таким образом, подозрение на новые вспышки болезни большей частью подтверждались на
основании клинических признаков, патологоанатомических изменений вынужденно убитых или
павших свиней, но не всегда они были своевременными или точными, что можно отнести к
факторам риска распространения болезни.
Диагноз ставили комплексным методом, с обязательным подтверждением лабораторными
методами исследования. В связи с тем, что африканская чума свиней по клиническим и
патологоанатомическим признакам имеет сходство с классической чумой, то основанным
критерием для подозрения на нее является заболевание свиней, вакцинированных против
классической чумы.
Одним из важных моментом в профилактике и ликвидации африканской чумы является
своевременная постановка диагноза.
Для лабораторной диагностики использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) и
РИФ при этом нами было исследовано более 400 проб патологического материала, взятого от
больных и павших свиней. Для лабораторной диагностики мы использовали ряд тестов, из
которых наиболее эффективным оказался «Набор препаратов для дифференциальной
иммунофлуоресцентной диагностики африканской чумы свиней, классической чумы свиней и
болезни Ауески», а также «Тест-система для выявления ДНК вируса АЧС методом ПЦР в
реальном времени».
Таблица – Эффективность методов диагностики ПЦР и РИФ при АЧС
Учет результатов

РИФ

+

Всего
(проб)

наличие антигена АЧС
(проб)

отсутствие антигена АЧС
(проб)

312(98,1%)

28(11,7%)

350

336(91,9%)

27(11,2%)

350

ПЦР

+
-

При исследовании проб патологического материала в РИФ диагностическая специфичность
при АЧС составила 87,1%, а ПЦР 89,8%.
Таким образом, в условиях научной лаборатории «Горского государственного аграрного
университета» ПЦР и РИФ по специфичности при АЧС показали высокую эффективность, а также
имеют преимущества в скорости и практическом выполнении в сравнении с другими
серологическими и аллергическими методами.
Заключение
1. Эпизоотический процесс африканской чумы свиней в РСО–Алания среди домашних свиней
характеризовался развитием эпизоотий, а среди диких кабанов - энзоотией.
2. Ведущим фактором биологического механизма сохранения и распространения АЧС в РСО–
Алания является интенсивный метод ведения свиноводства с нарушением экономических и
санитарных правил.
3. В течение болезни преимущественно наблюдали острое течение болезни, при этом у
некоторых животных отмечали гипертермию (40,5–41,5оС) в течение 3-6 суток без проявления
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других симптомов (белая форма). В дальнейшем наблюдали отказ от корма, тяжелое дыхание и
коматозное состояние, цианотичность кожных покровов на ушах, пяточке, шее, внутренней части
передних и задних конечностей. Продолжительность болезни 4-7 дней.
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P.V. Gadelshin, P.Kh. Godizov. FEATURES OF EPIZOOTIC PROCESS OF AFRICAN SWINE
FEVER IN RNO-ALANIA.
Due to the fact that the African swine fever virus tends to spread widely in the Russian Fereration, therefore, the
threat of its reсurrence in the territory of the republic of North Ossetia-Alania remains relevant. The research was
conducted at the Department of anatomy, physiology and botany of North Ossetian state university after K.L.
Khetagurov and the Department of infectious and invasive diseases of Gorsky state agrarian university. It was found
that in the individual sector and pig farms with pigs less than 150 and more than 300 the average period of the main
stigmata development, from the first symptoms findings to death, varied on average from 6 to 10 days that
corresponded to the acute course of the disease. At this sick pigs showed specific signs: temperature rise – 17,5%,
fapastia – 10,6%, depression – 21,5%, cyanotic of mucous membranes – 18,9%, rapid mortality – 12,7%, foamy bloody defluvium from nostrils and rectum – 8,7%, abnormal respiratory rate – 9,6%, diarrhea – 6,2%, delivery of
dead litter – 3,7%. Dead animals had various pathological and morphological changes: spleen hyperplasia 19,2%,
lymphadenitis 16,7% and massive haemorrhages 19,6%, bloody fluid in the chest cavity 12,9%. More than 400
samples of pathological material of sick and fallen pigs (blood and pieces of parenchymal organs) were examined by
virologic method using polymerase chainreaction and immunofluorescence test. When studying samples of
abnormal material diagnostic specificity in the immunofluorescence test was 87,1%, and polymerase chain reaction
– 89,8% i.e. positive samples for the antigen in the immunofluorescence test was 312 (98,1%), negative - 28
(11,7%), in polymerase chain reaction the number of positively reactive was 336 (91,9%), negative 27 (11,2%)
indicating high specificity of methods in use.
Keywords: African swine fever, virus, epizootic, monitoring, morbidity, mortality, depression.
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УДК 619:616.598.22
Годизов П.Х., Реснянская Г.А., Гадельшин П.В., Фидаров Р.Х.

ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ
НА ИММУННО-КОМПИТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ КРЫС
Трихофития (стригущий лишай) – кожное инфекционное заболевание, которое вызывается в
основном грибами Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans, а также некоторыми видами
Microsporum. Исследование было проведено на кафедре анатомии, физиологии и ботаники «СевероОсетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова» и на кафедре инфекционных и
инвазионных болезней животных «Горского государственного аграрного университета». Установлено,
что введения ЛТФ-130 вакцины в дозе 0,9 мл под кожу дает следующую картину: подкапсулярная зона
тимус четко проявляется, обведена лимфоцитами, причем лимфоциты в ней располагаются цепочками.
Толщина среза коркового вещества достигает 419,1±12,9 мкм. Максимальное число лимфоцитов в
наблюдаемой части была 209,7±8,9 клеток. Максимальное число лимфоцитов в мозговом слое –
89,7±2,8 клеток. Относительное количество лимфоцитов в мозговом веществе – 0,38 клеток. В
дальнейшем, по истечению 5 часов после введения вакцины, картина гистологического строения
тимуса имела значительные визуальные различия, наблюдалась гиперемия, пролиферация лимфоцитов
как в корковом, так и в мозговом веществе. Толщина коркового вещества 891,0±48,1 мкм. Абсолютное
количество лимфоцитов в корковом веществе 195±13,4 клеток. Относительное количество лимфоцитов
в корковом веществе 0,21 клеток. К концу исследования подкапсулярная зона четко выражена,
отмечаются участки заполнения лимфоцитами. Ясно просматривается граница между корковым и
мозговым веществами. Толщина коркового вещества 324,2±22,1 мкм. Абсолютное количество
лимфоцитов в корковом веществе достигает 209,9±6,5 клеток. Относительное количество лимфоцитов
в корковом веществе – 0,66 клеток. В корковом веществе лимфоциты располагаются,
преимущественно, диффузно, но имеются очаги пролиферации. В процессе исследования показатель Ig
разных видов постоянно увеличивался и окончательно стабилизировался на 23-26 сутки, что косвенно
подтверждается качественными и количественными показателями эритроцитов и лейкоцитов.

Ключевые слова: трихофития, иммунитет, антиген, вакцина, штамм, гриб, кровь,
лимфоциты, морфология.
Актуальность темы. В настоящее время эпизоотическая и эпидемиологическая проблема по
интенсивности распространения трихофитий и микроспорий в Российской Федерации
неоднократно была целью научных изысканий большого числа исследователей [1]. Но создание
эффективных средств, специфической профилактики существенно изменило показатели
распространенности заболевание трихофитией. Так, ранее она составляла более 40% от всех
инфекционных заболеваний. После внедрение в ветеринарную практику вакцины ЛТФ-130
трихофития стала встречаться в виде единичных случаев.
Однако, в настоящий период, промышленное и экономическое давление привело к ухудшению
экологического состояния как в РСО–Алания, так и РФ в целом, что несомненно влияет, как
прямо, так и опоссредственно на иммунологическое состояние организма и безусловно ведет к
росту заболевания трихофитией как у животных, так и у людей (зоофильными грибами
Trichophyton gypseum, Trichophyton verrucosum). И, хотя раньше исследователи считали, что
зоофильная трихофития животного происхождения встречается, преимущественным образом, у
людей, живущих в сельской местности. Однако, исходя из литературных источников последних
лет, стало очевидным проявление роста инфицированности собак, кошек и других экзотических
животных трихофитией в поселках и городах с качественным и количественным увеличением
клинически больных городских жителей [2].
Подобную проблему правильнее будет связать с нарушением в системе «инфекционный агент
– животное» со ссылкой на иммунологический ответ животного, т.к. патизменения наблюдаются в
максимальном количестве случаев на фоне разных иммунодефицитных проявлений [4, 5].
Таким образом, принимая во внимание большое количество исследований по проблемам
трихофитий и микроспорий до настоящего времени остается актуальным вопрос о необходимости
более цельного изучения патоморфологических проявлений и иммунных реакций животного и
человека при патогенном давлении гриба трихофитон [3].
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Цель исследований – изучение антигенного давления на иммунную систему лабораторных
крыс возбудителя трихофитий.
Материал и методы исследований. Работа выполнена в период с 2016 по 2017 гг. на базе
кафедры анатомии, физиологии и ботаники факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ и
на кафедре инфекционных и инвазионных болезней животных Горского ГАУ. Эксперимент был
проведен в один этап. В опытах использовали самцов лабораторных белых крыс в количестве 60
особей массой тела 150-190 гр. Крысы находились в отдельном боксе вивария. Для кормления
применяли специализированный сбалансированный по всем питательным веществам и витаминам
корм для крыс и белых мышей.
Экспериментальная часть была проведена в один этап. При этом нами были сформированы 5
групп (самцы) по 15 голов в 3-х опытных и 15 голов в группе контроля.
Для полноценного создания инфекционного процесса в организм крыс вводили вакцинный
штамм ЛТФ-130, который разводили дистиллированной водой до создания рабочих доз 0,9 см3 и
вводили подкожно в районе холки животного.
Исследуемым трем группам, исходя из технического наставления по применению, вводили
разведенную дозу вакцины ЛТФ-130 по 0,9 мл. Контрольным крысам вводили подкожно
физиологический раствор в дозе, что и животным опытных групп. В дальнейшем у крыс брали
кровь для исследования из хвостовой вены и изымали тимус и селезенку для гистологических
исследований.
Для обездвиживания крыс применяли эфир с соблюдением временных параметров, которые
отображены в таблице, у усыпленных крыс брали кровь с обязательным изъятием (вилочковой
железы) тимуса и селезенки.
Тимус делили на равные части и фиксировали в 10%-ом водном растворе нейтрального
формальдегида. В дальнейшем, согласно общепринятым методам, кусочки тимуса и селезенки
заливали парафином для приготовления гистологических срезов толщиной 3-4,5 мкм, с
дальнейшей покраской гематоксилином и эозином по Меркулову.
В гистосрезах выделяли толщину среза коркового и мозгового слоев, тимуса и селезенки.
Определяли максимальное число лимфоцитов в поле зрения микроскопа при разрешении: окуляр –
200, объектив – 16 и их максимальные и минимальные размеры. Подсчитывали относительное
число лимфоцитов методом деления максимального числа лимфоцитов на единицу размера
коркового и мозгового вещества тимуса.
Таблица – Время взятия крови у животных (крыс)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Время от начала проведения
1,5 часа
2,5 часа
4 часов
2 сутки
3сутки
5сутки
7 сутки
12 сутки
25 сутки
28 сутки
Итого:

Количество животных, голов
опыт

контроль

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

Кровь исследовали для определения биохимических показателей. При исследовании
биохимических показателей также определяли в сыворотке крови общий белок и состав белковой
фракции рефрактометрическими, турбидиметрическими и нефелометрическими методами, а также
определили альбумино-глобулиновый индекс.
Количественные показатели иммуноглобулинов классов А, М, Е, G определяли в
иммуноферментном анализе.
Результаты исследований. Исследования проводили по определению морфологических и
морфометрических показателей иммунокомпетентных органов белых лабораторных крыс при
антигенном давлении вакцинного штамма гриба рода Trichophyton.
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После введения ЛТФ-130 вакцины в дозе 0,9 мл под кожу и дальнейшего патисследования
была выявлена следующая картина: подкапсулярная зона тимуса хорошо выявлена, очагово
обведена лимфоцитами, причем лимфоциты в ней располагаются цепочками. Наблюдается
видимое увеличение деления тимоцитов рядом с мозговым веществом. Толщина среза коркового
вещества достигает 419,1±12,9 мкм. Максимальное число лимфоцитов в наблюдаемой части было
209,7±8,9 клеток. Относительное количество лимфоцитов – 0,62 клеток. Диаметр среза мозгового
вещества был 276,8±13,2 мкм. Максимальное число лимфоцитов в мозговом слое – 89,7±2,8
клеток. Относительное количество лимфоцитов в мозговом веществе – 0,38 клеток.
После введения вакцины по истечению 3–4–5 часов наблюдается явление гиперемии, сосуды
расширены кровенаполнены. Подкапсулярная зона равномерно заполнена лимфоцитами. Толщина
коркового слоя вещества – 685,4±43,5 мкм. Абсолютное количество лимфоцитов в корковом
веществе – 175,4±4,2 клеток. Относительное количество лимфоцитов в мозговом веществе – 0,29
клеток. В мозговом веществе сосуды кровенаполнены. Лимфоциты располагаются цепочками.
Соотношение корково-мозгового вещества 2,345.
По истечению 5 часов после введения вакцины картина гистологического строения тимуса
имела значительные визуальные различия, наблюдалась гиперемия, пролиферация лимфоцитов
как в корковом, так и в мозговом веществе. Толщина коркового вещества 891,0±48,1 мкм.
Абсолютное количество лимфоцитов в корковом веществе 195±13,4 клеток. Относительное
количество лимфоцитов в корковом веществе 0,21 клеток. Толщина мозгового вещества
340,1±37,5 мкм. Абсолютное количество лимфоцитов в мозговом веществе 105,9±6,3 клеток.
Относительное количество лимфоцитов в мозговом веществе 0,41 клеток. Соотношение корковомозгового вещества 2,895.
К концу исследования подкапсулярная зона четко выражена, отмечаются участки заполнения
лимфоцитами. Четко просматривается граница между корковым и мозговым веществами.
Толщина коркового вещества 324,2±22,1 мкм. Абсолютное количество лимфоцитов в корковом
веществе достигает 209,9±6,5 клеток. Относительное количество лимфоцитов в корковом
веществе – 0,66 клеток. В корковом веществе лимфоциты располагаются, преимущественно,
диффузно, но имеются очаги пролиферации. Толщина мозгового вещества достигает 557,3±44,5
мкм. Абсолютное количество лимфоцитов в мозговом веществе составляет 99,4±3,2 клеток.
Относительное количество лимфоцитов в мозговом веществе – 0,18 клеток. В мозговом веществе
лимфоциты расположены диффузно, равномерно. Соотношение корково-мозгового вещества
0,606.
Заключение
Таким образом, нами отмечена активная иммунологическая реакция регионарных лимфоузлов,
начиная с первых часов эксперимента и достигающая своего максимального проявления в фазу
раннего индуцибельного oтвета, в тимуcе отмечены явления уменьшения кoличеcтва тимоцитов в
подкапсулярной зоне и корковом веществе. В фазу адаптивного иммунного ответа отмечается
нормализация морфологических и тенденция к улучшению морфометрических показателей,
которые приходятся на 25 сутки проведения эксперимента.
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Trichophytosis (ringworm) – a skin infectious disease that is caused mainly by fungi Trichophyton violaceum,
Trichophyton tonsurans, as well as some types of Microsporum. The study was conducted at the Department of
anatomy, physiology and botany of North Ossetian state university after K.L. Khetagurov and the Department of
animals’ infectious and invasive diseases of Gorsky state agrarian university. It was found that subcutaneous
administration of vaccine LTF–130 at a dose of 0,9 ml gives the following picture: subcapsular zone of thymus is
clearly shown, enclosed with lymphocytes, where lymphocytes are arranged in chains. The section thickness of the
cortical substance reaches 419,1±12,9 µm. The maximum number of lymphocytes in the observed part was
209,7±8,9 cells. The maximum number of lymphocytes in the brain layer – 89,7±2,8 cells. The relative number of
lymphocytes in the brain substance – 0,38 cells. Further, at the end of 5 hours after the vaccine administration, the
picture of the histological structure of thymus had significant visual differences, there was hyperemia, lymphocyte
proliferation both in cortical and brain substance. The thickness of the cortical substance was 891,0±48,1 µm. The
absolute number of lymphocytes in the cortical substance was 195±13,4 cells. The relative number of lymphocytes
in the cortical substance was 0,21 cells. By the end of the study, the subcapsular zone is clearly defined, there are
areas filled with lymphocytes. The boundary between cortical and brain substance is clearly visible. The thickness of
the cortical substance – 324,2±22,1 µm. The absolute number of lymphocytes in the cortical substance reaches
209,9±6,5 cells. The relative number of lymphocytes in the cortical substance – 0,66 cells. In the cortical substance
lymphocytes are mainly diffuse, but there are focuses of proliferation. In the course of the study, the index Ig of
different types was constantly increasing and finally stabilized for 23-26 day, which is indirectly confirmed by the
qualitative and quantitative rates of erythrocytes and leukocytes.
Keywords: trichophytosis, immunity, antigen, vaccine, strain, fungus, blood, lymphocytes, morphology.
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УДК 591.4:636,5
Козырев С.Г., Уртаева А.А., Гусова Б.Д., Закс Т.В.,
Уртаева Ф.О., Сеидов И.С.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПЕРЕПЕЛОВ,
ЦЕСАРОК И КУР
В комплексе задач, стоящих перед биологической наукой, важное место занимает выяснение
закономерностей индивидуального развития организма, его тканей и органов без знания которых
невозможно повысить продуктивность и совершенствовать полезные биологические свойства
сельскохозяйственной птицы. Исследования проведены на кафедре нормальной и патологической
анатомии и физиологии животных, на базе ООО «МИП» Экодом» Горского ГАУ и на базе отделения
патологической анатомии СК ММЦ. Исследование и морфологическое описание печени осуществлено
с учетом видовых особенностей начала яйцекладки. Виды исследуемой птицы выбраны с учетом их
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продуктивной направленности (породы яичной продуктивности). В ходе работы изучены
анатомические показатели печени, включающие определение топографических особенности
расположения печени в брюшной полости, установлена макроскопическая характеристика печени,
включающая видовое сравнение размеров консистенции, цвета и анатомических особенностей
строения органа. Проведен сравнительный макро- и микроскопический анализ строения печени у кур
породы Ломан-Браун и перепелов яичного направления и цесарок волжской породы, у перепелов
выявлено преобладание красно-коричневого оттенка, у цесарок коричнево-красного. Нормальная
консистенция печени, независимо от видовой принадлежности, характеризуется умеренной
плотностью, что во многом определяется ростом соединительно-тканных компонентов и капсулы
органа. Выявлена средняя масса и гепатосаматический индекс печени у исследуемых видов птицы.
Средняя абсолютная масса печени у перепелов - 4,87 г, у цесарок – 22,0 г, у кур – 33,48 г. Гепатосоматический индекс составляет 1,39%; 2,93% и 2,23 % соответственно. Описана гистоструктура
гепатоцитов, строение печеночных балок и долек, дана характеристика микроциркуляторному руслу
печени. У перепелов установлено четко выраженное дольчатое строение печеночной паренхимы и
хорошо развитой междольковой соединительно-тканной основы, участвующей в формировании
характерной архитектоники органа. Установлено ядерно-цитоплазматическое отношение,
свидетельствующее о наибольшей функциональной активности печени у перепелов, следовательно, о
высокой степени адаптации гепатоцитов.

