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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
АГРОНОМИЯ
УДК 633.2:631.52:581:549.67
Бекузарова С.А., Датиева И.А.
СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ
ОДНОЛЕТНИМИ ВИДАМИ КЛЕВЕРА
В результате интенсивного использования минеральных удобрений, пестицидов и различных
антропогенных факторов, с каждым годом возрастает количество почв, загрязненных тяжелыми
металлами. Опыты проводили на экспериментальном участке Северо-Кавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства Владикавказского Научного Центра РАН Пригородного района
РСО–Алания (СКНИИГПСХ ВНЦ РАН). В статье представлены результаты исследований
аккумулятивных способностей клевера инкарнатного (Trifolium incarnatum L), шабдар или
персидского
(Trifolium resupinatum L.),
александрийского
или
египетского
(Trifolium alexandrinum L.), с целью снижения содержания в почве тяжелых металлов путем
совместного воздействия с предобработкой семян биопрепаратом Никфан в максимально быстрые
сроки очистки. На загрязненном участке высевали смесь трех видов однолетних клеверов
инкарнатного, персидского и александрийского в соотношении 1:1:1, семена которых замачивали в
0,1% растворе биопрепарата Никфан, предварительно растворенного в водном растворе
парааминобензойной кислоты (ПАБК) в концентрации 0,05%, а после укоса всех видов клевера, в
фазе начала цветения клевера инкарнатного, скашивали зеленую массу, после чего осуществляли
подкормку травостоя в такой же концентрации. Результаты исследований выявили, что данные
азотфиксирующие однолетники максимально снизили содержание тяжелых металлов цинка и свинца
в почве на 21,4 и 1,6 %, железа и меди – на 62,6% и 14,1 %. Содержание кадмия и никеля в почве
снизилось до 0,62 и 16,2%, по сравнению с контролем. Таким образом, содержание тяжелых
металлов снижается в 3-4 раза, достигая предельно допустимых концентраций.
Ключевые слова: загрязнение почв, тяжелые металлы, клевер, биопрепараты, азотфиксация.
Введение. В последние годы на сельскохозяйственных угодьях основным источником накопления
тяжелых металлов являются минеральные удобрения, различные пестициды [1]. С каждым годом
доля загрязненных почв увеличивается, что создает опасность частичного вывода таких земель из
сельскохозяйственного оборота [2-4]. Тяжелые металлы в высоких концентрациях загрязняют почву,
поступая из почвы в растения и затем в организмы животных, обладая способностью постепенно
накапливаться [5-7]. Вследствие этого, возникла проблема очистки почв от соединений тяжелых
металлов, в частности, от токсичных соединений цинка (Pb), свинца (Zn), кадмия (Cd), никеля (Ni),
железа (Fe), меди (Cu), содержание которых в почве в несколько раз превышает допустимую норму.
Среди методов очистки почв следует выделить наиболее экологический способ посева, скашивания и
удаления с поверхности почвы аккумулирующих растений, способных поглощать значительное
количество вредных веществ и очищать почвы от токсических элементов, в том числе однолетних
видов клевера, которые существенно снижают концентрацию токсичных соединений [9, 8].
Поэтому на полях, зараженных тяжелыми металлами, необходимо проводить агротехнические
мероприятия, которые способны уменьшить переход опасных соединений из почвы в растения [9]. В
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этом аспекте особую важность приобретает методика по снижению содержания токсичных тяжелых
металлов в почве при помощи экологически чистых и безопасных элементов живой природы –
растений-аккумуляторов, которыми являются однолетние виды из рода Trifolium L [9]. Однолетние
виды клевера - инкарнатный (Trifolium incarnatum L.), шабдар ( Trifolium resupinatum L.) и
александрийский (Trifolium alexandrinum L.) обладают высокой сорбционной способностью как
растения-аккумуляторы [8, 9], и одновременно обогащают почву биологическим азотом.
В настоящем исследовании была проведена попытка оценить возможность использования в
качестве универсальных биоиндикаторов антропогенного загрязнения почв видами однолетнего
клевера. Выбор объектов исследования был обусловлен тем, что данные виды клевера удовлетворяют
многим требованиям к идеальному биологическому индикатору: обладают высокой сорбционной
способностью как растения-аккумуляторы, одновременно накапливают биологический азот за счет
клубеньковых бактерий, расположенных на их корнях в верхней части ризосферы [2-4]. Учитывая
аккумулирующие способности всех 3-х видов клевера и их биологию развития, можно регулировать
их азотфиксирующие способности с помощью биопрепарата Никфан, который стимулирует этот
процесс.
Объекты и методы исследования. Исследования проводились в с. Михайловское в 2016–2017 гг.
на экспериментальной базе Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства
Владикавказского Научного Центра РАН. Для достижения поставленных целей на участке,
загрязненном тяжелыми металлами, высевали смесь трех видов однолетних клеверов инкарнатного,
персидского и александрийского в соотношении 1:1:1, семена которых замачивали в 0,1% растворе
биопрепарата Никфан, предварительно растворенного в водном растворе парааминобензойной
кислоты (ПАБК) в концентрации 0,05%, а после укоса всех видов клевера, в фазе начала цветения
клевера инкарнатного, осуществляли внекорневую подкормку скошенного травостоя в такой же
концентрации.
Схема опыта включала: 1. Вариант, зараженный тяжелыми металлами после посева кукурузы
(контроль). 2. Посев 2-х видов клевера: инкарнатного и шабдара. 3. Посев 3-х видов клевера:
инкарнатного, шабдар и александрийского (без подкормки биопрепаратом). 4. Посев 3-х видов
клевера + подкормка после укоса. 5. Предпосевная обработка семян + скашивание зеленой массы и
подкормка биопрепаратом Никфан, разбавленным в водном растворе ПАБК.
Никфан - новый биопрепарат, созданный в Тимирязевской сельскохозяйственной академии,
который содержит комплекс аминокислот, ферментов, фитогормонов, а также с включением
гуминовых веществ.
Парааминобензойная кислота является стимулятором биопрепарата Никфан, активизируя штаммы
микроорганизмов. Норма высева семян однолетних видов клевера по 10 кг каждого. Площадь
делянок 10 м2 в 3-х кратной повторности. На каждом варианте проводили наблюдения, учитывали
зеленую массу на каждом варианте и подвергали химическому анализу на содержание тяжелых
металлов в почве и скошенной зеленой массы в лаборатории Горского ГАУ.
Клевер инкарнатный даѐт один укос и поэтому при его цветении всю надземную массу скашивают
и подкармливают весь травостой с последующим отрастанием оставшихся видов шабдар и
александрийского, которые в последующем могут дать 2-3 укоса.
Результаты и их обсуждение. Кадмий и никель. Проведенный анализ показал, что содержание
кадмия и никеля в почве (контроль) без обработки семян и подкормки составили 1,12% кадмия и
42,7% никеля, показатели которых существенно превышают дозировки предельно допустимых
концентраций кадмия и никеля в почве – 0,74% и 20%.
Обработка семян биопрепаратом Никфан снизила содержание кадмия и никеля в почве до 0,96 и
38,2% по сравнению с негативным контролем. Вариант обработки семян в смеси с биопрепаратами
Никфан и ПАБК снизил содержание кадмия и никеля до 0,82% и 29,4%, по сравнению с одиночным
вариантом применения Никфан.
Посев двух видов клевера с подкормкой снизил содержание кадмия до 0,74%, сравнявшись по
результату с дозой предельно допустимой концентрации кадмия (0,74%), к чему не приблизился
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№ п/п

показатель снижения никеля в почве – 31,4%, что на 11% превышает допустимую дозу концентрации
никеля в почве (20%).
Посев трех видов клевера с подкормкой позволил снизить содержание кадмия и никеля до 0,68% и
28,4% по сравнению с вариантом посева двух видов клевера, а вариант предлагаемой нами методики
очистки почвы показал максимально эффективный результат снижения кадмия и никеля в почве по
сравнению с остальными вариантами эксперимента и цифрами предельно допустимых концентраций
– 0,62% снижения кадмия и 16,2% снижения никеля.
Таким образом, полученные результаты эксперимента свидетельствуют, что данная методика
фитоиндикации на 0,62% и 16,2% снижает содержание кадмия и никеля в почве, показывая самый
эффективный результат.
Цинк и свинец. Проведенный анализ перед уборкой показал, что содержание доз цинка и свинца
в почве достигали 82,3 и 5,2% по сравнению с предельно допустимыми концентрациями – 35 и 2,2 %.
В одиночном варианте эксперимента с обработкой семян Никфаном, содержание цинка и свинца в
почве снизилось до 56,8 и 4 % по сравнению с негативным контролем, а в варианте с обработкой
семян Никфаном + ПАБК содержание тяжелых металлов снизилось до 42,6 и 2,8% по сравнению со 2
вариантом эксперимента. В варианте эксперимента с предпосевной обработкой семян и подкормкой
после укоса содержание цинка и свинца в почве понизилось до 38, 6 и 2,1 %, а в варианте
эксперимента с посевами 2-х и 3-х видов клевера с подкормкой, содержание цинка и свинца в почве
понизилось до 48,2 / 2,2 % и 39,6 и 2,1% соответственно. Предлагаемая нами методика
фитоиндикации показала максимально высокий результат снижения цинка и свинца в почве,
составивший 21,4 и 1,6 % по сравнению с остальными вариантами эксперимента и удовлетворивший
пределы максимально допустимых концентраций содержания цинка и свинца в почве (35 и 2,2%).
Полученные результаты исследования свидетельствуют, что методика фитоиндикации с
применением однолетних видов клевера и Никфана существенно снижает содержание цинка и
свинца в почве не только по сравнению с остальными вариантами эксперимента, но и по сравнению с
показателями предельно допустимых концентраций.
Таблица – Содержание тяжелых металлов в почве, в мг/кг
Варианты опытов

7.

Контроль – без обработки семян и
подкормки
Обработка семян биопрепаратом
Никфан
Обработка семян Никфаном + ПАБК
Предпосевная обработка семян +
подкормка после укоса
Предпосевная обработка семян
биопрепаратом 3-х видов клевера
Никфан+ подкормка после укоса
Посев 2 видов клевера с подкормкой
биопрепаратом Никфан
Посев 3-х видов клевера с подкормкой

8.

Предельно допустимые концентрации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цинк
(Zn)

Свинец
(Pb)

Кадмий Никель Железо
(Cd)
(Ni)
(Fe)

Медь
(Cu)

82,3

5,2

1,12

42,7

118,2

22,8

56,8

4,0

0,96

38,2

95,8

19,4

42,6

2,8

0,82

29,4

89,6

18,6

38,6

2,1

0,76

24,4

78,4

17,8

21,4

1,6

0,62

16,2

62,6

14,1

48,2

2,2

0,74

31,4

68,4

17,8

39,6

2,1

0,68

28,4

64,2

16,1

35,0

2,2

0,74

20,0

72,6

16,8

Железо и медь. На контрольном варианте содержание железа и меди в почве составил 118,2 и
22,8%, что существенно превышает предельно допустимые концентрации 72,6 и 16,8%.
Однократная обработка семян биопрепаратом Никфан показала 95,8 и 19,4% содержания в почве
железа и меди по сравнению с контролем, а смешанный вариант обработки семян Никфаном и ПАБК
снизил содержание в почве доз железа и меди на 89,6 и 18,6 % по сравнению с одиночным вариантом
эксперимента.
Предпосевная обработка семян с подкормкой после укоса снизила содержание в почве доз железа
и меди до 78,4 и 17,8%, а в вариантах посева 2-х и 3-х видов клевера с подкормкой показатели
снижения железа и меди в почве снизились до 68,4 и 17,8; 64,2 и 16,1 % (табл.).
Заключение
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о положительном действии посева
однолетних видов клевера - аккумулирующих культур при воздействии биопрепаратами Никфан и
ПАБК и 2-х кратной их обработки перед посевом и после укосов. При этом содержание тяжелых
металлов снижается в 3-4 раза, достигая предельно допустимых концентраций. В результате
проведенных исследований установлено, что за один сезон можно значительно снизить содержание
тяжелых металлов в почве при помощи однолетних видов клевера и ускорить очистку почв от
загрязнения. Предлагаемый агроприѐм обеспечивает снижение содержания цинка с 82 до 35 мг/кг;
свинца с 5,20 до 2,2; кадмия с 1,12 до 0,74; никеля с 42,7 до 20,0; железа с 118,2 до 72,6 и меди с 22,8
до 16,8.
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S.A. Bekuzarova, I.A. Datieva. THE REDUCTION OF POLLUTION OF SOILS
CONTAMINATED WITH ANNUAL CLOVER SPECIES.
As a result of intensive use of mineral fertilizers, pesticides and various anthropogenic factors, the
number of soils contaminated with heavy metals increases every year. The experiments were carried out in
the experimental area of the North-Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture of
Vladikavkaz Scientific Center of RAS in Prigorodny district of North Ossetia–Alania. The article presents
the results of studying accumulative abilities of French clover (Trifolium incarnatum L), Persian clover
(Trifolium resupinatum L.), Egyptian clover (Trifolium alexandrinum L.) to reduce the amount of heavy
metals in the soil by the joint effect of seeds pretreatment by the biological preparation Nikfan within a very
short period of cleaning. On the polluted plot, a mixture of three annual clover species – French clover,
Persian clover and Egyptian clover – was sown in a ratio of 1:1:1, their seeds were soaked in a 0.1% solution
of the biopreparation Nikfan previously dissolved in an aqueous solution of paraaminobenzoic acid in a
concentration of 0.05%, and after the mowing of all clover species, in the early flowering stage of French
clover, the green mass was mowed, after which the grass was fed in the same concentration. The research
results showed that these nitrogen-fixing annuals maximally reduced the content of zinc and lead in the soil
by 21.4 and 1.6 %, iron and copper – by 62.6% and 14.1 %. The content of cadmium and nickel in the soil
decreased to 0.62 and 16.2% compared to the control. Thus, the content of heavy metals is reduced by 3-4
times, reaching the maximum permissible concentrations.
Keywords: soil pollution, heavy metals, clover, biopreparations, nitrogen fixation.
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УДК 631.874:631.4
Икоева Л.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М.
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР
ЗВЕНА КОРМОВОГО СЕВООБОРОТА
От создания прочной кормовой базы зависят темпы развития животноводства, следовательно,
удовлетворение потребностей населения страны в мясе, молоке и других животноводческих
продуктах. Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания, в стационарном севообороте
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в соответствии с планом научно-исследовательских работ лаборатории
кормопроизводства в период с 2015 по 2017 годы на выщелоченных черноземах, подстилаемых
галечником. Объектом исследования является звено кормового севооборота: суданская трава, соя,
амарант. В опыте изучалось влияние различных доз удобрений на продуктивность и качество
продукции культур звена севооборота. Применение минеральных удобрений оказало положительное
влияние на ростовые процессы растений, увеличивая высоту и облиственность, что способствовало
формированию большей продуктивности химического состава и питательной ценности зеленой
массы кормовых культур. Лучшие показатели по всем культурам были на фоне N 60Р60К60.
Прибавки урожайности колебались в пределах: по зеленой массе суданской травы по сравнению с
контролем 15 т/га, или 50%, сои - 7,2 т/га, или 31,5%, амаранта – 7,3 т/га, или 44,2%, а по сравнению
с вариантом N30Р30К30 увеличение составило по суданской траве – 10 т/га, по сое – 3,7 т/га и
амаранту – 4,5 т/га. Установлено, что удобренные варианты отличались от контроля тенденцией
повышения азота, фосфора, калия и кальция в зеленой массе звена кормового севооборота.
Наибольшая питательная ценность корма отмечена в удобренных вариантах. Из показателей качества
зеленой массы наиболее подверженным влиянию удобрений является протеин. По сравнению с
контролем удобренные варианты повышают сбор белка с 1 га посева. Одна кормовая единица
зеленой массы сои содержит 150-158 г переваримого протеина, что на 36,4-43,6% превышает
зоотехническую норму, по суданской траве на 36,2-42% и по амаранту на 9,7-10,5%.
Ключевые слова: удобрения, амарант, соя, суданская трава, протеин, жир, клетчатка, зола,
сбор белка.
Введение. Главной причиной убыточности животноводческих отраслей является высокая
себестоимость кормов, которая в структуре себестоимости производимой продукции составляет
около 50%.
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На производство единицы животноводческой продукции затрачивается кормов значительно
больше, чем предусматривается по нормам. За последние три года их расход в кормовых единицах на
единицу продукции животноводства увеличился в 1,5–2 раза [5].
Причинами перерасхода кормов являются: необеспеченность ими животных, низкое качество и
неполноценность по переваримому протеину. В одной кормовой единице содержится протеина от 70
до 80 г, вместо 110-120 по зоотехнической норме.
Создание прочной и устойчивой кормовой базы является основой дальнейшего развития
животноводства и успешного решения задачи по увеличению продукции и сокращению затрат на
единицу производимой продукции [2].
Основными резервами увеличения производства кормов в условиях РСО–Алания являются:
повышение выхода кормов с единицы площади путем внедрения рациональной структуры посева,
более высокоурожайных культур и сортов, передовой технологии возделывания, внесения
оптимальных доз органических и минеральных удобрений, уборки кормов в оптимальные сроки,
применение микробиологических и химических способов улучшения кормов [6, 7].
В связи с вышесказанным, целью исследований является оценить кормовые достоинства зеленой
массы при внесении в почву минеральных удобрений и решить проблему кормового белка, дефицит
которого достигает до 35%, что ведет к значительному перерасходу кормов.
Объект и методы исследований. Опыт проводился в течение 3-х лет (2015–2017 гг.) на
выщелоченном черноземе с близким залеганием галечника в стационарном севообороте
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в соответствии с планом НИР лаборатории кормопроизводства. Опыт был
размещен методом организованных повторений, повторность опыта трехкратная, варианты
размещались методом дробных делянок, форма делянки прямоугольная длиной 10 м, шириной 3 м.
Площадь делянки – 30 м2, общая площадь одной повторности 279 м2, учетная 270 м2 [1]. Способ
посева широкорядный (с междурядьями для сои и амаранта – 45 см, суданской травы – 30 см).
Агротехника в опыте соответствовала общепринятой для данной зоны.
Почва опытного участка имеет слабокислую реакцию (рН сол. 5,8-6,0), содержание гумуса по
Тюрину- 4,5-6,0%, сумма поглощенных оснований 33-37 мг-экв/100 г почвы, содержание валового
азота - 0,24-0,45; фосфора- 0,2-0,3, калия - 1,6-2,3%, легкогидролизуемого азота по ТюринуКононовой - 4-10, подвижного фосфора по Чирикову 5-14, обменного калия по Чирикову 15-16
мг/100 г почвы [3].
Схема опыта
Кормовое звено:
1. Суданская трава.
2. Соя.
3 Амарант.
Опыт закладывался на трех фонах:
1. Фон 0 - без удобрений.
2. Фон 1 - N30Р30К30.
3. Фон 2 - N60Р60К60.
Удобрения вносили вручную под посев семян.
Закладку опытов, наблюдения, оценку и учеты проводили в соответствии с методическими
указаниями Б.А. Доспехова [4]. Фенологические наблюдения за ростом и развитием кормовых
культур по методике «Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [8].
Растительные образцы отбирали по фазам вегетации по 25 растения с делянки. В смешанных
образцах определяли содержание азота и сырого протеина по методу Къельдаля, фосфора колориметрически (ГОСТ 26657-97), калия – на плазменном фотометре, сырой клетчатки - по
Геннебергу-Штоману, жира – методом обезжиренного остатка в аппарате Сокслета, золу – путем
сжигания в муфельной печи.
Уборку урожая проводили вручную поделяночно с последующим взвешиванием зеленой массы.
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Урожайные данные подвергали математической обработке с использованием компьютерной
программы.
Результаты исследований. Исследования показали, что внесение минеральных удобрений
оказывало положительное влияние на кормовые культуры.
Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений на урожайность зеленой массы кормовых культур, т/га
Суданская трава

Соя

Амарант

Контроль

Вариант

30

22,8

16,5

N30Р30К30

35

26,3

19,3

N60Р60К60

45

30,0

23,8

НСР05

3,5

4,0

1,2

Как видно из таблицы 1, прибавка урожая зеленой массы по культурам на варианте N 30Р30К30 по
сравнению с контролем составила 16,7; 15,4; 16,2%. Внесение N60Р60К60 оказалось значительно
эффективнее N30Р30К30. Прибавка урожая зеленой массы суданской травы составила по сравнению
с контролем 15 т/га, или 50,0%, сои – 7,2 т/га, или 31,5 %, амаранта – 7,3 т/га, или 44,2%, а по
сравнению с вариантом N30Р30К30 увеличение составило по суданской траве 10 т/га, или 28,6%, по
сое - 3,7 т/га, или 31,6%, по амаранту - 4,5 т/га, или 22,1%.
На всех изучаемых культурах действие минеральных удобрений было обусловлено усилением
ростовых процессов, т.е. увеличением высоты растений и количества листьев (табл. 2). Так, по
сравнению с контролем, высота растений суданской травы на варианте N 30Р30К30 возросла в
среднем на 9 см, или на 4%, количество листьев - на 10,7%.
Таблица 2 – Влияние минеральных удобрений на рост и облиственность зеленой массы кормовых
культур
Рост, см
Вариант

суданская
трава

соя

Контроль

235

N30Р30К30

244

N60Р60К60

256

Облиственность, шт.
амарант

суданская
трава

соя

амарант

80

119

28

16

32

84

122

31

17

41

87

130

34

23

45

Еще больше эффект получен на варианте N60Р60К60 - высота увеличилась на 21 см, или на 8,9%,
количество листьев - на 21,4%.
Аналогичная картина по сое и амаранту. По сое высота растений на варианте N 30Р30К30
увеличилась на 4 см, или на 5,0%, облиственность на уровне контроля, на варианте N 60Р60К60
высота растений - на 7 см, или 8,7%, облиственность - на 7 шт., или на 43,7%.
Высота амаранта выросла на варианте N30Р30К30 на 30 см ,или на 2,5%; количество листьев с 32
возросло до 41 шт., на варианте N60Р60К60 увеличение составило соответственно 11 см, и 13 шт.,
или 9,2 и 40,6%.
При сравнении вариантов N30Р30К30 и N60Р60К60 между собой лучшими ростовыми процессами
обусловлены кормовые культуры варианта N60Р60К60.
Продукция изучаемых кормовых культур в основном используются на корм скоту, в связи с чем,
важно знать их питательную ценность.
Результаты исследований показали, что, положительно влияя на рост, развитие и обмен веществ в
растениях, минеральные удобрения в разных дозах оказывают заметное действие на химический
состав и качество зеленой массы кормовых культур. Выявлено, что удобренные варианты отличались
от контроля тенденцией повышения азота, фосфора, калия и кальция в зеленой массе кормовых
культур. Особенно эффективным оказался вариант N60Р60К60.
Минеральные удобрения способствовали улучшению не только химического состава, но и
качества зеленой массы кормовых культур. Так, содержание протеина повышалось в среднем на 1,54,1% на удобренных вариантах по сравнению с контролем у суданской травы, на 1,91-2,41% сои и на
1,82-2,83% у амаранта.
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Содержание жира в зеленой массе увеличивалось по суданской траве на 0,15-0,26%, сое – на 0,40,62%, амаранту – на 0,1-0,6%.
Содержание клетчатки на удобренных вариантах по амаранту снижалось на 0,8 и 1,3%, за счет
повышения жира и золы.
Экономическая эффективность возделывания культур определяется по сбору урожая с единицы
площади, валового выхода кормовых единиц, протеина или кормопротеиновых единиц (КПЕ), по
себестоимости продукции и производительности труда. Основными из этих показателей являются
выход с 1 га КПЕ (табл. 4).
Одним из наиболее важных показателей в кормопроизводстве является качество полученной
продукции. Наиболее ценным показателем при этом является содержание в корме переваримого
протеина, кормовых единиц, количество протеина на 1 кормовую единицу.
Как видно из таблицы 4, суданская трава при двухукосном использовании обеспечивает больший
выход зеленой массы, как в контрольном варианте, так и в удобренных вариантах, однако по
питательной ценности уступает сое и амаранту.
Наибольший сбор кормопротеиновых единиц получен в посевах сои и амаранта по сравнению c
суданской травой (при разовом укосе).
Таблица 3 – Влияние минеральных удобрений на химический состав и качество зеленой массы
кормовых культур, %
Вариант

N

Р2О5

К2О

Са

Протеин

Жир

Клетчатка

Зола

Суданская трава, фаза начала выметывания
Контроль (без удобрений)

1,98

0,17

1,28

0,09

10,1

1,55

34,2

8,4

N30Р30К30

2,01

0,22

1,40

0,12

11,6

1,70

34,8

8,51

N60Р60К60

2,05

0,24

1,71

0,24

14,2

1,81

35,5

8,52

Соя, фаза образования бобов
Контроль (без удобрений)

1,8

0,40

1,10

1,5

16,01

3,16

25,8

8,9

N30Р30К30

2,6

0,51

1,48

1,75

17,92

3,56

26,7

9,4

N60Р60К60

3,0

0,62

1,52

1,89

18,42

3,88

28,9

9,1

Амарант, фаза выметывания
Контроль (без удобрений)

2,40

0,60

2,46

0,16

15,19

4,5

26,7

10,4

N30Р30К30

2,71

0,69

2,54

0,18

17,01

4,6

25,9

10,6

N60Р60К60

2,92

0,63

2,55

0,20

18,02

5,1

25,4

11,2

Таблица 4 – Средний выход зеленой массы кормовых культур с 1 га
Культура
и вариант

В 1 кг содержится
кормовых
переваримого
единиц, кг
протеина, г
Суданская трава при двухукосном

Средние урожаи, ц/га
кормовых
в натуре
КПЕ1
единиц,

Контроль

0,18

20

0,19

300

57

N30Р30К30

0,19

21

0,20

350

70

N60Р60К60

0,20

22

0,21

450

95

Соя
Контроль

0,19

30

0,25

228

57

N30Р30К30

0,20

30

0,25

263

66

N60Р60К60

0,21

33

0,27

299

81

Амарант

1

Контроль

0,14

19

0,17

165

28

N30Р30К30

0,16

21

0,19

193

37

N60Р60К60

0,16

23

0,20

238

48

КПЕ - кормопротеиновые единицы.
Обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым протеином в удобренных вариантах составила
по суданской траве в среднем 110,1–111,1 г; по сое – 150–157,9 г; по амаранту – 135,7–143,8 г.
Таким образом, соя и амарант как высокобелковые культуры значительно превосходят по качеству
и питательной ценности суданскую траву.
Выводы
1.Применение минеральных удобрений оказало положительное влияние не только на процессы
роста растений, увеличивая их высоту и облиственность, что способствует формированию зеленой
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массы, но и на биохимический состав и качество выращенной продукции. Наибольшая питательная
ценность корма отмечена на вариантах N60Р60К60.
2. Обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым протеином в удобренных вариантах
составила по суданской траве в среднем 110,1–111,1 г; по сое – 150–157,9 г; по амаранту – 135,7–
143,8 г.
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L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva, T.M. Batsazova. IMPACT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE
CROPS YIELD IN FORAGE CROP ROTATION.
The development rate of animal husbandry and, consequently, meeting the needs of the population in
meat, milk and other animal products depend on the creation of a stable forage base. The studies were
conducted between 2015 to 2017 on the leached pebbled chernozem in the foothill area of North OssetiaAlania in the stationary rotation of North Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture
of Vladikavkaz Scientific Center of RAS according to the research plan of the laboratory of forage
production. The research object was the forage crop rotation link: Sudan grass, soybean, amaranth. The
experiment involved studying the impact of different doses of fertilizers on the productivity and quality of
the crop rotation link. The use of mineral fertilizers had a positive impact on the plants growth processes,
increasing the height and foliage, which contributed to the formation of greater productivity of the chemical
composition and nutritional value of forage crops green mass. The best performance of all crops were in the
N60Р60К60 background. Yield increases ranged: in of Sudan grass green mass compared to the control 15
t/ha or 50%, soybean – 7.2 t/ha or 31.5%, amaranth – 7.3 t/ha or 44.2%, and compared to the N30Р30К30
dose variant, the increase for Sudan grass was 10 t/ha, for soybean – 3.7 t/ha and for amaranth – 4.5 t/ha. It
was found that fertilized variants differed from the control in the tendency of increasing nitrogen,
phosphorus, potassium and calcium in the green mass of forage crop rotation. The greatest nutritional value
of the feed is noted for the fertilized variants. Of the green mass quality factors, protein is the most affected
by fertilizers. Compared to the control fertilized variants increase the protein collection from 1 hectare of
crops. The best supply of one feed unit with green mass digestible protein is 150-158 g for soybean that 36.4
and 43.6% higher than the zootechnical norm, for Sudan grass – 36.2%-42% and for amaranth – 9.7-10.5%.
Keywords: fertilizers, amaranth, soybean, Sudan grass, protein, fat, fiber, ash, protein collection.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универсистет» ИЗВЕСТИЯ №55(3) 2018

17

Икоева Лариса Петровна, к.с.-х.н., с.н.с. отдела рационального использования горных кормовых
угодий СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. 363110, РСО–Алания, Пригородный р-н, с. Михайловское, ул.
Вильямса, 1, т. (8672) 23-04-20. E-mail: ikoeval@bk.ru.
Хаева Оксана Эльбрусовна, к.х.н., доцент, доцент кафедры общей и неорганической химии
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова». 362025,
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46, т. (8672) 54-36-89. E-mail: oksana_haeva@mail.ru.
Бацазова Таисия Маматовна, н.с. отдела рационального использования горных кормовых
угодий СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. 363110, РСО–Алания, Пригородный р-н, с. Михайловское, ул.
Вильямса, 1, т. (8672) 23-04-20. E-mail: skniigpsh@mail.ru.
Larissa Petrovna Ikoeva – Cand.Agr.Sci., senior researcher, Department of Rational Use of Mountain
Forage Lands, North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, Vladikavkaz
Scientific Centre of RAS. 363110, Republic of North Ossetia-Alania, Prigorodny District, village
Mikhaylovskoye, 1 Williams Street, tel. (8672) 23-04-20. E-mail: ikoeval@bk.ru.
Oksana Elbrusovna Khaeva – Cand.Chem.Sci., Associate Professor at the Department of General and
inorganic chemistry, FSBEI HE «North Ossetian State University by K.L. Khetagurov», 362025, Republic
of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 46 Vatutin Str. tel. 8(8672)54-36-89. E-mail: oksana_haeva@mail.ru.
Taisia Mamatovna Batsazova – researcher, Department of Rational Use of Mountain Forage Lands,
North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, Vladikavkaz Scientific Centre of
RAS. 363110, Republic of North Ossetia-Alania, Prigorodny District, village Mikhaylovskoye, 1 Williams
Street, tel. (8672) 23-04-20. Е-mail: skniigpsh@mail.ru.

УДК 633.13:631.559 (571.1)
Магарамов Б.Г., Куркиев К.У.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ У СОРТООБРАЗЦОВ
ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
Сравнительное изучение продолжительности межфазных периодов и длины вегетационного
периода у сортообразцов голозерных и пленчатых форм овса в различных условиях выращивания в
Республике Дагестан, актуально, поскольку большинство научных работ посвящены в основном
исследованию пленчатых сортов. Исследования были проведены на базе Дербентского и СулейманСтальский районов Республики Дагестан в контрастных почвенно-климатических условиях: на
низменности (орошение и богаре) и предгорной зоне (богаре) в период осеннего срока сева. В
качестве материала исследования были взяты 6 сортообразцов овса различного экологогеографического происхождения. Стандартом в опыте служил сорт Подгорный (к-13559, Адыгея),
районированный по Северо-Кавказскому региону. В ходе проведѐнного исследования было
установлено, что: на участках с достаточным увлажнением, всходы появятся раньше на 2-3 дня, чем в
засушливых зонах; на низменности сорта Гоша и Левша проявились как наиболее раннеспелые; в
предгорье выделились сорта – Левша и Алдан; продолжительность вегетационного периода у
различных сортов составляет разницу 6-14 дней, которая достаточно существенна, чтобы,
основываясь на данном результате, подобрать сорта по сроку созревания для конкретной
климатической зоны выращивания.
Ключевые слова: овес, срок посева, этапы развития, условия выращивания.
Введение. В Республике Дагестан овес рассматривают, прежде всего, как перспективную
зернофуражную и кормовую культуру из-за вышеуказанных высоких кормовых качеств зерна,
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высокого содержания белка и большого объема вегетативной массы. Зерно овса также можно
успешно использовать как корм для большинства пород птиц и сельскохозяйственных животных.
Зерно голозерных сортов овса может быть с успехом использовано в производстве комбикорма,
детского и диетического питания, что обуславливается его высокой биологической и энергетической
ценностью. Процесс изготовления пищевых концентратов из голозерного овса имеет более низкую
себестоимость и возможен в условиях упрощѐнного производственного процесса. Традиционно
голозѐрный овес использовался в качестве корма для лошадей. Высокопитательные концентраты
(обладающие большей энергетической ценностью) из зерна голозерного овса – могут применяться
также и при откорме свиней, птицы, крупного рогатого скота, овец.
Существенный недостаток голозерных сортов - урожайность их значительно уступает пленчатым.
Данный недостаток в перспективе возможно устранить, поскольку низкие урожаи не имеют связи с
морфологией цветка и геном голозерности, что дает возможность выделить селекционно-ценные
генотипы, которые в дальнейшем послужат основой к созданию урожайных сортов.
Большинство работ, проводимых с овсом в Дагестане, посвящены исследованию только
пленчатых сортов [1-5]. В связи с этим, наше исследование было направлено на сравнительное
изучение продолжительности межфазных периодов и длины вегетационного периода у
сортообразцов голозерных и пленчатых форм овса в различных условиях выращивания в Республике
Дагестан.
Материал и методы исследований. Изучение было произведено в контрастных почвенноклиматических условиях Республики Дагестан: низменность (орошение; Дербентский район и г.
Махачкала (богара, опытное поле учебного хозяйства Дагестанского ГАУ)), и предгорная зона
(богара, Сулейман-Стальский р-он) в период осеннего срока сева. В качестве материала
исследования были взяты 6 сортообразцов овса различного эколого-географического происхождения
(табл. 1). Стандартом в опыте служил сорт Подгорный (к-13559, Адыгея), районированный по
Северо-Кавказскому региону. Закладка полевых опытов и лабораторно-полевая оценка
производились в соответствии с методическими указаниями ВИР [9].
Таблица 1 – Сортообразцы голозерных форм овса, привлеченные в исследование
№ каталога
ВИР
15014

Происхождение

Название

Разновидность

Россия, Кемеровская обл.

Левша

A.sativa L. v. inermis

15120

Белорусь

Гоша

A.sativa L. v. inermis

15115

Кемеровская обл.

Алдан

A.sativa L. v. inermis

11256

Марокко

B.V.Z. Precoce P4
Moroc N 095

A. byzantina C.Koch

15184

Кемеровская обл
Россия,
Республика Адыгея

АС-7

A.sativa L. A.byzantina C.Koch

Подгорный

A. sativa L v.mutica, grisea

13559

Результаты. Ограниченные фазы в периодах развития приводят к тому, что оказывается
невозможным наверстывать упущения в предыдущие периоды, вследствие неблагоприятных
условий. Следовательно, длительность вегетационного периода – основной показатель при
дифференцированной оценки условий формирования урожая.
На протяжении трех лет нами были проведены фенологические наблюдения в течение всего
периода вегетации овса. В опытных наблюдениях отмечались дата и продолжительность основных
фаз развития овса в каждом варианте. Полученные результаты продолжительности вегетационного
периода по годам исследований представлены в табл. 2-4.
Было установлено, что условия выращивания уже в начале вегетации оказывают сильное влияние
на продолжительность вегетации в период всходов - на кущение. На участках с достаточным
увлажнением, всходы появятся раньше на 2-3 дня, чем в засушливых зонах.
Годность сортов для возделывания в определенных природных зонах определяется при оценке
продолжительности вегетационного периода. По Н.И. Вавилову (1964), вегетационные период
определяются из суммирования отрезков времени, требуемых для прохождения растения отдельных
стадий развития. Для зерновых вегетационный период длится с момента высева зерна (появления
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всходов) и до созревания. Продолжительность вегетационного периода может меняться от условий
внешней среды и зависит от сорта.
На длительность отдельных фаз и всего вегетационного периода в целом оказывают влияние
метеорологические, агротехнические и географические факторы [6, 10]. Для каждой почвенноклиматической зоны характерны собственные сроки вегетационных периодов, что при подборе
определенных сортов обеспечивает наилучшие показатели в конкретном районе [7]. Сорта, имеющие
короткий вегетационный период, хорошо подходят к возделыванию в засушливых областях и
северных регионах, поскольку избегают негативного воздействия неблагоприятных факторов.
Выделяют следующие фазы вегетации у овса: 1) появление всходов; 2) кущение; 3) выход в
трубку; 4) фаза выметывания; 5) фаза цветения; 6) формирование и созревание зерна.
К сортовым признакам относят сильные колебания в сроках вегетации в межфазные периоды –
всходы–выметывания. Особое внимание на данный промежуток селекционерами обращается в
регионах, подверженных ранним весенним и поздним зимним заморозкам, которые могут
лимитировать продолжительность межфазного периода.
Наше исследование направлено на определение продолжительности нижеперечисленных
межфазных периодов при различных почвенно-климатических условиях: посев – всходы, всходы –
кущение, кущение – выход в трубку, выход в трубку – выметывание, выметывание – полное
созревание.
Все сорта показали себя на низменности при орошении как среднеспелые и среднепоздние.
Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов роста и развития овса в зависимости от
условий выращивания (низменность, орошение, дни)
Фазы вегетации
Сорта

Левша

Гоша

Алдан

АС-7

B.V.Z.
Precoce
P4 Moroc
N 095

Подгорный

Года
изучения

посев - всходы всходы кущение

кущениевыход
выход в
в трубку –
трубку выметывание

выметывание – созревание

посев созревание

2014

10

21

106

42

66

245

2015

10

22

104

40

69

245

2016

10

23

103

41

64

241

В ср.

10,0

22,0

104,3

41,0

66,3

243,7

2014

10

27

99

44

62

242

2015

10

30

98

46

64

248

2016

11

24

102

39

63

239

В ср.

10,3

27,0

99,7

43,0

63,0

243,0

2014

10

28

98

38

69

243

2015

10

30

102

37

71

250

2016

11

29

104

38

70

252

В ср.

10,3

29,0

101,3

37,7

70,0

248,3

2014

10

31

99

36

72

248

2015

11

32

100

36

72

251

2016

11

30

98

38

74

251

В ср.

10,7

31,0

99,0

36,7

72,7

250,0

2014

10

27

103

42

68

250

2015

9

27

101

39

67

243

2016

9

26

101

39

68

243

В ср.

9,3

26,7

101,7

40,0

67,7

245,3

2014

10

27

99

41

71

248

2015

10

31

99

39

70

249

2016

9

28

101

38

69

245

В ср.

9,7

28,7

99,7

39,3

70,0

247,3
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Этапы органогенеза, во время которых формируются элементы продуктивности растений,
совпадают с фазами развития. Фаза прорастания, и последующая за ней фаза всхожести – первый
этап органогенеза, определяющий полевую всхожесть и густоту стояния. На низменности, в условиях
орошения, семена прорастают на 9-11 день после посева (табл. 1). В остальных зонах прорастание на
день два позже, и зависит от условий года (табл. 2, 3).
Известно, что при раннем кущении растения рост растений ускоряется до наступления заморозков
[10]. Данный фактор на фазе всходы–кущение важен для сортов осеннего сева. В данный период на
его продолжительность при достаточном увлажнении почвы и наличии питательных веществ, из
факторов внешней среды оказывает сильное влияние температура. Чем выше температура, тем
короче период. И чем ниже температура, тем период длится дольше. Согласно результатам наших
исследований, на низменности (орошение) период длится 22-31 день, на богаре 18-25 и в предгорье
32-35 (табл. 1-3).
Длительность фаз периода вегетации подвержена сильному влиянию температуры и водного
режима [8].
Таблица 3 – Продолжительность межфазных периодов роста и развития овса в зависимости от
условий выращивания, низменность богара, дни
Фазы вегетации
Сорта

Левша

Гоша

Алдан

АС-7

B.V.Z. Precoce
P4 Moroc N 095

Подгорный

Года
изучения

посев - всходы всходы кущение

кущение
- выход
в трубку

выход в
трубку –
выметывание

выметывание –
созревание

посев –
созревание

2014

11

19

124

44

65

263

2015

12

18

126

44

64

264

2016
В ср.
2014

11
11,3
11

17
18,0
18

126
125,3
129

43
43,7
40

64
64,3
65

261
262,7
263

2015

12

20

127

43

63

265

2016

12

20

123

40

65

260

В ср.

