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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

АГРОНОМИЯ

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

ВЛИЯНИЕ РАЗНОГЛУБИННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛОДОРОДИЯ, УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ
Повышение продуктивности озимой пшеницы является актуальной задачей, стоящей перед наукой
и практикой и может быть успешно решена, при оптимизации показателей плодородия почвы с
помощью различных приемов обработки почвы. Полевые опыты проводились в течение 5 лет (2011–
2015 гг.) в различных природных зонах Дагестана. Установлено, что лучшие показатели по
накоплению влаги в почве отмечены при двухслойной и трехслойной обработках, превысившие
контроль (вспашка) на 7% и 8,3% при сохранении стерни и на 6,8 и 8,2% с рыхлением подпахотного
слоя почвы. При этом на долю оросительной воды в суммарном водопотреблении (5558 и 5648 м 3/га)
приходилось от 50,0 до 55,3%. При двухслойной обработке она была ниже на 8,9 и 9,7%, а при
трехслойной - на 10,6 и 10,7%. Отмечено и существенное снижение коэффициента водопотребления.
Выявлено, что коэффициент структурности почвы в равнинной зоне на контроле по стерневым и
пропашным предшественникам составил 1,34 и 1,29, при двухслойной обработке - 1,41 и 1,34, а
трехслойной - 1,50 и 1,41. Содержание водопрочных агрегатов на контроле в равнинной зоне составило
по предшественникам 47,8% и 43,6%, двухслойной обработке на 4,0 и 6,5% выше (до 51,8 и 50,1%), а
трехслойной - на 6,0 и 9,1% (до 53,8 и 52,5%), а в предгорной зоне соответственно: коэффициент
структурности -1,73 и 1,48, водопрочных агрегатов - 54,8 и 52,2% и коэффициентом водопрочности 1,21 и 1,14. Показано, что плотность почвы перед посевом при вспашке колебалась (по
предшественникам) от 1,08 до 1,12 г/см3, при двухслойной обработке - 0,08–0,10 г/см3, а трехслойной на 0,23 и 0,17 г/см3.

Ключевые слова: приемы обработки почвы, показатели плодородия, предшественники,
урожай и качество зерна.
Озимая пшеница является стратегической культурой для аграрного производства страны.
Перед аграриями поставлена задача – довести в ближайшие годы валовой сбор зерна до 150 млн.
тонн в год. Для решения ее в Дагестане необходимо внедрение научно обоснованной почво-,
влаго- и энергосберегающей технологии возделывания озимой пшеницы, учитывающая
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разнообразие климатических, почвенных и аэроландшафтных условий (Адиньяев, Э.Д., 1999;
2012; Айтемиров, А.А., 2010; Халилов, М.Б., 2012).
Полевые опыты проводились в условиях равнинной (на лугово-каштановой почве агрофирмы
«Согратль» Гунибского района) и предгорной (на темно-каштановой почве - СПК
«Сергокалинский» Сергокалинского района) зон с сортом озимой пшеницы Ростовчанка. Почвы
равнинной зоны - луговые карбонатные, слабо- и среднесолончаковатые, тяжелосуглинистые.
Содержание Р2О5 – среднее (26 мг/кг), К2О – высокое (450-500 мг/кг), азота – низкое (56 мг/кг),
гумуса – 2,2–2,8% (среднее), реакцией почвенной среды – щелочной – рН = 8,1-8,3, а в предгорной
зоне – почвы среднесуглинистые с содержанием Р2О5 – 22–28 мг/кг (среднее), К2О – 325–380 мг/кг
(повышенное), азота – 84 мг/кг (низкое), со средним содержанием гумуса – 2,4–3,0%, реакцией
почвенной среды – щелочной, рН = 8,2.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Вспашка отвальная, 20–22 см (ПЛН-4-35).
2. Комбинированная трехслойная обработка (0,06-0,08, + 0,12-0,16 м + рыхление на 0,20–0,22
м) (АПУ-3,5).
3. Комбинированная двухслойная обработка - 0,14-0,16 м (АПУ-3,5) - 3,5).
4. Поверхностная обработка - 0,06–0,012 м (ПЩК-3,8 без щелевателей).
5. Безотвальное рыхление - 0,20–0,22 м (ПЩК-3,8 без щелевателей).
Размер делянок 7,2х25, учетная площадь – 180 м2, повторность четырехкратная, расположение
делянок последовательное в два яруса.
Приемы основной обработки исследовались в трехпольном зернопропашном севообороте: 1)
озимая пшеница; 2) кукуруза на зеленую массу; 3) озимый ячмень.
Исследования сопровождались определением: фаз роста и развития растений озимой
пшеницы; влажности и плотности почвы; агрегатного состава и водопрочности структуры;
степени крошения и глыбистости поверхности почвы; засоренности посевов (видовой состав,
количество и масса сорняков); линейного роста растений; площади листьев, фотосинтетического
потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза; накопление биомассы растениями;
поступлением и усвоением солнечной энергии; структуры и качества зерна.
Статистическая обработка результатов исследований проводилась по Б.А. Доспехову (1985), с
использованием современных аналитических методов. Все учеты, наблюдения, анализы
проводились на основании методического руководства по проведению исследований в агрономии
(Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л., 2013).
Установлено, что лучшие показатели по накоплению влаги в почве отмечены при двухслойной
и трехслойной обработках, когда они были выше, чем на отвальной вспашке (контроль) на 7,0% и
8,3% при сохранении стерни и на 6,8 и 8,2% с рыхлением подпахотного слоя почвы. Влажность
почвы по стерневому предшественнику практически не зависела от приема обработки. На
контрольном варианте она снижалась в среднем от 1,2% до 5,0% в разные периоды наблюдений.
Аналогичные данные выявлены и после пропашного предшественника, которые показали, что
накопление и сохранение влаги складывалось несколько хуже, чем по стерневым
предшественникам. Разница составила от 1,3 до 5,5% по сравнению с контролем. Лучшим
оказалось применение трехслойной обработки почвы с рыхлением.
В предгорной зоне большинство земель, отводимые под посевы озимой пшеницы - богарные
(неполивные). Основное накопление влаги здесь происходит в осенне-зимне-весенний периоды.
Так, в начале апреля влажность почвы была максимальной на всех вариантах обработки почвы: от
86,3% на контроле, до 89,4% НВ - при трехслойной обработке. В дальнейшем влажность почвы
постепенно снижалась и в начале мая она опустилась до 70,3% на контроле, 79,1% - при
двухслойной и 82,3% - при трехслойной обработке с сохранением мульчи и 79,5% - 81,1% – с
рыхлением подпахотного слоя до 27–35 см. В среднем за периоды наблюдений влажность почвы в
вариантах с двухслойной и трехслойной обработками была выше, чем на контроле на 4,4 и 9,0%
(рис. 1, 2).
Аналогичные данные получены и после пропашного предшественника (кукуруза на силос), где
отмечено незначительное снижение этого показателя по всем вариантам обработки почвы. Здесь
лучшие показатели по накоплению влаги отмечены - при двухслойной и трехслойной обработках,
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когда влажность почвы была выше, чем на контроле: (25.06) на 7% и 8,3% с сохранением стерни и
на 6,8 и 8,2% - с рыхлением подпахотного слоя почвы.

Рис. 1. Влияние приемов обработки на показатель влажности 1 м слоя почвы
после пропашного предшественника в равнинной зоне, ср. за 5лет, % НВ.

Рис. 2. Влияние разноглубинной обработки почвы на влажность 1 м слоя
после стерневого предшественника в равнинной зоне, ср. 5лет, % НВ.

Выявлено, что на долю оросительной воды приходилось от 50,0 до 55,3% от СВ (табл. 1),
средняя величина которой на контрольных вариантах составила 5558 и 5648 м3/га, в зависимости
от предшественника. При поверхностной двухслойной обработке оно было 5058 и 5098 м3/га (или
на 8,9 и 9,7% меньше), а при трехслойной обработке - 4968 и 5048 м3/га (или на 10,6 и 10,7%
меньше). За период от посева до уборки урожая (в ср. за 3 г.) выпало 242 мм осадков или 44,7% от
СВ. На долю почвенных запасов влаги приходилось менее 1 % влаги от суммарного
водопотребления, которая незначительно возрастала при трехслойной обработке почвы.
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Таблица 1 – Суммарное водопотребление (СВ) озимой пшеницы при различных способах обработки
почвы после стерневого (С) и пропашного (П) предшественников в равнинной зоне, ср. за 5 лет (м3/га)
Запасы
Запасы
влаги в
влаги в
Суммар.
Приемы
почве
почве
водопоПредшествен.
Поливы Осадки
и глубина обработки
требление
перед
перед
севом
уборкой

Вспашка на 0,20–0,22 м
(контроль)
Двухслойная обр. на
0,10–0,12 м + рыхление
на 0,20 м
Трехслойная обр. на
0,06-0,08 + 0,12-0,16 м
+ рыхление на 0,20 м

С

2630

2800

2428

2300

5558

П

2520

2800

2428

2100

5648

С

2680

2800

2428

2850

5058

П

2630

2800

2428

2760

5098

С

2690

2800

2428

2920

4968

П

2640

2800

2428

2810

5048

Таким образом, наиболее эффективными приемами обработки почвы в звене севооборота
«пожнивные – озимая пшеница» с позиции использования воды, является трехслойная обработка,
как после стерневого, так и после пропашного предшественника.
Трехслойная обработка почвы, независимо от приема под промежуточную культуру,
приводила к снижению коэффициента водопотребления (КВ) озимой пшеницы по сравнению с
контролем. Так, при отвальной вспашке в равнинной зоне КВ озимой пшеницы составил после
стерневых предшественников - 1382 м3/т, а пропашных - 1426 м3/т, а при трехслойной обработке
соответственно - 1030 и 1112 м3/т (табл. 2). При двухслойной обработке КВ был выше, чем при
трехслойной на 130 – 79 м3/т. Это объясняются тем, что при двухслойной и трехслойной
обработках создаются лучшие условия для сохранения влаги, за счет уменьшения площади
испарения ровной поверхностью поля и меньшей ее глыбистостью.
Таблица 2 – Коэффициент водопотребления (КВ) озимой пшеницы в зависимости от приемов
обработки почвы после стерневого (С) и пропашного (П) предшественников в равнинной зоне, в ср. за
5 лет

Приемы и глубина обработки
Вспашка на 0,20–0,22 м (контроль)
Двухслойная обработка на 0,10-0,12 м +
рыхление на 0,20 м
Трехслойная обработка на 0,06–0,08, +
0,12–0,16 м + рыхление на 0,20 м

Предшествен.

СВ,
м3/га

Урожай,
т/га

КВ,
м3/т

С

5558

4,02

1382

П

5648

3,96

1426

С

5058

4,36

1160

П

5098

4,28

1191

С

4968

4,91

1030

П

5058

4,55

1112

Выявлено, что замена отвальной обработки почвы поверхностной улучшала агрегатный состав
второй половины пахотного слоя. Содержание агрономически ценных частиц (0,25-10,0 мм) при
отвальной обработке после стерневых предшественников составило - 57,2%, а пропашных - 56,4%,
двухслойной обработке – 58,5% и 57,3%, трехслойной - 60,1 и 58,6%.
Содержание водопрочных агрегатов при вспашке составило по предшественникам 47,8% и
43,6%. Двухслойная обработка почвы повышала их на 4,0 и 6,5% (до 51,8 и 50,1%), а трехслойная на 6,0 и 9,1% (до 53,8 и 52,5%). Коэффициент структурности по отвальной вспашке по стерневым
и пропашным предшественникам соответственно составил - 1,34 и 1,29, при двухслойной
обработке – 1,41 и 1,34, а трехслойной - 1,50 и 1,41.
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В предгорной зоне наилучшими показателями коэффициента структурности (1,73 и 1,48),
содержанием водопрочных агрегатов (54,8 и 52,2%) и коэффициентом водопрочности (1,21 и 1,14)
выделялся вариант с трехслойной обработкой почвы (табл. 3).

Приемы и глубина
обработки

Предшест.

Таблица 3 – Влияние разноглубинной обработки на физические свойства почвы под озимой пшеницей
после стерневого (С) и пропашного (П) предшественников в равнинной зоне (ср. за 5 лет)

Агрегаты
0,25–
10,0 мм, %

Коэфф.
структурности

Водопроч.
агрегатов,
%

Коэф.
водопрочности

Равнинная зона
Вспашка на 0,20–0,22 м – контроль
Двухслойная обр. на 0,10–0,12 м +
рыхление на 0,20 м
Трехслойная обр. на 0,06–0,08 +
0,12–0,16 м + рыхление на 0,20 м

С

57,2

1,34

47,8

0,91

П

56,4

1,29

43,6

0,77

С

58,5

1,41

51,8

1,09

П

57,3

1,34

50,1

1,01

С

60,1

1,50

53,8

1,20

П

58,6

1,41

52,5

1,16

Предгорная зона
Вспашка на 0,20–0,22 м (контроль)
Двухслойная обр. на 0,10–0,12 м +
рыхление на 0,20 м
Трехслойная обр. на 0,06–0,08 +
0,12–0,16 м + рыхление на 0,20 м

С

56,2

1,30

48.1

0,93

П

57,4

1,40

44,7

0,81

С

59,8

1,48

50,1

1,03

П

58,2

1,38

48,2

0,93

С

63,4

1,73

54,8

1,21

П

59,8

1,48

52,2

1,14

Выявлено, что структурное состояние почвы, оказывает положительное влияние не зависимо
от предшественника и зависит в основном, от приемов обработки. Наилучшими показателями
коэффициента структурности (1,73 и 1,48), содержанием водопрочных агрегатов (54,8 и 52,2%) и
коэффициентом водопрочности (1,21 и 1,14) выделялся вариант с трехслойной обработкой почвы
(на 0,06-0,08 + 0,12-0,16 см + рыхление на 0,20 м).
Подтвердилось мнение, что равновесная плотность почвы является относительно постоянной
величиной, которая может меняться в период от одной обработки до другой (в виду уплотнения),
но сохраняя характерный показатель для данного типа, вида и разновидности. Так, при уборке
пожнивной кукурузы на варианте с отвальной обработкой почвы в равнинной зоне плотность
пахотного слоя составила 1,25-1,28 г/см3,и такой же показатель был выявлен при уборке озимой
пшеницы на том же варианте в следующем году (табл. 4).
Сравнение полученных результатов показало, что при двухслойной и трехслойной обработках
плотность почвы была ниже на 7,0–9,0%, а пористость возросла на 3,4 и 4,6%. В предгорной зоне
они были от 1,08 до 1,12 г/см3, тогда как при двухслойной она была ниже на 0,08–0,10 г/см3, а при
трехслойной - на 0,23 и 0,17 г/см3. При этом пористость почвы повысилась на 4,0–4,7%
(двухслойная) и 13,5 и 8,6% (трехслойная).
Установлено, густота стояния растений озимой пшеницы при двухслойной и трехслойной
обработках была выше отвальной вспашки, обеспечившая получение высокой урожайности зерна.

ФГБОУ ВО «Гогрский государстенный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(1)12
2018

12

Предшественники

Таблица 4 – Влияние приемов обработки на показатели плотности и пористости почвы перед севом
озимой пшеницы после стерневого (С) и пропашного (П) предшественников (ср. за 2011–2015 гг.)
ПлотПлотПорисПорисность
ность
Приемы
тость, %
тость, %
3
3
(г/см )
(г/см )
и глубина обработки

Вспашка на 0,20–0,22 м (контроль)
Двухслойная обр. на 0,10–0,12 м +
рыхление на 0,20 м
Трехслойная обр. на 0,06–0,08 +
0,12–0,16 м + рыхление на 0,20 м

равнинная зона

предгорная зона

С

1,10

50,1

1,08

50,1

П

1,15

47,9

1,12

48,3

С

1,03

53,5

1,00

54,1

П

1,05

52,5

1,02

53,0

С

1,0

55,1

0,85

63,6

П

1,04

53,0

0,95

56,9

При отвальной обработке почвы в равнинной зоне продуктивность озимой пшеницы составила
по стерневому предшественнику - 3,62 т/га, а по пропашному - 3,46 т/га (табл. 4). Применение
двухслойной и трехслойной обработок почвы способствовало формированию урожайности до 4,36
и 4,31 т/га при двухслойной и 4,91 и 4,63 т/га при трехслойной обработке.
Двухслойная обработка почвы, по сравнению с отвальной вспашкой при возделывании озимой
пшеницы после стерневого предшественника, привела к росту урожая зерна на 0,74 т/га, а после
пропашного – на 0,85 т/га или на 20,4 и 24,5%. Наиболее продуктивным оказалось возделывание
озимой пшеницы с трехслойной обработкой почвы, когда прибавка урожая соответственно по
предшественникам составила 1,29 и 1,17 т/га, то есть превышение над контролем было 35,6 и
33,8%.
Таблица 5 – Урожай зерна озимой пшеницы при различных приемах обработки почвы
после стерневого (С) и пропашного (П) предшественников, т/га

Предшест.

Урожайность, т/га
2011

2012

2013

2014

2015

ср.

В%к
контр.

Приемы и глубина обработки

Равнинная зона
Вспашка на 0,20–0,22 м
(контроль)
Двухслойная обр. на 0,10–0,12 м
+ рыхление на 0,20 м
Трехслойная обработка на 0,06–
0,08 м + 0,12–0,16 м + рыхление
на 0,20 м
НСР0,5, т/га

С

3,85

3,3

4,0

3,0

3,95

3,62

100,0

П

3,70

3,1

3,9

2,9

3,7

3,46

100,0

С

4,50

4,1

4,7

3,9

4,6

4,36

120,4

П

4,45

4,05

4,63

3,8

4,52

4,31

124,5

С

5,05

4,65

5,23

4,52

5,1

4,91

135,6

П

4,8

4,33

4,78

4,39

4,85

4,63

133,8

0,06

0,08

0,16

0,24

0,28

Предгорная зона
Вспашка на 0,20–0,22 м
(контроль)
Двухслойная обр. на 0,10–0,12 м
+ рыхление на 0,20 м
Трехслойная обр. на 0,06–0,08 м +
0,12–0,16 м + рыхление на 0,20 м
НСР0,5, т/га

С

2,70

2,3

2,8

2,2

2,6

2,52

100,0

П

2,60

2,25

2,7

2,2

2.55

2,46

100,0

С

3,55

3,2

3,45

3,18

3,47

3,37

133,1

П

3,4

3,01

3,29

3,0

3,31

3,21

130,4

С

4,25

3,7

4,1

3,6

4,15

3,96

157,1

П

3,60

3,36

3,63

3,4

3,66

3,53

143,5

0,11

0,17

0,13

0,2

0,15
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Анализ полученных данных в предгорной зоне показал, что проведение двухслойной
обработки почвы (в ср. за 5 лет) привело к повышению урожая зерна (по предшественникам) на
0,85 т/га или на 33,1% и на 0,75 т/га или 30,4%, а при трехслойной - соответственно на 1,44 и 1,07
т/га или на 57,1 и 43,5% (по сравнению с контролем), тогда как в равнинной зоне - они составили при двухслойной - на 0,74 и 0,85т/га, а трехслойной - на 1,29 и 1,17 т/га. Отмечена тенденция
увеличения урожайности с улучшением влагообеспеченности территории, однако многослойная
обработка в предгорной зоне оказалась более высокой за счет сохранения влаги, приводящая к
повышению плодородия почвы.
Среднее количество зерен в колосе в вариантах опыта составило от 20 до 24 шт., с массой - от
0,96 до 1,03 г (рис. 3).

Равнинная зона

Предгорная зона
Рис. 3. Влияние обработки почвы на структуру урожая зерна озимой пшеницы после стерневого (С)
и пропашного (П) предшественника (ср. за 5 лет).
Примечание: А - вспашка на 0,20–0,22 м (контроль); В - двухсл. обр. на 0,10-0,12 м + рыхл. на 0,20 м;
С - трехсл. обр. на 0,06–0,08 м + 0,12–0,16 м + рыхл. на 0,20 м.

Более высокая масса одного колоса при отвальной обработке почвы объясняется меньшим
количеством растений на единице площади, обеспечившие лучшие условия для развития
растений.
Однако при трехслойной обработке масса зерна с одного колоса и количество растений на
единицу площади было больше, чем при вспашке: 1,08 г и 455 шт. и 1,02 г и 451 шт. Выявлено,
что в поливных условиях применение трехслойной обработки приводило к нивелированию
показателей массы колоса и количества растений на единице площади.
Показателями качества, отражающими хлебопекарные качества зерна, являются: натура,
стекловидность, содержание белка и сырой клейковины. Зерно высокого качества должно
содержать: белка - более 14%; сырой клейковины выше 32%; иметь натурную массу более: 785 г/л;
стекловидность - более 70%. Полученные данные свидетельствуют, что приемы обработки почвы
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позволяют получать зѐрно, отвечающее этим требованиям. Установлено, что при отвальной
обработке показатели качества зерна существенно не отличались от комбинированных обработок.
Если натура зерна при вспашке составила от 780 до 785 г /л, то при двухслойной и трехслойной
обработках она была: 784 и 785 и 792 и 802 г/л. По содержанию белка и сырой клейковины, по
всем приемам обработки почвы формировалось зерно высокого качества, где особенно
выделялись комбинированные варианты. После стерневого предшественника все комбинируемые
приемы обработки почвы способствовали получению зерна, отвечающее требованиям «сильной»
пшеницы.
Заключение
1. В системе обработки почвы должны применяться приемы комбинированной двухслойной и
трехслойной обработок, обеспечивающие после стерневых предшественников накопление влаги на 50 - 60 м3/га, а после пропашных – на 110 и 120 м3/га по сравнению со вспашкой, при снижении
доли оросительной воды в суммарном водопотреблении на 8,9 и 10,6%.
2. В равнинной зоне в пахотном слое содержание водопрочных агрегатов при вспашке
составило 47,8% - после стерневых и 43,6% - после пропашных предшественников. Двухслойная
обработка повышала их на 4,0 и 6,5% (составив - 51,8 и 50,1%), а трехслойная - на 6,0 и 9,1%
(составив - 53,8 и 52,5%), одновременно снижая плотность почвы при посеве соответственно на
7,0 – 9,0% и увеличивая пористость почвы на 3,4 и 4,6%.
3. В предгорной зоне наилучшими показателями коэффициента структурности (1,73 и 1,48),
содержанием водопрочных агрегатов (54,8 и 52,2%) и коэффициентом водопрочности (1,21 и 1,14)
выделялась трехслойная обработка. Плотность почвы перед посевом озимой пшеницы по вспашке
колебалась (в зависимости от предшественника) от 1,08 до 1,12 г/см3, при двухслойной обработке
– была ниже на 0,08–0,10 г/см3, а при трехслойной - на 0,23 и 0,17 г/см3 с повышением пористости
соответственно на 4,0–4,7% и 13,5 и 8,6%.
4. Урожайность зерна при двухслойной и трехслойной обработках была выше в равнинной
зоне после стерневых предшественников - на 0,74 и 1,29 т или на 20,4 и 35,6%, пропашных - на
0,85 и 1,17 т или на 24,5 и 33,8%. В предгорной зоне соответственно – на 0,85 и 1,44 т и 0,75 и 1,5
т/га по сравнению со вспашкой. Улучшалась также структура урожая и качество зерна:
содержание белка повышалась - на 0,2%, клейковины - на 0,2-0,3%, стекловидность - на 4,3%.
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E.D. Adinyaev, M.B. Khalilov. EFFECT OF VARIABLE-DEPTH SOIL TREATMENT ON THE
FERTILITY INDEX, YIELD AND QUALITY OF WINTER WHEAT GRAIN IN DIFFERENT
NATURAL ZONES.
To increase winter wheat productivity is a topical task facing the science and practice and can be
successfully solved by optimizing the fertility indices using various methods of soil treatment. Field
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experiments were conducted during 5 years (2011–2015) in different natural zones of Daghestan. It is
established that the best indices of moisture accumulation in the soil were observed in two-layer and threelayer treatments that exceeded the control (plowing) by 7% and 8,3% while preserving the stubble and by 6,8
and 8,2% when loosening the soil subsurface. At this the share of irrigation water in the total water
consumption (5558 and 5648 m3/ha) accounted for 50,0 to 55,3%. When two-layer treatment it was 8,9 and
9,7% lower and when three-layer – 10,6% and 10,7%. It was determined the significant reduction of water
consumption ratio. It was found that in the plain area the ratio of the soil pedality on the control of stubble and
tilled forecrops amounted to 1,34 and 1,29, when two-layer treatment – 1,41 and 1,34, and when three – layer
– 1,50 and 1,41. Maintaining control water-stable units in the plain area was for the forecrops 47,8% and
43,6%, two-layer treatment – 4,0 and 6,5% higher (up to 51,8 and 50,1%) but three-layer – 6,0 and 9,1%
higher (up to 53,8 and 52,5%) and in the foothill zone, respectively: the ratio of the soil pedality -1,73 and
1,48, water-stable units – 54,8 and 52,2%, and water-stable ratio – 1,21 and 1,14. It is shown that the soil
density before sowing while ploughing ranged (for forecrops) from 1,08 to 1,12 g/cm3, when two - layer
treatment – 0,08-0,10 g/cm3 and three-layer – 0,23 and 0,17 g/cm3.

Key words: methods of soil treatment, fertility indexes, forecrops, yield and grain quality.
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УДК 633.11;631.51;631.81
Адиньяев Э.Д., Халилов М.Б.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ НА ДИНАМИКУ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Изучение приемов обработки почвы на динамику питательных веществ под озимой пшеницей дает
возможность регулировать пищевой режим растений, влияющих на продуктивность посевов. Полевые
опыты проводились в условиях равнинной и предгорной зон на лугово-каштановой почве Гунибского
района и темно-каштановой почве Сергокалинского района Дагестана в течение 2010–2015 гг.
Двухслойная и трехслойная обработки оказывали большее влияние на содержание гидролизуемого
азота по сравнению со вспашкой. Содержание Р2О5 в почве по вспашке в равнинной зоне (в ср. за 3 г.)
составило 2,1 мг по стерневому предшественнику и 1,9 мг по пропашному, а при двухслойной
обработке - 2,20 и 2,13 мг, трехслойной 2,41 и 2,31 мг/100 г почвы. Содержание К2О в почве в
равнинной зоне при вспашке в начале вегетации составило по предшественникам - 36,7 мг и 32,4 мг, а
к уборке урожая: 31,6 и 27,5 мг (на контроле), двухслойной обработке – 30,8 и 28,0 мг и трехслойной 31,1 и 28,2 мг/100 г почвы. Аналогичные показатели отмечены и в предгорной зоне. При этом урожай
зерна при двухслойной и трехслойной обработках были выше в равнинной зоне после стерневых
предшественников - на 0,74 и 1,29 т или на 20,4 и 35,6%, пропашных - на 0,85 и 1,17 т или на 24,5 и
33,8%, а в предгорной зоне соответственно – на 0,85 и 1,44 т и 0,75 и 1,5 т/га по сравнению со
вспашкой.

Ключевые слова: озимая пшеница, приемы обработки почвы, динамика подвижных форм
азота, фосфора и калия.
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Наши исследования проводились в условиях равнинной - на лугово-каштановой почве и
предгорной зонах - на темно-каштановой почве Республики Дагестан с озимой пшеницей сорта
Ростовчанка в течение 3 лет. Почвы равнинной зоны тяжелосуглинистые с содержанием Р2О5 – 26
мг/кг (среднее), К2О – 450-500 мг/кг (высокое), азота – 56 мг/кг (низкое), гумуса – 2,2–2,8%
(среднее), реакцией почвенной среды – щелочной - рН = 8,1-8,3, а в предгорной зоне – почвы
среднесуглинистые с содержанием Р2О5 – 22–28 мг/кг (среднее), К2О – 325–380 мг/кг
(повышенное), азота – 84 мг/кг (низкое), с содержанием гумуса - 2,4–3,0%, реакцией почвенной
среды – щелочной, рН = 8,2.
Содержания элементов минерального питания в пахотном слое почвы определялось в начале и
в конце ротации севооборота. Отбор почвенных образцов проводился в трехкратной повторности
в слоях 0-0,10 м, 0,10-0,20 м и 0,20-0,30 м. В них анализировалось содержание гумуса, подвижного
фосфора и обменного калия: гумус определялся по Тюрину, подвижный фосфор - по Мачигину в
1% углеаммонийной вытяжке с последующим каллориметрированием; обменный калий - в 1 %
углеаммонийной вытяжке методом пламенной фотометрии.
Схема опыта предусматривала следующие варианты:
1. Вспашка отвальная, 20-22 см (ПЛН-4-35).
2. Комбинированная трехслойная обработка (0,06-0,08, + 0,12-0,16 м + рыхление на 0,20–0,22
м) (АПУ-3,5).
3. Комбинированная двухслойная обработка - 0,14–0,16 м (АПУ-3,5) - 3,5).
4. Поверхностная обработка - 0,06–0,012 м (ПЩК-3,8 без щелевателей).
5. Безотвальное рыхление - 0,20–0,22 м (ПЩК-3,8 без щелевателей).
Размер делянок 7,2х25, учетная площадь – 180 м2, повторность четырехкратная, расположение
делянок последовательное в два яруса.
Приемы основной обработки исследовались в трехпольном зернопропашном севообороте: 1)
озимая пшеница; 2) кукуруза на зеленую массу; 3) озимый ячмень.
Приемы обработки почвы, улучшая водно-воздушный режим, способствовали усилению
микробиологических процессов в ней, активизировали разложение органического вещества, и
приводили к увеличению элементов питания. В наших исследованиях вспашка на 0,20-0,22 м с
последующими предпосевными обработками дисковой бороной, способствовала накоплению
питательных элементов в пахотном слое почвы. Однако при двухслойной обработке показатели
гидролизуемого азота в почве были на практически одинаковом уровне или чуть выше, чем при
вспашке. При двух- и трехслойной обработках содержание азота было выше контроля (рис. 1).
Здесь отмечена дифференциация пахотного слоя по плодородию, при которой большая часть
питательных элементов сосредотачивалась в верхней части пахотного слоя. Однако пожнивные
остатки на этих вариантах без сохранения стерни оказывались перемешанными с верхним слоем
почвы и частично проникали в нижележащие слои, повышая их плодородие.
Исследования показали, что при посеве на контроле (вспашка) гидролизуемого азота
содержалось 4,5 мг по стерневому предшественнику и 4,16 мг - после кукурузы на силос. По
фазам содержание азота менялось: в фазу колошения - 3,6 и 3,5 мг, а к уборке - 3,1 и 2,93 мг
соответственно.
При двухслойной и трехслойной обработках содержание гидролизуемого азота в почве
составило: при посеве - 4,45 и 4,40 мг и 4,95 и 4,60 мг соответственно после стерневых и
пропашных предшественников; в фазе колошения - 3,70 и 3,55 мг и 3,83 и 3,66 мг; при уборке
урожая – 3,11 и 2,95 мг и 3,42 и 3,14 мг/100 г почвы соответственно. Следовательно, при
двухслойной и трехслойной обработках гидролизуемого азота в почве (в зависимости от
предшественника) содержалось больше на 1,0–3,0% и 9,0 и 7,6% по сравнению со вспашкой
(контролем).
Исследования, проведенные в предгорной зоне по содержанию гидролизуемого азота в почве
показали, что при отвальной вспашке его в почве содержалось 4,4 мг по стерневому
предшественнику и 4,2 мг - после кукурузы на силос, которые менялись в течение вегетации: в
фазу колошения - 3,1 и 3,0 мг; к уборке - 2,91 и 2,64 мг соответственно. При двухслойной и
трехслойной обработках его содержание было: при посеве по стерневым и пропашным
предшественникам - 4,45 и 4,20 мг и 4,65 и 4,3 мг; в фазе колошения - 3,2 и 3,01 мг и 3,16 и 3,06
мг, а при уборке урожая – 3,12 и 2,75 мг и 3,21 и 3,12 мг/100 г почвы соответственно. В среднем за
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вегетацию содержание гидролизуемого азота в почве под озимой пшеницей при отвальной
вспашке составило по предшественникам: стерневому - 3,47 мг, пропашному - 3,28 мг; при
двухслойной обработке – 3,59 и 3,32 и трехслойной – 3,67 и 3,49 мг/100 г почвы.