Ключевые слова: морфология, печень, перепела, цесарки, куры.
Актуальность темы. В настоящее время немало исследований посвящено технологиям
содержания и кормления сельскохозяйственной птицы. В тоже время, исследованиям анатомогистологических особенностей строения органов и систем организма птицы, с учетом их видовых
и породных особенностей уделяется недостаточное внимание. В этой связи актуальны
исследования посвященные определению особенностей анатомического строения и
гистологической организации внутренних органов в зависимости от породы, вида и иных
факторов [1-5].
Являясь жизненно важным органом, печень выполняет свыше 500 функций, главными из
которых являются обезвреживающая, синтезирующая, депонирующая, кроветворная, в связи с
этим, знание структурной организации печени позволяет характеризовать ее функциональное
состояние [6-10].
Цель исследования – изучение видовых анатомо-гистологических особенностей строения
печени у перепелов, цесарок и кур в сравнительном аспекте.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская работа проводилась на
кафедре нормальной и патологической анатомии и физиологии животных и на базе ООО «МИП
«Экодом» Горского ГАУ и на базе отделения патологической анатомии СК ММЦ. В период
проведения исследования птицы находились в одинаковых условиях содержания и кормления в
соответствии с рекомендациями ВНИТИП (2004 г.). Исследована макро- и микроструктура печени
самок двухмесячных перепелов эстонской породы, шестимесячных цесарок волжской белой
породы и годовалых кур породы Ломан-Браун. Взятие печени проводили у 5-ти птиц каждого
вида.
Для гистологического исследования печень фиксировали в 10% р-ре формалина, парафиновые
срезы толщиной 5-6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином по Маллори, морфометрические
показатели (площадь и объем гепатоцитов, их ядер и цитоплазмы) определяли с использованием
окуляр-микрометра увеличением х 15 и объектива увеличением х 40. Полученный цифровой
материал обрабатывали методом вариационной статистики.
Результаты исследований. Анализ топографии печени свидетельствует о том, что у птиц
исследуемых видов она расположена вентрокаудально от третьего межреберья до конца грудной
кости, имеет вид купола, состоит из правой и левой долей, соединенных между собой узкой
перемычкой и имеющей переднюю латеральную и заднюю висцеральную поверхности.
Определение цвета, консистенции, размеров и формы органов имеет практическое значение
для морфофункциональной оценки состояния организма в целом. В этой связи проведен
межвидовой сравнительный анализ данных показателей печени у исследуемой птицы в ходе
которого выявлено, что независимо от видовой принадлежности консистенция печени у
исследуемых видов птицы плотная, в тоже время отмечены некоторые различия окраски органа.
Так, у перепелов преобладает красно-коричневый оттенок, у цесарок коричнево-красный, а кур

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

119

доминирует бурый цвет. Средняя абсолютная масса печени у перепелов составила 4,87 г, у
цесарок – 22,0 г, у кур – 33,48 г. Гепато-соматический индекс составляет 1,39%, 2,93 % и 2,23 %
соответственно (табл. 1).
В ходе анализа результатов исследования гистоструктуры печени у исследуемых видов птицы
установлены некоторые видовые отличия в организации структурных особенностей гепатоцитов
печеночных долек, их балочного строения, а также микроциркуляторного русла печени. Так, у
перепелов эстонской породы дольки имеют многогранную форму, междольковые
соединительнотканные прослойки выражены слабо, внутридольковые гемокапилляры в большей
части долек умеренного кровенаполнения. Гепатоциты неправильной полигональной формы,
расположены группами, формирующими печеночные балки, радиально расположенные по
отношению к центральным венам (рис. 1).
Таблица 1 – Гепатосоматический индекс
n=5
Птица

Масса тушки, г

Масса печени, г

ГСИ, %

Перепела

350

4,87

1,39

Цесарки

750

22,0

2,93

1,500

33,48

2,23

Куры

Ядра клеток округло-овальной формы, с зернистой кариоплазмой, содержат 1-2 ядрышка.
Двуядерные гепатоциты большей частью расположены в центральных зонах долек. Средняя
площадь гепатоцитов составляет 178,8 мкм2, их ядер 27,5 мкм2, цитоплазмы – 151,3 мкм2. Объем
клеток, ядер и цитоплазмы соответственно – 93,57 мкм3, 14,31 мкм3, 78,66 мкм3. Ядерноцитоплазматические отношения (ЯЦО) – 0,18 (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2 – Морфометрические показатели печени перепелов, цесарок и кур
n=5
Показатели
Площадь гепатоцита, мкм2

Перепела

Цесарки

Куры

178,8

352,8

357,2
70.56

Площадь ядра, мкм

27,5

63,5

Площадь цитоплазмы, мкм2

151,3

289,3

286,6

Объем гепатоцита, км3

93,57

183,45

185,74

Объем ядра, км3

14,31

33,02

36,69

Объем цитоплазмы, км3

78,66

150,02

149,05

ЯЦО, у.е., %

0,18

0,21

0,24

2

Рис. 1. Печень перепелов (Ув. х 200).

Рис. 2. Печень перепелов (Ув. х 1600).

У цесарок печень покрыта плотной соединительнотканной капсулой, поверх которой
располагаются скопления жировой ткани (рис. 3).
Печеночная паренхима представлена пластинками из гепатоцитов по 5-6 в каждой,
разделенными узкими щелями, в которых проходят гемокапилляры. На срезах отчетливо видны
лимфоидные скопления, как на периферии, так и в центральной части долек (рис. 4).
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Рис. 4. Печень цесарок (Ув. х 200).

Площадь гепатоцитов в среднем составляет 352,8 мкм2, их ядер – 63,5 мкм2, цитоплазмы –
289,3 мкм2, объем клеток, ядер и цитоплазмы соответственно – 183,45 мкм3, 33,02 мкм3, 150,02
мкм3; ЯЦО – 0,21 (табл. 2).
Печень годовалых кур породы Ломан-Браун отличается более крупными размерами долек.
Радиальное расположение печеночных тяжей отчетливо прослеживается ближе к центральным
венам. Число триад (вена, артерия и желчный проток), расположенных в междольковой
соединительной ткани превышает таковое у перепелов, однако диаметр их меньше. Гепатоциты с
фигурами митоза и полиплоидными ядрами расположены в дольках равномерно (рис. 5).

Рис. 5. Печень цесарок (Ув. х 1600).

Площадь гепатоцитов составляет в среднем 357,2 мкм2, их ядер 70,56 мкм2, цитоплазмы – 286,6
мкм2; объем клеток, ядер и цитоплазмы соответственно – 185,74 мкм3, 36,69 мкм3, 149,05 мкм3;
ЯЦО - 0,24 (табл. 2).
Заключение
Анатомо-гистологический анализ показателей печени у перепелов, цесарок и кур исследуемых
пород выявил максимальный гепатосаматическй индекс у цесарок и минимальный у перепелов, в
тоже время у кур отмечается наибольшее ядерно-цитоплазматическое отношение гепатоцитов.
Показателем мобильности гепатоцитов является пропорция размеров ядра к цитоплазме. В
гепатоцитах перепелов выявлены наименьшие ядерно-цитоплазматические отношения,
отражающие их высокую функциональную активность.
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S.G. Kozirev, A.A. Urtaeva, B.D. Gusova, T.V. Zaks, F.O. Urtaeva, I.S. Seidov. COMPARATIVE
MORPHOLOGY OF QUAILS, GUINEA FOWLS AND HENS’ LIVER.
In the set of tasks facing the biological science, to identify the laws of individual development of the body, its
tissues and organs without knowledge of which it is impossible to increase productivity and improve the useful
biological properties of poultry is an integral part. The studies were conducted at the Department of general and
pathological anatomy and physiology of animal, on the base of LLC SIE «EkoDom», Gorsky State Agrarian
University and the Department of pathological anatomy of North Caucasian multidisciplinary centre. Study and
morphological characterization of liver was performed with consideration of species features of oviposition start.
Species of the studied birds were chosen due to their productive direction (breeds of egg production). In the course
of the work, anatomical liver indices including the determination of topographic features of the liver location in the
abdominal cavity were studied and macroscopic liver characteristic including species comparison of the consistency
sizes, colour and anatomical features of the organ structure was established. A comparative macro- and microscopic
analysis of the liver structure in hens of Loman-brown breed, quails of egg direction and guinea fowls of the
Volzhskaya breed was made; quails showed a predominance of red-brown hue, guinea fowls – brown-red. The
normal liver consistency, regardless of species, is characterized by moderate density, which is largely determined by
the growth of connective tissue components and the capsule in the organ. Average weight and hepatosomatic index
of the liver in the studied birds was identified. The average absolute weight of quails’ liver is 4,87 g, guinea fowls –
22,0 g, hens – 33,48 g. Hepatosomatic index is 1,39%; 2,93% and 2,23%, respectively. The hepatocytes
histostructure, the structure of hepatic beams and lobules is described, the characteristic of the microcirculatory liver
bed is given. The quail showed a well-defined lobular structure of the hepatic parenchyma and a well-developed
interlobular connective tissue basis, involved in the formation of the characteristic organ architectonics. The nuclearcytoplasmic ratio indicating the greatest functional quails’ liver activity, therefore, high degree of hepatocytes
adaptation was determined.
Keywords: morphology, liver, quail, guinea fowl, hens.
Козырев Сослан Германович, д.б.н., профессор, зав. кафедрой нормальной и патологической анатомии
и физиологии животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-10-65. E-mail:
soslan-k72@mail.ru.
Уртаева Аза Асланбековна, к.б.н., и.о. доцента кафедры нормальной и патологической анатомии и
физиологии животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-10-65. E-mail:
ggau.vet@mail.ru.
Гусова Бэлла Давидовна, к.м.н., доцент кафедры нормальной и патологической анатомии и
физиологии животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-10-65. E-mail:
ggau.vet@mail.ru.
Закс Тамаз Владиславович, к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии СОГМА. 362047, РСО–
Алания, ул. Пушкинская, 40. E-mail: tzaal@mail.ru.
Уртаева Фатима Олеговна, студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины и ВСЭ Горского
ГАУ. 362040, РСО–Алания, ул. Кирова, 37, т. (8672)53-10-65. E-mail: urtaeva.fatima@mail.ru.
Сеидов Имран Сакитович, студент 2 курса факультета ветеринарной медицины и ветеринарносанитарной экспертизы Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, ул. Кирова, 37. E-mail: Seidov.imaran@mail.ru.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

122

Soslan Germanovich Kozirev – Doctor of Biological Sciences, Professor, head of the Department of General
and Pathological Anatomy and Physiology of Animals, Gorsky State Agrarian University, 362040, Republic of
North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)53-10-65. E-mail: soslan-k72@mail.ru.
Aza Aslanbekovna Urtaeva – Candidate of Biological Sciences, acting associate professor at the Department
of General and Pathological Anatomy and Physiology of Animals, Gorsky State Agrarian University. 362040,
Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8 8(8672) 53-10-65. E-mail:
ggau@globalalania.ru.
Bella Davidovna Gusova – Candidate of Medical Sciences, associate professor at the Department of General
and Pathological Anatomy and Physiology of Animals, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of
North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)53-10-65. E-mail: ggau@globalalania.ru.
Tamaz Vladislavovich Zaks – Candidate of Medical Sciences, associate professor at the Department of
Pathological Anatomy, North Ossetian Medical Academy. 362047, Republic of North Ossetia-Alania, 40
Pushkinskaya Street. E-mail: tzaal@mail.ru.
Fatima Olegovna Urtaeva – the fourth-year student, faculty of Veterinary Medicine and Veterinary-Sanitary
Examination, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov
Street, tel. (8672)53-10-65. E-mail: urtaeva.fatima@mail.ru.
Imran Sakitovich Seidov – the second-year student of Veterinary Medicine and Veterinary-Sanitary
Examination, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov
Street. E-mail: Seidov.imaran@mail.ru.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

123

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 631.354.2.076
Петров Е.Е.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОХОДА ЗЕРНА
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАЛЬЦЕВОЙ РЕШЁТКЕ СТРЯСНОЙ ДОСКИ
ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
Повышение эффективности технологического процесса сепарации в воздушно-решѐтной очистке
зерноуборочного комбайна возможно за счѐт его лучшей организации на пальцевой решѐтке стрясной
доски. Недостатками применяемых в настоящее время пальцевых решѐток являются низкое качество
технологического процесса сепарации, вследствие его низкой организации, а также сложность
конструкции. Это обуславливает необходимость проведения исследований и создания пальцевой
решѐтки, обеспечивающей повышение эффективности технологического процесса сепарации.
Применение математической теории планирования эксперимента предусматривает нормальный закон
распределения параметров, характеризующих качество функционирования пальцевой решѐтки. Одним
из наиболее существенных параметров, характеризующих качество функционирования пальцевой
решѐтки, является коэффициент прохода зерна. В статье обоснована актуальность определения закона
распределения плотности вероятностей значений коэффициента прохода зерна при его использовании
в качестве критерия, характеризующего качество функционирования экспериментальной пальцевой
решѐтки стрясной доски зерноуборочного комбайна. Приведены характеристики условий
экспериментального исследования. Обоснованы и описаны состав и свойства приведенного вороха.
Приведены значения конструктивных параметров и режимов работы экспериментальной пальцевой
решѐтки. Приведены основные результаты исследований и выполнен их анализ. Сделано заключение о
нормальном законе распределения плотности вероятностей значений коэффициента прохода зерна на
экспериментальной пальцевой решѐтке стрясной доски зерноуборочного комбайна, что позволяет в
дальнейших исследованиях использовать математическую теорию планирования экспериментов, при
использовании этого параметра для характеристики процесса сепарации и других технологических
процессов в зерноуборочном комбайне.

Ключевые слова: процесс сепарации, качество функционирования, пальцевая решѐтка,
теория планирования эксперимента, закон распределения.
Введение. Одним из наиболее существенных параметров, характеризующих качество
функционирования пальцевой решѐтки, является коэффициент прохода зерна. Однако, данные о
законе распределения этого параметра в работах, посвящѐнных исследованию функционирования
пальцевых решѐток [1-3], отсутствуют. Определение закона распределения плотности
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вероятностей коэффициента прохода зерна позволит в дальнейших исследованиях использовать
математическую теорию планирования экспериментов [4-9], для характеристики процесса
сепарации и других процессов в зерноуборочном комбайне.
В связи с этим, определение закона распределения плотности вероятностей коэффициента
прохода зерна является актуальной задачей, решению которой и посвящена данная работа.
Материал и методика исследования. Решение этой задачи производилось постановкой
эксперимента на стенде, представленном на рис. 1, с использованием экспериментальной
пальцевой решѐтки [10].

Рис. 1. Стенд для исследования процесса сепарации вороха
на пальцевой решѐтке стрясной доски зерноуборочного комбайна:
1 – стрясная доска; 2 – рама; 3 – пульт управления стендом; 4 – вентилятор; 5 – экспериментальная
пальцевая решѐтка; 6 – верхнее решето блока решѐтных сепараторов; 7 – нижнее решето блока
решѐтных сепараторов; 8 – блок шнеков; 9 – бункеры.

Условия экспериментального исследования характеризуются составом и свойствами
приведенного вороха, конструктивными параметрами и режимами работы экспериментальной
пальцевой решѐтки.
Состав и свойства приведенного вороха были выбраны на основании анализа, выполненного в
работе [11], и имели следующие значения. Содержание свободного зерна в приведенном ворохе в
процентах по массе принято 77,5 (2,0% из которых – дроблѐное); мелкой соломы – 18, а
обмолоченных и не обмолоченных колосьев, половы и сора – 4,5. Размеры свободных зѐрен, из
состава приведенного вороха, по толщине составляли 1,5–3,8 мм; по ширине – 1,6–4,0 мм; по
длине – 4,2–8,6 мм. Диаметр мелких соломин составлял 3 мм. Соломины длиной 0–40 мм
составляли 27 % от всей массы мелкой соломы, 40–60 мм – 13 %, 60–80 мм – 11 %, 80–100 мм – 9
%, 100–120 мм – 8 %, 120–160 мм – 9 %, 160–200 мм – 10 %, свыше 200 мм – 13 %. Масса 1000
зѐрен, отсчитанных без выбора из средней выборки составляла 38,5 г. Влажность приведенного
вороха составляла 14%.
Значения
конструктивных
параметров
экспериментальной
пальцевой
решѐтки,
характеризующие условия эксперимента, были следующие.
Длина L = 500 мм. Шаг установки рабочих элементов S = 20 мм. Ширина щели b = 8 мм. Угол
установки скатов к плоскости решѐтки  = 45°. Угол установки пальцевой решѐтки относительно
стрясной доски  = 0°.
Значения режимов работы экспериментальной пальцевой решѐтки были следующие.
Частота колебаний пальцевой решѐтки n = 4,2 с–1. Амплитуда колебаний пальцевой решѐтки А
= 35 мм. Скорость воздушного потока, создаваемого вентилятором, V = 11 м/с.
Результаты исследования. В результате проведенных экспериментов были получены
выборки значений коэффициента прохода зерна кспр1, кспр2, …, кспрN, состоящие из 30 наблюдений.
Полученные в результате эксперимента данные после первичной обработки представлены в
таблице.
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№
п/п

Таблица – Статистические характеристики коэффициента прохода зерна
Интервал
Эмпирическая
Теоретическая
граница
частота,
mi
частота, mi'
середина
нижняя
верхняя

1

97,88720

97,88809

97,8876

2

1,20

2

97,88809

97,88897

97,8885

3

3,22

3

97,88897

97,88986

97,8894

5

5,90

4

97,88986

97,89074

97,8903

8

7,39

5

97,89074

97,89163

97,8912

6

6,31

6

97,89163

97,89251

97,8921

4

3,68

7

97,89251

97,89340

97,8930

2

1,47

Сумма

30

29,156

На основании анализа априорной информации была принята гипотеза о нормальном законе
распределения плотности вероятности значений коэффициента прохода зерна, которая выражается
зависимостью:

,
(1)
где: Sр – среднеквадратичное отклонение случайной величины p; р – оценка математического
ожидания случайной величины p. В процессе расчѐтов вместо р принималось .
Графики эмпирических и теоретических плотностей вероятностей распределений значений
коэффициента прохода зерна представлены на рисунке 2.
Рис. 2. Графики эмпирической и теоретической плотностей вероятностей распределений значений
коэффициента прохода зерна.

Для проверки согласованности плотностей вероятностей распределения, полученных по
данным выборки с теоретической, использовался критерий согласия Пирсона 2, являющийся
наиболее состоятельным при большом числе наблюдений. Его состоятельность заключается в том,
что он почти всегда определяет неверную гипотезу и обеспечивает минимальную ошибку в
принятии неверной гипотезы по сравнению с другими критериями.
Область принятия гипотезы определялась неравенством:
,

(2)
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где:
– расчѐтное значение критерия Пирсона;
– критическое значение критерия
Пирсона.
Расчѐтное значение критерия Пирсона определялось по формуле:
2
р

2
кр

,

(3)


 0,703.
и для коэффициента прохода зерна
Число степеней свободы для критического значения критерия Пирсона
,
(4)
где: kи – количество интервалов, на которые делится выборка; rкп – количество параметров
теоретической функции распределения. Так как нормальный закон распределения
двухпараметрический, то rкп = 2.
При исследовании закона распределения плотности вероятности значений коэффициента
прохода зерна было принято следующее критическое значение критерия Пирсона = 0,711.
Так как расчѐтное значения критерия Пирсона меньше критического, при уровне значимости
= 0,05, то гипотеза о нормальном законе распределения плотности вероятности значений
коэффициента прохода зерна принималась.
2
р к спр