11,7

19,3

126,3

41,0

64,3

262,7

2014

11

18

131

38

62

260

2015

12

20

133

39

63

267

2016

10

20

133

38

61

262

В ср.

11,0

19,3

132,3

38,3

62,0

263,0

2014

11

26

129

38

67

271

2015

11

25

130

36

65

267

2016

11

25

130

35

67

268

В ср.

11,0

25,3

129,7

36,3

66,3

268,7

2014

11

21

122

44

65

263

2015

13

21

124

44

66

268

2016

10

20

123

45

64

262

В ср.

11,3

20,7

123,0

44,3

65,0

264,3

2014

11

18

131

36

69

265

2015

13

19

132

36

69

269

2016

11

20

132

35

67

269

В ср.

11,7

19,0

131,7

35,7

68,3

267,7

Третий этап органогенеза включает в себя фазы третьего листа и окончания кущения. На данных
этапах закладывается габитус (высота и облиственность), коэффициент кущения, зимостойкость и
число члеников колосового стержня. В исследованных сортах период кущение-выход в трубку
составляет 99 дней на низменности (орошение) и 146 дней на предгорье (табл. 1-3). Из всех
межфазных периодов данный период самый продолжительный.
Фаза выход в трубку-выметывание приходится на IV, V, VI, VII и VIII этапы органогенеза. В этот
период внешние факторы очень сильно влияют на число колосков в колосе, засухоустойчивость,
число цветков в колосьях, фертильность цветков и плотность колоса, жаростойкость. Для наших
опытных экземпляров продолжительность периода составила на низменности (орошение) 37-43 дня,
на богаре 35-44 дней и в предгорье 38-44 дней (табл. 1-3).
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Период выметывания-созревания приходится на IX, X, XI и XII этапы органогенеза. В это время
закладывается озернѐнность колоса и величина зерновки, масса зерновки и устойчивость к суховеям.
По нашим данным данный период в разные годы и в разных условиях составлял от 60 до 73 дней
(табл. 1-3).
Таблица 4 – Продолжительность межфазных периодов роста и развития овса
в зависимости от условий выращивания, предгорье, дней
Сорта

Левша

Гоша

Алдан

АС-7

B.V.Z.
Precoce P4
Moroc N
095

Подгорный

Фазы вегетации
Года
кущениевыход в
изучения посев - всходы - выход в
трубку всходы кущение
трубку
выметывание

выметывание – созревание

посевсозревание

2014

10

31

141

44

59

285

2015

11

32

142

44

61

290

2016

12

33

141

46

59

291

В ср.

11,0

32,0

141,3

44,7

59,7

288,7

2014

11

33

139

45

65

293

2015

11

33

139

43

65

291

2016

13

31

140

42

63

289

В ср.

11,7

32,3

139,3

43,3

64,3

291,0

2014

11

34

144

38

62

289

2015

13

35

143

39

61

291

2016

13

34

142

38

60

287

В ср.

12,3

34,3

143,0

38,3

61,0

289,0

2014

11

35

146

40

70

302

2015

12

36

147

41

71

307

2016

12

34

145

40

71

302

В ср.

11,7

35,0

146,0

40,3

70,7

303,7

2014

11

34

136

41

65

287

2015

11

34

141

40

66

292

2016

13

36

138

40

65

292

В ср.

11,7

34,7

138,3

40,3

65,3

290,3

2014

11

32

144

38

62

287

2015

11

33

144

39

63

290

2016

13

34

145

38

62

292

В ср.

11,7

33,0

144,3

38,3

62,3

289,7

Период выметывания-созревания (когда происходит формирование, налив и созревание) очень
значимый в онтогенезе растений. А.А. Носатовский [10] установил, что наиболее благоприятной для
нормального налива и созревания зерновых культур является среднесуточная температура 16-200С и
относительная влажность воздуха около 60%. Считается, что длительность периода всходывыметывание больше зависит от биологических особенностей сорта и меньше от внешних условий,
чем длительность периода выметывание-созревание.
В ходе проведѐнного исследования по исследованию вегетационного периода нами были сделаны
следующие выводы:
- изученные сорта имеют различия в продолжительности вегетационного и межфазных периодов,
зависящие от условий произрастания и года изучения;
- на низменности сорта Гоша и Левша проявились как наиболее раннеспелые;
- в предгорье выделились сорта – Левша и Алдан;
- продолжительность вегетационного периода у различных сортов составляет разницу 6-14 дней,
которая достаточно существенна, чтобы основываясь на данном результате подобрать сорта по сроку
созревания для конкретной климатической зоны выращивания.
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B.G. Magaramov, K.U. Kurkiev. DURATION OF INTERPHASE PERIODS OF OAT
VARIETIES DEPENDING ON THE GROWING CONDITIONS.
A comparative study of interphase periods duration and the length of the growing season for naked and
scarious oat forms under different growing conditions in the Republic of Dagestan is relevant, since most of
the scientific works are devoted mainly to studying the scarious varieties. Studies were conducted on the
basis of Derbentsky and Suleyman-Stalsky districts of the Republic of Dagestan under contrasting soil and
climatic conditions: in the lowlands (irrigation and rainfed) and the foothill zone (rainfed) during the autumn
sowing period. 6 oat varieties of different ecological and geographical origin were taken as test material. The
standard in the experiment was variety Podgorny (K-13559, Adygea), zoned in the North Caucasus region.
In the course of the experiment it was found that: in areas with sufficient moisture, the sprouts will appear
for 2-3 days earlier, than in arid areas; in the lowland varieties Gosha and Levsha appeared as the most early
maturing; in the foothills varieties Levsha and Aldan were identified; the duration of the growing season in
different varieties makes difference 6-14 days, which is significant enough to, basing on this result, choose
varieties by maturity for a specific climatic zone of cultivation.
Keywords: oat, sowing period, stages of development, growing conditions.
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УДК 633.11«324»:551.521:631.5(470.63)
Шестакова Е.О., Ерошенко Ф.В., Сторчак И.Г.
РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЗОНЕ
НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Для получения высоких урожаев зерна озимой пшеницы необходимо обеспечить наибольшую
эффективность использования растениями фотосинтетически активной радиации, что позволит
повысить процессы фотосинтеза и создать высокий потенциал продуктивности посевов.
Исследования проводились с 2015 по 2017 гг. в зоне неустойчивого увлажнения на опытном поле
Шпаковского района Ставропольского края. Целью исследований было: изучить влияние основных
элементов технологии возделывания на радиационный режим посевов озимой пшеницы. Анализ
полученных данных показал, что в среднем для всех вариантов опыта в период налива зерна нижней
половиной посева поглощается 61,3% приходящей фотосинтетически активной радиации, а верхней
– 38,7%. Выявлено влияние сортовых особенностей на радиационный режим посевов. Хотя разница в
поглощении приходящей солнечной радиации у посевов различных сортов в среднем за годы
исследований была несущественной (наибольшие отличия отмечены у сортов Ставка и Зустрич –
1,4% в пользу первого), тем не менее, разница в поглощении верхней и нижней частями посевов у
сорта Зустрич оценивалась в 15,6%, а у сорта Анисимовка – 29,1%. Максимальная разница в
коэффициентах поглощения посева на разных предшественниках с различным уровнем
минерального питания была незначительной, и составила 5,1%. Установлено, что коэффициент
поглощения посева при ранних сроках сева был выше, чем при оптимальных и поздних (на 5,4 и
7,5% соответственно). При увеличении нормы высева происходит рост коэффициента поглощения
посева на 1,5 и 6,0% соответственно для 5 и 6 млн. всхожих семян на гектар. Таким образом,
технологические приемы выращивания озимой пшеницы, такие как сорт, предшественник,
минеральные удобрения, сроки сева и нормы высева, оказывают существенное влияние на
радиационный режим посевов.
Ключевые слова: озимая пшеница, элементы технологии возделывания, радиационный режим
посева, фотосинтетически активная радиация (ФАР).
Введение. Озимая пшеница – основная сельскохозяйственная культура Юга России [1]. Она
занимает ведущее место в решении проблемы продовольственной безопасности страны, а задача
повышения устойчивости производства и увеличения валовых сборов зерна является приоритетной
для сельскохозяйственного производства.
Для получения высоких урожаев озимой пшеницы необходим комплекс мероприятий, который
обеспечит наибольшую эффективность использования посевами фотосинтетически активной
радиации [2-6]. Это позволит улучшить общие условия для фотосинтеза посева и создать высокий
потенциал его продуктивности [7].
Одним из способов улучшения радиационного режима посевов является оптимизация технологии
производства сельскохозяйственных культур. Поэтому целью исследований было изучить влияние
основных элементов технологии возделывания на радиационный режим посевов озимой пшеницы.
Решение этой задачи позволит определить пути повышения общей фотосинтетической
продуктивности растений озимой пшеницы [8].
Материалы и методы исследований. Исследования проводились с 2015 по 2017 гг. в зоне
неустойчивого увлажнения Ставропольского края на опытном поле ФГБНУ «Северо-Кавказский
ФНАЦ» (г. Михайловск). Для зоны характерно: сумма активных температур выше 10° – 3300-3650°С,
среднегодовое количество осадков – 553-636 мм, ГТК – 1,0-1,1 [1]. Влаго- и теплообеспеченность в
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годы проведения исследований, были благоприятными для роста и развития растений озимой
пшеницы.
Постановка полевого опыта выполнена в соответствии с методическими указаниями Б.А.
Доспехова [9].
Радиационный режим посевов изучали с использованием пиранометра Янишевского с
гальванометром в период налива зерна.
Математическую и статистическую обработку полученных данных проводили на персональном
компьютере с помощью программ Microsoft Office 2010 и Microsoft Office Excel.
Объектами исследований служили посевы озимой пшеницы следующих сортов селекции
Северо-Кавказского ФНАЦ: 1. Зустрич (стандарт). 2. Ставка. 3. Слава. 4. Стать. 5. Анисимовка. Сорта
высевались в трехкратной повторности, площадь каждой делянки – 25 м2. Фоны минерального
питания: контроль – без удобрений, удобренный фон – N60P60K60 (нитроаммофоска) перед посевом
и N30 (аммиачная селитра) – ранней весной. Эти варианты размещали на двух предшественниках:
пар (черный) и озимая пшеница. Нормы высева – 4, 5 и 6 млн. всхожих семян на 1 га. Сроки сева –
ранний (15-20 сентября), оптимальный (30 сентября – 5 октября) и поздний (15–20 октября).
Результаты исследований и их обсуждение. Наши исследования показали, что в среднем по
сортам на уровне колоса поглощалось 9,1% приходящей солнечной радиации, флаг-листом и
соответствующей частью стебля – 29,6%, а на уровне 2-го и 3-го сверху листа было использовано –
34,7 и 26,1% ФАР соответственно (рис. 1).,

Рисунок 1 – Коэффициенты поглощения ФАР на различных уровнях посевов озимой пшеницы,
в среднем за 2015–2017 гг., %.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в период налива зерна нижней
половиной посева озимой пшеницы поглощалось 61,3% приходящей фотосинтетически активной
радиации, а верхней – только 38,7%.
Необходимо отметить, что на полученные данные существенное влияние оказывают сортовые
особенности посева. Несмотря на то, что разница в поглощении приходящей солнечной радиации у
посевов различных сортов в среднем за годы исследований была несущественной и максимальные
различия отмечены у сортов Ставка и Зустрич – 1,4% в пользу первого, тем не менее, разница в
поглощении верхней и нижней частями посевов у сорта Зустрич оценивалась в 15,6%, а у сорта
Анисимовка – 29,1%.
Нами было изучено влияние предшественника и уровня минерального питания на коэффициенты
поглощения ФАР всем посевом и только растениями посева (рис. 2).
Исследования показали, что максимальная разница в коэффициентах поглощения всего посева на
разных предшественниках с различным уровнем минерального питания была незначительной, и
составила 5,1%. В то же время, с улучшением условий выращивания (по предшественнику пар на
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удобренном фоне) в наших опытах наблюдалось увеличение коэффициента поглощения ФАР
растениями на 16,5%.
Так же нами было изучено влияние сроков сева и норм высева на коэффициенты поглощения ФАР
всем посевом и только растениями (рис. 3).

Рисунок 2 – Коэффициенты поглощения ФАР посевами и растениями озимой пшеницы в
зависимости от предшественника и уровня минерального питания, в среднем за 2015–2017 гг.

Рисунок 3 – Коэффициенты поглощения ФАР посевами и растениями озимой пшеницы в
зависимости от сроков сева и норм высева, в среднем за 2015–2017 гг.
Установлено, что коэффициент поглощения посева при ранних сроках сева был выше, чем при
оптимальных и поздних на 5,4 и 7,5% соответственно, а в случае с поглощением растениями на этих
же вариантах наблюдалась обратная закономерность (коэффициент поглощения растениями был
ниже на 4%, чем при оптимальном и позднем сроках сева).
Анализ полученных данных показал, что при увеличении нормы высева происходит рост
коэффициента поглощения посева (на 1,5 и 6,0% соответственно для 5 и 6 млн. всхожих семян на
гектар), в то время как поглощение растениями при норме 6 млн. всхожих семян на гектар немного
ниже (на 1 %), чем при норме 5 млн.
Выводы
Результаты исследования показали, что поглощение приходящей фотосинтетически активной
радиации нижней частью посева в среднем больше, чем верхней на 22,8%. На полученные данные
существенное влияние оказали сортовые особенности структурной организации посева. Так,
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наибольшая разница в поглощении приходящей фотосинтетически активной радиации верхней и
нижней частями посева была отмечена у сорта Анисимовка – 35,4% и 64,5%. У сорта Зустрич
наблюдалась обратная закономерность, т.е. верхняя часть посева поглощала 42,2% ФАР, а нижняя –
57,8%. Разница в коэффициентах поглощения всего посева на разных предшественниках с различным
уровнем минерального питания не существенна. При улучшении условий выращивания наблюдается
увеличение коэффициента поглощения ФАР растениями. Коэффициент поглощения посева при
ранних сроках сева выше, чем при оптимальных и поздних на 6,7% и 9,4% соответственно, а в случае
с поглощением растениями на этих же вариантах наблюдалась обратная закономерность. При
увеличении нормы высева происходит рост коэффициента поглощения посева.
Таким образом, технологические приемы выращивания озимой пшеницы, такие как сорт,
предшественник, минеральные удобрения, сроки сева и нормы высева, оказывают существенное
влияние на радиационный режим посевов. Следовательно, использование тех или иных агроприемов
и подбирая сорта, можно оптимизировать посев таким образом, чтобы он был способен поглощать
фотосинтетически активную радиацию с наибольшим КПД, тем самым увеличивать общую
фотосинтетическую продуктивность.
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E.O. Shestakova, F.V. Eroshenko, I.G. Storchak. RADIATION REGIME OF WINTER WHEAT
CROPS DEPENDING ON BASIC ELEMENTS OF CULTIVATION TECHNOLOGY IN THE
UNSTABLE MOISTENING ZONE OF THE STAVROPOL TERRITORY.
To obtain high winter wheat yields, it is necessary to ensure the highest efficiency of using
photosynthetically active radiation by plants, which will increase the processes of photosynthesis and create
the high potential for crops productivity. The studies were conducted between 2015 and 2017 in the zone of
unstable moistening on the experimental field of Shpakovsky district in the Stavropol Territory. The research
was aimed to study the influence of the main elements of the cultivation technology on the radiation regime
of winter wheat crops. Analysis of the data showed that on average for all variants of the experiment during
the period of grain filling the lower crops half absorbed 61.3% of incoming photosynthetically active
radiation, and the upper – 38.7%. The influence of varietal characteristics on the radiation regime of crops
was revealed. Although the difference in the absorption of incoming solar radiation by crops of different
varieties on average over the research years was insignificant (the greatest differences were in varieties
Stavka and Zustrich – 1.4% in favor of the first), however, the difference in the absorption of the upper and

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универсистет» ИЗВЕСТИЯ №55(3) 2018

27

lower crop parts in the variety Zustrich was estimated at 15.6%, and in the variety Anisimovka – 29.1%. The
maximum difference in crops absorption ratios at different forecrops with different levels of mineral
nutrition was insignificant, and amounted to 5.1%. It was found that the crops absorption ratio in early
sowing was higher than in optimal and late sowing (by 5.4 and 7.5%, respectively). With an increase in the
sowing rate, the crops absorption ratio increases by 1.5 and 6.0%, respectively, for 5 and 6 million
germinating seeds per hectare. Thus, technological methods of growing winter wheat, such as variety,
forecrop, mineral fertilizers, sowing time and rates, significantly affect the radiation regime of crops.
Keywords: winter wheat, elements of cultivation technology, radiation mode of sowing,
photosynthetically active radiation (PAR).
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УДК 633.31:631.8
Цуциев Р.А., Дзанагов С.Х., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Хадиков А.Ю.
РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УДОБРЕНИЙ
Длительное систематическое применение удобрений в севообороте положительно влияет на
эффективное плодородие почвы, способствуя лучшему росту и развитию растений, повышению
урожайности и качества продукции, в частности люцерны. Наши исследования проводятся в
длительном стационарном полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ,
заложенном в 1971 году на выщелоченных черноземах. Установлено, что при внесении
возрастающих доз удобрений высота растений перед 1-2 укосами составила соответственно 67 и 58
см (на контроле 50 и 51 см); площадь листьев 23 и 19 тыс. м2/га (9 и 11 тыс. м2/га); сухое вещество
22 и 24% (26 и 28%); сухая биомасса 27 и 29 ц/га (13 и 15 ц/га); потребление азота, фосфора и калия
соответственно 99 и 101; 22 и 24;72 и 79 кг/га (на контроле 40 и 48; 9 и 11;36 и 38 кг/га). Так, в фазу
всходов на неудобренном контроле содержание азота, фосфора и калия составляло соответственно
2,32; 0,67 и 2,11%. Затем эти показатели несколько повысились до 3,31; 086 и 2,87% соответственно,
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а к 1-му укосу - снижались, ко 2-му укосу значение данных показателей достигло 3,18; 0,74 и 2,42%
соответственно. В то же время, возрастало абсолютное количество этих элементов в растениях на 1
га. При 1,39 кг/га азота, 0,40 кг/га фосфора и 1,27 кг/га калия в начале вегетации к 1-му укосу эти
показатели возросли: азота - до 39,95; фосфора - до 9,42 и калия - до 31,7, а ко 2-му укосу - до 47,68;
11,11 и 36,35 кг/га соответственно. В обоих случаях к концу вегетации в соотношении питательных
элементов увеличилась доля азота, меньше - доля калия и уменьшилась доля фосфора.
Ключевые слова: люцерна, высота растений, площадь листьев, потребление азота, фосфора,
калия.
Введение. Люцерна – культура больших возможностей, успешная реализация ее потенциала
возможна при правильном применении удобрений с учетом биологических особенностей данной
культуры. Изменение условий ее жизни, особенно питания растений, может усиливать или тормозить
биохимические процессы. Потребность люцерны в элементах минерального питания существенно
меняется, что необходимо учитывать при решении вопроса доз их внесения. От обеспеченности
основными элементами питания: азотом, фосфором и калием – зависит величина урожая и его
качество. Поэтому использование минеральных удобрений должно быть строго дифференцировано в
зависимости от типа почв, предшественников и возделываемого сорта [1].
Общеизвестно, что при возделывании сельскохозяйственных культур без внесения удобрений
почва истощается и теряет свое плодородие, в результате чего снижается урожайность культур,
продуктивность пашни и ухудшается качество продукции. С течением времени, под влиянием
экологических и антропогенных факторов, показатели плодородия почвы могут меняться, поэтому
необходимо периодически проводить мониторинг плодородия почвы.При этом важны обоснованный
выбор удобрения, оптимальной дозы и соотношения между элементами питания, сроков и способов
применения.
Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы удобрения люцерны в полевом
севообороте для лесостепной зоны РСО–Алания.
Методика. Место проведения исследований – лесостепная зона РСО–Алания, длительный
стационарный опыт кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ, заложенный в 1971 году на
выщелоченных черноземах по изучению влияния систематического применения удобрений в
полевом севообороте на его продуктивность. Исследования проводятся в 5-польном плодосменном
севообороте (люцерна; озимая пшеница; кукуруза на зерно; картофель; озимая пшеница) с
чередованием культур во времени. В настоящей работе представлен фрагмент исследований,
связанный с люцерной сорта Надежда.
Почва – чернозем выщелоченный, среднегумусный, подстилается галечником с глубины 60-80 см.
По данным С.Х. Дзанагова [2, 3], содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 3,5 до 7,5, но
чаще составляет 4,5-6,0%. Мощные разности данных почв содержат больше гумуса, чем
маломощные.
В рассматриваемых почвах отмечается высокое содержание валовых форм питательных веществ:
общего азота 0,24-0,45%, фосфора 0,2-0,3, калия 1,6-2,3%, подвижных форм питательных веществ
содержится: легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой 4-10, подвижного фосфора и
обменного калия по Чирикову соответственно 5-14 и 15-16 мг/100 г почвы [20]. Перед закладкой
полевого опыта (1971 г.) в слое 0-30 см содержалось минерального азота N-NH4 +N-NO3 2,9 мг/100 г
почвы, подвижного фосфора 15,6, обменного калия 19,1 мг/100 г почвы.
В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NРК, три уровня NPK, сравнительное
действие минеральных и органических удобрений.
Варианты опыта: контроль - без удобрений; возрастающие уровни NPK; одинарная доза NPK
соответствовала дозе, рекомендуемой учеными в данной климатической зоне, и составила
N20P40К40; вариант навоз+NPK, в котором содержание вносимых питательных веществ было
эквивалентно варианту с двойной дозой NPK; расчетный вариант. В варианте «расчетный» дозы
удобрений рассчитывали балансовым методом на запланированную урожайность сена 7,0 т/га и
составили N70P120К140.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универсистет» ИЗВЕСТИЯ №55(3) 2018

29

Растения в период вегетации были достаточно хорошо обеспечены теплом и влагой (выпало за
март-сентябрь около 750 мм осадков).
Исследования проводились в богарных условиях. Площадь делянки – 100 м2, повторность
четырехкратная. Расположение вариантов последовательное. Агротехника соответствовала
общепринятой для лесостепной зоны. Удобрения вносили вручную, дробно, то есть в основное
удобрение под вспашку NPK, при посеве Р10 и в подкормку N30 в виде аммиачной селитры,
двойного суперфосфата и калийной соли.
Растительные образцы (50-20 растений) отбирали по фазам вегетации. В образцах определяли:
высоту растений путем промеров, площадь листьев методом высечек, содержание азота, фосфора и
калия по методу Пиневич-Куркаева.
Урожай учитывался методом сплошной уборки скашиванием всей делянки с последующим
взвешиванием.
Результаты и их обсуждение. Рост и развитие растений тесно связаны с минеральным питанием,
фотосинтезом, водообменном, и, в конечном счете, определяют структуру, величину и качество
урожая. Процессы роста и развития растений определяются генетическими характеристиками сорта,
но степень их реализации в значительной мере зависит от почвенно-климатических условий и
технологии возделывания культуры [4].
В начале вегетации люцерны рост растений был замедленный, однако по мере прогревания почвы
этот процесс усиливался (рис. 1). С повышением уровня питания растения росли более интенсивно.
При сравнении средних показателей роста растений люцерны в период до 1-го и 2-го укосов
выявлено, что при внесении одинарной дозы NРК высота растений люцерны увеличилась по
сравнению с контролем на 11,6 см (22,2%), двойной – на 10,1 см (22,1%), тройной – на 16,5 см
(36,1%), а расчетной – на 17,2 см (37,6%). Внесение навоза положительно повлияло на высоту
растений люцерны: на варианте с органоминеральной системой они отличались большей на 2,2 см
(3,9%) высотой, по сравнению с растениями эквивалентного варианта.

Рисунок 1 – Динамика роста растений люцерны в высоту в зависимости от удобрений, см.
Одним из важнейших факторов, влияющих на величину урожая, является формирование большой
листовой поверхности, ассимилирующей солнечную энергию. Листьям принадлежит основная роль в
формировании биологического урожая, так как в них происходит фотосинтез. Желаемую площадь
листовой поверхности можно получить при достаточном обеспечении растений питательными
веществами, в чем огромная роль принадлежит вносимым удобрениям.
Люцерна – ветвистое растение с хорошей облиственностью (общая листовая поверхность ее
превышает в 80-85 раз площадь посева), через них она испаряет большое количество влаги.
Транспирационный коэффициент ее составляет 700-900 и более [5].
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В наших исследованиях формирование листового аппарата у люцерны происходило по мере роста:
менее энергично в начале вегетации и более интенсивно – к фазе бутонизации (рис. 2). Изучаемые
удобрения существенно влияли на этот процесс. Так, при площади листьев на контроле 9,85 тыс.
м2/га (при сравнении средних показателей в период до 1-го и 2-го укосов) внесение одинарной,
двойной и тройной доз удобрений увеличило ее соответственно на 5,53; 9,27 и 10,63 тыс. м 2/га, или
56,1; 97,1 и 107,9%. Наибольшей площадью листовой поверхности отличались растения расчетного
варианта, которые превзошли по этому показателю контроль на 10,65 тыс. м 2/га, или 108,1%, то есть
более чем в 2 раза.

Рисунок 2 – Динамика увеличения площади листьев растений люцерны в зависимости от
удобрений.
Некоторое преимущество имела органоминеральная система удобрения: площадь листьев
растений по ней была больше, чем на варианте с минеральной системой, на 0,29 тыс. м2/га (1,5%).
Следовательно, применение удобрений под люцерну в севообороте способствовало более
энергичному росту и развитию растений. Совместное внесение органических и минеральных
удобрений имело небольшое преимущество перед внесением одних минеральных. Удобрения
существенно повлияли на увеличение ассимиляционной поверхности растений, что усиливало
накопление сухой биомассы и повышало в конечном итоге урожайность.
При всей значимости высоты растений, как морфологического показателя, она все же не дает
полного представления о характере роста в целом. При оценке продуктивности важно знание
особенностей нарастания сухого вещества в динамике. Причем прямой связи между длиной стебля и
накоплением биомассы может и не быть, поскольку накопление сухого вещества люцерной связано
не только с линейным ростом в высоту, но и с утолщением побегов, а также с побегообразующей
способностью [6].
Накопление сухого вещества растениями показатель, наиболее тесно связанный с
продуктивностью.
Наблюдения за формированием биомассы люцерны показали, что этот процесс проходил
одновременно и в прямой зависимости от роста и формирования листового аппарата.
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Относительное содержание сухого вещества на контроле в течение вегетации находилось в
пределах 11,3-26,9% (рис. 3). При внесении удобрений этот показатель снижался на 2,0-3,9% по мере
повышения уровня питания. При сборе сухого вещества на контроле 27,4 ц/га (в сумме за 2 укоса)
внесение одинарной, двойной и тройной доз удобрений обеспечило прибавку соответственно в 6,7;
13,6 и 27,3 ц/га (24,5; 49,6 и 99,6%). Наибольшей прибавкой сухого вещества отличились растения
расчетного варианта, которые превзошли по этому показателю контроль на 29,0 ц/га, или 105,8%, то
есть более чем в 2 раза.

Рисунок 3 – Содержание сухого вещества в растениях люцерны в зависимости от удобрений, %.
Некоторое преимущество имела органоминеральная система удобрения: в растениях варианта
навоз + NРК накопилось сухого вещества на 2,1 ц/га (5,1%) больше, чем на варианте с минеральной
системой.
Таким образом, на удобренных вариантах растения создавали больше сухой биомассы по мере
повышения уровня минерального питания, но при этом процент сухого вещества снижался, тогда
как, сбор с гектара значительно повышался (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика накопления сухой биомассы растениями люцерны в зависимости от
удобрений, ц/га.
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Однако за счет формирования большей биомассы сбор его с единицы площади значительно
превышал контроль (рис. 4).
Для формирования урожая сельскохозяйственных культур, получения качественной продукции,
большое значение имеет потребление питательных веществ растениями в течение вегетации.
Питательный режим почвы оказывает самое существенное влияние на этот процесс, а,
следовательно, и вносимые в почву удобрения имеют при этом огромное значение. Изучение
процесса потребления питательных веществ растениями в течение вегетации, в зависимости от
удобрений, имеет важное практическое значение для определения потребности растений в
питательных элементах в различные периоды роста и развития, а так же для расчета доз удобрений
на запланированный урожай [2].
При пониженных температурах почвы (6-10оС) резко ослабляется поступление в растения
фосфора и калия. При этом соотношение между азотом и фосфором смещается в сторону
относительного преобладания азота. В начале развития в растениях наиболее высокое содержание
азота. В холодной среде усвоение азота протекает слабо. В период максимального прироста сухого
вещества растений интенсивность поглощения питательных веществ возрастает, однако
концентрация их в листьях и стеблях несколько ниже, чем в начале развития. После цветения
поступление питательных веществ в растение резко снижается или прекращается. В конце вегетации
у растений наблюдаются потери в связи с отмиранием листьев и выделением корнями в почву
отдельных соединений [7].
В начале вегетации люцерны относительное содержание питательных элементов в растениях
некоторое время увеличивалось, а затем, к наступлению очередного укоса, снижалось. В то же время
возрастало абсолютное количество этих элементов в растениях на 1 га (рис. 5, 6, 7, 8, 9,1 0).

Рисунок 5 – Относительное содержание азота в растениях люцерны в течение вегетации в
зависимости от удобрений, % к сухому веществу.
Так, в фазу всходов на неудобренном контроле содержание азота, фосфора и калия составляло
соответственно 2,32; 0,67 и 2,11%. Затем эти показатели несколько повысились до 3,31; 086 и 2,87%
соответственно, а к 1-му укосу - снижались, ко 2-му укосу значение данных показателей достигло
3,18; 0,74 и 2,42% соответственно.
В то же время возрастало абсолютное количество этих элементов в растениях на 1 га. При 1,39
кг/га азота, 0,40 кг/га фосфора и 1,27 кг/га калия в начале вегетации к 1-му укосу эти показатели
возросли: азота - до39,95; фосфора - до 9,42 и калия - до 31,7, а ко 2-му укосу - до 47,68; 11,11 и 36,35
кг/га соответственно. В обоих случаях к концу вегетации в соотношении питательных элементов
увеличилась доля азота, меньше - доля калия и уменьшилась доля фосфора.
На удобренных вариантах эти закономерности проявлялись в той же мере, но относительное и
абсолютное содержание питательных элементов в растениях было существенно выше, причем
повышалось по мере увеличения доз удобрений. Абсолютное содержание питательных элементов
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существенно превышало контроль во все фазы вегетации. Наибольшими показателями отличался
расчетный вариант.

Рисунок 6 – Относительное содержание фосфора в растениях люцерны в течение вегетации в
зависимости от удобрений, % к сухому веществу.

Рисунок 7 – Относительное содержание калия в растениях люцерны в течение вегетации в
зависимости от удобрений, % к сухому веществу.

Рисунок 8 – Накопление азота в растениях люцерны в течение вегетации в зависимости от
удобрений, кг/га.
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Рисунок 9 – Накопление фосфора в растениях люцерны в течение вегетации в зависимости от удобрений, кг/га.

Рисунок 10 – Накопление калия в растениях люцерны в течение вегетации в зависимости от
удобрений, кг/га.
Для растительной диагностики питания люцерны рекомендуем считать оптимальным содержание
азота - 3,34; фосфора - 0,88 и калия - 2,99% в листьях в фазу всходов.
Заключение
Длительное применение удобрений в севообороте положительно сказывается на ростовых
процессах и потреблении питательных элементов растениями люцерны. При повышении уровня
питания усиливается рост растений в высоту, увеличивается общая листовая поверхность, снижается
относительное содержание сухого вещества из-за биологического «разбавления» при одновременном
увеличении абсолютного накопления биомассы, увеличиваются относительное содержание в
растениях NPK и абсолютное накопление их с 1 га. По этим показателям все удобренные варианты
превосходили контроль без удобрений. Среди них в лучшую сторону выделялись расчетный вариант
и тройная доза NPK.
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R.A. Tsutsiev, S.Kh. Dzanagov, T.K. Lazarov, A.E. Basiev, Z.T. Kanukov, A.Yu. Khadikov.
GROWTH AND DEVELOPMENT OF ALFALFA PLANTS DEPENDING ON FERTILIZERS.
Long-term systematic use of fertilizers in crop rotation positively affects the effective soil fertility,
contributing to better plants growth and development, increasing yield productivity and products quality, in
particular alfalfa. Our research is carried out in a long-term stationary field experiment laid in 1971 on
leached chernozem at the Department of Agrochemistry and soil science of Gorsky state agrarian university.
It was found that when applying increasing fertilizer doses, the plants height before 1-2 hay harvest was 67
and 58 cm, respectively, (in the control – 50 and 51 cm); leaves area – 23 and 19 thousand m2/ha, (9 and 11
thousand m2/ha); dry matter 22% and 24%, (26 and 28%); dry biomass 27 and 29 ctw/ha, (13 and 15
ctw/ha); the consumption of nitrogen, phosphorus and potassium, respectively, 99 and 101; 22 and 24; 72
and 79 kg/ha, (in the control, 40 and 48; 9 and 11; 36 and 38 kg/ha). Thus, in the sprouting phase On the
unfertilized control the content of nitrogen, phosphorus and potassium was 2.32, 0.67 and 2.11%,
respectively. Then these indicators slightly increased to 3.31; 0.86 and 2.87% respectively, and to the first
hay harvest – decreased, to the second hay harvest the value of these indicators reached 3.18; 0.74 and
2.42%, respectively. At the same time the absolute amount of these elements in plants increased per 1 ha.
When 1.39 kg/ha of nitrogen, 0.4 kg/ha of phosphorus and 1.27 kg/ha of potassium in the early growing
season by the first hay harvest, these indicators increased: nitrogen – to 39,95; phosphorus – to 9.42 and
potassium – to 31.7, and by the second hay harvest – to 47.68; 11.11 and of 36.35 kg/ha, respectively. In
both cases, by the end of the growing season in the nutrients ratio the proportion of nitrogen increased, less –
the proportion of potassium and the proportion of phosphorus decreased.
Keywords: alfalfa, plants height, leaves area, consumption of nitrogen, phosphorus, potassium.
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ЗООТЕХНИЯ
УДК 636.084
Годжиев Р.С., Гогаев О.К., Тукфатулин Г.С.
ПОВЫШЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВ
Качество кормов, обусловленное содержанием в них энергии, соотношением питательных веществ и
диетическими свойствами, зависит от выполнения технологических требований на всех этапах их
производственного цикла и является основой повышения продуктивности животных. В связи с этим, в
условиях Ардонского района РСО–Алания были проведены исследования на полновозрастных коровах
швицкой породы. Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов отобрали две
группы коров, по 10 голов в каждой. В результате проведенных экспериментов была выявлена
зависимость между энергией потребляемого корма и молочной продуктивностью животных, которая
повышается с увеличением потребления с кормом энергии. При суточном удое коров 6,5 кг животные
потребляли корм энергоемкостью 58,4 МДж; при 16,4 кг – 90,2 МДж; при 26,2 кг – 120,7 МДж, а при 32,8
кг – 140,9 МДж. Изучение влияния обменной энергии на молочную продуктивность животных показало,
что при суточном удое коров – 10 кг молока содержимое обменной энергии в корме составляло 7…8
Мдж в 1 кг сухого вещества, при удое 15 кг – 9…10, а при 25 и 30 кг – соответственно 11,0…12,5 и
12,5…14,0 МДж в 1 кг сухого вещества. Следовательно, качество кормов, обусловленное содержимым в
них энергии, соотношением питательных веществ и диетическими свойствами, зависит от выполнения
технологических требований на всех этапах их производственного цикла и является основой повышения
молочной продуктивности животных.
Ключевые слова: молочная продуктивность, качество кормов, соя, корнеплоды, минеральные
добавки, дозирование, технологии приготовления кормовых смесей.
Введение. Национальным проектом по сельскому хозяйству предусматривается восстановление
основных производственных отраслей и, в частности, отрасли животноводства, как основного
поставщика мяса и молока потребителям. Выполнение этих задач требует больших капитальных
вложений, четкого планирования на всех этапах проектирования и производства, внедрение
инновационных технологий и разведение высокопродуктивных пород животных, в том числе крупного
рогатого скота. Такие меры позволят не только восстановить производство, например, молока, но и
интенсифицировать его.
При интенсификации производства животноводческой продукции возрастает значение качества
кормов, под которым понимается совокупность свойств, которые удовлетворяют потребности
сельскохозяйственных животных. О качестве корма судят по содержанию питательных веществ,
концентрации энергии, пищевым и диетическим свойствам.
Энергетическая питательность кормов характеризуется наличием основных питательных веществ –
сырого протеина, жира и углеводов в 1 кг сухого вещества корма. Это валовая энергия корма, полученная
непосредственно за счет фотосинтеза. Присутствие ее определяется переваримостью в организме
животных.
Вместе с тем, переваримая энергия состоит из обменной энергии и энергии секреции. Обменная
энергия используется в процессах обмена, где одна часть, около 1/3 от обменной энергии, тратится на
обеспечение физиологических процессов – таких, как движение животных, обменные процессы,
терморегуляция и других, а 2/3 на синтез продукции. На производство продукции используется чистая
энергия, а ее излишки – на жироотложение [7].
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Большое значение имеет балансирование рациона животных по содержимой в нем валовой и
обменной энергии. Известно, что самое рациональное использование кормов осуществляется, когда
удовлетворяется энергетическая потребность животных для реализации ее генетического потенциала
продуктивности.
Для получения определенной продуктивности животных необходимо обеспечить достаточный уровень
обменной энергии рациона, который достигается его балансированием путем введения энергетически
насыщенных кормов. Основными кормами, обеспечивающими высокую энергетическую ценность
рациона, являются зерновые корма, в том числе и комбикорм, в состав которого вводят горох, сою и др.
Цель исследований. Определить зависимость между энергией потребляемого корма и молочной
продуктивностью животных.
Объекты и методы исследования. В сельскохозяйственно-производственном кооперативе «Ардон»
Ардонского района РСО–Алания были проведены исследования на полновозрастных коровах швицкой
породы. Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов отобрали две группы
полновозрастных коров швицкой породы, по 10 голов в каждой. Для отбора коров в производственные
типы осуществлена глазомерная оценка их по основным статьям телосложения, развитию передней,
средней и задней частей, окружности туловища. Кроме того, были учтены живая масса, коэффициент
молочности и их экстерьерный профиль.
Основной показатель, который определялся в ходе научно-хозяйственного опыта, была молочная
продуктивность.
Теоретическая и экспериментальная часть. Питательность корма определяется содержимым
переваримого протеина и других азотистых соединений, углеводов, жира, а также минеральных и
активных веществ. Более всего влияет на продуктивность животных содержание в кормосмеси протеина,
уровень которого для крупного рогатого скота составляет 95…110 г на 1 корм. ед. Нехватка, а также
излишек протеина в рационе приводит к нарушению обмена веществ и снижению продуктивности [5].
Основными поставщиками протеина являются такие корма, как соя, зерновые, бобовые культуры, а
также зеленая масса бобовых трав, сено, сенаж, травяная сечка.
Злаковые зерновые культуры не могут в полной мере быть источником белка потому, что отношение
белка к углеводам и другим безазотистым веществам, которые содержатся в них, не оптимальны. Кроме
того, они содержат мало белка, и он не сбалансирован основными аминокислотами. Например, лизина в
них всего 40…50% от физиологической потребности животных. Поэтому и коэффициент их
использования тоже не превышает 40…50% [1].
Снизить дефицит белка возможно введением в рацион животных зернобобовых и, прежде всего,
соевых бобов, которые содержат 37…45% белка, аминокислотный состав которых близок к мясу, яйцу и
молоку, имеет ценнейшую комбинацию всех аминокислот, содержимое которых для одножелудочных
животных составляет 85…92% [9]. Скармливание термически обработанного зерна сои в рационах
лактующих коров позволяло повысить удой на 9,8…14,8%, а содержимое жира в молоке до 0,2…0,5%.
Для лучшего использования кормов и нормального протекания обменных процессов в рационах коров
сахаро-протеиновое соотношение должно составлять 0,8…1,2 к 1,0. Поставщиком сахара в рационах
коров являлись корнеплоды. Введение в кормосмеси корнеплодов больше нормы вызывало у животных
нарушения сахаро-протеинового соотношения. Нормированное введение этого корма оказывало
содействие повышению молочной производительности на 6,5…21,4 %, улучшению переваримости и
усвояемости веществ потребляемых кормов и воспроизводимой способности.
Большое значение в рациональном использовании кормов имеют минеральные добавки. Хорошей
минеральной подкормкой для молочных коров является пищевая соль. Добавление к рациону коров
пищевой соли в количестве 4…5% от сухого вещества стимулировало поступление протеина в
двенадцатиперстную кишку на 20% больше по сравнению с рационом, который не содержит поваренной
соли.
Немалое значение имеет дозированное введение в рацион кальция и калия. Так, излишек кальция
увеличивало дефицит фосфора, а излишек калия – дефицит натрия, так как обмен этих веществ
взаимозависимый. В некоторых случаях важны чисто кальциевые подкормки, такие, например, как мел.
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В целом, при приготовлении кормосмесей целесообразно использовать комплексные
макроминеральные добавки, предварительно подготовленные с учетом дефицита тех или других
элементов в кормах.
В результате исследований была выявлена зависимость между энергией потребляемого корма и
молочной продуктивностью животных, которая повышалась с увеличением потребления с кормом
энергии (табл. 1).
Таблица 1 – Взаимосвязь удоя и энергии потребляемого корма
Количество молока в сут., кг