Равнинная зона

Предгорная зона
Примечание: А - вспашка на 0,20-0,22 м (контроль); В - двухслойная обр. на 0,10-0,12 м + рыхление
на 0,20 м; С - трехслойная обр. на 0,06-0,08, + 0,12-0,16 м + рыхление на 0,20 м.
Рис. 1. Содержание гидролизуемого азота под озимой пшеницей при различных приемах обработки
почвы после пропашного (П) и стерневого (С) предшественников в различных зонах республики
(ср. за 3 г., мг/100 г).

Исследования по содержанию подвижного фосфора (Р2О5) показали, что при отвальной
вспашке в почве при посеве содержалось 2,1 мг Р2О5 по стерневому предшественнику и 1,9 мг по
пропашному, тогда как при двухслойной (2,20 и 2,13) и трехслойной (2,41 и 2,31) его было больше
(рис. 2).
Динамика Р2О5 по сравнению с азотом была более стабильной. В фазу колошения при
двухслойной обработке содержание Р2О5 была выше контроля на - 0,17 и 0,13 мг (в зависимости от
предшественника) и трехслойной на - 0,23 0,21 мг, а при уборке урожая соответственно на – 0,06 и
0,11 мг и на – 0,23 и 0,21 мг почвы. В среднем за вегетацию содержание Р2О5 в почве на опытных
вариантах по сравнению с контролем была выше на 7,0–13,2% при двухслойной и на 16,0–17,0% трехслойной обработках.
Аналогичные данные нами установлены и в предгорной зоне, когда при двухслойной и
трехслойной обработках содержание Р2О5 в почве превышало контроль (вспашка) при посеве (по
предшественникам): на 0,10 и 0,17 мг и 0,26 и 0,35 мг; в фазу колошения – на 0,09 и 0,0,18 мг и
0,20 и 0,18 мг и при уборке урожая соответственно по обработкам и предшественникам – 0,10 и
0,03; 0,20 и 0,28 мг. В среднем за период вегетации содержание Р2О5 в почве было больше, при
двухслойной обработке на 6 и 10 % и трехслойной - на 14 и 21% по сравнению с отвальной
вспашкой.
Наши опыты по содержанию К2О в почве в равнинной зоне приведены на рис. 3
показывающие, что при посеве на контроле содержание К2О (по предшественникам) составило:
36,7мг и 32,4 мг.
В течение вегетации содержание К2О изменялось и составило: в фазу колошения - 30,6 и 27,1
мг на контроле; 31,1 и 28,2 - при двухслойной обработке; 30,7 и 27,8 мг - при трехслойной, а к
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уборке соответственно - 31,6 и 27,5 мг (на контроле), двухслойной обработке – 30,8 и 28,0 мг и
трехслойной - 31,1 и 28,2 мг/100 г.

Равнинная зона

Предгорная зона
Примечание: А – вспашка на 0,20 -0,22 м (контроль); В – двухслойная обр. на 0,10-0,12 м + рыхление
на 0,20 м; С – трехслойная обр. на 0,06-0,08, + 0,12-0,16 м + рыхление на 0,20 м.
Рис. 2. Влияние разноглубинной обработки после пропашного (П) и стерневого (С) предшественников,
на содержание Р2О5 в почве (ср. за 3 г.), мг/100 г.

Равнинная зона

Предгорная зона
Примечание: А – вспашка на 0,20–0,22 м (контроль); В – двухслойная обр. на 0,10-0,12 м +
рыхление на 0,20 м; С - трехслойная обр. на 0,06-0,08, + 0,12-0,16 м + рыхление на 0,20 м.
Рис. 3. Влияние разноглубинной обработки почвы после пропашного (П) и стерневого (С)
предшественников на содержание К2О в почве (ср. за 3 г.), мг/100 г.
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В предгорной зоне при посеве на контрольном варианте (вспашка) содержание К2О в почве
было по предшественникам:34,7 мг и 32,4 мг. Аналогичные показатели (с не большими
колебаниями) отмечены и на других вариантах опыта в течение всего вегетационного периода.
Сложившаяся динамика подвижных форм питательных веществ не могла не сказаться на
продуктивности посевов, которая при вспашке в равнинной зоне составила по стерневому
предшественнику - 3,62 т/га, а по пропашному - 3,46 т/га. Двухслойная и трехслойная обработки
почвы способствовали формированию урожайности до 4,36 и 4,31 т/га при двухслойной и 4,91 и
4,63т/га при трехслойной обработке.
Двухслойная обработка почвы по сравнению с отвальной вспашкой при возделывании озимой
пшеницы после стерневого предшественника привела к росту урожая зерна на 0,74 т/га, а после
пропашного – на 0,85 т/га или на 20,4 и 24,5%. Наиболее продуктивным оказалось возделывание
озимой пшеницы с трехслойной обработкой почвы, когда прибавка урожая соответственно по
предшественникам составила 1,29 и 1,17 т/га, то есть превышение над контролем было 35,6 и
33,8%.
Анализ полученных данных, в предгорной зоне показал, что проведение двухслойной
обработки почвы привело к повышению урожая зерна (по предшественникам) на 0,85 т/га или на
33,1% и на 0,75 т/га или 30,4%, а при трехслойной - соответственно на 1,44 и 1,07 т/га или на 57,1
и 43,5% (по сравнению с контролем), тогда как в равнинной зоне это превышение составило - при
двухслойной - на 0,74 и 0,85т/га, а трехслойной - на 1,29 и 1,17т/га. Многослойная обработка в
предгорной зоне оказалась более весомой за счет сохранения влаги, приводящая к повышению
плодородия почвы.
Заключение
1. Приемы обработки почвы (двухслойная и трехслойная) оказывали существенное влияние на
содержание гидролизуемого азота в почве по сравнению со вспашкой, увеличивая его содержание
в среднем за вегетацию в равнинной зоне по стерневому предшественнику на 1,0–3,0%,
пропашному на 9,0 и 7,6%, а в предгорной соответственно - на 7,0-13,2% и на16,0-17,0%.
2. В равнинной зоне содержание Р2О5 в почве на контроле составило 2,1 мг по стерневому
предшественнику и 1,9 мг по пропашному, при двухслойной обработке - 2,20 и 2,13 мг и
трехслойной – 2,41 и 2,31 мг/100 г почвы. По сравнению с контролем содержание Р2О5 в почве
было выше - при двухслойной обработке - на 7,0 – 13,2%, а трехслойной – на 16,0 – 17,0%, а в
предгорной зоне - на 6 и 10 % (двухслойная) и 14 и 21% (трехслойная) по сравнению со вспашкой.
3. Содержание К2О в почве в равнинной зоне при вспашке в начале вегетации составило по
предшественникам - 36,7 мг и 32,4 мг. К уборке урожая они соответственно были: 31,6 и 27,5 мг
(на контроле), двухслойной обработке – 30,8 и 28,0 мг и трехслойной - 31,1 и 28,2 мг/100г почвы.
Аналогичные показатели (с не большими колебаниями) отмечены и в предгорной зоне.
4. Урожай зерна при двухслойной и трехслойной обработках был выше в равнинной зоне
после стерневых предшественников - на 0,74 и 1,29 т или на 20,4 и 35,6%, пропашных - на 0,85 и
1,17 т или на 24,5 и 33,8%. В предгорной зоне соответственно – на 0,85 и 1,44 т и 0,75 и 1,5 т/га по
сравнению со вспашкой.
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E.D. Adinyaev, M.B. Khalilov. EFFECT OF DIFFERENT TILLAGE METHODS ON NUTRIENTS
DYNAMICS IN SOILS AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT UNDER DIFFERENT
ENVIRONMENTAL CONDITIONS.
Studying the effect of soil tillage methods on the nutrients dynamics under winter wheat makes it possible
to regulate the nutritional regime of plants that affect the crops productivity. Field experiments were carried
out in the conditions of plain and foothill zones on meadow-chestnut soil of Gunibsky district and darkchestnut soil of Sergokalinsky district in Dagestan during 2010–2015. Two-layer and three-layer tillage greatly
affected the content of hydrolyzed nitrogen compared to plowing. The content of P2O5 in the soil when
plowing in the plain area (average for 3 years) was 2,1 mg for stubble forecrop and 1,9 mg for cultivated, and
during two-layer tillage – 2,20 and 2,13 mg, three-layer – 2,41 and 2,31 mg/100 g soil. The content К2О in the
soil of the plain area when plowing in the early growing season was the forecrops – 36,7 mg and 32,4 mg and
to harvesting: 31,6 and 27,5 mg (control), when two-layer tillage – 30,8 and 28,0 mg and three-layer – 31,1
and 28,2 mg/100 g soil. Similar results were recorded in the foothills zone. At the same time the grain yield
when two-layer and three-layer tillage were higher in the plain zone after stubble forecrops – by 0,74 and 1,29
tons or 20,4 and 35,6%, cultivated – by 0,85 and 1,17 tons or 24,5 and 33,8%, and in the foothill zone – by
0,85 and 1,44 tons as well as 0,75 and 1,5 t/ha respectively, compared to plowing.

Key words: winter wheat, soil tillage methods, dynamics of moving nitrogen, phosphorus and
potassium forms.
Адиньяев Эмануил Данаевич, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой земледелия и землеустройства
Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: Emik41@mail.ru.
Халилов Магомеднур Бурганудинович, к.т.н., зав. кафедрой «Эксплуатация, ремонт машин и
механизация животноводства» Дагестанского ГАУ им. М.М. Джамбулатова. 367032, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева,180. E-mail: mag.khaliandex.ru.
Emanuil Danaevich Adinyaev – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, head of the Department
of Farming and Land Use, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Street. E-mail: Еmik41@mail.ru.
Magomednur Burganudinovich Khalilov – Candidate of Engineering Sciences, head of the Department
of Machines Use, Repair and Livestock Mechanization, Dagestan State Agrarian University by M.M.
Dzhambulatov. 367032, Republic of Dagestan, Makhachkala, 180 M. Gadzhiev St. Email: mag.khaliandex.ru.

УДК 332.3.631
Хожанов Н.Н., Масатбаев М.К., Абдешов К.Б., Елюбаев С.З.,
Турсунбаев Х.И., Мусабеков К.К.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Антропогенное воздействие человека на природу все больше приводит к негативным
экологическим последствиям, а именно к истощению природных ресурсов, а так же влияет на
энергетическую составляющую. Основываясь на исследованиях проведенных в Жамбылской области
Республики Казахстан, было установлено, что энергетический эффект системы земледелия
устанавливается как разность энергетического содержания продукции растениеводства и совокупных
энергозатрат на ее получение. Проанализировав различные формулы для определения радиационного
баланса, было установлено, что они не совсем соответствуют действительности и в итоге разработана
новая методика, которая учитывает радиационный индекс абсолютной высоты местности для
Казахстана. Данный показатель может изменяться в зависимости от области. Благоприятное
соотношение тепла и влаги в природных системах Казахстана наблюдается только в горных и
предгорных зонах. Как следствие – недобор урожая сельскохозяйственных культур. Для выявления
поступления солнечной энергии на единицу площади, как отношение радиационного баланса к
абсолютной отметки местности можно выразить в виде (Rн) = R/H. Отсюда видно, что в одинаковом
температурном режиме почвенно-климатической зоны показатели (Rн) разные, и она находится в
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пределах 0,61-2,59. Из-за нерационального использования энергетических ресурсов, необходимо
пересмотреть структуры размещения сельскохозяйственных культур, в зависимости от радиационного
индекса абсолютной высоты местности. Энергетический подход к обоснованию современной системы
земледелия
направлен
на
усиление
экономической
эффективности
использования
сельскохозяйственных земель. Это исключает влияние на результаты расчетов земельной инфляции,
диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, горюче-смазочные материалы, технику,
минеральные удобрения, ядохимикаты. Проведенные аналитические расчеты позволили установить
связь между радиационным балансом и абсолютной отметки местности.

Ключевые слова: энергия; радиационный баланс; ресурс; сельскохозяйственные культуры;
биоэнергетический потенциал.
Введение. Современные системы земледелия в регионах Казахстана требует учета солнечной
энергии для восстановления, сохранения и повышения плодородия почвы, с целью получения
качественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукции в конкретных природных и
климатических условиях.
Энергетический эффект системы земледелия устанавливается как разность энергетического
содержания продукции растениеводства и совокупных энергозатрат на ее получение. При этом в
расчетах энергию ФАР и осадков можно не учитывать, поскольку их величина в пределах одной
природно-климатической зоны, в отличие от плодородия почв (энергетического потенциала
земель), существенного различия не имеет [6].
Так как, в настоящее время, мировое сообщество осознает негативные последствия
антропогенного воздействия на биосферу. Еще в 1992 году было отмечено о наступлении
биосферного кризиса во время «Встречи на высшем уровне» в Рио-де-Женейро [1, 8].
Особенно важным свойством биосферы В.И. Вернадский считал непрерывно идущие в нем
круговорот потока солнечной энергии и питательных веществ, регулирующие деятельность
окружающей среды. Однако, в последнее время, политика ведения сельского хозяйства находится
в глубоком противоречии с природным биосферным процессом. Поэтому следует пересмотреть
взгляды на технологии выращивания сельскохозяйственных культур и землепользования с точки
зрения законов биосферных процессов [9].
Для обеспечения производства продуктов растениеводства используются природные и
антропогенные ресурсы. Однако природные ресурсы - это ресурсы, которые находятся в
природном круговороте веществ и трансформации энергии в биосфере, а антропогенные ресурсы это трансформированная энергия солнца в ископаемые ресурсы, используемые только человеком.
Солнечная энергия проявляется в виде энергетических ресурсов агроландшафта, как процесс
теплообмена в конкретной географической точке пространства за известный промежуток времени,
характеризуются балансом прихода и расхода энергии, иначе говоря, законом сохранения энергии
[5].
Многие ученые [2, 3, 9, 10] свидетельствуют, что климатические зоны формируются под
воздействием теплоэнергетических ресурсов и атмосферных осадков и в качестве энергетических
ресурсов при определении влагообеспеченности географических зон использовали некоторые
функции испаряемости. Безусловно, функции дефицита влажности и температуры воздуха,
испаряемости в какой-то мере отражают энергетические ресурсы климата, однако радиационный
баланс дневной поверхности (R), использованный [4] для определения показателя влияния
радиации на испарение (Р) и радиационный индекс сухости (R–) [3], полностью характеризуют
сущность открытого В.В. Докучаевым закона природной зональности.
Анализ природных систем Казахстана. Однако, как свидетельствуют результаты анализа [4],
благоприятное соотношение тепла и влаги в природных системах Казахстана наблюдается только
в горных и предгорных зонах, а в других зонах равновесное их состояние, в связи с низкой
влагообеспеченностью, не соблюдается. Поэтому во многих случаях встречается острый недобор
урожая сельскохозяйственных культур и резкое снижение почвенно-мелиоративного и
экологического состояния орошаемых земель, вызванные необоснованными использованиями
основных составляющих системы земледелия.
Это предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования технологических
аспектов системы земледелия, так как ученые ранее в своих исследованиях использовали
результаты радиационного баланса, где не были учтены абсолютные отметки географической
местности. Поэтому проведенные нами аналитические расчеты для регионов Казахстана
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позволили установить связь между радиационным балансом и абсолютной отметки местности,
которые описываются эмпирическими уравнениями в зависимости от абсолютной отметки и
индексом сухости следующего вида:
для Южно-Казахстанской области
(1)
для Северо-Казахстанской области
(2)
для Западно-Казахстанской области
(3)
учитывая индекс сухости
тогда фактические показатели радиационного баланса (R)
конкретной территории определяются следующей зависимостью:
для Южно-Казахстанской области
(4)
для Северо-Казахстанской области
(5)
для Западно-Казахстанской области
(6)
Определение радиационного баланса. Проведенные учеными кафедры «Мелиорация и
агрономия» Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати в этом направлении
расчеты определения радиационного баланса предлагаемой В.В. Шабановым и эмпирическая
формула для территории Республики Казахстан не соответствуют действительности. Так как связь
между радиационным балансом и абсолютной высоты местности имеют разношерстные
показатели, т.е. при отметке местности 206 метров показатель радиационного баланса составляет
202,3 кДж/см2, а соответственно с повышением отметки местности до 800 метров этот показатель
составил всего лишь 186,6 кДж/см2. По этой методике не учитывается изменение солнечной
энергии от высоты абсолютной отметки местности. Так как имелось место нерационального
использования биоэнергетического потенциала, что определяло несостоятельность и различие по
показателю – (Rн).
Для выявления поступления солнечной энергии на единицу площади, как отношение
радиационного баланса к абсолютной отметки местности и можно выразить в виде (Rн) =R/H.
Отсюда видно, что в одинаковом температурном режиме почвенно-климатической зоны
показатели (Rн) разные, и она находится в пределах 0,61-2,59. Данные, позволили выявить новую
методику обоснования современной системы земледелия, на основе радиационного индекса
абсолютной высоты местности (Rн), которые позволяют рационально использовать
биоэнергетический потенциал конкретной местности (табл. 1).
Данные свидетельствуют, что показатель (Rн) – колеблется в пределах 2,0 < (Rн) < 0,3; из
которых следует систему земледелия подразделить на три зоны (рис. 1),
как
– нейтральная (Rн) >2,0 и более;
– оптимальная (Rн)= 0,3 – 2,0;
– рискованная (Rн)< 0,3.
Отсюда видно, что на протяжении долгих лет вопросы районирования сельскохозяйственных
культур, несмотря на достаточную обеспеченность, теплом не была удачной, т.к. возделываемые
культуры по отношению к (Rн) имеют существенные различия. Это позволяет установить
следующую концептуальную методику обоснования классификации системы земледелия,
основанная на показателях радиационного индекса абсолютной высоты местности (табл. 2).
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Таблица 1 – Показатель радиационного индекса абсолютной высоты местности (Rн)

№
п/п

Абсолютная
отметка местности, м

Радиационный баланс (R), данные
Мустафаева Ж.С.

Рациональный
баланс, нДж/см2

Атмосферные
осадки, мм

Показатель радиационного
баланса на единицу высоты

Южно-Казахстанская область
1

316

184,8

305,3

186

0,96

2

206

202,3

453,5

238

2,20

3

789

186,6

481,1

951

0,61

4

237

204,6

503,6

275

2,12

5

543

192,9

636,1

582

1,17

6

238

203,9

475,5

264

1,99

Северо-Казахстанская область
7

226

132,5

307,7

392

1,36

8

132

126,1

275,2

320

2,08

9

134

127,2

274,7

320

2,05

10

114

129,9

270,8

310

2,37

11

34

132,5

422,1

374

12,4

12

104

126,1

269,9

352

2,59

Западно-Казахстанская область
13

28

151,7

473,7

391

16,91

14

28

151,0

412,6

313

-

15

15

160,0

434,4

351

28,96

16

44

169,0

304,6

289

6,9

Рис. 1. График радиационного индекса абсолютной высоты местности.
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Таблица 2 – Классификация системы земледелия

Абсолютная высота
местности, Нм

Показатель радиационного
индекса абсолютной высоты
местности, Rн

Система земледелия

0–100

>2,0 и более

нейтрального

100–450

0,3–2,0

оптимального

451–1200

< 0,3

рискованного

Характеристика показателей радиационного индекса абсолютной высоты местности.
Исходя из данных табл. 2 следует, что на нейтральной зоне для интенсивного использования
пашни, соответствующей традиционно сложившимся основным направлениям специализации
растениеводства. В соответствии конкретной местности должны быть увязаны с основными
элементами агроландшафта и определены необходимость надежной защиты окружающей среды
для получения экологически чистой продукции. Основная часть пашни должна быть направлена
на насыщение посевов с целью получения 2-3 урожаев в год. В засушливых районах, при
дефиците влаги в почве, использование такой системы является рискованным, поскольку может
привести к значительному понижению продуктивности пашни. Вместе с тем, эта система
отличается высокой почвозащитной эффективностью благодаря значительной доле в структуре
посевных площадей многолетних трав и культур сплошного способа посева. На оптимальной
зоне требуется широкое применение промышленных средств производства и комплекса
агротехнических и специальных мероприятий по защите почвы от водной и ветровой энергии.
Сочетание промышленных средств производства с природоохранными почвозащитными
мероприятиями при возрастающей роли биологических и агротехнических приемов,
направленные на расширенное воспроизводство почвенного плодородия [7], как и несколько
других
видов
альтернативного
земледелия
(экологическая,
органо-биологическая,
биодинамическая и подобные системы), появилась вследствие научно-технического прогресса в
странах с высоким уровнем химизации. Ее основными принципами являются:
- смена современного земледелия его «экологизацией» и «биологизацией», то есть создание
земледелия, не вредящего окружающей среде, которое обеспечивало бы человека и животных
биологически полноценными продуктами питания;
- ведение земледелия на основе максимальной реутилизации и рециркуляции всех отходов
хозяйств;
- повышение рентабельности хозяйства.
На рискованной зоне предлагаем под пропашные культуры следует отводит более 50%
пашни, широко применять высокие дозы органических и минеральных удобрений, орошение.
Научно-обоснованная агротехника практически зависит от погодных условий. Преимуществами
этой системы являются:
 уменьшение расходов на выращивание сельскохозяйственных культур;
 увеличение содержания и улучшение баланса органического вещества и влаги в почве,
сохранение структуры почвы, уменьшение угрозы эрозии;
 уменьшение количества технологических операций во время выращивания
сельскохозяйственных культур;
 уменьшение рабочего времени, занятости, создание возможностей для людей заниматься
другими занятиями.
Выводы
Проанализировав различные формулы для определения радиационного баланса, было
установлено, что они не совсем соответствуют действительности. Поскольку в расчетах
невозможно учесть изменение солнечной энергии от высоты абсолютной отметки местности.
Поэтому была разработана новая методика, которая учитывает радиационный индекс абсолютной
высоты местности для Казахстана. Этот показатель изменяется в зависимости от области,
учитывая абсолютную отметку местности, атмосферные осадки, радиационный баланс. Он
изменяется от 0,96 до 28,96.
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Также, был проведен анализ метеорологических данных рационального индекса абсолютной
высоты местности, расположенных на нейтральной, оптимальной, рискованной зонах.
Установлено, что на оптимальной зоне необходимо защищать почву от избытка воды, ветра, что
может привести к эрозии.
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N.N. Khozhanov, M.K. Masatbaev, K.B. Abdeshov, S.Z. Elyubaev, Kh.I. Tursunbaev, K.K.
Musabekov. ENERGY CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF FARMING SYSTEM.
Man‘s impact on nature increasingly leads to negative environmental consequences, namely to the
depletion of natural resources, as well as affects the energy component. Studies conducted in Zhambyl region
of the Republic of Kazakhstan found that the energy effect of the farming system is set as the difference
between the energy content of plant products and the total energy consumption for their production. Analysis
of various formulas for determining the radiation balance found that they were not quite true and eventually it
was developed a new method that took into account the radiation index of the absolute altitude for Kazakhstan.
This index may vary depending on the region. Favorable ratio of heat and moisture in natural systems of
Kazakhstan is observed only in mountainous and foothill zones. As a result, the shortage of crops yield. To
identify the solar energy input per unit area, as the ratio of the radiation balance to the absolute level of the
area can be expressed as (RH) =R/H. Hence, in the same temperature regime of the soil-climatic zone, the
indicators (RH) are different, and it is within the range of 0,61-2,59. Due to the irrational use of energy
resources, it is necessary to revise the structure of the crops placement depending on the radiation index of the
absolute area altitude. The energy approach to substantiate the modern farming system is aimed to enhance the
economic efficiency of using agricultural land. This excludes the impact on the results of calculations in land
inflation, the disparity in prices for agricultural products, fuels and lubricants, machinery, mineral fertilizers,
pesticides. The analytical calculations made it possible to establish a connection between the radiation balance
and the absolute area level.
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ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.4:636.084
Дзагуров Б.А., Фардзинова О.А., Калоев С.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНТОНИТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГРАНУЛ
ИЗ СУХОЙ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ ПШЕНИЧНОЙ БАРДЫ
Переработка и утилизация послеспиртовой барды, как и ее транспортировка в жидком виде на
животноводческие предприятия на большие расстояния экономически не выгодна, в связи с этим,
целесообразно использовать сухую барду. Исследования были проведены на спиртопроизводящем
заводе ООО «Миранда» (г. Владикавказ, РСО–Алания), где было получено 4 партии сухой
гранулированной барды: I партия - контрольная, во II партию добавили 5% бентонита, в III - 10%, в IV
- 15%. С помощью пресс-динамометра ГСМ-25 определена прочность гранул на сжатие: прочность
гранул в контрольной партии (без добавок бентонита) составила в среднем 3,99 кг/см 2, тогда как в
опытных образцах это показатель был достоверно (P0,05) выше и составил при добавлении 5%
бентонита - 4,58 кг/см2, при 10% - 5,2 кг/см2 и при 15% - 5,7 кг/см2. Согласно полученным данным,
использование бентонитов в качестве связующего материала увеличивает прочность гранул сухой
барды и улучшает товарный вид готового продукта.

Ключевые слова: бентонитовая глина, прочность гранул, гранулированная барда.
Введение. На территории Республики Северная Осетия–Алания насчитывается более десятка
спиртовых заводов, производящих более 10-12 тыс. тонн в сутки спиртовой барды из зерновых,
которую зачастую сбрасывают в поверхностные воды республики или поля фильтрации, нанося
при этом невосполнимый ущерб экологии. В настоящее время ООО «Миранда» и ряд других
спиртопроизводящих заводов производят гранулированную сухую барду.
Актуальность проведенных исследований заключается: во-первых, в утилизации барды, что
обеспечит экологическое благополучие региона, во-вторых, введением в состав гранул сухой
барды бентонитовой глины, можно исключить рассыпчатость и слеживаемость гранул, улучшить
товарный вид готового продукта, в третьих, позволит комбикормопроизводящим предприятиям
заменять в комбикормах до 30% зерновых, в четвертых, обогатит производимые гранулы макро- и
микроэлементами, тем самым частично компенсировать микроминеральную недостаточность
кормовых рационов птицы и свиней, что будет способствовать увеличению хозяйственнополезных признаков, повысить реализационную стоимость гранул, соответственно увеличить
рентабельность.
Научная новизна исследований заключается в том, что впервые использовалась бентонитовая
глина Заманкульского месторождения в качестве связующего материала при производстве
гранулированной сухой барды, что обеспечило снижение рассыпчатости гранул и увеличила их
питательные свойства.
Сухая гранулированная барда широко известна в международной классификации продукции
под названием DDGS (Distillers Dried Grain with Solubles), в составе которой содержится: 35-38% протеина; 9-10% - сухой клетчатки; 47-54% - БЭВ; 0,07-0,27 г - кальция в 1 кг гранул [5, 7].
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Таблица 1 – Органолептические показатели сухой послеспиротовой барды

Наименование показателя

Значение показателя или содержание характеристики

Цвет

Светло-желтый, равномерный по всей массе

Запах

Хлебно-дрожжевой

Влага

10%

Кислотность, pH

4,5

Бeнтонитовые глины, используемые нами для исследований были обнаружены на территории
Республики Северная Осетия-Алания, геолого-разведочной экспедицией республики, в восточной
окраине с. Заманкул Правобережного района. Химическими и спектральными анализами,
проведенными в Центральной испытательной лаборатории ФГУГП «Кавказгеологосъемка» (г.
Ессентуки), установлен следующий химический состав бентонитов (табл. 1) [3].
Таблица 2 – Химический состав бентонитовых глин, мг/100 г

Компоненты

мг/100 гр.

Компоненты

мг/100г р.