Выводы
На основании проведенного исследования можно сделать заключение о нормальном законе
распределения плотности вероятностей значений коэффициента прохода зерна на пальцевой
решѐтке стрясной доски зерноуборочного комбайна, так как при уровне значимости = 0,05
расчѐтное значение критерия Пирсона меньше критического = 0,711.
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E.E. Petrov. DEFINITION OF PROBABILITY DENSITY DISTRIBUTION LAW OF GRAIN
PASS COEFFICIENT VALUES ON THE EXPERIMENTAL FINGER RAKE OF THE SHAKER PAN
IN THE GRAIN COMBINE HARVESTER.
Increase in efficiency of technological separation process in air-sieve cleaning of combine harvester is possible
due to its better organization on a finger rake of the shaker pan. Disadvantages of the finger rakes used at the present
time are the low quality of the technological separation process, due to its low organization, as well as the design
complexity. This makes it necessary to carry out research and create a finger rake, which provides increase in the
efficiency of the technological separation process. Application of the mathematical theory of the experiment
planning provides for the normal parameters distribution law characterizing the finger rake performance. One of the
most important parameters characterizing the finger rake performance is the coefficient of grain pass. The article
substantiates the relevance in definition of probability density distribution law of grain pass coefficient values, when
it is used as a criterion characterizing the performance of the experimental finger rake of the shaker pan in the grain
combine harvester. Characteristics of experimental research are given. The composition and properties of the
reduced heap are substantiated and described. The values of the design parameters and operating modes of the
experimental finger rake are given. The main research results and their analysis are given in the article. The
conclusion on the normal probability density distribution law of grain pass coefficient values on the experimental
finger rake of the shaker pan in the grain combine harvester is made, which allows using in further studies
mathematical theory of experiments planning along with this parameter to characterise the separation process and
other technological processes in the grain combine harvester.
Keywords: separation process, performance, finger rake, theory of experiment planning, distribution law.
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УДК 633.33.022:633.2.039.6
Джибилов С.М., Гулуева Л.Р.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДСЕВА СЕМЯН ТРАВ
Практика ведения лугопастбищного хозяйства, как в горах, так и на равнине, показывает, что
смешанные посевы многолетних трав (травосмеси) продуктивнее чистых посевов тех же сортов трав, в
связи с чем возникла необходимость в разработке сеялки для подсева травосмесей в горной зоне.
Исследования сеялки проводились на базе мастерской группы механизации СКНИИГПСХ и на
высокогорном экспериментальном участке в с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания на площади
300 м2. Согласно техническому заданию конструкция сеялки выполняет одновременно три операции: 1
- подсев семян бобовых трав; 2 - подсев семян злаковых трав; 3 - прикатывание в почву высеянных
семян. Качество работы опытного образца сеялки определялось после прохода на выделенных
делянках длиной 10 м и шириной 2,4 м в 10-кратной повторности. Распределение семян по площади
определяли при испытаниях сеялки разбросного способа посева. Фактическую норму высева семян в
процессе регулировки сеялки определяли на участке, расположенном рядом с участком для закладки
сравнительного опыта. Ширина захвата сеялки 1,8–2,4 м; ширина захвата одного разбросного конуса –
40 см, производительность 0,864–1,152 га/час; метод подсева – разбросной; количество высевающих
аппаратов – 2; скорость движения агрегата – 6 км/час; норма высева семян 3–40 кг/га; крутизна склона
до 15°. Сеялка может быть агрегатирована с трактором МТЗ-82 горной модификации и с китайским
минитрактором Феншоу-180. Испытания опытного образца показали, что параметры сеялки
обеспечивают, вследствие улучшения травостоя на поврежденных склоновых участках, повышение
продуктивности горных кормовых угодий на 15–20%, уровня рентабельности до 81,3%, снижение
затрат труда по сравнению с ручным подсевом на 91,4%.
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Ключевые слова: поверхностное улучшение, склоны, пастбища, горы, сеялка, травосмеси.
Введение. Многие участки на Северном Кавказе теряют ценные кормовые виды растений,
засорены камнями, кустарниками, кочками и сорной ядовитой растительностью. Отдельные,
наиболее удобные для использования участки, перегружаются скотом, в результате чего
образуются скотобойные тропинки, которые при дальнейшем интенсивном использовании
смыкаются между собой. Без дернины и растительного покрова горные почвы подвергаются
интенсивным эрозионным процессам, а на иных участках смываются до коренных горных пород и
тогда они на долгое время исключаются из сельскохозяйственного использования.
Все это может привести к полной деградации лугов и пастбищ в горах, к снижению
продуктивности кормовых угодий. Поэтому необходимо постоянно проводить поверхностное
улучшение лугов и пастбищ. Известно, что организация бобово-злаковых пастбищ на склоновых
землях позволяет оптимизировать луговое и полевое кормопроизводство, решить проблему
кормового белка, оздоровить стадо, снизить себестоимость молока, остановить деградацию
эрозионно-опасных земель и улучшить среду обитания населения горной зоны [6].
Одной из важнейших операций по улучшению горных лугов и пастбищ является подсев семян
трав на разреженный фитоценоз и оголенные участки.
Многие способы окультуривания почв основаны на подборе смеси бобовых и злаковых
многолетних трав и их посеве поперек склона [7].
Однако сеялки для адресного подсева травосмесей на склоновые (до 15°) луга и пастбища
горной зоны до настоящего времени нет, и подсев на склонах производится, как правило, вручную
[6]. Поэтому создание опытного образца сеялки для адресного подсева травосмесей представляет
несомненный интерес для практиков и ученых отрасли, а разрабатываемая тема НИР является
актуальной.
При создании конструкции опытного образца подобного агрегата необходимо было учитывать,
что сеялка должна обеспечивать одновременный подсев злаковых трав с бобовыми, кроме того,
состав подбираемых травосмесей должен соответствовать почвенно-климатическим условиям [7].
Цель работы: разработать и создать опытный образец сеялки для подсева травосмесей на
склоновые луга и пастбища горной зоны Северного Кавказа, обеспечивающий восстановление
проективного покрытия травостоя, достижения роста продуктивности и экологической
устойчивости агрофитоценозов, а также повышение производительности труда и рентабельности
лугопастбищного хозяйства.
Объект исследования: сменные рабочие органы (высевающие аппараты, маятниковые
разбросные конусы, передаточные механизмы) для выполнения проектируемых операций по
улучшению горных лугов и пастбищ.
Новизна технического решения состоит в том, впервые создана сеялка для адресного подсева
травосмесей на склоновые луга и пастбища горной зоны Северного Кавказа, позволяющая
производить одновременный высев нескольких видов трав. При этом обеспечивается
восстановление проективного травяного покрова с повышением производительности труда и
качества разбросного способа подсева на склонах.
Предметом исследований являлись:
- конструктивные, технологические, эксплуатационные и агротехнические параметры
опытного образца сеялки для посева травосмесей на склоновые участки горных лугов и пастбищ
Северного Кавказа;
- определение соответствия его техническому заданию, техническим условиям на
изготовление, агротехническим требованиям;
- определение научной и практической значимости с экономической и экологической оценкой,
а также сравнение с нормативными требованиям к травяным сеялкам общего назначения.
Результат технического решения – это снижение затрат на посевной материал в сравнении с
ручным посевом, повышение равномерности распределения семян по площади, улучшение
травостоя на поврежденных участках, а в результате улучшения – повышение урожайности
качества корма. Кроме того, предлагаемый агрегат позволил повысить производительность труда
и рентабельность производства.
При разработке конструкции сеялки рама культиватора была оснащена съемными рабочими
органами (маятниковыми высевающими аппаратами) [8] для подсева нескольких видов семян трав
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на луга и пастбища горной зоны и прикатывающими катками, обеспечивающие более плотный
контакт семян с почвой.
Методика НИОКР. Техническая экспертиза опытного образца для адресного подсева
травосмесей проводилась согласно ОСТ 10.2.1.-2000 [9], которая включает в себя техническое
описание и инструкцию по эксплуатации согласно техническому заданию (Т3) и агротехническим
требованиям (АТТ), а также технической характеристике, описаниям функций, выполняемых
агрегатом.
Функциональные показатели работы опытного образца подсева трав на горных лугах и
пастбищах определены согласно «Стандарт отрасли ОСТ-10.5.1–2000» [9]. Качество работы
опытного образца сеялки определялось после прохода на выделенных делянках длиной 10 м и
шириной 2,4 м в 10-кратной повторности.
Распределение семян по площади определяли при испытаниях сеялок разбросного способа
посева. Для определения показателя семена высевали на липкую ленту с последующим
измерением интервалов между высеянными семенами. Высев семян на ленту проводили при
установившемся режиме всех движущихся частей (высевающих аппаратов, ленты и др.).
Распределение семян определено на специальном стенде с регистрацией интервалов между
высеваемыми семенами. Распределение семян определяли также на различных нормах высева в
соответствии с агротехническими требованиями на различных скоростных режимах.
Фактическую норму высева семян в процессе регулировки сеялки определяли на участке,
расположенном рядом с участком для закладки сравнительного опыта. Для этого сеялку
заправляют семенами, под высевающие аппараты подвязывают лабораторные сумочки,
устанавливают заданную норму высева. Сеялка в рабочем режиме должна пройти участок длиной
не менее 100 м. Число повторностей не менее трех.
Массу семян, высеянных всеми аппаратами, взвешивают с погрешностью не более ±1 г и
определяют фактическую норму высева Qф, кг/га, по формуле:
где: qi – масса семян, высеянных всеми агрегатами на учетной площади в i-й повторности, кг;
В – ширина захвата сеялки, м; L – длина засеянного участка, м.
Для сравниваемых высевающих аппаратов предпосевную подготовку почвы и все операции по
уходу за посевами выполняют в соответствии с принятой в зоне технологией, а для отдельно
испытываемой сеялки – в соответствии с технологией, рекомендуемой разработчиком машины.
Результаты НИОКР. Конструкция опытного образца сеялки для подсева травосмесей
разрабатывалась на базе чизельного горного культиватора КЧГ-2,4 [4], в агрегате с трактором
МТЗ-82 и китайским минитрактором Феншоу-180. Необходимо было также разработать
максимально облегченную конструкцию сеялки для снижения антропогенного воздействия.
По проектно-технической документации в условиях экспериментальной мастерской
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в 2017 году был скомплектован и изготовлен опытный образец сеялки
для подсева травосмесей на склоновые участки горных лугов и пастбищ (рис. 1).
Согласно предлагаемой схеме (рис. 1) конструкция сеялки выполняет одновременно три
операции: 1) подсев семян бобовых трав; 2) подсев семян злаковых трав; 3) прикатывание в почву
высеянных семян трав. Для выполнения этих операций обоснован выбор высевающих аппаратов
бобовых и злаковых трав, разработано их крепление к раме, привод катушек высевающих
аппаратов и регулировка нормы высева семян трав, в зависимости от вида семян.
Из схемы конструкции опытного образца видно, что опорные колеса 2 позволяют регулировать
глубину прикатывания высеянных семян кольчатыми катками 4, путем изменения положения
колес по вертикали с помощью телескопического кронштейна крепления к раме.
Катушки высевающих аппаратов 5 и 9 приводятся во вращение от звездочки 3 опорноприводного колеса 2, связанного с цепной передачей привода катушек, в котором предусмотрены
разные сменные звездочки для регулировки нормы высева семян трав.
Крепление прикатывающих кольчатых катков 4 к пружинистым стойкам 8 обеспечивает
прикатывание высеянных семян в почву 10 с обходом случайно встречающихся камней катками,
без их повреждения и поломки, т.к. пружинистая стойка при встрече с камнем возвращается в
исходное положение.
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Рис. 1. Конструктивная схема опытного образца сеялки для подсева травосмесей
на склоновые участки горных лугов и пастбищ:
1 – замок автосцепки; 2 – опорное колесо КЧГ-2,4; 3 – приводная звездочка; 4 – секция
прикатывающих катков; 5 – травяной высевающий аппарат бобовых; 6 – рама КЧГ-2,4; 7 –
кронштейны крепления; 8 – стойка пружинистая; 9 – травяной высевающий аппарат злаковых; 10 –
почва; 11 – разбросная трубка конусного типа.

а)

б)

Рис. 2. Опытный образец сеялки травосмесей в агрегате с минитрактором Феншоу-180.
а) вид сеялки справа; б) вид сеялки сзади.
Для устойчивой подачи семян к катушкам высевающих аппаратов, при работе на склонах, в
семенных ящиках спроектированы перегородки, препятствующие ссыпанию семян в нижний по
склону конец семенного ящика. Объем ящика достаточен при заправке семян для подсева
травосмесей на площади 1-1,5 га (один-полтора часа непрерывной работы сеялки). На рисунке 2
показан опытный образец сеялки травосмесей в агрегате с минитрактором Феншоу-180.
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Практическая значимость разработки состоит в том, что, создан опытный образец сеялки,
позволяющий производить одновременный подсев травосмесей многолетних трав на ослабленных
участках, который повысит производительность труда и рентабельность производства.
Выводы
1. Созданный и испытанный в СКНИИГПСХ ВНЦ РАН опытный образец сеялки для подсева
травосмесей на склоновые луга и пастбища горной зоны Северного Кавказа удовлетворяет ТЗ и
ТУ, а также агротехническим требованиям.
2. Опытный образец агрегата позволяет выполнять на участках с ослабленным фитоценозом
лугов и пастбищ за один проход три операции: подсев семян бобовых трав; подсев семян злаковых
трав; прикатывание высеянных семян кольчатыми катками.
3. Комбинированный агрегат позволяет повысить продуктивность горных кормовых угодий на
15–20%, повысить производительность труда, снизить затраты семян на подсев трав в горной и
предгорной зонах на 91,4%.
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S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva. DEVICE FOR UNDERSOWING GRASS SEEDS.
The practice of pasture land farming, both in the mountains and on the plain, shows that mixed crops of
perennial grasses (grass mixture) are more productive than pure crops of the same grass varieties, for which there
was a need to develop a seeder to sow grass in the mountain area. The seeder was studied basing on the workshop of
the mechanisation group in North Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture and highmountain experimental plot of 300m2 in Dargavs, Prigorodny district of North Ossetia–Alania. According to the
technical task, the seeder design performs three operations simultaneously: 1-undersowing legume seeds; 2undersowing grass seeds; 3-rolling the sown seeds in the soil. The performance quality of the seeder test model was
determined after the pass on the allocated plots of 10 m length and 2,4 m width in 10 replications. Seeds distribution
on the area was determined during the broadcast seeder tests. The actual rate of seeds sowing during the seeder
adjustment was determined on the plot, located next to the plot for laying the comparative experiment. The seeder
grip width is 1,8–2,4 m; the width of one broadcast cone grip – 40cm, capacity – 0,864–1,152 ha/h; method of
undersowing – broadcast; number of seeding mechanisms – 2; speed of the device motion – 6 km/h; seeding rate –
3-40 kg/ha; slope gradient – up to 15°. The seeder can be aggregated with tractor MTZ-82 of mountain design and
Chinese minitractor Fengshou-180. Tests of the prototype showed that the seeder parameters provide, due to the
grass improvement on the damaged slope areas, an increase in the productivity of mountain forage lands by 15–
20%, the profitability level – upto 81,3%, decrease in labor costs compared to manual undersowing by 91,4%.
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УДК621.577.42
Брагинец С.В., Токарева А.Н., Грачева Н.Н., Панченко С.В., Калинин А.Э.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА
ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Одним из путей снижения энергетических затрат при обеспечении параметров микроклимата в
животноводческих помещениях является использование теплового насоса. Целью исследований
являлось определение рационального сочетания теплопередающей поверхности испарителя и
энергетических затрат на привод компрессора теплонасосной установки, которая использует
низкопотенциальную теплоту термальных источников применительно к животноводческому
комплексу молочного направления на 800 голов, расположенному на территории Лабинского района
Краснодарского края. Выбраны диапазоны варьирования температур конденсации и кипения
холодильных агентов. Температура конденсации была принята равной температуре теплоносителя в
традиционных системах отопления и составила от 70оС до 90оС. Температуру кипения приняли равной
10-25оС. По термодинамическим диаграммам энтальпия-давление были построены циклы тепловой
машины и определены характерные точки для трех различных холодильных агентов, не содержащих
атомов хлора. Это холодильные агенты R600a, R134a и R152a. Полученные характерные точки
позволили рассчитать тепловую нагрузку на испаритель установки, площадь теплопередающей
поверхности и энергетические затраты по матрице планирования двухфакторного эксперимента на
трех уровнях варьирования температур в выбранных диапазонах. Проведена обработка результатов.
Получены поверхности отклика и целевые функции площади испарителя и энергетических затрат от
температур кипения и конденсации. Дан анализ полученных зависимостей. Энергетические затраты
уменьшаются с уменьшением температуры конденсации и увеличением температуры кипения.
Температура конденсации не оказывает существенного влияния на площадь теплопередающей
поверхности. В связи с этим температуру конденсации приняли равной 70оС. При постоянной
температуре конденсации определили зависимости затрат на приобретение испарителя и оплату
электроэнергии в зависимости от температуры кипения. Наименьшие материальные затраты
получились при использовании в теплонасосной установке холодильного агента R134a и температуре
кипения 25оС.
Ключевые слова: животноводческое помещение, теплонасосная установка, испаритель,
энергетические затраты, температура.

Введение. Интенсификация животноводства является приоритетным направлением в
национальном проекте «Развитие АПК»[1]. Произошедшее за два последних десятилетия резкое
сокращение поголовья животных привело к повышению энергоемкости производства
животноводческой продукции. Анализ структуры энергетических затрат на фермах КРС показал,
что доля энергии, потребляемая на создание и поддержание оптимального микроклимата,
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находится в пределах 34,5-36,8 % [2]. Поэтому одним из основных путей сокращения затрат
энергии в животноводческой отрасли является разработка и внедрение энергосберегающего
оборудования для создания и поддержания нормативного микроклимата. Перспективным
направлением в решении данной проблемы является использование теплонасосной установки.
Применение таких тепловых машин для обеспечения параметров микроклимата в помещениях
КРС дает значительный экономический эффект [3].
В качестве источника низкопотенциальной теплоты могут быть использованы геотермальные
источники юго-восточных районов Краснодарского края с постоянной температурой воды 30-40оС
[4].
Задачей исследования являлось определение параметров цикла теплонасосной установки, при
которых получаются наименьшие энергетические затраты одновременно с наименьшей площадью
теплопередающей поверхности испарителя. Размеры теплообменного аппарата определяют объем
бассейна с термальной водой. Расчеты были проведены применительно к животноводческому
комплексу молочного направления на 800 голов, расположенному на территории Лабинского
района. Тепловая нагрузка системы отопления данного объекта составляет Ф = 378 кВт.
Материалы и методика исследования. Определение рациональных параметров цикла
теплонасосной установки проводилось для установок, работающих на трех разных холодильных
агентах R152a, R600a и R134a, которые были выбраны с учетом требований ретрофита [5] и
рабочего диапазона температур.
Характерные точки цикла были определены по традиционной методике [5] графическим
методом при помощи термодинамических диаграмм i–lgP [6]. Параметры характерных точек
термодинамического цикла теплонасосной установки позволили рассчитать расход холодильного
агента, тепловую нагрузку на испаритель, энергетические затраты на привод компрессора. В
качестве испарителя был принят кожухотрубный теплообменный аппарат [7]. Расчет площади
теплопередающей поверхности был проведен также по стандартной методике [8].
Для определения рациональных параметров цикла теплонасосной установки был проведен
машинный эксперимент при варьировании двух факторов на трех уровнях [9]. Факторами
являлись температура кипения хладоагента tо и температура конденсации tк. Матрица
планирования машинного эксперимента и расчетные значения теплопередающей поверхности и
энергетических затрат применительно к холодильному агенту R152a приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента и расчетные значения энергетических затрат
и теплопередающей поверхности для холодильного агента R152a
№ строки
t0
tk
N, кВт
Fu, м2

1

5

70

89

11,2

2

5

80

115

11,1

3

5

90

137

10,6

4

15

70

76

16,6

5

15

80

96

16,5

6

15

90

116

15,9

7

25

70

60

31,1

8

25

80

79

31

9

25

90

98

29,8

Машинный эксперимент для холодильных агентов R600a и R134a был реализован по матрице,
полностью соответствующей матрице, представленной в табл. 1.
Полученные числовые значения были обработаны с помощью программы «Statistica» в модуле
Experimental Design [10]. В результате обработки получили поверхности отклика и уравнения
целевых функций. Зависимости энергетических затрат и площади теплообменника от
температурных режимов работы теплонасосной установки приведены в таблице 2. Двумерные
сечения поверхности отклика или контурные графики целевой функции представлены на рисунках
1-3.
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Таблица 2 – Уравнения целевых функций энергетических затрат и площади испарителя
от температурных режимов работы теплонасосной установки

Рис. 1. Контурные графики функций энергетических затрат N(кВт) (а)
и площади поверхности испарителя Fи (м2) (б) при использовании хладоагента R134а.

Рис. 2. Контурные графики функций энергетических затрат N(кВт) (а)
и площади поверхности испарителя Fи (м2) (б) при использовании хладоагента R152а.

По представленным графическим зависимостям на рисунках 1а, 1б, 2а, 3а и 3б можно сделать
вывод, что поверхности отклика представляют собой возвышающийся гребень [11]. Центр данных
фигур, следовательно, и экстремум функций (1), (2), (3), (5) и (6),находится вне пределов
принятых интервалов варьирования факторов.
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Рис. 3. Контурные графики функций энергетических затрат N(кВт) (а)
и площади поверхности испарителя Fи (м2) (б) при использовании хладоагента R600а.

Контурный график на рисунке 2б говорит о том, что в данном случае поверхность отклика
является стационарным возвышением. Здесь нет одного центра с максимальным значением
критерия оптимизации, и центром может быть любая точка на оси, соответствующая нулевому
значению коэффициента регрессии канонической формы. Таким образом для функции (4),
которой соответствует двухмерное сечение поверхности отклика на рисунке 3б, центром может
быть любая точка на оси температуры конденсации tк. Следовательно, минимальное значение
поверхности испарителя получается при любом значении температуры конденсации tк и при
наименьшем значении температуры кипения холодильного агента tо.
Как видно из рис. 1а, 2а и 3а энергетические затраты уменьшаются с уменьшением
температуры конденсации и увеличением температуры кипения. Что же касается площади
теплопередающей поверхности кожухотрубного испарителя, то при использовании холодильного
агента R152а (рис. 2б и уравнение (4), температура конденсации не влияет на данную величину.
При использовании холодильного агента R134а (рис. 1б и уравнение (2) и холодильного агента
R600а (рис. 3б и уравнение (6) влияние температуры tк на геометрическую характеристику
теплообменного аппарата Fи незначительно по сравнению с влиянием температуры кипения tо.
Таким образом, для проведения дальнейших исследований температура конденсации была
принята постоянной и равной минимально допустимому значению tк = 70оC с целью достижения
наименьших энергетических затрат.
Изучив предложения компаний, выпускающих кожухотрубные теплообменные испарители [7],
установили, что между площадью теплопередающей поверхности и стоимостью конструкции
существует следующая зависимость
.
(7)
Подставляя в формулу (7) выражения площади для определения площади теплопередающей
поверхности (2), (4) и (6) при принятой постоянной температуре конденсации получили изменение
затрат на приобретение испарителя в зависимости от температуры кипения холодильного агента.
Стоимость электроэнергии определили, исходя из текущей стоимости 1 кВтч и
продолжительности отопительного периода в Лабинском районе Краснодарского края – 2846
часов. Таким образом, затраты на электроэнергию составили
.
(8)
Подставляя в выражение (8) формулы (1), (3) и (5), определили изменение стоимостных затрат
от температуры кипения хладоагента.
Полученные графические зависимости изменения затрат представлены на рис. 4.
Как видно из рис. 4, наименьшие затраты получаются при использовании хладоагентаR134а,
причем при температуре кипения холодильного агента t0=18оC стоимости теплообменного
аппарата и электроэнергии равны между собой. При температуре кипения выше 18оC затраты на
оплату электроэнергии уменьшаются по сравнению с затратами на приобретение теплообменного
аппарата. Наименьшие суммарные затраты получаются при температуре кипения t0 = 25оC.
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а – холодильный агент R134а; б – холодильный агент R152а; в – холодильный агент R600а;
1 – затраты на приобретение испарителя; 2 – затраты на оплату электроэнергии; 3 – суммарные затраты
Рис. 4. Изменение затрат от температуры кипения холодильного агента.