Энергоемкость кормов, Мдж

6,5

58,4

16,4

90,2

26,2

120,7

32,8

140,9

При потреблении кормов с более высокой энергоемкостью мы получали более высокую молочную
продуктивность.
Также при проведении экспериментов было установлено влияние обменной энергии на
продуктивность животных (табл. 2).
Таблица 2 – Взаимосвязь удоя и обменной энергии
Количество молока в сут., кг

Обменная энергия в корме, Мдж в 1 кг сухого вещества

10

7–8

15

9 – 10

25

11 – 12,5

30

12,5 – 14

Изучение влияния обменной энергии на молочную продуктивность животных показало, что при
увеличении суточного удоя коров содержимое обменной энергии в корме соответственно повышалось.
Результаты исследований и их обсуждение. Многие корма отличаются низкой переваримостью их
питательных веществ в организме животных по наличию в них вредных для здоровья животных веществ.
Поэтому основным показателем, который характеризует качество корма, являются его пищевые свойства.
Они определяются содержимым сухого вещества, физической формой корма, ароматическими и
вкусовыми свойствами, степенью загрязнения и наличием отравляющих и антипитательных веществ.
Придание необходимых пищевых свойств кормам осуществляется направленной подготовкой их к
скармливанию. Прежде всего – это отделение некормовых примесей, например, грунта от клубней
картофеля, инактивация антипитательных веществ в бобовых (в частности, в сое), предоставление новой
физической формы, повышение вкусовых качеств путем смешивания с более ценными кормами и
кормовыми добавками. Это содействует усвоению питательных веществ в организме животных.
Инактивация антипитательных веществ в сое, нейтрализует действие вырабатываемого
поджелудочной железой фермента трипсина, который оказывает содействие перевариванию белков
корма.
С качеством кормов связано также эффективное использование зерна на кормовые цели. Известно, что
при одном уровне продуктивности скота замена в рационах некачественных грубых и сочных кормов
полноценными позволяет, как минимум, вдвое сократить затраты зернофуража на производство единицы
продукции [7]. После проведенных экспериментов, при скармливании сена первого класса надои от
коровы составили 18 кг при затрате на 1 л молока 0,233 кг концентратов, а при скармливании сена
третьего класса – 0,327, и не классного – 0,394 кг концентратов. При кормлении коров сенажом I, II и III
классов с добавлением концентрированных кормов суточные удои составляли соответственно 15,4; 8,7 и
4,2 кг.
Для большинства регионов, в том числе и в РСО–Алания, характерны рационы с широким
применением кукурузного силоса. Это – силосные, силосно-корнеплодные и силосно-жомовые рационы,
используемые для животных средней производительности. С повышением надоев количество силоса
уменьшают, а корнеплодов и сена увеличивают. Экономически целесообразно, чтобы уровень
корнеплодов и сена в силосных рационах находился в пределах 10…11%, или 22…24 ц корнеплодов и
6,0…8,5 ц сена на корову в год [1].
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В современных условиях энергетического и финансового кризиса основным направлением создания
эффективного кормообеспечения является использование оптимизированных, биологически
полноценных, сбалансированных по 24…25 показателям питательности рационов, которые были бы
дешевыми и не требовали больших затрат совокупной энергии на 1 МДж доступной для обмена энергии
кормов.
На основании этого положения и с учетом проведенных исследований были разработаны рационы для
молочных коров швицкой породы производительностью 4000…7000 кг молока, которые
оптимизированы по минимальной стоимости. Компонентами этих рационов являются комбикорм, соя и
продукты ее переработки, стебельные корма (сено, сенаж, силос, солома), зерносенаж, жмых, кормовая
свекла и патока.
Заключение
Таким образом, качество кормов, обусловленное содержимым в них энергии, соотношением
питательных веществ и диетическими свойствами, зависит от выполнения технологических требований
на всех этапах их производственного цикла и является основой повышения молочной продуктивности
животных. В связи с этим, целесообразно рассматривать вопрос технологического обеспечения качества
приготовления кормов в условиях ферм и сельскохозяйственных кооперативов.
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R.S. Godzhiev, O.K. Gogaev, G.S. Tukfatulin. IMPROVING DAIRY COWS PRODUCTIVITY WHEN
USING HIGH-ENERGY FEED IN THEIR DIETS.
The feed quality, due to the energy content, the ratio of nutrients and dietary properties, depends on the
implementation of technological requirements at all stages of their production cycle and is the basis for
increasing the animals productivity. In this regard, studies using full-grown Swiss cows were conducted in
conditions of Ardonsky district in RNO–Alania. Cows by the analogue scale were divided into two groups of 10
animals each to carry out scientific and economic experiment. The conducted experiments found the dependence
between the energy of the consumed feed and animals’ milk productivity, which increases when consuming the
feed energy. At daily milk yield of 6,5 kg cows consumed 58,4 MJ of energy; at 16,4 kg – 90,2 MJ; at 26,2 kg –
120.7 MJ, and at 32,8 kg – 140.9 MJ. Studying the effect of exchange energy on the animals’ milk productivity
showed that with daily milk yield – 10 kg, the exchange energy in the feed was 7...8 MJ in 1 kg of dry matter,
with the yield of 15 kg – 9...10, and with 25 and 30 kg – respectively 11,0...12,5 and 12,5...14,0 MJ in 1 kg of
dry matter. Consequently, the feed quality, due to the content of energy, the ratio of nutrients and dietary
properties, depends on the implementation of technological requirements at all stages of their production cycle
and is the basis for improving the animals’ milk production.
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УДК 619:[636.3:636.033](614.31)
Биттиров А.М., Бегиева С.А., Биттиров И.А.
АДАПТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗМА ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ
ПОРОДЫ К ЭКОСПЕЦИФИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ИЗОЛИРОВАННЫХ ГОРНЫХ
ПАСТБИЩ «КАЯ-АРТА», «КРАНДУХ» И «УШ-ТУЛУ» В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
РЕГИОНЕ
Важным научным и практическим вопросом является изучение адаптационных возможностей
организма молодняка овец карачаевской породы. Гематологические и биохимические исследования
выполнены на 3-х опытных группах молодняка овец в возрасте от 4-х до 8 мес. по 20 голов в каждой, в
условиях 3-х изолированных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» (КБР) с использованием
общепринятых методов. Установлено, что у молодняка овец 4-х месячного возраста в условиях горных
пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу содержание эритроцитов колебалось от 7,85·1012/л до
8,27·1012/л (+ на 5,08%), у ягнят 8 мес.– от 9,12·1012/л до 10,54·1012/л (+ на 13,46%), гемоглобина,
соответственно, от 109,71±0,83 г/л до 113,50±0,88 г/л (+ на 3,34%) и от 116,32±0,90 г/л до 125,37±0,95 г/л
(+ на 7,12%). Баранчики в возрасте 4 мес. в условиях горного пастбища «Уш-тулу» (27,44±0,75 кг)
превосходили по живой массе сверстников из урочищ «Кая-арты» и «Крандух», соответственно, на 4,61 и
3,09 кг, в 8 мес. (42,75±0,91 кг) - на 6,26 и 4,11 кг, что связано с динамичным улучшением
гематологического и биохимического состава крови. В связи с этим, считаем для отгонного содержания
овец карачаевской породы широко использовать пастбищные ресурсы «Кая-арты», «Крандух» и «Уштулу», где молодняк отличается высокими показателями улучшения биохимического состава крови,
обмена белка и всех продуктивных признаков.
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Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, овца, молодняк, возраст, карачаевская
порода, горная зона, пастбища, «Кая-арты», «Крандух» «Уш-тулу», гематологические и
биохимические показатели.
Введение. Известно, что особенности внутренней среды организма животных и параметры отдельных
компонентов крови характеризуют их адаптивные возможности. Кровь,как соединительная ткань для
всех органов и тканей, наиболее полно отражает в себе разнообразные биохимические и физические
процессы происходящие на организменном уровне [1].
По составу крови судят о течении нормальных и патологических процессов в органах и тканях
организма животного в процессе обмена. Состав крови животных может являться тестом для анализа
адапатационных возможностей организма при различных типах содержания и кормления [2].
В целом химический состав крови в норме остается относительной постоянной категорией, за
исключением колебаний при различных патологических состояниях и под воздействием стрессовых
факторов, которые оказывают значительное влияние на все виды продуктивности животных [3].
Физиолого-биохимические исследования крови могут достаточно полно характеризовать состояние
обмена веществ в организме молодняка овец.
Повышение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови животных является свидетельством более
интенсивного обмена веществ в организме.
Концентрации белков являются наиболее важным биологическим тестом активности обмена веществ,
и их уровень в крови в известной мере определяет показатель интенсивности белкового обмена в
организме. Белки крови являются веществами, транспортирующими основную массу энергетического
материала для процессов метаболизма. Содержание в крови общего белка находится в прямой
зависимости от уровня интенсивности обмена веществ в организме и является прямым и косвенным
показателем физиологического состояния животных. В связи с этим, многими авторами были изучены
гематологические показатели в разных условиях их пастбищного содержания [4].
Также содержание форменных элементов крови характеризуют физиологический статус организма,
активность системы - содержание эритроцитов и гемоглобина в единице объема крови, поглощение
кислорода и интенсивность процессов всех видов обмена веществ на организменном уровне [5, 6].
Поэтому комплексное изучение показателей состава крови, адаптационных характеристик организма
овец разных пород к экоспецифическим условиям пастбищ в регионах РФ представляет научный и
практический интерес, позволяющий в определенной степени воздействовать на различные стороны
биологических и хозяйственно полезных свойств, в т.ч. и на мясную продуктивность в различных
экологических условиях их разведения [7].
Решение данного вопроса на примере горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» в регионе
Северного Кавказа имеет практическое значение в обеспечении оптимальности районирования во
внешней среде.
Цель – изучить адаптационные характеристики организма овец карачаевской породы разного возраста
с определением гематологических и биохимических показателей овец районированных в разных
экологических зонах.
Материал и методика исследований. Методологической основой для постановки цели и задач
исследований явились публикации отечественных и зарубежных ученых, занимающихся в области
изучения гематологических и биохимических показателей организма молодняка овец карачаевской
породы. Объект исследований – карачаевская порода овец. При выполнении поставленных задач все
зоотехнические эксперименты проведены с использованием общепринятых методов ВИЖ (1976), с
применением современного сертифицированного оборудования. Исследования выполнены в период
2017–2018 гг., с целью изучения динамики гематологических и биохимических показателей организма
молодняка овец карачаевской породы 8-месячного возраста, в горной зоне Кабардино-Балкарии в
условиях 3-х изолированных горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу». В научнопроизводственном опыте использованы по 3 опытные группы молодняка овец карачаевской породы по 20
голов в каждой для оценки адаптационные характеристикв возрасте от 4-х до 8 мес. С 15 мая по 10
октября 2017 года ягнята (баранчики) карачаевской породы 4-х месячного возраста до 8 мес. возраста
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находились в условиях изолированных горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу». У них из
хвостовой вены ежедекадно брали кровь для исследований.
Кровь исследовали на содержание гемоглобина колориметрическим гемогдобинометром ГС-3,
эритроциты – с использованием камеры Горяева, общего белка биуретовым методом по Л.И. Слуцкому
(1964), кальций крови – трилонометрическим методом с флуорексоном, резервную щелочность –
титрометрическим методом по В.Ф. Коромыслову и Л.А. Кудрявцевой (1972), неорганический фосфор
крови – спектрофотометрическим методом в модификации В.И. Волгина (1969). Полученные данные
подверглись биометрической обработке по компьютерной программе «Биометрия» (2005).
Результаты исследований и их обсуждение. Как показывает анализ данных, по большинству
показателей крови у баранчиков карачаевской породы от 4-х до 8-месячного возраста в условиях
изолированных горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» установлены небольшие различия
по содержанию эритроцитов, гемоглобина и по другим показателям крови, но они были в пределах
границ физиологических нормативов (табл.).
Таблица – Гематологический и биохимический состав крови молодняка овец (баранчики)карачаевской
породы от 4-х до 8 мес. возраста в зависимости от специифических условий горных пастбищ «Кая-арты»,
«Крандух» и «Уш-тулу»
Показатели

Возраст,
мес.

Пастбища
Кая-арты

Крандух

Уш-тулу

Эритроциты, млн./мм3

4
8

7,85±0,36
9,12±0,23

7,97±0,38
9,66±0,25

8,27±0,41
10,54±0,29

Лейкоциты, тыс./мм3

4
8

7,47±0,19
7,68±0,22

7,42±0,17
7,60±0,20

7,59±0,21
7,75±0,24

Гемоглобин, г/л

4
8

109,71±0,83
116,32±0,90

111,23±0,86
119,64±0,93

113,50±0,88
125,37±0,95

Общей белок, г/л

4
8

72,87±0,22
74,10±0,20

73,35±0,24
75,41±0,26

74,96±0,20
78,30±0,23

Щелочной резерв

4
8

67,30±1,73
67,82±1,69

67,42±1,70
67,56±1,64

67,13±1,58
67,40±1,60

Са – общий, ммоль/л

4
8

4,96±0,32
5,33±0,27

4,91±0,30
5,48±0,25

4,93±0,34
5,72±0,29

Р-неорганический, ммоль/л

4
8

2,81±0,24
3,00±0,20

3,10±0,13
3,30±0,15

3,22±0,16
3,45±0,19

В разных специфических условиях высокогорных пастбищ у ягнят карачаевской породы 4-х мес.
возраста содержание эритроцитов колебалось от 7,85·1012/л до 8,27·1012/л (увеличение на 5,08%), у
ягнят 8 мес. возраста – от 9,12·1012/л до 10,54·1012/л (увеличение на 13,46%), гемоглобина,
соответственно, от 109,71±0,83 г/л до 113,50±0,88 г/л (увеличение на 3,34%) и от 116,32±0,90 г/л до
125,37±0,95 г/л (увеличение на 7,12%), что указывает на благоприятность пастбищ «Кая-арты»,
«Крандух» и «Уш-тулу». Все гематологические показатели у подопытных групп животных находились в
оптимальных пределах, предусмотренных нормами, то есть, практически мало отличались по
содержанию эритроцитов и гемоглобина. В возрасте 8 мес. баранчики карачаевской породы по
содержанию эритроцитов превосходили молодняк 4-х мес. возраста, соответственно, на 13,92%; 17,49%;
21,54%; по содержанию гемоглобина на 5,68%; 7,03%; 9,47%. Наивысший уровень гемоглобина в крови
отмечен, как у баранчиков 4-х мес. возраста, так и у особей 8 мес. возраста из урочища «Уш-тулу» 113,50 и 125,37 г/л (табл.).
По количеству лейкоцитов между группами молодняка овец в возрасте четырех и восьми месяцев в
условиях горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» особой разницы не установлено. Их
количество в крови молодняка колебалось в пределах физиологической нормы (7,42-7,75 109/л).
Состояние белкового и минерального обмена у молодняка овец карачаевской породы от 4-х до 8месячного возраста, в зависимости от условий пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу», оценивали
по содержанию общего белка, общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови (табл.).
Как видно, содержание общего белка в крови молодняка овец карачаевской породы 4-х мес. возраста в
условиях горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» не имело существенной разницы и
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составило, соответственно, 72,87±0,22 г/л; 73,35±0,24 и 74,96±0,20 г/л; у ягнят 8 мес. возраста,
соответственно, 74,10±0,20 г/л; 75,41±0,26 и 78,30±0,23 г/л (табл.).
При этом баранчики карачаевской породы в возрасте 8 мес. в условиях высокогорных изолированных
пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» по содержанию общего белка в сыворотке крови
превосходили молодняк 4-х мес. возраста, соответственно, только на 0,67%; 0,21% и 0,40% (табл.).
Средняя концентрация общего кальция в сыворотке крови ягнят карачаевской породы 4-х мес.
возраста, находящегося в горных пастбищах «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» составляла,
соответственно, 4,96±0,32; 4,91±0,30 и 4,93±0,34 ммоль/л, у молодняка овец 8-мес. возраста в разрезе
горных урочищ - 5,33±0,27; 5,48±0,25 и 5,72±0,29 ммоль/л (табл.).
Концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови ягнят карачаевской породы 4-х мес.
возраста в условиях высокогорных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» составляла,
соответственно, 2,81±0,24; 3,10±0,13 и 3,22±0,16 ммоль/л, у молодняка овец 8-мес. возраста в разрезе
горных пастбищ - 3,00±0,20; 3,30±0,15 и 3,45±0,19 ммоль/л (табл.).
Особые экологические условия пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу», в которых находятся
овцы карачаевской породы в течение пастбищного сезона, обуславливают их физиологические
особенности в форме динамичного улучшения биохимического состава крови, усиления всех видов
обмена веществ в организме и развития продуктивных признаков (табл.).
В ходе опыта также проводили оценку живой массы, как основного показателя мясной
продуктивности молодняка овец 4-х и 8-мес. возраста в условиях горных пастбищ «Кая-арты»,
«Крандух» и «Уш-тулу».
Средняя живая масса баранчиков 4-х мес. возраста в разрезе горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и
«Уш-тулу» составляла, соответственно, 22,83±0,69 кг; 24,35±0,72 кг и 27,44±0,75 кг, молодняка овец
карачаевской породы 8-мес. возраста - 36,49±0,82 кг; 38,64±0,88 кг и 42,75±0,91 кг.
При этом баранчики карачаевской породы в возрасте 4 мес. в условиях горного пастбища «Уш-тулу»
(27,44±0,75 кг) превосходили по живой массе сверстников из урочищ «Кая-арты» и «Крандух»,
соответственно, на 4,61 и 3,09 кг, по молодняку 8 мес. (42,75±0,91 кг) - на 6,26 и 4,11 кг, что связано с
динамичным улучшением биохимического состава крови.
В связи с этим, рекомендуем хозяйствующим субъектам всех форм собственности, занимающимся
разведением овец карачаевской породы, при производстве молодой баранины широко использовать при
организации отгонного содержания не используемые пастбищные ресурсы урочищ «Кая-арты»,
«Крандух» и «Уш-тулу», где молодняк отличается высокими показателями динамичного улучшения
биохимического состава крови, усилением обмена веществ в организме и развитием продуктивных
признаков.
Заключение
Молодняк овец карачаевской породы в возрасте от 4-х до 8 мес., пасущийся в специфических условиях
высокогорных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу» в силу благоприятности экологических и
кормовых факторов имеет нормальное развитие и это положительно отражается на физиологических
показателях организма и биохимическом составе крови молодняка овец. Баранчики в возрасте 4 мес. в
условиях горного пастбища «Уш-тулу» (27,44±0,75 кг) превосходили по живой массе сверстников из
урочищ «Кая-арты» и «Крандух», соответственно, на 4,61 и 3,09 кг, по молодняку 8 мес. (42,75±0,91 кг) на 6,26 и 4,11 кг, что связано с динамичным улучшением гематологического и биохимического состава
крови в силу благоприятности экологических и кормовых факторов. В связи с этим, считаем
необходимым хозяйствующим субъектам всех форм собственности, занимающимся разведением овец
карачаевской породы, при производстве молодой баранины широко использовать для отгонного
содержания пастбищные ресурсы урочищ «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу», где молодняк отличается
высокими показателями улучшения биохимического состава крови, усилением обмена веществ в
организме и развитием всех продуктивных признаков.
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A.M. Bittirov, S.A. Begieva, I.A. Bittirov. ADAPTIVE CHARACTERISTICS OF KARACHAI SHEEP
BODY TO THE ECOSPECIFIC CONDITIONS OF ISOLATED MOUNTAIN PASTURES «KAYAARTA», «KRANDUKH» AND «USH-TULU» IN THE NORTH CAUCASUS REGION.
An important scientific and practical issue is to study adaptive capabilities of young Karachai sheep body.
Hematological and biochemical studies were performed using standard methods on 3 test groups of 20 young
sheep each aged 4 to 8 months in conditions of 3 isolated pastures «Kaya-arta», «Krandukh» and «Ush-Tulu»
(Kabardino-Balkar Republic). It was found that young 4 months old sheep grazing on mountain pastures «Kayaarta», «Krandukh» and «Ush-Tulu» contained red blood cells from 7.85·1012/l to 8.27·1012/l (+ 5.08%), 8
months old lambs – from 9.12·1012/l to 10.54·1012/l (+ 13.46%), hemoglobin, respectively, from 109.71±
0.83 g/l to 113.50±0.88 g/l (+ 3.34%) and from 116.32±0.90 g/l to 125.37±0.95 g/l (+ 7.12%). 4 months old
rams in conditions of mountain pastures «Ush-Tulu» (27.44±0.75 kg) exceeded in live weight their counterparts
of mountain areas «Kaya-arta» and «Krandukh», respectively, by 4.61 and 3.09 kg, 8 months old (42.75±0.91
kg) – by 6.26 and 4.11 kg, due to the dynamic improvement of hematological and biochemical blood
composition. In this regard, we consider to use pastures «Kaya-arta», «Krandukh» and «Ush-Tulu» for Karachai
sheep pastoral keeping, where the young has a high performance in improvement of the biochemical blood
composition, metabolism of proteins and all productive features.
Keywords: Kabardino-Balkar Republic, sheep, young, age, Karachai breed, mountain area, pastures, «Kayaarta», «Krandukh», «Ush-Tulu», hematological and biochemical parameters.
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УДК 636.5.033
Псхациева З.В., Булацева С.В.
НА ПОМОЩЬ ПТИЦЕВОДАМ ПРИХОДЯТ ПРОБИОТИКИ И СОРБЕНТЫ
При применении сорбента и пробиотика в кормлении цыплят-бройлеров наблюдается повышение
приростов, снижение затрат кормов, увеличение убойного выхода и увеличение чистого дохода. В наших
исследованиях, проводимых на птицефабрике Пригородного района РСО–Алания, были сформированы
четыре группы цыплят-бройлеров, по 100 голов в каждой. Продолжительность выращивания составила
42 дня. Первая – контрольная группа, получала основной рацион хозяйства, вторая – опытная получала
основной рацион хозяйства и бентонит в количестве 3,6 % от массы корма, третья – опытная – получала
основной рацион хозяйства и пробиотик «Споротермин» в количестве 0,1 % от массы корма, четвертая –
получала – основной рацион хозяйства и совместно и пробиотик и бентонит. Было установлено, что по
среднесуточным показателям разница между контрольной группой и опытными группами составила 2,3–
10,0 %. По потреблению кормов бройлеры опытных групп потребляли меньше корма: во второй и
третьей – на 6,1 %, а в четвертой – на 8,6 %, по сравнению с показателем в контрольной группе.
Эффективность выращивания в группе, получавшей и сорбент и пробиотик была на 5,5 % выше
относительно контроля. Себестоимость 1 кг прироста живой массы при использовании «Споротермина»
и сорбента - 49,2 руб., а в первой группе, получавшей основной рацион хозяйства – 51,8 руб., что на 2,6
руб. меньше, относительно себестоимости мяса птицы в первой группе.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры,
сохранность, убойный выход.

пробиотик,

сорбент,

среднесуточные

приросты,

Введение. Птицеводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. При планомерном
ведении этой отрасли можно достичь высоких результатов посредством введения в рацион птицы
высококачественных, сбалансированных по всем критериям, кормов [1].
Без добавок добиться высоких хозяйственно-полезных показателей очень трудно. К таким добавкам
относятся пробиотики и сорбенты. Особенно важно их совместное применение.
В настоящее время известны такие природные сорбенты как цеолиты, бентониты, ирлиты и т.д.,
которые также являются источником минерального питания животных и птицы [2].
Наряду с сорбентами в корма вводят и пробиотики, которые по своей консистенции могут быть
жидкими и сухими [3]. Пробиотики позволяют решить такие проблемы как снижение иммунитета,
жизнеспособности, появление слабого потомства [4].
Нашей задачей было исследовать влияние пробиотика «Сопротермин» и бентонита на хозяйственнополезные качества цыплят-бройлеров, особенно при их совместном применении [5].
Пробиотик «Споротермин» производства ООО «Ветсельхоз» (г. Серпухов, Московской области),
представляет собой однородный мелкодисперсный порошок от белого до кремового цвета со
слабовыраженным молочным запахом. Предназначен для повышения неспецифической резистентности
организма молодняка сельскохозяйственных животных, при нарушении процессов нормального
пищеварения, связанной с ферментной недостаточностью, для повышения сохранности и увеличения
приростов живой массы.
Пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» содержит лиофильно высушенные культуры
Bacillus subtilis и Bacillus Leciniformis. В качестве наполнителя используется лактоза, которая полностью
растворяется в воде и усваивается организмом.
Материал и методика исследований. Исследования по изучению эффективности использования
природного сорбента бентонита и пробиотика «Споротермин» проводили на птицефабрике АО
«Михайловская» РСО–Алания.
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Из цыплят-бройлеров сформировали по принципу пар-аналогов (В.А. Александров и др., 1988) четыре
группы по 100 голов в каждой. Продолжительность выращивания составила 42 дня (по паспорту кросса
«Росс-308»).
Результаты исследований. В течение исследования поводились взвешивания и велось наблюдение за
сохранностью птицы.
По среднесуточным приростам показатели следующие: за период 1-7 дней разницы между группами
не наблюдалось. В период 8-15 дней разница между контрольной группой и опытными группами
составила 3,7–8,8 % в пользу опытных групп. В целом за опыт, по среднесуточным показателям, разница
между контролем и опытом составила 2,3–10,0 % (Р≤0,001). Данные по динамике живой массы,
абсолютным и среднесуточным приростам подтверждают целесообразность введения в рацион
цыплятам-бройлерам пробиотика и сорбента совместно.
Таблица 1 – Среднесуточные приросты живой массы цыплят-бройлеров, г
n=100
Группы

Период, дней

1

2

3

4

1-7

17,12±0,35

17,49±0,28

17,4±0,35

17,95±0,29*

В % к контролю

100,0

102,2

101,6

104,9

8-14

33,59±1,17

34,96±0,83

34,85±0,85

36,54±1,1*

В % к контролю

100,0

104,1

103,7

108,8

15-21

45,16±1,7

45,93±2,04

46,29±2,77

49,05±2,88

В % к контролю

100,0

101,7

102,5

108,6

22-28

71,33±3,27

73,07±3,23

73,38±4,16

78,6±3,43

В % к контролю

100,0

102,4

102,9

110,2

29-35

72,82±3,95

74,38±4,37

78,68±4,22

79,96±3,75

В % к контролю

100,0

102,1

108,0

109,8

36-42

76,43±4,64

77,85±5,85

84,44±4,44

85,94±4,73

В % к контролю

100,0

101,9

110,5

112,4

1-42

52,74±0,6

53,95±0,63

55,84±0,72***

58,01±0,7***

В % к контролю

100,0

102,3

105,9

110,0

Примечание: *Р≤0,05;**Р≤0,01;***Р≤0,001
За весь период научно-хозяйственного опыта в первой группе пало две головы цыплят-бройлеров, во
второй группе – две головы, в третьей и четвертой группах пало по одной голове (табл. 2).
Таблица 2 – Сохранность цыплят-бройлеров, %
Группа

Показатели
Пало голов
Сохранность за весь период опыта, %

1

2

3

4

2

2

1

1

98,0

98,0

99,0

99,0

Причинами падежа были механические травмы, полученные во время кормления.
Самые высокие результаты получены при совместном скармливании сорбента и пробиотика,
вследствие того, что они комплексно действуют на пищеварительные процессы в организме.
Охарактеризовать затраты кормов на единицу продукции можно при расчете расхода корма на 1 кг
прироста. Данные расчетов приведены в таблице 3.
За весь период исследований цыплята первой группы потребляли на 1,6-2,7 % меньше комбикорма,
чем аналоги опытных групп.
Однако, в расчете на 1 кг прироста живой массы, бройлеры опытных групп потребляли меньше корма:
во второй и третьей – на 6,1 %, а в четвертой – на 8,6 %, по сравнению с показателем в контроле.
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Таким образом, обогащение полнорационных комбикормов для молодняка мясной птицы изучаемым
сорбентом бентонитовой глиной и пробиотической добавкой «Споротермин» оказывает положительное
влияние на конверсию кормов в продукции.
Таблица 3 – Затраты кормов на прирост живой массы, кг
Период опыта, дней

Группы
1

2

3

4

1-7

1,6

1,61

1,58

1,55

В % к контролю

100,0

100,6

98,7

96,8

8-14

1,65

1,58

1,59

1,60

В % к контролю

100,0

95,7

96,3

96,9

15-21

1,94

1,90

1,80

1,79

В % к контролю

100,0

97,9

92,7

92,2

22-28

2,05

1,95

1,98

1,93

В % к контролю

100,0

95,1

96,5

94,1

29-35

2,25

2,00

2,05

1,92

В % к контролю

100,0

88,8

91,1

85,3

36-42

2,33

2,06

2,10

2,01

В % к контролю

100,0

88,4

90,1

86,2

1-42

1,97

1,85

1,85

1,80

В % к контролю

100,0

93,9

93,9

91,3

Как предполагает ГОСТ выращивания кросса «Росс-308» мясные качества у всех групп были
высокими, но цыплята-бройлеры четвертой группы, получавшей сорбент и пробиотик совместно,
опережали своих сверстников по убойному выходу.

Рисунок 1 – Убойный выход, %.
Установлено, что убойный выход цыплят во второй группе был выше на 0,61 %, в третьей группе – на
1,06 % (Р≤0,05), в четвертой – на 1,87 % (Р≤0,001) по сравнению с убойным выходом цыплят первой
группы.
По относительной массе грудных, бедренных и мышц голени вторая и третья группы сравнялись, но
уступали по этим показателям четвертой группе на 1,2 % и 1,6 %, и опережали первую группу на 0,92 %
и 0,96 %, соответственно. При сравнении четвертой и первой групп выявляется достоверное увеличение
(Р≤0,001) относительной массы мышц на 2,12 % в четвертой группе.
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Полученные данные подтверждают предположение, что совместное скармливание сорбента и
пробиотика положительно влияет на интенсивность роста и формирование мясной продуктивности
птицы.
По окончании исследования был рассчитан экономический эффект результатов опыта с учетом
технико-организационного и экономического уровня, который сложился в хозяйстве за год (табл. 4).
Таблица 4 – Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров
Группа

Показатели
Предубойная живая масса, кг
Цена реализации 1 кг живой массы, руб.

1

2

3

4

2260

2330

2380

2470

65

65

65

65

Выручено всего, руб./гол.

146,9

151,4

154,7

160,5

Всего затрат, руб.

127,2

129,5

131,8

132,7

Себестоимость 1 кг живой массы, руб.

51,8

50,9

50,7

49,2

Чистый доход в расчете на 1 гол, руб.

19,7

21,9

22,9

27,8

Рентабельность, %

15,4

16,9

17,3

20,9

Рентабельность выращивания в четвертой группе была на 5,5 % выше относительно этого же
показателя в первой группе. Себестоимость 1 кг прироста живой массы при использовании
«Споротермина» и сорбента – 49,2 руб., а в первой группе, получавшей основной рацион хозяйства – 51,8
руб., что на 2,6 руб. меньше, относительно себестоимости мяса птицы в первой группе.
Заключение
При совместном применении бентонитовой глины и пробиотика «Споротермин» увеличивается
чистый доход, снижается себестоимость продукции и повышается рентабельность.
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Z.V. Pskhatsieva, S.V. Bulatseva. PROBIOTICS AND SORBENTS COME TO HELP POULTRY
BREEDERS.
When using sorbent and probiotic in broilers’ feeding, there is an increase in gains, a decrease in feed costs,
an increase in slaughter yield and net income. In our studies conducted on the poultry farm in Prigorodny district
of RNO–Alania, four groups of broilers, 100 birds each, were formed. The growing period was 42 days. First –
the control group was fed the basic diet, the second – test was fed the basic diet and bentonite in the amount of
3.6% by the feed weight, the third – test – basic diet and probiotic «Sporotermin» in the amount of 0.1 % by the
feed weight, the fourth – the basic diet and combination of probiotic and bentonite. It was found that by the
average daily indicators difference between the control group and the test groups was 2.3 - 10.0 %. According to
feed consumption, broilers of the test groups consumed less feed: in the second and third – by 6.1%, and in the
fourth – by 8.6%, compared to the indicator in the control group. The efficiency of growing in the group that was
fed both sorbent and probiotic was 5.5% higher relative to the control. Cost of 1 kg live weight gain when using
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«Sporotermin» and sorbent – 49,2 roubles and in the first group that was fed the basic diet – 51,8 roubles, that
2.6 roubles less relative to the cost price of poultry meat in the first group.
Keywords: broilers, probiotic, sorbent, average daily gains, safety, slaughter yield.
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УДК 636.082.25
Кадзаева З.А., Кокоева Ал.Т.
РАЗВИТИЕ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ
СТЕПЕНЕЙ ИНБРИДИНГА
При отборе сельскохозяйственных животных большое внимание уделяется анализу генетических
параметров, при этом неотъемлемой частью исследований является изучение проблем инбридинга.
Исследования проводились на базе хозяйства Ардонского района РСО–Алания. В работе была
поставлена цель – изучить влияние умеренного и отдаленного инбридинга на развитие ремонтных телок.
При анализе родословных были сформированы три группы животных: I – аутбредных, II и III инбредных
разных степеней. Анализ показал, что по живой массе телок к 18-месячному возрасту лучшими были
аутбредные (I группа) и инбредные от отдаленных степеней (III группа). Разница в их пользу по
сравнению с инбредными умеренных степеней (II группа) составила, соответственно, 19,6 кг или 6,1% и
жизнеспособности молодняка, так как заболеваемость в них составила 20,0 и 22,2 % против 42,8% во II
группе. Комплексная оценка поголовья показала, что в I и III группах было 33,3 % и 22,2 % элитных
телок, а во II таких не было вообще. Основная масса была первого класса – 42,9%. При оценке
экономической эффективности установлено, что в I и III группах за весь период выращивания получено
на 16,3 и 12,9 кг прироста на 1 голову больше, чем во II, что составило 5,6% и 4,5%. Стоимость прироста
живой массы в группах аутбредных и полученных от отдаленного инбридинга телок была выше на 19600
и 14 400 рублей, чем во II группе, а дополнительная прибыль на 1 голову составила 3920 и 2880 рублей
соответственно.
Ключевые слова: инбридинг, ремонтные телки, прирост, сохранность, репродуктивные качества.
В селекционном процессе и технологии молочного животноводства большое внимание должно
уделяться выращиванию ремонтного молодняка. Интенсивность роста молодняка при выращивании
должна быть достаточно высокой, так как снижение сроков ввода молодых животных в основное стадо
способствует повышению воспроизводства, снижению расходов на ремонт стада, которые являются
существенными затратами на производство молока [3, 4].
В практике молочного скотоводства России при отборе животных обращают внимание на ряд
генетических факторов, в том числе на происхождение животных. В селекции инбридинг применяется
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достаточно давно, однако его варианты дают разные результаты в селекции и могут быть не только
отрицательными, но и противоречивыми [1, 2, 5].
В связи с этим, данный вопрос остается актуальным и влияние различных степеней инбридинга
необходимо изучать, особенно при использовании его в племхозах и на племенных фермах хозяйств.
Исходя из этого, в данной работе была поставлена цель по выявлению влияния инбридинга на
некоторые показатели при выращивании ремонтного молодняка. В связи с этим, решались следующие
задачи: изучить рост и развитие ремонтных телок полученных при использовании различных степеней
инбридинга и установить экономическую эффективность выращивания молодняка.
Для решения поставленных задач исследовательская работа была проведена в СПК «Ардон»
Ардонского района РСО–Алания. Источниками для анализа эффективности использования инбридинга
явились данные первичного зоотехнического учета и племенных карточек ремонтных телок. Наличие и
степень инбридинга устанавливали по классификации Пуша-Шапоружа на основании анализа
родословных. Из 31 головы у 15 не было обнаружено наличие инбридинга; у 7 - умеренный инбридинг
(общий предок встречается в III-IV, VI-III, IV-IV поколениях), и у 9 – отдаленный (общий предок
встречается в IV-IV и более далеких рядах родословной).
В результате были сформированы 3 группы: I - аутбредные, II и III – инбредные разных степеней. И
изучены показатели роста и развития от рождения до 18-месячного возраста, сохранность и
качественный состав ремонтных телок, а также установлена эффективность их выращивания.
Основная задача направленного выращивания молодняка - создание высокопродуктивных,
скороспелых животных специализированного типа с крепкой конституцией, хорошо приспособленных
для прогрессивной технологии. Качеством выращивания телок, в свою очередь, во многом определяются
интенсификация производства молока и его экономическая эффективность.
Использование инбридинга, как известно, оказывает влияние, прежде всего, на развитие и крепость
конституции молодняка. Основным показателем, характеризующим интенсивность роста молодняка,
является живая масса в различные возрастные периоды (табл. 1)
Таблица 1 – Изменение живой массы телок, кг
Группа

Возраст, мес.
при рождении

6

12

18

I

31,4±0,50

147,7±1,82

253,4±2,03

337,3±2,34

II

28,1±0,40

140,5±1,88

241,1±2,15

317,7±2,75

III

29,6±0,20

144,3±1,91

248,2±2,98

332,1±3,00

Динамика живой массы телок, представленная в таблице 1, указывает на преимущество животных I
группы перед аналогами II в течение всего периода выращивания. Так, по сравнению со II группой при
рождении разница составила 2,9 кг или 10,3% (Р>0,99), в 6 месяцев - 7,2 кг или 5,1% (Р>0,99) в 12-12,3 кг
или 4,9% (Р≥0,99) и в 18 месяцев эта разница достигала 19,6 кг или 6,1% (Р>0,99) в пользу телок I
группы.
По сравнению с животными III группы разница при рождении составила 1,8 кг (6,1%), в 6 месяцев –
3,4 кг (2,4%), в 12 и 18 месяцев 5,2 кг (2,1%), однако разница оказалась несущественной.
При сравнении инбредных телок по росту, лучшими оказались полученные при использовании
отдаленного инбридинга. Так, разница в их пользу составила при рождении – 1,5 кг, в 6 месяцев – 4,0 кг,
в 12 и 18, соответственно, 7,1 кг и 14,4 кг. Достоверная разница отмечена лишь в последние два периода
Таким образом, анализ данных живой массы животных показывает, что телочки I группы росли лучше,
по сравнению с аналогами II и III, разница в живой массе была достоверной во все возрастные периоды.
Лучший рост телок I и II групп способствовал тому, что живая масса их в 12 и 18-месячном возрасте
несколько превысила требования стандарта 1 класса, тогда как живая масса сверстниц в эти же
возрастные периоды не достигла требований стандарта. Аутбредные телочки более высокой
интенсивности роста отличались лучшей энергией роста (табл. 2).
Данные табл. 2 показывают, что в период от рождения до 6-месячного возраста среднесуточный
прирост живой массы телок I группы, по сравнению со II, был выше на 21,7 г или 3,5%, а в
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послемолочный период с 6 до 12 и с 12 до 18 месяцев, соответственно, на 28,3 или 50% и 40,4 г или 9,4%.
В целом, за весь период выращивания разница в пользу животных I группы составила 41,3 г или 7,9%.
Телочки III группы, при незначительной разнице в сравнении с I, также превосходили аналогов,
полученных при умеренном инбридинге. Энергия роста у них была выше во все возрастные периоды, а в
целом за весь период разница составила 29,8 г или 5,7%.
Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой массы телок, г
Группа

Возраст, мес.
0-6

6-12

12-18

0-18

I

646,1

587,2

466,0

566,5

II

624,4

558,9

425,6

525,2

III

637,2

577,2

466,0

555,0

Преимущество по живой массе и среднесуточному приросту телочек I и II групп наглядно
представлено на графиках динамики соответствующих показателей (рис. 1 и 2). Из рисунков видно, что
животные I и III групп обнаружили явное преимущество по сравнению со сверстницами II группы, как по
живой массе, так и среднесуточному приросту.