SiO2

58,25

K 2O

1,2

Al2O3

14,27

Na2O

2,25

TiO2

0,36

SO2

0,13

FeO

0,5

F

0,079

Fe2O3

4,37

Cu

0,003

P2O5

0,18

Zn

0,009

MnO

0,10

Co

0,0012

CaO

2,07

Pb

0,017

MgO

3,62

Cd

0,0001

С учетом, ранее проведенных многочисленных исследований по изучению химического
состава и физико-химических свойств бентонита установлены полезные для пищеварительного
метаболизма в организме птицы и свиней физико-химические свойства (энтеросорбирующие
свойства, каталитическая и поверхностная активность, гигроскопичность и др.) [2].
Использование бентонитов указанного месторождения в качестве подкормки для свиней и
птицы, при свободном их доступе к бентониту выявили достоверное увеличение изучаемых
хозяйственно-полезных признаков, теоретически подтвержденных физиологическими и
биохимическими исследованиями [1].
С учетом физико-химических свойств бентонитов, прежде всего, связующих и сорбционных
качеств, нами проведены исследования по изучению возможности использования бентонитов в
качестве связующего материала при производстве гранул из послеспиртовой сухой барды из
пшеницы.
Материал и методы исследований. Для получения гранул с бентонитовой добавкой после
выпаривания и центрифугирования жидкой барды, к образовавшемуся сухому остатку, перед
прессованием, в смеситель-кондиционер гранулятор, добавляли измельченный бентонит в
количестве: 5, 10 и 15%, для установления оптимального уровня введения бентонита в состав
сухой послеспиртовой барды из зерна пшеницы для образования гранул, не подверженных
рассыпанию и имеющим соответствующий товарный вид и коммерческую привлекательность.
После изучения органолептических свойств изготовленных гранул (влажность, цвет, запах,
кислотность) с бентонитовой добавкой и без нее, для определения сравнительной прочности
гранул использовали методику определения их прочности на сжатие, на специальном прессдинамометре ГСМ-25. Исследования были проведены на кафедре сопротивления материалов и
строительной механики СКГМИ при непосредственном участии доцента кафедры А.А. Бигулаева.
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При этом расчеты производили по следующей формуле:
К = Н/F,
где К – прочность гранул, кг/см2;
Н – показатель предела нагрузки на станине, Н;
F – площадь поперечного сечения гранулы, см2;
F – определяли по следующей формуле:
F = Пd2/4,
где П – константа 3,14;
4 – коэффициент;
d – диаметр гранулы, см2.
Результаты исследований и их обсуждение. Органолептическими исследованиями,
проведенными нами, выявлена повышенная рассыпчатость гранул, при которой теряется товарный
вид готового продукта, а при скармливании гранул в составе комбикормов, особенно для птиц,
питательные вещества, макро- и микроэлементы, витамины остаются несъеденными на дне
кормушки.
Органолептическими исследованиями гранул сухой барды, установлено: цвет - светло-желтый,
запах - хлебно-дрожжевой, кислотность - 4,42 при добавлении 5% бентонита, 4,8 при добавлении
10%, 5,1 при 15%, находится в пределах нормы. В результате исследований установлено, что при
добавлении бентонита в состав гранул из сухой послеспиртовой барды достоверно увеличивается
прочность гранул. Исследованиями установлено, что прочность гранул в контрольной партии (без
добавок бентонита) составила в среднем 3,99 кг/см2, тогда как в опытных образцах это показатель
был достоверно выше и составил: при добавлении 5% бентонита 4,58 кг/см2, при 10% - 5,2 кг/см2 и
при 15% - 5,7 кг/см2.
Таблица 3 – Химический состав сухой гранулированной послеспиртовой барды, %

Показатели

Контроль

5% бентонита

10% бентонита

15% бентонита

Сырой протеин, %

35

33,2

31,5

29,8

Клетчатка, %

10

9,5

9

8,5

БЭВ, %

47

44,6

42,3

40

Сырой жир, %

6,2

5,9

5,6

5,3

Зола, %

1,8

1,9

2

2,1

В связи с выявленными показателями увеличения прочности гранул сухой барды и изучении
их химического состава, установлена оптимальная доза введения бентонита в количестве 10% от
сухой массы гранул, обеспечившая оптимальную прочность гранул и некоторое увеличение
количества «сырой» золы (1,9; 2; 2,1%), соответственно минеральных элементов в составе гранул.
Заключение
При добавлении бентонитов в состав сухой гранулированной барды в количестве 5, 10 и 15%
прочность гранул увеличивается соответственно: 4,58 кг/см2, 5,2 кг/см2 и 5,7 кг/см2, что приводит к
устранению их рассыпчатости и улучшает товарный вид готового продукта, одновременно
увеличивается содержание макро- и микроэлементов в составе гранул, что приводит к частичной
компенсации кормовых рационов минеральными элементами.
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B.A. Dzagurov, O.A. Fardzinova, S.A. Kaloev. USE OF BENTONITES IN THE PRODUCTION OF
GRANULES FROM WHEAT DISTILLER’S DRIED GRAINS.
Distiller‘s grain recycling as well as its long distance transportation in the liquid state to livestock
enterprises is not economically profitable, in this regard, it is advisable to use a distiller‘s dried grains. Studies
have been conducted at alcohol plant «Miranda» (Vladikavkaz, RNO-Alania), where four lots of distiller‘s
dried granulous grains were produced: the first lot is control, the second lot was with addition of 5% bentonite,
the third – 10%, the fourth – 15%. With the help of the press dynamometer GSM-25, the compressive strength
of granules was determined: the strength of granules in the control lot (without addition of bentonite) averaged
3,99 kg/cm2, while in the test samples this index was significantly (P0,05) higher and when adding 5%
bentonite was 4,58 kg/cm2, when 10% – 5,2 kg/cm2 and 15% - 5,7 kg/cm2. According to the obtained data, the
use of bentonites as a binder increases the strength of granules distiller‘s dried grains and improves the
marketable state of the finished product.
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УДК 636.08.003
Тукфатулин Г.С., Хетагурова А.А., Пицхелаури Г.Б.

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
Формирование высокопродуктивного стада зависит от совершенствования разводимой породы
скота, где животноводы должны стремиться достичь 12-месячного интервала между отелами коров.
Научно-хозяйственный опыт проведен в 2016–2017 гг. в Пригородном районе РСО–Алания, для чего
были сформированы три группы коров по 45 голов в каждой. Продолжительность эксперимента 395
дней. В ходе опыта были изучены воспроизводительные качества подопытных коров: процент
оплодотворяемости коров от 1 и 2 осеменения, срок осеменения после отела, количество коров
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осемененных, индекс осеменения, межотельный период, дни бесплодия, количество полученных телят.
Установлено, что (сенажная) группа коров лучше приходила в охоту после отела, чем (силосная) и
(контрольная). Это отмечено таким показателем, как индекс осеменения, где коровы (сенажной)
группы осеменялись 1,7 раза против (силосной) и (контрольной) группы 2,2 и 2,5 раза соответственно.
Из полученных нами результатов установлено, что по межотельному периоду коровы (силосной) и
(контрольной) групп достоверно (Р0,05) уступали животным (сенажной) группы, на 41 день и 48 дней
или на 12,1 % и 14,2 % соответственно. Из проведенного нами эксперимента выявлено, что дней
бесплодия достоверно (Р0,05) меньше у коров (сенажной) группы на 6 дней по сравнению (силосной)
и на 9 дней по сравнению (контрольной) или на 15,4 % и на 23,1 % соответственно. В ходе опыта
выявлено, что в (сенажной) группе коров получено достоверно (Р005) больше телят на 2 головы , чем
в (силосной) и на 3, чем (контрольной) или на 4,8 % и 7,3 % соответственно.

Ключевые слова: коровы, сенаж, силос, удобрения, гербициды, осеменение коров, индекс
осеменения, межотельный период, дни бесплодия.
Актуальность темы. Животноводство на современном этапе развития твердо стало на путь
интенсификации, предусматривающей активное применение достижений науки, передового
опыта. Животноводческая ферма должна превратиться в технически хорошо оснащенное
предприятие с прогрессивными формами организации производства и труда. Поэтому
современные животноводческие комплексы должны отвечать и требованиям промышленного
характера производства и обеспечивать нормальную жизнедеятельность животных [2, 3, 5].
Воспроизводство крупного рогатого скота имеет первостепенное значение в жизненном цикле
животных. В идеале животноводы должны стремиться достичь 12-месячного интервала между
отелами коров. Для достижения этой цели, коров нужно случать через 60-80 дней после отела.
Срок оплодотворения зависит от состояния упитанности животного, его здоровья и уровня
продуктивности. В развитых странах средняя продолжительность сервис-периода превышает 100
дней, а межотельный период не превышает 365-395 дней. По данным И.И. Соколовской, при
осеменении коров после отела через 30 дней, число повторных осеменений составляет 2,7 раза, а
при осеменении через 61-90 дней – 1,7 раза [1-4].
Воспроизводство – это процесс непрерывного движения и возобновления поголовья животных
с целью производства сельскохозяйственной продукции на основе осуществления ряда
зоотехнических мероприятий.
Процесс воспроизводства крупного рогатого скота может быть простым, расширенным и
суженным. Простое воспроизводство стада характеризуется тем, что численность маточного
поголовья не изменяется из года в год. Расширенное воспроизводство каждый год увеличивается.
Суженное воспроизводство, количество маточного поголовья каждый год уменьшается.
Успешное воспроизводство стада крупного рогатого скота возможно только при знании
закономерностей полового цикла, средняя продолжительность которого у телок и коров 18-24 дня
[3, 4].
Цель исследований заключалась в изучении воспроизводительных способностей коров
подопытных групп при скармливании им сенажа приготовленного из многолетних злаковых трав
(овсяница луговая+тимофеевка луговая+райграс), выращенных с применением минеральных
удобрений в количестве N240Р90К180 кг/га д.в. и силоса приготовленного из кукурузы молочновосковой спелости, выращенной с применением гербицидов харнеса и аминопелика в количестве
3,0 и 1,5 кг/га соответственно.
Научно-хозяйственный опыт проведен в СПК «Радуга» Пригородного района РСО–Алания,
для чего были сформированы три группы коров по 45 голов в каждой. Продолжительность
эксперимента 395 дней.
В ходе опыта изучили воспроизводительные качества подопытных коров, учитывали: процент
оплодотворяемости коров от 1 и 2 осеменения, срок осеменения после отела, количество коров
осемененных, индекс осеменения, межотельный период, дни бесплодия, получено телят.
Кормление коров осуществляли в соответствии со схемой исследований, представленной в
табл. 1.
Результаты исследований. По результатам полученных исследований мы видим из табл. 2,
что подопытные коровы от 1-го и 2-го осеменения (сенажной) группы плодотворно обсеменились
на 86 % против 78 (силосная) и 74 % (контрольная), или - на 10,25 % и 16,21 % соответственно
меньше.
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Количество
голов

Группы

Особенности кормления

1 контрольная

45

Основной хозяйственный рацион

2 опытная (силосная)

45

Кукуруза, выращенная с применением гербицидов

3 опытная (сенажная)

45

Многолетние злаковые травы, выращенные
с применением минеральных удобрений

Таблица 2 – Воспроизводительные качества коров в зависимости от скармливаемых кормов

1
контрольная

2
силосная

3
сенажная

74

78

86

46-60

46-60

46-60

Осеменено коров, гол.

45

45

45

Индекс осеменения, раз

2,5

2,2

1,7

Межотельный период, дней

386

379

338

Дни бесплодия

48

45

39

Получено телят, гол.

41

42

44

Показатели
Коровы, оплодотворившиеся от 1 и 2 осеменения, %
Срок осеменения после отела, дней

Для проведения опыта были сформированы три группы по 45 коров, у которых учитывали
срок осеменения после отела в течение 45-60 дней.
Наукой доказано, что полноценное кормление коров до и после отела имеет определяющее
значение для своевременного их осеменения после отела. При отеле наличие резервных запасов в
организме коровы имеет большое влияние на возможные осложнения во время и сразу после
отела, молочную продуктивность и воспроизводительные качества животного в течение
предстоящей лактации. При несбалансированном рационе и из-за отсутствия достаточных
резервов у новотельных коров (отрицательный энергетический баланс), когда учащаются случаи
заболеваний, задерживается возобновление полового цикла после отела. В нашем опыте отмечено,
что (сенажная) группа коров лучше приходила в охоту после отела, чем (силосная) и
(контрольная). Это отмечено таким показателем, как индекс осеменения, где коровы (сенажной),
группы осеменялись 1,7 раза против (силосной) и (контрольной) группы 2,2 и 2,5 раза
соответственно.
Одной из главных позиций для правильной организации производства стада является
экономически оправданная продолжительность межотельного цикла коров. Этот показатель
зависит от продолжительности стельности коровы и продолжительности сервис-периода, а также
продолжительности лактации и сухостойного периода. Из полученных нами результатов
установлено, что по межотельному периоду коровы (силосной) и (контрольной) групп достоверно
(Р0,05) уступали животным (сенажной) группы, на 41 день и 48 дней или на 12,1 % 14,2 %
соответственно. Установлено, что дней бесплодия достоверно (Р0,05) меньше у коров (сенажной)
группы на 6 дней по сравнению (силосной) и на 9 дней по сравнению (контрольной) или на 15,4 %
и на 23,1 соответственно.
Установлено, что в (сенажной) группе коров получено достоверно (Р005) больше телят на 2,
чем в (силосной) и на 3, чем (контрольной) или на 4,8 % и 7,3 % соответственно.
Вывод
Скармливание дойным коровам сенажа привело к активизации плодотворного осеменения с
первого и второго раза по сравнению (силосной) и (контрольной) группами. Индекс осеменения в
(сенажной) группе обеспечил оптимальный вариант 1,7 против 2,2 и 2,5 соответственно у
аналогов. Получено телят больше в (сенажной) на 2 и 3 головы, чем у сверстниц.
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G.S. Tukfatulin, A.A. Khetagurova, G.B. Pitskhelauri. REPRODUCTIVE QUALITIES OF COWS.
The formation of a highly productive herd depends on the improvement of raising breed, where breeders
should strive to achieve a 12-months interval between cows‘ calving. Scientific and economic experiment was
carried out in 2016-2017 in Prigorodny district, RNO-Alania. For the experiment three groups of cows of 45
heads each were formed. The duration of the experiment is 395 days. In the course of the experiment the
reproductive qualities of test cows were studied: the percentage of cows‘ impregnation capacity is 1-2
inseminations, the insemination period after calving, the number of inseminated cows, the insemination index,
the intercalving period, infertile days, the number of resultant calves. It is found that (haylage) group of cows
were better bulling after calving than (silage) and (control). This is noted by such indicator as insemination
index, when cows in (haylage) group were inseminated 1,7 times versus 2,2 and 2,5 times in (silage) and
(control) groups respectively. The results found that according to intercalving period the cows in (silage) and
(control) groups were significantly inferior (P0,05) to animals in (haylage) group, by 41 days and 48 days or
12,1% and 14,2% respectively. The conducted experiment showed that the infertile days were significantly
(P0,05) less for cows in (haylage) group - 6 days compared to (silage) and 9 days - (control) or 15,4 % and
23,1 %, respectively. In the course of the experiment it was revealed that the (haylage) group of cows had 2
more (P0,05)resultant calves than in the (silage) and 3 more than in the (control) or 4,8% and 7,3%,
respectively.

Key words: cows, haylage, silage, fertilizers, herbicides, cows insemination, insemination index,
intercalving period, infertile days.
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Радчиков В.Ф., Цай В.П., Кот А.Н., Бесараб Г.В.,
Балабушко В.В., Горлов И.Ф.

НОРМИРОВАНИЕ ПРОТЕИНА РАСТИТЕЛЬНОГО
И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
Одним из наиболее рациональных путей улучшения использования сырьевых ресурсов в молочной
промышленности и смежной с ней отрасли животноводства, является сокращение расхода молока при
выращивании молодняка сельскохозяйственных животных в результате использования его
заменителей. Научно-хозяйственный опыт проведен на телятах в возрасте 10-30 дней в
Государственном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области
Республики Беларусь. В опыте в состав рационов телят опытных групп молоко было заменено на
предлагаемые заменители цельного молока (ЗЦМ) с различным соотношением молочного и
растительного происхождения в рационах телят. В рационах молодняка опытных групп с включением
в состав ЗЦМ разного количества молочного и растительного протеина содержалось 2,33-2,43 корм.
ед., в 1 кг сухого вещества содержалось 2,03-2,06 корм. ед., в расчете на 1 кормовую единицу
приходилось 110,6-112,1 г переваримого протеина. По количеству сырого протеина между
подопытными группами значительных различий не установлено. Данный показатель находился в
пределах 309-317 г. Использование цельного молока в рационах телят контрольной группы позволило
получить более высокий среднесуточный прирост живой массы. Так, в контрольной группе этот
показатель составил 565 г, а в опытных – 435-505 г, что на 11,2-23% меньше. Телята, потреблявшие в
составе рациона ЗЦМ с соотношением молочного 72,5% и растительного протеина 27,5% (группа IV)
затрачивали на 1 кг прироста на 3,4-14,3% меньше кормовых единиц, чем животные II и III групп и на
9,1% больше сверстников контрольной группы. Установлено, что более высокие приросты живой
массы в IV опытной группе и низкая стоимость ЗЦМ во II группе обеспечили снижение стоимости
рациона на 26,5-39,2% и себестоимости прироста на 18,0-29,5% по сравнению с III и IV опытными
группами.

Ключевые слова: корма, заменители цельного молока, телята, молочный белок
продуктивность, экономическая эффективность.
Введение. Питание новорожденных телят отличается интенсивным обменом веществ,
повышенной потребностью в белках, жирах, витаминах, минеральных веществах при
сравнительно слабом развитии органов пищеварения. В раннем возрасте они эффективно
используют белок молока, который удовлетворяет и потребность в дефицитных незаменимых
аминокислотах, без которых не могут быть построены молекулы белков своего тела. Поэтому
большое значение при этом имеют молочные корма, так как в первое время после рождения
именно они являются основным источником энергии и питательных веществ для молодых
животных [1-8].
Однако использовать их необходимо достаточно экономно, так как выпаивание цельного
молока телятам ведет к увеличению экономических затрат на их выращивание. Кроме того,
молоко и молочные продукты являются ценными пищевыми продуктами, потребность в которых
постоянно растет.
В связи с этим, одним из наиболее рациональных путей улучшения использования сырьевых
ресурсов в молочной промышленности и смежной с ней отрасли животноводства, является
сокращение расхода молока при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных в
результате использования его заменителей. В настоящее время схемы выпойки предусматривают
расход цельного молока до 500 кг, что составляет 10% и более среднего удоя за лактацию. В то же
время, в большинстве стран с развитым молочным скотоводством этот показатель значительно
ниже и составляет 6% [9-12].
Поэтому для повышения эффективности использования молочных продуктов необходимо
максимально обеспечить животноводство республики полноценными и дешевыми заменителями
цельного молока.
Цель работы – разработать заменитель цельного молока с минимальным вводом молочных
кормов и изучение эффективности использования его в рационах молодняка крупного рогатого
скота.
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Материал и методика исследований. Для проведения исследований разработаны заменители
цельного молока (ЗЦМ) с различным соотношением молочного и растительного протеина.
Изготовление опытных партий ЗЦМ проводилось в ООО «Агромилк-сервис». Используемые
для научно-хозяйственного опыта ЗЦМ для телят представляют собой сухой мелкий однородный
порошок кремового цвета с запахом сухого молока.
В табл. 1 представлен состав и питательность опытных ЗЦМ.
Таблица 1 – Состав и питательность опытных ЗЦМ с различным соотношением молочного
и растительного протеина
Ингредиенты, %
ЗЦМ № 1
ЗЦМ № 2
ЗЦМ № 3
Содержание протеина, %:
молочного

54,0

63,0

72,5

растительного

46,0

37,0

27,5

-

15,0

30,0

Сухая молочная сыворотка

53,0

47,0

41,5

Растительные жиры

16,0

16,0

16,0

Растительные белки

30,0

21,0

11,5

Витаминно-минеральный комплекс

1,0

1,0

1,0

обменной энергии, МДж

16,9

16,9

16,9

сырого протеина, г

196

198

200

Сухое обезжиренное молоко

В 1 кг содержится:

Первая контрольная группа телят в составе основного рациона получала цельное молоко,
вторая опытная группа телят потребляла ЗЦМ с включением (% по массе): сухой молочной
сыворотки – 53, растительных жиров – 16, растительных белков – 30, витаминно-минерального
комплекса – 1, третья опытная – ЗЦМ, содержащий по массе (%): сухое обезжиренное молоко –
15, сухую молочную сыворотку – 47, растительные жира – 16, растительные белки – 21,
витаминно-минеральный комплекс – 1,0, четвертая опытная, соответственно: 30, 41,5, 16,0. 11,5,
1,0, Соотношение растительного и молочного протеина в опытных ЗЦМ составило (%): 46 и 54; 37
и 63; 27,5 и 72,5 соответственно. В 1 кг молочного продукта содержалось: обменной энергии 16,9
МДж, сырого протеина – 196-200 г.
Для выполнения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на телятах в
возрасте 10-30 дней в Государственном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области по скармливанию и определению наиболее эффективного соотношения
молочного и растительного протеина в составе заменителей цельного молока, обеспечивающие
повышение продуктивности телят (табл. 2).
Для проведения опыта было сформировано четыре группы бычков. Телята были отобраны по
принципу пар-аналогов в возрасте 10 дней с начальной живой массой 39,2-41,2 кг.
Животные содержались индивидуально в домиках с последующим переводом в групповые
клетки. Продолжительность подготовительного периода (приучение) составило 3 дня, учетного –
20 дней. Условия содержания подопытных животных были одинаковыми: кормление трехкратное.
ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой, в соотношении 1:8. Приучение к потреблению
ЗЦМ осуществлялось плавно, в течение 3-х дней. Различия заключались в том, что контрольным
животным выпаивали цельное молоко, а опытным – заменители цельного молока.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Достаточное с физиологической точки зрения
потребление питательных и биологически активных веществ животными является важным
моментом в поддержании высокой продуктивности и крепкого здоровья животных.
В научно-хозяйственном опыте в состав рационов телят опытных групп молоко было заменено
на предлагаемые заменители цельного молока с различным соотношением молочного и
растительного происхождения (табл. 3).
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Таблица 2 – Схема опыта

Группы

Количество
животных в
группе, голов

Возраст на
начало опыта, дней

Продолжительность
опыта, дней

Особенности кормления

I контрольная

10

10

20

Основной рацион (ОР) +
цельное молоко

II опытная

10

10

20

ОР + ЗЦМ № 1

III опытная

10

10

20

ОР + ЗЦМ № 2

IV опытная

10

10

20

ОР + ЗЦМ № 3

Таблица 3 – Среднесуточный рацион подопытных телят (по фактически съеденным кормам)

Группа

Корма и питательные вещества
I

II

III

IV

Комбикорм, кг

0,50

0,56

0,54

0,52

Зерносмесь, кг

0,12

0,17

0,16

0,15

Цельное молоко, кг

6,0

-

-

-

-

0,75

0,75

0,75

кормовых единиц

2,43

2,33

2,35

2,37

обменной энергии, МДж

21,1

20,1

20,4

20,9

сухого вещества, кг

1,19

1,15

1,14

1,16

сырого протеина, г

317

309

311

313

переваримого протеина, г

269

256

258,1

260,0

сырого жира, г

224

216,1

216,7

216,9

кальция, г

14,5

12,6

12,9

12,7

фосфора, г

10,8

7,7

7,5

7,9

калия, г

15,9

10,0

10,5

10,3

серы, г

3,2

4,3

4,5

4,7

железа, мг

60,1

48,2

49,3

48,8

меди, мг

8,8

7,4

7,1

7,7

цинка, мг

39,3

38,7

38,1

38,9

марганца, мг

47,7

36,1

35,7

35,3

кобальта, мг

0,62

0,61

0,60

0,59

йода, мг

0,3

0,3

0,33

0,37

витаминов: D, тыс. МЕ

1,1

0,8

1,0

0,9

25,4

21,7

21,3

22,1

15,1

14,6

14,1

14,0

ЗЦМ № 1, 2, 3
В рационе содержится:

Е, мг
каротина, мг

В период проведения опыта телята потребляли практически одинаковое количество кормов.
В рационах молодняка опытных групп с включением в состав ЗЦМ разного количества
молочного и растительного протеина содержалось 2,33-2,43 корм. ед., в 1 кг сухого вещества
содержалось 2,03-2,06 корм. ед., в расчете на 1 кормовую единицу приходилось 110,6-112,1 г
переваримого протеина.
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По количеству сырого протеина между подопытными группами значительных различий не
установлено. Данный показатель находился в пределах 309-317 г. Содержание сырого жира в 1 кг
сухого вещества рационов молодняка опытных групп оказалось на уровне 186,9-190,1 г,
концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона в подопытных группах находилось на
уровне 17,48-18,02 МДж. На 1 кг МДж обменной энергии рациона приходилось 12,4-12,8 г
переваримого протеина.
Анализ результатов гематологических показателей показал, что все они находились в пределах
физиологических норм. Это свидетельствует о том, что использование заменителей не оказало
отрицательного влияния на физиологические процессы, протекающие в организме (табл. 4).
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови телят

Группа

Показатель
I

II

III

IV

Общий белок, г/л

42,3±3,49

45,3±2,51

46,1±2,14

50,7±3,23

Мочевина, ммоль/л

3,21±0,78

3,57±0,94

3,22±0,85

3,32±0,71

Глюкоза, ммоль/л

3,5±0,36

3,7±0,24

4,0±0,31

4,1±0,39

Эритроциты, 1012/л

7,13±0,29

7,15±0,27

7,23±0,34

7,37±0,39

Лейкоциты, 109/л

11,7±0,07

11,9±0,06

12,5±0,04

13,1±0,09

Гемоглобин, г/л

92±2,4

96,5±3,1

94,5±1,9

98,1±3,4

Тромбоциты, 109/л

447±3,5

449±2,7

441±5,76

461±6,53

19,0±0,51

19,2±0,55

18,3±0,50

20,1±0,60

Гематокрит, %

Установлено, что содержание общего белка в сыворотке крови опытных групп было на уровне
45,3-50,7 г/л, что на 7,1-19,9% выше контрольного варианта.
Метаболическую активность углеводного обмена организма подопытных телят можно
проследить по уровню сахара в крови. Скармливание молодняку ЗЦМ способствовало повышению
уровня глюкозы на 5,7-14,3-17,1% в сравнении с аналогами контрольной группы.
Количество эритроцитов повысилось у телят IV опытной группы на 3,4% по отношению к
контрольной. Содержание лейкоцитов было выше в III и IV опытных группах на 6,8-12,0%, что
свидетельствует об активизации естественного барьера резистентности.
Установлена тенденция в повышении гемоглобина в крови телят во II, III и IV опытных
группах на 2,7-6,6% по сравнению с контрольной.
Важнейшим показателем, характеризующим эффективность использования молочного и
растительного протеина в составе ЗЦМ, является продуктивность животных. Полученные в опыте
данные по динамике живой массы представлены в табл. 5.
Таблица 5 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты телят
Группа
Показатель
I
II
III

IV

Живая масса, кг:
в начале опыта

39,2±0,3

39,4±0,4

39,7±0,3

41,2±0,4

в конце опыта

50,5±0,5

48,1±0,3

49,4±0,4

51,3±0,5

Валовой прирост, кг

11,3±0,6

8,7±0,5

9,7±0,4

10,1±0,5

Среднесуточный прирост, г

565±5,4

435±4,7

485±5,7

505±5,0

Как показали исследования, использование цельного молока в рационах телят контрольной
группы позволило получить более высокий среднесуточный прирост живой массы. Так, в
контрольной группе этот показатель составил 565 г, а в опытных – 435-505 г, что на 11,2-23%
меньше.
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Телята, потреблявшие в составе рациона ЗЦМ с соотношением молочного 72,5% и
растительного протеина 27,5% (группа IV) затрачивали на 1 кг прироста на 3,4-14,3% меньше
кормовых единиц, чем животные II и III групп и на 9,1% больше сверстников контрольной
группы.
В табл. 6 представлена экономическая эффективность использования ЗЦМ с различным
соотношением молочного и растительного протеина для телят.
Таблица 6 – Экономическая эффективность использования ЗЦМ
с различным соотношением молочного и растительного протеина для телят

Группы

Показатели
I

II

III

IV

48,6

46,6

47,0

47,4

6882,6

3974,6

5403,3

6537,5

Прирост живой массы за период опыта, кг

11,3

8,7

9,7

10,1

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.

4,3

5,36

4,85

4,69

Себестоимость 1 корм. ед., тыс. руб.

143,4

85,3

114,9

137,9

Стоимость кормов на 1 кг прироста, тыс. руб.

609,1

456,9

557,0

647,2

Себестоимость 1 кг прироста, тыс.руб.

937,0

702,9

857,0

996,0

Затрачено кормов за период опыта, корм. ед.
Стоимость рациона за опыт, тыс.руб.

Несмотря на более высокие приросты живой массы в IV опытной группе, более низкая
стоимость ЗЦМ во II группе, позволила снизить стоимость рациона в последней на 26,5-39,2% и
себестоимость прироста на 18,0-29,5% по сравнению с контрольной, III и IV опытными группами.
Себестоимость прироста при использовании ЗЦМ в составе рациона телятам II группы
оказалась ниже на 29%, по сравнению с ЗЦМ, выпаиваемом молодняку IV группы.
Заключение
Разработаны заменители цельного молока, в которых при соотношении молочного и
растительного протеина 54 и 46%, содержится в 1 кг: сухой молочной сыворотки 530 г, 160 г
растительного жира, 300 г белков растительных и 10 г витаминно-минерального комплекса, при
соотношении 63 и 37% - сухого обезжиренного молока 150 г, сухой молочной сыворотки 470 г,
жира растительного 160 г, растительных белков 210 г, витаминно-минерального комплекса – 10 г,
при соотношении 72,5 и 27,5% 300 г сухого обезжиренного молока, 415 г сухой молочной
сыворотки, 160 г растительного жира, 115 г растительного белка, 10 г витаминно-минерального
комплекса – 10 г.
Скармливание новых заменителей цельного молока телятам в возрасте 10-30 дней, оказывает
положительное влияние на морфо-биохимический состав крови, позволяет получать
среднесуточные приросты 435 и 505 г при затратах кормов 5,36 и 4,69 кормовых единиц
соответственно. Себестоимость прироста при использовании ЗЦМ в составе рациона телят c
соотношением животного и растительного белка 63:37 оказалась ниже на 29%, по сравнению с
ЗЦМ, с соотношением 72,5:27,5.
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V.F. Radchikov, V.P. Tsai, A.N. Kot, G.V. Besarab, V.V. Balabushko, I.F. Gorlov. NORMING
PROTEIN OF VEGETATIVE AND ANIMAL ORIGIN IN CALVES RATIONS.
One of the most rational ways to improve the use of raw materials in the dairy industry and related to it
livestock industry is to reduce milk consumption during raising young farm animals due to the use of its
replacers. Scientific and economic experiment was conducting using calves at the age of 10-30 days in the
State enterprise «ZhodinoAgroPlemElita», Smolevichesky district in Minsk region of the Republic of Belarus.
During the experiment in calves‘ diets of test groups milk was substituted for the proposed calf milk replacer
(CMR) with different ratios of dairy and vegetative origin in the calves‘ diets. In the calves‘ diets of the test
groups with the introduction into the composition of calf milk replacer different amounts of milk and
vegetative protein contained 2,33-2,43 feed units, 1 kg of dry matter contained 2,03-2,06 feed units., 1 feed
unit accounted for 110,6-112,1 g digestible protein. In the amount of crude protein there are no significant
differences between test groups. This indicator was within 309-317g. Use of whole milk in diets of calves in
the control group allowed to obtain higher average daily gain in live weight. Thus, in the control group, this
indicator was 565 g and in the test groups – 435-505 g that is 11,2-23% less. Calves consumed CMR as a part
of their diet with the ratio of milk 72,5% and vegetative 27,5% protein (group IV) took per 1 kg increase 3,4-
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14,3% less feed units than the animals in groups II and III, and 9,1% more than their counterparts in the
control group. It was found that higher increases in live weight in the fourth test group and low cost of CMR in
the second group resulted in reducing the diet cost by 26,5-39,2% and the increase cost by 18,0-29,5%
compared to the third and fourth test groups.