При использовании холодильных агентов R152а и R600а затраты на электроэнергию
практически в 2 раза превышают затраты при использовании хладоагента R134а. При этом
стоимость электроэнергии превышает стоимость теплообменных аппаратов.
Заключение
Полученные в результате проведенных исследований функции геометрических параметров и
энергетических затрат теплонасосной установки позволяют определить рациональные
температурные режимы энергосберегающей тепловой машины для трех перспективных
холодильных агентов, не содержащих атомов хлора. Наименьшие материальные затраты
получаются при использовании холодильного агента R134а с температурой конденсации tк=70оC и
температурой кипения t0 = 25оC.
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S.V. Braginets, A.N. Tokareva, N.N. Gracheva, S.V. Panchenko, A.E. Kalinin. RATIONAL
PARAMETRIZATION OF THE HEAT PUMP CYCLE FOR HEATING LIVESTOCK BREEDING
COMPLEX.
One of the ways to reduce energy costs while ensuring the microclimate parameters in livestock houses is the
use of a heat pump. The aim of the research was to define the rational combination of the evaporator heat transfer
surface and energy costs for the compressor drive of the heat pump plant, which uses low-grade heat of thermal
springs in relation to the livestock dairy complex for 800 animals, located on the territory of Labinsk district in
Krasnodar region. The ranges of variation between refrigerants condensation and boiling temperatures are selected.
The condensation point was taken equal to the temperature of the heat carrier in traditional heating systems and
ranged from 70оC to 90оC. The boiling point was taken equal to 10-25оC. By thermodynamic diagrams enthalpypressure cycles of the heat engine were designed and characteristic points for three different refrigerants, which do
not contain chlorine atoms were determined. These are R600a, R134a and R152a refrigerants. The obtained
characteristic points made it possible to calculate the thermal load on the plant evaporator, the area of the heat
transfer surface and the energy costs by the planning matrix of two-factor experiment at three levels of temperature
variation in the selected ranges. Processing of results is carried out. Response surfaces and target functions of the
evaporator area and the energy costs of boiling and condensation points are obtained. The analysis of the obtained
dependencies is given. Energy costs are reduced by reducing the condensation point and increasing the boiling point.
The condensation point has no significant impact on the area of the heat transfer surface. In this regard, the
condensation point was taken equal to 70оC. At a constant condensation point the cost dependencies for purchasing
the evaporator and the payment for electricity depending on the boiling point are determined. The least material
costs were when using refrigerant R134a in the heat pump plant and boiling point 25 оC.
Keywords: livestock house, heat pump plant, evaporator, energy costs, temperature.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 582.929.1:712.23
Пичугин В.С.

СОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОДА SCUTELLARIA L. КРЫМА
Вследствие возрастающей антропогенной нагрузки в районах распространения, представители рода
Scutellaria L.могут попасть в категорию редких и исчезающих видов. Исследования проводились на
Тарханкутском полуострове и в Горном Крыму. В результате созологического анализа установлено,
что популяции S. albida L., S. altissima L., S. orientalis L., S. orientalis var. heterochroa, S. orientalis var.
hypopolia, S. orientalis var. stevenii по количеству местонахождений и обилию особей опасений не
вызывают. Наибольшей плотностью отличаются популяции S. albida (3,74 экз./1 м2), S. altissima (3,82
экз./1 м2), S. galericulata L. (3,0 экз./1 м2), S. orientalis var. heterochroa (1,84 экз./1 м2), S. orientalis var.
hypopolia (1,96 экз./1 м2). Малочисленные популяции эндемика Крыма S. taurica (1,1 экз./1 м2) можно
встретить только в Предгорье и в западной части Южного берега Крыма. Число местопроизрастаний S.
orientalis var. hirtella уменьшилось до 2, что угрожает исчезновению эндемичной крымской
разновидности из флоры Крыма. Малочисленные популяции S. orientalis var. hirtella (0,84 экз./1 м2)
отмечены в Предгорье (Партизанское водохранилище) и на хребте Хыр-Алан (Крымский природный
заповедник). Популяции видов рода Scutellaria не были обнаружены на территориях, подверженных
антропогенному прессу, вблизи населенных пунктов, что связано с жилищным и курортным
строительством. Причина сокращения популяции S. orientalis var. hirtella на территории Крымского
природного заповедника, вероятно, связана с увеличением численности копытных, завезенных в 50-е
годы, что привело к деградации экотопов в местах произрастания разновидности. Редкие для Крыма
виды имеют по 1 местонахождению: S. woronowii (Щебетовка (Феодосия) и S. galericulata (верховья
реки Демерджи, Алуштинский амфитеатр) и могут попасть под угрозу исчезновения. Рекомендуем
включить в список охраняемых растений Крыма S. taurica и S. orientalis var. hirtella.

Ключевые слова: созология, Scutellaria L., Крым.
Введение. Род Scutellaria L. в Крыму включает 6 видов (S. albida L., S. altissima L., S.
galericulata L., S. orientalis L., S. taurica Juz., S. woronowii Juz.) и четыре эндемичных крымских
разновидности S. orientalis (S. orientalis var. heterochroa, S. orientalis var. hirtella, S. orientalis var.
hypopolia, S. orientalis var. stevenii). Эндемик Крыма – S. taurica [8]. Крымские виды рода
Scutellaria имеют лекарственное, хозяйственное и декоративное значения [7]. Практическое
значение S. altissima характеризуется следующими оценками: медоносное, эфирно-масличное,
красильное [2]. S. galericulata – лекарственное растение, а также прекрасный медонос [7]. S.
orientalis – декоративное, лекарственное, красильное растение [2, 7]. Практическое значение S.
taurica – декоративное, лекарственное и эфирно-масличное [2]. Виды рода (S. altissima, S.
orientalis, S. taurica), распространенные на скалистых склонах и осыпях, отличаются высокой
декоративностью и могут быть использованы в оформлении альпинариев и рокариев,
миксбордеров и каменистых горок.
По шкале редкости, принятой Международным союзом охраны природы, виды рода
распределены следующим образом: S. albida, S. orientalis var. heterochroa – встречаются изредка,
рассеянно, S. altissima – довольно редкий, S. galericulata, S. woronowii – имеют по одному
местонахождению, очень редкие, уязвимые, могут перейти в категорию «под угрозой», S. orientalis
– довольно обильный, S. orientalis var. hirtella, S. orientalis var. hypopolia, S. orientalis var. stevenii –
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довольно редкие, S. taurica – редкий, представленный малочисленными популяциями,
находящимися «под угрозой» [2].
Вследствие возрастающей антропогенной нагрузки в районах распространения, которая ведет
к разрушению местообитаний, представители рода Scutellaria могут попасть в категорию редких и
исчезающих видов Крыма.
Целью исследования являлся созологический анализ крымских видов рода Scutellaria.
Объекты и методы исследования. Для оценки созологической значимости рода Scutellaria
учитывали сведения о природоохранном статусе, эндемичность и редкость видов [2, 3, 4].
Маршруты исследования проводили, следуя данным гербарных фондов крымского отдела
гербария НБС – ННЦ (YALT), гербария Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины
(KW), гербария БИН РАН им. В.Л. Комарова (LE), гербария Крымского природного заповедника.
При подсчете численности особей на трансекте и определении типов популяций использовали
методики Т.А. Работнова и О.В. Смирновой [5, 6]. Работу проводили в полевых условиях методом
подсчета.
Результаты и их обсуждение. Природно-заповедные территории эффективно сохраняют
природное биологическое разнообразие. В нашей работе были определены территории заповедных
объектов, в пределах которых произрастают представители рода Scutellaria (табл.) [1].
Проанализировав распространение видов рода на территории объектов природно-заповедного
фонда, определили, что редкие для Крыма виды S. woronowii и S. galericulata, а также S. orientalis
var. stevenii на охраняемых территориях не произрастают.
Таблица – Территории объектов природно-заповедного фонда,
в пределах которых произрастают представители рода Scutellaria L.
Заповедные объекты высокого ранга
S. albida, S. altissima, S. orientalis,
Крымский природный заповедник
S. orientalis var. hirtella
S. altissima, S orientalis,
Карадагский природный заповедник
S. orientalis var. heterochroa
Природный заповедник Мыс Мартьян
S. albida
Заповедные объекты низшего ранга
Заказники общегосударственного значения
Кубалач
S. altissima
S. albida, S. orientalis,
Новый Свет
S. orientalis var. heterochroa,
S. orientalis var. hypopolia
Фиолент
S. orientalis
Ландшафтные заказники
Аю-Даг
S. albida
Мыс Айя
S. taurica
Байдарский
S. taurica
Заказники местного значения
Ботанический Кастель
S. albida
Хапхал
S. altissima
Остров Донузлав
S. orientalis var. heterochroa
S. orientalis,
Тарханкут
S. orientalis var. hypopolia;
Заповедные урочища
Яйла Чатыр-Дага
S. albida, S. orientalis
Батилиман
S. taurica
Джангуль
S. orientalis var. heterochroa

В результате созологического анализа установлено, что все исследуемые популяции
принадлежат к нормальному типу с абсолютным максимумом на средневозрастных генеративных
группах особей (30–43%): S. albida, S. altissima, S. galericulata, S. orientalis, S. orientalis var.
hypopolia, S. orientalis var. stevenii, S. taurica, S. woronowii; с абсолютным максимумом на старых
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генеративных группах особей (30–31%): S. orientalis var. heterochroa и S. orientalis var. hirtella.
Популяции инвазионного и регрессивного типа не отмечены.
Популяции S. albida, S. altissima, S. orientalis, S. orientalis var. heterochroa, S. orientalis var.
hypopolia, S. orientalis var. stevenii по количеству местонахождений и обилию особей опасений не
вызывают. Наибольшей плотностью отличаются популяции S. albida (3,74 экз./1 м2), S. altissima
(3,82 экз./1 м2), S. galericulata (3,0 экз./1 м2), S. orientalis var. heterochroa (1,84 экз./1 м2), S. orientalis
var. hypopolia (1,96 экз./1 м2).
Популяции S. taurica (1,1 экз./1 м2) и S. orientalis var. hirtella (0,84 экз./1 м2) малочисленны. S.
taurica можно встретить только в Предгорье и в западной части Южного берега Крыма (далее
ЮБК). В Предгорье локализация вида следующая: меловые горы Бахчисарайского и Белогорского
районов; известковые осыпи Инкермана, откосы Сапун-горы, мыс Манганари (Севастополь). В
Западной части ЮБК популяции встречаются: каменистые склоны мыса Айя; перевал Байдарские
Ворота; обнажения мергелистого щебня Мангуп-Кале. По данным гербарных фондов (1885 г.), не
была обнаружена популяция на южных склонах Никиты и Алупки. Вероятно, это связано с
жилищным и курортным строительством, а также транспортными маршрутами на этом участке
ЮБК. Число местопроизрастаний S. orientalis var. hirtella уменьшилось до двух, что угрожает
исчезновению разновидности из флоры Крыма. Популяции S. orientalis var. hirtella отмечены в
Предгорье над Партизанским водохранилищем (Бахчисарайский район) и на склонах хребта ХырАлан (Крымский природный заповедник). По данным гербарных фондов (1895; 1905; 1907; 1924;
1925; 1939; 1946; 1948; 1960 г.г.), не были обнаружены популяции: Крымский природный
заповедник (горы Черная, Большая и Малая Чучель, Аунда и Авинда, Никитский перевал,
Никитская яйла, скалы у истоков реки Сары-Су); окрестности сел Ливадия (Ялта) и Боштановка
(Бахчисарайский район). Популяции не были обнаружены на территориях, подверженных
антропогенному прессу, вблизи населенных пунктов, что, несомненно, связано с жилищным и
курортным строительством. Другая причина исчезновения растений – изменения в окружающей
среде, не связанные с деятельностью человека. Виды, занимающие ограниченные территории, не
всегда могут приспособиться к изменяющимся условиям среды, и не выдерживают конкуренции
со стороны других видов. Вероятно причиной сокращения до минимума популяции S. orientalis
var. hirtella на территории Крымского природного заповедника является увеличение численности
муфлонов и других копытных, завезенных в 50-е годы, что привело к деградации экотопов в
местах произрастания изучаемой разновидности.
Два вида являются редкими для Крыма: S. woronowii – известен из одного местопроизрастания
(окрестности села Щебетовка (Феодосия)) и S. galericulata – отмечен в верховьях реки Демерджи,
Алуштинский амфитеатр. Популяция S. galericulata может попасть под угрозу исчезновения в
связи с интенсивным разрушением места произрастания. Гора Демерджи и прилегающие к ней
участки леса в настоящее время стали центром транспортных, туристических и конных
маршрутов.
Заключение
Созологический анализ крымских видов рода Scutellaria показал, что популяции S. albida и S.
altissima встречаются изредка, рассеянно по всему Горному Крыму; S. galericulata – вид известен
из одного местонахождения, очень редкий, может перейти в категорию «под угрозой» в связи с
разрушением местопроизрастания; S. orientalis, S. orientalis var. heterochroa, S. orientalis var.
hypopolia произрастают в горной и степной части полуострова; S. orientalis var. hirtella – число
местопроизрастаний, эндемичной крымской разновидности, уменьшилось до двух, в категории
«под угрозой»; S. orientalis var. stevenii – разновидность локализована в Предгорье и на Главной
гряде Крымских гор; S. taurica – малочисленные популяции эндемика Крыма встречаются в
Предгорье и в западной части ЮБК, «под угрозой», S. woronowii – вид известен из одного
местонахождения, очень редкий, может перейти в категорию «под угрозой».
По количеству местонахождений и обилию особей популяции S. albida, S. altissima, S.
orientalis, S. orientalis var. heterochroa, S. orientalis var. hypopolia, S. orientalis var. stevenii опасений
не вызывают. В список охраняемых растений Крыма необходимо включить S. taurica и S. orientalis
var. hirtella.
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V.S. Pichugin. SOZOOLOGICAL EVALUATION OF THE GENUS SCUTELLARIA L. IN THE
CRIMEA.
Due to the increasing anthropogenic load in the habitats, members of the genus Scutellaria L. may fall into the
category of rare and endangered species. Studies were conducted on the Tarkhankut Peninsula and in the
Mountainous Crimea. As a result of the sozoological analysis it was found that the populations S. albida L., S.
altissima L., S. orientalis L., S. orientalis var. heterochroa, S. orientalis var. hypopolia, S. orientalis var. stevenii in
the number of locations and abundance of individuals are not of concern. Populations S. albida (3,74 individuals/1
m2), S. altissima (3,82 individuals/1 m2), S. galericulata L. (3,0 individuals/1 m2), S. orientalis var. heterochroa
(1,84 individuals/1 m2), S. orientalis var. Hypopolia (1,96 individuals/1 m2) differ in the greatest density. Small
populations of Crimean endemic S. Taurica (1,1 individuals /1 m2) can be found only in the foothills and in the
western part of the south coast of Crimea. The number of S. orientalis var. hirtella habitats decreased to two, as a
result the endemic Crimean species in the flora is under threat of disappearance. Small populations S. orientalis var.
Hirtella (0,84 individuals/1 m2) were observed in the foothills (Partizansky reservoir) and on the ridge Hyr-Alan
(Crimean nature reserve). Populations of Scutellaria species were not found on the territories subjected to
anthropogenic pressure near human settlements, which is associated with the housing and resort construction. The
reason for the decline in the population S. orientalis var. derivatives on the territory of the Crimean nature reserve is
probably related to the increase in the number of ungulate animals introduced in the 1950s that have led to the
degradation of ecotopes in the species habitats. Rare for Crimea species have 1 habitat each: S. woronowii
(Shchebetovka (Feodosia)) and S. galericulata (headwaters of the river Demerdzhi, Alushta amphitheatre) and can
be under threat of disappearance. It is recommended to include S. taurica and S. orientalis var. hirtella in the list of
protected Crimean plants.
Keywords: sozoology, Scutellaria L., Crimea.
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УДК 581.5, 574.3
Ахкубекова А.А., Тамахина А.Я.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
И ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ECHIUM VULGARE L.
Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) является ресурсным видом флоры Кабардино-Балкарской
Республики, для рационального использования которого необходимо детальное изучение состояния его
ценопопуляций в различных комбинациях факторов стресса и нарушения. С этой целью было
исследовано 15 ценопопуляций E. vulgare L. в природных (пойма р. Черек, окрестности г. Нальчика и
с.п. Алтуд) и техногенных (террасы хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного
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комбината) экотопах степной, предгорной и среднегорной зоны КБР, входящей в первичный ареал
вида. Ценопопуляции E. vulgare L. в природных экотопах являются зреющими или переходными, в
техногенных экотопах – молодыми. Вид характеризуется комбинированной CRS стратегией,
преобладание каждой из составляющих которой зависит от эколого-ценотических условий мест
произрастания. В экотопах с низкой фитоценотической конкуренцией и/или сильным влиянием
пастбищной дигрессии в жизненной стратегии E. vulgare L. преобладает конкурентная составляющая:
формируются полночленные средневозрастные ценопопуляции переходного типа от зреющих к
зрелым. В экотопах с высокой фитоценотической конкуренцией и слабым влиянием пастбищной
дигрессии в жизненной стратегии преобладает рудеральная составляющая: формируются
неполночленные популяции с преобладанием средневозрастных растений. В техногенном экотопе в
условиях дефицита ресурсов и высокой токсичности субстрата E. vulgare L. проявляет стресстолерантную стратегию, проявляющуюся в формировании инвазионных ценопопуляций с
неполночленным онтогенетическим спектром и преобладанием виргинильных и молодых
генеративных растений. Для рационального использования биологических ресурсов E. vulgare L. на
территории КБР целесообразно создание условий для повышения его конкурентоспособности в
фитоценозах стационарных пасек (рыхление почвы и заделка семян) и техногенных экотопов (создание
банка семян для подсева в субстрат).

Ключевые слова: Echium vulgare L., экотоп, ценопопуляция, онтогенетическая структура,
эколого-ценотическая стратегия, фитоценотическая конкуренция.
Введение. Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) – двулетнее травянистое растение
семейства Бурачниковые. Естественный ареал вида – Европа, Средиземноморье, Кавказ, Малая
Азия. Вид является заносным (адвентивным) для Сибири, Дальнего Востока, Северной и Южной
Америки [1]. Основными местами обитания являются каменистые склоны, опушки лесов, сухие
луга, степи, залежи, обочины дорог, мусорные места у жилья, посевы на полях до высоты 2400 м
н.у.м. [2]. Синяк обыкновенный является диагностическим видом рудеральных сообществ
высокорослых дву-многолетних видов Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 [3].
Данные об экологической стратегии E. vulgare L. противоречивы. Разными авторами
отмечаются как сочетание свойств виолентности и патиентности [4], так и преимущественная
патиентность [5] или эксплерентность [6] вида.
Несмотря на то, что E. vulgare L. активно расселяется и натурализуется в нарушенных
полуестественных и естественных местообитаниях, во многих регионах вид не только не
представляет большой опасности, как сорняк, но и становится хозяйственно ценным растением,
широко применяемым в пчеловодстве, народной медицине, пищевой и технической
промышленности, декоративном растениеводстве [2, 7].
На территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР), входящей в первичный ареал вида,
состояние ценопопуляций E. vulgare L. и стратегия вида в разных местах произрастания не
изучалась. В связи с этим целью исследования стало изучение онтогенетической структуры
ценопопуляций и жизненной стратегии синяка обыкновенного (Echium vulgare L.),
произрастающего в различных эколого-ценотических условиях на территории КБР.
Материал и методы исследования. Ботанические исследования проводили в 2016–2017 гг. в
степной, предгорной и среднегорной зонах КБР. Ценопопуляции Echium vulgare L. изучали в
период цветения (июль-август) в естественных местах обитания - пойма р. Черек (окрестности с.п.
Аушигер, Черекский район КБР, 5 ценопопуляций), разнотравно-злаковый луг (окрестности г.
Нальчика, 3 ценопопуляции), злаково-разнотравная степь (окрестности с.п. Алтуд,
Прохладненский район КБР, 4 ценопопуляции), а также в техногенном экотопе хвостохранилища
Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ТГОК) в Эльбрусском районе КБР (3
ценопопуляции). Экологические условия мест произрастания ценопопуляций оценивали по
шкалам увлажнения (У), активного богатства и засоленности почвы (БЗ), пастбищной дигрессии
(ПД) [8]. Для изучения онтогенетической структуры ценопопуляций синяка обыкновенного в
пределах каждого фитоценоза было заложено 3 трансекты размером 1 х 10 м2, в пределах каждой
трансекты - по 10 площадок размером 0,25 м2. На каждой площадке подсчитывали число особей
синяка обыкновенного. Для каждой особи определяли число генеративных побегов и
онтогенетическое состояние [9]. Для определения типа ценопопуляции использована
классификация «дельта-омега» [10]. Для характеристики процессов самоподдержания
ценопопуляций рассчитан индекс восстановления Iв [11].
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Результаты и их обсуждение. Эколого-ценотические условия исследованных экотопов
значительно различаются (табл. 1).
Таблица 1 – Эколого-ценотические условия экотопов Echium vulgare L.
Экотоп

Проективное обилие*

У

БЗ

ПД

фитоценоза

E. vulgare L.

Пойменный

31-58

3-9

3-4

m4

n3

Луговой

53-63

10-13

5

m7

p2

Степной

40-46

17-19

6-7

m7

p3

Техногенный

31-52

1-3

1

m3-m5

s-p2

* m3 – 18-25%, m4 – 25-35%, m7 – свыше 70%, s – единично, p2 – 0,1%, p3 – 0,2%, n2 – 1,5-2,5%
(Раменский, 1956).