Рисунок 1 – Динамика живой массы телок.

Рисунок 2 – Среднесуточный прирост живой массы телок.
Возраст телок от 6 до 18 месяцев совпадает с периодом интенсивного роста мышечной и костной
тканей, внутренних органов, что способствует выращиванию крупных, хорошо развитых животных
желательного молочного типа.
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В табл. 3 представлены данные абсолютного прироста живой массы телок.
Таблица 3 – Абсолютный прирост живой массы телок, кг
Группа

Возраст, мес.
0-6

6-12

12-18

0-18

I

116,3

105,7

83,9

305,9

II

112,4

100,6

76,6

289,6

III

114,7

103,3

83,9

302,5

Именно в период с 6 до 12 и с 12 до 18-месячного возраста отмечено наибольшее превосходство в
приросте живой массы у аутбредных и полученных при отдаленном инбридинге телок по сравнению с
аналогами от умеренного инбридинга.
По периодам, соответственно, оно составило 5,1 кг или 5,0% и 7,3 кг или 9,5%, хотя это преимущество
наблюдалось как в период от рождения до 6-месячного возраста - 3,9 кг или 3,5%, так и в целом за весь
период - 16,3 кг или 5,6%.
При использовании инбридинга в первую очередь обращают внимание на сохранность молодняка, так
как родственное спаривание часто приводит к его снижению. По имеющимся первичным данным, мы
проанализировали случаи заболеваемости и падежа телят. Во всех группах не отмечалось падежа телят,
однако зарегистрированы случаи заболеваний. От общего поголовья число их составило в I и III группах
20,0% и 22,2% и разница незначительна. Во второй группе этот показатель был выше – 42,8%. Очевидно,
что нарастание степени инбридинга приводит к снижению сопротивляемости организма и,
соответственно, его жизнеспособности.
Племенную ценность ремонтного молодняка характеризует его класс, определенный по живой массе.
Более высококачественными оказались аутбредные животные, среди которых 33,3 % были элитными,
46,7 % I класса и 20 % II класса. Незначительно уступали им инбредные телки III группы, в числе
которых было 22,3 % элитных, 55,5% первоклассных и 22,2 % второго класса. В обеих группах нет
неклассного молодняка, тогда как во 2 группе его было 28,6 %. Элитного молодняка не оказалось, I
класса – 42,9 % и II класса – 28,5 % от всего поголовья.
При оценке экономической эффективности установлено, что в I и III группах за весь период
выращивания получено на 16,3 и 12,9 кг прироста на 1 голову больше, чем во II, что составило 5,6% и
4,5%. Стоимость живой массы в пользу молодняка этих групп была на 19600 и 14 400 рублей выше, а
экономический эффект на 1 голову составил 3920 и 2880 рублей дополнительно.
Заключение
В условиях СПК «Ардон» для ремонта собственного стада и племенной продажи следует использовать
молодняк, полученный с применением аутбридинга и отдаленного инбридинга.
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Z.A. Kadzaeva, Al.T. Kokoeva. REPLACEMENTS DEVELOPMENT USING DIFFERENT
INBREEDING RATES.
In the selection of farm animals, much attention is paid to the analysis of genetic parameters, while an integral
part of the research is to study inbreeding problems. The studies were conducted on the economy basis in
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Ardonsky district of RNO–Alania. The work aims to study the effect of moderate and distant inbreeding on the
replacement heifers’ development. While analyzing pedigrees three groups of animals were formed: I – outbred,
II and III – inbred of different rates. The analysis showed that in the live weight of heifers to 18 months of age
outbred (group I) and inbred of the distant rates (group III) were the best. The difference in their favour
compared to inbred of moderate rates (group II) was, respectively, 19.6 kg or 6.1% and 14.4 kg or 4.5% and was
significant (P 0.99). In groups I and III performances of the young viability were higher, as the disease
incidence was 20.0 and 22.2% versus 42.8% in group II. An integrated assessment of the livestock showed that
groups I and III contained 33.3% and 22.2% of elite heifers but group II had no such heifers. The basic mass was
of the first class – 42.9%. While assessing the economic efficiency it was found that in groups I and III for the
entire period of growing the gain was 16.3 and 12.9 kg more per head than in group II, which was 5.6% and
4.5%. The cost of live weight gain in groups of outbred and distantly inbred heifers was 1,600 and 14,400
roubles more than in group II, and the additional profit per head was 3,920 and 2,880 roubles, respectively.
Keywords: inbreeding, replacement heifers, gain, safety, reproductive qualities.
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УДК 636.2:636.082.12
Гостева Е.Р., Улимбашев М.Б.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ
СИММЕНТАЛОВ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Важным условием успешного производства молока является создание стад, пригодных к
использованию на комплексах и крупных механизированных фермах. Исследования проводились в
стадах племзавода Аткарского района и СПК Петровского района Саратовской области, различающихся
уровнем молочной продуктивности. Цель исследований заключалась в проведении анализа
распределения коров симментальской породы отечественной и немецкой селекций по форме и
функциональным свойствам вымени в стадах с разным уровнем продуктивности. На племзаводе были
сформированы две группы первотелок по 25 голов в каждой: контрольная – отечественной селекции и
опытная – немецкой селекции. Аналогичные группы первотелок были сформированы в СПК по 20 голов
в каждой. В анализируемых стадах наибольшим удельным весом животных с ванно- и чашеобразной
формами вымени характеризовались первотелки немецкой селекции 75-92% против 50-68% у
отечественных сверстниц. Установлено, что, независимо от уровня продуктивности стад
симментальского скота, наибольшим суточным удоем отличались первотелки немецкой селекции,
преимущество которых над отечественными сверстницами варьировало в пределах 1,2 кг (Р>0,95), что
наряду с меньшей продолжительностью доения обеспечило им наибольшую интенсивность
молокоотдачи: в племенном заводе «Муммовское» - на 0,2 кг/мин (Р>0,999), в СПК «Абодимовский» - на
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0,16 кг/мин (Р>0,999). Как и ожидалось, первотелкам симментальской породы немецкой селекции были
свойственны более высокие значения индексов вымени – в среднем на 1,1-1,5% (Р>0,999).
Следовательно, использование дочерей быков немецкой селекции в стадах симментальского скота
Поволжья, с разным уровнем продуктивности, обусловливает больший удельный вес животных с чаше- и
ваннообразной формами вымени и более высокие функциональные свойства вымени по сравнению с
отечественными особями, что необходимо учитывать при комплектовании стад.
Ключевые слова: симментальская, селекция, отечественная, немецкая, вымя, форма,
функциональные свойства.
Введение. Важнейшим показателем успешной адаптации завезенного скота из-за рубежа является их
высокая продуктивность, осуществление нормальной воспроизводительной функции, приспособление к
интенсивной промышленной технологии, местным климатическим условиям и эффективность
использования кормов [1-4].
Симментальская порода крупного рогатого скота в Саратовской области занимает лидирующее
положение среди всех разводимых пород. Еще три десятилетия назад отечественные симменталы были
доминирующей породой не только в Среднем Поволжье, но и по всей стране. Несмотря на увеличение в
стадах региона пород черно-пестрого «корня» симменталы, благодаря своей высокой адаптивности,
неприхотливости к условиям окружающей среды, хорошим воспроизводительным качествам, а также
качественным показателям молочной продуктивности, продолжают оставаться перспективными для
разведения в своеобразных природно-климатических, кормовых и организационно-технологических
условиях [5-7].
Основной проблемой при разведении скота этой породы в нашей стране является
неудовлетворительная приспособленность к интенсивным технологиям производства молока, а именно
по форме и параметрам вымени. В то же время завоз импортных симменталов и использование их в
селекционном процессе требует дополнительного изучения морфофункциональных свойств вымени в
сравнении с отечественными популяциями этих животных [8].
В связи с необходимостью соответствия молочного скота требованиям промышленной технологии
производства молока изучение технологических качеств симментальского скота разной селекции,
сведения о котором в условиях Среднего Поволжья крайне ограничены, представляется актуальным,
характеризуется новизной и практической значимостью.
Цель исследований – провести анализ распределения коров симментальской породы отечественной и
немецкой селекций по форме и функциональным свойствам вымени в стадах с разным уровнем
продуктивности.
Материал и методы исследований. Исследования по изучению морфофункциональных свойств
вымени первотелок симментальской породы разной селекции, проводили в стадах с разным уровнем
продуктивности. В племзаводе «Муммовское» Аткарского района Саратовской области, где средний
удой по стаду составляет 6095 кг, были сформированы две группы первотелок по 25 голов в каждой:
контрольная – отечественной селекции и опытная – немецкой селекции. Аналогичные группы первотелок
были сформированы в СПК «Абодимовский» Петровского района Саратовской области (средний удой
коров стада – 4354 кг) по 20 голов в каждой. В указанных хозяйствах практикуется привязный способ
содержания с доением в молокопровод. Формирование коров в группы проводили с учетом
происхождения, живой массы, физиологического состояния и периода отела коров, который
планировался на зимние месяцы календарного года.
В племенном заводе «Муммовское» на протяжении 1-й лактации коровы были обеспечены на уровне
50 ц энергетических кормовых единиц и 5,3 ц переваримого протеина, в СПК «Абодимовский» - 41 ц и
4,2 ц соответственно.
Суточный удой коров выявляли индивидуально от каждого животного путем проведения контрольных
доений один раз в месяц.
Морфофункциональные свойства вымени изучали на 2-м месяце лактации по методике Ф.Л.
Гарькавого [9].
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Полученные данные исследований обработаны биометрически в соответствии с руководством Н.А.
Плохинского [10], с выявлением достоверности разности значений между группами по критериям
Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Распределение подопытного поголовья первотелок
разной селекции по форме вымени представлено в табл. 1 и на рис. 1-4.
В результате визуальной оценки вымени среди симменталов разной селекции наблюдалось различное
соотношение по форме в зависимости от продуктивности стада. Так, в племенном заводе «Муммовское»
наибольший процент особей с чаше- и ваннообразной формами вымени имел место среди немецких
симменталов – 92% против 68% – у отечественных сверстниц. Эти различия обусловили неодинаковый
удельный вес животных с округлой формой вымени, которая была на 24% меньше у первотелок
немецкой селекции.
Таблица 1 – Форма вымени первотелок симментальской породы разной селекции
Селекционная группа симменталов
Форма вымени, %

отечественная
голов

немецкая
%

голов

%

племзавод «Муммовское»
Ваннообразная

3

12

6

24

Чашеобразная

14

56

17

68

Округлая

8

32

2

8

СПК «Абодимовский»
Ваннообразная

1

5

3

15

Чашеобразная

9

45

12

60

Округлая

10

50

5

25

Рисунок 1 – Форма вымени первотелок симментальской породы отечественной селекции (племзавод
«Муммовское»).

Рисунок 2 – Форма вымени первотелок симментальской породы немецкой селекции (племзавод
«Муммовское»).
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Рисунок 3 – Форма вымени первотелок симментальской породы отечественной селекции (СПК
«Абодимовский»).

Рисунок 4 – Форма вымени первотелок симментальской породы немецкой селекции (СПК
«Абодимовский»).
Анализ форм вымени первотелок, разводимых в СПК «Абодимовский», показал, что особей с
ваннообразной формой вымени среди немецких симменталов было в 3 раза больше, чем среди
отечественных сверстниц. Представительниц с чашеобразной формой вымени среди отечественных
симменталов насчитывалось 45%, что на 15% меньше, чем в группе симменталов немецкой селекции.
Следует отметить высокий процент животных отечественной селекции с округлой формой вымени – 50%
или в два раза больше, чем среди первотелок зарубежной селекции.
Сравнение имеющихся значений форм вымени у подопытного поголовья из разных хозяйств
свидетельствует, что в племенном заводе «Муммовское», по сравнению с СПК «Абодимовский», как у
отечественных, так и немецких симменталов больше процент животных с желательными (ванно- и
чашеобразной) формами вымени и, соответственно, меньше особей с округлой формой.
Результаты оценки функциональных свойств вымени симменталов отечественной и немецкой
селекции в стадах с разным уровнем продуктивности представлены в табл. 2.
Зарегистрированы более высокие среднесуточные удои первотелок разной селекции, принадлежащие
племенному заводу «Муммовское», которое составило на 2-м месяце лактации 18,4-19,6 кг, что на 3,3 кг
выше сверстниц из СПК «Абодимовский» (Р>0,999). При этом, независимо от уровня продуктивности
стад симментальского скота, наибольшим суточным удоем отличались первотелки немецкой селекции,
преимущество которых над отечественными сверстницами варьировало в пределах 1,2 кг (Р>0,95).
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Таблица 2 – Функциональные свойства вымени первотелок симментальской породы разной селекции
на 2 месяц лактации
Селекционная группа симменталов
Форма вымени, %

отечественная
X±mx

немецкая
Cv

X±mx

Cv

племзавод «Муммовское»
Суточный удой, кг

18,4±0,40

10,6

19,6±0,24

6,1

Продолжительность доения, мин.

10,53±0,11

5,2

10,05±0,16

7,8

Скорость молокоотдачи, кг/мин

1,75±0,05

13,2

1,95±0,01

2,4

41,8±0,23

2,7

42,9±0,21

2,4

Индекс вымени, %

СПК «Абодимовский»
Суточный удой, кг

15,1±0,31

9,1

16,3±0,44

11,7

Продолжительность доения, мин.

10,40±0,13

5,3

10,12±0,19

8,3

Скорость молокоотдачи, кг/мин.

1,45±0,02

5,3

1,61±0,02

4,6

Индекс вымени, %

40,7±0,27

2,9

42,2±0,27

2,8

На выдаивание одной коровы больше времени требовалось в группах отечественных симменталов
10,40-10,53 мин. против 10,05-10,12 мин – в группах зарубежного скота, что является, наряду с более
высокими среднесуточными удоями, положительным фактом, влияющим на функциональность вымени.
Исходя из полученных значений суточной продуктивности и продолжительности доения, наибольшую
интенсивность молокоотдачи демонстрировали первотелки немецкой селекции, которая в племенном
заводе «Муммовское» была выше значений отечественных сверстниц в среднем на 0,2 кг/мин (Р>0,999), в
СПК «Абодимовский» - на 0,16 кг/мин (Р>0,999). Следует указать, что, независимо от селекционной
принадлежности, большей скоростью молокоотдачи характеризовались первотелки из племенного завода
«Муммовское», которое было выше на 0,3-0,34 кг/мин (Р>0,999).
Более высокими индексами вымени также отличались первотелки симментальской породы немецкой
селекции, которое в зависимости от хозяйства, было выше, чем у одноименных отечественных сверстниц
на 1,1-1,5% (Р>0,999).
Заключение
Использование дочерей быков немецкой селекции в стадах симментальского скота Поволжья с разным
уровнем продуктивности обусловливает больший удельный вес животных с чаше- и ваннообразной
формами вымени и более высокие функциональные свойства вымени по сравнению с отечественными
особями. При прочих равных условиях морфофункциональные свойства вымени первотелок разной
селекции выражены лучше в более высокопродуктивном стаде, что указывает на необходимость создания
условий, обеспечивающих реализацию генетического потенциала животных разного происхождения.
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E.R. Gosteva, M.B. Ulimbashev. MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL UDDER PROPERTIES
OF SIMMENTAL COWS OF DIFFERENT BREEDING.
An important condition for the successful production of milk is the herds creation suitable for using on
complexes and large mechanized farms. Studies were conducted in the herds of the stud farm in Atkarsky district
and agricultural cooperative in Petrovsky district of the Saratov region that differ in levels of milk production.
The research aims to analyze the distribution of Simmentals of domestic and German breeding in the form and
functional udder properties in herds with different productive levels. Two groups of 25 heifers each were formed
on the stud farm: the control is of domestic breeding and test – of the German. Similar groups of 20 heifers each
were formed in the agricultural cooperative. In the analyzed herds the greatest specific weight of animals with
bath - and bowl-shaped udders had heifers of German breeding 75-92% versus 50-68% of domestic counterparts.
It was found that, regardless of the productive level of Simmental herds, the greatest daily milk yield had heifers
of the German breeding that exceeded the domestic counterparts within 1.2 kg (p>0.95), which along with a
shorter milking period provided them with the greatest intensity of milk yield: on the stud farm
«Mummovskoye» – 0.2 kg/min (P>0.999), in the agricultural cooperative «Abodimovsky» - 0.16 kg/min
(P>0.999). As expected, the Simmental heifers of the German breeding were characterized by higher values of
udder indices – an average by 1.1-1.5% (P>0.999). Consequently, using daughters of bulls of the German
breeding in Simmental cattle herds with different productive levels in the Volga region leads to greater specific
weight of animals with bath - and bowl-shaped udders and higher udder functional properties compared to the
domestic species that must be considered when replenishing herds.
Keywords: Simmental, breeding, domestic, German, udder, shape, functional properties.
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УДК 636.2.034.84
Гогаев О.К., Икоева Б.К., Демурова А.Р., Икоева Д.К.
ВЛИЯНИЕ ЙОДНЫХ ДОБАВОК НА ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ТУШИНСКИХ ОВЕЦ
Перспективным направлением в коррекции йоддефицитных состояний является применение
органических форм йода, когда элемент находится в химической связи с каким-либо органическим
веществом. Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния разных форм йодных подкормок на
мясную продуктивность баранчиков тушинской породы проведен в Пригородном районе Республики
Северная Осетия–Алания в период с 2016 по 2017 года. Для опыта было подобрано 40 чистопородных
баранчиков при рождении, полученные от маток первого класса и одного барана-производителя. Все
поголовье ягнят было разбито на 4 группы по 10 голов в каждой. Условия кормления и содержания были
одинаковыми, разница была лишь в том, что опытные группы баранчиков получали дополнительно к
основному рациону разные препараты йода. 1 группа (контрольная) - кормление, принятое в хозяйстве –
ОР – основной рацион; 2 группа - ОР + «Кайод»; 3 группа – ОР + «Йоддар»; 4 группа – ОР + «ЙоддарZn». Количество йодных подкормок добавляли в корм исходя из расчѐта 2 мг йода на 1 кг сухого
вещества рациона. Добавки йода оказали положительное влияние на показатели мясной продуктивности
баранчиков тушинской породы: убойная масса увеличилась у животных опытных групп на 6,29; 14,96 и
18,90%; убойный выход на 3,73; 7,74 и 8,56%; выход первого сорта выше в опытных группах на 8,49;
17,92 и 21,70%. Лучшие результаты по этим показателям получены у баранчиков опытной группы,
получавших «Йоддар-Zn».
Ключевые слова: «Кайод», «Йоддар», «Йоддар-Zn», тушинская порода, убойный выход,
морфологический состав туши, сортовой состав туши.
Сложно переоценить роль овцеводства для народов Северного Кавказа, в виду этнического состава
населения и природно-климатических условий. Использование более прогрессивных технологий,
способствующих получению максимального уровня продуктивности животных являются критерием
высоких экономических требований рентабельности производства в современных условиях. Для
получения дешевой высококачественной продукции основным условием является использование в
кормлении животных рационов, сбалансированных по большому ряду питательных, минеральных и
биологически активных веществ [1-4].
В общем комплексе полноценного кормления важное место занимают вопросы минерального питания.
Исследованиями ряда ученых установлено низкое содержание некоторых макро- и микроэлементов в
биосфере 4 природно-климатической зоны Центрального Предкавказья. В регионе отмечаются
характерные эндемические заболевания, более низкие показатели продуктивности и конверсии кормов.
Средние данные содержания йода в основных компонентах биосферы РСО–Алания значительно
уступают данным Центральной Черноземной зоны - эталонной зоне по йоду в России. Так, по
концентрации йода в почве наш регион уступает в 5,5–12,2 раза, в растениях эта разница отмечается в
1,4–12,1 раза, в воде - 2,7–15,0 раза и в воздухе до 11 раз [5].
У овец из местности с пониженным содержанием йода и витаминов в кормлении отмечается
недостаточность гормонообразующей функции щитовидной железы [6], соответственно снижаются
показатели жизнеспособности и продуктивности.
Качественная продукция может быть получена только от здоровых животных и здесь важную роль
занимает обеспечение животных йодом. Йод через йодсодержащие гормоны щитовидной железы влияет
на все обменные процессы в организме животных [7].
Применение неорганических соединений солей йода не всегда достаточно эффективно, так как они
нестабильны, легко окисляются на воздухе, в результате чего содержание доступного йода значительно
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Масса, кг

уменьшается. В связи с этим, перспективным направлением в коррекции йоддефицитных состояний
является применение органических форм йода, когда элемент находится в химической связи с какимлибо органическим веществом [8]. В этом направлении в ООО «Фили Н-Фарм» (г. Москва) ведутся
работы и в настоящее время выпускают йодсодержащие добавки «Йоддар» и «Йоддар-Zn».
Цель работы: определить влияние разных форм йодсодержащих препаратов на показатели мясной
продуктивности тушинских овец.
Объектами исследования являлись баранчики тушинской породы, в рацион которых вводили
разные формы йодсодержащих препаратов.
Кайод – йодосодержащее лекарственное средство, в составе которого содержится, в качестве
действующего вещества, 6 мг калия йодида, стабилизированного натрием гидрокарбонатом в поваренной
соли.
«Йодар» - кормовая добавка в виде органических соединений йода с молочными белками. В 1 г
кормовой добавки содержит 830±100 мкг йода.
«Йоддар-Zn» - йодированный молочный белок с цинком, лактоза, крахмал картофельный, стеарат
кальция. 1 гр. кормовой добавки «ЙОДДАР-Zn» содержит 50±10 мкг йода и 17,5±2,5 мкг цинка.
Условия, материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния
разных форм йодных подкормок на мясную продуктивность баранчиков тушинской породы проведен АО
«Саниба» Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания в период с 2016 по 2017 года. Для
опыта было подобрано 40 чистопородных баранчиков при рождении, полученные от маток первого
класса и одного барана-производителя. Все поголовье ягнят было разбито на 4 группы по 10 голов в
каждой: одна группа контрольная и три опытных. Условия кормления, ухода и содержания всех групп
были одинаковыми, разница была лишь в том, что опытные группы баранчиков получали дополнительно
к основному рациону разные препараты йода. Основной рацион, составлен согласно «Нормы и рационы
кормления сельскохозяйственных животных» [9].
1 группа (контрольная) - кормление, принятое в хозяйстве – ОР – основной рацион; 2 группа – ОР +
«Кайод»; 3 группа – ОР + «Йоддар»; 4 группа – ОР + «Йоддар-Zn».
Количество йодных подкормок добавляли в корм исходя из расчѐта 2 мг йода на 1 кг сухого вещества
рациона.
В наших исследованиях для определения мясной продуктивности подопытных баранчиков под
воздействием йодных подкормок проводился убой их в 8-месячном возрасте (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты контрольного убоя баранчиков
n=3
Показатель

I
контрольная

II
опытная

III
опытная

IV
опытная

предубойная

28,4 ± 0,63

парной туши

12,0 ± 0,71

29,1 ± 2,70

30,3 ± 2,18*

31,1 ± 1,26**

12,6 ± 1,05

13,5 ± 1,26**

13,9 ± 1,14**

внутреннего жира

0,7 ± 0,12

0,9 ± 0,09

1,1 ± 0,08**

1,2 ± 0,08**

убойная

12,7 ± 1,03

13,5 ± 0,81

14,6 ± 1,23**

15,1 ± 1,28**

Выход парной туши, %

42,25

43,30

44,55

44,69

Убойный выход, %

44,72

46,39

48,18

48,55

Примечание: *- Р>0,95, **- Р>0,99.
Как видно из данных табл. 1, живая масса баранчиков опытных групп бала выше, чем контрольной, в
результате более интенсивного роста под влиянием йодных подкормок. Соответственно и убойная масса,
т.е. масса тушек, была также выше у ярок опытных групп по сравнению с контрольной: во второй на 0,8
кг; третьей – 1,9 кг и четвертой – 2,4 кг, или соответственно на 6,29; 14,96 и 18,90% (Р>0,99).
Важным показателем, характеризующим мясную продуктивность, является убойный выход, т.е.
отношение убойной массы к предубойному. Согласно наших данных, убойный выход у баранчиков
опытных групп был также выше, чем контрольной. По этому поводу Е.Я. Борисенко [10] пишет, «что при
высоком уровне кормления у молодых, интенсивно развивающихся животных, прирастают лучше те
части тела, которые обладают большей мясностью, т.е. поясничная часть, задняя и др.».
Следовательно, лучше развивающиеся животные, выращиваемые на полноценных рационах, дают
убойный выход больше, чем медленно развивающиеся. Если взять убойный выход в контрольной группе
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за 100%, то увеличение данного показателя в опытных группах составит: во второй – на 3,73; в третьей –
7,74 и в четвертой – 8,56%.
Для полной характеристики качества туши большое значение имеет определение морфологического
состава, т.е. количества мякоти, жира, сухожилий и костей. В связи с этим, нами проводилось
определение количества мякоти и костей в тушах подопытного молодняка (табл. 2).
Таблица 2 – Морфологический состав туш баранчиков

Из данных табл. 2 видно, что как абсолютное количество мякоти, так и костей в тушах опытных групп
больше, чем в тушах контрольной, но относительный вес их различный. Так, по количеству мякоти в
тушах более существенные различия наблюдаются между контрольной и второй и третьей опытными
группами, получавшими с кормом органические формы соединения йода.
Несмотря на то, что абсолютная масса костей в опытных группах была выше, чем в контрольных,
относительное их содержание в тушах ярок опытных групп было ниже: во второй – на 0,83; в третьей –
1,71 и в четвертой – 2,31%.
Результаты обвалки туш дают нам основание сказать, что добавки йода в рацион молодняка овец
способствуют более интенсивному наращиванию мышечной ткани в теле животных. Следствием этого и
является больший выход мышечной ткани.
Кроме обвалки, нами была произведена сортовая разрубка туш для определения соотношения
различных сортов мяса в туше.
Таблица 3 – Сортовой состав туш баранчиков

Из данных табл. 3 видно, что абсолютная масса отдельных сортов мяса у животных опытных групп
выше, чем контрольной. Особенно эта разница значительна по первому сорту. Она составила по
сравнению с контрольной во второй опытной группе – 0,9, в третьей – 1,9 и в четвертой – 2,3 кг или в
процентном выражении: 8,49; 17,92 и 21,70% соответственно. Разницы по абсолютной массе между
группами по выходу мяса второго сорта не было, и составила по всем группам 1,2 кг.
Анализируя данные относительного веса отдельных сортов, мы видим, что относительный вес первого
сорта, так же как и абсолютная масса, у опытных ярок был выше, чем у сверстниц контрольной группы.
Относительный же вес мяса второго сорта в туше, был выше у ярок контрольной группы. Это еще раз
подтверждает тот факт, что увеличение живой массы животных под воздействием добавок йода, в
основном, идет за счет интенсивного развития мышечной ткани.
Заключение
Кормовые добавки йода оказали положительное влияние на показатели мясной продуктивности
баранчиков тушинской породы: убойная масса увеличилась у животных опытных групп на 6,29; 14,96 и
18,90%; убойный выход на 3,73; 7,74 и 8,56%; выход первого сорта выше в опытных группах на 8,49;
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17,92 и 21,70%. Лучшие результаты по этим показателям получены у баранчиков опытной группы,
получавших «Йоддар-Zn».
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O.K. Gogaev, B.K. Ikoeva, A.R. Demurova, D.K. Ikoeva. EFFECT OF IODINE
SUPPLEMENTATION ON INDICATORS OF TUSHIN SHEEP MEAT PRODUCTIVITY.
A promising direction in the correction of iodine deficiency state is the use of iodine organic forms, when the
element is chemically bound to any organic substance. Scientific and economic experiment to study the effect of
iodine feeding in different forms on Tushin sheep meat productivity was conducted between 2016 and 2017 in
the Prigorodny district of the Republic of North Ossetia–Alania. 40 purebred rams at the birth given by the dam
of the first class and a stud ram were selected for the experiment. The whole flock of lambs was divided into 4
groups of 10 heads each. The conditions of feeding and keeping were the same, the only difference was that the
test groups of rams took in addition to the basic diet different iodine preparations. Group 1 (control) - feeding,
adopted in the economy - BD – basic diet; group 2 – BD + «Kayod»; group 3 – BD + «Ioddar»; group 4 – BD +
«Ioddar-Zn». The amount of iodine supplements was added to the feed at the rate of 2 mg of iodine per 1 kg of
dietary dry matter. Iodine supplementation had a positive effect on the indices of Tushin rams meat productivity:
the slaughter weight increased in animals of the test groups by 6.29; 14,96 and 18,90%; slaughter yield – by 3.73;
7,74 and 8.56%; the first grade yield is higher in the test groups by 8.49; 17,92 and 21.70%. The best results on
these indicators were recorded for the rams of the test group that were fed «Ioddar-Zn».
Keywords: «Kayod», «Ioddar», «Ioddar-Zn», Tushin breed, slaughter yield, carcass morphological
composition, carcass grade composition.
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УДК 636.2
Улимбашев М.Б., Гетоков О.О.
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГОЛШИТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Поведение крупного рогатого скота при кормлении во многом зависит от условий его содержания. С
целью изучения поведенческих реакций в условиях хозяйств предгорной зоны Кабардино-Балкарской
Республики, занимающихся разведением голштинизированного бурого швицкого и черно-пестрого скота,
были сформированы 6 групп коров. В I группу вошли коровы бурой швицкой породы, во II – голштино ×
швицкие помеси (Г × Ш) F1, в III – Г × Ш F2, в IV – черно-пестрые сверстницы, в V – голштино × чернопестрые помеси (Г × Ч-п) F1, в VI – Г × Ч-п F2. Хронометражные наблюдения показали, что на
продолжительность потребления кормов животные третьей группы затрачивали на 6,8; 2,5; 5,7 и 3,5%
больше времени, чем коровы 1, 2, 4 и 5 групп, а различия между 3/4-кровными голштинизированными
бурыми швицкими и черно-пестрыми животными в 1,5% оказались недостоверными. У коров бурой
швицкой и черно-пестрой пород периоды поедания кормов по сравнению с помесями были менее
продолжительными, при этом подходы к кормушкам – более частыми. На отдых затрачивалось меньше
всех времени голштино × швицкими помесями II поколения (121,2 мин.), больше – коровами бурой
швицкой породы (138,0 мин.), а все остальные группы по этому показателю занимали промежуточные
положение. Двигательная активность была более выражена у голштино × швицких помесей, у которых
она составила 79 минут против 72 – у чистопородных животных бурой швицкой породы или первые на 7
минут или на 9,7% превосходили вторых. Наблюдениями установлено, что с повышением кровности по
голштинам у помесных черно-пестрых коров двигательная активность, хотя и не значительно, имеет
тенденцию к снижению. Так, скот черно-пестрой породы по этому признаку на 4,1% превосходил 3/4кровных помесей, а полукровные помеси занимали промежуточное положение.
Ключевые слова: бурая швицкая, черно-пестрая, голштинские помеси, поколение, поведенческие
особенности.
Актуальность темы. В последние десятилетия в различные регионы Российской Федерации завезено
большое количество импортного скота, эмбрионов и семени быков-производителей, которые
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используются как при чистопородном разведении, так и скрещивании с отечественными породами
разного направления продуктивности [1-3].
Поведение животных можно условно расчленить на ряд самостоятельных, принципиально
однотипных по характеру циклов. Каждый цикл вызывается определенной внутренней потребностью
животного, и возникающая на этой основе целенаправленная деятельность (пищедобывательная,
оборонительная, половая и др.) направлена на удовлетворение этой потребности. Вместе такие циклы и
составляют поведенческую деятельность животного.
Поведение крупного рогатого скота при кормлении во многом зависит от условий его содержания [46]. Например, на пастбище или при свободном доступе животных к корму, его потребление обусловлено
индивидуальными особенностями животных, в то время как при нормированном кормлении –
регулируется человеком.
В процессе роста и развития организма реализуется обусловливающая поведенческие реакции
генетическая информация. Поэтому знание особенностей поведения животных разных генотипов в
конкретных условиях выращивания, с учетом установленных явлений в обращении с ними, поможет
реализовать генетический потенциал продуктивности, улучшить качество продукции, исключить
неоправданные потери, снизить затраты труда и средств, выбрать ту или иную породу или помесей, в
наибольшей степени отвечающие современным требованиям [7, 8].
Проведение мониторинга поведения голштинизированных животных, составляющих большой
удельный вес в современных молочных стадах, в условиях промышленной технологии производства
молока актуально, представляет большой практический интерес.
Цель исследования изучить поведенческие реакции у коров бурой швицкой и черно-пестрой пород,
помесей, полученных от скрещивания этих пород с быками черно-пестрой голштинской породы, в
условиях промышленной технологии производства молока.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях хозяйств предгорной
зоны Кабардино-Балкарской Республики, занимающихся разведением голштинизированного бурого
швицкого и черно-пестрого скота. Группы подопытных коров формировали с учетом происхождения,
возраста и живой массы. В I группу вошли коровы бурой швицкой породы, во II – голштино х швицкие
помеси (Г х Ш) F1, в III – Г х Ш F2, в IV – черно-пестрые сверстницы, в V – голштино х черно-пестрые
помеси (Г х Ч-п) F1, в VI – Г х Ч-п F2. Суточный ритм основных элементов поведения подопытных коров
(n=5 из каждой группы) устанавливали в период раздоя (на 2-3 мес. лактации), методом хронометража и
визуальных наблюдений, с использованием индивидуальных и групповых методов регистрации по
методике ВНИИРГЖ [9]. Из поведенческих актов учитывали следующие элементы: продолжительность
потребления корма, жвачки, отдыха, потребления воды, доения, двигательной активности, дефекации и
мочеиспускания и другие элементы поведения.
Цифровой материал исследований обработан биометрически в соответствии с алгоритмами,
предложенными Н.А. Плохинским [10].
Результаты исследований и их обсуждение. Хронометражные наблюдения за подопытными
коровами позволили выявить ряд особенностей в их поведении (таблица и рисунок).
Полученные данные по времени потребления кормов свидетельствуют, что на этот акт поведения
животные третьей группы затрачивали на 6,8; 2,5; 5,7; 3,5% или на 13; 5; 11 и на 7 минут больше
времени, чем коровы 1, 2, 4 и 5 групп, а различия между 3/4-кровными голштинизированными бурыми
швицкими и черно-пестрыми животными в 1,5% или 3 минуты были несущественными и оказались
недостоверными. Помесные животные поедали корм более спокойно, делая при этом 5-6 подходов к
кормушкам. Наблюдения показали, что у коров бурой швицкой и черно-пестрой пород периоды поедания
кормов были менее продолжительными, при этом подходы к кормушкам – более частыми.
Всего на жвачку животные затрачивали от 161,0 до 166,4 минут. При этом больше времени на данный
признак отводили голштино х швицкие полу- и 3/4-кровные помеси, которые превосходили другие
группы животных. Если черно-пестрые коровы на жвачку стоя затрачивали несколько меньше времени и
больше жевали лежа, то у помесей наоборот, больше времени уходило на жвачку стоя, чем лежа.

3,24 ± 0,17
2,5 ± 0,25
3,26 ± 0,12
8,0 ± 0,70
8,0 ± 0,35
7,0 ± 0,50
14,4 ± 1,35

Подход к доильн. устан.

Выход из доильн. устан.