Key words: forages, calf milk replacers, calves, milk protein productivity, economic efficiency.
Радчиков Василий Федорович, д.с.-х.н., профессор, зав. лабораторией кормления и физиологии
питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11,
т. 8(10375) 29-627-20-65. E-mail: labkrs@mail.ru.
Цай Виктор Петрович, к.с.-х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и
физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино,
ул. Фрунзе, 11, т. 8(10375) 291-80-52-65. E-mail: vzai@ tut.by.
Кот Александр Николаевич, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и
физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино,
ул. Фрунзе, 11, т. 8(10375) 295-68-73-04. E-mail: labkrs@mail.ru.
Бесараб Геннадий Васильевич, научный сотрудник лаборатории кормления и физиологии
питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11,
т. 8(10375) 297-84-08-42. E-mail: labkrs@mail.ru.
Балабушко Виктор Владимирович, соискатель лаборатории кормления и физиологии питания
крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11, т. 8(10375)
297-84-08-42. E-mail: labkrs@mail.ru.
Горлов Иван Федорович, д.с.-х.н., академик ГНУ «Поволжский научно-исследовательский
институт производства и переработки мясомолочной продукции Российской академии
сельскохозяйственных наук». 400131, Россия, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, т. (8442) 39-10-48. Email: niimmp@mail.ru.
Vasily Fedorovich Radchikov – Doctor of Agricultural Sciences, Professor, head of the laboratory of
Feeding and physiology of cattle nutrition, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of
Belarus National Academy of Sciences on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region,
Zhodino, 11 Frunze str. tel. (10375) 296-27-20-65. E-mail: labkrs@mail.ru.
Victor Petrovich Tzai – Candidate of Agricultural Sciences, associate professor, leading researcher of the
laboratory of Feeding and physiology of cattle nutrition, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical
Centre of Belarus National Academy of Sciences on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus,
Minsk Region, Zhodino, 11 Frunze str. tel. (10375) 291-80-52-65. E-mail: vzai@tut.by.
Aleksandr Nikolaevich Kot – Candidate of Agricultural Sciences, leading researcher of the laboratory of
Feeding and physiology of cattle nutrition, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of
Belarus National Academy of Sciences on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region,
Zhodino, 11 Frunze str. tel. (10375) 295-68-73-04. E-mail: labkrs@mail.ru.
Gennady Vasilyevich Besarab – researcher of the laboratory of Feeding and physiology of cattle
nutrition, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences
on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11 Frunze str. tel. (10375)
297-84-08-42. E-mail: labkrs@mail.ru.
Victor Vladimirovich Balabushko – applicant at the laboratory of Feeding and physiology of cattle
nutrition, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences
on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11 Frunze str. tel. (10375)
297-84-08-42. E-mail: labkrs@mail.ru.
Ivan Fedorovich Gorlov – Doctor of Agricultural Sciences, academician, State Scientific Institution
«Povolzhskiy Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products of Russian
Academy of Sciences». 400131, Russia, Volgograd, 6 Rokossovsky str., tel. (8442) 39-10-48. E-mail:
niimmp@mail.ru.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Зоотехния

41 в

УДК 636.4.082
Максимов А.Г.

ГЕНОТИПЫ ХРЯКОВ ПО МАРКЕРНЫМ ГЕНАМ MC4R, LIF, PRLR
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ОТКОРМОЧНЫМИ И МЯСНЫМИ КАЧЕСТВАМИ
Улучшение продуктивности свиней может быть достигнуто как классическими методами селекции,
так и использованием новейших биотехнологических методов (ДНК-технологии) – генотипирование по
маркерным генам, связанным с откормочной и мясной продуктивностью. Исследования проводились
на хрячках породы датский ландрас в условиях ЗАО «Племзавод - Юбилейный» Ишимского района
Тюменской области. По исследованным генам (MC4R, LIF, PRLP) определены генотипы, установлены
частоты генотипов и аллелей. По гену MC4R желателен генотип AG – лучшая скороспелость
(140,1±0,94 дн.) и среднесуточный прирост (727,0±7,81 г), а более длинное туловище (127,3±0,83 см) и
тонкий шпик (11,0±0,23 мм) имели особи GG-генотипа. Ген LIF: генотип АА – лучшая скороспелость
(141 дн.), АВ – длинное туловище (127,4±0,75 см), ВВ – тонкий шпик (11,0±0,29). По гену PRLR
оптимальную скороспелость (140,4±1,09 дн.) и длинное туловище (126,6±0,59 см) имели АВ-хрячки, а
тонкий шпик (10,00 мм) животные ВВ-генотипа. Полученные результаты рекомендуется использовать
в селекции свиней по откормочным и мясным качествам.

Ключевые слова: хряки, ДНК-генотипирование, откормочные и мясные качества, гензависимая селекция, маркерные гены: MC4R, LIF, PRLP.
Основным направлением в нашей стране и за рубежом является селекция свиней на
повышение мясной продуктивности. Она ведется как традиционными методами, так и с
использованием ген-молекулярных тестов [1, 2, 3, 7].
Достижения современной генетики позволили определять местоположение на хромосомах
локусов, ответственных за количественные признаки (QTL) и разработать метод маркерной
селекции (MAS). В качестве генов-кандидатов, влияющих на мясную продуктивность свиней,
интерес представляют гены MC4R, LIF и PRLR.
Целью наших исследований явилось определение взаимосвязи генотипов хряков датский
ландрас по генам MC4R, LIF и PRLR с их откормочными и мясными качествами.
Материал и методика. Для проведения опыта у 11 хрячков породы датский ландрас ЗАО
«Племзавод - Юбилейный» Ишимского района Тюменской области после контрольного
выращивания отбирались образцы ушной раковины (площадью 1 см2).
Собственную продуктивность хрячков оценивали по энергии роста (живая масса,
скороспелость, среднесуточный прирост в 0-4 мес. и в 100 кг), длине туловища и толщине шпика
(над последним ребром в точке Р3, мм).
ДНК-генотипирование было проведено в лаборатории молекулярной диагностики и
биотехнологии с.-х. животных Донского ГАУ с помощью постановки ПЦР по методике К.
Мюллиса (1985), усовершенствованной R. Boom et al. (1990) и модифицированной Н.В. Ковалюк
(2002) [4].
Для выделения ДНК из образцов ушной раковины хряков использовали набор DIAtom DNA
Prep100 («Изоген», Россия).
Результаты и их обсуждение. Проведенными исследованиями было установлено, что по гену
MC4R 72,73% хрячков (8 гол.) имели генотип AG, а 27,27% (3 гол.) – GG; частота аллеля
А=0,3636, G=0,6363.
Ген MC4R (ген меланокортинового рецептора-4) влияет на регулирование энергетического
гомеостаза, скороспелость, потребление корма и упитанность. Оказалось (табл.), что в период 0-4
мес. лучшая скороспелость была у подсвинков AG-генотипа по гену MC4R, разница по которой в
их пользу составила 5,9 дня (Р>0,999). В то же время GG-подсвинки весили на 4,9 кг больше
(Р>0,999), чем AG-аналоги. Среднесуточный прирост AG-подсвинков был несколько выше (на
13,3 г), чем у GG сверстников (Р<0,90). По скороспелости (100 кг живой массы) преимущество
имели AG-подсвинки – на 2,6 дня (P>0,95), по сравнению с GG-аналогами.
У хрячков GG-генотипа наблюдалась тенденция к несколько большей длине туловища – на 1,7
см, чем у сверстников AG-генотипа, и меньшей толщине шпика – на 0,6 мм (Р<0,90).

n
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2

5

4

5

5

1

Генотип
по гену

AG
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АВ

ВВ

АА

АВ

ВВ
0,00

0,00

47,0±0,00

92,0±0,00

M±m

Cv, %

2,86

1,37

52,4±0,75

97,0±0,67

M±m

Cv, %

4,40

1,08

45,4±1,00

93,0±0,50

M±m

Cv, %

4,00

1,95

45,8±1,06

93,8±1,06

M±m

Cv, %

4,94

1,22

50,6±1,25

95,6±0,59

M±m

Cv, %

1,34

0,53

50,0±0,67

94,5±0,5

M±m

Cv, %

0,33

0,84

52,3±0,12

99,0±0,59

M±m

Cv, %

5,63

47,4±1,01

93,1±0,38
1,07

живая
масса, кг

возраст, дн.

0 – 4 мес.

Cv, %

M±m

Биометрические показатели

0,00

714,0±0,00

2,05

732,0±7,5

2,09

716,6±7,5

Ген PRLR

1,28

728,3±5,39

2,87

721,2±10,35

0,32

719,0±2,33

Ген LIF

0,54

713,7±2,72

2,85

727,0±7,81

Ген MC4R

среднесуточный прирост, г

0,00

141,0±0,00

1,55

140,4±1,09

1,17

142,2±0,84

1,06

141,3±0,87

1,77

141,4±1,25

0,00

141,0±0,00

0,58

142,7±0,59

1,78

140,1±0,94

Возраст достижения массы
100 кг, дн.

0,00

1071,0±0,00

1,29

1099,0±7,09

4,34

1116,6±24,3

3,47

1144,5±22,95

1,92

1085,4±10,42

0,44

1072,0±4,67

1,18

1088,7±9,1

4,37

1110,4±18,3

Среднесуточный прирост, г

0,00

123,0±0,00

0,92

126,6±0,59

1,05

126,2±0,67

0,94

124,8±0,68

1,18

127,4±0,75

0,14

125,5±0,17

0,92

127,3±0,83

1,06

125,6±0,5

Длина
туловища, см

Таблица – Откормочные и мясные качества хрячков породы датский ландрас разных генотипов

0,00

10,00±0,00

7,98

10,4±0,42

5,23

12,8±0,34

4,55

11,0±0,29

5,78

11,6±0,67

0,00

12,0±0,00

3,00

11,0±0,23

11,5

11,6±0,5

Толщина шпика
над последним
ребром в точке
Р3, мм
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Лучшая скороспелость и среднесуточный прирост у AG-хрячков ассоциируется с несколько
меньшей длиной туловища и большей толщиной шпика.
В исследованиях K.S. Kim et al. свиньи генотипа АА (MC4R) достигали рыночного веса на 3
дня раньше GG-аналогов. Свиньи GG-генотипа отличались более высокой конверсией корма и
большим на 8% выходом шпика [8]. Исследования других авторов показали, что у 3-х породных
гибридов ЛхЙхД наличие AG-генотипа (MC4R) взаимосвязано с лучшей мясной продуктивностью
[5, 6].
Ген LIF (лейкемия – ингибирующий фактор) – это цитокин, обладающий плейотропным
действием, участвуя во многих физиологических процессах, включая пролиферацию,
дифференцировку и выживаемость клеток. Ген LIF влияет на количество поросят при рождении и
многоплодие свиноматок.
Генотип АА по гену LIF имели 18,18% (2 гол.) хрячков, АВ – 45,45% (5 гол.), ВВ – 36,36% (4
гол.); частота аллеля А=0,409, В=0,591.
Нами установлено (табл. 1), что в период 0–4 мес. лучшей скороспелостью (живая масса 50 кг)
обладали хрячки АА-генотипа по гену LIF. Однако различия со сверстниками 2-х других
генотипов недостоверны.
По живой массе в изучаемый возрастной период лидировали хрячки АВ-генотипа (50,6 кг);
несколько ниже – 50,0 кг, она была у АА-хрячков. Хрячки АВ- и АА-генотипов превосходили по
живой массе ВВ-аналогов на 4,8 и 4,2 кг (Р>0,95) соответственно.
Величина среднесуточного прироста у подсвинков 3-х изучаемых генотипов (АА, АВ и ВВ)
варьировала от 719 до 728,3 г, причем наибольшей она была у ВВ-хрячков. Различия между
хрячками разных генотипов по среднесуточному приросту были недостоверны.
Не выявлено и достоверных различий между хрячками разных генотипов (по гену LIF) и по
скороспелости (100 кг), однако лучшей она была у АА-хрячков.
Максимальный среднесуточный прирост при выращивании до живой массы 100 кг имели ВВхрячки – 1144,5 г, превышающие АВ- и АА- сверстников на соответственно 59,1 (Р>0,95) и 72,5 г
(Р>0,95).
Хрячки АВ-генотипа по длине туловища превосходили АА- и ВВ-аналогов на 1,9 (Р>0,90) и
2,6 см (Р>0,95) соответственно.
Минимальная толщина шпика зарегистрирована у ВВ-хрячков (11 мм), максимальная - 12 мм у
АА-сверстников. Хрячки генотипа ВВ уступали по толщине шпика АА-хрячкам на 1 мм (Р>0,95).
Ген PRLR (ген – рецептор пролактина) участвует в контроле репродуктивных качеств
хряков-производителей и свиноматок, влияет на общее число поросят в гнезде.
По гену PRLR по 45,45% хрячков имели генотип АА (5 гол.) и АВ (5 гол.), а (9,09% (1 гол.) –
ВВ; частота аллеля А=0,6818, В=0,3182.
По энергии роста (табл.) за период 0–4 мес. следует выделить хрячков АВ-генотипа, которые в
97 дн. возрасте достигли живой массы 52,4 кг, превысив АА- и ВВ-аналогов соответственно на 7,6
(Р>0,999) и 5,4 кг (Р>0,999).
По величине среднесуточного прироста АВ-хрячки превосходили ВВ-аналогов на 18 г
(Р>0,90).
Больших различий по скороспелости не отмечено, однако лидерами были АВ-хрячки (140,4
дн.).
Лучшими среднесуточными приростами отличались хрячки АА-генотипа (1116,6 г), однако
различия с другими хрячками (АВ и ВВ) были недостоверны; АВ-хрячки обладали большей
длиной туловища (126,6 см).
По длине туловища АВ-хрячки превзошли ВВ-сверстников на 3,6 см (Р>0,99), последние
уступали АА-аналогам на 3,2 см (Р>0,99).
ВВ-хрячки по толщине шпика (10 мм), уступали АА-аналогам на 2,8 мм (Р>0,99); АВсверстники уступали АА-аналогам на 2,4 мм (Р>0,99).
Низкие коэффициенты изменчивости изучаемых признаков свидетельствуют о высокой
степени отселекционированности хрячков породы ландрас.
Выводы
1. Наиболее желательным по гену MC4R является генотип AG, обеспечивающий лучшую
скороспелость (на 2,6 дн.) и среднесуточный прирост (1110,4 г), а более оптимальную длину
туловища (127,3 см) и толщину шпика (11,0 мм) - GG-генотип. Наиболее распространен генотип
AG – 72,73%, генотип АА не выявлен; РА = 0,3636; РG = 0,6363.
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2. Хрячки АА-генотипа по гену LIF отличались лучшей скороспелостью (141 дн.), АВгенотипа – длиной туловища (на 1,9-2,6 см), ВВ – толщиной шпика (11,0 мм). Чаще встречается
генотип АВ – 45,45%; РА=0,409; РВ=0,591.
3. По гену PRLR оптимальную скороспелость (140,4 дн.) и длину туловища (на 3,6 см больше)
имели АВ-хрячки, толщину шпика (10,0 мм) – ВВ-хрячки. По гену PRLR 45,45% хрячков АА- и
45,45% - АВ-генотипа; РА=0,6818; РВ=0,3182.
4. Полученные нами результаты, наряду с другими методами, следует использовать в селекции
свиней по откормочным и мясным качествам.
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A.G. Maksimov. BOARS’ GENOTYPES IN MARKER GENES MC4R, LIF, PRLR AND THEIR
INTERRELATION BETWEEN FATTENING AND MEAT QUALITIES.
Improving pigs‘ productivity can be achieved both by classical methods of breeding and by using the latest
biotechnological methods (DNA technologies) – genotyping in marker genes related to fattening and meat
productivity. Studies were carried out using Danish Landrace boar pigs in conditions of ZAO (close joint-stock
company) «Plemzavod – Yubileyny» in Ishimsky district of Tyumen region. According to the studied genes
(MC4R, LIF, PRLP) genotypes and frequencies of genotypes and alleles were determined. For gene MC4R
genotype AG is desirable - the best precocity (140,1±0,94 days) and the average daily gain (727,0±7,81 g) but
individuals of GG-genotype had longer body (127,3±0,83 cm) and thin fat (11,0±0,23 mm). LIF gene:
genotype AA is the best precocity (141 days), AV – long body (127,4±0,75 cm), BB – thin fat (11,0±0,29). For
gene PRLR AB-boar pigs had optimal precocity (140,4±1,09 days) and long body (126,6±0,59 cm) but
animals of BB genotype – thin fat (10,00 mm). The found results are recommended to use in breeding pigs for
fattening and meat qualities.
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genes: MC4R, LIF, PRLP.
Максимов Александр Геннадьевич, к.с.-х.н., доцент кафедры разведения и зоогигиены с.-х.
животных им. академика П.Е. Ладана, ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». 346493, Ростовская область, п.
Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24, т. (8636) 03-68-48. E-mail: MaksimoVVV2014@mail.ru.
Aleksandr Gennadyevich Maksimov – Candidate of Agricultural Sciences, associate professor at the
Department of Breeding and veterinary hygiene of farm animals by academician P.E. Ladan, FSBEI HE «Don
state agrarian university». 346493, Rostov region, village Persianovsky, 24 Krivoshlykov str. Tel. (8636) 0368-48. E-mail: MaksimoVVV2014@mail.ru.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Зоотехния

45 в

УДК 636.237.21.054.033.087.8
Краснова О.А., Хардина Е.В.

ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ ЧЕРНОПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Решающую роль в повышении интенсивности роста молодняка крупного рогатого скота и
улучшении его мясных качеств играет кормление. Научно-хозяйственный опыт осуществляли в два
этапа, в условиях ООО «Кигбаево Агро» Сарапульского района и ООО «Молния» Малопургинского
района Удмуртской Республики. Проведены исследования по изучению эффективности использования
дигидрокверцетина в молочном скотоводстве. Для опыта было отобрано по 20 голов откормочных
бычков чѐрно-пестрой породы в возрасте 3 месяца, по принципу групп-аналогов были сформированы 2
группы (контрольная и опытная по 10 голов в каждой). На первом этапе исследований изучали
формирование мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы при использовании в рационах
кормления природного антиоксиданта. Дигидрокверцетин скармливался животным опытной группы
один раз в утренние часы кормления в смеси с концентрированными кормами, путем
многоступенчатого смешивания соотношением компонентов из расчета 25 мг на 100 кг массы
животных. На втором этапе исследований, учитывая чрезмерно малую дозировку дигидрокверцетина и
его мелкодисперсную структуру, была разработана оптимизированная форма его внесения в основной
рацион бычков в виде природной кормовой добавки. На основании проведенных исследований
установлено, что использование дигидрокверцетина в смеси с концентрированными кормами
способствовало получению более тяжелых туш 244,2 кг, чем в контрольной группе на 19,6 кг
(Р0,999). Убойная масса откормочных бычков, потреблявших дигидрокверцетин, составила 257,8 кг,
что на 23 кг (Р0,999) выше показателя контроля, при наибольшем убойном выходе – 56,7%.
Применение природной кормовой добавки, содержащей дигидрокверцетин, способствовало также
получению более тяжелых туш 243,7 кг и высокому убойному выходу 56,9 %. Использование
дигидрокверцетина в чистоте 92%, как в смеси с концентрированными кормами, так и с природным
наполнителем кормовой солью способствовало интенсивному формированию мясной продуктивности
бычков черно-пестрой породы.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, откормочные бычки, дигидрокверцетин, кормовая
соль, съемная живая масса, масса парной туши, убойная масса, убойный выход.
Введение. Современная отечественная аграрная программа по увеличению производства
говядины в ближайшие 10-12 лет направлена на сырьевое обеспечение спроса населения страны в
говядине преимущественно из собственных ресурсов. Согласно программе по развитию мясного
скотоводства с 2013 по 2020 гг., поголовье скота должно вырасти до 3590 тыс. голов по сравнению
с 1990 тыс. голов в 2012 г. Поэтому сегодня повсеместно расширяется разведение
высокопродуктивных пород, улучшаются системы кормления и способы содержания скота,
технологии производства мяса. Все эти меры, в первую очередь, направлены на повышение
показателей мясной продуктивности крупного рогатого скота [1, 5, 9].
Многочисленными исследованиями выявлено, что решающую роль в повышении
интенсивности роста молодняка крупного рогатого скота и улучшении его мясных качеств играет
кормление [3, 4, 8].
Полноценное кормление достигается высококачественным уровнем питания животных,
сбалансированным соотношением в их рационе основных компонентов - белков, жиров и
углеводов, минеральных веществ, биологически активных веществ. Рационы должны
удовлетворять биологическим потребностям животных, соответствовать целям и задачам при
выращивании определенного направления продуктивности, соответствовать природноклиматическим и ресурсно-кормовым условиям зон. Применяемые в хозяйствах корма и рационы
кормления крупного рогатого скота неспособны удовлетворять в полной мере физиологическую
потребность организма в минеральных соединениях и биологически активных веществах.
Безусловно, это приводит к нарушениям обменных процессов и снижению эффективности
использования продуктивных возможностей скота. Существующие биологически активные
вещества, применяемые в кормлении сельскохозяйственных животных, изучены достаточно
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широко и даны рекомендации по их эффективному использованию. Однако многие вопросы их
эффективности недостаточно изучены [2, 6, 7]. Многих исследователей привлекает внимание
природное соединение – дигидрокверцетин (ДКВ). Из-за малой изученности свойств
антиоксиданта дигидрокверцетина, сведения о возможности его применения в области
животноводства практически отсутствуют, в частности, при выращивании молодняка крупного
рогатого скота.
Цель исследований – формирование мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы
при использовании в рационах кормления дигидрокверцетина.
Условия и методика исследований. Опыт проводили в два этапа. На первом этапе
исследований изучали влияние скармливания дигидрокверцетина в смеси с концентрированными
кормами на формирование мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы в хозяйстве
ООО «Кигбаево-Агро» Сарапульского района Удмуртской Республики. Для опыта было отобрано
по 20 голов откормочных бычков чѐрно-пестрой породы в возрасте 3 месяца, по принципу группаналогов были сформированы 2 группы (контрольная и опытная по 10 голов в каждой). Все
животные находились в одинаковых условиях содержания. В контрольной группе кормление
осуществлялось общехозяйственным рационом; в опытной - общехозяйственным рационом +
дигидрокверцетин (ДКВ - биологически активное вещество, производства ЗАО «Аметис» г.
Благовещенск). Смесь сухого порошка дигидрокверцетина с концентрированными кормами
готовили путем многоступенчатого смешивания соотношением компонентов из расчета 25 мг на
100 кг массы животных. Бычкам на откорме опытной группы антиоксидант включали в рацион,
начиная с 3-х месячного возраста, до отправки на убой.
Полученные результаты первого этапа исследований по изучению эффективности
использования дигидрокверцетина определили целесообразность применения природного
антиоксиданта в технологии молочного скотоводства. Дигидрокверцетин является порошком с
мелкодисперсной структурой, это в значительной степени усложняло задачу использования
антиоксиданта в производственных условиях первого этапа исследования. В связи с чем, в
лабораторных условиях разработана оптимизированная форма использования дигидрокверцетина
в виде природной кормовой добавки, в основу которой входит наполнитель - кормовая соль.
Изучение влияния природной кормовой добавки, как оптимизированной формы использования
антиоксиданта дигидрокверцетина проводилось в рамках второго этапа исследований на базе OOO
«Молния» Малопургинского района Удмуртской Республики.
По принципу групп-аналогов было подобрано 20 голов откормочных бычков черно-пестрой
породы в возрасте 3 месяца, с учетом живой массы, телосложения и состояния здоровья.
Животные были распределены в 2 группы по 10 голов: контрольная и опытная.
Все подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания. Кормление
бычков всех подопытных групп осуществлялось по общехозяйственным рационам. В опытной
группе кроме общехозяйственного рациона использовали природную кормовую добавку. Состав
природной кормовой добавки - соль кормовая и дигидрокверцетин (чистота 92%). Природная
кормовая добавка скармливалась животным, начиная с 3-месячного возраста, до отправки на убой.
Убойные показатели подопытных бычков изучали по данным контрольных убоев по методике
ВНИИМСа (1984) в условиях Сарапульского мясокомбината ОАО «Восточный» города Сарапула,
ООО «Старомоньинский мясокомбинат» Удмуртской Республики.
Результаты и их обсуждение. На основании проведенных исследований (табл.) отмечаем, что
применение дигидрокверцетина на первом этапе исследования (в чистоте 92%), в смеси с
концентрированными кормами, способствовало получению более тяжелых туш 244,2 кг, что
достоверно выше, чем в контроле на 19,6 кг (Р0,999). Живая масса опытных бычков на конец
периода заключительного откорма способствовала большему накоплению внутреннего жира.
Наибольшее количество внутреннего жира 13,5 кг отмечено в тушах бычков, которым в составе
рациона скармливали дигидрокверцетин. Минимальное же количество внутреннего жира 10,3 кг
выявлено в контрольных тушах убойных животных. Убойная масса откормочных бычков,
потреблявших дигидрокверцетин, составила наибольшую величину 257,8 кг, что на 23 кг (Р0,999)
выше показателя контроля, при наибольшем убойном выходе – 56,7%.
Результаты контрольного убоя бычков второго этапа исследований, потреблявших природную
кормовую добавку с дигидрокверцетином, показали, что съемная живая масса в опыте при снятии
с откорма была на уровне 462,7 кг, превышая при этом показатель контроля на 21,9 кг (4,9 %)
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(Р0,99), а по предубойной живой массе 451,7 кг, превосходство составило 28,5 кг (6,7%) (Р0,99).
Более тяжелые туши 243,7 кг были у бычков опытной группы. По массе туши бычки опытной
группы превосходили своих сверстников в контроле на 23,6 кг (9,6%) (Р0,99). Высокая
предубойная живая масса бычков в опыте формировалась, как за счет интенсивного образования
мышечной массы, так и за счет большего содержания внутреннего жира 13,2 кг в их тушах по
сравнению с контролем 10,1 кг. Масса туши и внутреннего жира имеют тесную взаимосвязь с
величиной убойной массы. Бычки опытной группы, имея наиболее высокую убойную массу 256,9
кг достоверно превосходили средний показатель контроля на 26,7 кг (10,3%) (Р0,99). Применение
природной кормовой добавки, содержащей дигидрокверцетин, способствовало получению
высокого убойного выхода 56,9 %.
Таблица – Результаты контрольного убоя бычков
X±m, n=3

Показатель

Первый этап исследования

Второй этап исследования

дигидрокверцетин

кормовая добавка
с дигидрокверцетином

контрольная
группа I

опытная
группа I

контрольная
группа II

опытная
группа II

Съемная живая масса, кг

448,6±4,2

466,7±3,4**

440,8,±4,2

462,7±3,4**

Предубойная живая масса, кг

432,9±3,4

454,5±3,1***

423,2±3,3

451,7±3,1**

Масса парной туши, кг

224,6±2,9

244,2±2,7***

220,1±2,7

243,7±2,5**

Выход туши, %

51,9±0,32

53,7±0,21**

52,0±0,31

53,9±0,22**

Масса внутреннего жира, кг

10,3±0,43

13,5±0,48*

10,1±0,42

13,2±0,43**

Выход внутреннего жира, %

2,4±0,16

2,9±0,10*

2,4±0,19

2,9±0,24**

Убойная масса, кг

234,8±3,2

257,8±3,0***

230,2±3,2

256,9±3,3**

Убойный выход, %

54,2±0,35

56,7±0,41**

54,3±0,37

56,9±0,45**

* - Р  0,95; **- Р  0,99; ***- Р  0,999.
Основываясь на результаты контрольного убоя откормочного молодняка, получавших в
рационах кормления дигидрокверцетин, как в смеси с концентрированными кормами, так и в
подкормке, отмечаем, что дигидрокверцетин способствует более интенсивному формированию
мясной продуктивности откормочных бычков в отличие от контрольных животных.
Заключение
Использование дигидрокверцетина (в чистоте 92%) в рационах кормления откормочных
бычков черно-пестрой породы с 3-х месячного возраста до убоя, в расчете 25 мг на 100 кг живой
массы, как в смеси с концентрированными кормами, так и с природным наполнителем кормовой
солью, ускоряет обменные процессы в организме, оказывая стимулирующее действие на
интенсивное формирование мясной продуктивности.
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O.A. Krasnov, E.V. Khardina. FORMATION OF MEAT PRODUCTIVITY IN BLACK-PIED
BULL-CALVES WHEN USING DIHYDROQUERCETIN.
Feeding plays a crucial role in increasing the intensity of young cattle growth and improving its meat
qualities. Scientific and economic experiment was conducted in two stages under the conditions of LLC
«Kigbaevo Agro» in Sarapulsky district and LLC «Molniya» in Malopurginsky district of Udmurt Republic.
Researches on studying the efficiency of using dihydroquercetin in dairy cattle breeding were carried out. For
the experiment 20 fattening black-pied bull-calves were selected at the age of 3 months and by the analogue
scale they were divided into 2 groups (control and test, 10 animals each). In the first stage of the research the
formation of black-pied bull-calves‘ meat productivity when using natural antioxidant in their feeding diets
was studied. Dihydroquercetin was fed animals of the test group once in the morning hours of feeding together
with concentrated feed by multistage mixing the ratio of components at the rate of 25 mg per 100 kg of animal
weight. In the second stage of research, taking into account the excessively low dihydroquercetin dosage and
its fine-dispersed structure, an optimized form of its introduction into the basic bull-calves‘ diet as a natural
feed additive was developed. On the basis of the researche it is found that dihydroquercetin application in the
mixture with concentrated feed provided heavier carcasses 244,2 kg, than in the control group by 19,6 kg
(P?0,999). The slaughter weight of fattening bull-calves consuming dihydroquercetin was 257,8 kg that 23 kg
(P?0,999) more than the control index at the highest slaughter yield 56,7%. Application of the natural feed
additive containing dihydroquercetin also provided heavier carcasses 243,7 kg and high slaughter yield – 56,9
%. The use of dihydroquercetin with a purity of 92%, both in the mixture with concentrated feed and with
natural fodder salt filler contributed to the intensive formation of black-pied bull-calves‘ meat productivity.