Пойменный экотоп характеризуется умеренно-переменным увлажнением (водный дефицит в
период между паводками и высокая влажность субстрата в период разлива реки), высокой
освещенностью, олиготрофностью почв (минеральные почвы выщелоченные, песчаные и
супесчаные). Влияние выпаса слабое. Субстрат средней части поймы представлен мелкими,
средними галечниками, грубозернистым песком и супесью. На высоком уровне поймы
сформировался сплошной покров песка, гравия и суглинка мощностью до 50 см. Размещение
растений, в т. ч. синяка обыкновенного, на среднем и верхнем уровнях поймы имеет мозаичный
характер, а общее проективное покрытие не превышает 40%, что связано с неоднородностью
механического состава субстрата и особенностями его распределения. В связи с этим
фитоценотическая конкуренция практически отсутствует на среднем уровне поймы и слабая – на
верхнем. В составе травостоя верхней и средней поймы доминируют злаковые (68%) и
разнотравье (27%), участие бобовых трав невелико (5%). Большинство особей E. vulgare L.
находились в старом генеративном (32,6%) и средневозрастном (18,5%) состоянии. У g3-растений
количество генеративных побегов варьировало от 10 до 18. Плотность размещения особей 3,2
шт./м2.
Луговой экотоп с разнотравно-злаковой растительной ассоциацией характеризуется высокой
переменной освещенностью, довольно богатыми почвами (выщелоченные чернозѐмы с рН = 6,57,2), сыро-луговым увлажнением. Влияние выпаса умеренное. Травостой густой с общим
проективным покрытием 70-95%. Основу травостоя составляют разнотравье (48%) и злаки (40%),
доля бобовых не превышает 12%. Большинство особей E. vulgare L. находились в среднем
генеративном состоянии (45%). Плотность размещения особей 0,3 шт./м2.
Степной экотоп со злаково-разнотравной растительной ассоциацией характеризуется высокой
освещѐнностью, средне-степным увлажнением, слабосолончаковыми почвами (рН=7,6-8,2,
содержание карбоната кальция 2-2,5%), сильным влиянием выпаса. Травостой густой с общим
проективным покрытием 80-100%. Основу травостоя составляют дерновинные злаковые травы
(74%), разнотравье (20%), доля бобовых не превышает 6%. Уровень фитоценотической
конкуренции высокий. Большинство особей E. vulgare L. находились в средневозрастном (29,6%)
и молодом генеративном (22,3%) состоянии. У g3-растений количество генеративных побегов
варьировало от 3 до 5. Плотность размещения особей 2,1 шт./м2.
В техногенном экотопе отвалов ТГОК синяк обыкновенный встречается на террасах разного
возраста, различающихся по водообеспеченности (субстрат старых нижних террас увлажнѐн
постоянно, а молодых верхних – периодически) и богатству-засоленности почвы (субстрат
нижних террас песчано-гравийный, сильно выщелоченный, а верхних – выщелоченный,
супесчаный, местами суглинистый). Влияние выпаса отсутствует. Субстрат высоко токсичен (на
нижних террасах содержание молибдена превышает фон в 20, а меди и свинца - в 3 и более раз, на
средних – соответственно в 8 и 2 раза, на верхних – близко к фоновому). На верхних молодых
террасах рудеральные и пионерные растения встречаются единично (проективное покрытие до
20%), на нижних и средних террасах развивается более густой растительный покров (проективное
покрытие 40-60%). Следовательно, фитоценотическая конкуренция в техногенном экотопе
отсутствует, а жизненная стратегия растений направлена на выживание в условиях высокой
токсичности субстрата. Большинство особей E. vulgare L. виргинильные (38,5%) и молодые
генеративные (30,8%). Плотность размещения особей варьирует от 0,5 шт./м2 на средних и
верхних террасах до 0,25 шт./м2 - на нижних.
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Широкий диапазон экологических условий мест произрастания E. vulgare L. свидетельствует о
значительной толерантности вида к увлажнению и богатству-засоленности почвы. Главными
факторами, лимитирующими распространение и успешный онтогенез вида в природных экотопах,
являются фитоценотическая конкуренция со стороны высокорослого разнотравья и дерновинных
злаков (с повышением общего проективного покрытия фитоценоза обилие E. vulgare L. снижается)
и пастбищная дигрессия (под влиянием выпаса усиливается изреженность растительного покрова,
а в условиях снижения фитоценотической конкуренции обилие E. vulgare L. повышается).
Вследствие этого аутэкологическая амплитуда вида заметно шире синэкологической.
Базовый онтогенетический спектр E. vulgare L. полночленный двухвершинный с
преобладанием виргинильных и средневозрастных растений (рис.).

Рис. Онтогенетические спектры ценопопуляций Echium vulgare L. в различных экотопах.

Отклонение от базового спектра в сторону увеличения доли проростков и старых
генеративных особей наблюдается в пойменных экотопах при отсутствии фитоценотической
конкуренции. При этом возрастает вероятность прорастания семян за счет переноса ветром и
выживания проростков на свободном от дернины пространстве. В условиях возрастания
фитоценотической конкуренции и отсутствия условий для прорастания семян в условиях
разнотравно-злакового луга и злаково-разнотравной степи онтогенетический спектр E. vulgare L.
становится неполночленным, а доля средневозрастных растений резко возрастает. В техногенном
экотопе спектр сдвинут в сторону омоложения ценопопуляции с максимумом, приходящимся на
виргинильные особи.
Анализ онтогенетической структуры ценопопуляций E. vulgare L. в разных условиях мест
произрастания свидетельствует о том, что стратегия вида в основном зависит от ценотических
факторов. В пойменных экотопах вид проявляет конкурентную стратегию: онтогенетический
спектр нормальный полночленный с преобладанием средневозрастных и старых генеративных
растений. В связи с тем, что E. vulgare L. обладает слабо выраженной средообразующей
способностью и способен доминировать лишь непродолжительное время в силу низкой
конкурентоспособности, более корректно отнесение его к флуктуационным эксплерентам, т.е.
временным доминантам, положительно реагирующим на ослабление конкуренции и образующим
микрогруппировки в местах нарушений в пределах основных фитоценозов [12].
В экотопах луговых и степных растительных ассоциаций наблюдается переход вида к
рудеральной стратегии: спектр становится неполночленным с преобладанием средневозрастных
растений. В техногенном экотопе вид проявляет стресс-толерантную стратегию: спектр
неполночленный с преобладанием виргинильных и молодых генеративных растений.
По классификации «дельта-омега» ценопопуляции E. vulgare L. природных местообитаний
являются зреющими или переходными от зреющих к зрелым, а в техногенном экотопе - молодыми
(табл. 2).
Несмотря на высокую семенную продуктивность синяка обыкновенного (в среднем 1800 семян
с одной особи в год), большая часть семян в условиях интенсивного задернения или паводочного
режима горных рек часто остаются на поверхности и погибают. Этим объясняются относительно
невысокие значения индекса восстановления ценопопуляций E. vulgare L. в природных экотопах.
В техногенном экотопе коэффициент возрастности ценопопуляций E. vulgare L. возрастает по
сравнению с природными экотопами более, чем в 4 раза. При этом отсутствие средневозрастных и
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старых генеративных растений свидетельствует о сокращении (и, как следствие, ранней
элиминации растений) или задержке онтогенеза в условиях дефицита ресурсов (высокая
токсичность субстрата и слабо развитый почвенный слой).
Таблица 2 – Характеристика онтогенетического спектра ценопопуляций Echium vulgare L.




Iв, %

Тип ценопопуляции

Пойменный

0,39

0,64

48,39

Переходная от зреющей к зрелой

Луговой

0,32

0,75

42,86

Зреющая

Степной

0,34

0,69

50,00

Зреющая

Техногенный

0,14

0,44

187,50

Молодая

Экотоп

Заключение
Большинство ценопопуляций синяка обыкновенного (Echium vulgare L.) в природных экотопах
Кабардино-Балкарской Республики являются зреющими или переходными, в техногенных
экотопах – молодыми.
Вид характеризуется комбинированной CRS стратегией, преобладание каждой из
составляющих которой зависит от эколого-ценотических условий мест произрастания. В экотопах
с низкой фитоценотической конкуренцией и / или сильным влиянием пастбищной дигрессии в
жизненной стратегии вида преобладает конкурентная составляющая: формируются полночленные
средневозрастные ценопопуляции переходного типа от зреющих к зрелым. В экотопах с высокой
фитоценотической конкуренцией и слабым влиянием пастбищной дигрессии в жизненной
стратегии вида преобладает рудеральная составляющая: формируются неполночленные
популяции с преобладанием средневозрастных растений. В техногенном экотопе в условиях
дефицита ресурсов и высокой токсичности субстрата вид проявляет стресс-толерантную
стратегию, проявляющуюся в формировании инвазионных ценопопуляций с неполночленным
онтогенетическим спектром и преобладанием виргинильных и молодых генеративных растений.
Для рационального использования биологических ресурсов E. vulgare L. на территории КБР
целесообразно создание условий для повышения его конкурентоспособности в фитоценозах
стационарных пасек (рыхление почвы и заделка семян) и техногенных экотопов (создание банка
семян для подсева в субстрат).
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A.A. Akhkubekova, A.Ya. Tamakhina. ONTOGENETIC STRUCTURE OF CENOPOPULATIONS
AND ECO-COENOTIC STRATEGY OF ECHIUM VULGARE L.
Blueweed (Echium vulgare L.) is a resource species of flora in Kabardino-Balkar Republic, for the rational use
of which it is necessary to study in detail the state of its cenopopulations in various combinations of stress and
disorder factors. To this end, 15 E. vulgare L. cenopopulations in the natural (the floodplain of the river Cherek, the
environs of Nalchik and village Altud) and technogenic (tailing ponds terraces of Tyrnyauz mining and processing
plant) ecotopes of the steppe, foothill and mid-mountain zones in Kabardino-Balkar Republic, which is a part of the
primary species area were investigated. E. vulgare L. cenopopulations in natural ecotopes are maturing or transient,
in technogenic ecotopes – young. The species is characterized by a combined CRS strategy, in which the
predominance of each component depends on the eco-coenotic conditions of the habitat. In ecotopes with low
phytocenotic competition and/or strong influence of pasture digression, the competitive component prevails in E.
vulgare L. life strategy: complete middle-aged cenopopulations of transient type from maturing to mature are
formed. In ecotopes with high phytocoenotic competition and a weak influence of pasture digression the life strategy
is dominated by ruderal component: incomplete cenopopulations with a predominance of middle-aged plants are
formed. In technogenic ecotope under the scarcity of resources and the high toxicity substrate E. vulgare L. develops
a stress-tolerant strategy, shown in the formation of invasive cenopopulations with incomplete ontogenetic spectrum
and predominance of virginal and young generative plants. For the rational use of biological resources E. vulgare L.
in the territory of Kabardino-Balkar Republic, it is advisable to create conditions for increasing its competitiveness
in phytocenoses of stationary apiaries (soil loosening and seeding-down) and technogenic ecotopes (creating a
seedbank for undersowing in the substrate).
Keywords: Echium vulgare L., ecotope, cenopopulation, ontogenetic structure, eco-coenotic strategy,
phytocenotic competition.
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УДК 581.5; 581.55
Карамурзова М.М., Шхагапсоев С.Х.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РИТМА СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ HELLEBORUS
CAUCASICUS A. BR. НА ТЕРРИТОРИИ РЯДА РЕГИОНОВ КАВКАЗА
Исследования по выявлению сроков наступления и продолжительности отдельных фенологических
фаз растений имеют большое значение при планировании и проведении мероприятий по охране и
восстановлению ценопопуляций. В работе показаны результаты пятилетних (2008–2013 гг.)
исследований ритма сезонного развития H. caucasicus в различных условиях на территории
Ставропольского края, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Абхазии.
Исследования проводили в пределах естественных местообитаний, а также в условиях, приближенных
к естественным, в интродукции. В результате исследований установлено, что H. caucasicus обладает
фенологической пластичностью, полностью проходя сезонный цикл развития в разнообразных
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местообитаниях на территории Кавказа. Наиболее благоприятными для произрастания являются
освещенные, прогреваемые участки лесных фитоценозов на высоте 200 м над уровнем моря. Здесь
отмечено раннее, более чем на месяц, появление всходов. Более длительный период надземной
вегетации составляет 241 день, что на 50 дней дольше, чем в ценопопуляциях, расположенных на
высоте 850 м над уровнем моря. Более продолжительный, около четырех месяцев, период цветения
протекает здесь с конца ноября по начало апреля. В условиях затенения и/или при значительном
увеличении высоты над уровнем моря (500-850 м над уровнем моря) происходит задержка начала
вегетации (вторая-третья декады ноября), сокращается надземная вегетация в целом, длительность
цветения (два-три месяца), плодоношения и отмирания.

Ключевые слова:
ценопопуляция.

Helleborus

caucasicus,

ритм

сезонного

развития,

фенология,

Введение. Ритм сезонного развития – ежегодно повторяющиеся закономерности
биологических процессов и фаз в развитии растений [1, 2]. Фенологические фазы являются своего
рода феноморфами, отражающими состояние вида в зависимости от внешних условий. Поэтому
проведение фенологических наблюдений, т.е. регистрация сроков появления закономерно
следующих друг за другом морфологических новообразований в ходе сезонного развития
растений [3], особенно важно при составлении региональных календарей сезонных работ,
планировании и осуществлении охранных мероприятий, интродукции новых видов. Регуляция
ритма сезонного развития является одним из важных адаптивных механизмов в формировании
стратегии жизни растений [4].
H. caucasicus – ранневесенний (зимневесеннецветущий) эфемероид, длительновегетирующий
вид с вынужденным зимним покоем, крупные жесткие листья которого сохраняются под снежным
покровом до отрастания молодых листьев последующего вегетационного периода. Как и у других
ранневесенних растений, в жизненном цикле взрослых особей H. caucasicus ежегодно
повторяются три периода: надземной жизни (весенняя вегетация, цветение и плодоношение),
летний период подземной жизни (корневище находится в состоянии покоя), период перезимовки
(растение находится в укорененном состоянии, но не вегетирует).
В работе использованы методы фенологических наблюдений по комплексным методикам [3,
5]. В ходе исследований осуществлялись регулярные наблюдения за ростом и развитием растений.
В сезонном развитии морозника кавказского было выделено семь фенологических фаз (вегетация,
бутонизация, цветение, плодоношение, обсеменение, отмирание, относительный покой) и 12
подфаз. Наиболее подробно рассмотрены фенофазы, характеризующиеся появлением
хозяйственно важных признаков – цветения и плодоношения (выделено по три подфазы). Подфаза
начала вегетации Вег1 характеризуется массовым появлением всходов и интенсивным ростом
листьев. Подфаза вегетации Вег2 – период, в течение которого ассимиляционный аппарат внешне
практически не изменяется. Начало бутонизации Бут1 определяется ростом цветоноса, набуханием
бутонов. Подфаза Бут2 – раскрытие бутонов. Подфаза начала цветения Ц1 проявляется в раскрытии
первых одного-двух цветков в ЦП. Ц2 – подфаза массового цветения (распускание цветков более
половины генеративных растений). Ц3 – конец цветения (над встречающимися лишь единично
цветками преобладают незрелые плоды). Подфаза П1 характеризуется значительным набуханием
завязи и первым изменением окраски плодов. П2 – значительное потемнение плодов и их
подсыхание. П3 – полное созревание плодов, выражающееся внешне в подсыхании и
растрескивании коробочек вдоль створок. Об – фаза обсеменения, знаменующая опадание семян
на растениях. От – фаза окончания вегетации, характеризующаяся полным засыханием и
отмиранием надземной вегетативной части (жесткие листья могут сохраняться до следующего
вегетационного периода).
Результаты и их обсуждение. Для исследования ритма сезонного развития H. caucasicus, вопервых, в течение пяти лет (2008–2013 гг.) проводили фенологические наблюдения в пяти ЦП на
территории Кабардино-Балкарской Республики. Во-вторых, в сравнительном аспекте
проанализировали сроки наступления и продолжительность фенофаз в ряду ЦП вида,
произрастающих в различных эколого-фитоценотических условиях в Ставропольском крае,
Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Абхазии.
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Продолжительные (с 2008 по 2013 гг.) наблюдения за фенологическим развитием H. caucasicus
на территории Кабардино-Балкарии проводили в естественных местообитаниях в окр. с. Кашхатау
и пос. Герпегеж (ЦП1 и ЦП2), в приближенных к естественным условиях заброшенных лесных
участков республиканского ботанического сада совхоза «Декоративные культуры» (ЦП3) и
ботанического сада Кабардино-Балкарского государственного университета (ЦП4), в условиях
интродукции на территории Республиканского эколого-биологического центра (ЦП5).
Исследования показали, что сроки наступления и продолжительность отдельных фенофаз H.
caucasicus схожи в ценопопуляциях среднегорного пояса республики, произрастающих на лесных
опушках (ЦП1 и ЦП2), как и в ценопопуляциях равнинной зоны, развивающихся на осветленных
участках под пологом разреженного древостоя (ЦП3, ЦП4, ЦП5). Поэтому в таблицах 1 и 2
представлены усредненные данные для равнинных (табл. 1) и среднегорных (табл. 2) ЦП
республики.
Таблица 1 – Ритм сезонного развития равнинных ЦП H. caucasicus Кабардино-Балкарии
пяти вегетационных периодов
Даты прохождения фенофаз

Подфазы

2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг.