Возвращение на место

Прием воды

Доение

Дефекация и мочеиспускание

Другие элементы поведения

7,8 ± 0,82

6,8 ± 0,42

9,0 ± 0,50

8,0 ± 0,61

3,32 ± 0,23

2,38 ± 0,22

3,5 ± 0,25

69,8 ± 3,47

125,0 ± 4,67

63,0 ± 1,69

140,6 ± 5,11

Всего на отдых

61,4 ± 3,43

79,0 ± 3,12

75,6 ± 2,92

стоя

63,6 ± 2,16

364,4 ± 4,08

167,4 ± 3,42

84,4 ± 1,92

83,0 ± 2,85

197,0 ± 3,31

II- (Г × Ш) F1

72,0 ± 2,03

68,0 ± 2,59

лежа

Двигательная активность,
в т.ч. моцион

Отдых

350,0 ± 4,40

Всего кормовых реакций

72,0 ± 1,93

лежа
161,0 ± 1,54

89,0 ± 2,00

стоя

189,0 ± 2,95

I – Швицкая

Всего на жвачку

Жвачка

Потребление корма

Показатели

8,0 ± 0,93

8,0 ± 0,61

10,0 ± 1,00

9,0 ± 0,87

3,04 ± 0,28

1,9 ± 0,24

3,06 ± 0,39

71,0 ± 4,10

79,0 ± 4,09

117,6 ± 9,57

57,2 ± 5,18

60,4 ± 4,80

368,4 ± 9,34

166,4 ± 3,89

83,0 ± 3,35

83,4 ± 3,25

202,0 ± 5,88

III – (Г × Ш) F2

10,2 ± 0,65

8,6 ± 0,27

7,0 ± 0,35

7,0 ± 0,35

3,1 ± 0,14

1,98 ± 0,04

2,8 ± 0,22

68,2 ± 1,63

76,0 ± 1,69

137,6 ± 5,41

67,6 ± 2,84

70,0 ± 2,66

353,6 ± 4,29

162,6 ± 2,28

82,0 ± 1,65

80,6 ± 1,98

191,0 ± 2,78

IV – Черно-пестрая

Группа (порода, кровность), поколение

Таблица – Поведение коров разного генотипа

11,4 ± 0,76

9,0 ± 0,35

7,6 ± 0,27

8,2 ± 0,22

2,74 ± 0,22

2,06 ± 0,13

3,4 ± 0,21

66,8 ± 2,04

75,0 ± 2,06

137,0 ± 5,27

69,0 ± 2,95

68,0 ± 3,14

351,8 ± 4,49

156,8 ± 2,22

77,4 ± 1,44

79,4 ± 1,95

195,0 ± 2,91

V – (Г × Ч-п) F1

Х±mx

8,6 ± 0,75

8,0 ± 0,35

7,8 ± 0,41

8,2 ± 0,28

2,8 ± 0,28

2,34 ± 0,12

2,66 ± 0,25

62,5 ± 3,00

73,0 ± 2,76

135,6 ± 8,51

66,8 ± 4,00

68,8 ± 4,54

358,8 ± 7,97

159,8 ± 4,53

80,8 ± 3,38

79,0 ± 2,26

199,0 ± 4,88

VI – (Г × Ч-п) F2
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Рисунок – Суточная ритмика основных элементов поведения коров, мин.
Кормовых реакций установлено больше у голштино х швицких помесей II поколения, у которых они
составили 368,4 минут, что на 5,2; 4,2; 4,7 и 2,6% или на 18,4; 14,8; 16,6 и 9,6 минут больше, чем у
животных 1, 4, 5 и 6 групп, различия как между 2 и 3 группами (1,09%), так и между 4, 5 и 6 группами в
0,5-1,9% оказались не значительными.
Пастьба и отдых скота чередуются в зависимости от состояния пастбища и погодных условий.
Наблюдениями установлено, что более интенсивно пастьба проходит в утреннее и вечернее время.
Между тем, наибольшее количество зеленого корма животные всех групп поедали при высоте растений
9-12 см.
Одним из условий увеличения продуктивных качеств скота является спокойный отдых животных. И
это обстоятельство при оценке этологического режима необходимо учитывать как главный фактор [11,
12]. Некоторые отличия между помесными животными и чистопородными сверстницами отмечены в
продолжительности их отдыха. Хронометраж показывает, что голштинизированные черно-пестрые
помеси отдыхали больше как в положении лежа, так и стоя (65,6 и 69,0 мин. соответственно).
Несколько другое положение у бурых швицких помесей, которые с повышением кровности по
улучшающей породе тратят меньше времени на отдых. Так, если швицы стоя отдыхают 75,2 минуты, то
животные с кровностью 75 % по голштинской породе – всего 58, т.е. на 17,2 мин. или на 22,6% меньше.
На отдых затрачивалось меньше всех времени голштино × швицкими помесями II поколения (121,2
мин.), больше – коровами бурой швицкой породы (138,0 мин.), а все остальные группы по этому
показателю занимали промежуточные положения между указанными группами.
Вопрос о двигательной активности животных в период лактации изучен слабо: почти нет данных в
зависимости от возраста, породной принадлежности, условий содержания, а в разрезе
голштинизированных бурых швицких и черно-пестрых помесей, как первого, так и второго поколений в
условиях Центрального Предкавказья вообще не изучен.
Одной из основных поведенческих функций скота является двигательная активность (степень общей
возбудимости), под которой можно подразумевать различное количественное выражение
функционального уровня нервной системы, определяющего активность животного в ответ на сумму
внешних и внутренних раздражителей, которым подвергается организм в каждый момент своего
существования. Двигательная активность зависит от множества факторов, главными из которых
являются возбудимость нервной системы животных и условия внешней среды. Посредством
двигательной активности реализуются все формы поведения животного. В наших исследованиях
двигательная активность была более выражена у голштино х швицких помесей, у которых она составила
79 минут против 72 – у чистопородных животных бурой швицкой породы или первые на 7 минут или на
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9,7% превосходили вторых. Наблюдениями установлено, что с повышением кровности по голштинской
породе у помесных черно-пестрых коров двигательная активность, хотя и не значительно, имеет
тенденцию к снижению. Так, скот черно-пестрой породы по этому признаку на 4,1% превосходил 3/4кровных помесей, а полукровные помеси занимали промежуточное положение.
На моцион больше времени тратили голштинизированные животные 3 группы, которые на 12,6; 4,1;
6,2; 13,6% превосходили сверстниц 1, 4, 5 и 6 групп, незначительные различия отмечены между коровами
3 и 2, 1 и 6 группам, которые оказались недостоверными.
Наблюдения показали, что животные всех групп охотно шли на дойку, видимо, этому способствовала
стимулирование коров концентрированными кормами и более спокойный нрав помесей, удельный вес
которых составлял среди подопытных животных 67%. Подопытные группы коров затрачивали примерно
одинаковое количество времени для подхода к доильной установке, выхода из нее и возвращение на
место.
Между тем, имеются значительные индивидуальные отклонения в потреблении воды животными, что
зависит от их физиологического состояния, частоты поения, температуры окружающего воздуха и
качества воды. При этом известно, что потребление воды находится в прямой зависимости от
продуктивности: высокопродуктивные потребляют больше, а менее продуктивные – меньше. Взрослые
коровы, в зависимости от условий содержания и других факторов, могут выпивать до 50 л воды,
затрачивая по разным данным на это от 3 до 10 минут.
Нами установлено, что голштино х швицкие и голштино х черно-пестрые помеси I и II поколений
более охотно пьют воду в первые часы после доения и кормления, а в жаркое время – в течение дня до 810 раз. Наблюдения показали, что в холодную погоду даже при принуждении животные неохотно
подходили к водопою и при этом выпивали мало. В процессе поения они стремились занять место у
начала корыта, где поступающая вода из крана не успевала сильно охладиться.
Основным фактором, влияющим на потребление воды, является гидрофильность корма. При
скармливании сочных кормов потребление животными воды резко снижалось, при этом подопытные
животные имели свободный доступ к воде. У животных всех групп время водопоя составляло от 8 до 10
мин.
По нашим данным, больше времени на доильный процесс тратили голштино х швицкие помеси I и II
поколений, которые на 12,5 и на 25,0 % превосходили сверстниц бурой швицкой породы. Аналогичная
картина и у голштинизированных черно-пестрых коров, однако различия между чистопородными и
помесными животными были меньше. По нашему мнению, большее количество времени на дойку 3/4кровные помеси затрачивают, очевидно, из-за более высокой молочной продуктивности. На дойку
животные 2, 3, 5 и 6 групп затрачивали от 7,6 до 10,0 мин, а их чистопородные сверстницы 7,8-8,0 минут.
В процессе диссимиляции в организме образуются продукты распада органических веществ, которые
должны быть удалены из организма. Это необходимое условие жизнедеятельности, так как накопление
конечных продуктов распада вызывает самоотравление организма. У млекопитающих и других
животных эти продукты выводятся наружу при помощи почек в виде кала и мочи при дефекации и
мочеиспускании, которые являются сложнорефлекторными актами, происходящими при участии
центральной нервной системы.
Известно, что у животных процесс дефекации может происходить при движении, стоя и даже лежа.
Количество кала и мочи зависят от характера и количества кормов. Взрослая корова ежедневно
выбрасывает около 35-40 кг кала и 10-20 л мочи.
Наблюдения показали, что акт дефекации и мочеиспускания у подопытных групп животных
проходили в течение 6,8-9,0 минут. Больше времени данный акт занимал у животных 3, 4, 5 и 6 групп. По
этому признаку коровы 1 и 2 групп практически между собой не различались.
Более существенные отличия нами установлены по продолжительности «других элементов
поведения», куда входили прочие элементы поведения подобно играм животных, некоторые элементы
оборонительного поведения и другие, включая и климатические условия, учет которых показал, что на
эти мероприятия больше времени было отведено животными 1,4 и 5 групп, на которые были потрачены
14,4; 10,2 и 11,4 минут, а животными 2,3 и 6 группами – 7,8; 8,0 и 8,6 минут соответственно.
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Заключение
Скрещивание коров бурой швицкой и черно-пестрой пород с быками черно-пестрой голштинской
породы способствует некоторому повышению у помесей потребления кормов и двигательной
активности, что является одной из основ увеличения их продуктивности. Наблюдения показали, что
голштинизированные животные характеризовались более спокойным нравом и были послушны, что в
большей степени соответствует сильному уравновешенному типу. В связи с этим, при
совершенствовании бурого швицкого и черно-пестрого скота голштинами, назрела необходимость иметь
данные не только о породности, экстерьере, продуктивности, но и о типе их нервной деятельности, а
учитывая, что он наследуется, создание животных с желательным поведением для конкретных условий
содержания возможно селекционным путем.
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M.B. Ulimbashev, O.O. Getokov. BEHAVIOUR OF HOLSTEINIZED COWS IN INDUSTRIAL MILK
PRODUCTION TECHNOLOGY.
The cattle behaviour during feeding largely depends on the conditions of its keeping. 6 groups of cows were
formed to study behavioural responses on farms in the foothill zone of Kabardino-Balkaria that deal with
breeding of holsteinized Brown Swiss and Black-pied cattle. The first group included cows of Brown Swiss
breed, the second – Holstein х Brown Swiss crossbreds (HO х BS) F1, the third – HO х BS F2, the fourth –
Black-pied counterparts, the fifth – Holstein х Black-Pied crossbreds (H х B-p) F1, the sixth – H х B-p F2. Timebased observations showed that for feed consumption animals in the third group spent 6,8; 2,5; 5,7 and 3,5%
more time than cows in the first, second, fourth and fifth groups, and the differences between 3/4-blood
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holsteinized Brown Swiss and Black-Pied animals were 1,5% insignificant. Periods of feed consumption for
cows of Brown Swiss and Black-Pied breeds were shorter compared to the crossbreds, while approaches to
feeders were often. Holstein х Brown Swiss crossbreds of the second generation spent least time for rest (121.2
min.), cows of Brown Swiss breed – more time (138.0 min.) and by this indicator all other groups took an
intermediate position. Motor activity was more visible in Holstein Ч Swiss crossbreds and was 79 minutes versus
72 – in purebred animals of brown Swiss breed or the first exceeded the second by 7 minutes or 9.7%.
Observations have found that with the increase in thorough-bredness of Holstein, the motor activity of crossbred
Black-Pied cows, although not significantly, tended to decrease. So, cattle of Black-Pied breed exceeded by this
indicator 3/4-blood crossbred by 4,1%, and half-blood cressbreds took the intermediate position.
Keywords: Brown Swiss, Black-Pied, Holstein crossbreds, generation, behavioural features.
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УДК 636.32/38.035
Колосов Ю.А., Романец Т.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТА БАРАНЧИКОВ УЛУЧШЕННЫХ ГЕНОТИПОВ
В статье представлены результаты исследований динамики живой массы и приростов у баранчиков
различных генотипов. Цель исследований состояла в изучении перспективы использования генетических
ресурсов породы джалгинский меринос для повышения мясной продуктивности сальской породы овец.
Эксперимент проводился в товарной части стада племенного завода по сальской породе «Белозѐрное»
Ростовской области. В первых трех подопытных группах были использованы чистопородные овцематки
сальской породы, в четвертой - маточное поголовье имело помесное происхождение 1/ сальская+1/ ставропольская. Первую группу осеменяли семенем баранов-производителей сальской
2
2
породы, и она являлась контролем, вторую – семенем баранов-производителей ставропольской породы,
третью и четвертую – семенем баранов-производителей породы джалгинский меринос. Молодняк 4
группы, во все изучаемые возрастные периоды, превосходил своих сверстников по уровню живой массы.
Превосходство над контрольной группой составляло: при рождении – 11,0% (Р>0,99), в возрасте 4
месяцев – 12,4% (Р>0,999), в возрасте 6 месяцев – 12,5% (Р>0,999). Определение среднесуточных,
абсолютных и относительных приростов живой массы, также выявило превосходство баранчиков 4
группы. По уровню среднесуточного прироста превосходство над контрольной группой в период от
рождения до 6 месяцев составило 12,7%. Относительный прирост за весь период выращивания находился
в приделах 162,66 – 163,17%. Установленное превосходство характеризует молодняк нового породного
сочетания как животных с большим потенциалом продуктивности.
Ключевые слова: сальская порода, ставропольская порода, джалгинский меринос, живая масса,
среднесуточный прирост.
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Введение. Во второй половине XX века, когда в мериносовом овцеводстве акцент делался на
совершенствование шерстных качеств овец, многие ученные и практики придавали большое значение
повышению мясной продуктивности и рассматривали еѐ как значительный источник поступления
прибыли от реализации продукции овцеводства [1, 2].
В результате экономических преобразований в общественных отношениях, в настоящее время,
доходы, связанные с мясной продуктивностью, в мериносовом овцеводстве составляют более 3/4 общих
доходов, получаемых в отрасли. Поэтому, несмотря на значительные дотации и субсидии,
выплачиваемые на произведенную шерсть, разведение овец только для получения мериносовой шерсти,
является экономически не рентабельным. Отсюда можно заключить, что в этом сегменте овцеводства
важно, не утрачивая уровень и качество шерстной продуктивности, повысить мясную [3-6].
Примером такой конверсии служит сравнительно молодая порода – джалгинский меринос, созданная в
Ставропольском крае на основе ставропольской породы, с привлечением ресурсов отечественной и
мировой селекции [7].
Целью исследований было изучение возможности использования генетических ресурсов породы
джалгинский меринос для повышения продуктивности и более успешной коммерциализации разведения
сальской породы овец. Учитывая то, что живая масса является одним из главных прижизненных
показателей мясной продуктивности, в задачи исследований входило изучение динамики живой массы и
скорости роста подопытных баранчиков.
Материал и методы исследования. Для проведения эксперимента в ООО «Белозерное» Сальского
района Ростовской области было сформировано 4 группы овцематок по 70 голов в возрасте 2,5–3,5 года.
В первых трех группах были использованы чистопородные овцематки сальской породы, в четвертой
группе маточное поголовье имело помесное происхождение – 1/2 сальская+1/2 ставропольская. Первую
группу овцематок осеменяли семенем баранов-производителей сальской породы, и она являлась
контролем, вторую – ставропольской породы, третью и четвертую – породы джалгинский меринос. Для
всех подопытных животных в период суягности и окота были обеспечены одинаковые условиях
кормления и содержания. По результатам ягнения были сформированы группы баранчиков для откорма
со следующими генотипами: 1 группа – сальская, 2 - 1/2 сальская+ 1/2 ставропольская, 3 - 1/2 сальская +
1/ джалгинский меринос, 4 - 1/ джалгинский меринос + 1/ сальская + 1/ ставропольская. Молодняк
2
2
4
4
после отъѐма содержался в одной группе. Живую массу определяли при рождении, в 4 и 6 месяцев утром
перед кормлением, путем взвешивания каждого подопытного животного. Абсолютный прирост
вычисляли как разность между живой массой в конце и начале оцениваемого периода. Среднесуточный
прирост рассчитывали как частное от деления абсолютного прироста на количество дней в учитываемом
периоде. Относительный прирост рассчитывали по формуле С. Броди.
Результаты исследований. Между баранчиками подопытных групп в разном возрасте были
установлены определенные различия в уровне живой массы, которые позволяют оценить особенности
роста. Данные, позволяющие судить о различиях, приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Динамика живой массы баранчиков подопытных групп, кг
Возраст, мес.

Группы
1

2

3

4

При рождении

3,74±0,33

3,91±0,62

3,93±0,22

4,15±0,74

4

27,53±0,75

29,13±0,84

28,87±0,78

30,93±0,92

6

36,38±1,15

38,32±0,77

38,17±0,56

40,92±1,42

По результатам статистической обработки данных индивидуального взвешивания баранчиков было
установлено, что молодняк из группы контроля развивался в соответствии с целевым стандартом по
живой массе для группы племенной продажи, установленным в племзаводе ООО «Белозѐрное» в 27–30
кг.
Полукровные баранчики 2 группы превосходили контроль при рождении на 0,17 кг или 4,6%, а 3
группы – на 0,19 кг или 5,1%. Разница была статистически достоверна. Молодняк четвертой группы во
все возрастные периоды, превосходил своих сверстников по уровню живой массы. Превосходство над
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контрольной группой составляло: при рождении – 11,0% (Р>0,99), в возрасте 4 месяцев – 12,4%
(Р>0,999), в возрасте 6 месяцев – 12,5% (Р>0,999). Установленное превосходство характеризует молодняк
данного породного сочетания как животных с большим потенциалом продуктивности.
Определение среднесуточных, абсолютных и относительных приростов живой массы, дает более
полное представление об особенностях роста подопытных животных [8, 9]. В наших исследованиях у
всех животных, максимальное увеличение живой массы отмечено в период от рождения до отъема, об
этом свидетельствуют показатели абсолютных приростов, которые представлены в табл. 2. С возрастом
прирост постепенно снижался, что является общебиологической закономерностью.
Данные, представленные в табл. 2, указывают на превосходство баранчиков улучшенных генотипов в
уровне абсолютного прироста живой массы. По данному показателю, в период от рождения до 4 месяцев
молодняк 3 и 4 групп превосходил контрольных сверстников на 4,8 (Р>0,95) и 12,6% (Р>0,999). За весь
период выращивания, от 0 до 6 месяцев, баранчики 2 группы прибавили в весе больше, чем контроль на
1,77 кг или на 5,4% (Р>0,99), баранчики 3 и 4 групп, на 1,6 и 4,1 кг, или 4,9 (Р>0,95) и 12,7% (Р>0,999).
В результате наших исследований были определены среднесуточные приросты живой массы, которые
являются важными характеристиками скорости роста сельскохозяйственных животных. Расчѐтные
данные приведены в табл. 3.
Таблица 2 – Показатели абсолютных приростов подопытных баранчиков в разном возрасте, кг
Группа

Возрастные периоды, мес.
0–4

4–6

0–6

1

23,79±0,22

8,85±0,53

32,64±0,94

2

25,22±0,19

9,19±0,28

34,41±1,17

3

24,94±0,54

9,30±0,89

34,24±1,23

4

26,78±0,29

9,99±1,15

36,77±0,74

Таблица 3 – Изменение среднесуточных приростов у подопытных баранчиков, г
Группа

Возрастные периоды, мес.
0–4

4–6

0–6

1

198,25±1,74

147,50±1,22

181,33±2,09

2

210,17±1,12

153,17±1,36

191,17±2,27

3

207,83±1,36

155,0±1,14

190,22±1,65

4

223,17±1,44

166,50±1,37

204,28±1,25

Было установлено, что в период постэмбрионального развития большей скоростью роста обладали
баранчики 4 группы. Во все возрастные периоды, они превосходили баранчиков из других подопытных
групп по уровню среднесуточного прироста. Превосходство над контрольной группой в период от
рождения до отъема составило 12,6% (Р>0,999), над второй и третьей группами – 6,2 и 7,4% (Р>0,99)
соответственно. За весь период наблюдений, трехпородные баранчики превосходили контрольную
группу по уровню среднесуточного прироста на 12,7% (Р>0,999), вторю и третью группы – на 6,9 и 7,4%
(Р>0,99).
Абсолютный и среднесуточный приросты живой массы не характеризуют в полной мере
интенсивность роста молодняка. Этот показатель можно оценить, основываясь на данные относительных
приростов живой массы. Поэтому нами были определены уровни относительных приростов у баранчиков
подопытных групп, которые приведены в табл. 4.
Таблица 4 – Относительный прирост живой массы подопытных баранчиков, %
Группа

Возрастные периоды, мес.
0–4

4–6

0–6

1

152,16±1,25

27,70±0,28

162,71±1,75

2

152,66±1,43

27,25±0,37

162,96±1,63

3

152,07±1,29

27,74±0,65

162,66±1,12

4

152,68±1,44

27,81±0,41

163,17±1,38

Относительный прирост живой массы за весь период выращивания находился в приделах 162,66–
163,17%. По уровню относительного прироста преимущество имели баранчики 2 и 4 групп. Так в период
от рождения до 4 месяцев, превосходство молодняка 2 группы над контролем составило 0,50 абсолютных
процента, молодняка 4 группы 0,52 абсолютных процента. За весь период выращивания баранчики 2 и 4
групп превосходили контроль на 0,25 и 0,46 абсолютных процентов. Разница по относительному
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приросту живой массы между животными подопытных групп во все возрастные периоды находилась в
пределах статистической погрешности.
Выводы
Принимая во внимание то, что условия кормления и содержания подопытных животных в нашем
эксперименте были идентичны, можно утверждать, что наблюдаемые различия в динамике роста
подопытных животных связаны с комплексом генетической информации, полученной потомством от
родителей. Превосходство молодняка, полученного от объединения генетических ресурсов сальской,
ставропольской и джалгинский меринос пород над сверстниками из других подопытных групп, можно
объяснить сочетаемостью пород и, вероятно, проявлением эффекта гетерозиса.
Таким образом, использование баранов-производителей породы джалгинский меринос в нашем
эксперименте положительно сказалось на динамике роста полученного от них потомства. Этот вариант
разведения овец может быть рекомендован для увеличения производства баранины.
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Yu.A. Kolosov, T.S. Romanets. CHARACTERISTIC GROWTH RAMS OF SUPERIOR
GENOTYPES.
The article represents the results of the research on body weight dynamic and surplus sheep of different
genotypes. The objective of the research was to study possible use of the Jalghin merino breed genetic resources
in order to improve meat production of the salsky sheep breed. In first three test groups ewes of pure salsky breed
were used, in the fourth group the breeding stock was mixed: 1/2salsky breed + 1/2stravropol breed. The first
group was inseminated with the seed of the sheep-producers of the salsky breed, and it was the control, the
second was inseminated with the seed of the sheep-producers of the stavropol breed, the third and fourth - with
the seed of the sheep-producers from the Jalghin merino breed. In all studied age periods the young stock of the
4th group surpassed their peers in terms of body weight. The superiority over the control group was: at birth -
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11.0% (P> 0.99), at the age of 4 months - 12.4% (P> 0.999), at the age of 6 months - 12.5% (P> 0.999).
Determination of the average daily, absolute and relative body weight gain also revealed the superiority of the
sheep of the fourth group. In terms of the level of the average daily gain, the superiority of the control group in
the period from birth to 6 months was 12.7%. The relative gain over the entire period of cultivation was within
162.66 - 163.17%. The established superiority characterizes the young stock of the new breed combination as
animals with a high productivity potential.
Keywords: salskaya breed, stavropol breed, galganski merinos, live weight, average daily gain.
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УДК 636.32/38.035
Колосов Ю.А., Романец Т.С.
ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОК УЛУЧШЕННЫХ ГЕНОТИПОВ
В статье приводятся данные, характеризующие показатели шерстной продуктивности ярок новых
генетических сочетаний, полученных с использованием ресурсов пород сальский, ставропольский и
джалгинский меринос. Эксперимент был проведѐн в популяции овец в Сальском районе Ростовской
области. Эксперимент был проведѐн на молодняке следующей породности: 1 группа – сальская порода, 2
группа – 1/2 сальская+1/2 ставропольская порода, 3 группа – 1/2 сальская+1/2 джалгинский меринос, 4
группа – 1/4сальская+1/4ставропольская+1/2джалгинский меринос. Самый высокий настриг шерсти, как
физический -5,7 кг, так и в мытом волокне -3,3 кг, установлен в 3 группе. Превосходство над средними
показателями контрольной группы составили 9,4 и 11,5 % (Р>0,99). Наибольший показатель выхода
чистой шерсти – 57,9% - и естественной длины шерсти -12 см или 9,1 % превосходства над контролем также установлен в 3 группе ярок. Результаты, полученные при измерении отдельных зон штапеля,
показали, что по глубине загрязнения и вымытости штапеля ярки 3 группы имели наименьшие как
абсолютные, так и относительные показатели этих зон по сравнению со сверстницами из других групп.
Установленное превосходство характеризует ярок полученных с использованием генетического
потенциала породы джалгинский меринос как животных с лучшими характеристиками шерстной
продуктивности. Изученная система разведения может быть рекомендована для широкого практического
использования.
Ключевые слова: сальская порода, ставропольская порода, джалгинский меринос, настриг
шерсти, выход чистой шерсти, длина шерсти, глубина зон загрязнения и вымытости.
Введение. Важность обеспечения нашей страны тонкой мериносовой шерстью, как сырья для легкой
промышленности, обусловлена еѐ уникальными технологическими характеристиками, которыми по
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совокупности не обладают синтетические материалы. Объемы производства этого вида сырья в
значительной степени определяются востребованностью его перерабатывающей промышленностью.
Анализ современного состояния рынка шерсти, указывает на активизацию камвольных предприятий и
поддержку производителей шерсти со стороны государства. Такая ситуация ставит перед учеными и
селекционерами задачу создания тонкорунных овец, сочетающих в себе высокую шерстную и мясную
продуктивность. Поэтому умелое объединение отечественных породных ресурсов в новых сочетаниях
является актуальным [1-4].
Цель. Принимая во внимание важность данной задачи, целью настоящих исследований стало
определение перспективы использования генетического потенциала породы джалгинский меринос для
повышения шерстной продуктивности овец сальской породы.
Материал и методы исследования. Эксперимент был проведѐн в популяции овец, принадлежащей
ПЗ ООО «Белозерное» расположенному в Сальском районе Ростовской области. Для проведения
эксперимента, было сформировано 4 группы овцематок по 70 голов каждая. Первые 3 группы маток были
представлены сальской породой, а 4 группа имела породность Ѕсальская+Ѕставропольская. Для
осеменения 1 группы овцематок использовали баранов-производителей сальской породы, и она являлась
контрольной. Вторую группу овцематок осеменяли семенем баранов-производителей ставропольской
породы, а 3 и 4 групп - породы джалгинский меринос. Бараны-производители сальской породы были
собственной репродукции, из племенного завода «Белозѐрное», a чистопородные бараны ставропольской
и джалгинский меринос пород были завезены из СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского
района Ставропольского края. Возраст баранов-производителей был 2,5 года. Таким образом, кровность
потомства, полученного от такого сочетания оказалась следующей: 1 подопытная группа – сальская
порода, 2 группа – полукровные сальско-ставропольские животные, 3 группа – полукровные сальскоджалгинские животные, подопытный молодняк 4 группы имел кровность 1/4 сальская + 1/4
ставропольская + 1/2 джалгинский меринос.
Учет настригов шерсти с ярок подопытных групп проводили в период стрижки в 15-месячном
возрасте индивидуально у каждого животного, путем взвешивания остриженных рун. Выход чистой
шерсти определяли у ярок подопытных групп с использованием гидравлического прибора ГПОШ-2М.
Качественные характеристики шерсти оценивали во время индивидуальной бонитировки.
Результаты исследований. Физический настриг шерсти, а также настриг и выход чистой шерсти,
служат основными критериями шерстной продуктивности. Данные, полученные в результате учета во
время стрижки, а также промывки образцов в лабораторных условиях и произведенных расчетов,
приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Настриг и выход чистой шерсти у подопытных ярок, кг
Показатель

Группа
1

2

3

4

35

37

37

39

Физический настриг шерсти

5,21±0,14

5,32±0,11

5,70±0,13

5,61±0,12

Настриг шерсти в мытом волокне

2,96±0,01

3,04±0,02

3,30±0,009

3,22±0,008

56,8

57,1

57,9

57,4

n

Выход чистой шерсти, %

Анализ данных табл. 1 позволяет отметить определѐнные различия в настригах шерсти у ярок
подопытных групп. Самый высокий средний настриг шерсти, как в физическом, так и в мытом волокне,
установлен в третьей группе. Животные этой группы превосходили сверстниц из 1 и 2 групп по
физическому настригу на 9,4 и 7,1% (P>0,99), по настригу в мытом волокне на 11,5 и 8,6% (Р>0,999).
Самый высокий показатель выхода чистой шерсти – 57,9%, также установлен в 3 группе ярок. Данный
показатель выше, чем в 1 группе на 1,1 абсолютных процента. Превосходство над 2 группой ярок
составило 0,8 абсолютных процента.
Разница в основных показателях шерстной продуктивности межу 3 и 4 группами сложилась в пользу
ярок 3 группы, однако была минимальной: превосходство по физическому настригу шерсти составило –
1,6%, по настригу мытой шерсти – 2,5% (Р<0,95), по выходу мытой шерсти – 0,5 абсолютных процента.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универсистет» ИЗВЕСТИЯ №55(3) 2018

76

Таким образом, ярки 3 и 4 групп имели практически одинаковые показатели настригов и превосходили
ярок 1 и 2 групп.
В период разбалансированности рынка шерсти отечественные и зарубежные ученые считают
целесообразным при совершенствовании стад и пород овец методами селекции отбирать животных,
сочетающих достаточно высокие показатели шерстной продуктивности и большую живую массу, как
одного из главных показателей мясной продуктивности [5-7].
К числу наиболее важных селекционных и продуктивных показателей, служащих одним из
индикаторов направления продуктивности овец, является коэффициент шерстности. Как правило,
животные с высоким показателем коэффициента шерстности, это животные шерстного направления
продуктивности, обладающие относительно низкой живой массой. Поэтому, отбор только по шерстным
качествам, вероятнее всего, приведет к снижению средней живой массы в популяции [8, 9].
В ходе оценки продуктивных характеристик молодняка овец различного происхождения, в нашем
эксперименте были определены коэффициенты шерстности (табл. 2).
Минимальные требования к показателям продуктивности овец, изложенные в нормативном документе
МСХ РФ по бонитировке тонкорунных овец, ориентируют нас на следующие уровни коэффициента
шерстности: для ярок шерстных пород - 68 г/кг и более, шерстно-мясных - больше 57 г/кг и
мясошерстных - около 45 г/кг.
Анализ данных таблицы 2 показал, что ярки, участвовавшие в эксперименте, имели коэффициент
шерстности более 70 г/кг живой массы. Таким образом, животные всех подопытных групп, относятся к
животным шерстного направления продуктивности. Наибольший коэффициент шерстности установлен в
3 группе ярок - 79,6 г/кг. Это больше, чем в контрольной группе на 4,1% (Р>0,95) и больше чем во 2 и 4
группах на 7,0 и 7,3% (Р>0,99) соответственно. По нашему мнению, коэффициент шерстности на уровне
74,2 г/кг, которым обладали ярки 4 группы в наших исследованиях, допустимо считать промежуточным
показателем сочетаемости мясной и шерстной продуктивности. Учитывая складывающееся
экономическое соотношение этих видов продуктивности, на перспективу целесообразно планировать
дальнейшее повышение мясной продуктивности и некоторое снижение шерстной продуктивности.
Таблица 2 – Коэффициент шерстности ярок подопытных групп
Группа

Показатель

1

2

3

4

Средняя живая масса, кг

38,68±1,30

40,87±0,75

41,47±1,29

43,39±1,12

Настриг шерсти в мытом волокне, кг

2,96±0,01

3,04±0,02

3,30±0,009

3,22±0,008

76,5

74,4

79,6

74,2

Коэффициент шерстности, г/кг

При комплексной оценке рун тонкорунных овец важное значение придается оценке таких признаков
качественных параметров шерстной продуктивности, как длина шерсти, глубина вымытости и
загрязнения штапеля в руне (табл. 3).
Таблица 3 – Длина, зоны загрязнения и вымытости штапеля
Группы

Показатели

1

2

3

4

11,0±0,57

11,4±0,64

12,0±0,94

11,8±0,62

см

2,35±0,15

2,23 ±0,19

2,06±0,13

2,14±0,18

%

21,4

19,6

17,2

18,1

см

0,92±0,12

0,82±0,09

0,77±0,11

0,79±0,16

%

8,4

7,2

6,4

6,7

Длина шерсти, см
Зона загрязнения
Зона вымытости

К числу основных технологических качеств и селекционных признаков шерсти относится еѐ длина. По
средней длине шерсти установлено превосходство ярок 3 группы. Преимущество над сверстницами 1 и 2
групп составило 9,1 и 5,3% (Р>0,99) соответственно. Разница между 3 и 4 группами ярок была
минимальной и оказалась статистически не достоверной. Наименьшей длина шерсти – 11,0 см –
оказалась в контрольной группе.
Жиропот, являясь защитным элементом руна овец, предохраняющим его от попадания влаги, песка и
прочих загрязнителей, влияет на глубину этих зон. Стоит учитывать, что образование жиропота
сопровождается значительными затратами питательных веществ, поэтому его количество необходимо
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оптимизировать как технологическими приемами, так и целенаправленным отбором при селекционноплеменной работе [10].
Результаты, полученные при измерении отдельных зон штапеля, показали, что по глубине загрязнения
и вымытости штапеля ярки 3-й группы имели наименьшие как абсолютные, так и относительные
показатели этих зон по сравнению со сверстницами из других групп. По величине зоны загрязнения их
средний показатель составил 17,2% от длины штапеля на боку, что на 4,2% (Р>0,95) меньше, чем у ярок
первой группы и на 2,4 и 0,9%, чем у ярок из 2 и 4 групп.
По степени вымытости штапеля ярки 3 группы также имели лучшие показатели и превосходили (хотя
и не достоверно) на 2 и 0,8% (Р<0,95), сверстниц из 1 и 2 групп. Превосходство над 4 группой было
минимальным и составило 0,3%, разница также была не достоверна. Это характеризует ярок из 3 и 4
групп, как животных с лучшим агрегатным комплексом качеств, обеспечивающих сохранение руна от
неблагоприятных внешних факторов.
В целом животные улучшенных генотипов по комплексу качеств, обеспечивающих сохранение руна
от неблагоприятных внешних факторов, превосходили контрольных животных. У всех ярок,
участвовавших в эксперименте, качество жиропота можно считать удовлетворительным, с тенденцией
превосходства молодняка с генотипами, отнесенными в 3 и 4 группы.
Выводы
Использование генетического потенциала породы джалгинский меринос на овцах сальской породы,
позволило повысить настриги шерсти в физическом и мытом волокне, увеличить выход чистой шерсти и
еѐ длину. При этом, у ярок улучшенных генотипов, установлен максимальный коэффициент шерстности.
Анализ зон загрязнения и вымытости руна, также свидетельствует о превосходстве животных, имевших в
своем генотипе долю кровности породы джалгинский меринос. Таким образом, можно рекомендовать
широкое использование новой породы джалгинский меринос для использования в системах разведения
отечественных мериносов.
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Yu.A. Kolosov, T.S. Romanets. WOOL PRODUCTIVITY IS BRIGHT SUPERIOR GENOTYPES.
The article contains data about the wool productivity of ram-tups, which are of new genetic combinations
created with the resources of the Salsk, Stavropol and galganski Merino. The experiment was carried out at the
youngsters of these breeds: 1 group - salskaya breed, 2 group - 1/2 salskaya + 1/2 Stavropol breed, 3 group - 1/2
salskaya + 1/2 galganski merino, 4 group - 1/4Salskaya + 1/4stavropolskaya + 1/2galganski merino. There were
registered the highest wool shaving, both physical - 5.7 kg, and in cleaned fiber - 3.3 kg, in group 3. The
superiority over the average values for the control group was 9.4 and 11.5% (P> 0.99). The highest volume of
pure wool - 57.9% - and the natural length of wool-12 cm or 9.1% of superiority over the control – also in group
3 of ram-tups. The results obtainedwith the measurement of staple individual zones showed that, in terms of the
depth of contamination and washing of the staple, ram-tups of the 3rd group had the lowest level as of absolute,
so of relative indices of these zones if to compare with other groups. This superiority characterizes the ram-tups
with the genetic potential of galganski merino breed as animals with the best characteristics for wool
productivity. This breeding system can be recommended for wide practical use.
Keywords: salskaya breed Stavropol breed galganski Merino, wool yield, clean wool yield, wool length, the
zone of pollution and Limitati.
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ВЕТЕРИНАРИЯ
УДК 619:[636.3:636.033](614.31)
Бегиева С.А., Биттиров И.А., Биттиров А.М.
ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Изучение вопросов влияния кишечных нематод и цестод на мясную продуктивность молодняка овец
карачаевской породы в регионе является актуальным. В период 2016–2018 гг. исследования проводились в
горной зоне в условиях 5 крестьянских хозяйств с. Безенги, КБР. Для оценки роста и развития молодняка в
возрасте 10, 15, 18 месяцев использовались по 3 экспериментальные и контрольные группы по 10 голов в
каждой. Экспериментально установлено, что сравнительно агельминтозные баранчики карачаевской
породы пастбищного содержания в 10-месячном возрасте по предубойной живой массе превосходили
баранчиков, интенсивно зараженных кишечными нематодами и цестодами на 6,31 кг; в 15-месячном
возрасте - на 6,42 кг; в 18-месячном - на 7,45 кг, ярочки, соответственно, в 10-месячном возрасте - на 4,64
кг; в 15-месячном - на 3,83 кг; в 18-месячном - на 3,88 кг, что указывает на отрицательное влияние
интенсивной инвазии стронгилят от 10 до 27 видов, мониезий, авителлин и тизаниезий на убойные
качества баранчиков и ярочек в сроки формирования генетического потенциала. У агельминтозных
баранчиков и ярочек по сравнению с интенсивно зараженными кишечными нематодами и цестодами
аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес., убойная масса была выше, соответственно, на 4,02 кг (на 24,69%); на
4,96 кг (на 20,97%) и на 7,94 кг (на 28,63%); у ярочек 10, 15 и 18 мес. возраста, соответственно, на 3,20 кг
(на 24,19%); на 2,62 кг (на 14,80%) и на 4,47 кг (на 23,71%). Убойный выход агельминтозных баранчиков
по сравнению с интенсивно зараженными нематодами и цестодами аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес.
был выше, соответственно, на 3,74; 4,23 и 8,27%; у ярочек, соответственно возраста, на 4,18; 2,15 и 7,43%,
что указывает на необходимость разработки методов их профилактики.
Ключевые слова: горная зона, карачаевская порода, молодняк, мясная продуктивность, кишечные
нематоды, цестоды, инвазия.
Введение. В последние 10 лет восстановление поголовья овец в горных районах Северного Кавказа
проводится методом масштабного завоза разных пород и помесей из других регионов России, стран СНГ и
Австралии [1, 2].
В Кабардино-Балкарию завозится поголовье овец карачаевской породы, районированные в других
субъектах Северного Кавказа [3-5].
Среди завозного поголовья овец на долю карачаевской породы приходится 50%, по которой нет данных
о влиянии разных паратипических факторов, в т.ч. гельминтов, на мясную продуктивность [6-10].
Цель – изучить влияние разных паратипических факторов на мясную продуктивность овец
карачаевской породы в регионе Северного Кавказа.
Материал и методика исследований. Исследования выполнены в период 2016–2018 гг. с целью
изучения динамики снижения мясной продуктивности молодняка овец карачаевской породы при
интенсивной
инвазированности
кишечными
нематодами
(стронгилятами)
и
цестодами
(аноплоцефалятами) и установления количественных параметров биологических свойств убойной
продукции в горной зоне Кабардино-Балкарии в условиях 5 крестьянских хозяйств с. Безенги. В научно-
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производственном опыте использованы по 3 опытные и контрольные группы молодняка овец карачаевской
породы по 10 голов в каждой для оценки роста и развития в возрасте 10, 15, 18 мес.
Оценку мясной продуктивности агельминтозного молодняка овец карачаевской породы в возрасте 10,
15, 18 мес. и интенсивно зараженных кишечными нематодами (стронгилятами) и цестодами
(аноплоцефалятами) проводили взвешиванием утром до кормления и в течение двух смежных суток по
стандартным методикам (ВИЖ, 1976 и ВНИИ плем., 1986). Живая масса у баранов и у маток определялась
осенью индивидуально в соответствии с ГОСТ 25955–83 с точностью до 0,5 кг. Взвешивание подопытных
животных проводилось в начале и в конце каждого опытного периода.
Убойные и мясные качества изучались по методике ВИЖ (1978), СНИИЖК (2009). Для изучения
мясных качеств в каждой группе отбирались по 5 животных, типичных по живой массе для каждого
возраста.
При убое животных учитывались: живая масса после голодной выдержки; масса парной и охлажденной
туши; масса внутреннего жира; масса внутренних органов; масса желудка без содержимого; длина и масса
толстого и тонкого отделов кишечника; масса вытекшей крови.
Цифровой материал обработан методом вариационной статистики (Н.А. Плохинский, 1969) и по
компьютерной программе «Биометрия».
Результаты исследований и их обсуждение. При анализе данных опыта видно, что динамика
предубойной живой массы агельминтозных и интенсивно зараженных кишечными нематодами
(стронгилятами) и цестодами (аноплоцефалятами) молодняка овец карачаевской породы в условиях
отгонно-пастбищного содержания находится в зависимости от возрастного периода и интенсивности
инвазий кишечных нематод и цестод (табл.).
Сравнительно агельминтозные баранчики карачаевской породы в 10-месячном возрасте (1 контрольная
группа, n=10) в условиях пастбищного содержания по предубойной живой массе превосходили
баранчиков, интенсивно зараженных кишечными нематодами (стронгилятами) и цестодами
(аноплоцефалятами) (1 опытная группа, n=10), на 6,31 кг; в 15-месячном возрасте (2 контрольная группа /
2 опытная группа), соответственно, на 6,42 кг; в 18-месячном возрасте (3 контрольная / 3 опытная) - на
7,45 кг, ярочек, соответственно, в 10-месячном возрасте - на 4,64 кг; в 15-месячном возрасте,
соответственно, на 3,83 кг; в 18-месячном возрасте - на 3,88 кг (табл.).
По сравнению с агельминтозными баранчиками, интенсивно зараженные кишечными нематодами
(стронгилятами) и цестодами (аноплоцефалятами) аналоги в возрасте 10, 15 и 18 мес. отставали в выходе
парной тушки, соответственно, на 3,89 кг (на 24,79%); на 4,95 кг (на 21,71%) и на 7,34 кг (на 29,31%);
ярочки в возрасте 10, 15 и 18 мес., соответственно, на 3,04 кг (на 23,96%); на 2,53 кг (на 14,90%) и на 4,51
кг (на 24,79%), что указывает на отрицательное влияние интенсивной инвазии стронгилят от 10 до 27
видов, мониезий, авителлин и тизаниезий на убойные качества баранчиков и ярочек в сроки формирования
генетического потенциала (табл.).
По сравнению с агельминтозными баранчиками и ярочками, интенсивно зараженные кишечными
нематодами (стронгилятами) и цестодами (аноплоцефалятами) аналоги в возрасте 10, 15 и 18 мес.
уступали в выходе внутреннего жира, соответственно, на 0,13 кг (на 22,03%); на 0,31 кг (на 36,47%) и на
0,21 кг (на 34,42%); ярочки в возрасте 10, 15 и 18 мес., соответственно, на 0,15 кг (на 28,30%); на 0,19 кг
(на 26,03%) и на 0,27 кг (на 40,30%), что подтверждает отрицательное влияние интенсивной инвазии
стронгилят, мониезий, авителлин и тизаниезий на жировой обмен молодняка и на необходимость
разработки методов их пастбищной профилактики (табл.).
У агельминтозных баранчиков и ярочек по сравнению с интенсивно зараженными кишечными
нематодами и цестодами аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес. убойная масса была выше, соответственно,
на 4,02 кг (на 24,69%); на 4,96 кг (на 20,97%) и на 7,94 кг (на 28,63%); у ярочек 10, 15 и 18 мес. возраста,
соответственно, на 3,20 кг (на 24,19%); на 2,62 кг (на 14,80%) и на 4,47 кг (на 23,71%), что показывает на
значительное снижение мясной продуктивности молодняка овец карачаевской породы всех возрастов в
подопытных группах на фоне этих паратипических факторов (табл.).
У агельминтозных баранчиков и ярочек по сравнению с интенсивно зараженными кишечными
нематодами и цестодами аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес. наблюдали значительные различия и в
убойном выходе.

M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m

1опыт / 10 мес.

1 контроль/ 10 мес.

2 опыт / 15 мес.

2 контроль / 15 мес.

3 опыт/ 18 мес.

3 контроль / 18 мес.