Key words: black-pied breed, fattening bull-calves, dihydroquercetin, fodder salt, live weight, freshkilled carcass weight, slaughter weight, slaughter yield.
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УДК 636.22/.28.082.12
Кононова Л.В., Шарко Г.Н., Михайленко Т.Н.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ CALP1 И GH
У БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ПОРОД
В последние годы изучение генетического полиморфизма стало одним из наиболее важных и
плодотворных направлений как фундаментальной генетики, так и прикладных исследований.
Исследования проводились в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий Всероссийского
научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. Объект исследования: быкипроизводители, разводимые в племенных хозяйствах Ставропольского края. В качестве позиционных и
функциональных генетических маркеров в мясном скотоводстве значительный интерес представляют
гены - кандидаты «мраморности» мяса – кальпаин (CALP1) и гормон роста – соматотропин (GH).
Изучен и проанализирован полиморфизм в локусах генов CAPN1 и GH у быков-производителей
мясных пород. Полиморфизм гена кальпаин (CAPN1) у быков мясных пород представлен двумя
аллелями – С и G. Частота встречаемости аллеля С варьирует от 0,07 в герефордской породе до 0,58 – в
лимузинской. Для аллеля G характерна более высокая частота встречаемости. У быков-производителей
абердин-ангусской, казахской белоголовой и калмыцкой пород частота встречаемости аллеля G
составила соответственно 0,83; 0,78 и 0,88. Анализ результатов генотипирования по гену GН позволил
выявить неоднозначность распределения желательного генотипа VV, связанного с энергией роста.
Выявлено отсутствие гомозиготного, желательного для селекции VV-генотипа в лимузинской,
казахской белоголовой и калмыцкой породах. Максимальное количество животных с этим генотипом
установлено в герефордской и абердин-ангусской породах – 24 и 17% соответственно. Полученные
результаты свидетельствуют о неоднозначности распределения предпочтительных для селекции
аллелей. Скрининг генотипов – носителей маркерных аллелей дает возможность перевести селекцию
на качественно новый уровень и создаѐт условия для накопления в племенных стадах набора генов,
сопряженных с мясной продуктивностью, ассоциированных с нежностью, сочностью мяса, энергией
роста.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ДНК-диагностика, скрининг, быкипроизводители мясных пород, генетические маркеры: CALP1, GH, аллельный полиморфизм,
желательные генотипы.
Актуальность проблемы. В последние годы изучение генетического полиморфизма стало
одним из наиболее важных и плодотворных направлений как фундаментальной генетики, так и
прикладных исследований. Среди комплекса мероприятий, направленных на сохранение
племенных ресурсов, их генетическое совершенствование, а также рациональное и эффективное
использование выдающихся генотипов, значительная роль отводится методам ДНК-диагностики
[1, 3].
Развитие молекулярной генетики показывает значительный прогресс: от определения
отдельных генов, контролирующих единичные физиологические процессы, до локусов
количественных признаков (quantitative loci, QTL) и мононуклеотидных замен (Single Nucleotide
Polymorphism, SNP), маркирующих комплекс продуктивных качеств животного [2, 7].
В настоящее время, специализированное мясное скотоводство в России только начинает
формироваться, в то время как в мире эта отрасль развивается уже давно. Получение говядины в
нашей стране осуществляется в основном за счет откорма бычков и убоя выбракованных коров
молочных и комбинированных пород [5].
Мясо – один из наиболее ценных продуктов питания, важнейший источник полноценного
белка. Соотношение в его составе мышечной, соединительной и жировой тканей определяет
качество этого продукта, которое зависит от вида и породы животных, пола, возраста,
упитанности и локализации в туше. Существенное влияние на качественные характеристики
животноводческой продукции оказывают особенности жирового обмена, в частности, направление
и интенсивность липидного метаболизма у животных. Селекционно значимым показателем,
характеризующим жировой обмен, является «мраморность» мяса [4].
Существует устойчивый спрос на мясо с высокой степенью «мраморности», а «мраморность»
мяса обусловливается содержанием внутримышечного жира (IMF – сумма внутриклеточных,
межклеточных и межволоконных жировых компонентов) и характеризует, прежде всего, его
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вкусовые качества. Различная степень «мраморности» определяется по системе USD А или AUSMEAT в порядке увеличения степени «мраморности», соответственно: легкая, небольшая,
умеренная, средняя, слегка избыточная и умеренно избыточная [6].
Для мясного животноводства значительный интерес представляют такие генетические
маркеры, как кальпаин (CALP1) и соматотропин (GH).
Одним из генов, ассоциированных с «мраморностью» мяса, обусловливающих его нежность
после убоя животного, является ген CAPN1.
Доказано, что в декомпозиции мышечной ткани, происходящей после убоя, активное участие
принимает белок семейства кальпаинов (calpain). Механизм его действия заключается в
следующем: система кальпаина, на основе кальцийзависимой цистеин-протеазы и за счет
декомпозиции Z-дисков скелетной мускулатуры и ослабления связей между мышечными
волокнами, создаѐт условия для равномерного распределения внутримышечного жира между
волокнами, что и обеспечивает нежность и сочность мяса, а также его «мраморность» [8, 10].
Соматотропин GH, продуцируемый передней долей гипофиза, является одним из важнейших
регуляторов соматического роста животных. Регуляторная функция соматотропного гормона
реализуется не только в прямом действии на органы-мишени, клетки которых имеют специальные
рецепторы на плазматических мембранах, но и в модифицирующем влиянии на эффективность
других гормонов и биологически активных соединений. Молекула гормона роста у разных видов
животных насчитывает от 190 до 199 аминокислотных остатков [9].
Установлено, что ген, контролирующий синтез соматотропина, регулирует рост животного, а
также играет ключевую роль в обменных процессах (углеводном и жировом). Замена цитозина на
гуанин в позиции нуклеотидной последовательности 2141 влечет замену синтеза аминокислоты
лейцин (Leu) на валин (Val) в положении 127 полипептидной цепи [11].
В странах с развитым животноводством (США, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия и
ряде других) генетическое маркирование широко используется в практической селекции. В нашей
стране оно проводится лишь в единичных случаях.
Таким образом, вышеизложенное определило актуальность и своевременность настоящих
исследований, послужило основанием для изучения полиморфизма локусов генов,
ассоциированных с мясной продуктивностью крупного рогатого скота, разводимого в ведущих
племенных хозяйствах Ставропольского края.
Объект и методы исследований. Исследования выполнялись в лаборатории иммуногенетики
и ДНК-технологий Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и
козоводства. Объект исследования: быки-производители, разводимые в племенных хозяйствах
Ставропольского края (табл. 1).
Таблица 1 – Породный и количественный состав исследуемого поголовья

Порода

Количество,
гол.

ОАО «Белокопанское» Апанасенковского района

герефордская

18

СПК колхоз «Родина» Красногвардейского района

герефордская

16

ОАО «Ставропольское» по племенной работе

абердин-ангусская

6

ООО имени С.М. Кирова Петровского района

лимузинская

6

казахская белоголовая

18

калмыцкая

16

Хозяйство

СПК колхоз «Гигант» Благодарненского района
СППК «Софиевский» Ипатовского района

Итого быков-производителей мясного направления продуктивности

80

Биоматериалом служила ДНК, выделенная из образцов крови животных с использованием
набора реагентов для выделения ДНК «DIAtomtmDNAPrep» (IsoGeneLab, Москва). Выход ДНК
составил 3-5 мкг/100мкл с ОD 260/280 от 1,6 до 2,0.
ПЦР в реальном времени проводили на программируемом амплификаторе АНК 32 с
использованием стандартного набора реагентов для определения полиморфизма C316G гена
CAPN1 ДНК крупного рогатого скота – «CAPN1 - Детект» (ООО «Синтол», Россия).
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Для проведения ПЦР по гену соматотропина GH применялись наборы «GenePakPCRCore»
(ООО «Лаборатория Изоген», Россия) с использованием праймеров: F: 5‘- gct-gct-cct-gag- cct-tcg 3‘ и R: 5‘- gcg-gcg-gca-ctt - cat-gac-cct -3‘ Амлификация осуществлялась на программируемом
термоциклере «Терцик» фирмы «ДНК-технология» (Россия) в соответствии с программой: 1 этап –
95оС – 5 мин (1 цикл); 2 этап – 94оС – 45 с, 65оС – 45 с, 72оС – 45 с (35 циклов), 3 этап – 72оС – 7
мин (1 цикл).
ПДРФ-анализ продуктов амплификации исследуемых полиморфных участков проводился
согласно схеме (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристика фрагментов аллельных вариантов гена GH

Ген

GH

Рестриктаза

AluI

Замена
нуклеотида

CA

Генотипы

Длина фрагментов
рестрикции (п.н.)

VV

223

LV

223, 171, 52

LL

171,52

Число и длина фрагментов рестрикции определялись электрофоретически в 1,0-2,0%-ном
агарозном геле при УФ-свете после окрашивания бромистым этидием и анализировались с
помощью компьютерной системы гель-документирования. В качестве маркера молекулярных масс
использовали стандартный набор М 50 (ООО «Лаборатория Изоген», Россия).
Статистическая обработка. Частоту встречаемости генотипов определяли по формуле (1):
,
где р – частота определения генотипа;
n – количество особей, имеющих определенный генотип;
N – общее число особей.
Подсчет частот встречаемости аллелей проводился по формуле (2):

(1)

,
(2)
где P – частота встречаемости аллеля;
А – аллель;
N1 – число гомозигот по исследуемому аллелю;
N2 – число гетерозигот по исследуемому аллелю;
n – объем выборки, т.е. количество животных.
Ожидаемые результаты частот генотипов в исследуемых популяциях рассчитаны согласно
закону Харди-Вайнберга.
Величину хи-квадрат (критерий соответствия К. Пирсона) определяли по формуле (3):

χ2=Σ(Ф-Т)2Т

,
(3)
где Ф – фактически наблюдаемое количество животных для каждого генотипа;
Т – теоретически ожидаемое число животных каждого генотипа.
Результаты исследований. На основании анализа результатов генотипирования быковпроизводителей мясных пород выявлены особенности полиморфизма генов (CAPN1, GH),
ассоциированных с мясной продуктивностью (табл. 3).
Полиморфизм гена кальпаин (CAPN1) у быков мясных пород представлен двумя аллелями – С
и G. Частота встречаемости аллеля С варьирует от 0,07 в герефордской породе до 0,58 – в
лимузинской. Для аллеля G характерна высокая частота встречаемости. У быков-производителей
абердин-ангусской, казахской белоголовой и калмыцкой пород частота встречаемости аллеля G
составила соответственно 0,83; 0,78 и 0,88.
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Таблица 3 – Аллельный профиль генов CAPN1 и GH у мясного скота

Показатель
СС
(C)

CAPN1

GH

генотип

генотип

CG

GG
(G)

VV
(V)

LV

LL
(L)

герефордская порода (n=34)
Частота аллеля

0,07

Частота генотипов

0,07

0

0,93

0,38

0,93

0,24

0,62
0,29

0,47

абердин-ангусская порода (n=6)
Частота аллеля

0,17

Частота генотипов

0,17

0

0,83

0,33

0,83

0,17

0,67
0,33

0,50

лимузинская порода (n=6)
Частота аллеля

0,58

Частота генотипов

0,50

0,17

0,42

0,08

0,33

0

0,92
0,17

0,83

казахская белоголовая порода (n=18)
Частота аллеля

0,22

Частота генотипов

0,06

0,31

0,78

0,22

0,63

0

0,78
0,44

0,56

калмыцкая порода (n=16)
Частота аллеля

0,12

Частота генотипов

0,06

0,13

0,88

0,03

0,81

0

0,97
0,06

0,94

Наличие полиморфизма в локусе гена кальпаина в популяции быков герефордской породы
обеспечило самое низкое присутствие аллеля С (0,07) и высокое аллеля G (0,93).
Выявленная частота встречаемости аллелей С и G среди быков абердин-ангусской породы
составила 0,17 и 0,83, что отразилось на гомозиготных (СС, GG) и гетерозиготных (СG)
генотипах: 17 и 83 процента при отсутствии гетерозиготного (СG) варианта.
Сравнительно высокая частота встречаемости аллелей С и G гена CAPN1 (0,58, 0,42) в стаде
быков-производителей лимузинской породы обеспечила присутствие гомозиготных (СС, GG)
генотипов – 0,50; 0,33 и гетерозиготного (СG) – 0,17.
Анализ результатов генотипирования быков-производителей казахской белоголовой породы
выявил, что частота встречаемости аллеля С составила 0,22, а аллеля G – 0,78 и обеспечила
частоту встречаемости гомозиготных (СС, GG) и гетерозиготного (СG) генотипов – 0,06; 0,63; 0,31
соответственно.
В стаде быков калмыцкой породы частота встречаемости аллелей С и G составила 0,12 и 0,88,
генотипов: гомозиготных (СС, GG) и гетерозиготного (СG) – 0,06; 0,81; 0,13 соответственно.
Полиморфизм гормона роста – соматотропина GH – у исследуемого мясного скота
представлен двумя аллелями (V, L) и тремя генотипами (VV, LL, LV) с разной частотой
встречаемости.
В стаде быков герефордской породы частота встречаемости аллеля V в локусе соматотропина
составила 0,38, при этом почти в 2 раза чаще (0,62) встречался аллель L, что создало ситуацию
более высокой, практически в два раза (0,47), частоты встречаемости гомозиготного (LL)
генотипа, чем гомозиготного (VV) варианта (0,24).
Аналогичная ситуация по частоте встречаемости аллелей V и L в локусе соматотропина
выявлена и среди быков абердин-ангусской породы: 0,33 – аллеля V; 0,67 – аллеля L. Однако
частота встречаемости гомозиготного (VV) генотипа была значительно реже встречаемости
гомозиготного (LL) варианта: 0,17 против 0,50.
Характерной особенностью аллельного профиля в локусе гормона роста (GH) быковпроизводителей лимузинской породы явилась очень низкая (0,08) частота встречаемости аллеля V,
и вместе с тем высокая (0,92) – аллеля L. Следствием выявленной ситуации явилось отсутствие в
этом стаде гомозиготного (VV) генотипа и присутствие (0,83) гомозиготного (LL) варианта.
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Частота встречаемости аллелей V и L (0,22 и 0,78) в локусе гормона роста у быков казахской
белоголовой породы способствовала отсутствию гомозиготного (VV) генотипа, но присутствию
гомозиготного (LL) и гетерозиготного (LV) генотипов: 0,56 и 0,44 соответственно.
Очень низкая (0,03) и высокая (0,97) частота встречаемости аллелей V и L в локусе гормона
роста в стаде быков калмыцкой породы обеспечила высокое (0,94) присутствие гомозиготного
(LL) генотипа.
Межпородная дифференциация выявленных генотипов позволила установить некоторую
закономерность, которая представлена в табл. 4 и отражена на рисунке.
Таблица 4 – Межпородная дифференциация генотипов в локусах генов CAPN1, GH
быков-производителей мясных пород, %

Локус гена /
генотип

CAPN1

GH

Порода

СС

7,0

абердинангусская
17,0

50,0

казахская
белоголовая
6,0

GG

93,0

83,0

33,0

63,0

81,0

CG

0

0

17,0

31,0

13,0

VV

24,0

17,0

0

0

0

LL

47,0

50,0

83,0

56,0

94,0

VL

29,0

33,0

17,0

44,0

6,0

герефордская

лимузинская

КАЛЬПАИН CAPN1 (СС, СG)

СОМАТОТРОПИН GH (VV, VL)

Рис. Распределение желательных генотипов в стадах мясного скота.

калмыцкая
6,0
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Исходя из того, что желательными для селекции являются следующие генотипы: по CAPN1 –
СС и CG, по GH – VV и VL, – установлено, что в стаде исследуемых быков герефордской породы
в локусе гена CAPN1 отсутствуют животные с гетерозиготным (CG) генотипом, с явным
преимуществом (93,0%) гомозиготного (GG) и незначительное (7,0%) гомозиготного (СС)
варианта. Доля желательных генотипов по данному гену в сумме составила 7%. В локусе гена GН
установлено присутствие быков-производителей с гомозиготными VV- и LL-генотипами – 24,0 и
47,0 % и 29,0 % – с гетерозиготным VL-вариантом, однако при этом суммарная доля желательных
генотипов равнялась 53%.
В популяции быков абердин-ангусской породы по локусу CAPN1 наибольший процент
частоты встречаемости приходится на гомозиготный генотип GG – 83%, наименьший на ССвариант – 17%. Животные-носители гетерозиготного генотипа CG не выявлены. Полиморфизм в
локусе гена GН обеспечил генетическое разнообразие данной популяции, выразившееся в
достаточно часто встречаемых гомозиготных VV- и LL-генотипах (17 и 50%), а также
гетерозиготных VL-генотипов – 33,0%.
В стаде быков лимузинской породы в локусе гена CAPN1 на долю желательных генотипов
приходится 67%, при этом установлено следующее распределение генотипов: СС – 50, GG – 33 и
CG – 17%. В локусе гена соматотропина отсутствуют животные с гомозиготным VV-генотипом,
при этом частота встречаемости гомозиготного LL-варианта составила 83%, гетерозиготного VL –
17%.
В исследуемой популяции быков казахской белоголовой породы в локусе гена CAPN1
выявлено 6% животных с генотипом СС, 63% с генотипом GG и 31% – CG. В локусе гена GН
отсутствует генотип VV, при этом частота встречаемости гомозиготного LL-варианта составила
56%, гетерозиготного VL – 44%. Количество желательных генотипов в данной популяции по гену
кальпаина составило 37%, а по гену соматотропина – 44%.
В стаде быков калмыцкой породы в локусе гена CAPN1 выявлено 6% животных с
гомозиготным генотипом СС, 81% – с генотипом GG и 13 % – CG. Доля желательных генотипов
составила 19%. В локусе гена GН частота встречаемости гомозиготного LL-варианта составила
94%, гетерозиготного VL – 6% и полное отсутствие гомозиготного VV-варианта.
Использованием генетико-статистических методов анализа, путем определения цифровых
значений таких генетических показателей, как степень гомозиготности (Са), уровень
полиморфности (Na), степень генетической изменчивости (V), оценена селекционная
перспективность изучаемых стад мясного скота (табл. 5).
В процессе селекционной работы можно отбирать животных по определенным аллелям и
генотипам, тем самым изменяя аллелофонд популяции в целом.
Среди изучаемых генов по гену CAPN1 выявлен самый высокий уровень гомозиготности. Так,
в группе животных герефордской породы он составил 86,98%, а в лимузинской – 51,28%. Уровень
полиморфности локуса (Na) является величиной, обратной степени гомозиготности (Са), поэтому
число эффективных аллелей в локусе CAPN1 у быков лимузинской породы было самым высоким
(1,95), а в герефордской породе – низким (1,15).
Достаточно высокое количество эффективных аллелей в локусе CAPN1 установлено у быков
казахской белоголовой породы по сравнению с абердин-ангусской и калмыцкой породами: 1,52
против 1,39 и 1,27 соответственно.
Отрицательное значение теста гетерозиготности (ТГ) у всех исследуемых быковпроизводителей различных пород в локусе гена CAPN1 свидетельствует о недостатке
гетерозиготности, выявленной по фактическим данным по сравнению с относительной
гетерозиготностью, вычисленной по теоретическому количеству генотипов в локусе гена CAPN1.
Установлена зависимость уровня гомозиготности и показателя числа эффективно
действующих аллелей в локусе гена соматотропина от породной принадлежности быков. Так в
герефордской, абердин-ангусской породе уровень гомозиготности составил 52,88 и 55,78%
соответственно, при этом число эффективных аллелей было самым высоким – 1,89 и 1,79. В
лимузинской и калмыцкой породах наблюдается обратная картина: при уровне гомозиготности в
локусе GH 85,28 и 94,18% соответственно, число эффективно действующих аллелей намного ниже
и составило 1,17 и 1,06. Таким образом, чем выше гомозиготность, тем меньше число
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эффективных аллелей в генотипах и тем значительнее уменьшается генетическое разнообразие в
популяции.
Таблица 5 – Генетическая структура быков-производителей мясных пород
Порода
Показатель
герефордабердинлимузинказахская
калмыцкая
ская
ангусская
ская
белоголовая

CAPN1

GH

гомозиготы(n)

30

6

5

11

14

гетерозиготы(n)

0

0

1

5

2

Hobs

0

0

0,2

0,45

0,14

Hex

0,15

0,39

0,95

0,52

0,27

χ

27,426

5,94

2,571

0,1216

3,17

Са, %

86,98

71,78

51,28

65,68

78,88

Na

1,15

1,39

1,95

1,52

1,27

V, %

13,0

34,0

58,0

36,6

23

ТГ

-0,15 Ф<Т

-0,39 Ф<Т

-0,75 Ф<Т

-0,07 Ф<Т

-0,03 Ф<Т

гомозиготы (n)

24

4

5

9

15

гетерозиготы (n)

10

2

1

7

1

Hobs

0,42

0,5

0,2

0,78

0,07

Hex

0,89

0,79

0,17

0,52

0,06

χ

4,88

0,38

0,057

1,25

0,0254

Са, %

52,88

55,78

85,28

65,68

94,18

Na

1,89

1,79

1,17

1,52

1,06

V, %

48,5

53,0

17,64

36,6

6,2

ТГ

-0,47 Ф<Т

-0,29 Ф<Т

+0,03 Ф>Т

+0,26 Ф>Т

+0,01 Ф>Т

2

2

Примечание: Hobs – наблюдаемая гетерозиготность; Hex – ожидаемая гетерозиготность.

Заключение
Генотипированием по гену CAPN1 установлено, что в лимузинской породе частота
встречаемости желательного гомозиготного генотипа СС составила 50%. В исследуемом
поголовье герефордской и абердин-ангусской пород отсутствуют животные с гетерозиготным
генотипом CG и у них самый высокий процент встречаемости гомозиготного GG-генотипа – 93 и
83% соответственно. Перспективным для селекции является и гетерозиготный генотип CG.
Высокая частота встречаемости данного генотипа выявлена у быков казахской белоголовой
породы – 31%.
Анализ результатов генотипирования по гену GН позволил выявить неоднозначность
распределения желательного генотипа VV, связанного с энергией роста. Выявлено отсутствие
гомозиготного, желательного для селекции, VV-генотипа в лимузинской, казахской белоголовой и
калмыцкой породах. Присутствие гетерозиготного генотипа в данных породах также
неоднозначно: в калмыцкой породе выявлена минимальная частота встречаемости данного
генотипа – 6%, в казахской белоголовой – максимальная – 44%, а в лимузинской – 17%.
Максимальное количество животных с желательным VV-генотипом установлено в герефордской и
абердин-ангусской породах – 24 и 17% соответственно.
Значение для практики
Таким образом, с использованием молекулярно-генетических методов, получена информация о
генетической структуре мясного скота, разводимого в племенных хозяйствах Ставропольского
края. Анализ генетической структуры рассматриваемых генов свидетельствует о неоднозначности
распределения предпочтительных для селекции аллелей. Скрининг генотипов – носителей
маркерных аллелей и широкое вовлечение их в селекционный процесс создаст условия для
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накопления в племенных стадах набора генов, сопряженных с мясной продуктивностью,
ассоциированных «мраморностью» мяса, энергией роста.
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L.V. Kononova, G.N. Sharko, T.N. Mikhailenko. POLYMORPHISM OF GENETIC MARKERS
CALP1 AND GH IN BEEF SERVICING BULLS.
In recent years to study genetic polymorphism has become one of the most important and fruitful areas of
both fundamental genetics and applied research. Research was carried out in the laboratory of immunogenetics
and DNA-technologies of the all-Russian research institute of sheep and goat breeding. The subject of
research: servicing bulls bred on breed livestock farms of Stavropol territory. As positional and functional
genetic markers in beef cattle breeding genes-candidates of meat marbling – calpain (CALP1) and growth
hormone – somatotropin (GH) are of significant interest. Polymorphism in loci of genes CAPN1 and GH in
beef servicing bulls was studied and analyzed. Polymorphism of calpaine gene (CAPN1) in bulls of meat
breeds is represented by two alleles – C and G. Frequency of occurrence of allele C varies from 0,07 in
Hereford breed to 0,58 in Limousin. Allele G is characterized by higher frequency of occurrence. Frequency of
occurrence of allele G for servicing bulls of Aberdeen-Angus, Kazakh Whiteheaded and Kalmyk breeds was
respectively 0,83; 0,78 and 0,88. Analysis of the results of genotyping gene GN allowed to reveal the
ambiguity in distributing desirable genotype VV associated with the growth power. The absence of
homozygous, desirable for VV-genotype selection in Limousin, Kazakh Whiteheaded and Kalmyk breeds is
revealed. The maximum number of animals with this genotype is determined in Hereford and Aberdeen-Angus
breeds – 24 and 17%, respectively. The findings indicate the ambiguity of distributing alleles preferable to
selection. Screening of genotypes-carriers of marker alleles makes it possible to transfer selection to a radically
new level and creates conditions to accumulate in a breed herd a set of genes conjugated with meat
productivity that are associated with tenderness, juiciness, growth power.
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УДК 636.2
Кебеков М.Э., Гогаев О.К., Демурова А.Р., Дзеранова А.В., Бестаева Р.Д.

НАГУЛ И ОТКОРМ БЫЧКОВ РАЗНЫХ ПОРОД
Благоприятные условия для развития мясного скотоводства имеются в предгорных и горных
районах Северного Кавказа. Научно-хозяйственный опыт по изучению технологии нагула с
последующим интенсивным откормом бычков калмыцкой и швицкой пород проведен в условиях
Ардонского района РСО–Алания. Для проведения эксперимента было сформировано две группы
бычков швицкой и калмыцкой пород по 41 голове в каждой. Продолжительность нагула 154 дня, а
откорма - 62. По результатам исследования установлено, что уровень кормления и качество кормов
обеспечили хорошее развитие животных обеих пород. Средняя живая масса бычков, не
предназначенных для последующего откорма, после нагула составила у швицких бычков - 401 кг;
калмыцких - 416 кг, при разнице 3,74%. Предназначенных для последующего интенсивного откорма швицких - 400 кг; калмыцких - 410 кг. Средняя живая масса бычков при снятии с откорма составила:
швицких - 474 кг; калмыцких - 501 кг. Среднесуточные приросты бычков, не предназначенных для
последующего откорма после нагула, составили у швицких - 915 г; калмыцких - 980 г. Среднесуточные
приросты бычков, при использовании нагула с последующим интенсивного откормом, составили у
бычков швицкой породы - 990 г, а калмыцкой – 1092 г, при разнице 10,30% в пользу последних. После
откорма выход парной туши увеличился: у швицких - с 51,8% до 53,9%, у калмыцких с 52,14 до 54,5%
при снижении содержания костей на 1,9%. Рентабельность производства мяса бычков калмыцкой
породы выше, чем у сверстников швицкой породы при нагуле на 11,31%, а при нагуле с последующим
откормом - 11,89%.

Ключевые слова: откорм, нагул, калмыцкая порода, швицкая порода, среднесуточный
прирост, убойная масса, убойный выход, выход мякоти.
Актуальность темы. Потребление мяса на душу населения остаѐтся одним из главных
показателей благосостояния населения и уровня экономики государства. Рекомендуемые
Минздравом Российской Федерации объѐмы потребления мяса и мясопродуктов 70-75 кг в год на
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человека, в том числе говядины - 25 кг. Согласно данным ФАО в наиболее развитых станах мира
потребление мяса на душу населения в год составляет свыше 75 кг [1].
Важным источником мясных ресурсов является крупный рогатый скот. Для увеличения
производства говядины и обеспечения населения высококачественными продуктами питания
необходимо задействовать все резервы страны и отрасли [2-6].
Развитие отечественного мясного скотоводства создает условия для развития сельских
районов, что одновременно позволит решить одну из стратегических задач политики государства.
Одновременно будет обеспечиваться продовольственная безопасность, конкурентоспособность
российского экономического сектора и благосостояние граждан. Мясное скотоводство среди всех
отраслей сельскохозяйственного производства в наибольшей степени способно нивелировать
сложности с созданием рабочих мест и формированием устойчивого развития малых сельских
поселений с населением менее 200 жителей, на долю которых в РФ приходится более 70 % всех
сельских населѐнных пунктов [7-9].
Расширение ареала специализированного мясного скотоводства требует генетического
разнообразия, вызывая реальную необходимость создания высокопродуктивных чистопородных и
помесных стад, характеризующихся хорошей приспособленностью к традиционным и
интенсивным технологиям в конкретных условиях [10].
Благоприятные условия для развития этой отрасли имеются в предгорных и горных районах
Северного Кавказа. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 6745,4 тыс. га, в том числе
естественные сенокосы и пастбища - 4610,5 тыс. га или - 68,4% от площади сельхозугодий.
Абсолютное большинство предпринимателей, использующих горные пастбища, применяют
практику реализации скота после завершения нагула без последующего откорма, так как данный
вопрос в нашем регионе не изучен и нет опыта организации подобного мероприятия.
Цель работы – научно обосновать и разработать основные методы увеличения производства
говядины, на основе применения технологии нагула с последующим интенсивным откормом
разных пород бычков в течение двух месяцев и рассчитать сравнительную экономическую
эффективность обоих циклов летнего содержания мясного молодняка крупного рогатого скота на
горных пастбищах и в условиях комплекса.
В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:
- изучить динамику роста бычков в разные технологические и возрастные периоды;
- определить эффективность нагула бычков калмыцкой и швицкой пород на естественных
горных пастбищах при минимальном расходе концентрированных кормов;
- определить экономическую эффективность применения технологии нагула скота с
последующим интенсивным откормом в комплексе в течение двух месяцев;
- определить затраты кормов на единицу прироста в разные технологические и возрастные
периоды;
- определить общие затраты кормов по технологическим и возрастным периодам;
- провести оценку мясной продуктивности подопытных бычков;
- изучить морфологический состав туш и отдельных ее частей;
- дать экономическую оценку эффективности нагула и нагула с последующим интенсивным
откормом в течение двух месяцев;
- дать предложения производству на основе собственных исследований.
Материал и методы исследования. В период пребывания на горных пастбищах подопытные
животные круглосуточно имели возможность пастись. Несмотря на это, бычки после 22 часов
сами начинали двигаться в сторону стойбища и в 23 часа уже ложились поголовно и отдыхали до
рассвета, затем направлялись снова на пастьбу.
В течение всего времени пастьбы бычки имели доступ к водоисточнику. Подкормку
концентратами им давали в плохую погоду, когда животные плохо паслись и не наедались. Таких
дней в неделе бывало 2-3. Соль в деревянных кормушках лежала на стойбище постоянно. Мел
получали вместе с солью. Кормушки с солью и мелом были защищены от дождя. Других укрытий
для животных на стойбище не было.
По возвращении с горных пастбищ, бычки обеих пород в количестве 40 голов, не
предназначенные для интенсивного откорма, были реализованы на мясо со средней живой массой:
калмыцкие – 416 кг; швицкие – 401 кг.
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Бычки в количестве 42 голов, не реализованные на убой, были поставлены на интенсивный
откорм в течение двух месяцев в условиях комплекса.
Для них были созданы типичные условия в загонах по 10-11 голов, подобранных с учетом
живой массы, величины тела, поведенческих реакций. Был составлен рацион из зимних кормов,
так как откорм проводился уже после пастбищного периода. Расход кормов за период
интенсивного откорма представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Расход кормов за период интенсивного откорма, кг/гол.

Швицкие
Корма

Калмыцкие

предварит. основной предварит.
период
период
период

основной
период

количество дней в периоде
10

50

10

50

Сено злаковое разнотравное

10

75

10

75

Солома овсяная

50

250

50

250

Силос кукурузный

50

250

50

250

Патока

12

60

12

60

Концентр. корма кукуруза + ячмень + овес

25

125

25

125

Соль

0,45

2,25

0,45

2,25

Мел

0,4

2,0

0,4

2,0

Всего ЭКЕ

62,12

320,6

62,12

320,6

Сухие вещества, кг

87,03

456,4

87,03

456,4

Переварим. протеин, кг

5,6

29,42

5,6

29,42

Содержание в суточном рационе ЭКЕ

6,21

6,41

6,21

6,41

Содержание в суточном рационе перев.
протеина, г

560

588,4

560

588,4

90,17

91,79

90,17

91,79

Перевар. протеин в г. на 1 ЭКЕ.