Вег1

21.11-12.12

20.11-13.12

22.11-1.12

20.11-13.12

4.11-25.11

Вег2

9.12-16.04

30.11-20.04

1.12-5.04

10.12-20.04

10.11-6.04

Бут1

14.01-18.02

10.01-15.02

12.12-11.01

13.12-23.01

25.11-15.12

Бут2

18.02-28.02

15.02-25.02

12.01-5.02

20.01-9.02

15.12-14.01

Ц1

22.02-7.03

20.02-1.03

29.01-17.02

7.02-27.02

10.01-28.01

Ц2

5.03-25.03

1.03-15.04

18.02-10.04

25.02-20.03

20.01-19.03

Ц3

20.04-2.05

10.04-5.05

28.03-25.04

18.03-12.04

15.03-14.04

П1

28.04-11.05

1.05-15.05

17.04-26.04

1.04-15.04

25.03-10.04

Плодоношение

П2

11.05-20.05

10.05-27.05

27.04-16.05

15.04-10.05

1.04-20.04

П3

20.05-10.06

20.05-30.05

12.05-8.06

7.05-18.05

14.04-3.05

Обсеменение

Об

1.06-17.06

20.05-10.06

20.05-7.06

19.05-27.05

28.04-27.05

Отмирание

От

15.06-21.06

7.06-17.06

8.06-15.06

20.05-8.06

10.05-7.06

Фенофазы
Вегетация
Бутонизация

Цветение

Анализ многолетней динамики фенологического развития H. caucasicus выявил
относительную стабильность сроков ежегодного наступления и длительности основных фенофаз в
условиях Кабардино-Балкарии. Вегетационный период вида составляет в среднем 210-225 дней в
зависимости от высотной приуроченности ценопопуляций. Массовое развертывание почек и
появление всходов (Вег1) наблюдается со второй-третьей декады ноября по первую декаду
декабря.
Таблица 2 – Ритм сезонного развития среднегорных ЦП H. caucasicus Кабардино-Балкарии
пяти вегетационных периодов
Фенофазы
Вегетация
Бутонизация

Цветение

Плодоношение
Обсеменение
Отмирание

Подфазы
Вег1
Вег2
Бут1
Бут2
Ц1
Ц2
Ц3
П1
П2
П3
Об
От

Даты прохождения фенофаз
2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг.
10.11-1.12
22.11-25.04
1.12-25.01
15.01-4.02
4.02-25.02
20.02-20.03
15.03-5.04
5.04-13-.5
25.04-20.05
10.05-3.06
25.05-18.06
10.06-25.06

20.10-10.12
28.10-17.04
25.11-20.12
20.12-18.01
10.01-10.02
5.02-10.03
1.03-28.03
20.03-20.04
15.04-10.05
1.05-25.05
15.05-10.06
25.05-15.06

15.11-28.11
24.11-10.04
28.11-10.12
5.12-15.01
15.01-27.01
24.01-24.03
20.02-17.03
17.03-29.03
29.03-16.04
10.04-29.04
29.04-13.05
13.05-3.06

15.11-10.12
11.12-17.04
25.12-2.02
20.01-18.02
19.02-10.03
27.02-22.03
23.03-19.04
3.04-20.04
15.04-13.05
10.05-22.05
23.05-4.06
29.05-28.06

15.10-20.11
23.10-25.03
20.11-10.12
3.12-20.01
15.01-30.01
20.01-28.02
22.02-5.04
1.03-20.03
15.03-10.04
5.04-10.05
30.04-20.05
13.05-10.06

Интенсивное отрастание листьев и период активного фотосинтеза (Вег2) продолжаются
последующие пять месяцев. Декабрь-январь, а в отдельные годы и февраль знаменуются
прохождением фазы бутонизации (44-64 дня), окончание которой в январе-феврале совпадает с
началом цветения (Ц1). Массовое цветение (Ц2) приходится на март – первую декаду апреля.
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Общая продолжительность цветения составляет в среднем 65-80 дней на равнине и 60-66 дней в
среднегорном поясе. Фаза плодоношения проходит в апреле-мае, обсеменения – в мае-июне, после
чего цветонос генеративной особи отмирает.
Исключение составляет вегетационный сезон 2012–2013 гг., когда в связи с благоприятным
температурно-водным режимом в период вегетации (ранняя весна без значительных заморозков)
(табл. 3) отмечено более раннее, почти на месяц, появление всходов, прохождение фазы
бутонизации, продолжительный (на 10-15 дней дольше обычного) период цветения во всех ЦП.
Таблица 3 – Среднемесячная температура вегетационного периода H. caucasicus 2008–2013 гг.
в г. Нальчик
Год Октябрь Ноябрь
2008
2009
2010
2011
2012
2013

д +13,6
н +11,8
д +19
н +9,4
д +13,6
н +8,6
д +15,1
н +6,7
д +21,1
н +10,3
д +15,8
н +4,7

д +14
н +7
д +8,5
н +3,1
д +14,5
н +4,5
д +3,0
н –5,4
д +10,4
н +4,4
д +10,5
н +1,9

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

д +5,5
н –1
д +5,4
н –0,3
д +9,9
н +2,6
д +4,8
н +1,6
д +3,9
н +2,4
д +2,0
н –6,6

д +1,3
н –4,9
д +1,2
н –5,3
д +1,1
н –4,6
д +2,2
н –4,9
д –0,3
н –6,6
д +2,0
н –4,9

д +2,2
н –1,6
д +7,3
н –0,1
д +2,9
н –3
д –0,2
н –6,4
д –3,3
н –12,3
д +6,7
н +0,1

д +5,3
н –1,5
д +9
н –0,3
д +8,2
н –0,2
д +5,9
н –1,1
д +5,6
н –3,6
д +11,7
н +2,4

д +13,7
н +3,6
д +12,8
н +2,1
д +14,4
н +4,9
д +12,9
н +2,7
д +20,8
н +8,9
д +18,2
н +6,8

д +22,8
н +10,3
д +19,2
н +10,1
д +22,0
н +10,5
д +20,5
н +9,8
д +23,9
н +12,1
д +24,0
н +11,4

д +27,3
н +14,8
д +26,2
н +14,8
д +27,6
н +16,7
д +25,0
н +13,7
д +26,7
н +15,6
д +25,9
н +13,3

Примечание: показатели температуры воздуха (°С) приводятся на основе обработанных и
систематизированных нами данных метеостанции Высокогорного Геофизического института.

В качестве объектов для проведения сравнительного анализа ритмов фенологического
развития H. caucasicus в границах ареала вида на Кавказе отобраны пять ценопопуляций, в
которых в 2010-2011 гг. и 2011–2012 гг. проводили регулярные наблюдения за сезонным
развитием растений: ЦП1 – окр. с. Кашхатау, ЦП3 – ботанический сад КБГУ (КабардиноБалкария), ЦП6 – окр. г. Майкоп (Республика Адыгея), ЦП7 – ботанический сад Пятигорской
государственной фармацевтической академии (Ставропольский край), ЦП8 – окр. оз. Рица
(Рицинский реликтовый национальный парк, Абхазия).
Исследования показали, что в зависимости от эколого-фитоценотического окружения,
определяющего, в частности, степень инсоляции, и высоты над уровнем моря меняется ритм
сезонного развития H. caucasicus (рис.).
Так, продолжительность вегетационного периода вида из разных мест произрастания
варьирует от 191 до 241 дней. Подфаза, знаменующая начало вегетации (Вег1), раньше всего
отмечена в ЦП6, произрастающей в разреженной лесополосе окрестностей г. Майкоп при
повышенном уровне инсоляции на высоте 200 м н.у.м. (вторая декада октября).
С увеличением высоты над уровнем моря при схожем режиме освещенности начало периода
надземной жизни листьев сдвигается на вторую (ЦП1, опушка леса, 850 м н.у.м.) и третью (ЦП3,
разреженная древесно-кустарниковая растительность, 500 м н.у.м.) декады ноября. В условиях
затенения под густым пологом деревьев появление всходов также задерживается на высоте 800 м
н.у. м. (ЦП8, густой буковый лес), начинаясь в конце ноября. Позже всего начало вегетации
морозника отмечено на сильно затененном участке дендрария Пятигорской фармацевтической
академии (ЦП7), расположенной на высоте 600 м н.у.м. (первая декада декабря). Несмотря на
различие в сроках появления всходов, общая продолжительность фазы вегетации, включающей
также процесс интенсивного роста листьев, сменяющийся периодом, в течение которого
ассимиляционный аппарат внешне не изменяется и происходит интенсивное образование
пластических и энергетических материалов (Вег2), варьирует в пределах 4,5-5 месяцев.
Спустя 10-17 дней после начала интенсивного отрастания листьев начинается также фаза
бутонизации (Бут), в целом продолжающаяся 40-55 дней, реже дольше, и заканчивающаяся
раньше всего в ЦП6 (начало февраля), позже – в ЦП7 (конец марта).
Сроки начала цветения (Ц1) выстраиваются соответственно срокам начала вегетации в ЦП.
Исключение составляет ЦП8, в которой наблюдается ускоренное развитие растений, и раскрытие
первых цветков приходится на февраль, как и в более осветленных ЦП1 и ЦП3.
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Рис. Ритм сезонного развития ЦП H. caucasicus Кавказа. 1 – Вег1, 2 – Вег2, 4 – Бут1, 5 – Бут2, 6 – Ц1, 7
– Ц2, 8 – Ц3, 9 – П1, 10 – П2, 11 – П3, 12 – Об, 13 – От, 14 – период относительного покоя.
Общая продолжительность фазы цветения, включающей массовое (Ц2), в период которого
морозник представляет наибольшую ценность как декоративное растение, максимальна в ЦП6
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(около четырех месяцев), где протекает в период с конца ноября по начало апреля. Для остальных
ЦП период распускания цветков составляет два (ЦП1, ЦП7, ЦП8) или три (ЦП3) месяца.
Окончание цветения растений (Ц3) приходится на первую (ЦП6, ЦП8), вторую (ЦП1, ЦП3) декаду
апреля, первую декаду мая (ЦП7), когда над встречающимися единично цветками H. caucasicus
преобладают незрелые плоды (П1). Таким образом, фенологическая фаза цветения вида наиболее
продолжительна в освещенных местообитаниях на высоте 200-500 м над уровнем моря и
сокращается при пониженной инсоляции и значительном увеличении высоты над уровнем моря.
Длительность фазы плодоношения, включающей набухание завязи и первое изменение
окраски плодов (П1), значительное их потемнение и подсыхание (П2), полное созревание (П3),
составляет в среднем 50-60 дней. В то же время, в ЦП7 с характерным более поздним цветением
продолжительность плодоношения сокращается до 43 дней, в результате чего обсеменение во всех
ЦП начинается практически синхронно в конце мая.
Появление первых признаков отмирания надземных органов генеративной сферы H. caucasicus
(изменение окраски, подсыхание) начинается еще во время обсеменения, а длительность фазы
отмирания варьирует в широком диапазоне от 7-11 (ЦП1, ЦП3, ЦП7) до 20-22 (ЦП6, ЦП8) дней,
завершаясь во второй-третьей декаде июня во всех ЦП с наступлением более жаркого,
засушливого периода.
Продолжительность периода относительного покоя, являющегося важным приспособлением к
перенесению неблагоприятных для жизни условий, в природных ЦП H. caucasicus составляет 124174 дней в зависимости от условий произрастания. Покой относителен, так как в этот период
происходит развитие почек.
Заключение
Таким образом, изучение ритма сезонного развития H. caucasicus позволяет сделать вывод о
фенологической пластичности вида, позволяющей ему приспосабливаться к жизни в
разнообразных местообитаниях на территории Кавказа, полностью проходя здесь сезонный цикл
развития. Наиболее благоприятными для произрастания ЦП являются достаточно освещенные,
прогреваемые участки лесных фитоценозов (опушки, лесопарковые зоны и т.п.) на высоте 200 м
н.у.м. Появление всходов здесь начинается раньше, более длительный период надземной
вегетации способствует развитию подземных запасающих органов особей. В данных условиях
наиболее продолжителен период цветения, что важно при интродукции декоративных видов, для
генеративного размножения растений и обеспечения возобновления ЦП в целом.
При развитии растений H. caucasicus в условиях затенения (под густым пологом леса,
искусственных насаждений) и значительного увеличения высоты над уровнем моря происходит
задержка начала вегетации, определяющая сокращение надземной вегетации в целом и
сокращение длительности прохождения отдельных фенологических стадий (цветения,
плодоношения, отмирания).
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M.M. Karamurzova, S.Kh. Shkhagapsoev. TO THE QUESTION OF STUDYING THE RHYTHM
OF SEASONAL DEVELOPMENT HELLEBORUS CAUCASICUS A. BR. IN THE TERRITORY OF
SEVERAL CAUCASIAN REGIONS.
Studies to identify the time and duration of individual phenological plants phases are of great importance in
planning and implementation of measures to protect and restore cenopopulations. The paper shows the results of
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five-year (2008-2013) research on rhythm of H. caucasicus seasonal development under different conditions in
Stavropol territory, the Republic of Adygea, Kabardino-Balkar Republic, Abkhazia. Research was carried out within
natural habitats, as well as in conditions close to natural ones, in introduction. As a result of researches it was found
that H. caucasicus had phenological flexibility, going through a complete seasonal cycle of development in various
habitats in the territory of Caucasus. The most favorable for growth are lighted, heated areas of forest phytocenoses
at 200 m altitude. A month earlier it was here found the sprouts emergence. The longer period of the above-ground
vegetation is 241 days, which is 50 days longer than in the cenopopulations located at 850 m altitude. A longer,
about four months, flowering period takes place here from late November to early April. In conditions of shading
and/or a significant increase in altitude (500-850 m above sea level) there is a delay in the vegetation beginning (the
second-third decades of November), and reduction in aboveground vegetation in general, the duration of flowering
(two-three months), fruiting and dieback.
Keywords: Helleborus caucasicus, rhythm of seasonal development, phenology, cenopopulation.
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Хаева О.Э., Икоева Л.П.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ К КИСЛОТНОМУ СТРЕССУ
Пропионовокислые бактерии, повышающие иммунный статус организма человека, его
антистрессовые и антимутагенные свойства успешно используются в фармакопейных пробиотических
препаратах, поэтому проблема выделения чистых культур пропионовокислых бактерий и исследования
устойчивости выделенных штаммов к кислотному стрессу является актуальной. Исследования
проводились в лаборатории микробиологии НИИ биотехнологии Горского ГАУ (г. Владикавказ).
Выделенные из сырого молока штаммы бактерий были отнесены в соответствии с определителем
Bergey к роду Propionibacterium. По морфологическим признакам клетки выделенных штаммов
пропионовокислых бактерий – неподвижные палочки с округлыми концами, от очень коротких, почти
кокков, до длинных, окрашивающиеся по Граму положительно. Изучаемые штаммы показывают
хорошую устойчивость к низким значениям рН от 2,0 до 4,0. Количество жизнеспособных клеток
после 2 часов инкубации при рН 2 составляет 108 КОЕ/см3, что свидетельствует о хорошей
выживаемости в кислой среде данных культур. Для изучения устойчивости выделенных штаммов к
действию желчи исследуемая культура вносилась в кукурузно-лактозную среду, содержащую
концентрат желчи в количестве 0,3% и 0,5%. Исследование толерантности пропионовокислых
бактерий к желчи показало, что различные количества желчи и время инкубации клеток выделенных
штаммов пропионовокислых бактерий влияли на их выживаемость. Было установлено, что увеличение
времени инкубации и концентрата желчи в питательной среде до 0,5%, приводили к снижению
количества жизнеспособных клеток. Исследования культуральных признаков и физиологобиохимических свойств позволили вновь выделенные и исследуемые штаммы предварительно отнести
к Propionibacterium freudenreichii.

Ключевые слова: пропионовокислые бактерии, штамм, селекция микроорганизмов,
пробиотические свойства.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

153

Введение. В последние годы особое внимание исследователей направлено на создание
продуктов
функционального
питания,
обладающих
пробиотическими
свойствами.
Пропионовокислые бактерии, повышающие иммунный статус организма человека [1], а также его
антистрессовые и антимутагенные свойства успешно используются в фармакопейных
пробиотических препаратах [2, 3]. Пробиотическое действие пропионовокислых бактерий в
отличие от молочнокислых бактерий обусловлено их способностью продуцировать ряд полезных
нутрицевтиков и ингибировать активность ферментов (р-глюкоуронидазы, азаредуктазы,
нитроредуктазы), создаваемых кишечной микробиотой и вовлекаемых в образование мутагенов,
канцерогенов и промоторов роста опухолей [4].
Цель нашего исследования заключалась в выделении чистых культур пропионовокислых
бактерий и исследовании устойчивости выделенных штаммов к кислотному стрессу.
Объекты и методы исследования. Источником для выделения пропионовокислых бактерий
было сырое молоко, производимое на территории РСО–Алания.
Для выделения штамма пропионовокислых бактерий использовали жидкую и
агаризированную кукурузно-лактозную среду, а также молочно-кальциевый бульон (по
Войткевичу). Посевы культивировались при 34,5-37,5°С в течение 2 суток.
Для получения изолированных колоний готовили ряд последовательных разведений методом
Коха. Нужные разведения вносят в количестве 1 мл в чашку Петри, сверху заливают питательной
агаризованной кукурузно-лактозной средой и термостатируют при 37°Св течение 2 суток.
Количество жизнеспособных клеток определяли методом разведений по Пастеру [5] с
последующим высевом на агаризованную кукурузно-лактозную среду.
Идентификацию культивируемых микроорганизмов проводили по методу «окраски по Граму»
(ГОСТ Р 54065 – 2010). Приготовленный фиксированный мазок исследовали на фазовом контрасте
с использованием бинокулярного микроскопа «PZO Warszawa SK 14» с объективом 100 и
масляной иммерсией.
Для изучения выживаемости выделенных штаммов в агрессивной среде желудочно-кишечного
тракта суточная культура вносилась в кукурузно-лактозную среду, содержащую концентрат желчи
в количестве 0,3% и 0,5%. Бактериальный рост анализировался путем подсчета жизнеспособных
колоний после 0, 2 и 4 часов культивирования и при дальнейшем инокулировании в
агаризованную среду и термостатировании при 37 оС в течение 48 часов. 0,1 мл раствора, который
содержал выделенный штамм, был добавлен в 10 мл кукурузно-лактозной среды, а затем был
термостатирован 24 часа при 37 оС.
Результаты исследований и их обсуждение. Для нормального роста, размножения и
жизнедеятельности микроорганизмов необходимы оптимальные условия окружающей среды. К
ним относят: химические факторы – состав и концентрация питательных веществ, присутствие
активаторов и ингибиторов; физические факторы – температура, давление, активная кислотность,
плотность, консистенция среды, освещение, радиация и другое.
В микробиологической промышленности для приготовления питательных сред используется
как сырье растительного, животного, минерального происхождения, так и сырье, синтезируемое
химическим путем [1]. В ходе эксперимента были подобраны оптимальные среды для выделения
маточной культуры штаммов.
При росте в жидкой среде штаммы микроорганизмов образуют тяжелый тянущийся осадок.
При росте на плотной питательной среде выделенные штаммы образовывали округлые,
размером до 1,3 мм или в виде гречишного зерна, колонии, с ровными краями, блестящие,
маслянистые, светло-кремового и кремового цвета (рис. 1). Результаты сравнения
морфологических характеристик выделенных штаммов приведены в табл. 1.
Сравнение биохимических характеристик показало, что выделенные штаммы способны
сбраживать галактозу, лактозу, глюкозу и восстанавливать нитраты. Установлено, что
исследуемые штаммы не способны расщеплять и усваивать мальтозу, сахарозу.
При микроскопическом исследовании клетки выделенных штаммов представляли собой
палочки с округлыми концами различной величины - от очень коротких, почти кокков, до
длинных (рис. 2). Клетки пропионовокислых бактерий в отличие от молочнокислых бактерий
располагались «полисадно» [2], образуя иногда «иероглифы» вследствие деления с
защелкиванием.
По морфологии клетки обоих штаммов представляют типичную картину для
грамположительных бактерий. Толщина клеточной стенки с возрастом культуры несколько
менялась, находясь в пределах 20,0–30,0 нм. При окрашивании раствором ацетата свинца можно
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различить два слоя клеточной стенки. На препаратах, приготовленных методом отрицательного
контрастирования, обнаруживали большое число мембранных телец.
Таблица 1 – Морфологические характеристики выделенных штаммов
Показатель

округлые

Штамм ИЛ-2
как в толще питательной среды,
так и на ее поверхности
округлые с ровными краями

Цвет колоний

белый

белый или светло-кремовый

Размер колоний, мм

0,8–1,2

1,1–1,4

Рост в аэробных условиях

слабый

хороший

Локализация колоний
Форма колоний

Штамм ИЛ-1
в толще питательной среды

Рис. 1. Колонии пропионовокислых бактерий на
Рис. 2. Пропионовокислые бактерии. Штамм
кукурузно-лактозной среде.
ИЛ-1 на кукурузно-лактозной среде.
Важной характеристикой используемых в производстве пробиотиков является их устойчивость
к кислотному стрессу. Селекция кислотоустойчивых штаммов бактерий – представителей
симбиотической микрофлоры человека и животных, важна для создания современных
эффективных пробиотиков, обладающих высокой колонизационной устойчивостью микробных
компонентов в желудочно-кишечном тракте человека или животного. Обязательным требованием
к бактериальным штаммам является их технологичность и стабильность во время производства и
хранения продукции, так как технологические приемы, широко используемые в производстве
пробиотиков и продуктов функционального питания, могут вызвать повреждения бактериальных
клеток, что приводит к потере их жизнеспособности и биологической активности.
Для пропионовокислых бактерий важным фактором, определяющим их биохимическую
активность, является кислотность среды. Нами были проведены эксперименты по определению
устойчивости выделенных штаммов к кислой реакции среды. В жидкую кукурузно-лактозную
среду, засеянную тестируемыми бактериями, вносили соляную кислоту, устанавливая значения рН
от 2,0 до 4,0.
Установлено, что выделенные культуры обладают достаточной устойчивостью к низким
значениям рН. Устойчивость к низким значениям рН – одна из основных характеристик для
пробиотических бактерий [6]. Бактерии вместе с пищей попадают в неблагоприятные для них
условия желудка. Хотя подавляющие условия желудка вызваны рН ~1,5, в большинстве случаев в
лабораторных условиях in vitro выбирают рН~3. Изучаемые штаммы показывают хорошую
устойчивость к низким значениям рН от 2,0 до 4,0. Следует отметить, что количество
жизнеспособных клеток через 2 часа инкубации при рН 2 составляет 108 КОЕ/см3, что
свидетельствует о хорошей выживаемости в кислой среде данных культур (табл.2). Дальнейшая
инкубация при рН 2 приводит к заметному снижению количества жизнеспособных клеток.
Устойчивость выделенных штаммов к желчи является косвенным показателем
жизнеспособности клеток, которая, возможно, обеспечит их поступление в кишечную зону и
реализацию пробиотических свойств. Это связано с тем, что пробиотик, прежде чем достигнуть
толстого кишечника, должен выжить при проходе через желудок. Неблагоприятное действие
желудочного сока является основным барьером, который необходимо преодолеть выделенным и
вносимым бактериям. Среди пропионовокислых бактерий наиболее кислотоустойчивыми
являются штаммы Propionibacterium freudenreichii subsp., которые обладают достаточной
степенью резистентности к кислому содержимому желудку [2].
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Таблица 2 – Устойчивость выделенных штаммов к низким значениям рН
КОЕ/см3 (опыт при pH=2)
КОЕ/см3
Название штамма
продолжительность инкубации (ч)
(контроль при pH=6)
1
2
3