Группы/возраст
ярочки

22,76±
0,62
27,40±
0,69
30,88±
0,74
34,71±
0,73
34,53±
0,75
38,41±
0,83

баранчики
28,39±
0,74
34,70±
0,77
39,91±
0,83
46,32±
0,85
42,66±
0,80
50,11±
0,92

Предубойная
живая масса, кг

25,04±
0,52

17,90±
0,54

22,80±
0,52

18,15±
0,49

15,69±
0,47

11,80±
0,46

баранчики

18,19±
0,57

13,98±
0,50

16,98±
0,54

14,55±
0,47

12,70±
0,48

9,65±
0,44

ярочки

парной

24,41±
0,52

17,28±
0,47

22,24±
0,49

17,36±
0,49

15,32±
0,42

11,61±
0,42

баранчики

17,33±
0,45

13,10±
0,42

16,50±
0,44

14,01±
0,46

12,25±
0,43

9,41±
0,49

ярочки

остывшей

Масса тушки, кг

0,61±
0,17

0,40±
0,18

0,85±
0,16

0,54±
0,15

0,59±
0,13

0,46±
0,11

баранчики

0,67±
0,20

0,40±
0,20

0,73±
0,18

0,54±
0,13

0,53±
0,14

0,38±
0,12

ярочки

Масса внутреннего жира, кг

25,64±
0,53

18,30±
0,54

23,65±
0,51

18,69±
0,49

16,28±
0,46

12,26±
0,45

баранчики

18,85±
0,51

14,38±
0,46

17,71±
0,49

15,09±
0,46

13,23±
0,47

10,03±
0,46

ярочки

Убойная масса,
кг

51,17

42,90

51,06

46,83

46,92

43,18

баранчики

49,08

41,65

51,02

48,87

48,25

44,07

ярочки

Убойный
выход, %

Таблица – Результаты влияния паратипических факторов паразитарной природы на мясную продуктивность молодняка овец карачаевской
породы разного возраста в регионе Северного Кавказа, кг
n=60
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Так, убойный выход агельминтозных баранчиков по сравнению с интенсивно зараженными нематодами
и цестодами аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес. был выше, соответственно, на 3,74%; 4,23% и 8,27%; у
ярочек, соответственно возраста, на 4,18%; 2,15% и 7,43% (табл.).
Как видно, с возрастом баранчиков и ярочек, интенсивно зараженных кишечными нематодами
(стронгилятами) и цестодами (аноплоцефалятами), показатели убойного выхода снижались на 8,27% и
7,43% (табл.).
Во все возрастные периоды тушки агельминтозных баранчиков и ярочек соответствовали требованиям
ГОСТовых нормативов, тогда как тушки от интенсивно зараженных кишечными нематодами и цестодами
аналогов в возрасте 10, 15 и 18 мес. значительно уступали в предубойной живой массе, в выходе парной
тушки, в убойной массе и убойному выходу.
При сравнительном анализе результатов контрольного убоя разных половозрастных групп (баранчиков
и ярок) необходимо отметить значительное превосходство баранчиков во все возрастные периоды по
абсолютным показателям предубойной живой массы, массы парной и остывшей туши и убойной массы.
По показателю убойного выхода ярки 10 и 15-месячного возраста даже при интенсивном заражении
кишечными нематодами и цестодами превосходят сверстников баранчиков на 0,89–2,04% (табл.).
Заключение
Наиболее распространенные паразитарные инвазии в форме паразитоценозов кишечных нематод и
цестод, как паратипические факторы, снижающие мясную продуктивность молодняка овец карачаевской
породы, нами рассматриваются впервые. Опытным путем установлено, что сравнительно агельминтозные
баранчики карачаевской породы пастбищного содержания в 10-месячном возрасте по предубойной живой
массе превосходили баранчиков, интенсивно зараженных кишечными нематодами и цестодами на 6,31 кг;
в 15-месячном возрасте - на 6,42 кг; в 18-месячном - на 7,45 кг, ярочки в 10-месячном возрасте - на 4,64 кг;
в 15-месячном - на 3,83 кг; в 18-месячном - на 3,88 кг.
По сравнению с агельминтозными баранчиками, зараженные кишечными нематодами и цестодами
аналоги в возрасте 10, 15 и 18 мес., отставали в выходе парной тушки, соответственно, на 3,89 кг (на
24,79%); на 4,95 кг (на 21,71%) и на 7,34 кг (на 29,31%); ярочки в возрасте 10, 15 и 18 мес., соответственно,
на 3,04 кг (на 23,96%); на 2,53 кг (на 14,90%) и на 4,51 кг (на 24,79%), что указывает на отрицательное
влияние интенсивной инвазии стронгилят от 10 до 27 видов, мониезий и тизаниезий на убойные качества
баранчиков и ярочек в сроки формирования генетического потенциала.
У агельминтозных баранчиков и ярочек по сравнению с интенсивно зараженными кишечными
нематодами и цестодами аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес., убойная масса была выше, соответственно,
на 4,02 кг (на 24,69%); на 4,96 кг (на 20,97%) и на 7,94 кг (на 28,63%); у ярочек 10, 15 и 18-месячного
возраста, соответственно, на 3,20 кг (на 24,19%); на 2,62 кг (на 14,80%) и на 4,47 кг (на 23,71%), что
показывает на значительное снижение мясной продуктивности молодняка овец карачаевской породы всех
возрастов в подопытных группах на фоне этих паратипических факторов.
Убойный выход агельминтозных баранчиков по сравнению с интенсивно зараженными нематодами и
цестодами аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес. был выше, соответственно, на 3,74%; 4,23% и 8,27%; у
ярочек, соответственно возраста, на 4,18%; 2,15% и 7,43%, что указывает на необходимость разработки
методов их преимагинальной пастбищной профилактики.
Литература
1. Атабиева Ж.А. Эколого-видовой состав фауны эндопаразитов и эпидемиологическая характеристика
зоонозов в Кабардино-Балкарской Республике / Ж.А. Атабиева [и др.] // Ведомости Белгородского
государственного университета, серия «Медицина и фармация». 2012. №10(129). - Вып. 18. - С. 94-98.
2. Аттоева З.Х. Территориальная активность эпизоотического процесса дикроцелиоза крупного рогатого
скота в регионе Северного Кавказа / З.Х. Аттоева [и др.] // Актуальные вопросы ветеринарной биологии.
2011. №2(10). - С. 94-97.
3. Биттиров А.М. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и органов крупного рогатого скота и
нозологическая оценка паразитарной патологии в регионе Северного Кавказа // А.М. Биттиров [и др.] /
Известия Горского государственного аграрного университета. 2018. Т.55. №1. - С. 81-85.
4. Дохов А.А. Популяционная динамика смешанной инвазии фасциолеза и дикроцелиоза овец с учетом
вертикальной поясности региона / А.А. Дохов [и др.] // Ветеринария Кубани. 2010. №5. - С.55-57.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универсистет» ИЗВЕСТИЯ №55(3) 2018

83

5. Шихалиева М.А. Паразитозоонозы Кабардино-Балкарской Республики/ М.А. Шихалиев [и др.] //
Известия Горского государственного аграрного университета. 2010. Т.47. №1. - С. 146-148.
6. Юсупова З.Х. Сезонная динамика смешанной инвазии трематодозов у овец и крупного рогатого скота
в Кабардино-Балкарии / З.Х. Юсупова [и др.] // Вестник КрасГАУ. - 2010. №11. - С.160–163.
7. Мантаева С.Ш. Эхинококкоз и дикроцелиоз крупного рогатого скота при отгонно-пастбищном
содержании в условиях Северного Кавказа / С.Ш. Мантаева [и др.] // Российский паразитологический
журнал. - 2011. - №4. - С. 77-79.
8. Шихалиева М.А. Краевые особенности эпизоотологии дикроцелиоза коз в Кабардино-Балкарской
Республике / М.А. Шихалиева [и др.] // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2011. №3(11). - С.
98-100.
9. Атабиева Ж.А. Прогнозирование эпизоотической и эпидемической ситуации по зоонозным инвазиям
на юге РФ / Ж.А. Атабиева [и др.] // Ветеринарная патология. 2012. Т.39. №1.- С. 119-122.
10. Шихалиева М.А. Структура паразитоценозов равнинного пояса региона Северного Кавказа / М.А.
Шихалиева [и др.] // Ветеринарная патология. 2012. Т.40. №2. - С. 109-113.
S.A. Begieva, I.A. Bittirov, A.M. Bittirov. INFLUENCE OF PARATYPICAL FACTORS ON MEAT
PRODUCTIVITY OF YOUNG KARACHAI SHEEP IN THE NORTH CAUCASUS REGION.
Studying the impact of intestinal nematodes and cestodes on meat productivity of young Karachai sheep in the
region is relevant. In 2016-2018, the research was conducted in the mountain area in conditions of 5 peasant farms
of village Bezengi, KBR. To estimate the growth and development of young animals at the age of 10, 15, 18
months, 3 test and control groups of 10 animals each were used. It was experimentally found that the relatively
helminthic Karachai rams of pastoral keeping at 10 months of age by pre-slaughter live weight exceeded the rams
intense infected with intestinal nematodes and cestodes by 6.31 kg; at 15 months of age – by 6.42 kg; at 18 months
– 7.45 kg, ewe-lambs, respectively, at 10 months of age – 4.64 kg; at 15 months – at 3.83 kg; at 18 months – 3.88
kg, indicating a negative impact of the intensive infection Strongylata from 10 to 27 species, moniezia, avitellina
and thysaniezia on slaughter qualities of rams and ewe-lambs in the period of forming genetic potential.
Helminthic rams and ewe-lambs compared to intense infected with intestinal nematodes and cestodes counterparts
at 10, 15 and 18 months had higher slaughter weight, respectively, by 4.02 kg (24.69%); by 4.96 kg (20.97%) and
7.94 kg (28.63%); ewe-lambs at 10, 15 and 18 months of age – respectively, by 3,20 kg (24,19%); 2.62 kg
(14.80%) and 4.47 kg (23.71%). Slaughter yield of helminthic rams compared to intense infected with nematodes
and cestodes counterparts aged 10, 15 and 18 months was higher by 3.74; 4.23 and 8.27%; of ewe-lambs,
according to the age, by 4,18; 2,15 and 7.43%, which indicates the need to develop methods of their prevention.
Keywords: mountain area, Karachai breed, young, meat productivity, intestinal nematodes, cestodes, invasion.
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Бегиева С.А., Биттиров И.А., Биттиров А.М.
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧЕТ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАТИПИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА НОЗОПРОФИЛЬ БОЛЕЗНЕЙ ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Анализ статистической ветеринарной отчетности по зооветеринарному учету и оценке влияния
паратипических факторов на нозопрофиль болезней мелкого рогатого скота, в том числе зоонозным
инвазиям представляет важный научно-практический интерес. Материалом для анализа служили
собственные данные и ветеринарной отчетности ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной
медицины» (Форма №5-вет). В статье приводятся новые данные анализа ветеринарных сведений за 2014–
2017 гг. в фермерских и коллективных хозяйствах по зооветеринарному учету инфекционных,
паразитарных и незаразных болезней в регионе Северного Кавказа на основании экспертизы 9970 тушек и
органов овец карачаевской породы, в приусадебных хозяйствах - 18490 тушек. За анализируемый период
наблюдается увеличение заболеваемости инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями, как в
фермерских и коллективных хозяйствах, так и в приусадебных крестьянских хозяйствах. Инфекционные,
паразитарные и незаразные болезни у молодняка и овцематок в 2014–2017 гг. имели тенденцию
увеличения в фермерских и коллективных хозяйствах, соответственно, 3,02; 4,56 и 2,62 раза; в
приусадебных хозяйствах, соответственно, 2,41; 1,76 и 2,83 раза. За период (2014–2017 гг.) при
внутрихозяйственном и подворном убое, на убойных пунктах при рынках среди овцепоголовья
фермерских, коллективных и приусадебных хозяйств было выявлено, соответственно, 1374 и 4108 случаев
инфекционных болезней; 4395 и 9933 случаев паразитозов и 1923 и 3192 случаев внутренних незаразных
болезней. В фермерских, коллективных хозяйствах паразитозы молодняка и овцематок карачаевской
породы по частоте встречаемости превосходили инфекционных болезней в 3,20 раза, внутренних
незаразных болезней в 2,29 раза; в приусадебных хозяйствах - в 2,42 и 3,11 раза. Большое количество
выявленных паразитов приходилось на фасциолез, дикроцелиоз и эхинококкоз, наличие возбудителей
которых приводит к выбраковке субпродуктов.
Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, горная зона, овца, карачаевская порода,
молодняк, возраст, тушка, органы, мясная продуктивность, экстенсивность, интенсивность,
инвазия.
Введение. В регионах Северного Кавказа гельминтозы мелкого рогатого скота являются
эпизоотийными инвазиями с широким кругом хозяев [1-10]. При этом частота встречаемости их в убойной
продукции овец карачаевской породы не достаточно отражается в ветеринарно-санитарной документации
[1-10]. Принципы ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) мелкого рогатого скота с выявлением очагов
инфекционных и инвазионных заболеваний, в том числе зоонозов, в регионе масштабно не выполняются
[1-10]. В связи с этим, анализ статистической ветеринарной отчетности по зооветеринарному учету и
оценке влияния паратипических факторов на нозопрофиль болезней овец карачаевской породы на
Северном Кавказе, в том числе зоонозным инвазиям, представляет важный научно-практический интерес.
Цель работы заключается в анализе собственных данных и ветеринарной отчетности по учету и оценке
влияния паратипических факторов на нозопрофиль болезней овец, в т.ч. зоонозов в Кабардино-Балкарии.
Материалы и методы исследования. Материалом для анализа служили данные подворного убоя,
статистической ветеринарной отчетности ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины»
(Форма №5-вет).
При анализе материала собственных исследований и ветеринарной отчетности применяли
статистические и логические методы оценки.
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Результаты исследований и их обсуждение. По данным анализа материала собственных исследований
и отчетных сведений за 2014–2017 гг. в фермерских и коллективных хозяйствах по зооветеринарному
учету и оценке влияния паратипических факторов (инфекционных, паразитарных и незаразных болезней)
на сохранность поголовья в регионе Северного Кавказа экспертизе подвергнуто 9970 тушек и органов овец
карачаевской породы, в приусадебных хозяйствах - 18490 тушек и органов молодняка и овцематок (табл.
1, 2).
Таблица 1 – Сравнительные данные зооветеринарного учета
и экспертизы продуктов убоя овец карачаевской породы за период 2014–2017 гг.
Год
2014
2015
2016
2017
Всего

всего
1720
2785
2400
3065
9970

Исследовано в фермерских и коллективных хозяйствах
выявлено
молодняк
овцематки
ИБ
ПБ
ВНБ
450
1270
175
418
210
225
2560
304
870
540
105
2295
366
1200
623
290
2775
529
1907
550
1070
8900
1374
4395
1923

Примечание: ИБ – инфекционные болезни; ПБ – паразитарные болезни; ВНБ – внутренние незаразные
болезни.
Таблица 2 – Сравнительные данные зооветеринарного учета и экспертизы продуктов убоя овец
карачаевской породы за период 2014–2017 гг.
Исследовано овец в приусадебных хозяйствах
Год

выявлено

всего

молодняк

овцематки

ИБ

ПБ

ВНБ

2014

3120

1030

2090

543

1728

384

2015

5200

1540

3660

1070

2905

750

2016

4470

1360

3110

1185

2254

973

2017

5700

1710

3990

1310

3046

1085

Всего

18490

5640

12850

4108

9933

3192

Примечание: ИБ – инфекционные болезни; ПБ – паразитарные болезни; ВНБ – внутренние незаразные
болезни.
Анализ данных собственных исследований зооветеринарного учета продуктов убоя молодняка и
овцематок карачаевской породы показывает, что за анализируемый период наблюдается динамичное
увеличение заболеваемости инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями, как в фермерских
и коллективных хозяйствах, так и на приусадебных хозяйствах (табл. 1, 2).
Паратипические факторы (инфекционные, паразитарные и незаразные болезни) у молодняка и
овцематок карачаевской породы в 2014–2017 гг. имели тенденцию увеличения в фермерских и
коллективных хозяйствах, соответственно, 3,02 раза; 4,56 раза и 2,62 раза; приусадебных крестьянских
хозяйствах, соответственно, 2,41 раза; 1,76 раза и 2,83 раза (табл. 1, 2).
За период (2014–2017 гг.) при внутрихозяйственном и подворном убое, на убойных пунктах при рынках
среди овцепоголовья фермерских, коллективных и приусадебных хозяйств было выявлено,
соответственно, 1374 и 4108 случаев инфекционных болезней; 4395 и 9933 случаев паразитарных болезней
и 1923 и 3192 случаев внутренних незаразных болезней (табл. 1, 2).
Как видно, в фермерских, коллективных хозяйствах паразитарные инвазии молодняка и овцематок
карачаевской породы по частоте встречаемости превосходили инфекционных болезней в 3,20 раза,
внутренних незаразных болезней в 2,29 раза; в приусадебных хозяйствах - в 2,42 и 3,11 раза (табл. 1, 2).
Анализ данных зооветеринарного учета продуктов убоя молодняка и овцематок карачаевской породы в
приусадебных хозяйствах за период 2014–2017 гг. показывает, что за анализируемый период в тушках и
органах при ветеринарно-санитарной экспертизе 18490 голов, в 9933 голов из них (53,72%) обнаружены
возбудители опасных паразитарных инвазий со слабыми, средними и высокими значениями
интенсивности инвазий (табл. 2 и 3).
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Таблица 3 – Динамика выявления гельминтов при зооветеринарном учете
и экспертизе продуктов убоя овцематок карачаевской породы

Год

Всего
паразитов,
экз./ особь

F. hepatica

D. lanceatun

Capillaria ovis

C. tenuicollis

E. granulosus

D. filaria

P. hobmaeri

Вид паразита

2014

190

34

76

4

8

22

26

20

2015

262

48

104

6

12

34

30

28

2016

330

52

146

4

10

46

38

34

2017

422

72

190

6

17

55

43

39

Как в фермерских и коллективных хозяйствах, так и на приусадебных крестьянских хозяйствах
паразитарный фактор проявляется высокими значениями экстенсивности и интенсивности инвазий у
овцематок, что обусловлено накоплением возбудителей разных видов в органах с возрастом.
Наблюдения также показали, что внутренние органы овец, пораженные гельминтами, часто не
утилизируются или обеззараживаются, что позволяют утверждать о вероятности поступления в торговые
сети тушек и органов, в т.ч. в шашлычные, пораженных опасными для человека гельминтами (табл. 2).
Как видно, в перечне паразитарных болезней динамике за 2014–2017 гг. наблюдается увеличение
интенсивности инвазии эндопаразитов у овцематок карачаевской породы. Интенсивность инвазии
фасциолеза (F. hepatica) у овцематок возросла с 34 до 72 экз./особь; дикроцелиоза (D. lanceatun) - с 76 до
190 экз./особь; капиллляриоза (C. ovis) - с 4 до 6 экз; тениукольного цистицеркоза (C. tenuicollis) - с 8 до 16
экз.; цистного эхинококкоза (E. granulosus) - с 22 до 56 экз./особь; диктиокаулеза (D. filaria) - с 26 до 43
экз.; протостронгилеза (P. hobmaeri) - с 20 до 39 экз./особь (табл. 3).
Цистный эхинококкоз в продуктах убоя овцематок карачаевской породы характеризовался
фертильностью ларвоцист цестоды E. granulosus.
Большое количество выявленных паразитов приходилось на фасциолез, дикроцелиоз и эхинококкоз,
наличие возбудителей которых приводит к выбраковке субпродуктов. К социально-опасным зоонозам,
обнаруженным в убойной продукции овцематок карачаевской породы, относятся фасциолез, дикроцелиоз
и эхинококкоз. Неблагополучная ситуация по паразитарным зоонозам овец карачаевской породы на
территории Кабардино-Балкарии является следствием недостаточной организации закупок поголовья
извне.
Принятие комплекса мер с организационно-правовыми регламентами ветеринарной и санитарной
службами всех уровней с разработкой методов межведомственного ветеринарного контроля позволит
оздоровить эпизоотическую и эпидемиологическую ситуацию по инвазиям в регионах РФ.
Выводы
1. Результаты показали, что за анализируемый период наблюдается динамичное увеличение
заболеваемости инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями, как в фермерских и
коллективных хозяйствах, так и на приусадебных крестьянских хозяйствах. При анализе материала
ветеринарной отчетности применяли статистические и логические методы исследования.
2. Паратипические факторы (инфекционные, паразитарные и незаразные болезни) у молодняка и
овцематок карачаевской породы в 2014–2017 гг. имели тенденцию увеличения в фермерских и
коллективных хозяйствах, соответственно, 3,02 раза; 4,56 раза и 2,62 раза; приусадебных крестьянских
хозяйствах, соответственно, 2,41 раза; 1,76 раза и 2,83 раза.
3. В фермерских и коллективных хозяйствах, так и на приусадебных крестьянских хозяйствах
паразитарный фактор проявляется высокими значениями экстенсивности и интенсивности инвазий у
овцематок, что обусловлено накоплением возбудителей разных видов в органах с возрастом. Большое
количество выявленных паразитов приходилось на фасциолез, дикроцелиоз и эхинококкоз, наличие
возбудителей которых приводит к выбраковке субпродуктов. К социально опасным зоонозам,
обнаруженным в убойной продукции овцематок карачаевской породы, относятся фасциолез, дикроцелиоз
и эхинококкоз. Неблагополучная ситуация по паразитарным зоонозам овец карачаевской породы на
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территории Кабардино-Балкарии является следствием недостаточной организации закупок поголовья
«извне».
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S.A. Begieva, I.A. Bittirov, A.M. Bittirov. ZOOVETERINARY RECORD AND ASSESSMENT OF THE
IMPACT OF PARATYPIC FACTORS ON NOZOPROFILE OF KARACHAI SHEEP DISEASES IN THE
NORTH CAUCASUS.
Analysis of veterinary statistical report on zooveterinary record and assessment of the impact of paratypic
factors on nozoprofile of small livestock diseases, including zoonotic invasions is of great scientific and practical
interest. The material for the analysis was the own data and veterinary report of the State Public Institution
«Kabardino-Balkar center of veterinary medicine» (Form №5-vet). The article presents new data analysis of
veterinary records for 2014–2017 on zooveterinary record of infectious, parasitic and non - infectious diseases
basing on examining 9970 carcasses and organs of Karachai sheep on farms and collective farms in the North
Caucasus, in personal plots – 18490 carcasses. During the analyzed period, there is an increase in the incidence of
infectious, parasitic and non-infectious diseases, both on farms and collective farms and in personal plots. In
2014–2017 infectious, parasitic and non-infectious diseases in young and ewes had a tendency of increase on
farms and collective farms, respectively, by 3.02; 4.56 and 2.62 times; in personal plots, respectively, by 2.41;
1.76 and 2.83 times. During the period (2014–2017) when intraeconomic and household slaughter, in slaughter
rooms at the markets among sheep of farms, collective farms and personal plots, respectively, 1374 and 4108
infectious cases were revealed; 4395 and 9933 parasite cases and 1923 and 3192 internal non-infectious cases. On
farms, collective farms parasites of Karachai young and ewes in frequency of occurrence surpassed infectious
diseases to 3.20 times, internal non-infectious diseases – 2.29 times; in personal plots – 2.42 and 3.11 times. A
large number of identified parasites accounted for by fascioliasis, dicroceliosis and echinococcosis, the pathogens
of which lead to by-products culling.
Keywords: Kabardino-Balkar Republic, mountain zone, sheep, Karachai breed, young, age, carcass, organs,
meat productivity, extensiveness, intensity, invasion.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агроинженерия
УДК 631.354.2.076
Петров Е.Е.
СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАЛЬЦЕВОЙ РЕШЁТКЕ СТРЯСНОЙ ДОСКИ
ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
Основным способом уборки зерновых культур является комбайновый, в котором главная роль
принадлежит зерноуборочному комбайну. Одной из важнейших систем зерноуборочного комбайна
является воздушно-решѐтная очистка. Несмотря на проводимые исследования, мировая практика не внесла
принципиальных изменений в классическую схему воздушно-решетной очистки. Рассматривая
конструкции традиционных и нетрадиционных очисток, стоит отметить, что повышение качества
сепарации зерна у современных производителей достигается, главным образом, путѐм увеличения
площадей очисток, что приводит к повышению металлоѐмкости. Установлено, что повысить
эффективность технологического процесса сепарации в воздушно-решѐтной очистке возможно за счѐт его
лучшей организации на пальцевой решѐтке стрясной доски. Существенными 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.
Ключевые слова: процесс сепарации, качество функционирования, пальцевая решѐтка, теория
планирования эксперимента, математическая модель.
Введение. Для повышения эффективности проводимых исследований необходимо использовать
математическую теорию планирования эксперимента. Применение математической теории планирования
эксперимента предусматривает нормальный закон распределения параметров, характеризующих качество
функционирования пальцевой решѐтки [1].
Одним из наиболее существенных параметров, характеризующих качество функционирования
пальцевой решѐтки, является коэффициент дробления зерна. Поэтому создание математической модели,
определяющей влияние конструктивных параметров пальцевой решѐтки зерноуборочного комбайна на
коэффициент дробления зерна, является актуальной задачей.
Целью данного исследования являлось создание математической модели, определяющей влияние
конструктивных параметров пальцевой решѐтки зерноуборочного комбайна на коэффициент дробления
зерна.
Материал и методика исследования. Для исследования комплексного взаимодействия необходимо
создать кибернетическую модель системы (факторы – условия – объект исследования – параметры), его
отражающую.
Факторы и уровни их варьирования представлены в табл. 1.
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Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования в натуральных переменных
Уровни факторов

Кодовое
обозначение

Хi=-1

Хi=0

Хi=+1

Длина пальцевой решѐтки L, мм
Шаг установки рабочих элементов пальцевой
решѐтки S, мм

Х1

100

300

500

Х2

15

20

25

Ширина щели b, мм

Х3

4

8

12

Угол установки скатов к плоскости решѐтки α, °

Х4

35

45

55

Угол установки пальцевой решѐтки,
относительно стрясной доски β, °

Х5

-10

0

+10

Фактор

В качестве условий исследования рассматривались:
- состав и свойства приведенного вороха [2];
- режимы работы объекта исследования.
Кибернетическая модель системы (факторы – условия – объект исследования – параметры),
иллюстрирующая их взаимосвязь, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема кибернетической модели системы:
b – ширина щели пальцевой решѐтки; S – шаг установки рабочих элементов пальцевой решѐтки; β –
угол установки скатов к плоскости решѐтки; α – угол установки пальцевой решѐтки, относительно
стрясной доски; L – длина пальцевой решѐтки; n – частота колебаний пальцевой решѐтки; А – амплитуда
колебаний пальцевой решѐтки; V – скорость воздушного потока, создаваемого вентилятором; Д –
коэффициент дробления зерна.
Экспериментальные исследования проводились на стенде с предлагаемой пальцевой решѐткой,
представленной в [3, 4].
Анализ литературных источников [5, 6] и практика решения задач с помощью методов планирования
эксперимента показывают, что в большинстве случаев процесс сепарации невозможно описать математической моделью первого порядка ввиду ее неадекватности. Значительная кривизна поверхности
отклика, как правило, не позволяет описывать еѐ уравнением даже в весьма узкой области факторного
пространства. В таких случаях необходимо описывать исследуемый процесс с помощью полиномов более
высоких порядков, например, второго, имеющего вид:

,
где: b0, bi, bii, bj – коэффициенты, характеризующие силу влияния свободных, линейных, квадратичных
и эффектов взаимодействия членов уравнения.
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Существует множество планов эксперимента, решающих определѐнные задачи. При выборе вида плана
для конкретного эксперимента необходимо использовать характерный показатель решения задачи, по
значению которого оценивается оптимальность найденного решения, то есть, максимальное
удовлетворение поставленных требований. Таким показателем является критерий оптимальности плана –
мера эффективности плана.
В настоящее время используется свыше 20 различных критериев оптимальности планов [7], которые
подразделяются на две основные группы. К первой относят критерии, связанные с ошибками оценок
коэффициентов [8-10]. Они используются при решении задач выделения доминирующих (наиболее
значимых) параметров на начальных этапах решения оптимизационных задач или для выявления
несущественных параметров в задачах восстановления закономерности функционирования объекта. Ко
второй относятся критерии, связанные с ошибкой оценки поверхности отклика [8-10]. Они используются
при решении задач описания поверхности отклика, определения ограничений на значения параметров.
Ввиду того, что для оптимизации параметров технологического процесса сепарации требуется наиболее
точное описания поверхности отклика, наиболее предпочтительным является критерий G-оптимальности.
Из всего множества G-оптимальных планов, или близких к ним по свойствам, с учѐтом количества
рассматриваемых факторов наиболее предпочтительным является план Хартли На5. Этот план имеет
минимальное количество опытов и предпочтительные статистические характеристики, по сравнению с
аналогичными планами, поэтому рекомендуется для создания моделей в виде полинома второго порядка
[8, 11].
Матрица плана На5 в кодированных переменных представлена в табл. 2.
Согласно принятому плану было реализовано 27 опытов. Для уменьшения систематических ошибок
опыты проводились в случайном порядке. Каждый опыт дублировался три раза.
Проверка полученных значений оценок дисперсий параллельных опытов на однородность по критерию
Кохрена показала, что при выбранном уровне значимости a = 0,05 и степенях свободы числителя fК = 2 и
знаменателя fК2 = 27 расчетные значения Gр меньше критического значения Gк = 0,21 [12], следовательно,
гипотеза об однородности дисперсий параллельных опытов справедлива.
После определения оценок коэффициентов, их характеристик и исключения функций из уравнений при
статистически незначимых коэффициентах, уравнение регрессии для коэффициента дробления зерна
приняло вид:
(1)
По полученному уравнению были рассчитаны значения коэффициента дробления, представленные в
табл. 2.
Проверка полученных уравнений на адекватность по F-критерию показала, что при выбранном уровне
значимости α = 0,05 и соответствующих степенях свободы fад и fе расчетные значения Fр меньше
критического значения Fк. Следовательно, гипотеза об адекватности уравнений справедлива.
После преобразования уравнение регрессии для коэффициента дробления зерна в натуральных
переменных приняло вид:
(2)
Уравнение (2) даѐт возможность рассчитать значения коэффициента дробления зерна для любых точек,
находящихся внутри области изучаемого факторного пространства.
На основании экспериментальных данных (табл. 2) были построены графические зависимости,
представленные на рис. 2.
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Таблица 2 – Матрица плана и результаты эксперимента
Номер опыта

Уровни факторов

Коэффициент дробления зерна

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

yД

ŷД

1

-1

-1

-1

-1

+1

0,1890

0,1898

2

+1

-1

-1

-1

-1

0,1764

0,1644

3

-1

+1

-1

-1

-1

0,1440

0,1447

4

+1

+1

-1

-1

+1

0,1820

0,1701

5

-1

-1

+1

-1

-1

0,1299

0,1433

6

+1

-1

+1

-1

+1

0,1679

0,1687

7

-1

+1

+1

-1

+1

0,1355

0,1489

8

+1

+1

+1

-1

-1

0,1228

0,1236

9

-1

-1

-1

+1

-1

0,1552

0,1560

10

+1

-1

-1

+1

+1

0,1933

0,1813

11

-1

+1

-1

+1

+1

0,1609

0,1616

12

+1

+1

-1

+1

-1

0,1482

0,1363

13

-1

-1

+1

+1

+1

0,1468

0,1602

14

+1

-1

+1

+1

-1

0,1341

0,1349

15

-1

+1

+1

+1

-1

0,1017

0,1151

16

+1

+1

+1

+1

+1

0,1397

0,1405

17

-1

0

0

0

0

0,1454

0,1525

18

+1

0

0

0

0

0,1580

0,1525

19

0

-1

0

0

0

0,1609

0,1616

20

0

+1

0

0

0

0,1411

0,1419

21

0

0

-1

0

0

0,1679

0,1623

22

0

0

+1

0

0

0,1341

0,1412

23

0

0

0

-1

0

0,1552

0,1560

24

0

0

0

+1

0

0,1468

0,1475

25

0

0

0

0

-1

0,1383

0,1391

26

0

0

0

0

+1

0,1637

0,1644

27

0

0

0

0

0

0,1510

0,1518

Анализ результатов. При исследовании влияния рассматриваемых факторов, в области интереса, на
коэффициент дробления зерна, установлено:
- статистически значимыми, в рассматриваемом диапазоне, оказались оценки всех факторов;
- длина пальцевой решѐтки L существенно влияет на коэффициент дробления зерна, на что указывают
оценки коэффициентов членов уравнения при x1 (1). При этом с возрастанием значений длины пальцевой
решѐтки происходит возрастание значений коэффициента дробления зерна по квадратичной зависимости,
на что указывает существенная оценка коэффициента члена уравнения при x12 (1);
- шаг установки рабочих элементов пальцевой решѐтки S существенно влияет на коэффициент
дробления зерна, на что указывают оценки коэффициентов членов уравнения при x2 (1). При этом с
возрастанием значений шага установки рабочих элементов пальцевой решѐтки, происходит убывание
значений коэффициента дробления зерна;
- ширина щели b существенно влияет на коэффициент дробления зерна, на что указывает оценка
коэффициента членов уравнения при x3 (1). При этом с возрастанием значений ширины щели происходит
убывание значений коэффициента дробления зерна по линейной зависимости, на что указывает не
существенная оценка коэффициента члена уравнения при x32 (1);
- угол установки скатов к плоскости решѐтки α существенно влияет на коэффициент дробления зерна,
на что указывает оценка коэффициента членов уравнения при x4 (1). При этом с возрастанием значений
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угла установки скатов к плоскости решѐтки происходит убывание значений коэффициента дробления
зерна по линейной зависимости, на что указывает не существенная оценка коэффициента члена уравнения
при x42 (1);
- угол установки пальцевой решѐтки относительно стрясной доски β существенно влияет на
коэффициент дробления зерна, на что указывает оценка коэффициента членов уравнения при x5 (1). При
этом с возрастанием значений угла установки пальцевой решѐтки относительно стрясной доски
происходит возрастание значений коэффициента дробления зерна по линейной зависимости, на что
указывает не существенная оценка коэффициента члена уравнения при x52 (1);
- отсутствие эффекта парного взаимодействия, на что указывает не существенная оценка
коэффициентов членов уравнения при xi xj (1).

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента дробления зерна от длины и шага установки
рабочих элементов пальцевой решѐтки.
Выводы
Анализ результатов опытов и расчѐтов (табл. 1, 2), уравнений (1), (2) и графических зависимостей (рис.
1) показал, что уравнения в кодированных (1) и натуральных (2) переменных, в виде полинома второй
степени, адекватно, по критерию Фишера, характеризуют зависимость коэффициента дробления от
рассматриваемых факторов при уровне значимости α= 0,05. Поэтому они могут служить в качестве
математических моделей процесса сепарации на пальцевой решѐтке зерноуборочного комбайна.
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E.E. Petrov. CREATION OF A MATHEMATICAL MODEL TO ESTIMATE THE GRAIN
SHATTERING RATIO ON THE EXPERIMENTAL FINGER RAKE OF THE SHAKER PAN IN THE
GRAIN COMBINE HARVESTER.
The main method of harvesting grain crops is combine, in which the main role belongs to the grain combine
harvester. One of the most important systems of the grain combine harvester is air-and-screen cleaning. Despite
the research, the world practice did not made fundamental changes in the classical scheme of air-and-screen
cleaning. Considering the design of traditional and non-traditional cleaning it is worth noting that improving the
quality of grain separation in modern manufacturing is achieved mainly by increasing the area of cleaning, which
leads to an increase in metal content. It is found that it is possible to increase the efficiency of the separation
process in the air-and-screen cleaning due to its better organization on the finger rake of the shaker pan. The
significant disadvantages of the currently used finger rakes are the low quality of the separation process, due to its
low-level organization, as well as the design complexity. This makes it necessary to conduct research and create a
finger rake, which provides an increase in the efficiency of the separation process.
Keywords: separation process, quality of functioning, finger rake, theory of experiment planning, mathematical
model.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 581.8
Асадулаев З.М., Рамазанова З.Р., Рабаданова П.М., Зубаирова П.Ю.
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ХУРМЫ ЯПОНСКОЙ
(DIOSPYROS KAKI THUNB.) В УСЛОВИЯХ Г. МАХАЧКАЛЫ
Перспективное использование в условиях Приморской равнины Дагестана, в том числе и в
окрестностях г. Махачкалы, ценной субтропической плодовой культуры – Diospyros kaki Thunb. возможно
только при наличии полной информации о ее биологии и адаптационном потенциале. В связи с этим нами
изучены особенности анатомического строения листьев D. kaki в условиях г. Махачкалы в течение 2016–
2017 гг. Модельные листья (пятый от основания ростового побега) D. kaki для изучения анатомического
строения собирали с северной стороны крон на уровне 1,5 м от земли с деревьев, произрастающих в КФХ
«Питомник» в пос. Ленинкент г. Махачкалы Республики Дагестан. Фиксирование, приготовление
временных микропрепаратов и описание основных структурных элементов тканей листа проводили в
соответствии с общепринятыми разработкам. Описаны основные ткани листовой пластинки и черешка D.
kaki, приведена их количественная оценка. Выделены характерные анатомические признаки листа. Клетки
адаксиальной и абаксиальной эпидермы имеют многоугольную форму и прямые стенки. На
эпидермальной поверхности как пластинки листа, так и черешка встречаются трихомы дух типов –
простые и железистые. Простые трихомы по форме прямые (короткие и длинные), серповидноизогнутые и
S-образноизогнутые. Железистые трихомы состоят из ножки (3–4 клетки) и многоклеточной головки.
Опушенность нижней эпидермы выше простыми волосками в 3,1 раз (35,7 шт.), а головчатыми – в 16,9 раз
(23,6 шт.), чем верхней. Ксилемных рядов в проводящем пучке черешка 35-37 шт., они прерываются
либриформом. Сердцевинные лучи однорядные. Проведенный анатомический анализ позволит в
дальнейшем оценить изменчивость анатомических признаков листовой пластинки и черешка D. kaki при
интродукции в других условиях среды.
Ключевые слова: ткани листа, Diospyros kaki Thunb., Махачкала, диагностические признаки.
Введение. Хурма японская является ценной плодовой культурой [1]. Кроме известных пищевых и
вкусовых достоинств ей присущи бактерицидные свойства. D. kaki, являясь наиболее морозостойкой,
устойчивой к городским условиям [2] субтропической плодовой культурой находит в последнее
десятилетие все большее распространение в условиях Приморской равнины Дагестана, особенно в
окрестностях (в дачных участках и личных подсобных хозяйствах) г. Махачкалы [3].
Известно, что древесные растения при произрастании за пределами своего естественного ареала
приобретают некоторые адаптивные признаки, из которых анатомические признаки листьев являются
наиболее информативными в силу их более жесткой взаимозависимости для обеспечения
соответствующих функций [4]. Кроме того, анатомические признаки листьев являются
видоспецифичными и могут быть использованы для оценки изменений, произошедших на генетическом
уровне при адаптации к новым условиям [5-7].
В настоящей работе представлены результаты изучения анатомического строения листьев D. kaki,
произрастающей в условиях г. Махачкалы.
Материал и методы исследования. Листья D. kaki для изучения анатомического строения собирали с
северной стороны крон на уровне 1,5 м от земли с деревьев, произрастающих в КФХ «Питомник» в пос.
Ленинкент г. Махачкалы в августе 2016–2017 гг. В качестве модельного был определен пятый от
основания лист ростового побега после полного его формирования. Собранные листья фиксировали в 70%
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растворе спирта с глицерином. Приготовление временных микропрепаратов проводили по общепринятой
методике анатомических исследований [8].
Описание основных структурных элементов тканей листа проводили в соответствии с разработками
И.А. Самылиной, О.Г. Аносовой [9].
Анатомические исследования проводились в Лаборатории интродукции и генетических ресурсов
древесных растений ГорБС ДНЦ РАН. Измерения тканей и клеток проводили на оптическом микроскопе
Levenhuk D870T с помощью окуляр-микрометра. Микропрепараты фотографировали на микроскопе
Ломо–АТ 054 и с помощью оптического видеоокуляра DCM 510 SCOP. Статистическая обработка
полученных данных выполнена с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.
Полученные результаты и их обсуждение. Клетки верхней эпидермы листа D. kaki несколько
вытянутые (длина – 36,7 мкм, ширина – 28,1 мкм) с прямыми стенками (рис. 1). Кутикула продольноморщинистая выраженная, реже поперечно-морщинистая. Волоски двух типов: простые и железистые. В
местах прикрепления простых волосков образуется перистоматные кольца, вокруг которых кутикула
имеет лучисто-морщинистый характер. Простые трихомы трех типов: прямые (короткие и длинные),
серповидноизогнутые и S-образноизогнутые. Частота их встречаемости на 1 мм2 – 11,4 шт. Длина
коротких волосков – 112,8 мкм, длинных – 451,2 мкм. Железистые волоски (длина 92,2 мкм) имеют ножку
из 3-4 клеток и многоклеточную головку, их количество на 1 мм2 поверхности – 1,4 шт.