Весь период откорма был условно разделен на предварительный и основной периоды,
соответственно 10 и 50 дней.
Потребление кормов бычками учитывали по группам ежемесячно по двум сменным дням
путем взвешивания их перед раздачей и сбором их остатков с последующим взвешиванием.
По расчетным данным в среднем каждый бычок, находившийся в опыте, употребил 28,5 кг
травы горных пастбищ в сутки в течение всего периода нагула.
За период интенсивного откорма бычкам обеих пород скормлено одинаковое количество
кормов, что отражено в табл. 1.
В структуре скормленных кормов грубые и сочные корма занимали около 40%, концентраты –
12,5%, на долю пастбищных кормов приходилось более 35%. Наблюдения за животными в
пастбищный период показали, что животные наиболее жадно поедали траву в вечернее
прохладное время, особенно перед возвращением на стойбище. Почти половину суточной нормы
травы они съедали за вечер.
В период интенсивного откорма в поедаемости кормов между бычками разных пород
существенной разницы не наблюдали. Был отмечен такой факт, что бычки калмыцкой породы,
корма всех видов поедали с большей интенсивностью, но перерывы в поедании кормов делали
чаще, чем бычки швицкой породы. Это объясняется тем, что животные калмыцкой породы обрели
жадные повадки от природы, в полудиких условиях обитания и скудного кормового довольствия в
процессе эволюции породы.
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Бычки швицкой породы дольше принимали корм, наедались и соответственно дольше
отдыхали, чем бычки калмыцкой породы. В ночное время бычки калмыцкой породы проявляли
большее беспокойство, чем швицкие бычки.
Результаты исследований. Уровень кормления и высокое качество кормов, особенно у
бычков на интенсивном откорме, обеспечили хорошее развитие всего подопытного поголовья. В
то же время, порода и ее специализация сказались положительно на динамике живой массы и
величине приростов во все периоды выращивания и откорма (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика живой массы и прирост бычков
n=20

Показатели

На нагуле

На нагуле и откорме

швицкая

калмыцкая

швицкая

калмыцкая

при постановке на опыт, кг

260

265

260

265

при снятии с нагула, кг

401

416

400

410

при снятии с опыта, кг

401

416

474

501

154

154

154

154

-

-

62

62

915

980

909

941

на нагуле и откорме, г

-

-

990

1092

нагул и откорм в % к нагулу

-

-

8,9

16,0

Живая масса:

Продолжительность:
нагула, дн.
откорма, дн.
Среднесуточный прирост:
на нагуле, г

Средняя живая масса бычков, не предназначенных для последующего откорма при снятии с
нагула составила: швицких – 401 кг; калмыцких – 416 кг; предназначенных для последующего
интенсивного откорма – швицких - 400 кг; калмыцких – 410 кг.
Этот же показатель при снятии с откорма составил: у швицких – 474 кг; калмыцких – 501 кг.
При этом среднесуточные приросты бычков, не предназначенных для последующего откорма
снятых с нагула, составили: швицких – 915 г; калмыцких – 980 г; предназначенных для
последующего интенсивного откорма – швицких – 909 г; калмыцких – 941 г.
В то же время, среднесуточные приросты бычков, снятых с нагула и последующего
интенсивного откорма, составили: швицких – 990 г; калмыцких – 1092 г. В результате,
превосходство по среднесуточным приростам бычков, снятых с откорма над собственным
аналогичным показателем при снятии с нагула составило: по швицам – 8,9%; по калмыцким –
16,0%.
Результаты убоя подопытных бычков показали, что после интенсивного откорма,
проведенного в соответствии со схемой опыта, выход парной туши увеличился: у швицких - с
51,8% до 53,9%, у калмыцких с 52,14 до 54,5% при снижении содержания костей: у швицких с
21,1% до 19,2%, в то время как бычки, не прошедшие после нагула интенсивный откорм, были
сданы с выходом парной туши ниже 51,8%, что почти на 3% меньше, чем при проведении
заключительного интенсивного откорма. Такая закономерность наблюдалась у бычков обеих
пород, участвовавших в опыте.
Вместе с тем, необходимо отметить различия, как по живой массе, так и по уровню мясной
продуктивности между породами и между группами, прошедшими интенсивный откорм и не
прошедшими его. Так, среднесуточные приросты бычков, прошедших интенсивный
заключительный откорм, были выше: у швицких – на 75 г, у калмыцких – на 151 г. Отсюда вывод,
что проведение заключительного откорма в комплексе после завершения пастбищного сезона
является экономически целесообразным, т.к. способствует повышению мясной продуктивности
откармливаемого поголовья.
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Таблица 3 – Результаты убоя подопытного поголовья после заключительного откорма
n=5

Швицкая
после
нагула

после
откорма

после нагула

после
откорма

М±m

М±m

М±m

М±m

401±6,0

474±5,6

416±5,8

501±7,2

207,9±3,1

255,4±4,2

216,9±3,5

273,0±5,1

9,9±0,9

12,2±0,7

12,56±0,5

15,83±0,8

всего

217,8±1,8

267,6±2,0

229,46±1,3

288,83±1,6

туши

51,85

53,9

52,14

54,5

внутреннего жира

2,47

2,57

3,02

3,16

всего

54,3

56,47

55,16

57,66

30,8±0,3

35,5±0,2

31,6±0,7

38,5±0,6

Показатели

Предубойная живая масса, кг
парной туши
Масса, кг

Убойный
выход, %

Калмыцкая

внутреннего жира

Масса шкуры, кг

Данный вывод подтвердился и результатами морфологического состава туш бычков после
заключительного откорма и после нагула.
Таблица 4 – Морфологический состав туш бычков после нагула и заключительного откорма
n=5

Швицкая
после нагула

после нагула
и откорма

после нагула

после нагула
и откорма

М±m

М±m

М±m

М±m

217,8±2,4

267,6±2,3

229,46±2,8

288,83±2,7

кг

45,95±0,32

51,37±0,41

49,10±0,45

53,72±0,36

%

21,1

19,2

21,4

18,6

кг

166,68±2,5

210,06±1,9

174,96±2,6

229,04±2,3

%

76,53

78,5

76,25

79,3

кг

5,16±0,01

6,15±0,01

5,39±0,02

6,06±0,02

%

2,37

2,3

2,35

2,1

3,9±0,03

4,2±0,04

4,1±0,02

4,4±0,03

Показатели

Содержание в туше

Масса туши, кг
костей
мякоти
сухожилий
Коэффициент
полномясности

Калмыцкая

Изменение содержания костей и мякоти в тушах бычков, убитых после нагула и после
заключительного откорма, также произошло в пользу бычков, прошедших заключительный
откорм и при этом, лучшие результаты были у бычков калмыцкой породы.
В пользу поголовья прошедшего откорм, сложились показатели полномясности в тушах. В
тушах калмыцких бычков коэффициенты полномясности были выше, чем в тушах швицких
бычков.
Из таблицы видно, что рентабельность производства и реализации мяса у бычков калмыцкой
породы выше, чем у бычков швицкой породы. Причем, по рентабельности производства, бычки,
прошедшие заключительный интенсивный откорм, превзошли своих сверстников из сравниваемой
группы: швицкие – на 1,79%; калмыцкие – на 2,29%.
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Таблица 5 – Экономическая эффективность заключительного интенсивного откорма бычков
после нагула

Швицкие
Показатели

Калмыцкие

нагул

нагула +
откорм

нагул

нагул +
откорм

Живая масса 1 гол в начале опыта, кг

260

260

265

265

Живая масса 1 гол в конце опыта, кг

401

474

416

501

Валовый прирост 1 гол., кг

141

214

151

236

Себестоимость 1ц прироста, руб.

12115

11927

11072

11000

Реализационная цена 1 ц прироста, руб.

13750

13750

13820

13946

Прибыль с 1ц прироста, руб.

1635

1823

2748

2946

Прибыль с 1 гол., руб.

6556,3

10063,0

11431,0

14759,0

Уровень рентабельности, %

13,49

15,2

24,8

27,09

Нагул и откорм +/– к нагулу

-

+1,79

-

+2,29

Выводы
1. Использование отгонно-горного содержания молодняка крупного рогатого скота является
весьма эффективным мероприятием в животноводстве.
2. Проведение заключительного интенсивного откорма в условиях комплекса или фермы в
течение 2-х месяцев после недостаточно интенсивного нагула на горных пастбищах, является
экономически выгодным мероприятием, особенно для специализированного мясного молодняка.
При этом повышается мясная продуктивность скота и производство мяса. Улучшаются
морфологические показатели получаемых туш.
Предложения
1. При производстве говядины целесообразней использовать молодняк специализированных
мясных пород.
2. Имеющийся в хозяйстве весь гулевой состав крупного рогатого скота необходимо отгонять
на горные пастбища на все лето для нагула.
3. В неблагополучные по погодным условиям годы, не удается организовать интенсивный
нагул скота и в этом случае необходимо проводить 2-месячный интенсивный заключительный
откорм после нагула.
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M.E. Kebekov, O.K. Gogaev, A.R. Demurova, A.V. Dzeranova, R.D. Bestaeva. PASTURING AND
FATTENING OF DIFFERENT BREEDS BULL-CALVES.
Favorable conditions to develop beef cattle breeding are available in the foothills and mountains of the
North Caucasus. Scientific and commercial experiment on studying the technology of pasturing with
subsequent intensive fattening of Kalmyk and brown Swiss bull-calves was performed in Ardonsky district,
Republic of North Ossetia-Alania. For the experiment two groups of Kalmyk and brown Swiss bull-calves of
41 animals each were formed. Duration of pasturing is 154 days and fattening - 62. The research results found
that the level of feeding and quality of forages provided good development of animals of both breeds. The
average live weight of not intended for subsequent fattening bull-calves, after pasturing was: for Swiss - 401
kg; Kalmyk - 416 kg, with the difference of 3,74%. Intended for subsequent intensive fattening Swiss - 400 kg;
Kalmyk - 410 kg. Average live weight of bull-calves when removed from fattening was as follows: Swiss 474 kg; Kalmyk - 501 kg. Average daily gains of bull-calves that were not intended for further fattening after
pasturing was for Swiss - 915 g; Kalmyk - 980 g. Average daily gain of bull-calves when using pasturing with
subsequent intensive fattening was for Swiss bull-calves - 990 g, and for Kalmyk – 1092 g, if the difference
10,30% in favor of the latter. After fattening the yield of the fresh-killed carcass increased: for Swiss - from
51,8% to 53,9%, for Kalmyk – 52,14-54.5% while reducing the bones content by 1,9%. The profitability of
meat production from bull-calves of Kalmyk breed is higher than that of brown Swiss counterparts when
pasturing by 11,31%, and when pasturing with a subsequent feeding - 11,89%.

Key words: fattening, pasturing, Kalmyk breed, brown Swiss breed, average daily gain, slaughter
weight, slaughter yield, flesh yield.
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УДК 636.2
Улимбашева Р.А., Шевхужев А.Ф., Смакуев Д.Р.

ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ТЕЛЯТ
КАЛМЫЦКОЙ И БУРОЙ ШВИЦКОЙ ПОРОД
ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ
Важное место в решении технологических вопросов производства продукции животноводства
занимает изучение репертуара поведения животных и внедрение разных технологических решений,
стимулирующих формирование у телят устойчивого иммунитета. Исследования проведены в ООО
«Дарган», расположенного в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики. Объект
исследований: I группа – телята калмыцкой породы, II – животные бурой швицкой породы,
выращенные по технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве – под коровамикормилицами, III – молодняк калмыцкой породы, IV – животные бурой швицкой породы, выращенные
по технологии молочного скотоводства – методом ручной выпойки. Анализ основных поведенческих
актов показал, что по продолжительности приема корма и воды как в 3-, так и 7-месячном возрасте
более активными были телята, выращенные под коровами-кормилицами, преимущество которых к
концу периода исследований над аналогами ручной выпойки составило в среднем 30-41 мин (Р>0,99);
по времени передвижения – 25-29 мин (Р>0,95-0,99). Более высокие затраты времени на прием корма,
жвачку и двигательную активность обусловили у молодняка, выращиваемого по технологии мясного
скотоводства, меньшую продолжительность отдыха, которая в сравнении с аналогами ручной выпойки
была меньше в 3 месяца на 45-61 мин (Р>0,99), в 7 месяцев – на 55-70 мин (Р>0,99). Мониторинг
показателей естественной резистентности телят в связи с разной технологией их выращивания в
первые месяцы жизнедеятельности показал более высокий уровень защитных механизмов организма
молодняка, находившегося на подсосе под коровами-кормилицами. Оценка пищевых реакций и
иммунитета молодняка калмыцкой и бурой швицкой пород показала, что выращивание телят по
технологии, принятой в мясном скотоводстве, по сравнению с ручной выпойкой, способствует
формированию более высокого клеточного и гуморального звена реактивности организма, а также
становлению более активных форм поведения.

Ключевые слова: телята, калмыцкая, бурая швицкая, технология выращивания,
поведение, показатели крови.
Введение. Человек в течение многих веков добивается повышения продуктивности КРС –
улучшения мясных качеств, когда речь идет о мясном скотоводстве, или увеличения молочной
продуктивности. Технический прогресс придал ускорение этому направлению селекционной и
зоотехнической работы (его называют «продуктивизм» [1]). Ради высокой продуктивности КРС
стали помещать в условия, все более далекие от естественных [2]. На наиболее совершенных
животноводческих комплексах почти все условия жизни КРС контролируются или изменены
человеком: физическая среда (атмосфера, температура, влажность, размеры используемого
пространства, пол), корм, техника доения и осеменения.
Однако удорожание энергоресурсов заставляет сейчас искать и пути использования
естественных способностей КРС выживать и давать продукцию в условиях, в меньшей степени
изменяемых человеком [1].
Крупному рогатому скоту свойственны определенные поведенческие реакции, повадки,
привычки. Этологию животных необходимо изучать в каждом конкретном стаде, с учетом
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технологического решения вопросов производства. Из многообразия поведенческих факторов
заслуживают внимания те из них, которые отражают картину физиологических отправлений
данного вида животных.
Любой вид жизнедеятельности включает в себя целую цепь жизненных проявлений и
слагается из восприятия внешних сигналов и стимулов органами чувств, их трансформации и
передаче в нервной системе и ответной реакции организма.
Вследствие повторяемости отдельных физиологических процессов в организме, являющихся
результатом приспособления к периодическим изменениям условий окружающей среды, у
животных вырабатывается биологический ритм.
Длительность отдельных циклов организма в регулярно повторяющихся условиях внешней
среды при врожденном биологическом ритме является величиной постоянной и передается по
наследству. В то же время, несмотря на свою генетически обусловленную стабильность,
инстинкты подвержены изменениям и при существенно меняющихся условиях внешней среды
могут утрачиваться. В то же время, они способствуют быстрой адаптации особи к условиям среды
обитания и определяют специфичность поведения животного без предварительного обучения в
соответствии с их биологической организацией [3, 4].
Как известно, одной их природных способностей телят является потребление молока матери,
которая в молочном скотоводстве, практически, утратила свое значение, так как молочные фермы
и комплексы переведены на ручную выпойку молока и его заменителей. В отличие от молочного
скотоводства в мясном скотоводстве телята, выращиваемые и откармливаемые по технологии
мясного скотоводства, практикуют подсосный метод выращивания под коровами-кормилицами [5,
6].
После рождения теленок из стерильной внутренней среды матери попадает в окружающий
внешний мир, с различной микрофлорой, в том числе и патогенной. Появляется необходимость
молодого организма противостоять негативным факторам среды на фоне становления новых
самостоятельных функций органов и систем дыхания, терморегуляции, питания, процессов
метаболизма и кроветворения, а также формирования жизнеспособности [7-10].
Около 75-80 % отхода и заболеваний телят наблюдаются именно в первый период
послеутробного развития при несоответствии генетической потребности и фенотипических
условий существования молодого организма. Поэтому первоосновой формирования
жизнеспособных ремонтных телок после рождения считается молозивный и молочный период,
когда формируется жизнестойкость всего организма и еще происходит интенсивное развитие
отдельных органов (например, рубца) [11].
В скотоводстве существенное значение придается поведенческим особенностям животных, так
как они влияют на принципы формирования групп и выбор технологий содержания. При этом
поведенческие особенности животных во многом зависят от их породной принадлежности,
генотипа, условий содержания и кормления [15].
В этой связи, актуальна разработка способа выращивания, стимулирующего формирование у
телят устойчивого иммунитета, интенсивного роста, развития и высокой продуктивности.
Цель исследования – провести сравнительный анализ пищевых реакций и иммунитета телят
калмыцкой и бурой швицкой пород в первые месяцы выращивания, в связи с различиями в
технологии производства говядины, принятых в молочном и мясном скотоводстве.
Материал и методы исследований. Исследования проведены в ООО «Дарган»,
расположенного в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики. Объектом исследований
являлись телята калмыцкой и бурой швицкой пород. На 2–3-й дни после рождения были
сформированы четыре группы бычков по 15 голов в каждой. I группу составляли телята
калмыцкой породы, II – животные бурой швицкой породы, выращенные по технологии
производства говядины, принятой в мясном скотоводстве – под коровами-кормилицами, III группу
– молодняк калмыцкой породы, IV – животные бурой швицкой породы, выращенные по
технологии молочного скотоводства – методом ручной выпойки.
Подопытные группы бычков от рождения до 8-месячного возраста находились в хозяйстве.
Суточный ритм основных элементов поведения в возрасте 3 и 7 месяцев у подопытного
молодняка (n=5 из каждой группы) устанавливали методом хронометража и визуальных
наблюдений путем индивидуальных и групповых методов регистрации по методике ВНИИРГЖ
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[12]. Учитывали следующие элементы поведения телят: продолжительность отдыха, приема
корма, жвачки, потребления воды, двигательных реакций и т.д.
Пробы крови для исследований брали от пяти телят из каждой группы до утреннего кормления
и поения и анализировали на станции переливания крови Кабардино-Балкарской Республики.
Уровень лизоцимной, бактерицидной и фагоцитарной активности [13] изучался при рождении, в
3- и 7-месячном возрасте.
Результаты исследований и их обсуждение. В наших исследованиях наблюдали зависимость
поведенческих показателей от технологии выращивания телят (табл. 1).
Таблица 1 – Суточный ритм жизненных проявлений телят в разные возрастные периоды, мин

Элемент поведения

Группа
I

II

III

IV

3 месяца
Прием корма и воды

172±4,08

148±3,95

140±5,48

131±4,75

Жвачка

110±3,45

93±3,79

84±4,90

77±3,66

Продолжительность отдыха, всего

944±8,07

986±8,62

лежа

719±7,51

733±7,52

755±6,79

764±5,51

стоя

225±1,00

253±2,57

250±8,85

267±8,81

324±4,04

306±4,81

295±4,78

278±4,08

Движение

1005±10,09 1031±8,80

7 месяцев
Прием корма и воды

245±9,41

220±4,54

204±4,14

190±5,97

Жвачка

232±9,78

212±6,73

210±4,80

203±5,15

Продолжительность отдыха, всего

821±14,62

864±10,00

891±11,33

919±10,94

лежа

597±9,91

613±9,96

630±10,46

644±9,98

стоя

224±9,22

251±12,03

261±3,02

275±2,45

Движение

374±5,21

356±5,53

345±7,31

331±4,99

Анализ продолжительности приема корма и воды подопытными группами телят показал, что
как в 3-, так и 7-месячном возрасте более активными по этому акту поведения были животные,
выращенные под коровами-кормилицами, преимущество которых к концу периода исследований
над аналогами ручной выпойки составило в среднем 30-41 мин (Р>0,99).
Как и ожидалось время приема корма и воды у всех групп телят с возрастом увеличилось,
причем наибольшее увеличение было характерно для бычков, выращиваемых по технологии
мясного скотоводства (на 72-73 мин, Р>0,999).
Независимо от возраста, различия по продолжительности жвачки между бычками,
выращиваемыми по технологиям молочного и мясного скотоводства, имели, практически, те же
тенденции, что и по времени приема корма и воды, что, по-видимому, объясняется
сопряженностью этих поведенческих актов.
Анализ продолжительности отдыха показал, что наименьшими значениями отличался
молодняк подсосного способа выращивания: в 3 месяца на 45-61 мин (Р>0,99), в 7 месяцев – на 5570 мин (Р>0,99). Эта тенденция вполне объяснима тем, что большие затраты времени на
потребление корма телятами на подсосе закономерно снижают более пассивные формы
поведения, в частности продолжительность отдыха. Вместе с тем возрастное снижение
анализируемого акта поведения у всех групп телят обусловлено увеличением времени,
затрачиваемого на прием корма и воды. Мониторинг позиций, в которых телята предпочитали
отдыхать, также имел свои особенности, заключающиеся в том, что особи всех групп
предпочитали отдыхать в положении лежа, что, по-видимому, является видовой особенностью.
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Во все периоды наблюдений больше передвигались телята, выращиваемые в подсосный
период под коровами-кормилицами, превосходство которых над аналогами ручной выпойки к
концу исследований составило в среднем 25-29 мин (Р>0,95-0,99).
Ряд исключительно важных физиологических функций в организме выполняет кровь, которая
в комплексе с лимфой является внутренней средой организма. Кровь и лимфа, омывая все клетки
организма, дают возможность им потреблять кислород, питательные вещества и защищаться от
патогенных микроорганизмов. Кроме того, кровь от клеток относит продукты метаболизма,
освобождая их от всевозможных шлаков и вредных веществ. Поэтому, в крови, как в «зеркале»,
отражаются все изменения, происходящие в организме.
Обеспечение животным благоприятных условий содержания, максимально отвечающих
биологическим особенностям их организма, сложившимся в процессе эволюционного развития,
способствует более быстрому формированию и лучшему проявлению его защитных сил. Вместе с
тем, неблагоприятное воздействие окружающей среды приводит к ослаблению устойчивости
организма, защитные силы его проявляются недостаточно, что усиливает опасность
возникновения и распространения инфекционных заболеваний [14].
В этой связи, нами был проведен мониторинг клеточного и гуморального иммунитета телят в
связи с разной технологией их выращивания в первые месяцы жизнедеятельности (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели резистентности организма подопытных групп телят
X±mх

Группа

Возраст, мес.
I

II

III

IV

Бактерицидная активность сыворотки крови, %
При рождении

52,4±1,07

52,7±0,50

53,0±0,59

51,8±0,77

3

64,6±1,24

63,0±0,86

60,7±0,78

59,5±1,09

7

75,3±0,72

72,6±1,12

70,0±1,48

68,4±1,24

Лизоцимная активность сыворотки крови, %
При рождении

12,8±0,25

13,0±0,28

12,5±0,32

13,3±0,59

3

19,2±0,53

18,4±0,30

17,0±0,44

15,8±0,29

7

24,3±0,68

23,0±0,78

21,0±0,75

19,4±0,44

Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
При рождении

82,6±0,99

82,0±0,70

81,5±0,93

82,4±0,78

3

77,0±1,10

75,7±1,43

72,8±0,92

72,1±0,92

7

73,5±1,15

71,6±1,61

67,4±1,48

65,3±1,70

Проведенный анализ крови новорожденных телят подопытных групп не выявил
существенных, а тем более достоверных различий, в клеточной и гуморальной защите их
организма. Однако, в дальнейшем имели место различия в этих компонентах защиты организма
между подопытными группами животных. Более высокий гуморальный иммунитет в 7-месячном
возрасте проявили бычки, выращиваемые под коровами-кормилицами, чье преимущество над
аналогами ручной выпойки составило по бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки
крови 4,2-5,3 (Р>0,95) и 3,3-3,6% (Р>0,95-0,99) соответственно.
Наиболее интенсивный фагоцитоз был характерен для телят, выращиваемых по технологии
производства говядины, принятой в мясном скотоводстве. Их превосходство по этому показателю
над бычками ручной выпойки составило к концу исследований 6,1-6,3% (Р>0,95).
Заключение
Сравнительный анализ пищевых реакций и иммунитета телят калмыцкой и бурой швицкой
пород в первые месяцы выращивания в связи с различиями в технологии производства говядины
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показал, что особи, находившиеся на подсосе, в отличие от аналогов ручной выпойки,
характеризовались более активными формами поведения и высокими защитными реакциями
организма, что следует учитывать хозяйствам, занимающимся выращиванием и откормом скота
мясного и комбинированного направлений продуктивности.
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R.A. Ulimbasheva, A.F Shevkhuzhev, D.R. Smakuev. ETHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND
RESISTANCE OF KALMYK AND BROWN SWISS CALVES WHEN USING DIFFERENT
BREEDING TECHNOLOGIES.
An important place in the solution of technological issues of livestock production is the study of the
animals‘ behavioral repertoire and the introduction of different technologies that stimulate the formation of
calves‘ stable immunity. Studies were conducted in LLC «Dorgan», located in Cherek district of KabardinoBalkar Republic. The object of the research: group I – calves of Kalmyk breed, group II – animals of brown
Swiss breed grown according to the beef production technology, adopted in beef cattle breeding as nurse cow
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rearing, group III – young of Kalmyk breed, group IV – animals of brown Swiss breed, grown according to the
technology of dairy cattle breeding – by the method of manual feeding. The analysis of the basic behavioral
acts showed that by the duration of food and water intake both at 3- and 7-month-old were more active were
calves reared using nurse cows, the advantage of which by the end of the research period over counterparts
with manual feeding averaged 30-41 min (P>0,99); by the time of movement – 25-29 min (P>0,95-0,99). More
time consumption for feed intake, chewing, and locomotion determined in calves reared by the beef
technology shorter duration of stay, which in comparison with analogues of manual feeding was at 3 months
45-61 min (P>0,99) less, at 7 months – 55-70 min (P>0,99) less. Monitoring of indicators of calves‘ natural
resistance due to different technologies of their raising in the first months of life showed higher level of
protective mechanisms in the bodies of young animals suckled nurse cows. Evaluation of feed reactions and
immunity of Kalmyk and brown Swiss young showed that the calves rearing according to the technology
adopted in beef cattle breeding compared to manual feeding contributes to the formation of higher cellular and
humoral unit in the body reactivity as well as more active forms of behavior.

Key words: calves, Kalmyk, brown Swiss, breeding technology, behavior, blood indexes.
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УДК 636.2.033
Лашкова Т.Б., Петрова Г.В.

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЗИГБИР» НА БИОХИМИЮ КРОВИ
МОЛОДНЯКА КРС В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ
В последнее время в России наблюдается укрупнение животноводческих предприятий, что ведет за
собой скученность, стрессовые ситуации и, как следствие, возникновение незаразных заболеваний, в
которых особое место занимают гепатозы. Поэтому, в течение трех лет, начиная с 2014 года, отделом
животноводства Новгородского НИИСХ в СПК «Муратово» Чудовского района Новгородской области
проведены научные исследования на помесном молодняке в различные возрастные периоды. Целью
исследований являлась возможность применения растительной кормовой добавки Зигбир, имеющей
гепатопротективные свойства, в рационах телят разных возрастов для решения данных задач. Из
молодняка, полученного от скрещивания молочных коров с быками мясного направления
продуктивности были сформированы две группы, животные опытной группы помимо основного
рациона получали растительную кормовую добавку Зигбир. В первый год возраст молодняка на опыте
составлял 0–6 месяцев, во второй 6–12, на третий год – 12–18 месяцев. В результате проведенных
исследований определен положительный эффект, оказанный кормовой добавкой на гематологические
показатели крови молодняка на опыте. Так, концентрация билирубина и креатинина в возрасте 6
месяцев в опытной группе снизилась на 11,8 и 11,6% соответственно. В 12 мес. отмечено повышение
концентрации АЛТ в сыворотке крови опытной группы на 8,9 %. Увеличение содержания этой
трансферазы, свидетельствует о более активном образовании белков в печени. В возрасте 18 мес.
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показатели общего белка у молодняка на опыте превысили контроль на 16,8%, а так же отмечено
снижение концентрации билирубина на 1,70 мкммоль/л. Значение «печеночных» показателей
животных опытных групп позволяют судить об улучшении их гомеостаза, что снижает риск
возникновения различных гепатозов. Это позволяет рекомендовать натуральную кормовую добавку
Зигбир для применения в рационах молодняка КРС на фермах Северо-Западного региона.