Штамм ИЛ-1

1х1011

1х108

2х108

1х105

Штамм ИЛ-2

1х1011

3х108

4х108

2х104

Желудок и верхняя часть тонкой кишки почти свободны от бактерий, так как бактерии,
поступившие с пищей, практически полностью уничтожаются соляной кислотой желудочного
сока. Устойчивость к действию желчи и желудочного сока является одним из современных
требований к пробиотическому препарату.
Средняя концентрация желчи в кишечнике – 0,3% и время нахождения пищи в тонкой кишке
приблизительно 4 часа. Присутствие в тонкой кишке желчи создает неблагоприятные условия для
большинства бактерий. Желчные соли взаимодействуют с клеточной мембраной бактерий,
ухудшая проницаемость клетки, уменьшают выживаемость бактерий [6].
Исследование толерантности пропионовокислых бактерий к желчи показало, что различные
количества желчи и время инкубации клеток выделенных штаммов пропионовокислых бактерий
влияли на их выживаемость. Было установлено, что увеличение времени инкубации и концентрата
желчи в питательной среде до 0,5%, приводили к снижению количества жизнеспособных клеток.
Заключение
Выделенные штаммы бактерий в соответствии с определителем бактерий Берджи были
отнесены к роду Propionibacterium. В результате исследования культуральных признаков и
физиолого-биохимических свойств вновь выделенные и исследуемые штаммы предварительно
отнесены к P. freudenreichii.
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O.E. Khaeva, L.P. Ikoeva. ISOLATION AND STUDY OF PROPIONIC ACID BACTERIA
RESISTANCE TO ACID STRESS.
Propionic acid bacteria that increase the immune status of the human body, its anti-stress and anti-mutagenic
properties are successfully used in pharmacopoeial probiotic preparations, so the problem of isolating pure cultures
of propionic acid bacteria and studying resistance of isolated strains to acid stress is relevant. Research was carried
out in the Microbiology laboratory of the Research Institute of Biotechnology, Gorsky state agrarian university
(Vladikavkaz). Bacterial strains isolated from raw milk were referred according to determinant Bergey to the genus
Propionibacterium. According to morphological features, the cells of isolated strains of propionic acid bacteria are
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fixed bacilli with rounded ends, from very short, almost cocci, to long gram-positive. The studied strains show good
resistance to low pH values from 2,0 to 4,0. The number of viable cells after 2 hours of incubation at pH 2 is 10 8
CFU/cm3, indicating good survival in these cultures acid medium. To study the resistance of the isolated strains to
the bile effect, the studied culture was introduced into the corn-lactose medium containing bile concentrate in the
amount of 0,3% and 0,5%. The study of propionic acid bacteria tolerance to bile showed that different amounts of
bile and the incubation time of cells of isolated propionic acid bacteria strains influenced their survival. It was found
that the increase in the incubation time and bile concentrate in the culture medium to 0,5%, led to a decrease in the
number of viable cells. Studies of cultural characters and physiological and biochemical properties allowed to refer
previously newly isolated and studied strains to Propionibacterium freudenreichii.
Keywords: propionic acid bacteria, strain, selection of microorganisms, probiotic properties.
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РОДОВОЙ АНАЛИЗ И ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖУЖЕЛИЦ
СЕВЕРНОГО МАКРОСКЛОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА (КБР)
В настоящее время изучение биоразнообразия живых организмов становится актуальным. В статье
представлены результаты трехлетнего изучения жужелиц (период 2014–2016 гг.), обитающих на
северном макросклоне Центрального Кавказа. В связи с недостаточной изученностью карабидофауны
этой территории, данная тематика является актуальной. В результате установлено, что на северном
макросклоне территории исследования выделяются и описываются характерные особенности 80 видов
жужелиц, относящихся к 26 родам. В работе анализируется таксономический состав родов жужелиц и
приводится количественное соотношение видов в мировой фауне, на Кавказе и в регионе
исследования. Определены типы ареалов каждого видового таксона. Основное внимание уделяется
зоогеографическому распределению видов и их ландшафтной приуроченности. Установлено высотнопоясное распределение жужелиц с приведением количественных характеристик. Проведенный анализ
показал, что значительная их часть входит в состав транспалеарктического и кавказского типов ареала.
Приводимые виды являются мезофильными элементами ландшафтов северного макросклона
Центрального Кавказа и приурочены, в основном, к поясу широколиственных лесов и субальпике.

Ключевые слова: жужелицы, северный макросклон Центрального Кавказа, ландшафтная
приуроченность, типы ареалов, мезофилы.
Введение. Семейство жужелиц занимает особое положение в классе насекомых. Они
характеризуются высокой морфологической специализацией, обладают многими чертами
биологического прогресса, такими как всесветное распространение, видовое разнообразие, обилие
в биоценозах умеренных и южных широт. Данные о составе и распределении комплексов видов
служат важным источником информации при биоиндикации горных экосистем.
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Все эти причины объясняют повышенный интерес к жужелицам многих специалистов. Растет
количество публикаций [1, 2 и др.].
Несмотря на этот поток информации, остаются проблемы, которым уделяется недостаточное
внимание. Одна из таких проблем - дефицит исследований, посвященных карабидофауне
центральной части северного макросклона Центрального Кавказа.
Кавказ - регион с оригинальной и богатой фауной и флорой, представляющий огромный
биогеографический интерес. Формирование кавказского фаунистического комплекса исторически
обусловлено взаимодействием трех основных факторов: благоприятным теплым субтропическим
и южно-умеренным климатом; оптимальным режимом влагообеспеченности за счет близости
Средиземного моря и связанных с ними биогеоценозов; высокодифференцированным горным
рельефом, создающим богатый спектр локальных экологических условий [3].
Цель исследования. Исходя из актуальности изучения карабидофауны Кавказского региона,
включая северный макросклон Центрального Кавказа, а также необходимости дальнейшей
разработки зоогеографии жужелиц, мы поставили перед исследованием цель: собрать,
проанализировать сведения о таксономическом составе родов и географическом распределении
фауны жужелиц северного макросклона Центрального Кавказа.
Материалом для наших исследований послужили данные систематических наблюдений и
сборов полевого материала по жужелицам северного макросклона Центрального Кавказа в период
2014–2016 гг. Исследования проводились по общепринятым энтомологическим методам [4].
Результаты исследования. Информация о видовом составе карабидофауны мира, территории
бывшего СССР и Кавказа почерпнуты из литературных источников [1, 2, 5, 6]. На основе анализа
полевых материалов и литературных источников составлена характеристика родов, с указанием
типа ареала и высотно-поясной приуроченности таксонов, которые приведены ниже:
1. Род Cicindella Linnaeus, 1758
По литературным источникам в мировой фауне известно 800 распространенных всесветно
видов. На северном макросклоне Центрального Кавказа род представлен следующими видами: C.
silvatica, который характеризуется транспалеарктическим типом ареала и приурочен к степному
поясу, C. germanica – с евро-средиземноморским типом ареала, являющийся представителем пояса
широколиственных лесов, а C. campestris – евро-сибирский по происхождению вид, который
обитает в степном поясе.
2. Род Nebria Latreile, 1802
В составе рода насчитывается 200 видов, 26 из которых обитает на Кавказе. По нашим данным
в исследуемом регионе встречается один таксон- N. brevcollis, для которого характерен кавказский
тип ареала, и он встречается только в широколиственных лесах.
3. Род Notiophilus Dumeril, 1806
Малочисленный род, в составе которого 50 видов. На Кавказе встречаются 10 видов. Из этого
количества два характерны для исследуемой территории. Это N.palistris, характеризующийся евросибирским типом ареала и N.biguttatus с евро-средиземноморским типом. Оба вида типичные
мезофилы и обитают только в поясе широколиственных лесов.
4. Род Calosoma F. Weber, 1801
Анализируемый род фауны бывшей СССР и сопредельных территорий, по мнению О.Л.
Крыжановского [6], включает в себя 14 видов, из которых для Кавказа в целом приводится 4 вида.
Род на территории исследования включает в себя два вида: C. sycophanta, C. Inquisitor. Оба вида
имеют евро-средиземноморский тип ареала, но C. Inquisitor обитает только в субальпийском
поясе, тогда как C. sycophanta встречается и в поясе широколиственных лесов, и в альпийском
поясе.
5. Род Carabus Linnaeus, 1758
Обширный род. Для территории бывшего СССР приводится 260 видов. В мировой фауне
число видов рода достигает порядка 600. Наиболее полно исследована фауна по всем параметрам
жизни (подавляющее большинство - мезофилы, при этом среди них встречаются и гигрофилы).
В составе рода нами отмечено 12 видов: C. canaliculatus, C.granulatus, C. hungaricus, ареалы
которых транспалеарктические, а для C. violaceus, C. adamsi, C. caucasicus, C. campestris,
C.stscheglovi, C. satunes, C. glabratus, C. vegans, C. bosphoranus характерен кавказский тип ареала.
Большинство видов приурочены как к альпике так и к поясу широколиственных лесов
(C.granulatus, C. adamsi, C.stscheglovi, C. glabratus, C. hungaricus), остальные виды встречаются в
степном и субальпийском поясах.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(2) 2018

158

6. Род Elaphrus Fabricius, 1775
Обширная таксономическая группа. В фауне бывшей СССР по литературным данным
встречается 16 видов, из которых на Кавказе обитает 10. На территории исследования нами
обнаружен только 1 вид рода - E. еlaphrus, характеризующийся евро-средиземноморским типом
ареала. Таксон обитает в поясе широколиственных лесов.
7. Род Scarites Fabricius, 1775
Довольно многочисленный по количеству видов род. В мировой фауне насчитывается 200
видов. В фауне бывшей СССР их 11, на территории Кавказа в целом-6.
В составе рода на территории исследования встречается 3 вида: S. laevigatus,
характеризующийся средиземноморским типом ареала, S. terricola- транспалеаркт, а S. salinus –
восточно-средиземный вид. Все три вида являются элементами степного пояса.
8. Род Clivina Latreilli, 1802
В составе рода в мировой фауне известно свыше 400 видов. Представители родового таксона
имеют всесветное распространение, большая часть видов встречается преимущественно в
тропиках.
В фауне Кавказа обитает 3 вида, на территории исследования - C. fossor, являющийся
транспалеарктом и обитающий в альпийском поясе и поясе широколиственных лесов.
9. Род Dyschirius Bonelli, 1810
Преимущественно голарктический род, который в своем составе содержит 15 видов.
На территории обследования нами обнаружен один вид рода - D. globusus – палеаркт,
населяющий пояс широколиственных лесов.
10. Род Broscus Panzer, 1813
Типичный средиземноморский род. Известно около 20 видов. На территории исследования
род представлен номинальным видом B. сepholotes, который характерен для Западной, Средней и
Северной Европы, Средней Азии, Северного Кавказа [5], Азербайджана и Армении. Для него
характерен евро-сибирский тип ареала. Был обнаружен в широколиственных лесах и в степном
поясе.
11. Род Bembidion Latreille, 1802
В мировой фауне известно более 900 видов. По некоторым данным, на Кавказе обитает
порядка 100 видов. На северном макросклоне Центрального Кавказа в фауну рода мы включаем
следующие виды: B. lampros, B. inoptatum, B. fasciolatum, B. maritimum, B. schimouamai Habu., B.
tetracolum, B. ustulatum, B. tibiale, B. striatum F., B. rufusolle, B. dentellum, B. glabrum Montch., B.
pygmalum, B. illigeri. Кроме B. lampros (палеаркт) и B. Inoptatum (евро-средиземноморский),
остальные 11 видов принадлежат к кавказскому типу ареала. Значительная часть видов (B.
lampros, B. fasciolatum, B. maritimum, B. tetracolum, B. ustulatum, B. tibiale, B. striatum, B. dentellum,
B. glabrum, B. pygmalum) приурочены к поясу широколиственных лесов, к степному поясу (B.
schimouamai, B. Inoptatum, B. rufusolle), а к альпике (B. illigeri).
12. Род Poecillus Bonelli, 1810
Относительно большой по числу видов род, включающий в себя порядка 100 таксонов. В
фауне Кавказа насчитывается 14 видов, из которых в республике отмечены: P. lepidus, P. senseus,
являющиеся среднеазиатским элементом. P. lepidus характерен для степного пояса, а P. senseus
встречается в альпике и поясе широколиственных лесов.
13. Род Pterostichus Bonelli, 1810
Род является одним из крупнейших по биоразнообразию видов. Он насчитывает в мировой
фауне 700 таксонов. В фауне Кавказа насчитывают более 100 видов, обильно представленных в
горных районах.
По результатам наших исследований в состав рода входят 4 вида - P. niger, P. Oblongopunetatus,
P. macer, P. melas. Два первых входят в состав палеарктов и являются элементами альпийского
пояса и пояса широколиственных лесов, а следующие 2 - относятся к степному типу ареала и
приурочены к степным ландшафтам.
14. Род Calathus Bonelli, 1810
Общирная таксономическая группа, распадающаяся на несколько подродов и включающая в
себя более 100 видов. Род является, преимущественно средиземноморским элементом фауны.
В исследуемом регионе, который является подпровинцией Средиземноморья, встречаются
следующие 4 вида: C. melanocephalus, C. erratus, C. halensis, C. ambiguous. Первый из них является
средиземноморским, 2 - евро-сибирский, 3 - палеаркт и 4 принадлежит к степному типу ареала.
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Виды этого рода встречаются во всех высотно-поясных ландшафтах кроме субальпийского, за
исключением C. ambiguous, который локализуется только в степном поясе.
15. Род Agonum Bonelli, 1810
Род включает в себя множество подродов. Мы придерживаемся взгляда О.Л. Крыжановского
[6] и понимаем его в широком смысле.
Из 26 известных кавказский видов в регионе исследования обитает 3 вида: A. darsale –
являющийся западнопалеарктом, A. assimile - палеарктом, а A. sexpunctatum относится к евросибирскому типу ареала. Все три вида этого рода являются обитателями как степной зоны, так и
широколиственных лесов.
16. Род Anchomenus Bonelli, 1810
На северном макросклоне Центрального Кавказа нами обнаружен один вид - A. cyaneus,
входящий в состав евро-средиземноморского типа ареала, который обитает в поясе
широколиственных лесов.
17. Род Amara Bonelli, 1810
В мировой фауне насчитывается 400 видов, имеется значительное количество подродов. В
фауне бывшей СССР известно более 120 видов. На территории исследования нами обнаружено
обитание 6 видов: A. equestris, A. consularis, A. spreta, входящие в состав евро-сибирского типа
ареала, а A. apricaria, A. ovata, A. aenea являются палеарктами. Виды этого рода – типичные
элементы альпики, а A. ovata, и A. aenea входят и в биотопы степной зоны.
18. Род Zabrus Clairville, 1806
В составе рода насчитывается свыше 100 видов. По данным некоторых авторов [7] – это
сборная группа, сосредоточенная на Балканском и Пиренейском полуостровах и в Малой Азии.
Фауна бывшего СССР насчитывает свыше 10 видов.
Нами обнаружено два вида рода: Z. tenebriohides, Z. spinipes. Оба входят в состав евросредиземноморского типа ареала и приурочены к альпике.
19. Род Stenolophus Stephens, 1828
В мировой фауне насчитывается до 60 видов рода. В фауне бывшей СССР - 10 видов. На
территории республики нами обнаружен 1 вид рода - S. persicus с восточносредиземным типом
ареала. Вид встречается в широколиственных лесах и в ландшафтах альпики.
20. Род Harpalus, Latreille, 1802
Род содержит более 350 видов, из них около 130 видов встречаются на территории бывшей
СССР. Число таксонов на Кавказе неоднозначно, из-за недостаточной изученности отдельных
регионов и в неменьшей степени из-за запутанности системы. Для Армении приводится 58 видов
[8], для Апшерона – 6 видов [9], для Терской области – 9 видов [10].
Нами в регионе исследования установлено обитание 5 видов: H. cupreus, являющийся евросибирским, а остальные - H. affinis, H. calceatus, H. latus, H. distinguendus входят в состав
транспалеарктического типа ареала. Большинство из них обитает в альпийском поясе (H. cupreus,
H. affinis, H. latus, H. distinguendus) и в широколиственных лесах (H. calceatus).
21. Род Ophonus, Dejean, 1821
В связи с запутанной таксономией, привести количество видов мировой фауны
затруднительно.
Мы, как и О.Л. Крыжановский [6] рассматриваем род без подродов Harpalophonus. Род в
регионе исследования представлен 5 видами: Oph. rupicola, Oph. rufipes, Oph. azureus, Oph.
cordatus, Oph. sabulicola. Все они принадлежат к евро-сибирскому типу ареала. Значительная часть
видовых таксонов обитает в поясе широколиственных лесов (Oph. rupicola, Oph. rufipes, Oph.
cordatus) и альпике (Oph. rupicola, Oph. rufipes, Oph. azureus, Oph. cordatus). А один из 5 видов
встречается только в степных ландшафтах (Oph. sabulicola).
22. Род Panagaeus Latreille, 1802
Небольшая таксономическая группа, включающая в себя 12 видов.
В фауне бывшей СССР известно 5 видов, из которых один - P. cruxmajor L., встречается на
северном макросклоне Центрального Кавказа и имеет евро-средиземноморский тип ареала и
встречается исключительно в степной зоне.
23. Род Chlaenius Bonelli, 1810
В мировой фауне насчитывается более 370 видов.
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В регионе исследования нами обнаружен один широко распространенный вид - Ch. vestitus с
евро-средиземноморским типом ареала. Этот вид встречается во всех поясах исследуемого
региона.
24. Род Badister Claervirlle, 1806
Род включает в себя 60 видов мировой фауны. В составе бывшей СССР известно 12 видов, а в
республике обитает 1 вид рода - B. peltatus, являющийся представителем степного типа ареала и
приуроченного к поясу широколиственных лесов.
25. Род Brachinus F. Weder, 1801
Обширный род, включающий в себя более 300, всесветно распространенных видов. В фауне
бывшей СССР насчитывается 20 видов. Для исследуемого региона характерно обитание двух
видов: евро-средиземноморского B. сrepitans, встречающийся во всех поясах и
транспалеарктического - B. ejaculans, характерного для всех поясов, кроме субальпийского.
26. Род Lebia Latreille, 1802
Преимущественно тропический род, который включает более 500 видов. Из этого количества
для республики отмечен один - L. cruxminor с евро-средиземноморским типом ареала, который
приурочен к степной зоне.
Проведенный анализ типов ареала показал, что транспалеарктический тип ареала характерен
для 20 видов из 80 (рис. 1). Аналогична доля по евро-средиземноморскому (20 видов) и
Кавказскому типу ареалов (21 вид). Доля остальных, за исключением евро-сибирского (9 видов),
незначительна и находится в пределах 1-4 видов.

Рис. 1. Типы ареалов жужелиц северного макросклона Центрального Кавказа.

Среди транспалеарктов ведущая роль принадлежит Harpalus и Amara.
Для большинства видов родов Carabus (9 из 12) и Bembidion (11 из 14) характерен кавказский
тип ареала. Для всех видов рода Ophonus, характерен евро-средиземноморский тип ареала.
Анализ ландшафтной приуроченности и высотно-поясного распределения жужелиц северного
макросклона Центрального Кавказа (рис. 2) показал, что в поясе широколиственных лесов видовая
доля жужелиц существенна. В этом поясе обитает 49 видов. Значительно также разнообразие
жужелиц, приуроченных к альпике (36 видов) (рис. 2).
Что касается степной зоны, доля видов, приуроченных к данному ландшафту, также
существенна (30 видов).
Наименьшее видовое разнообразие характерно для субальпийского пояса (8 видов).
По нашему мнению, такая приуроченность связана с мезофильностью видов, являющихся
существенными элементами исследованных ландшафтов.
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Рис. 2. Высотно-поясная приуроченность жужелиц северного макросклона Центрального Кавказа.

Заключение
Изучение состава и структуры карабидофауны северного макросклона Центрального Кавказа
позволило определить видовое разнообразие жужелиц исследуемой территории, на которой
установлено обитание 80 видов, относящихся к 26 родам.
Анализ ареалов этих таксонов показал, что значительное количество видов входит в состав
транспалеарктического типа. Кавказский тип ареала характерен для представителей рода Carabus.
Исследование ландшафтной приуроченности и высотно-поясного распределения показало, что
существенная часть таксонов приурочены к поясу широколиственных лесов и субальпике. На наш
взгляд, это связано с мезофильностью многих приводимых видов.
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Currently, studying the biodiversity of living organisms becomes relevant. The article presents the results of the
three-year study of ground beetles (period 2014-2016) living on the northern macroslope of the Central Caucasus.
Due to insufficient knowledge of Kabardian fauna in this territory, this topic is relevant. As a result, it was found
that on the northern macroslope of the studied territory the characteristic features of 80 ground beetles species
belonging to 26 genera are identified and described. The paper analyzes the taxonomic composition of the ground
beetle genera and provides a quantitative ratio of species in the world fauna, in the Caucasus and the studied region.
The types of areas of each species taxon are determined. The special attention is paid to zoogeographic distribution
of species and their landscape association. The altitudinal distribution of ground beetles with quantitative
characteristics is established. The analysis showed that a significant part of them forms part of the Trans-Palearctic
and Caucasian habitat types. Given species are mesophilic elements of the landscapes on northern slopes of the
Central Caucasus and are adopted mainly to the area of deciduous forests and subalpine belt.
Keywords: ground beetles, northern macroslope of the Central Caucasus, landscape association, types of
habitats, mesophiles.
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УДК 635.928
Чернявских В.И., Думачева Е.В., Бойко Е.С.