простая трихома
железистая трихома
Рисунок 1 – Верхняя эпидерма D. kaki.
Стенки клеток нижней эпидермы (рис. 2), как и верхней прямые, размеры их меньше (длина – 23,8 мкм,
ширина – 17,3 мкм). Характер исчерченности кутикулы продольно-морщинистый, местами поперечноморщинистый. Такой же рисунок кутикулы имеют хурма кавказская и виргинская [10; 11]. Устьица (длина
– 26,9 мкм, ширина – 20,6 мкм) расположены на абаксиальной эпидерме и окружены 4–7 побочными
клетками (аномоцитный тип). Частота встречаемости на 1 мм 2 – 514,3 шт. Трихомы, как и на верхней
эпидерме листовой пластинки, двух типов: простые и головчатые. Опушенность нижней эпидермы
простыми волосками выше в 3,1 раз (35,7 шт. на 1 мм2), чем верхней, а головчатыми – в 16,9 раз (23,6 шт.
на 1 мм2).

Рисунок 2 – Нижняя эпидерма черешка D. kaki.
Размеры простых волосков варьируют от 228 мкм до 420 мкм, железистых – от 26,4 мкм до 69,6 мкм.

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универсистет» ИЗВЕСТИЯ №55(3) 2018

97

На поперечном срезе листовой пластинки видно (табл.), что клетки адаксиальной эпидермы в 1,6 раз
крупнее абаксиальной.
Таблица – Морфометрическая характеристика анатомической структуры листа (поперечный срез)
x  sx

CV, %

Кутикула верхняя

4,3±0,32

23,4

Кутикула нижняя

3,1±0,37

37,2

Эпидерма верхняя

36,5±1,71

14,8

Эпидерма нижняя

23,3±1,19

16,2

Мезофилл столбчатый

107,8±2,44

7,2

Мезофилл губчатый

130,6±2,75

6,6

Толщина листа

308,2±0,96

2,9

82,5

–

Структурный элемент, мкм

Коэффициент палисадности, %

Кутикула тоньше, чем у хурмы кавказской и виргинской [10-11]. На верхней эпидерме толщина
кутикулы 4,3 мкм, на нижней – 3,1 мкм. Палисадная ткань однорядная, толщиной 107,8 мкм, губчатая 4–5рядная, толщиной 130,6 мкм.
Эпидерма черешка состоит из клеток прямоугольной или многоугольной формы с прямыми
сильноутолщенными стенками (рис. 3). Длина клеток верхней эпидермы черешка 32 мкм, ширина – 24
мкм. Размеры клеток нижней эпидермы черешка меньше (длина – 24,7 мкм, ширина – 18,2 мкм).
Характер морщинистости кутикулы такой же, как и на листовой пластинке. На верхней эпидерме
трихом больше, чем на нижней. Частота их встречаемости – 167,1 шт. на 1 мм2, железистых с
многоклеточной ножкой и многоклеточной головкой 5 шт. на 1 мм2. На нижней эпидерме простых трихом
94 шт. на 1 мм2, железистые встречаются единично. Размеры простых трихом на верхней эпидерме от 96
мкм до 568,8 мкм, железистых – от 76,8 мкм до 180 мкм; на нижней эпидерме простые трихомы мельче (от
52,8 мкм до 148,8 мкм).
В поперечном сечении черешок хурмы японской полуцилиндрической формы (длинная ось – 4180,0
мкм, короткая ось – 3467,5 мкм). Высота клеток эпидермы вдвое больше (46,8 мкм), чем у хурмы
кавказской, кутикула развитая (6,5 мкм). Уголковая колленхима толщиной 393,8 мкм состоит из 3–5 слоев
клеток (длина – 77,5 мкм, ширина – 60,2 мкм). Коровая паренхима 5–6-слойная, состоит из тонкостенных и
крупных относительно колленхимы клеток (длина – 93,1 мкм, ширина – 66,5 мкм). Толщина слоя 340,1
мкм. Коровую паренхиму отделяет от проводящего пучка 1–2 ряда вытянутых в горизонтальном
направлении клеток эндодермы (28,8 мкм). В клетках этих тканей встречаются друзы и кристаллы
оксалатов (рис. 4).
Проводящий пучок один и расположен в центре черешка, образуя сплошную дугу, слегка вогнутую с
адаксиальной стороны. Субэндодермальная паренхимная ткань хорошо развита (331 мкм). В ее клетках
также просматриваются призматические кристаллы, а также много клеток с крахмальными зернами (рис.
5). Под субэндодермальной паренхимной тканью поодиночке или группами по 2–5 шт. встречаются
склерифицированные клетки. Толщина флоэмы 147 мкм. Сосуды ксилемы не образуют сплошные
ксилемные ряды, а прерываются либриформом. Между ксилемными рядами (их 35–37 шт.) проходят
однорядные сердцевинные лучи. Толщина этого слоя 820,8 мкм, в 5,6 раза превосходит толщину флоэмы.

верхняя эпидерма
нижняя эпидерма
Рисунок 3 – Парадермальный срез черешка D. kaki.
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эпидерма с уголковой колленхимой
эндодерма, склерифицированные клетки
Рисунок 4 – Поперечный срез черешка листа D. kaki.

субэндодермальная паренхимная ткань
ксилема
Рисунок 5 – Поперечный срез черешка листа D. kaki.
Заключение
Таким образом, нами по микропрепаратам описаны основные ткани листовой пластинки и черешка D.
kaki, приведена их количественная оценка. При этом выделены следующие характерные анатомические
признаки: 1) клетки адаксиальной и абаксиальной эпидермы имеют многоугольную форму и прямые
стенки; 2) на поверхности как пластинки листа так и черешка встречаются трихомы дух типов простые и
железистые; 3) простые трихомы по форме прямые (короткие и длинные), серповидноизогнутые и Sобразноизогнутые; 3) железистые трихомы состоят из ножки (3–4 клетки) и многоклеточной головки; 4)
опушенность нижней эпидермы выше простыми волосками в 3,1 раз (35,7 шт.), а головчатыми – в 16,9 раз
(23,6 шт.), чем врехней; 5) ксилемных рядов в проводящем пучке черешка 35-37 шт., они прерываются
либриформом; 6) сердцевинные лучи однорядные.
Проведенный анатомический анализ позволит в дальнейшем оценить изменчивость анатомических
признаков листовой пластинки и черешка D. kaki при интродукции в других условиях среды.
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Z.M. Asadulaev, Z.R. Ramazanova, P.M. Rabadanova, P.Yu. Zubairova. ANATOMICAL STRUCTURE
OF JAPANESE PERSIMMON (DIOSPYROS KAKI THUNB.) LEAVES IN CONDITIONS OF
MAKHACHKALA.
Promising use of valuable subtropical fruit crop – Diospyros kaki Thunb. in the Coastal plain of Dagestan,
including in the vicinity of Makhachkala, is possible only having complete information about its biology and
adaptive potential. In this regard, we studied the features of the anatomical structure of D. kaki leaves in conditions
of Makhachkala during 2016–2017. D. kaki model leaves (fifth from the base of growth shoot) to study the
anatomical structure were collected at the level of 1.5 m above the ground from the north side of the tree crowns
growing on the peasant farm «Pitomnik» in the village Leninkent of the city of Makhachkala, Republic of
Dagestan. Fixation, preparation of temporary microslides and description of the main structural elements of the
leaf tissues were carried out in accordance with the generally accepted developments. The main tissues of D. kaki
blade and petiole are described, their quantitative assessment is given. The characteristic anatomical features of the
leaf are found. Cells of adaxial and abaxial epidermis have a polygonal shape and straight walls. On the epidermal
surface of the blade and petiole trichomes of two types - simple and glandular are found. Simple trichomes are
straight (short and long), crescent-shaped and S-shaped. Glandular trichomes consist of a leg (3-4 cells) and a
multicellular head. Pubescence of the lower epidermis with simple hairs is 3.1 times more (35,7 psc.), and the
capitate – 16.9 times (23.6 psc) than that of the top epidermis. There are 35-37 pieces of xylary rows in a
conducting petiole bundle, they are interrupted by libriform. Core beams are single-row. The anatomical analysis
will allow further assessment of the variability in anatomical characteristics of D. kaki blade and petiole when
introducing to the other environment.
Keywords: leaf tissue, Diospyros kaki Thunb., Makhachkala, diagnostic features.
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УДК 581.524; 58.02 (470.67)
Хабибов А.Д., Маллалиев М.М.
РОЛЬ ВЫСОТНОГО ФАКТОРА В СТРУКТУРЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ПРИЗНАКОВ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ ЭНДЕМИКА ДАГЕСТАНА
ASTRAGALUS FISSURALIS ALEXEENKO
Весьма актуальной проблемой является оценка роли экологического фактора – высоты над уровнем
моря в структуре изменчивости и продуктивности эндемичных видов в природных условиях.
Экспериментальные исследования проводились во Внутреннегорном Дагестане на территории Гунибского
плато (1750 м над ур. м.) и хребта Чакулабек (1100 м). Соответственно на двух высотных уровнях среднего
горного пояса Внутреннегорного Дагестана проведѐн сравнительный анализ структуры изменчивости
восьми (размерных, числовых, весовых и индексных) признаков семенной продуктивности двух
природных популяций представителя древесной флоры краснокнижного кустарничка РФ и РД - A.
fissuralis. Выявлены различия средних показателей изучаемых признаков. Определены два признака –
длина плода и масса семени, которые отличаются как достоверными различиями средних величин
разновысотных выборок, так и существенным влиянием высотной разницы, равной 650 м, на изменчивость
этих признаков. Между таковой высотной разницей и вариабельностью этих двух признаков отмечены
существенные значения положительной корреляционной связи. Средние показатели других признаков
разновысотных выборок сравнительно сходны и достоверно не различаются. Влияние учтѐнного фактора
на структуру изменчивости элементов семенной продуктивности остальных рассматриваемых признаков
несущественно и носит случайный характер. Возможно, подобное связано со средой местопроизрастания,
поскольку на разных высотных уровнях в трещинах и щелях скал растения чувствуют себя защищѐнными
в относительно одинаковых условиях, чем на открытой местности.
Ключевые слова: Astragalus fissuralis Alexeenko, эндемик, Дагестан, изменчивость, семенная
продуктивность.
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Введение. Как известно, легкоуязвимые эндемичные, редкие и исчезающие виды растений часто
характеризуются узкой специализацией и приспособленностью к строго определѐнным условиям
существования и, как следствие, прерывистым распространением даже в пределах основного ареала [1]. И
поэтому они сосредоточены, главным образом, в сравнительно свободных местах, где из-за узкой
специфичности почвенно-климатических условий ограничены как число видов, так и проективное
покрытие растительности. Причиной сравнительно слабого адаптивного резерва при интродукции и
ограниченного природного ареала, на наш взгляд, является сравнительно узкая норма реакции,
определяемая генотипом. Кроме того, адаптационный потенциал растений можно выявить по реакции на
меняющиеся условия среды. Адаптируется не отдельный признак, а целое растение через изменения этих
признаков и свойств, для которых генотипом определены нормы реакции. Особое внимание необходимо
уделять изучению семян и семенной продуктивности как основы размножения и интродукции и выявить
возможности их выращивания в качестве самого надѐжного метода их охраны в условиях ботанических
садов. Однако сохранение вида в условиях естественной среды его обитания наиболее целесообразно,
поскольку при этом обеспечивается сохранность основного генофонда и устраняется возможность его
изменения под влиянием отбора в нетипичных условиях среды. Кроме того, многие специалисты считают
наиболее перспективным методом изучения эндемичных редких и эндемичных растений исследование их
природных популяций для существования вида.
К настоящему времени среди 90 видов эндемиков флоры Дагестана 10 (11,1 %) относятся к семейству
бобовых (Fabaceae), из которых 4 (40 %) принадлежит к роду Astragalus L. [2].
Настоящая работа посвящена оценке роли высотного фактора в структуре изменчивости восьми
размерных, числовых, весовых и индексных признаков семенной продуктивности одного из эндемиков
(краснокнижнего кустарничка РФ и РД) – Astragalus fissuralis Alexeenko (Fabaceae) в природных
популяциях среднего горного пояса Дагестана [3, 4]. Предварительные результаты структуры
изменчивости некоторых элементов семенной продуктивности этого эндемика Дагестана нами были
сообщены и ранее [5, 6].
Материал и методика исследований. В пределах среднего горного пояса в 2014 году на фазе
завершения стадии семеноношения после завершения вегетационного цикла с двух природных популяций
этого редкого вида – A. fissuralis был проведѐн сбор плодов и семян. Основные характеристики мест и
сроков сбора выборок и их условные обозначения участков приведены в табл. 1. В среднем у 10 целых,
максимально развитых и не поражѐнных плодов (бобов) каждой выборки учитывали шесть следующих
показателей: размерных (мм) – длину (a), ширину (b), толщину (c) плода; весовых (мг) – массу (d) плода,
массу (d1) семян с боба и числовых (шт.) – число (n) семян в плоде.
Таблица 1 – Районы и характеристика мест сбора выборок A. fissuralis
в среднем горном поясе Внутреннегорного Дагестана
Экологические
факторы

Индекс
выборки

Район
Дата сбора

естественноисторический

географический

As4

19.07.2014

Внутреннегорный

Гунибское
плато

17.06.2014

Внутреннегорный

хребет
Чакулабек

As6

административный (населѐнные пункты, урочище)
Верхний Гуниб, за тоннелем
Окр. с. Цудахар Левашинского р-на, за
ограждением
ЦЭБа

РИЭ

экспозиция
склона

высота
над
ур. м.

Сев.

1750

Летние
пастбища

1100

Интенсивно
выпасаемые пастбища

Сев

Примечание: здесь и далее. Выборки: As4 – Гунибское плато, за тоннелем, 19.07.2014; As6 – окр. ЦЭБ,
17.06.2014. Объединѐнная выборка – As19 = As6 + As4.
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Также были рассчитаны масса семени (d1/n) и эффективность репродуктивного усилия (d1/d),
показывающая конкретную долю массы семян в сухом весе плодов, выделяемую на репродукцию. Работа
выполнена на популяционном уровне и для каждого учтѐнного признака в результате биометрической
обработки данных по общепринятым методикам были получены характеристики суммарной статистики с
последующим использованием общепринятых методов корреляционного, дисперсионного и
регрессионного анализов [7, 8]. Компоненту дисперсии определяли по Н.А. Плохинскому [9]. При
проведении расчетов использовались: ПСП Statgraf version 3.0. Shareware, а также система анализа данных
Statistica 5.5.
Результаты и их обсуждение. Среди четырѐх узколокальных эндемичных видов астрагала Дагестана
(Astragalus fissuralis, A. charadze Grossh., A. daghestanicus Grossh. и A. salatavicus Bunge), по нашим
многолетним наблюдениям этот вид является единственным вегетативно подвижным кустарничком, для
которого характерно преобладание вегетативного размножения над семенным возобновлением. Этот вид
действительно оправдывает истинное свое видовое название и произрастает преимущественно в трещинах
и щелях известняковых скал (рис. 1).
A
B
C
D

Рисунок 1 – Особенности типичного местопроизрастания (А, В) и размножения (C, D) A. fissuralis.
При сравнительном анализе средних показателей признаков семенной продуктивности объединѐнной
выборки (Σn = 20) наблюдается относительно высокий размах относительной изменчивости и, значения
коэффициента вариации колеблются в пределах от 12,3 до 51,8 % (табл. 2). При этом даже сами размерные
(мм) признаки плода резко различаются показателями вариабельности. Так, длина плода значительно
превосходит ширину и толщину, как по средним значениям и размаху, так и величинам абсолютной и
относительной изменчивости. Однако вариабельность весовых (мг) признаков – массы плода, семени и
эффективности репродуктивного усилия, характеризуется значительно высоким уровнем, чем таковой
изменчивости размеров. Для числа и массы семян с плода, согласно шкале С.А. Мамаева [10], характерен
самый высокий (более 40 %) уровень вариабельности. Полученные данные показатели асимметрии (П 1) и
эксцесса (П2) для преобладающего большинства учтѐнных здесь признаков несущественно отклоняются
от нормального распределения по t-критерию Стьюдента и вполне соответствуют закону распределения
Гаусса. Исключение составляет число и масса семян с плода, для которых по своей асимметрии показатели
t-критерия существенно отклоняются от нормального распределения. По обоим показателям
эмпирического и симметричного распределения (асимметрии и эксцессу) от нормального расположения
резко и существенно выделяется масса семени, вычисленная путѐм деления массы семян с плода на их
число. Для того чтобы можно было говорить о существенности различий полученных показателей
асимметрии и эксцесса от табличного при df = ∞, требуется, чтобы величина t-критерия была не менее
1,960. Следовательно, распределения рассматриваемых здесь всех размерных признаков по своей
асимметрии и эксцессу не существенно отклоняются от нормального распределения. Значение
отрицательного эксцесса, согласно утверждениям последнего автора, не может быть меньше, чем –2, и это
его значение указывает на то, что данная объединѐнная выборка состоит из вариантов, относящихся к
различным совокупностям. Положительный эксцесс по своей величине теоретически не ограничен.
Эксцесс считается незначительным, если Ех<0,4 [8].
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика изменчивости и колебаний показателей признаков
семенной продуктивности объединѐнной выборки (Σn = 20) A. Fissuralis в природных условиях
Внутреннегорного Дагестана (при N = 20; mAs = 0,5108; mEx = 0,9798)
As

Ex

Признаки

X  SX

Cv,
%

Min

Max

Range

Max/
Min

П1

t

П2

t

a

14,40,72

22,5

8

20

12

2,50

0,11

-

-0,16

-

b

2,50,07

12,4

1,93

3,15

1,22

1,63

0,16

-

-0,36

-

c

1,90,05

12,3

1,57

2,52

0,95

1,61

0,86

-

1,40

-

d

14,40,99

30,6

6

22

16

3,67

0,27

-

-042

-

*

1,09

-

n

1,90,21

50,4

1

4

3

4,0

1,19

2,33

d1

3,70,43

51,8

1,7

8,0

6,3

4,71

1,15

2,25*

0,73

-

d1/d

0,260,021

37,1

0,12

0,43

0,31

3,58

0,06

-

-1,26

-

6,06

6,15***

d1/n

2,10,13

28,5

1,2

4,0

2,8

3,33

1,88

3,68

***

Примечание: здесь и далее. Признаки: a – длина, b – ширина, c – толщина и d – масса плода (боба); n –
число семян в плоде; d1 – масса семян с плода, d1/n – масса семени и d1/d – эффективность
репродуктивного усилия. df - число степеней свободы. t-критерий Стьюдента. Прочерк означает
отсутствие существенного различия. П1 – показатель меры отклонения распределения частот от
симметричного их распределения относительно максимальной ординаты (ассиметрия – As) и П2 – степень
отклонения эмпирической кривой распределения от нормальной теоретической кривой (эксцесс – Ex).
Ошибка показателя: асимметрии – mAs; эксцесса – mEx. t-критерий Стьюдента. *- Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
*** - P < 0,00.
При сравнительном анализе средних величин некоторых элементов семенной продуктивности
разновысотных выборок (As4 и As6) выяснилось, что для плодов с высоты 1750 м над ур. м. характерны,
хотя и незначительно, но большие средние значения всех учтѐнных признаков, за исключением двух
размерных показателей боба – ширины (b) и толщины (c) плода (табл. 3). Однако различия средних
показателей преобладающего большинства признаков, за исключением двух характеристик, не
существенны, и они носят случайный характер.
Для длины плода (a) наблюдается значительный размах крайних вариантов и средние величины еѐ
существенно, на 99,0 %-м уровне достоверности, различаются по t-критерий Стьюдента. С повышением
высоты над ур. м., как и у многих изученных нами однолетних бобовых, масса семени (d1/n)
увеличивается и в условиях 1750 м также сравнительно высока средняя величина массы семени, чем
соответствующий показатель с 1100 м высоты над ур. м. и различие между этими значениями по tкритерию достоверно на 95,0 %-ном уровне.
Подобным образом ведут себя и показатели рассматриваемых весовых признаков, связанных с
адаптивной (репродуктивной) стратегией (масса плода, семян боба, семени). Сходные результаты нами
получены и для эффективности репродуктивного усилия – доли массы семян в бобе, где с возрастанием
высоты над ур. м. на 650 м сухая масса семян повышается на 8 % (рис. 2).
Вышеотмеченные данные подтверждают и результаты, полученные после проведения однофакторного
дисперсионно-регрессионного анализа (табл. 4). Одна и та же высотная разница (650 м) в естественных
условиях на структуру изменчивости восьми учтѐнных признаков семенной продуктивности влияет не
одинаково. Высотный градиент над ур. м. достоверно влияет на изменчивость только двух признаков –
длины плода (а) и массы семени (d1/n), у которых средние показатели, как и следовало бы ожидать,
различались существенно по t-критерию Стьюдента. При этом между высотной разницей и средними
показателями этих двух признаков характерны существенные положительные корреляционные связи.
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Выражаясь другими словами, с увеличением высотной разницы возрастают и средние показатели длины
плода (а) и массы семени (d1/n). Различия средних показателей и компоненты дисперсии остальных
признаков по данному фактору не значимы и носят случайный характер.
Таблица 3 – Сравнительная характеристика средних показателей признаков семенной продуктивности
природных популяций A. fissuralis (n = 10) по t-критерию Стьюдента,
сопоставляемых по высотному фактору (df = n1+ n2 – 2 = 18)
Признаки
Высота
над ур. м.

a

b

c

d

X  SX

Cv, %

X  SX

Cv, %

X  SX

Cv, %

X  SX

Cv, %

1100 м

12,50,69

17,4

2,50,12

15,2

2,00,08

12,1

14,31,20

26,6

1750 м

16,20,99

19,3

2,50,08

9,7

1,80,06

10,3

14,51,63

35,5

t


3,065
14,40,72

**

22,5

n

12,4

2,50,07
d1

12,3

1,90,05
d1/d

14,40,99

30,6

d1/n

1100 м

1,80,29

51,1

3,10,45

45,7

0,220,031

44,3

1,80,12

22,1

1750 м

1,90,31

52,3

4,30,70

51,5

0,290,026

28,5

2,30,20

27,7

t


1,90,21

50,4

3,70,43

2,146*

51,8

0,260,021

37,1

2,10,13

28,5

Примечание: признаки: a – длина, b – ширина, c – толщина и d – масса плода (боба); n – число семян в
плоде; d1 – масса семян с плода, d1/n – масса семени и d1/d – эффективность репродуктивного усилия. df
– число степеней свободы. t-критерий Стьюдента. Прочерк означает отсутствие существенного различия.
При df = 18 достоверные уровни t-критерия: 2,101 (95); 2,878 (99) и 3,922 (99,9 %).
*- Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - P < 0,00.

40

%

30
20
10
0
1100 м

1750 м

Высота над ур. м.
Рисунок 2 – Влияние высотного уровня на изменчивость эффективности
репродуктивного усилия в природных популяциях A. fissuralis.
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Таблица 4 – Результаты однофакторного (высота над ур. м.) дисперсионно-регрессионного анализа
признаков семенной продуктивности A. fissuralis в природных популяциях среднего горного пояса
Внутреннегорного Дагестана, при df=1, mS=SS и r2 =h2, %
Признаки

Показатели изменчивости
mS=SS

F(1)
*

r2 =h2, %

rxy

a

68,450

9,470

34,5

0,587

b

-

-

-

-

c

-

-

-

-

d

-

-

-

-

n

-

-

-

-

d1

-

-

-

-

d1/d

-

-

-

-

d1/n

1,415120

4,995*

21,7

0,466

Примечание: SS – среднее квадратичное отклонение; mS – дисперсия; F – критерий Фишера. В скобках
(df) указано число степеней свободы. h2 – сила влияния фактора, в процентах, %. r2 – коэффициент
детерминации, в %. rxy – коэффициент корреляции между фактором и признаком. Прочерк означает
отсутствие существенного влияния фактора или достоверной связи.
* – Р < 0,05; **- Р < 0,01; *** - P < 0,001.
Заключение
Таким образом, на двух высотных уровнях (1100 и 1750 м) среднего горного пояса Внутреннегорного
Дагестана проведѐн сравнительный анализ структуры изменчивости восьми (размерных, числовых,
весовых и индексных) признаков семенной продуктивности двух природных популяций представителя
древесной флоры краснокнижного кустарничка РФ и РД - A. fissuralis. Определены различия средних
показателей этих признаков и оценены по t-критерию Стьюдента. Выделены два признака – длина плода
(а) и масса семени (d1/n), которые отличаются как достоверными различиями средних величин
разновысотных выборок, так и существенным влиянием высотной разницы, равной 650 м, на изменчивость
этих признаков. Между таковой высотной разницей и вариабельностью этих двух признаков отмечены
существенные значения положительной корреляционной связи. Средние показатели других признаков
разновысотных выборок сравнительно сходны и достоверно не различаются. Влияние учтѐнного фактора
на структуру изменчивости элементов семенной продуктивности остальных рассматриваемых признаков
не существенно и оно носит случайный характер. Возможно, подобное связано со средой
местопроизрастания, поскольку на разных высотных уровнях в трещинах и щелях скалы растения
чувствуют себя более-менее в одинаковых условиях и защищѐнными, чем в открытой местности.
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A.D. Khabibov, M.M. Mallaliev. ROLE OF THE HIGH-ALTITUDE FACTOR IN THE STRUCTURAL
VARIATION OF SEED PRODUCTIVITY OF NATURAL ENDEMIC POPULATIONS ASTRAGALUS
FISSURALIS ALEXEENKO IN DAGESTAN.
To evaluate the role of the ecological factor – altitude elevation in the structural variation and productivity of
endemic species in natural conditions is a very relevant problem. Experimental studies were conducted in the
Inland Mountain Dagestan in the territory of the Gunib plateau (1750 m above the sea level) and range
Chakulabek (1100 m). Accordingly at two altitudes in the middle mountain zone of Inland Mountain Dagestan a
comparative analysis of the structural variation in eight seed productive characteristics (size, number, weight and
index) of two populations in natural flora representatives of woody shrub recorded in Red Book of the Russian
Federation and RD - A. fissuralis. The differences in the average indicators of the studied features are revealed.
Two features were determined – the fruit length and the seed weight, which differ in both significant differences of
mean values of different-height samples and the significant influence of the height difference of 650 m on these
features variability. Significant values of positive correlation were noted between such altitude difference and
these two features variability. The mean values of other features in different-height samples are relatively similar
and do not differ significantly. The influence of the considered factor on the structural variation in the elements of
seed productivity of the other considered features is insignificant and random. Perhaps this is due to the habitat
environment, because at different altitudes in the rocks cracks and slits plants feel protected, in relatively the same
conditions than in open areas.
Keywords: Astragalus fissuralis Alexeenko, endemic, Dagestan, variability, seed productivity.
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УДК 635.9
Кузнецова Т.А., Сорокопудов В.Н., Шлапакова С.Н.,
Лукашов Е.С., Филлиповская А.О.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА ROSA CANINA L.
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВЛАГООБЕСПЕЧЕНИЯ
Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что в плодах шиповника содержится большое
количество витамина С, который обладает уникальными свойствами, являясь природным антиоксидантом
и детоксикантом, способным выводить из организма практически все известные поллютанты. Учитывая,
что шиповник вида Rosa canina L. является наиболее распространенным растением на территории
Белгородской области и на северо-западе России, провели сбор листьев для анатомо-морфологического
анализа и физиологического мониторинга. Проведено исследование водного режима R. canina L. в
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условиях Белгорода и Санкт-Петербурга. Исследование проводилось в критическую фазу вегетации
«формирование плодов». Определены водный дефицит, оводненность тканей листа, водоудерживающая
способность листа, доля мацерации тканей и процент восстановления общей влаги после шестичасового
увядания. Оводненность листьев в Белгороде у видов рода Rosa низкая (не превышает 58,19±0,43%), в
условиях СПб средняя (64,29±0,369%). Процент поражения в условиях СПб составил 7,80±1,99, а процент
восстановления 94,28±1,76, в условиях Белгорода 36,27±11,84 и 76,72±1,76 соответственно. Выявлено, что
вид R. canina в большей степени адаптирована к условиям СПб, чем Белгорода. Проведено анатомическое
исследование тканей листа, по результатам которого выявлены наиболее информативные ксероморфные
признаки. Клетки эпидермиса как верхней, так и нижней поверхностей листа вида Rosa canina в
контрастных условиях произрастания различаются по форме и размерам. Площадь основных клеток
адаксиального и абаксиального эпидермиса изменяются согласованно (r=0,915). Данные признаки можно
использовать в селекционной работе для выявления наиболее устойчивых форм растений.
Ключевые слова: R. canina, водный режим, засухоустойчивость, эпидермис, ксероморфные
признаки.
Введение. Шиповник собачий, или роза собачья (Rosa canina L.) – вид растений, относящихся к роду
шиповник (Rуsa) семейства розовые (Rosбceae).
Шиповник собачий – это кустарник высотой 1–2,5 м с редкими, но крепкими, изогнутыми к основанию
сильно расширенными шипами. Побеги голые толстые, дуговидно изогнутые. Кора зеленовато- или
красно-бурая. Шипы серповидного типа, редкие, основание очень короткое, сильно сжатое с боков. В
основном небольшие голые листья, со средним размером до 4,5 см, с 5–7 яйцевидно-эллиптическими
листочками, пильчатыми по краю, непарноперистые. В основании листа наблюдается железистореснитчатый прилистник узкого типа. Одиночного типа или собраны по 3–5 в щитковидное соцветие
верхушечное, цвет варьирует от белого до ярко-розового, достигают в диаметре 5–8 см цветки, не
имеющие запаха. Перисто-рассеченные чашелистики, практически все широколанцетные, отгибаются вниз
после цветения и задолго до созревания плодов отпадают, поэтому не наблюдается отверстия на верхушке
плода. Цветение наблюдается в июне-июле месяцах на территории европейской части России. Удлиненно
овальной формы плоды, лоснящиеся и гладкие, в основном оранжевого или красного с переходными
тонами цвета, внутри которых содержится много семян – от 23 до 86 штук волосистых орешков.
Созревание плодов наблюдается практически по всему ареалу в августе [5].
Шиповник имеет довольно широкий ареал на территории бывшего СССР как в центральной полосе и
южных районах европейской части России, в Крыму, на Кавказе, так и во многих районах Казахстана и
Средней Азии [6].
Цель исследований. Выявить адаптированность R. canina к условиям северо-запада России (на
примере Санкт-Петербурга) и Центрально-Черноземного региона (на примере Белгородской области).
Материалы и методы исследования. Материал отбирался по общепринятой методике с учетом
возраста растений и морфологического адреса [5]. Изучение эпидермиса и его структур проводилось с
помощью СМ Levenhuk 320, видеокамеры Levenhuk C310 NG, окуляр-микрометр MOB-1Quanta 200 3D. Подсчет числа устьиц, вычисление степени открытости устьиц проводилось по
общепринятым методикам, вычисляли коэффициент извилистости антиклинальных стенок [3]. Для
исследования водного режима растений использовалась методика Никитского ботанического сада [2].
Исследования в условиях Центрально-Черноземного региона проводились нами с 2006 года. В учет взят
2009 год как наиболее показательный для выявления адаптации вида R. canina. В 2009 году в Белгороде
наблюдались резкие колебания температуры, засуха; сумма положительных среднесуточных температур за
вегетационный период 3460°С, сумма осадков 249 мм. В условиях северо-запада России как наиболее
показательный взят 2014 год. В Санкт-Петербурге в 2014 году сумма положительных среднесуточных
температур за вегетационный период 2440°С, сумма осадков 388 мм.
Результаты исследований и их обсуждение. В исследованиях, проведенных в Белгороде по комплексу
показателей, характеризующих засухоустойчивость, вид R. canina относится к растениям со средней
степенью засухоустойчивости.
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Оводненность листьев в Белгороде у видов рода Rosa низкая (не превышает 59,9 % по массе), в
условиях СПб средняя (Согласно методике Никитского ботанического сада). В расчете содержания общей
воды учитывался водный дефицит (табл.).
Таблица – Характеристика водного режима листьев R. canina в разных климатических условиях
Место
произрастания

Часы увядания

Dw, %

Общая
вода, %

2

4

6

8

СПб (2014 г.)

0,50±
0,01

64,29±
0,369

27,03±
2,08

36,49±
3,01

48,79±
3,50

52,82±
1,99

Белгород (2011 г.)

1,68±
0,710

58,19±
0,430**

27,35±
2,77

45,42±
4,65

58,24±
4,65

-

М, %

W, %

7,80±
1,99

94,28±
1,76

36,27± 76,72±
11,84** 1,76**

– *отличия достоверны при Р = 0,95; ** – при Р = 0,99 (контроль –показатели СПб, 2014 г.);
Dw – водный дефицит; M – процент повреждения; W – процент восстановления.
Водный дефицит определялся в утренние часы. Изменчивость значения показателей у видов рода Rosa
водного дефицита не превышало в засушливых условиях города Белгорода 10 %, что согласно
литературным данным [2] характеризуется как растения засухоустойчивые в высокой степени. В условиях
СПб водный дефицит достоверно ниже, чем в условиях Белгорода.
У R. canina в Белгороде после шестичасового увядания потеря влаги составила более 50 %, что говорит
о том, что данные растения соответствуют критериям с низкой степенью засухоустойчивости. Во влажных
условиях Санкт-Петербурга при засухе незначительная потеря влаги характеризует данные растения как со
средней степенью засухоустойчивости. Соотношением связанной и свободной воды в тканях листа
определяется водоудерживающая способность растений шиповника.
После шестичасового увядания ткани листа в условиях СПб практически полностью восстанавливают
общую воду, в отличие от растений в условиях Белгорода (табл.). В результате лист в условиях Белгорода
подвергается мацерации (до 40 % площади листовой пластинки).
Физиологические функции растительного организма тесно связаны с его морфологическими и
анатомическими признаками. В засушливых условиях Белгорода роза собачья проявляет
приспособительные ксероморфные признаки, при этом сохраняет высокую интенсивность фотосинтеза.
У видов рода Rosa клетки эпидермиса как верхней, так и нижней поверхностей листа, согласно
полученных нами данных, сильно морфологически различаются по форме и размерам. Основные клетки
адаксиального и абаксиального эпидермиса по площади изменяются согласованно (r=0,915*).
Принято считать, что листья, развившиеся в условиях внешней и внутренней сухости обладают более
мелкоклеточными анатомическими элементами [1], с повышением ксероморфности листьев число устьиц
на единицу поверхности снижается [2].
R. canina по стандартным обозначениям имеет мелкоклеточный адаксиальный и абаксиальный
эпидермис; имеет меньшее число устьиц на единицу поверхности листовой пластинки, чем у других видов
розы. Толщина адаксиального эпидермиса достоверно больше [3].
R. canina отличается от других видов в условиях засухи достоверно большей степенью открытости
устьиц (СОУ). Сопряжение уменьшения устьичного сопротивления наблюдается с увеличением
интенсивности фотосинтеза. По стандартным обозначениям коэффициент палисадности клеток
практически у всех видов рода Rosa относится к высокому и очень высокому. Данное исследование
характеризует достаточно высокую фотосинтетическую активность растений [3].
Нами у R. canina при морфологическом обследовании обнаружены простые нежелезистые трихомы,
которые концентрируются на жилках абаксиальной поверхности листа [3].
Выводы
1. R. canina в большей степени адаптирован к условиям СПб, чем Белгорода. Влагоудерживающая
способность листьев, сформированных в условиях засухи, недостаточна, что ведет к необратимым
изменениям в тканях листа после шестичасового увядания.
2. В условиях Белгорода наблюдается проявление ксероморфности в строении листовой пластинки:
уменьшение числа устьиц на единицу поверхности, мелкоклеточность основных клеток абаксиального и
адаксиального эпидермиса, увеличение толщины адаксиального эпидермиса.
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T.A. Kuznetsova, V.N. Sorokopudov, S.N. Shlapakova, E.S. Lukashov, A.O. Fillipovskaya. STUDY OF
ROSA CANINA L. WATER REGIME IN DIFFERENT CONDITIONS OF MOISTURE SUPPLY.
The relevance of the studied problem is due to the fact that dog rose fruits contain a large amount of vitamin C,
which has unique properties, being a natural antioxidant and detoxifier that can remove almost all known
pollutants from the body. In respect that the dog rose of Rosa canina L. species is a common plant in the Belgorod
region and in the North-West of Russia, leaves for anatomico-morphological analysis and physiological
monitoring were collected. The R. canina L water regime in the conditions of Belgorod and St. Petersburg was
studied. The study was conducted in the critical vegetative phase «fruits formation». Water deficiency, water
content in leaf tissues, leaves water-holding capacity, the proportion of tissues maceration and the percentage of
total moisture recovery after six-hour wilting were determined. In Belgorod the leaves water content in species of
Rosa genus is low (does not exceed 58,19±0,43%), in St. Petersburg – average (64,29±0,369%). The percentage of
affection in St. Petersburg is 7.80±1.99, and the percentage of recovery – 94.28±1.76, in Belgorod – 36.27±11.84
and 76.72±1.76, respectively. It was found that species R. canina is increasingly adapted to conditions of St.
Petersburg than Belgorod. Anatomical examination of leaf tissues was carried out, the results of which found the
most informative xeromorphic features. Epidermal cells of both upper and lower leaf surfaces of Rosa canina
species differ in shape and size under contrasting growing conditions. The main cells area in the adaxial and
abaxial epidermis change consistently (r=0.915). These features can be used in the breeding work to identify the
most stable plant forms.
Keywords: R. canina, water regime, drought resistance, epidermis, xeromorphic features.
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УДК 574.3:581.4:635·976(470.67)
Магомедова Б.М.
СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ATRAPHAXIS DAGHESTANICA (LOVELIUS)
LOVELIUS В БОТЛИХСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА
Изучение редких и эндемичных видов относится к числу приоритетных задач в области ботаники, что
связано с все более возрастающей актуальностью и значимостью проблемы изучения и сохранения
биологического разнообразия. Исследования были проведены на территории Республики Дагестан
(Ботлихский район С.Ш. 42°40ʹ727ʺ В.Д. 46°15ʹ912ʺ, h=843 м н.у.м.). Объект исследования – вид Atraphaxis
daghestanica (Lovelius) Lovelius (Polygonaceae) включен в «Красную книгу Дагестана» (3 категория, редкий
вид) и является эндемиком Восточного Кавказа. A. daghestanica - растопырено-ветвистый кустарник
высотой 30–80 см. с толстым стволом и тонкими удлиненными, прямыми или слегка извилистыми
неколючими, до верхушки облиственными или заканчивающимися цветками ветвями. В Ботлихском
районе Дагестана в сообществах с произрастанием A. daghestanica произрастает 48 видов растений, из
которых 11 относятся к древесным. Доминирующими видами по частоте встречаемости являются Artemisia
taurica, Botriochloa ischaemum, Convolvulus arvensis, Colutea orientalis. У особей «ботлихской» группы
наиболее часто встречаются кусты с высотой от 35 до 40 см, с шириной от 35 до 44 см. Установлено, что
степень варьирования признаков при оценке изменчивости биометрических показателей соответствует
высокому (CV=31-40 %) и очень высокому (CV>40%) по признаку «ширина куста», повышенному
(CV=21-30 %) уровню изменчивости по признаку «высота куста». По возрастному состоянию
большинство особей относятся к молодым генеративным и средневозрастным генеративным особям.
Ключевые слова: Atraphaxis daghestanica, редкий вид, Красная книга.
Введение. В настоящее время все более актуальной становится проблема сохранения биологического
разнообразия, в том числе эндемичных и редких видов растений. Важным условием организации охраны
вида является определение степени опасности для его существования, причин сокращения его ареала,
выявление реального состояния и устойчивости локальных популяций к воздействию изменяющихся
факторов окружающей среды. Информацию, необходимую для решения этих задач и разработки научно
обоснованных рекомендаций по сохранению редких видов позволяют получить популяционные
исследования. Ранее нами было проведено исследование сообщества с участием Atraphaxis daghestanica
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(Lovelius) Lovelius в Докузпаринском районе Дагестана [2], данная работа посвящена изучению
ценопопуляции A. daghestanica в Ботлихском районе Дагестана.
Материал и методы исследований. Одним из редких видов растений является A. daghestanica (Сем.
Polygonaceae), который занесен в Красную книгу [1] и является эндемиком Дагестана (3 категория, редкий
вид).
A. daghestanica – растопырено-ветвистый кустарник высотой 30–80 см. с толстым стволом и тонкими
удлиненными, прямыми или слегка извилистыми неколючими, до верхушки облиственными или
заканчивающимися цветками ветвями [3].
Проведены измерения высоты и ширины кустов A. daghestanica. Возрастные состояния выделяли в
соответствии с работами Т.А. Работнова [4] и А.А. Уранова [5]. Этап от начала развития особи до перехода
его в генеративную фазу обозначен как виргинильный (v) без разграничения на ювенильное (j) и
имматурное (im) состояния.
У многолетних растений в принятой периодизации онтогенеза генеративный период подразделяется на
три возрастных состояния: g1, g2, g3 (молодые генеративные особи, средневозрастные генеративные,
старые генеративные растения) [6].
g1 – молодые генеративные растения, которые характеризуются появлением генеративных органов,
высоким уровнем виталитета и преобладанием процессов новообразования над отмиранием.
g2 – средневозрастные растения, характеризующиеся максимальным показателем биомассы, высокими
показателями семенной продуктивности и виталитета.
g3 – старые генеративные растения, характерно снижение генеративной функции и уменьшение
вегетативного прироста, преобладание процессов отмирания над процессами новообразования [7].
Постгенеративный период характеризуется отсутствием ростовых процессов и генеративных функций,
плодоношения и прироста, со средним уровнем жизненности (субсенильные особи – ss), с низким уровнем
виталитета (сенильные особи – s).
Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием программ Excel.
Результаты и их обсуждение. В результате обследования территории в Горном Дагестане в
Ботлихском районе обнаружена ценопопуляция A. daghestanica (с. Муни, с. Ботлих, С.Ш. 42°40ʹ727ʺ В.Д.
46°15ʹ912ʺ, h=843 м над ур. моря).
В Ботлихском районе Дагестана в сообществах с произрастанием A. daghestanica произрастает 48 видов
растений, из которых 11 относятся к древесным. Доминирующими видами по частоте встречаемости
являются Artemisia taurica, Botriochloa ischaemum, Convolvulus arvensis, Colutea orientalis. Такие древесные
виды, как Spiraea hypericifolia, Salsola dendroides, Сerasus incana, Artemisia salsoloides, Reaumuria
hypericioides, Paliurus spina-christi, Вerberis vulgaris, Nitraria schoberi, Krascheninnikovia ceratoides,
Artemisia marschalliana встречаются в сообществах с доминированием A. daghestanica единично. По
представленности видами ведущими семействами являются Fabaceae и Asteraceae, содержащие по 7 видов,
затем Lamiaceae, включающее 6 видов, Poaceae – 4, Chenopodiaceae – 3, Zygophyllaceae – 3, остальные
семейства представлены 1-2 видами.
При изучении морфометрических параметров кустов изучаемого вида было выявлено, что образцы
«ботлихской» группы имеют более низкие показатели, по сравнению с растениями ранее изученной
цумадинской ценопопуляции (табл. 1) [8] .
Таблица 1 – Характеристика биоморфологических параметров кустов вида A. daghestanica,
произрастающего в Ботлихском районе Дагестана