Ключевые слова: рацион, кормовая добавка, гепатопротекторы, гематологические
показатели крови.
Актуальность. В настоящее время просматривается тенденция на укрупнение
производственных площадей для выращивания молодняка КРС. При этом не учитывается
стрессовая ситуация на фоне скученности, а также недостаточен контроль за физиологическими
потребностями животных, из-за этого снижается естественный иммунитет и возникают
незаразные болезни, которые могут составлять до 90% по основным видам сельскохозяйственных
животных. Кроме того, продукция животноводства должна быть качественной и экологически
чистой [1].
Поэтому востребованными являются вопросы отыскания, изучения результативности
использования в рационах различных кормовых добавок нового поколения, имеющих
гепатопротективные свойства, способствующих гарантии полноценной работе организма,
оптимизации в нем пищеварительных и метаболических процессов, поддержанию гомеостаза в
различные периоды стрессов, раскрытию генетического потенциала животных при сохранении их
нормального физиологического состояния и длительности использования [2]. Именно такими
свойствами обладает растительный гепатопротектор Зигбир, который мы использовали в своих
исследованиях. Изменение показателей химических соединений крови указывает на изменения
метаболических процессов в печени и изменение ее цитологической составляющей, при этом
воспалительные явления отсутствуют или слабо выражены. Поэтому диагностика патологий
печени при определении ряда химических соединений в крови позволяет предотвратить
дальнейшее развитие гепатозов [3-4].
Цель исследований. Нарушение метаболических процессов в печени и изменения,
происходящие в ее клетках, отражаются на биохимическом составе крови. Поэтому при
различных гепатозах практикуется определение некоторых «печеночных» показателей в
сыворотке крови, которые позволяют сделать вывод о течении тех или иных болезненных
состояниях в печени [3-4]. Целью исследований было изучение влияния Зигбир на биохимические
показатели крови подопытных животных.
Материалы и методы исследований. Для решения этих вопросов в производственных
условиях СПК «Муратово» Чудовского района Новгородской области был проведен научнохозяйственный опыт, состоявший из трех этапов, согласно общепринятым методикам. По
окончании опытного периода (на каждом этапе) были взяты пробы крови у молодняка опытной и
контрольной групп для дальнейшего анализа.
Результаты исследований. Объектом первого этапа послужил молодняк в возрасте от 0 до 6ти месяцев. Опираясь на химический анализ крови можно сделать вывод, что практически все
исследуемые химические соединения находились в пределах физиологической нормы, однако при
сравнении показателей у животных опытной группы и контроля, в результатах показателей
наблюдалась разница (табл. 1).
Таблица 1 – Биохимические показатели крови (6 мес.)
Биллирубин
Общий белок,
Креатинин,
АЛТ,
АСТ
Группа
общий,
г/л
мкмоль/л
МЕ/л
МЕ/л
мкмоль/л
Контрольная

48,8±0,60

81,15±4,25

3,8±0,39

20,75±1,85

19,5±0,80

Опытная

50,5±0,60

71,7±6,80

3,35±0,85

56,95±3,75

70,05±4,15

При оценке концентрации общего протеина в сыворотке крови (контрольная – 48,8, опытная –
50,5 г/л), отмечалось, что включение в рацион растительной кормовой добавки повлияло на
предотвращение дальнейшего уменьшения общего белка в организме молодняка опытной группы.
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Анализируя показатели исследования фермента активности аминотрансферазы напрашивается
вывод, что у телят контрольной группы значение АСТ без отсутствия Зигбир ниже по сравнению с
опытной группой на 13,1 Е/л (показатель 56,95 Е/л), в то же время значение показателя активности
АЛТ была немного выше. Таким образом, применяемый расчет коэффициента де Ритиса возможно
предполагает наличие в группе контроля гепатопатий печени или еѐ интоксикацию, так как
значение коэффициента в контрольной группе ниже, чем в опытной. Применение кормовой
добавки Зигбир, при наличии большой доли концентратов в рационе, которая повышает риск
снижения коэффициента де Ритиза, все же повышает отношение аминотрансфераз на 0,85 Е/л, что
снижает возможность нарушения функции метаболизма печени.
Концентрация билирубина у молодняка группы контроля была на уровне 3,8 Мкмоль/л, у
опытных – 3,35 Мкмоль/л. Соответственно показатели креатинина – 81,15 Мкмоль/л и 71,7
Мкмоль/л.
Отмечается, что при использовании в рационах гепатопротективной добавки Зигбир
наблюдалось снижение концентрации билирубина (на 11,8%) и креатинина (на 11,6%), что
указывает на нормализацию физиологических процессов в печени.
Во время второго года исследований возраст молодняка на опыте составлял от 6-ти до 12-ти
месяцев. Как и в первый год, после окончания опытного периода была взята кровь на анализ ее
биохимического состава (табл. 2).
Таблица 2 – Биохимические показатели крови (12 мес.)
Резервная
Общий
Мочевина,
Кальций
Фосфор,
АЛТ,
Группа
щелочность,
белок, г/л
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
Е/л
об% СО2
Контрольная
52,75±0,6
47,04±2,2
2,55±0,2
2,20±0,3
2,24±0,3
31,3±2,8

Опытная

54,60±2,1

52,64±3,4

3,20±0,4

2,00±0,2

1,92±0,1

28,50±4,6

При проведении анализа сыворотки крови и полученным показателям можно судить о
скорости и физиологической норме прохождения метаболических процессов в организме
животных. В результате анализа полученных данных установлено, что концентрация изученных
продуктов обмена веществ в крови животных всех групп не выходила за рамки допустимых
физиологических норм.
В крови, взятой для исследования у подопытного молодняка, были определены показатели,
которые характеризуют состояние обмена белка в организме (количество общего белка,
концентрацию мочевины) и активность фермента, участвующего в процессах метаболизма
азотистых оснований в тканях животных – аланинаминотрансферазы (АЛТ). Известно, что
альбумины, глобулины и фибриноген относятся к наиболее неустойчивым, склонным к
изменениям соединениям. Они являются содержащим меньше ангидридов энергетическим
материалом, выполняют функцию защиты, поддерживают онкотическое давление крови.
Протеиноиды в процессах обмена вступают в молекулярную связь с углеводами, жирами,
витаминами и микро- и макроэлементами, образуя с ними высокомолекулярные соединения,
которым присущи новые свойства и значение в организме [5]. Анализ показателей протеинового
обмена у подопытных телят показал, что скармливание растительной добавки благоприятно
повлияло на величину остаточного азота, создав определенный резерв в сыворотке крови.
Показатели общего белка в контрольной группе составили 52,75 г/л, в опытной – 54,60 г/л, что
выше контрольных значений на 1,85 г/л. Уровень мочевины в крови опытной группы составил
3,20 Ммоль/л и превысил значения контроля на 0,65 ммоль/л.
Процессы трансаминирования играют важнейшую роль в процессах метаболизма азотистых
оснований, поэтому исследование трансаминаз, являющихся показателем не только
интенсивности протеинового обмена, но и характеризующими физиологическое состояние печени,
необходимо. В проведенных нами исследованиях отмечается незначительное повышение
концентрации АЛТ в сыворотке крови (8,9 %). Увеличение содержания этой трансферазы,
учитывая еѐ роль в метаболизме протеиноидов, возможно, как свидетельство более активного
образования белков в печени [4-5].
Третий этап научного опыта проведен на животных, возраст которых составлял 12–18 месяцев.
Для того, чтобы определить наличие недостатка питательных веществ и первые, еще не
диагностируемые признаки гепатоза, физиологическую правильность метаболизма, как и ранее
был проконтролирован уровень биохимических показателей крови (табл. 3).
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Таблица 3 – Биохимические показатели крови (18 мес.)

Группа

Общий
белок, г/л

Креатинин,
мкмоль/л

Биллирубин
общий,
мкмоль/л

АЛТ,
МЕ/л

АСТ
МЕ/л

Контрольная

56,5±3,5

125,0±7,0

4,55±0,25

45,8±1,79

77,5±3,5

Опытная

66,0±3,0

130,5±6,5

2,85±0,57

45,5±1,50

83,0±3,0

Концентрация общего белка в группе контроля составила 56,5 г/л, у опытного молодняка –
66,0 г/л. Значения показателей ниже физиологической нормы, зафиксированные у молодняка
группы контроля, могут свидетельствовать о продолжительном недостатке протеина в рационах
или о сбое в усвоении белка. Поэтому положителен тот факт, что использование в рационах
гепатопротективной добавки Зигбир, предположительно устранило функциональные недостатки и
даже повлияло на рост этого показателя на 16,8% по отношению к контролю.
Креатинин – конечный продукт креатин-фосфатной реакции, содержание которого зависит в
основном от уровня развития мышечной массы (в контрольной группе он составил 125,0, в
опытной – 130,5 мкмоль/л). Повышение показателей креатинина в сыворотке крови животных
опытной группы на 4,4% свидетельствует о повышенной мясной продуктивности молодняка.
Самым распространенным и значимым для диагностики патологий пищеварительной системы
(в том числе и гепатологий) является билирубин. Билирубин распадается в том числе и в клетках
печени, затем продукты распада поступают в желчь и выводятся из организма (значения в
контроле – 4,55, в опытной группе – 2,85 мкмоль/л). Повышение уровня билирубина приводит к
нарушениям в работе печени, вызывая различные виды желтух. Тенденция к снижению
концентрации билирубина в сыворотке крови животных опытной группы напрямую отражает
функциональное состояние печени.
Результаты исследования содержания аминотрансфераз не выявили значимого различия в
показателях АЛТ контрольной и опытной групп, а превышение на 7% значений АСТ у телят
опытной группы не является показателем каких-либо нарушений в организме молодняка, так как
показатели находятся в пределах физиологической нормы.
Заключение
Таким образом, анализируя результаты исследований, можно сделать предположение, что
использование в рационах молодняка растительного гепатопротектора Зигбир, в некоторой
степени улучшили значения биохимических показателей крови молодняка КРС в разные
возрастные периоды. Так, концентрация билирубина и креатинина в возрасте 6 месяцев в опытной
группе снизилась на 11,8 и 11,6% соответственно. В 12 мес. отмечено повышение концентрации
АЛТ в сыворотке крови опытной группы на 8,9 %. Увеличение содержания этой трансферазы,
свидетельствует о более активном образовании белков в печени. В возрасте 18 мес. показатели
общего белка у молодняка на опыте превысили контроль на 16,8%, а также отмечено снижение
концентрации билирубина на 1,70 мкммоль/л. Улучшение отдельных показателей при
использовании добавки Зигбир предполагает ее терапевтический и профилактический эффект.
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T.B. Lashkova, G.V. Petrova. EFFECT OF FEED ADDITIVE «ZIGBIR» ON BLOOD
BIOCHEMISTRY OF YOUNG CATTLE IN DIFFERENT AGE PERIODS.
Recently in Russia there is enlargement of livestock enterprises that leads to overcrowding, stressful
situations and, as a consequence, the occurrence of non-communicable diseases, in which hepatoses have a
special place. Therefore, during three years, since 2014, the Department of livestock of Novgorod Research
Institute of Agriculture conducted research in the agricultural production co-operative «Muratovo» in
Chudovsky District, Novgorod region using crossbred calves at different ages. The aim of the research was the
possibility of using the plant-based feed additive Zigbir, which has hepatoprotective properties, in diets of
calves of different ages. Young cattle got after crossing dairy cows with beef bulls were divided into two
groups, animals of the test group in addition to the basic diet were fed plant-based feed additive Zigbir. In the
first year, the age of the experimental young cattle was 0-6 months, in the second – 6-12, in the third year – 1218 months. As a result of the carried out research, the positive effect of the feed additive on hematological
indicators of experimental young‘s blood is determined. Thus, the concentration of bilirubin and creatinine at
the age of 6 months in the test group decreased by 11,8 and 11,6%, respectively. At the age of 12 months there
was an increase of ALT concentration in the blood serum of the test group by 8,9 %. The increase in this
transferase content indicates more active protein formation in the liver. At the age of 18 months the total
protein indexes in experimental calves exceeded the control by 16,8%, and the bilirubin concentration
decreased by 1,70 mcmol/l. Meaning of «liver» indicators in animals of the test groups allows to judge the
improvement of their homeostasis, which reduces the risk of various hepatoses. This allows recommending the
natural feed additive Zigbir to use in the diets of young cattle on farms in the North-West region.

Key words: diet, feed additive, hepatoprotectors, hematological indexes of blood.
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УДК 636.2:636.082
Бесланеев Э.В., Улимбашев М.Б.

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ БУРОГО ШВИЦКОГО СКОТА В
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
До настоящего времени главной целью селекции отечественного молочного скота являлось
повышение молочной продуктивности коров, тогда как на современном этапе встает необходимость
решения проблемы увеличения продуктивной жизни коров, вопросов воспроизводства стада.
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Исследования по изучению воспроизводительных качеств бурого швицкого скота проводились в
условиях Зольского района Кабардино-Балкарской Республики. Объект исследования: I группа –
швицы местной популяции (n=30), II группа – сверстницы с 50% крови швицев американской селекции
(n=30). Швицы с кровью американской селекции, в сравнении со сверстницами местной популяции,
достигли возраста первого отела на 48 дней раньше (Р>0,999). Оплодотворяемость от первого
осеменения швицев местной популяции была на 6,7% выше, чем полукровных сверстниц, что
обусловило меньшие затраты семени на одно плодотворное осеменение (на 0,1 дозы, Р>0,99). По
продолжительности сервис-периода выгодно отличались коровы швицкой породы местной популяции,
чьи значения не выходили за пределы 3-месячного возраста и были короче показателей сверстниц с
50% крови американской селекции в среднем на 15 дней (Р>0,99). Различия по межотельному
интервалу между сравниваемыми группами коров составили 17 дней, причем наименьшими
значениями характеризовались особи местной популяции, у которых в тоже время наблюдалась
тенденция лучших значений коэффициента воспроизводительной способности на 0,04 ед.
Следовательно, использование семени быков-производителей на массиве коров местной популяции не
ухудшает репродуктивную способность полученного потомства.

Ключевые слова: бурая швицкая, полукровные по американской селекции, местная
популяция, воспроизводительные качества.
Актуальность темы. В молочном скотоводстве нашей страны до недавнего времени главным
приоритетом селекции являлось повышение молочной продуктивности коров, в настоящее же
время – происходит смена приоритетов в его развитии, заключающаяся в решении проблемы
увеличения продуктивной жизни и вопросов воспроизводства. Такой подход ученых и практиков
обусловлен тем, что дальнейшее увеличение продуктивности высокопродуктивных коров, как
правило, отрицательно влияет на репродуктивную систему, продолжительность хозяйственного
использования, обмен веществ и, в конечном счете, на здоровье.
Наиболее информативными показателями успешной адаптации крупного рогатого скота
являются: высокая продуктивность, проявление нормальных репродуктивных функций,
приспособленность к интенсивной промышленной технологии, к местным природноклиматическим условиям, эффективность использования кормов [1-4].
Адаптацию швицкого скота и его помесей с другими породами в разных регионах стран СНГ
изучало ряд ученых [5, 6].
Благодаря высокой биологической пластичности и хорошей адаптационной способности в
новых экологических условиях швицкий скот из Швейцарии экспортировался во многие страны
мира с разными природно-климатическими и хозяйственными условиями [7, 8].
Высокая адаптационная способность и хорошая приспособляемость к новым технологическим
процессам позволили швицкой породе крупного рогатого скота на протяжении длительного
периода быть основной улучшающей породой при выведении новых бурых пород в разных
странах мира. Так, с участием швицкой породы в XVIII веке произошли альгаузская, баварская,
бурая итальянская и бурая французская породы. В XIX веке от швицев произошли бурая
американская, канадская, испанская и другие породы, а в XX столетии – костромская, алатауская,
бурая карпатская и бурая кавказская [9].
Цель исследования – анализ воспроизводительных качеств бурого швицкого скота разного
генотипа.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились в СХПК
«Верхнемалкинский» Зольского района Кабардино-Балкарской Республики, где были
сформированы две группы первотелок по 30 голов в каждой: I группа – швицы местной
популяции, II группа – сверстницы с 50% крови швицев американской селекции.
Показатели воспроизводительных качеств подопытных групп коров изучали по данным
ветеринарного учета, проводимого в хозяйстве. Из показателей воспроизводительной способности
учитывали возраст первого отела, оплодотворяемость после первого осеменения, индекс
осеменения, продолжительность стельности, сервис-периода, сухостойного и межотельного
периодов, коэффициент воспроизводительной способности.
Полученные результаты научных исследований были обработаны методами вариационной
статистики, описанные в руководстве Н.А. Плохинского [10]. Достоверность полученных
результатов оценивали с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Показатели воспроизводительной способности
подопытного поголовья представлены в таблице.
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Зоотехния

По возрасту достижения первого отела имелись существенные межгрупповые различия. Так,
швицы с кровью американских швицев, в сравнении со сверстницами местной популяции,
достигли этого возраста на 48 дней раньше (Р>0,999).
Таблица – Репродуктивные качества бурого швицкого скота разного генотипа
Показатель

Группа

II группа ± к I

I

II

849±7,8

801±9,2

-48

23
76,7

21
70,0

-2
-6,7

Индекс осеменения, раз

1,4±0,02

1,5±0,03

+0,1

Продолжительность стельности, дн.

284±0,8

286±1,0

+2

Сервис-период, дн.

88±2,8

103±4,0

+15

Возраст первого отела, дн.
Оплодотворяемость после первого осеменения:
n
%

Сухостойный период, дн.

61±1,5

57±1,6

-4

Межотельный интервал, дн.

372±8,3

389±11,0

+17

0,98±0,02

0,94±0,02

-0,04

Коэффициент воспроизводительной способности

Анализ оплодотворяемости подопытного поголовья свидетельствует, что из 30 голов швицев
местной популяции плодотворно было осеменено от первого осеменения 23 головы, что
соответствовало 76,7% и было больше, чем от осеменения швицев с кровью американской
селекции, на 2 головы или 6,7%.
Более высокий уровень оплодотворяемости особей местной популяции обусловил меньшие
затраты семени на одно плодотворное осеменение по сравнению с полукровными животными.
Так, различия между группами по индексу осеменения составили в среднем 0,1 дозы (Р>0,99).
Продолжительность стельности подопытных групп животных не выходила за пределы видовой
нормы и практически между собой не различалась.
По времени от отела до плодотворного осеменения (сервис-период) выгодно отличались
коровы швицкой породы местной популяции, чьи значения не выходили за пределы 3-месячного
возраста и были короче показателей сверстниц с 50% крови американской селекции в среднем на
15 дней (Р>0,99).
Величина сухостойного периода у подопытных животных находилась в пределах
рекомендуемых значений и достоверно между группами не различалась.
Различия по межотельному интервалу между сравниваемыми группами коров составили 17
дней, причем наименьшими значениями характеризовались особи местной популяции. Указанные
различия оказались недостоверными вследствие высокой изменчивости анализируемого
показателя.
Аналогичные межгрупповые различия зафиксированы в результате расчета коэффициента
воспроизводительной способности, с тенденцией лучших значений (на 0,04 ед.) коров швицкой
породы местной популяции.
Заключение
Анализ воспроизводительных качеств бурого швицкого скота разного генотипа
свидетельствует, что использование семени быков-производителей на массиве коров местной
популяции не ухудшает репродуктивную способность полученных потомков I поколения.
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E.V. Beslaneev, M.B. Ulimbashev. REPRODUCTIVE ABILITY OF BROWN SWISS CATTLE IN
THE FOOTHILL ZONE OF THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC.
Up to date, the main purpose of breeding domestic dairy cattle was to increase milk productivity of cows,
while at the present stage there is a need to solve the problem of increasing the cows‘ productive life, issues of
herd reproduction. Research on studying the reproductive qualities of brown Swiss cattle was conducted in
Zolsky district of the Kabardino-Balkar republic. The object of the research: group I – Swiss of local
population (n=30), group II – counterparts with 50% blood of American selection Swiss (n=30). Swiss with
blood of American selection in comparison with counterparts of local population reached the age of the first
calving 48 days earlier (P>0,999). Impregnation after the first insemination of Swiss of the local population
was 6,7% higher than half-bred counterparts, which resulted in lower seed costs per fruitful insemination (0,1
dose, P>0,99). For the duration of the service period Swiss cows of the local population favorably differed,
whose values did not go beyond 3 months old and were shorter than the values of counterparts with 50% blood
of American selection by an average 15 days (P>0,99). The differences in the calving interval between the
compared groups of cows were 17 days, where the lowest values characterized individuals of the local
population, which at the same time showed a tendency of the best values in the reproductive ability factor by
0,04 units. Consequently, the use of bulls‘ semen on the herd of cows of the local population does not
deteriorate the reproductive ability of the got offspring.
Key words: brown Swiss, half-bred of the American selection, local population, reproductive
qualities.
Бесланеев Эдуард Владимирович, д.б.н., профессор, зав. кафедрой товароведения и туризма,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова. 360030, КБР, г.
Нальчик, пр. Ленина, 1 «в». E-mail: murat-ul@yandex.ru.
Улимбашев Мурат Борисович, д.с.-х.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М. Кокова. 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1 «в». E-mail: muratul@yandex.ru.
Eduard Vladimirovich Beslaneev – Doctor of Biological Sciences, Professor, head of the Department of
Commodity research and tourism, Kabardino-Balkarian state agrarian university by V.M. Kokov. 360030,
Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, 1v Lenin Avenue. E-mail: murat-ul@yandex.ru.
Murat Borisovich Ulimbashev – Doctor of Agricultural Sciences, associate professor, Kabardino-Balkarian
state agrarian university by V.M. Kokov. 360030, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, 1v Lenin Avenue. Email: murat-ul@yandex.ru.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Ветеринария

77 в

ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 619:[636.3:636.033](614.31)
Жемухова О.А., Мизова Ф.А., Бегиева С.А., Пашаев В.Ш.,
Шахмурзов М.М.

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИХ
И ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ У ГУСЕЙ ЖЕВАХЕТСКОЙ
И КИТАЙСКОЙ ПОРОД В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Водоплавающие птицы принимают активное участие в распространении паразитарных инвазий у
других видов сородичей, поэтому изучение паразитофауны водных птиц, в т.ч. гусей является
актуальным. Исследования проводили в 2015–2017 гг. в 10 приусадебных хозяйствах КабардиноБалкарской Республики. Видовой состав гельминтов класса Trematoda Rudolphi, 1808; класса Cestoda
Rudolphi, 1808; класса Nematoda Rudolphi, 1898; класса Acanthocephala Rudolphi, 1808; эймерий и
криптоспоридий определяли путем полного и неполного гельминтологического вскрытия по К.И.
Скрябину (далее ПГВ) 118 тушек гусей Жевахетской породы и 86 тушек гусей Китайской породы. В
Кабардино-Балкарии видовой состав фауны трематод у гусей Жевахетской породы представлен 12
видами с ЭИ – 15,0-29% и ИИ от 5 до 68 экз./особь. Цестодами Amoebotaenia cuneata, Davainea
roglottina, Choanotaenia infundibulum, Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida, Skrjabina
caucasica, Skrjabina cesticillus инвазировано 7,0–26,0% гусей Жевахетской породы. Популяции гусей
Жевахетской породы в условиях Кабардино-Балкарии были инвазированы нематодами 9 видов с
колебаниями ЭИ - 9,0–32,0% и интенсивности инвазий - 6-43 экз./особь. Биоразнообразие
эндопаразитарной фауны гусей Китайской породы в Кабардино-Балкарии состоит из 5 видов трематод,
представляется 7 видами цестод и 6 - нематод, а также 9 видами класса простейшие с колебаниями ЭИ
13,0–49,0% при колебаниях интенсивности инвазии 8-62 экз./особь. В структуре эндопаразитов гусей
Китайской породы 17 видов являются слабо встречаемыми, 9 видов – умеренно, 2 вида встречаются
наиболее часто и представляют биологическую и эпизоотологическую угрозу для гусеводства.

Ключевые слова: гуси, порода, Жевахетская, Китайская, гельминты, простейшие,
экстенсивность, интенсивность, инвазия.
Введение. В регионах Северного Кавказа паразитофауна водных птиц, в т.ч. и гусей
представлена гельминтами 130 видов класса Trematoda Rudolphi, 1808; 67 видами класса Cestoda
Rudolphi, 1808; 60 видами Nematoda Rudolphi, 1898;8 видами Acanthocephala Rudolphi,1808;
эймериями 28 видов [1-3].
В Кабардино-Балкарии у гусей и уток выделены более 100 видов кишечных биогельминтов из
класса Trematoda Rudolphi, 1808 [4-6].
Водоплавающие птицы, т.е. и гуси принимают активное участие в распространении
паразитарных инвазий у других видов сородичей [7].
В Дагестане у гусей и уток паразитарная фауна кишечных нематод представлена 37
широкоспецифичными видами [8].
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При этом в регионе мало сведений о биоразнообразии фауны гельминтов и простейших у гусей
и уток в регионе Северного Кавказа, а паразитарный фактор рассматривается без учета
показателей экстенсивности и интенсивности моно- и смешанных инвазий в популяциях гусей и
уток [9].
Цель работы – фаунистический обзор гельминтов и простейших и их эпизоотологический
анализ у гусей Жевахетской и Китайской пород в регионе Северного Кавказа.
Материалы и методы исследований. Научные исследования по изучению биоразнообразия
фауны гельминтов и простейших у гусей Жевахетской и Китайской пород в регионе Северного
Кавказа и их эпизоотологический анализ проводили в 2015–2017 гг. в 10 приусадебных
хозяйствах. Видовой состав гельминтов класса класса Trematoda Rudolphi, 1808; класса Cestoda
Rudolphi, 1808; класса Nematoda Rudolphi, 1898; класса Acanthocephala Rudolphi,1808; эймерий и
криптоспоридий определяли путем полного и неполного гельминтологического вскрытия по К.И.
Скрябину (далее ПГВ) 118 тушек гусей Жевахетской породы и 86 тушек гусей Китайской породы.
При ПГВ органов и тканей убитых особей гусей обеих пород разного возраста проводили сбор
био- и геогельминтов от каждой тушки и определяли среднюю интенсивность инвазии (ИИ), а
также рассчитывали экстенсивность инвазии (ЭИ).
Материал обработан статистически по программе «Биометрия» [1, 4, 7].
Результаты исследований и их обсуждение. Видовой состав фауны трематод у гусей
Жевахетской породы в Кабардино-Балкарии представлен 12 видами - Hypoderaeum conoideum,
Plagiorchis arcuatus, Prosthogonimus ovatus, Prosthogonimus cuneatus, Echinostoma revolutum,
Echinochasmus beleocephalus, Echinostoma chlopodis, Notocotylus attenuatus, Echinopariphium
recurvatum, Echinopariphium aconiatum, E. cinctum, Echinopariphium baculus, Echinopariphium clerсi
с вариацией ЭИ – 15,0-29% и ИИ от 5 до 68 экз./особь.
У гусей Жевахетской породы доминантными трематодами являются Hypoderaeum conoideum,
Plagiorchis arcuatus, Prosthogonimus ovatus, Prosthogonimus cuneatus,Echinostoma revolutum,
Notocotylus attenuatus, Echinopariphium aconiatum, Echinopariphium cinctum, Echinopariphium clerсi.
Цестодами Amoebotaenia cuneata, Davainea roglottina, Choanotaenia infundibulum, Raillietina
tetragona, Raillietina echinobothrida, Skrjabina caucasica, Skrjabina cesticillus инвазировано 7,0–
26,0% гусей Жевахетской породы.
Доминантными цестодами у гусей Жевахетской породы являются Raillietina echinobothrida,
Amoebotaenia cuneata, Skrjabina cesticillus.
Популяции гусей Жевахетской породы в условиях Кабардино-Балкарии были инвазированы
нематодами Gongulema caucasica, Acuaria hamulosa, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum,Capillaria
obsignata, Singamus trachea, Subulura brumpti, Thominx contorta, Thominx collaris с колебаниями ЭИ
9,0–32,0% при колебаниях интенсивности инвазии 6–43 экз./особь.
Доминантными нематодами у гусей Жевахетской породы являются виды Capillaria obsignata,
Thominx collaris, Thominx contorta, G. caucasica.
Видовой состав фауны эндопаразитов у гусей Жевахетской породы в Кабардино-Балкарии
представляется 27 широкоспецифичными видами.
К настоящему времени в научной литературе нет сведений о видовом составе эндопаразитов
гусей Китайской породы.
В связи с этим, нашими исследованиями впервые определено биоразнообразие паразитофауны
гусей Китайской породы с учетом частоты встречаемости видов трематод, цестод, нематод и
простейших в структурной организации систематики эндопаразитов у этого вида водной птицы.
Как видно, биоразнообразие эндопаразитарной фауны гусей Китайской породы в КабардиноБалкарии состоит из 5 видов трематод, представляется 7 видами цестод и 6 - нематод, а также 9
видами класса простейшие.
В видовой структуре эндопаразитов у гусей Китайской породы класс Trematoda представлен 5
видами, среди которых Postharmostomum gallinum, Prosthogonimus cuneatus, Echinostoma
revolutum, и Postharmostomum gallinum являются слабо встречаемыми видами, а кишечные
трематоды видов Prosthogonimus ovatus и Hypoderaeum conoideum регистрируются умеренно.
У гусей Китайской породы класс Cestoda представлен 6 видами. Все 6 видов - Raillietina
tetragona, R. volzi, Tschertkovilepis setigera, Choanotaenia infundibulum, Staphylepis cantaniana,
Skrjabina caucasica встречаются с умеренной частотой встречаемости.
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Класс Nematoda у гусей Китайской породы представляется 7 видами.
Виды Heterakis gallinarum, Capillaria caudinflata, Acuaria hamulosa встречаются умеренно,
виды Thominx collaris, Dispharynx nasuta - слабой частотой, вид Subulura skrjabini - с высокой
частотой встречаемости.
В структуре видового состава эндопаразитов гусей Китайской породы класс Protozoa
представлен видами: Eimeria gorakhpuri, Eimeria numidae, Eimeria grenieri, E. hagani, E. necatrix,
Histomonas meleagridis, Cryptosporidium meleagris, Trichomonas gallinae, Haemoproteus gallinarum и
Plasmodium fallax.
У гусей Китайской породы в видовой структуре эндопаразитов 2 вида рода Eimeria (Eimeria
hagani, Eimeria gorakhpuri), 1 вид рода Histomonas (Histomonas meleagridis), 1 вид Plasmodium
(Plasmodium fallax), 1 вид рода Trichomonas (Trichomonas gallinae) регистрируются со слабой
частотой встречаемости. Виды простейших: Eimeria numidae, Eimeria necatrix, Cryptosporidium
meleagris, Haemoproteus gallinarum у молодняка гусей Китайской породы встречаются с
умеренной частотой, 1 вид из рода Eimeria (Eimeria grenieri) в биотопах отличается высоким
уровнем регистрации. В структуре эндопаразитов гусей Китайской породы 17 видов являются
слабо встречаемыми, 9 видов – умеренно, 2 вида встречаются наиболее часто.
Заключение
1. В Кабардино-Балкарии видовой состав фауны трематод у гусей Жевахетской породы
представлен 12 видами с ЭИ – 15,0-29% и ИИ от 5 до 68 экз./особь. Цестодами Amoebotaenia
cuneata, Davainea roglottina, Choanotaenia infundibulum, Raillietina tetragona, Raillietina
echinobothrida, Skrjabina caucasica, Skrjabina cesticillus инвазировано 7,0–26,0% гусей Жевахетской
породы. Популяции гусей Жевахетской породы в условиях Кабардино-Балкарии были
инвазированы нематодами Gongulema caucasica, Acuaria hamulosa, Ascaridia galli, Heterakis
gallinarum,Capillaria obsignata, Singamus trachea, Subulura brumpti, Thominx contorta, Thominx
collaris с колебаниями ЭИ 9,0 - 32,0% при колебаниях интенсивности инвазии 6–43 экз./особь.
2. Биоразнообразие паразитарной фауны гусей Китайской породы в Кабардино-Балкарии
состоит из 5 видов трематод, представляется 7 видами цестод и 6 – нематод, а также 9 видами
класса простейшие с колебаниями ЭИ 13,0–49,0% при колебаниях интенсивности инвазии 8–62
экз./особь, которые представляют биологическую и эпизоотологическую угрозу для гусеводства.
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O.A. Zhemukhova, F.A. Mizova, S.A. Begieva, V.S. Pashaev, M.M. Shakhmurzov. FAUNA
SURVEY OF HELMINTHS AND PROTOZOA AND THEIR EPIZOOTOLOGICAL ANALYSIS IN
JAVAKHETI AND CHINESE GEESE BREEDS IN THE NORTH CAUCASIAN REGION.
Waterfowls take active part in spreading parasitic invasion in other congener species, so to study parasitic
fauna of waterfowls, including geese is relevant. Research was carried out in 2015–2017 in 10 personal farms
of Kabardino-Balkar Republic. The species composition of helminths of class Trematoda Rudolphi, 1808;
class Cestoda Rudolphi, 1808; class Nematoda Rudolphi, 1898; class Acanthocephala Rudolphi,1808; Eimeria
and Cryptosporidium was determined by overall and partial helminthological autopsy according to K.I.
Scryabin of 118 carcasses of Javakheti geese breed and 86 carcasses of Chinese geese breed. In KabardinoBalkaria, the species composition of trematodes fauna in Javakheti geese breed is represented by 12 species
with EI – 15,0-29% and II – 5-68 specimens per individual. Cestoda Amoebotaenia cuneata, Davainea
roglottina, Choanotaenia infundibulum, Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida, Skrjabina
caucasica, Skrjabina cesticillus invaded 7,0-26,0% of Javakheti geese breed. Populations of Javakheti geese in
the conditions of Kabardino-Balkaria were invaded by nematodes of 9 species with fluctuations of EI-9,032,0% and II - 6-43 specimens per individual. Biodiversity of endoparasitic fauna of Chinese geese breed in
Kabardino-Balkaria consists of 5 trematode species, is represented with 7 species of cestodes and 6 nematodes, as well as 9 species of protozoa class with fluctuations of EI 13,0-49,0% and intensity of invasion
8-62 specimens per individual. In the structure of endoparasites in Chinese geese breed 17 species are poorly
encountered, 9 species – moderately, 2 species are the most common and pose a biological and epizootological
threat to geese breeding.