ИЗУЧЕНИЕ МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. КАК КРИТЕРИЕВ ОТЛИЧИМОСТИ,
ОДНОРОДНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) – широко распространенная медоносная,
декоративная, кормовая и сидеральная культура. Долгое время селекционную работу с фацелией
затрудняло отсутствие методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность
(ООС). На основе генетической коллекции Природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад
НИУ «БелГУ» по 23 морфо-биологическим признакам были изучены шесть сортов фацелии
отечественной селекции: Рязанская, Ульяновская местная, Услада, Наталия, Радуга, Милица. В 2017
году практически одновременно был утвержден Международный стандарт, включавший тринадцать
морфологических признаков, и завершена работа над проектом национального стандарта, в который
вошли шестнадцать критериев. В связи с этим возникла необходимость провести изучение морфобиологических признаков растений фацелии как критериев оценки ООС, выбрать признаки с низкой
степенью варьирования, а также определить эталоны для оценки степени выраженности признаков
среди сортов отечественной селекции. В результате по каждому из признаков были составлены
ранжированные ряды и определены пределы их вариационной изменчивости. Установлено, что
тринадцать морфологических критериев, определенных международным стандартом, имеют
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достаточно низкую степень варьирования. Предложено к международным критериям добавить еще три
устойчивых морфологических признака: опушение стебля, разветвление стебля, опушение листовой
пластинки. В итоге разработанная и представленная на утверждение в Госсорткомиссию РФ Методика
проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность сортов Ph. tanacetifolia Benth.
содержит 16 апробационных критериев и в качестве эталонов степени выраженности признаков в нее
введены пять включѐнных в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к
использованию сортов отечественной селекции.

Ключевые слова: селекция; Phacelia tanacetifolia Benth.; критерии отличимости,
однородности, стабильности; морфо-биологические признаки; сорта фацелии Рязанская,
Услада, Наталия, Радуга, Милица.
Введение. Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) – медоносная и декоративная
культура, широко распространенная в европейской части России и Предкавказье. Урожайность
зеленой массы Ph. tanacetifolia Benth. колеблется от 160,3 до 341,0 ц/га, сбор сухого вещества – от
34,48 до 42,19 ц/га. Содержание основных питательных веществ составляет: 17,97-21,84 % белков,
2,18-2,88 % жиров, 39,85-42,54 % растворимых углеводов. Медопродуктивность культуры в
среднем может достигать 250-500 кг/га. Используют фацелию также в качестве сидеральной
культуры. Доказано, что ее выращивание в полевых, кормовых и специальных севооборотах
повышает почвенное плодородие, способствует улучшению физических и химических свойств
почвы [1, 2].
Однако селекционная работа с этой ценной культурой, как в России, так и в мире ведется
недостаточно активно. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, на начало 2018 года включены лишь шесть сортов, выведенных в период с 1967
по 2018 гг.
В определенной степени затрудняло селекционную работу отсутствие до последнего времени
методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность (ООС). Наличие
утвержденных критериев ООС позволяет решать не только вопросы, связанные с поддержанием
сортовой чистоты и идентичности культуры, но также – с охраноспособностью селекционных
достижений. Морфологические признаки (критерии), которые выбираются в качестве
апробационных, должны обеспечивать надежное опознание (идентификацию) каждого растения
конкретного сорта, его отличие по комплексу морфологических признаков от растений других
сортов (гибридов, линий) данной культуры [3, 4].
В 2017 году практически одновременно Международным союзом по охране новых сортов
растений (УПОВ) была утверждена методика по проведению испытаний на отличимость,
однородность и стабильность, включавшая тринадцать морфологических признаков, и завершена
работа над проектом национального стандарта, в который вошли шестнадцать критериев [1, 5]. В
связи с этим возникла необходимость провести изучение морфо-биологических признаков
растений фацелии как критериев оценки ООС, выбрать признаки с низкой степенью варьирования,
а также определить эталоны для оценки степени выраженности признаков среди сортов
отечественной селекции.
Цель исследования. Целью исследований было изучение морфо-биологических признаков
растений фацелии как критериев оценки ООС, а также поиск эталонов для оценки степени
выраженности признаков среди сортов отечественной селекции.
Материал и методика. Селекционная работа с фацелией пижмолистной ведется на базе
Природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ «БелГУ» с 2003 года. В 2018 году в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включен сорт
фацелии Милица (в исследованиях сорт участвовал под селекционным номером ИОФ 08/10).
Опыты по изучению морфо-биологических признаков фацелии проводили в 2015-2017 гг. на
базе коллекции Природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ «БелГУ». Изучали
сорта: Рязанская, Ульяновская местная, Услада, Наталия, Радуга, Милица. Методология
исследований основана на концепции формирования на юге Среднерусской возвышенности
вторичного антропогенного микрогенцентра формообразования отдельных синантропных видов
растений [1]. Методической основой работы послужили документы RTG/01/3 и TG/319/1 [5, 6].
Для изучения и оценки были выбраны 23 морфо-биологических признака фацелии,
предложенные в качестве критериев апробации зарубежными и отечественными исследователями
[1, 2, 5, 7-9]. Результаты анализировали в соответствии с правилами для перекрестно-опыляемых
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сортов, как указано в «Общем введении по испытанию на отличимость, однородность и
стабильность и составлению описаний» [6].
Полевые и лабораторные исследования, учеты и статистическую обработку полученных
данных проводили согласно стандартным методикам [2, 10].
Результаты и их обсуждение. Селекционерам хорошо известно, что идентификация сортов
должна быть основана на комплексе признаков, имеющих стабильное фенотипическое проявление
независимо от условий внешней среды. Однако полностью избежать этого не удается, поэтому
часть морфологических признаков, которые в системе UPOV чаще всего используются в качестве
апробационных, характеризуются высокой вариабельностью в зависимости от условий внешней
среды [3, 4].
В результате проведенных трехлетних испытаний по каждому из выбранных для изучения
двадцати трех морфо-биологических признаков фацелии были составлены ранжированные ряды и
определена степень их варьирования.
Установлено, что тринадцать морфологических критериев, определенных международным
стандартом, имеют достаточно низкую степень варьирования: от нуля (признак плоидности) до
Сv=42,9 % (высота стебля).
Выявлены 3 дополнительных устойчивых признака с достаточно низкой степенью
варьирования: опушение стебля (Cv=15,3-22,1 %); разветвление стебля (Cv=16,9-17,4 %);
опушение листовой пластинки (Cv=11,58-26,56 %).
Такие признаки, как высота растения в начале развития, габитус растения, интенсивность
зеленой окраски стебля, антоциановая окраска стебля, диаметр стебля, степень расчлененности
листовой пластинки и время цветения сорта имели наибольшие коэффициенты вариации (Сv =67,
89-96, 52 %). В связи с этим они не были предложены для включения в методику ООС. Учитывая
высокую степень их варьирования, данные признаки можно рекомендовать как критерии для
проведения селекционных отборов по различным качественным показателям.
Минимальную степень варьирования в пределах каждого исследованного сорта имели
признаки группирования сортов:
1) плоидность (Cv=0);
2) время начала цветения (Cv=15,6-23,8 %);
3) растение: высота (Cv=14,3-34,5 %);
4) цветок: окраска венчика (Cv=2,46-3,14 %).
Шестнадцать признаков, которые были включены в окончательный вариант методики оценки
отличимости, однородности и стабильности, степень их выраженности, а также сорта-эталоны
отечественной селекции, приведены в табл. 1.
Отметка (*) указывает на то, что данный признак следует отмечать каждый вегетационный
период для оценки всех сортов и всегда включать в описание сорта, за исключением случаев,
когда степень выраженности предыдущего признака указывает на его отсутствие, или когда
условия окружающей среды делают это невозможным. Отметка (+) означает, что описание
признака сопровождают в методике дополнительными объяснениями и (или) иллюстрациями.
По каждому признаку указан порядок его учета:
MG: однократное измерение группы растений или частей растений;
MS: измерение определенного количества отдельных растений или частей растений;
VG: визуальная однократная оценка группы растений или частей растений;
VS: визуальная оценка определенного количества отдельных растений или частей растений.
Оптимальная стадия развития растений для проведения учета признака указана кодом стадии
роста в графе «Порядок учѐта» табл. 1. Шкала стадий роста и развития растений фацелии и
соответствующий код приведены в табл. 2.
Значениям выраженности признака присвоены индексы (1-9) для электронной обработки
результатов. По большинству значений выраженности признаков указаны эталонные сорта.
QL – качественный признак;
QN – количественный признак;
PQ – псевдокачественный признак.
В методике также уточнѐн порядок проведения оценки по отдельным признакам.
К 1. Плоидность – должна определяться стандартными цитологическими методами.
К 3. Растение: время начала цветения – отмечают, когда 10% растений имеют открытые
цветки.
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NN
UPOV

Признак

Порядок
учѐта

Индекс

Таблица 1 – Таблица признаков
Степень
выраженности

1

2

3

4

5

2

диплоид

4

тетраплоид

1

светлая

Радуга

2

средняя

Lisette, Милица

3

тѐмная

Balo, Рязанская

3

раннее

Barcelia, Lilla, Рязанская

5

среднее

Amerigo, Anabela, Милица

7

позднее

Beehappy, Наталия

1

низкое

2

средней высоты

3

высокое

Asta, Рязанская
Anabela, Lilla, Natra,
Милица
Balo, Mira, Stala, Наталия

1

короткая

2

средней длины

3

длинная

1

узкий

2

средней ширины

3

широкий

Natra
Beehappy, Boratus,
Милица
Anabela, Наталия

1

отсутствует или слабая

Lilla,Милица

2

средняя

Lisette

3

сильная

Factotum

3

слабое

Наталия

5

среднее

Милица

7

сильное

Рязанская

1

белый

Blanca, Balo

2

сине-фиолетовый

Angelia, Услада, Camelia

3

красно-фиолетовый

4

другой

1

короткий

Рязанская

3

средней длины

Vega, Camelia, Милица

5

длинный

Wolga

3

слабое

Услада

1.
1.
(*) (+) (*) (+)
QL
QL
2.
QN

2.
QN

3.
3.
(*) (+) (*) (+)
QN
QN

Плоидность
Лист: интенсивность зелѐной
окраски
Растение: время
начала цветения

4.
4.
(*) (+) (*) (+) Растение: высота
QN
QN
5.
5.
(*) (+) (*) (+)
QN
QN

Лист: длина

VG

VG
35-39

MG

VG
62-65

MS/VG
62-65

6.
6.
(*) (+) (*) (+)
QN
QN

Лист: ширина

7.
7.
(*) (+) (*) (+)
QN
QN

Лист:
антоциановая
окраска

VG
62-65

Лист: опушение

VG
62-65

8.
QN

8.
(*)
PQ
9.
(*)
QN

9.
(*)
PQ
10.
(*)
QN

11.
QN

12.
(+) QN

Цветок: окраска

Стебель: длина,
включая соцветие

Стебель:
опушение

Стебель:
разветвление

MS/VG
62-65

VG
62-65

MS/VG
75-78
VG
75-78

MS
75-78

Сорт-эталон
6
Amerigo, Lisette, Oka,
Wolga

Astra, Atara, Balo
Anabela, Vetrovska,
Милица
Amerigo, Наталия

5

среднее

Милица

7

сильное

Наталия

3

слабое

Радуга

5

среднее

Милица

7

сильное

Рязанская
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Продолжение таблицы 1
1

2

10.
13.
(*) (+) (*) (+)
QN
QN

3

Соцветие: длина

MS/VG
75-78

11.
14.
Соцветие: количе(*) (+) (*) (+)
ство завитков
QN
QN
12.
QN

13.
QN

15.
QN

16.
QN

Масса 1000 семян

Семена: интенсивность коричневой окраски

VG
75-78

MG
89

VG
89

4

5

6

1

короткое

Oka, Wolga, Рязанская

3

средней длины

Vetrovska, Милица

5

длинное

Barcelia, Наталия

1

малое

Boratus

3

среднее количество

Angelia, Oka

5

большое

Amerigo, Meva

3

низкая

Lilla

5

средняя

Vetrovska

7

высокая

1

светлая

2

средняя

Anabela, Милица
Amerigo, Anabela,
Рязанская
Lilla, Stala, Милица

3

тѐмная

Natra, Радуга

Талица 2 – Стадии роста и развития растений фацелии
Стадия

Общее описание

0

Прорастание

00

Сухие семена

10

Развитие листьев

20

Формирование боковых побегов

30

Удлинение стебля, развитие побега (основной побег)

31

Стебель 10% от окончательной длины

32

Стебель 20% от окончательной длины

33

Стебель 30% от окончательной длины

34

Стебель 40% от окончательной длины

35

Стебель5% от окончательной длины

39

Достигнута максимальная длина стебля

50

Появление соцветия (основной побег)

60

Цветение

61

Начало цветения: 10% цветов распустилось

62

20% цветов распустилось

63

30% цветов распустилось

64

40% цветов распустилось

65

Полное цветение: 50% цветов распустилось, могут падать первые лепестки

67

Окончание цветения: большинство лепестков упало или высохли

69

Конец цветения: видны очертания плодов

70

Развитие семян

75

50% семян достигли окончательного размера

76

60% семян достигли окончательного размера

77

70% семян достигли окончательного размера

78

80% семян достигли окончательного размера

79

Все семена достигли окончательного размера

80

Зрелость семян

89

Полное созревание: семена приобретают окраску, соответствующую их полной зрелости
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К 4. Растение: высота – измеряют основной стебель от основания растения до верхушки
соцветия.
К 5. Лист: длина – следует измерять листья, расположенные в средней части главного стебля.
К 6. Лист: ширина – следует измерять листья, расположенные в средней части главного стебля;
ширина листа измеряется в самой широкой его части.
К 7. Лист: антоциановая окраска – наблюдения проводят на листьях, расположенных в средней
части главного стебля.
К 10. Соцветие: длина – следует измерять длину соцветия на главном стебле от самой верхней
ветви до верхушки самого верхнего завитка.
К 11. Соцветие: количество завитков – следует подсчитывать на соцветии главного стебля.
Заключение
В результате проведенных исследований по изучению морфо-биологических признаков
фацелии на базе коллекции Природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ «БелГУ»
выявлены 16 признаков, которые могут служить устойчивыми критериями для проведения
испытаний сортов фацелии на отличимость, однородность и стабильность (ООС). В методику
ООС в качестве эталонов добавлены сорта отечественной селекции: Рязанская, Услада, Милица,
Наталия, Радуга. Установлены признаки, которые отличаются высокой степенью варьирования и
могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе с фацелией.
Полученные результаты использованы при разработке Методики проведения испытаний на
отличимость, однородность и стабильность сортов Ph. tanacetifolia Benth.
Работа выполнена при поддержке гранта № 6.4854.2017/БЧ «Развитие научно-образовательного
потенциала НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» как модельной площадки для внедрения инноваций
в научной, образовательной и профориентационной работе».
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V.I. Chernyavskikh, E.V. Dumacheva, E.S. Boyko. STUDY OF PHACELIA TANACETIFOLIA
BENTH. MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AS THE CRITERIA OF
ISTINGUISHABILITY, UNIFORMITY AND STABILITY.
Tansy phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) is a widespread nectarean, decorative, forage and green manure
crop. For a long time selection work with phacelia was hampered by the lack of methods for testing
distinguishability, uniformity and stability. Basing on the genetic collection of The natural and landscape complex
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«Botanical Garden of the National Research University «BelSU» six phacelia varieties of domestic selection were
studied on 23 morphological and biological characteristics: Ryazanskaya, Ulyanovskaya mestnaya, Uslada, Natalia,
Raduga, Militsa. In 2017, the International standard, which included thirteen morphological characteristics, was
approved almost simultaneously, and the work on the draft national standard, which included sixteen criteria was
completed. In this regard, it became necessary to study the morphological and biological characteristics of phacelia
plants as evaluative criteria for distinguishability, uniformity and stability, to choose characteristcs with a low
degree of variation, and to determine standards for assessing the degree of characteristics intensity among the
varieties of domestic selection. As a result, for each caracteristic, the ranked array were compiled and the limits of
their variability were determined. It is established that thirteen morphological criteria defined by the International
standard have a rather low degree of variation. It is proposed to add three more stable morphological caracteristics to
the international criteria: stem lowering, stem branching, lamina lowering. As a result, the developed and submitted
for approval to the State Commission of the Russian Federation for Selection Achievements Test and Protection,
Technique for testing distinguishability, uniformity and stability of Ph. tanacetifolia Benth. varieties contains 16
approbatory criteria and as standards for the degree of characteristics intensity five included in the State register of
the selection achievements admitted to use varieties of domestic selection were introduced into it.
Keywords: selection; Phacelia tanacetifolia Benth.; criteria of distinguishability, uniformity, stability;
morphological and biological characteristics; phacelia varieties Ryazanskaya, Uslada, Natalia, Raduga, Militsa.
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ТРЕБОВАНИЯ
к научным статьям, публикуемым в журнале
«Известия Горского государственного аграрного университета»
1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об
оригинальных теоретических или экспериментальных исследованиях.
2. Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в выполнении
исследований и написания представленной работы. Они несут персональную ответственность за
достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим критериям и т.д.),
правильное цитирование источников и ссылок на них.
3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно.
4. Уровень оригинальности статьи должен быть не менее 70%. Допускается использование
материалов защищенных диссертационных работ, однако уровень оригинальности статьи в целом
также не должен быть ниже 70%. В случае, если автор статьи является научным руководителем
аспиранта (соискателя), данные диссертационной работы, которые он использует в статье, должны
сопровождаться ссылкой на материалы статей аспиранта (соискателя). При этом уровень
оригинальности статьи также должен быть не ниже 70%.
5.Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз.
6. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учѐного по
соответствующей специальности доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть
заверена.
7. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в первой строке, в левом
углу - УДК, через интервал во второй строке - ФИО авторов; через интервал по центру - название
статьи (прописными буквами).
После названия статьи через строку даѐтся аннотация (объемом 200–250 слов) на статью на
русском языке.
Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.
Через строку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
8. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается
актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования;
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с
приведением количественных данных); заключение или выводы (четко сформулированные);
литература (не более 10, в т. ч. ссылка на «Известия Горского ГАУ»).
Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках,
например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте.
Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через
строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.
Объем статьи – до 8 страниц компьютерного текста.
После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через
интервал – ключевые слова на английском языке.
Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных) размещаются в самом
конце статьи (кегль № 12), через один интервал после ключевых слов на английском языке.
9. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое –
30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал –
полуторный. Абзац автоматический.
Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы,
которые идут в тексте, а только формулы.
В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в одну
строку.
Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр).
10. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов
(опубликование, тиражирование) без ограничения тиража экземпляров.
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REQUIREMENTS
for scientific articles published in the journal
«Proceedings of Gorsky State Agrarian University»
1. Submitted for publication article should reflect brief information of the original theoretical or
experimental research.
2. The authors are to be persons who are directly engaged in the research and do the submitted work.
They bear personal responsibility for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with
statistical criteria, etc.), correct citation of sources and reference to them.
3. Scientific articles of graduate students are printed free of charge.
4. The level of an article originality is to be not less that 70%. Records of the defended theses are
allowed, but the level of the article originality as a whole is also to be not less that 70%. If the author of
the article is the scientific supervisor of a post-graduate student (an applicant for a degree), the data of the
candidate thesis used in the article are to be accompanied by the reference to the records of the postgraduate student’s (the applicant for a degree) articles. At this the level of the article originality is also to
be not less that 70%.
5. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times.
6. A prerequisite for the publication is the reviews of the leading scientists in the corresponding
specialty of doctor or candidate of sciences, whose signature must be certified.
7. On the first page of the article are indicated in bold: in the first line, in the left corner - UDC, in a
single-spaced interval in the second line – authors’ full name (last, first, middle); in a single-spaced
interval centrally – the article title (capital letters).
Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the title on every other
line.
Further using italic, bold are typed single-spaced key words in Russian.
The main text of the article is given on every other line after the key words.
8. The article should convey: the introduction that reveals the topicality of the considered issue or
problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion
(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including
the reference to the «Proceedings of Gorsky State Agrarian University»).
The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4],
by the order of reference in the text.
Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of
references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008. The body of the article should be up to 8
computer pages.
In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in
English.
Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the
article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English.
9. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30
mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is
automatic.
Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only
formulas.
Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line.
The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP).
10. Submitted materials will not be returned to the authors.
The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials (publication,
reproduction) without limitation of copies.
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ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ
(реферату)
1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов).
2. Название статьи в начале реферата не повторяется.
3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом.
4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке
содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования.
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4.2. Место проведения исследований уточняется до области, края.
4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы,
рекомендации и т.д.)
5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов
заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание
приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках.
Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами.
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мягкого переноса, автоматический перенос слов.
6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного
перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет
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1. The body of the abstract should be 1000-2000 characters (about 200–250 words).
2. The article title is not repeated at the beginning of the abstract.
3. The abstract is not broken into paragraphs and outlines with one straight text.
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