Установлено, что степень варьирования признаков при оценке изменчивости биометрических
показателей соответствует высокому (CV=31-40 %) и очень высокому (CV>40%) по признаку «ширина
куста», повышенному (CV=21-30 %) уровню изменчивости по признаку «высота куста».
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По итогам регрессии при помощи дисперсионного анализа определена доля влияния комплекса
факторов высотного градиента на изучаемые признаки. Фактор «условия произрастания» оказал
значительное влияние на изменчивость всех учтенных признаков (табл. 2). По результатам
корреляционного анализа была установлена достоверная положительная связь между изучаемыми
признаками и высотой над ур. м. и. В таблице 2 приведены коэффициенты детерминации и корреляции для
изучаемых признаков.
У особей «ботлихской» группы наиболее часто встречаются кусты с шириной от 35 до 44 см, с высотой
от 35 до 40 см [9, 10], что можно видеть на графиках (рис. 1–2). Мы также сделали попытку соотнести
классовые интервалы по возрастному состоянию. Выделенные нами классовые интервалы, занимающие
первое и второе места при распределении частот по признакам «ширина куста», «высота куста» у данной
группы особей A. daghestanica по возрастному состоянию относятся соответственно к молодым
генеративным и средневозрастным генеративным особям. Общая жизненность особей у «ботлихской»
группы растений A. daghestanica высокая: наблюдается хороший годичный прирост и обильное
плодоношение.
Таблица 2 – Результаты однофакторного дисперсионного
и регрессионного анализа по фактору условия произрастания
Признаки

Фактор

Высота куста

2

A. daghestanica

h,%

57,4***

r2, %

31,7***

rxy

0,56***

Примечание: h2 – сила влияния фактора; r2 – коэффициент детерминации; rxy – коэффициент
корреляции между высотным уровнем и изучаемым признаком, *- P<0,05.
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения частот по признаку «высота куста»
для особей вида A. daghestanica, произрастающего в Ботлихском районе Дагестана.
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения частот по признаку «ширина куста»
для особей вида A. daghestanica, произрастающего в Ботлихском районе Дагестана.
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Заключение
Изучение морфометрических параметров кустов растений A. daghestanica, произрастающих в
Ботлихском районе Дагестана, показало, что наиболее часто встречаемыми являются кусты с шириной от
35 до 44 см, с высотой от 35 до 40 см. При распределении особей по возрастному спектру установлено, что
в данной ценопопуляции A. daghestanica в количественном отношении доминируют молодые
генеративные и средневозрастные генеративные особи. У особей отмечена высокая жизненность, о чем
может свидетельствовать хороший годичный прирост и обильное плодоношение.
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B.M. Magomedova. THE STATE OF ATRAPHAXIS DAGHESTANICA (LOVELIUS) LOVELIUS
CENOPOPULATIONS IN THE BOTLIKH DISTRICT OF DAGESTAN.
The study of rare and endemic species is one of the priorities in the field of botany, which is associated with the
increasing relevance and importance of the problems in studying and conservation of biological diversity. Studies
were conducted in the territory of the Republic of Dagestan (the Botlikh district, mean latitude 42°40ʹ727ʺ east
longitude 46°15ʹ912ʺ, h=843 m below sea level). The object of study – species Atraphaxis daghestanica
(Lovelius) Lovelius (Polygonaceae) is included in the «Red Book of Dagestan» (category 3, rare species) and is
endemic to the Eastern Caucasus. A. daghestanica is a spread wide and branched shrub of 30-80 cm tall with a
thick trunk and thin elongated, straight or slightly winding inerm, leafy to the top or ending with flowers branches.
In the Botlikh district of Dagestan 48 species of A. daghestanica grow in communities, 11 species belong to
woody plants. The dominant species by frequency of occurrence are Artemisia taurica, Botriochloa ischaemum,
Convolvulus arvensis, Colutea orientalis. In «Botlikh» group, the most common bushes are of 35-40 cm height,
with a width of 35-44 cm. It is found that the degree of features variation when assessing the variability of
biometric indicators corresponds to high (CV=31-40 %) and very high (CV>40%) based on «Bush width», higher
(CV=21 to 30 %) levels of variability according to «Bush height». By age, the majority of individuals are young
generative and middle-aged generative.
Keywords: Atraphaxis daghestanica, rare species, Red book.
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УДК 58.006; 58.02 (470.67)
Хабибов А.Д., Гаджиев М.И., Османов Р.М.
ОЦЕНКА РОЛИ ВЫСОТНОГО ГРАДИЕНТА В СТРУКТУРЕ
ИЗМЕНЧИВОСТИ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. (FABACEAE) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В
УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА
Впервые изучена вариабельность размерных признаков культивара – Trigonella foenum-graecum L. в
условиях интродукции Внутреннегорного Дагестана и дана оценка роли высотного фактора в их
изменчивости. На экспериментальных базах Горного ботанического сада ДНЦ РАН: Цудахарской (1100 м
н.у.м.), Гунибской (1780 м) и г. Махачкала (50 м) получены выборки T. foenum-graecum. Дана оценка, как
по размаху, так и по абсолютным и относительным величинам изменчивости каждого признака. Отмечено,
что размерные признаки объединѐнной выборки имеют сравнительно высокий размах изменчивости,
значения средней ошибки и коэффициента вариации колеблются в пределах от 0,15 до 20,39 и от 26,3 до
43,5 %, соответственно. Установлено, что максимальные средние показатели всех рассматриваемых
размерных признаков характерны для выборки с высоты 1100 м над ур. м., минимальные – для растений из
г. Махачкала, при промежуточном положении таковых у особей с верхнего горного пояса (1780 м).
Сходные результаты получены и по размаху изменчивости учтѐнных признаков по высотным уровням: 50
(25,1-9,7=15,4); 1100 (30,5-11,9=18,6) и 1780 м (32,1-19,6=12,5 %). Отмечено, что различия средних
значений ростовых признаков (длины и толщины стебля) всех вариантов сравнения по t-критерию
Стьюдента достоверны на различных уровнях достоверности, и они колеблются от 3,030 до 9,763 и от
2,344 до 10,759, соответственно. Также экспериментально получены определѐнные сведения об онтогенезе
и прохождении фенологических фаз роста и развития этого вида.
Ключевые слова: Trigonella foenum-graecum L., высотный градиент, вариабельность признаков,
интродукция, Дагестан.
Введение. Общеизвестно, что любой размерный признак может быть представлен в качестве
структурированного, или системного мерила, имеющего субъединичные размеры – элементарные
переменные со своими отношениями. Так, например, размер целого растения или модулярного организма
– генеративного побега (высота стебля) можно представить как сложный признак, складывающийся из
размеров субпризнаков (междоузлий и узлов); подобным же образом можно представить и размер
субпризнака и в стремлении определить автономные образования, прийти к функционально связанным
комплексам клеток, вплоть до самых клеток [1, 2]. В то же время формой органов обусловливает
устойчивые сдвиги в линейных размерах. Форму можно рассматривать как диаграмму сил, действовавших
в процессе еѐ становления и поддерживающих затем еѐ постоянство, или как определѐнную систему
векторов роста [2]. Такими силами являются соотношения в скорости и продолжительности роста частей
органа по разным направлениям, причѐм соотносительный рост находится под контролем генотипа, т.е.
существуют генетические факторы, определяющие форму в целом, а не соответствующие размеры.
Цель исследования – изучение структуры изменчивости некоторых размерных признаков пажитника
сенного (Trigonella foenum-graecum L.) при интродукции в разновысотных условиях Низменного и
Внутреннегорного Дагестана.
Некоторые предварительные результаты интродукционного испытания этого вида в условиях Дагестана
и сведения о роде Trigonella L. во флоре Кавказа изложены ранее [3, 4].
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Материал и методика. В условиях северного склона Внутреннегорного Дагестана на метровых
делянках террасированных участков Цудахарской (1100 м н.у.м.), Гунибской (1780 м) экспериментальных
баз Горного ботанического сада ДНЦ РАН и в окрестностях г. Махачкала (50 м) проводили посевы
образца (по 100 шт.) семян T. foenum-graecum. Сроки наступления фенологических фаз роста и развития
этого вида было связаны с высотным уровнем места произрастания и на небольших высотах стадии
развития, как обычно, наступают сравнительно раньше, чем в условиях верхнего горного пояса. После
завершения вегетационного цикла с каждой особи образца брали по 10 максимально развитых растений,
затем надземную часть, представляющую генеративный побег. У каждого растения были учтены более 25
признаков, условно выделенных нами на 5 групп: размерные (ростовые), числовые, весовые, индексные и,
отдельно признаки максимально развитого плода в пределах особи. Работа выполнена на популяционном
уровне, и исходные данные были обработаны обычными статистическими методами, в результате чего
были получены как средние значения признаков, их показатели изменчивости, так размах и отношение
крайних вариант, а также величины кривой нормального распределения – ассиметрии и эксцесса [5]. В
результате корреляционного анализа также получены сведения о взаимосвязях интересующихся величин
рассматриваемых признаков. При проведении расчетов использовался ПСП Statgraf version 3.0 Shareware,
система анализа данных Statistica 5.5.
Результаты и их обсуждение. Вначале же отметим, что этот рассматриваемый вид при совместных
посевах с двумя другими культиварами из другого семейства Лютиковые (Nigella damascena L. и N. sativa
L.) в условиях г. Махачкала (50 м н.у.м.), отличается сравнительно ранней всхожестью, максимальными
показателями набора зеленой массы и высокими темпами роста и развития. При разнице в сроках посева
на 19 суток сроки от посева до начала цветения сократился от 38 до 30 суток. Возможно, подобное связано
с адаптивной (репродуктивной) стратегией, поскольку за представленный сравнительно более короткий
срок надо успеть оставить вполне всхожий семенной материал.
Что касается вариабельности разных групп признаков, то, согласно утверждениям С.А. Мамаева [6],
уровень изменчивости связан со способом измерения признака – линейные размеры органа, например, в 2–
3 раза меньшим уровнем изменчивости, чем весовые. Специфически высокой вариабельностью
отличаются признаки, определяющие число органов, так при их математической интерпретации [6, 7],
нужен особый подход.
При сравнительном анализе размерные признаки – длина растения (L), корня (L1), генеративного побега
– надземной части растения (L2), толщина стебля (D1) и корня (D2) объединѐнной выборки (Sn = 30)
имеют сравнительно высокий размах изменчивости и значения коэффициента вариации колеблются в
пределах от 26,3 до 43,5 % (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика изменчивости и колебании показателей размерных (мм)
признаков объединѐнной выборки (Σn = 30) T. foenum-graecum при интродукции в условиях Дагестана (при
N = 30; mAs = 0,4264; mEx = 0,8282)
As

Ex

Признаки

Х  SX

Cv,
%

Min

Max

Range

Max/
Min

П1

t

П2

t

L

413,5±20,39

27,2

263

673

410

2,559

0,54

1,266

-0,76

-0,918

L1

62,6±4,97

43,5

26

122

96

4,692

0,49

1,149

-0,66

-0,797

L2

350,9±16,87

26,3

218

551

333

2,528

0,54

1,266

-0,86

-1,038

D1

2,4±0,15

34,6

1,28

3,96

2,68

3,094

0,19

0,446

-1,17

-1,413

D2

2,9±0,18

34,0

1,20

4,49

3,29

3,742

0,08

0,188

-1,30

-1,570

L2/L1 (20)

6,4±0,44

37,4

2,77

12,08

9,31

4,361

0,66

1,548

-0,24

-0,290

Примечание: длина: L – растения; L1 – корня; L2 – генеративного побега. Толщина: D1 – стебля; D2 –
корня. L2/L1 – отношение надземной части к подземной. П1 – показатель меры отклонения распределения
частот от симметричного их распределения относительно максимальной ординаты (ассиметрия – As) и П2
– степень отклонения эмпирической кривой распределения от нормальной теоретической кривой (эксцесс
– Ex). Ошибка показателя: асимметрии – mAs; эксцесса – mEx. t-критерий Стьюдента.
При сравнительном анализе структуры изменчивости линейных размеров разновысотных выборок
данного культивара выяснилось, что максимальные средние показатели всех учтѐнных здесь размерных
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признаков характерны для интродуцентов с высоты 1100 м н.у.м. (табл. 2). Минимальные средние
величины этих признаков присущи для растений, выращенных в г. Махачкала (50 м), при промежуточном
положении средних размеров у особей этого вида со среднего горного пояса (1780 м). В структуре
изменчивости размерных признаков разновысотных выборок наблюдается та же тенденция изменений,
сходных показателях относительной изменчивости длины растения и генеративного побега, а также
толщины корня и стебля, в пределах всех трѐх разновысотных выборок размер корня отличается
максимальными величинами коэффициента вариации. Однако для относительного признака (L 2/L1) по
показателям изменчивости характерны иные установки или направления изменений. В отличие от других
рассматриваемых здесь линейных размеров этот относительный признак характеризуется максимальными
средними величинами в условиях равнинной зоны (50 м н.у.м.) Дагестана.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика изменчивости размерных признаков T. foenum-graecum
при интродукции в условиях Дагестана по высотному фактору
n=10
Высота над уровнем моря, (м)
1100 (22.08.17)

1780 (27.09.17)
Cv, %

№ п/п

50 (07.07.17)

Признаки

Cv, %

X  SX

Cv, %

X  SX

1.

L

318,3±9,46

9,7

534,7±21,05

12,5

387,6±24,05

19,6

2.

L1

34,9±2,11

19,1

79,1±6,98

27,9

73,9±7,49

32,1

0,909

3.

L2

283,4±13,01

14,5

455,6±17,22

11,9

313,7±20,22

20,4

-0,614

4.

D1

1,5±0,09

18,2

3,2±0,13

13,0

2,6±0,22

26,7

-0,216

5.

D2

1,8±0,09

15,3

3,7±0,15

12,5

3,1±0,25

25,4

0,002

6.

L2/L1

8,4±0,67

25,1

6,1±0,59

30,5

4,6±0,45

31,0

-0,942

X  SX

rxy

0,103

Примечание: в скобках указаны сроки сбора материала. rxy – коэффициент корреляции между средним
значением признака и его относительной изменчивостью.
В пределах разных высот относительная вариабельность средних значений этого культивара колеблется
незначительно (25,1-31,0 %) и по этому показателю, по предложенной шкале [6], этот признак относится к
повышенному уровню изменчивости. Однако между средними значениями и его показателями
коэффициента вариации последнего относительного признака отмечена максимальная, хотя и не
достоверная величина отрицательной корреляционной связи (rxy = – 0,942).
В целом, в зависимости параметров изменчивости от размера и морфологической природы элементов
организма М.М. Магомедмирзаев [2] по этому направлению выделял три группы фактов: 1) отрицательная
связь коэффициента вариации с размером; 2) признакоспецифичность по амплитуде изменчивости и 3)
зависимость величины коэффициента корреляции признаков от их абсолютных размеров и степени
изменчивости. Однако в преобладающем большинстве случаев средние значения рассматриваемых здесь
размерных признаков существенно различаются по t-критерию Стьюдента (табл. 3).
Таблица 3 – Сравнительная характеристика средних значений размерных признаков T. foenum-graecum
по t-критерию Стьюдента (df = n1 + n2 – 2 = 18)
Признаки

№
п/п

Варианты
сравнения

1.

50 и 1100 м

1050

9,763

6,061

2.

50 и 1780 м

1730

3,030**

5,012***

-

4,622***

4,887***

4,709***

3.

1100 и 1780 м

680

4,599***

-

5,346***

2,344*

-

-

h (м)
L

L1
***

L2
***

D1
***

7,979

10,759

D2
***

10,857

L2/L1
***

2,576*

Примечание: Δh – высотный градиент. Прочерк означает отсутствие достоверного различия.
* - Р < 0,05; **- Р < 0,01; *** - P < 0,001.
Почти все значения t-критерия максимальны, достаточно высоки и достоверны на самом высоком
уровне значимости (99,9 %), при сравнении выборок с 50 и 1100 м н.у.м. Различия средних показателей не
каждого признака двух других разновысотных вариант достоверны и часто носит случайный характер. Все
показатели различия ростовых (длины и толщины стебля) признаков всех вариантов сравнения
существенны на различных уровнях достоверности. Также средние величины всех признаков крайних
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высотных уровней, за исключением длины генеративного побега, достоверно различаются по данному
показателю. При этом иная тенденция отмечена для относительного признака, для которого максимальное
существенное значение t-критерия наблюдается для выборок с крайних высотных уровней.
Заключение
Таким образом, в новых условиях экспериментальных баз (50, 1100 и 1780 м н.у.м.) Горного
ботанического сада ДНЦ РАН экспериментально получены определѐнные сведения онтогенеза и порядке
прохождения фенологических фаз развития пажитника сенного.
Дана оценка как размаха, так и абсолютной и относительной изменчивости каждого признака и
зависимости (rxy) последней от среднего показателя признака. Для каждого признака также были
получены и другие показатели изменчивости – симметричного распределения относительно максимальной
ординаты (асимметрия) и степени отклонения эмпирической кривой от нормальной теоретической
(эксцесс). Однако полученные данные показателей асимметрии (П1) и эксцесса (П2) для всех учтѐнных
здесь линейных размеров несущественно отклоняются от нормального распределения по t-критерию
Стьюдента и вполне соответствуют закону нормального распределения.
Максимальные средние показатели всех рассматриваемых здесь размерных признаков характерны для
растений с высоты 1100 м н.у.м. Минимальные средние величины этих признаков присущи для растений,
выращенных в г. Махачкала, при промежуточном положении средних размеров у особей с верхнего
горного пояса (1780 м). Установлено, что средние показатели размерных признаков с высотных отметок 50
и 1100 м над ур. м. различаются сравнительно высокими и существенными показателями по t-критерию,
чем таковые с крайних вариантов высотных уровней (50 и 1780 м). Однако разница между величинами
высотных уровней значительная (1730 – 1050 = 680), что, может быть, связано с особенностями почвенноклиматических условий Внутреннегорного Дагестана.
Работа выполнена с использованием уникальной научной установки «Система экспериментальных баз,
расположенных вдоль высотного градиента» (УНУ СЭБ ГорБС ДНЦ РАН).
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A.D. Khabibov, M.I. Gazhiev, R.M. Osmanov. ASSESSMENT OF THE ROLE PLAYED BY THE
ALTITUDINAL GRADIENT IN THE STRUCTURAL VARIATION OF TRIGONELLA FOENUMGRAECUM L. (FABACEAE) SIZE CHARACTERISTICS WHEN INTRODUCING IN THE
CONDITIONS OF DAGESTAN.
The variability in the size characteristics of cultivar – Trigonella foenum-graecum L. under the conditions of
introducing in Inland Mountain Dagestan was first studied and the role of the altitude factor in their variability was
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evaluated. T. foenum-graecum sample were obtained on the experimental basis of Mountain Botanical garden,
Dagestan scientific center, Russian Academy of Sciences: Tsudakharsky (1100 m above sea level), Gunibskaya
(1780 m) and Makhachkala (50 m). The estimation both in range and in absolute and relative values of each
feature variability is given. It is found that the size characteristics of the combined sample have relatively high
variability range, the values of the average error and the variation ratio range between 0.15-20.39 and 26.3-43.5 %,
respectively. It was found that the maximum average values of all considered size features are typical for the
sample at the altitude of 1100 m above the sea level, minimum – for plants from Makhachkala, at intermediate
position of those, in individuals from the top mountain belt (1780 m). Similar results were also obtained in the
variability range of the considered features of the altitude levels: 50 (25,1-9,7=15,4); 1100 (30,5-11,9=18,6) and
1780 m (32.1-19.6=12.5 %). It is noted that by the Student’s t-test differences in the average values of growth
characteristics (stem length and thickness) of all compared variants are reliable at different levels and they range
between 3,030-9,763 and 2,344-10,759, respectively. Also experimentally obtained certain information about the
ontogenesis and passage of phenological phases of this species growth and development.
Keywords: Trigonella foenum-graecum L., altitude gradient, feature variability, introduction, Dagestan.
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УДК 639.2.052.21
Конев С.В., Баканева А.А.
ВЛИЯНИЕ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ИКРОМЕТАНИЕ РЫБЫ
В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ, 2012–2018 годы)
Важность решения проблемы сохранения биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги
является важнейшей задачей. Статья раскрывает результаты семилетних исследований состояния и
сохранения рыбных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы на участке Черноярского района Астраханской
области, территория, которая с 2017 года вошла в состав особо охраняемых природных территорий
Астраханской области. Рассмотрено влияние паводковых вод на размножение рыбных запасов.
Сравниваются данные регулированного стока воды и естественного, особенно в ранневесенний и
раннелетний периоды. Мониторинг показал, что в исследуемый период затопление поймы уменьшилось
до 40%. Это ежегодно приводит к 50% потере рыбной молоди. Выявлено положительное (спасение малька
в отшнурованных водоемах) и отрицательное (несоответствие сроков и продолжительности паводков и
икрометания) влияние человека в развитии и сохранении рыбных запасов. На основании комплексного
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мониторинга 2012–2018 годов выявлена зависимость успешного икрометания рыбы и сохранность малька
от объема экологических попусков вод реки Волга, времени и температуры воды. Определено, что в
исследуемые годы указанные параметры паводковых вод резко отличались от естественного цикла
паводков, что приводило к массовой гибели икры и малька. По данным мониторинга выявлено, что
ежегодно из отшнурованных водоемов Волго-Ахтубинской поймы спасается от 125 до 550 миллионов
штук мальков леща, линя, жереха, судака, щуки и различных видов карповых рыб. За шесть лет спасено
около двух миллиардов рыбной молоди. В сезон половодья 2018 года, в связи с многоводным, но резким
сбросом полой воды, выбор малька из мелководных водоемов запоздал на месяц и начался с 1 июля.
Полученные данные уточняют современное представление о состоянии акваресурсов Волго-Ахтубинской
поймы.
Ключевые слова: Волго-Ахтубинская пойма, икрометание, нерест, паводковые воды, природноклиматические условия, рыбья молодь, экологический сток, экологический попуск.
Введение. Уникальная территория Волго-Ахтубинской поймы, которая с 2017 года входит в состав
особо охраняемых природных территорий страны, имеет ключевое значение для Нижней Волги и
постоянно изучается учеными. Пойма представляет собою единую экосистему, которая разделена
административно-территориальными границами. Она является практически единственным участком
долины реки Волга, в котором сохранились естественные природообразования, а также единственным
средообразующим фактором агломерации, выполняя водоохранные, реабилитационные, рекреационные и
санитарно-гигиенические функции [1, 2]. По совокупности показателей, экологическая система ВолгоАхтубинской поймы относится к первой категории международной значимости. Но пойма расположена
внутри транспортного коридора между Волгоградом и Астраханью, что увеличивает ее доступность
человеку и является дополнительным фактором нанесения необратимого ущерба ее окружающей среде и
акваресурсам.
Антропогенный и технологический факторы влияния приводят к деградации особо ценных водноболотных угодий как места обитания пресноводных рыб, диких птиц и животных водного и около водного
пространства. Происходит потеря мест нереста и нагула осетровых, сельдевых, белорыбицы, а также
частиковых пород рыб. Если до середины XIX века Волга и ее притоки давали свыше 80% мирового улова
осетровых рыб и ценнейшую черную икру, то сегодня данные виды рыб настолько редки, что находятся
под запретом вылова [1].
Начиная с 1970 года, на территории Волго-Ахтубинской поймы промысловый вылов рыбы был
прекращен, оставлен только любительский. Сделано это с целью сохранения естественных нерестилищ
ценных пород: белуги, осетра, севрюги и стерляди, а также сохранения пресноводных рыб: судака, леща,
сазана, жереха, щуки, сома, сельди и других видов.
В то же время очень остро стоит проблема сохранения биоразнообразия водно-болотных угодий
Нижней Волги, так как не решен вопрос о режиме их оптимального обводнения. Создание каскада
водохранилищ и зарегулирование стока ниже Волгоградского гидроузла стали причиной трансформации
экосистем Волго-Ахтубинской поймы, в связи с изменением гидроэкологических условий и обширной
деятельностью человека, которые оказывают прямое негативное воздействие на ее аква-био-ресурсы.
Следует отметить, что современное регулирование водного режима осуществляется на двух уровнях:
региональном, путем экологических попусков в нижний бьеф Волгоградского гидроузла на основе
существующих «Основных правил использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища на
реке Волге» [3], и на локальном – на территории Волго-Ахтубинской поймы, дельты. В то время как
режим попусков в нижний бьеф широко обсуждается и поддается контролю, регулирование на локальном
уровне происходит стихийно, без учета экологических последствий.
Принято различать «экологический сток» (ЭС) – сток незарегулированной реки, и «экологический
попуск» (ЭП) - сток зарегуливанной реки, обеспечивающий воспроизводство и функционирование водных и
околоводных экосистем нижнего течения реки и водного объекта, замыкающего ее бассейн [4]. На
эффективность в процессе икрометания и сохранения поголовья рыбы непосредственное влияние
оказывает именно «экологический попуск» Волги.
Место исследований: Волго-Ахтубинская пойма, Черноярский район Астраханской области, 2012–2018
годы. Объект исследований: икрометание рыбы и сохранение малька в период половодья.
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Целью работы явилось проведение мониторинговых исследований по изучению влияния
зарегулированного стока (экологического попуска) Волги в ранневесенний и раннелетний периоды на
процесс икрометания различных видов рыб и сохранение малька.
Методы исследований:
- измерение зарегулированного стока воды р. Волга;
- измерение температуры поверхностных слоев воды - по ГОСТу 3868-12;
- метеорологические данные и данные по уровню и температуре воды определялись на метеостанции с.
Черный Яр;
- обработка ихтиологического материала - по методикам К.И. Скрябина и Э.М. Ляймана;
- спасение малька после весеннего и летнего попуска вод определялся практическим выловом
оставшихся мальков из мелких высыхающих водоемов, подсчетом количества и выпуска его в воду
(использование методики работы «Голубых патрулей»).
Теоретическая часть. Экологический мониторинг имеет свою концепцию и методику. За основу мы
взяли концепцию методики, разработанную Черных Н.А. (Российский университет дружбы народов) и
Батовской Е.К. (Прикаспийский НИИ аридного земледелия) [5].
Оценка
фактического
состояния





Наблюдения

Прогноз
состояния
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прогноза
состояния

Рисунок 1 – Концепционная схема организации экомониторинга.
Концептуально мы исходили из того, что указанные обстоятельства повышают актуальность данной
проблемы и необходимость предотвращения гибели потомства рыбы во время попуска вод.
Ключевой показатель проведенного мониторинга – количество спасенного малька различных видов рыб
в водно-болотных угодьях Волго-Ахтубинской поймы.
Результаты и обсуждение исследований. Проведенный мониторинг влияния паводка на икрометание
рыбы и сохранение потомства на территории Волго-Ахтубинской поймы за 2012–2017 годы показал
следующие результаты (табл. 1, рис. 2).
Таблица 1 – Работа по спасению рыбной молоди за 2012–2017 гг. (Астраханская область)
Год

Кол-во «голубых
патрулей»/кол-во
человек

Кол-во произв.
бриг./кол-во
человек

Всего отрядов/
человек

Кол-во спасенной
рыбной молоди
(млн. шт.)

2012
2013

55/528

117/77

172/1299

280,324

70/480

115/613

185/1093

125,400

2014

60/520

114/534

174/1034

300,124

2015

40/350

-

40/350

329,000

2016

78/700

-

78/700

400,000

2017

79/740

-

79/740

550,000

Итого:

382/3318

346/1224

728/5216

1984,848

Рисунок 2 – Итоги работы по спасению рыбной молоди в Астраханской обл. за 2012–2017 гг.
При исследовании мы остановились на мониторинге именно оставшегося малька в отшнурованных
водоемах, так как они расположены на урбанизированной территории и испытывают значительный
антропогенный стресс. В первую очередь, это изменение естественной структуры водосборных площадей
и гидрологические преобразования, а также непродуманные виды хозяйственной деятельности, например,
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полив сельскохозяйственных площадей из отшнурованных водоемов и полное их выкачивание до
середины лета. В результате, гибель рыбы.
Ежегодно выявляется около 2000 остаточных водоемов, общей площадью более 1500 гектаров, на
которых проводятся работы по спасению молоди: выкашивается растительность в ериках, прочищаются
каналы, отлавливаются оставшиеся мальки и переносятся в емкостях в Волгу. В точках исследования (села
Зубовка, Черный Яр, Соленое Займище, Грачи Астраханской области) получены результаты наблюдений с
использованием карты-схемы за ходом паводков и направлением природопользования. Мониторинговые
срезы показали, что основной проблемой поймы, начиная с 2015 года, является потеря водно-болотных
угодий в результате малого паводка и отхода от естественного паводкого цикла. Теряется репродуктивная
способность водно-болотных угодий, изменяется водная среда поймы [6].
В качестве одной из основных причин следует отметить неотрегулированный (по отношению к
биоресурсам реки) режим ГЭС с 2011 г., что привело к уменьшению водности на «пиках половодий»
(«срезка» половодий с 35-59 т м3/с до 24-28); сокращению длительности весенне-летних половодий как в
отдельных его фазах, так и в целом (уменьшение времени стояния воды); уменьшению общих объемов вод
половодий, поступающих в пойму; изменению во времени и условиях поступления воды на пойму. Самое
главное, что время, долгота стояния весенне-летнего паводка, прогреваемость воды в местах нерестилищ
не соотносятся с естественном циклом икрометания, в результате чего молодь на разных стадиях погибает.
Исследования доказывают, что распределение в период нереста стока воды, если рассматривать
историю проблемы, когда еще пропуски придерживались естественного цикла, сдвинулось не в пользу
периода икрометания рыб: 1955 г. – 58% стока воды приходились на апрель – июнь; с 1959 г. по 2016 г., в
среднем, на эти месяцы приходилось 42% стока; в 2017 году сток за те же месяцы составил всего 39%.
Данные цифры говорят о сокращении сроков и объемов стояния воды в период нереста. Соответственно
повысился зимний сток с 15% до 17%, что неблагоприятно сказывается на развитии рыбных ресурсов
Волги [7]. Выявленные факторы явились толчком негативных экологических последствий. Мониторинг
определил основные устойчивые территории с наибольшей техногенной и антропогенной нагрузкой, среди
которых:
- заиленные и занесенные песком русла р. Ахтубы и истоки основных ериков из-за неравномерного
движения вод по руслу реки под действием регулирования стока на Волгоградской ГЭС; заболоченные и
высыхающие емкостные поверхности водных объектов: озер, ериков, лощин; активное, часто
бесконтрольное освоение, в том числе сельскохозяйственное, поймы человеком, приводящее к
трансформации водно-болотных угодий [8].
Рассмотрим освещаемую проблему более широко на примере текущего года. Массовый сброс воды
2018 года начался с 18 апреля, его продолжительность длилась 35 дней до 19 июня. В апреле температура
воды была + 7о, а температура воздуха + 13о. Но период рыбного нереста проходит при более теплых
условиях: + 15 + 20о воды и воздуха + 20о+ 25о, и поэтому рыба начинала нереститься в начале и середине
мая. В результате нерест прошел на 80%. Процесс нереста усугублялся еще и тем, что вода практически не
стояла на одном уровне, поэтому икра после вымета рыб (щука, линь, густера, лещ) обсыхала и в
результате их личинки погибали.
Такой вид рыб, как семейство карповых, начал нерест с середины месяца мая, так как вода была уже
достаточно прогрета и подходила для выброса икры. Но, опять же, уровень воды не стоял на месте, а
продолжал убывать. Как результат таких паводковых условий, по нашим исследованиям, в среднем из 90%
вымета икры 50% обсохло и погибло, а из того, что осталось, вывелся малек, который нужно спасать, так
как он практически не выкатился со спадом воды, а остался в отшнурованных водоемах. Это грозило ему
гибелью после высыхания мелководных озер, ериков и баклужин. В последнюю неделю июня мониторинг
показал начало нового кратковременного паводка (в районе Черного Яра уровень воды повысился на 40
см), но в высыхаемые водоемы, где расплодился малек, вода не зашла. С учетом того, что с начала апреля
по 3 июля стояла засуха (от + 30о до + 43о), ни одного дождя, то процесс испарения и потери водной
площади поймы проходил очень интенсивно.
Ежегодно проходят операции по спасению малька. Добровольцы: служащие природных парков, ученые,
члены «голубых и зеленых патрулей», обществ любителей рыболовов, казаки и фермеры, отлавливают
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рыбную молодь (малек) из мелких озер, баклужин, мелких ямок, которые к концу лета полностью
высыхают. На 5 июля 2018 года работало 96 отрядов, которые спасли 213 миллионов штук малька.
Результаты исследования ежегодно обсуждались на заседаниях ученого совета и отдела рационального
природопользования ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», а также на 9 международных
научно-практических конференциях, в том числе: «Современные тенденции развития аграрного
комплекса», 2016г.; «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические
аспекты рационального природопользования», 2017 г.; «Итоги и перспективы развития
агропромышленного комплекса», 2018 г.; с. Соленое Займище Астраханской области, а также
заслушивались на заседании Думы Астраханской области «О рациональном использовании водных
ресурсов и гидрологическом режиме на территории Астраханской области», 21.01.2016 г.
Выводы
1. Результаты мониторинговых исследований влияния паводковых вод на икрометание рыбы на
территории Волго-Ахтубинской поймы показали, что волжские водохранилища могут задерживать более
половины весеннего стока, в средний по водности год, и около 85% стока в маловодный год; ежегодно
существенно уменьшается объем, высота и длительность половодья в низовьях Волги.
2. Расход воды в исследуемый период с 25 тыс. м3/с. уменьшается в 1,5 раза, а средняя
продолжительность стояния высоких уровней при расходах воды в диапазоне расходов воды 20-35 тыс.
м3/с. уменьшается в 2,5 раза, что оказывает негативное воздействие на состояние аква-биоресурсов ВолгоАхтубинской поймы.
3. Уменьшение затопления поймы от естественного цикла на сегодня составляет до 40%, что
существенно понижает продуктивность сельского и рыбного хозяйства, фитомассу высшей водной
растительности и пойменных лесных угодий.
4. В связи с несоответствием периодов экологических попусков в весенне-летний период и развитием
малька, происходит гибель потомства на стадиях икрометания, появления личинок и его развития.
5. Спасти полностью рыбную молодь только при помощи добровольцев невозможно. Необходим
государственный подход к регулировке паводков реки Волга в пользу сохранения аква-биоресурсов ВолгоАхтубинской поймы, их синхронности с периодом икрометания речных видов рыб, увеличения сроков
стояния половодий до полного вымета икры и выхода малька в большую воду.
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S.V. Konev, A.A. Bakaneva. IMPACT OF FLOOD WATERS ON FISH SPAWNING DURING THE
HIGH WATER PERIOD (ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN, 2012–
2018).
The importance of solving the problem of biodiversity conservation in the Lower Volga wetlands is the most
important task. The article reveals the results of a seven-year study of the state and conservation of fish resources
in the Volga-Akhtuba floodplain on the territory of Chernoyarsk district in the Astrakhan region, the territory,
which in 2017 became a part of the specially protected natural areas of the Astrakhan region. The impact of flood
waters on fish stock reproduction is considered. The data of regulated and natural water flow are compared,
especially in the early spring and early summer periods. The monitoring showed that in the studied period, the
flooding of the floodplain was reduced to 40%. This annually leads to 50% loss of jevenile fish. Positive (rescue of
young fish in crescentic ponds) and negative (inadequacy in the time and duration of high water period and
spawning) human impact in the development and conservation of fish stock. The dependence of successful fish
spawning and safety of a young fish on the volume of ecological water releases in the Volga river, time and water
temperature was revealed basing on the complex monitoring of 2012–2018. It was determined that in the studied
years the mentioned parameters of flood waters differed significantly from the natural floods cycle, which led to
the mass mortality of spawn and young fish. According to the monitoring data it was found that annually 125-550
million young fish of bream, tench, asp, walleye, pike-perch, pike and various species of cyprinid fish are saved
from the crescentic ponds of the Volga-Akhtuba floodplain. During six years, nearly two billion juvenile fish was
saved. In the high water season of 2018, due to the high-water, but a sharp flood-water discharge, the choice of
young fish from shallow ponds was late for a month and began on July 1. The data obtained specify the current
understanding of water resources condition in the Volga-Akhtuba floodplain.
Keywords: Volga-Akhtuba floodplain, spawning, spawning season, flood waters, natural and climatic
conditions, juvenile fish, ecological flow, ecological release.
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Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.
Через строку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
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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 post-graduate
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.
4.1. Вводная часть по объѐму должна быть минимальна.
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.
Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и
нижних индексов) не допускается.
Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак 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 устойчивых аналогов
на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).
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REQUIREMENTS FOR ABSTRACTS
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.
4. The structure of the abstract should briefly reflect the structure of the article and is mandatory to
include: introduction; the place and results of research.
4.1. The introduction should be minimal.
4.2. The place for research is specified to the area and the region.
4.3. The results outline should contain specific information (findings, recommendations, etc.)
5. Within the abstract abbreviations are available permits when the concept of 2-3 words is replaced by
the abbreviation of the appropriate number of letters. The first time the phrase is given completely but the
abbreviation is indicated nearby in brackets.
Numerals, if are not the first word, are written with figures.
Using abbreviations and complex formatting elements (such as superscript and subscript) is not allowed.
It is strongly not allowed using the insert menu “Symbol”, line break, soft hyphen, the automatic
hyphenation.
6. When the translating the abstract into English do not use machine translation.
All Russian abbreviations are decoded, if they have no stable analogues in English (for example: ВТОWTO; ФАО-FAO, etc.).
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