Key words: geese, breed, Javakheti, Chinese, helminths, protozoa, extensiveness, intensity, invasion.
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Биттиров А.М., Бесланеев Э.В., Энеев С.Х., Уянаева Ф.Б., Бегиева С.А.,
Чилаев А.С., Биттиров И.А.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА И ОРГАНОВ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПАРАЗИТАРНОЙ ПАТОЛОГИИ В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Анализ статистической ветеринарной отчетности по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов
убоя крупного рогатого скота с выявлением динамики распространения инвазионных заболеваний, в
том числе зоонозов в Кабардино-Балкарии в регионе представляет практический интерес. Материалом
для анализа служили данные статистической ветеринарной отчетности ГБУ «Кабардино-Балкарский
центр ветеринарной медицины» (г. Нальчик) (Форма №5-вет) за период 2013–2016 гг., а также данные
ГБУ «Кабардино-Балкарский Центр гигиены и эпидемиологии» Управления Роспотребнадзора по
Кабардино-Балкарской Республике за период 2013–2016 гг. При анализе материала ветеринарной
отчетности применяли статистические и логические методы исследования. В динамике за 2013–2016
гг. наблюдается увеличение паразитарной заболеваемости крупного рогатого скота (по данным
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках) с 76,6% (2013 г.) до 87,5% (2016 г.). Среди
выявленных паразитарных болезней в динамике за 2013-2016 гг. наблюдается увеличение
интенсивности инвазии паразитозов у крупного рогатого скота. Интенсивность инвазии фасциолеза (F.
hepatica) крупного рогатого скота возросла с 17 до 36 экз./особь; дикроцелиоза (D. lanceatun) - с 38 до
95 экз./особь; бовисного цистицеркоза (C. bovis) - с 2 до 3 экз./особь; тениукольного цистицеркоза (C.
tenuicollis) - с 4 до 8 экз./особь; цистного эхинококкоза (E. granulosus) - с 11 до 28 экз./особь;
диктиокаулеза (D. viviparus) - с 13 до 22 экз./особь; мюллериоза (M. capillaris) - с 10 до 19 экз./особь.
Цистный эхинококкоз в продуктах убоя крупного рогатого скота характеризовался афертильностью
ларвоцист (ацефалоцисты) E.granulosus. Для улучшения эпизоотической и эпидемиологической
ситуации необходимо принятие комплекса мер организационно-правового характера со стороны
ветеринарной и санитарной служб федерального и регионального уровней и разработка методики
межведомственного ветеринарного надзора.

Ключевые слова: Северный Кавказ, регион, крупный рогатый скот, туша, органы,
ветеринарно-санитарная экспертиза, инвазионные болезни.
Введение. В регионах Северного Кавказа био- и геогельминтозы крупного рогатого скота
являются энзоотичными инвазиями с широким кругом и многообразием видов промежуточных и
дефинитивных хозяев [1-10]. При этом биобезопасность и пригодность в пищу убойной
продукции крупного рогатого скота недостаточно подтверждается ветеринарно-санитарной
экспертизой (ВСЭ) на убойных пунктах и на мясомолочных рынках [1-10]. Принципы
ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) крупного рогатого скота и других видов убойных
животных с выявлением возбудителей инфекционных и инвазионных патологий, в том числе
зоонозов, а также болезней из перечня незаразной нозологии в регионе масштабно не
выполняются [1-10]. В связи с этим, анализ статистической ветеринарной отчетности по
ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя крупного рогатого скота с выявлением
динамики распространения инвазионных заболеваний, в том числе зоонозов в КабардиноБалкарии в регионе представляет практический интерес.
Цель работы заключается в анализе статистической ветеринарной отчетности по ветеринарносанитарной экспертизе продуктов убоя крупного рогатого скота с выявлением динамики
распространения инвазионных заболеваний, в том числе зоонозов в Кабардино-Балкарии.
Материалы и методы исследования. Материалом для анализа служили данные
статистической ветеринарной отчетности ГБУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной
медицины» (г. Нальчик) (Форма №5-вет) за период 2013–2016 гг., а также данные ГБУ
«Кабардино-Балкарский Центр гигиены и эпидемиологии» Управления Роспотребнадзора по
Кабардино-Балкарской Республике за период 2013–2016 гг. При анализе материала ветеринарной
отчетности применяли статистические и логические методы исследования.
Результаты исследований и их обсуждение. По сведениям ветеринарной отчетности за
период 2013–2016 гг. в хозяйствах и на убойных пунктах ветеринарно-санитарной экспертизе
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было подвергнуто 19940 туш и органов крупного рогатого скота, на рынках - 18650 туш и органов
(табл. 1). Анализ данных по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя крупного
рогатого скота за период 2013–2016 гг. показывает, что убой крупного рогатого скота в основном
осуществлялся на убойных пунктах (89,3%), тогда как на долю внутрихозяйственного и
подворного убоя за анализируемый период приходилось всего 10,7% туш и внутренних органов.
Таблица 1 – Данные по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя крупного рогатого скота
за период 2013–2016 гг.

ВСЭ в хозяйствах и убойных пунктах
Год

ВСЭ,
всего

ХиП

УП

2013

3440

900

2014

5570

2015

ВСЭ на рынках

выявлено
ИБ

ПБ

ВНБ

2540

–

50

20

450

5120

–

70

4800

210

4590

–

2016

6130

580

5550

Всего

19940

2140

17800

ВСЭ,
всего

выявлено
ИБ

ПБ

ВНБ

3160

–

2420

740

40

5240

–

3950

1290

–

–

4510

–

3330

1180

–

110

50

5740

–

5020

720

–

230

110

18650

–

14720

3930

Примечание: УП – убойные пункты; Х и П – внутрихозяйственный и подворный убой; ИБ –
инфекционные болезни; ПБ – паразитарные болезни; ВНБ – внутренние незаразные болезни.

За четырехлетний период (2013–2016 гг.) при внутрихозяйственном и подворном убое на
убойных пунктах было выявлено 230 случая паразитарных болезней крупного рогатого скота и
110 случаев внутренних незаразных болезней (табл. 1).
Результаты лабораторной ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя крупного
рогатого скота за период 2013–2016 гг. на рынках были сравнительно качественными и
объективными. На рынках при ветеринарно-санитарной экспертизе 18650 туш и органов крупного
рогатого скота за период 2013–2016 гг., в 14720 из них (78,9%) обнаружены возбудители
паразитарных инвазий со слабыми, средними и высокими значениями интенсивности, а в 3930
тушах (21,1%) были выявлены внутренние незаразные болезни (табл. 1).
В динамике за 2013–2016 гг. наблюдается увеличение паразитарной заболеваемости крупного
рогатого скота (по данным ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках) с 76,6% (2013 г.) до
87,5% (2016 г.).
Эти данные позволяют утверждать, что не исключена вероятность поступления в цеха по
переработке, в торговую сеть, в предприятия общественного питания, в том числе в шашлычные и
т.д. туш и органов, пораженных био- и геогельминтами крупного рогатого скота.
Наблюдения также показали, что органы, пораженные гельминтами, не всегда утилизируются
или обеззараживаются согласно технологического регламента, предусмотренного Правилами ВСЭ
туш и органов животных.
С ветеринарной и медицинской точек зрения представляют интерес обнаруженные при
ветеринарно-санитарной экспертизе туш и органов крупного рогатого скота инвазионные
заболевания, среди которых интенсивно проявляются и социально-опасные зоонозные паразитозы
(табл. 2).
Как видно, среди выявленных паразитарных болезней в динамике за 2013–2016 гг.
наблюдается увеличение интенсивности инвазии паразитозов у крупного рогатого скота.
Интенсивность инвазии фасциолеза (F. hepatica) у крупного рогатого скота возросла с 17 до 36
экз./особь; дикроцелиоза (D. lanceatun) - с 38 до 95 экз./особь; бовисного цистицеркоза (C. bovis) с 2 до 3 экз.; тениукольного цистицеркоза (C. tenuicollis) - с 4 до 8 экз.; цистного эхинококкоза (E.
granulosus) - с 11 до 28 экз./особь; диктиокаулеза (D. viviparus) - с 13 до 22 экз.; мюллериоза (M.
capillaris) - с 10 до 19 экз./особь (табл. 2).
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Таблица 2 – Динамика выявления эндопаразитов при ветеринарно-санитарной экспертизе
продуктов убоя крупного рогатого скота
Вид паразита

Всего
паразитов,
экз./особь

F.
hepatica

D.
lanceatun

C.
bovis

C.
tenuicollis

E.
granulosus

D.
viviparus

M.
capillaris

2013

95

17

38

2

4

11

13

10

2014

131

22

54

3

6

17

15
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Цистный эхинококкоз в продуктах убоя крупного рогатого скота характеризовался
афертильностью ларвоцист (ацефалоцисты) E.granulosus.
Большое количество выявленных паразитов приходилось на фасциолез и дикроцелиоз,
наличие возбудителей которых приводит к выбраковке субпродуктов. К социально-опасным
зоонозам, обнаруженным при проведении ВСЭ убойной продукции крупного рогатого скота,
относятся фасциолез, дикроцелиоз и эхинококкоз. Несмотря на невозможность заражения
человека через продукты убоя крупного рогатого скота, мониторинг инвазий у животных
необходим для разрыва биоциклов возбудителей и организации мер борьбы.
Неблагополучная ситуация по паразитарным зоонозам крупного рогатого скота на территории
Кабардино-Балкарии является следствием объективных факторов риска и недостаточного
межведомственного взаимодействия.
На основании совокупности выявленных проблем можно прогнозировать дальнейшее
ухудшение ситуации по паразитарным зоонозам, и, в частности, по эхинококкозу и финнозу на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
Для улучшения эпизоотической и эпидемиологической ситуации необходимо принятие
комплекса мер организационно-правового характера со стороны ветеринарной и санитарной
служб федерального и регионального уровней и разработка методики межведомственного
ветеринарного надзора.
Заключение
1. На рынках при ветеринарно-санитарной экспертизе 18650 туш и органов крупного рогатого
скота за период 2013–2016 гг. в 14720 из них (78,9%) обнаружены возбудители паразитарных
инвазий со слабыми, средними и высокими значениями интенсивности, а в 3930 тушах (11,1%)
были выявлены внутренние незаразные болезни.
2. В динамике за 2013–2016 гг. наблюдается увеличение паразитарной заболеваемости
крупного рогатого скота (по данным ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках) с 76,6%
(2013 г.) до 87,5% (2016 г.).
3. Среди выявленных паразитарных болезней в динамике за 2013–2016 гг. наблюдается
увеличение интенсивности инвазии паразитозов у крупного рогатого скота. Интенсивность
инвазии фасциолеза (F. hepatica) крупного рогатого скота возросла с 17 до 36 экз./особь;
дикроцелиоза (D. lanceatun) - с 38 до 95 экз./особь; бовисного цистицеркоза (C. bovis) - с 2 до 3
экз./особь; тениукольного цистицеркоза (C. tenuicollis) - с 4 до 8 экз./особь; цистного эхинококкоза
(E. granulosus) - с 11 до 28 экз./особь; диктиокаулеза (D. viviparus) - с 13 до 22 экз./особь;
мюллериоза (M. capillaris) - с 10 до 19 экз./особь.
4. По нашему мнению, источниками распространения инвазии могут служить также
запрещенный подворный убой и реализация мяса в обход ветеринарной службы без проведения
ВСЭ или ее низкого качества, а также ввоз на территорию региона поголовья инвазированного
крупного рогатого скота без ветеринарного контроля противопаразитарных обработок.
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A.M. Bittirov, V.E. Beslaneev, S.Kh. Eneev, F.B. Uyanaeva, S.A. Begieva, A.S. Chilaev, I.A. Bittirov.
VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF CATTLE MEAT AND ORGANS AND
NOSOLOGIC ASSESSMENT OF PARASITIC PATHOLOGY IN THE NORTH CAUCASUS
REGION.
Analysis of statistical veterinary reports on veterinary and sanitary examination of cattle slaughter products
with identification of dynamics of invasive diseases spread, including zoonoses in Kabardino-Balkaria is of
practical interest in the region. Material for the analysis was data of the statistical veterinary reporting of
―Kabardino-Balkar centre of veterinary medicine‖ (Nalchik) (Form № 5-vet) for 2013-2016 years as well as
the data of ―Kabardino-Balkar centre of hygiene and epidemiology‖ of Rospotrebnadzor in Kabardino-Balkar
Republic for 2013-2016. Statistical and logical research methods were used during the analysis of the material
of veterinary reporting. In dynamics for 2013-2016 there was an increase in cattle parasitic morbidity
(according to veterinary and sanitary expertise in markets) from 76,6% (2013) to 87,5% (2016). Among the
identified parasitic diseases in the dynamics for 2013-2016 there is an increase in the intensity of cattle
parasitic invasion. The intensity of cattle fascioliasis invasion (F. hepatica) has increased from 17 to 36
samples/individual; dicroceliosis (D. Lanceatun) – from 38 to 95 samples/individual; bovine cysticercosis (C.
bovis) – from 2 to 3 samples/individual; tenuicollis cysticercosis (C. tenuicollis) – from 4 to 8
samples/individual; cystic echinococcosis (E. Granulosus) – from 11 to 28 samples/individual; dictyocaulosis
(D. Viviparus) – from 13 to 22 samples/individual; Mьlleriosis (M. capillaris) - from 10 to 19
samples/individual. Cystic echinococcosis in cattle slaughter products was characterized by larvacyst afertility
(acephalocystis) E. granulosus. To improve the epizootic and epidemiological situation it is necessary to adopt
a set of organizational and legal measures by the veterinary and sanitary services of the federal and regional
levels and to develop methods for interdepartmental veterinary inspection.
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УДК 619:[636.3:636.033](614.31)
Биттиров А.М., Бесланеев Э.В., Энеев С.Х., Уянаева Ф.Б.,
Бегиева С.А., Чилаев А.С., Биттиров И.А.

ВЛИЯНИЕ СМЕШАННОЙ ИНВАЗИИ ТРЕМАТОДОЗОВ
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Многофакторные исследования влияния смешанной инвазии печеночных трематодозов на прирост
массы тела бычков разных пород представляют научно-практический интерес для выявления
количественных показателей снижения мясной продуктивности при паразитоценозах. В связи с этим в
период 2015–2017 гг. с целью изучения изменений продуктивных качеств агельминтозного калмыцкого
скота в сравнении с интенсивно инвазированными смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза
особями и установления целесообразности районирования данной породы в предгорной зоне
Кабардино-Балкарской Республики были проведены исследования в условиях 4-х крестьянских
хозяйствах с. Герпегеж. В научно-производственном опыте использованы 2 группы бычков по 10 голов
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в каждой для оценки роста и развития молодняка в возрасте 6, 9, 12, 15 и 18 мес. Опытным путем
установлено, что бычки калмыцкой породы в возрасте от 6 до 9 мес., интенсивно инвазированные
смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза, в условиях пастбищного нагула отставали в живой
массе на 9,8%, в возрастные периоды от 12 до 15 мес. живая масса была на 13,0% меньше и в возрасте
от 15 до 18 мес. – меньше на 15,7%, что указывает на отрицательное влияние смешанной инвазии на
убойные качества животных. В сравнении агельминтозные бычки калмыцкой породы в возрасте 6 мес.
в условиях пастбищного нагула превосходили в живой массе интенсивно инвазированных смешанной
инвазией фасциолеза и дикроцелиоза аналогов на 16,30 кг; в возрасте 9 мес., соответственно, на 22,70
кг; в возрасте 12 мес. - на 37,0 кг; в возрасте 15 мес. - на 56,8 кг; в возрасте 18 мес. - на 75,8 кг, что
указывает на неотложную необходимость разработки эффективных методов химиотерапии и
наступательной пастбищной профилактики.

Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, бычок, возраст, продуктивность,
мясо, фасциолез, дикроцелиоз, смешанная инвазия, предгорная зона, интродукция,
экстенсивность, интенсивность.
Введение. В последние 20 лет рост поголовья крупного рогатого скота и овец в регионах
Северного Кавказа проводится путем интродукции разных пород и помесей из других регионов
России, стран СНГ и США [1, 2].
В Кабардино-Балкарскую Республику завозится крупный рогатый скот разных пород, в том
числе и ранее не районированные в субъекте РФ [3-5].
Среди завозного в Кабардино-Балкарскую Республику на долю мясного крупного рогатого
скота калмыцкой породы приходится 40%, по которой нет данных о влиянии биогельминтозов на
типы продуктивности [6-10].
Цель – изучить влияние смешанной инвазии трематодозов на мясную продуктивность бычков
калмыцкой породы в регионе Северного Кавказа.
Материал и методика исследований. Исследования выполнены в период 2015–2017 гг. Для
научно-хозяйственных опытов в 4-х крестьянских хозяйствах с. Герпегеж использованы 2 группы
по 10 бычков калмыцкой породы. Оценку мясной продуктивности агельминтозных бычков
калмыцкой породы в возрасте 6, 9, 12, 15, 18 мес. и интенсивно инвазированных смешанной
инвазией фасциолеза и дикроцелиоза особей проводили индивидуальным взвешиванием утром до
кормления и в течение двух смежных суток.
На основании данных определяли абсолютный, относительный и среднесуточный прирост
массы по методикам (ВИЖ, 1976 и ВНИИ плем, 1986).
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
живой массы агельминтозных и интенсивно зараженных смешанной инвазией фасциолеза и
дикроцелиоза бычков калмыцкой породы в условиях пастбищного нагула находится в прямой
зависимости от возрастного периода и интенсивности трематодозных инвазий (табл.).
Таблица – Возрастная динамика живой массы гельминтозных и интенсивно инвазированных
смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза бычков калмыцкой породы, кг
n=20
Бычки калмыцкой породы, кг
Возраст, мес.

контроль, n=10

Достоверность

опыт, n=10

Х±mx

Cv

Х±mx

Cv

td

P

6

154,7±2,6

6,3

138,4±2,0

5,5

3,1

>0,99

9

246,3±4,5

7,1

223,6±4,0

6,7

2,9

>0,99

12

331,6±5,2

6,0

294,3±4,7

5,8

3,6

>0,99

15

395,4±5,0

4,7

338,6±4,1

4,0

4,1

>0,999

18

457,2±5,7

4,5

381,4±4,8

4,2

3,3

>0,99

Р>0,99
При исследованиях агельминтозные бычки калмыцкой породы в 6-месячном возрасте в
условиях пастбищного нагула (контроль, n=10) превосходили в живой массе бычков, интенсивно
зараженных смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза (опыт, n=10), на 16,30 кг; в 9-
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месячном возрасте, соответственно, на 22,70 кг; в 12-месячном возрасте - на 37,0 кг; в 15месячном возрасте - на 56,8 кг; в 18-месячном возрасте - на 75,8 кг.
В возрастные периоды от 6 до 18 мес. агельминтозные и опытные бычки калмыцкой породы,
инвазированные смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза, показывали разный прирост
живой массы и энергию роста.
По сравнению со здоровыми бычками, интенсивно зараженные смешанной инвазией
фасциолеза и дикроцелиоза возрастные аналоги отставали в относительном приросте живой массы
в возрасте от 6 до 9 мес. на 9,7%, от 12 до 15 мес. на 12,9% и от 15 до 18 мес. на 15,5%,
соответственно.
Опытным путем установлено, что бычки в возрасте от 6 до 9 мес., интенсивно зараженные
фасциолезом и дикроцелиозом, в условиях пастбищного нагула по сравнению со здоровыми
особями отставали в живой массе на 9,8%, в возрасте от 12 до 15 мес. живая масса была на 13,0%
меньше и в возрасте от 15 до 18 мес. – на 15,7%, что указывает на отрицательное влияние
смешанной инвазии на убойные качества бычков калмыцкой породы.
В сравнении агельминтозные бычки калмыцкой породы в возрасте 6 мес. в условиях
пастбищного нагула превосходили в живой массе интенсивно инвазированных смешанной
инвазией фасциолеза и дикроцелиоза аналогов на 16,30 кг; в возрасте 9 мес., соответственно, на
22,70 кг; в возрасте 12 мес. - на 37,0 кг в возрасте 15 мес. - на 56,8 кг; в возрасте 18 мес. - на 75,8
кг, что указывает на неотложную необходимость разработки эффективных методов химиотерапии
и наступательной пастбищной профилактики.
С возрастом у инвазированных смешанной инвазией трематод бычков калмыцкой породы
снижение прирост массы тела более выражена и по роста и развития они менее подготовлены к
убою в возрасте 18 мес.
Заключение
Опытным путем установлено, что бычки калмыцкой породы в возрасте от 6 до 9 мес.,
интенсивно инвазированные смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза, в условиях
пастбищного нагула отставали в живой массе на 9,8%, в возрастные периоды от 12 до 15 мес.
живая масса была на 13,0% меньше и в возрасте от 15 до 18 мес. – меньше на 15,7%, что указывает
на отрицательное влияние смешанной инвазии на убойные качества животных.
В сравнении агельминтозные бычки калмыцкой породы в возрасте 6 мес. в условиях
пастбищного нагула превосходили в живой массе интенсивно инвазированных смешанной
инвазией фасциолеза и дикроцелиоза аналогов на 16,30 кг; в возрасте 9 мес., соответственно, на
22,70 кг; в возрасте 12 мес. - на 37,0 кг в возрасте 15 мес. - на 56,8 кг; в возрасте 18 мес. - на 75,8
кг, что указывает на неотложную необходимость разработки эффективных методов химиотерапии
и наступательной пастбищной профилактики.
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EFFECT OF MIXED TREMATODE INVASION ON MEAT PRODUCTIVITY OF KALMYK BULLCALVES IN THE NORTH CAUCASUS REGION.
Multifactor study on the effect of a mixed liver trematode invasion on the body weight increase of bullcalves of different breeds are of scientific and practical interest to identify quantitative indicators of decreasing
meat productivity when parasitocenosis. In this regard, research to study changes in the productive qualities of
helminthic Kalmyk cattle compared to individuals intensively infected with mixed fascioliasis and
dicroceliosis invasion and to determine the appropriate zoning of this breed in foothill area of KabardinoBalkarian republic was carried out on 4 farms of village Gerpegezh in 2015-2017. 2 groups of bull-calves of
10 animals each to evaluate growth and development of young at the age of 6, 9, 12, 15 and 18 months are
used in the scientific and production experiment. It was experimentally determined that the bull-calves of
Kalmyk breed at the age between 6-9 months intensely infected with mixed fascioliosis and dicroceliosis
invasion, in conditions of pasture feeding lagged behind in live weight by 9,8%, in age periods from 12 to 15
months live weight was 13,0% less and at the age from 15 to 18 months — 15,7% less indicating the negative
impact of mixed invasion on animals‘ slaughter qualities. In comparison helminthic bull-calves of Kalmyk
breed at the age of 6 months in conditions of pasture feeding exceeded by live weight their intensively infected
with mixed fascioliasis and dicroceliosis invasion counterparts by 16,30 kg; at the age of 9 months,
respectively, by 22,70 kg; at the age of 12 months – by 37,0 kg; at the age of 15 months – by 56,8 kg; at the
age of 18 months – 75,8 kg that indicates the urgent need to develop effective methods of chemotherapy and
offensive pasture prevention.
Key words: Kabardino-Balkar republic, bull-calf, age, productivity, meat, fascioliasis, dicrocoeliosis,
mixed invasion, foothill area, introduction, extensity, intensity.
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УДК 619:616.9-684:636
Лопаева А.С., Чеходариди Ф.Н.

ЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ КОЖНОМЫШЕЧНЫХ РАН У ПОДОПЫТНЫХ ГРУПП ОВЕЦ
Наиболее часто встречающимися хирургическими болезнями у овец являются гнойнонекротические поражения копытец и случайные инфицированные раны. С целью изыскания новых
способов лечения и профилактики были проведены экспериментальные исследования на базе
ветеринарной клиники Горского ГАУ на овцах романовской породы массой тела 50-60 кг. Для
изучения терапевтической эффективности применяли настойку из череды, тысячелистника и омелы в
качестве антисептика для промывания раны, нами экспериментально были вызваны инфицированные
кожно-мышечные раны овцам контрольной и опытной группы (по 3 головы в каждой). Раны были
нанесены после общего и местного обезболивания в области бедра тазовой конечности. Лечение
гнойной раны начинали через 3 суток после нанесения ее. Для лечения раны проводили туалет раны,
короткую новокаиновую блокаду, хирургическое удаление некротизированных тканей, промывание еѐ
у опытной группы – настойкой из череды, тысячелистника и омелы, а контрольной группе – раствором
перманганата калия 1:3000. Животным опытной группы внутримышечно вводили иммуномодулятор
«Азоксивет» в дозе 6 мг (2 мл). На рану накладывали у опытной группы животных – персиковую мазь,
состоящую из измельченных листьев череды, омелы и персикового масла, контрольной группе –
эритромициновую мазь. На 15 сутки после начала лечения у контрольной группы общее состояние
было удовлетворительным, рана была сухая, выделение гнойного экссудата отсутствовало, появилась
молодая грануляционная ткань со дна раны. У опытной группы эти симптомы появились на 12 сутки
после начала лечения. Установлено, что полное клиническое выздоровление наступило у контрольной
группы овец на 27 сутки, т.к. у опытной – на 22 сутки после начала лечения. Применение комплексной
терапии ускоряет нормализацию гематологических показателей, а также повышает неспецифическую
резистентность организма у опытной группы, по сравнению с контрольной группой овец.

Ключевые слова: овцы, гематологические, биохимические и иммунологические показатели
крови, иммуномодулятор «Азоксивет», клинический статус.
Актуальность исследования. Овцеводство является старейшей отраслью животноводства и
играет важную роль в народном хозяйстве России, обеспечивает промышленность такими
ценными видами сырья, как шерсть, овчина, каракуль, а население такими продуктами питания,
как мясо, молоко, сыры, брынза, бараний жир.
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В рыночных условиях производство баранины экономически выгоднее, чем производство
шерсти. Решение проблемы по увеличению производства баранины является актуальной,
разрешение которой возможно при хорошем уходе, содержании и кормлении животных.
При нарушении ухода и содержания овец чаще всего возникают инфекционные болезни
(некробактериоз, копытная гниль и др.), а также открытые механические повреждения мягких
тканей.
Существующие методы и способы лечения случайных инфицированных ран не всегда дают
высокий терапевтический эффект, поэтому необходимо разработать более высокоэффективные
методы и способы лечения ран у животных [1-5].
Целью настоящей работы являлось – изучить терапевтическую эффективность применения
мази из листьев череды, тысячелистника, омелы, ланолина и персикового масла, в сочетании с
внутримышечным введением иммуномодулятора «Азоксивет» при экспериментальных кожномышечных инфицированных ранах у овец.
Методология и методы исследований. Экспериментальные исследования проводили в
ветеринарной клинике Горского ГАУ на овцах романовской породы, массой тела 50-60 кг.
Для изучения терапевтической эффективности применения вышеперечисленных препаратов
нами экспериментально были вызваны кожно-мышечные раны в области проксимального отдела
тазовых конечностей. Предварительно проводили общее и местное обезболивание 2% раствором
рометара и 0,5% раствором новокаина. Для этого были сформированы 2 подопытные группы
(контрольная и опытная) по 3 овцы в каждой. Всем подопытным овцам проводили
инфильтрационную новокаиновую блокаду, затем скальпелем наносили кожно-мышечную рану и
ее инфицировали 30 % суспензией из каловых масс крупного рогатого скота. Через 3 суток после
появления гнойного экссудата в ране проводили соответствующее лечение.
Контрольную группу животных лечили следующим образом: проводили короткую
новокаиновую блокаду 0,5% раствором новокаина, хирургическое удаление некротизированных
тканей, промывание раны раствором перманганата калия 1:3000, высушивали стерильными ватномарлевыми тампонами и наносили эритромициновую мазь для заживления.
Опытной группе овец проводили такую же хирургическую обработку, рану промывали 30%
настойкой из череды, тысячелистника и омелы, высушивали стерильными ватно-марлевыми
тампонами и на рану наносили 30% персиковую мазь. Внутримышечно вводили иммуномодулятор
«Азоксивет» в дозе 6 мг (2 мл) 1 раз в день в течении 6 дней. У всех подопытных групп животных
изучали содержание гемоглобина, количество эритроцитов, средний объем эритроцитов, среднее
содержание гемоглобина в эритроцитах, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах,
число лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, грануляцитов, тромбоцитов, средний объем
тромбоцитов, лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов в % на приборе «Автоматический
гематологический анализатор PCE-90 VET».
Основными критериями оценки терапевтической эффективности используемых препаратов
являлись:
- исчезновение признаков воспалительного отека и воспаления краев раневой поверхности;
- очищение раны от мертвых тканей;
- уменьшение площади поверхности раны (по данным целлофонограммы) и улучшение общего
состояния животного.
До начала применения препаратов и на 3, 5, 10, 15 сутки после начала лечения брали кровь для
гематологических исследований. Препараты для лечения применяли ежедневно в одно и тоже
время, до полного заживления ран у животных.
Для определения скорости заживления раны нами был использован метод измерения площади
раневого процесса с помощью целлофанограммы. На рану накладывали целлофан и на него
наносили контуры раны. Рисунок переносили на миллиметровую бумагу и подсчитывали площадь
раны. Раневую поверхность оценивали в динамике по методике Л.Н. Поповой (1942) до лечения и
после начала лечения на 3, 5, 10, 15, 18 сутки. Измерение площади ран рассчитывали по формуле:
где S – величина площади раны при предыдущем измерении, мм2;
Sn – величина площади раны при данном измерении, мм2;
i – число дней между измерениями.
Площадь поверхности раны при первичном исследовании принимали за 100 и приступали к
лечению в соответствии с группами. В ходе эксперимента учитывали показатели животных с
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полным заживлением раневой поверхности, сроки образования грануляционной ткани с
эпителизацией и рубцеванием.
Гематологические, биохимические и иммунобиологические исследования проводили по
общепринятым методикам.
Результаты исследований. Лечение гнойной раны у животных начинали на 3 сутки после
заражения. Животные обеих групп находились в индивидуальных загонах, у них отмечалась
повышенная потребность в воде, при измерении местной температуры электрическим
термометром установлено повышение местной температуры краев кожи, болезненность при
пальпации, угнетение общего состояния организма, учащение пульса и дыхания, понижение
аппетита (табл. 1).
Таблица 1 – Клинический статус у подопытных групп овец
n=3
Сроки исследований (сутки)
Показатели

Т кожи, оС

до лечения
3
(здоровые животные)
Контрольная группа

5

10

15

35,3±0,5

36,4±0,93

36,3±1,0

36,5±0,97

36,2±0,39

38,8±1,23

39,4±1,1

39,0±0,7

39,5±1,0

38,9±1,2

П, сокр./мин

73±3,7

78±8,0

75,6±8,3

76±4,0

75±3,5

Д, дых. дв./мин

19±1,2

24±5,0

22±6,3

23±1,5

21±1,3

о

Т тела, С

Опытная группа
о

Т кожи, С

35,7±0,9

36,2±0,55*

36,1±0,3

36,0±0,7

35,9±0,5*

39,0±1,05

38,0±0,83*

39,1±0,25

38,7±0,75*

38,9±0,63

П, сокр./мин

77±4,3

77±8,7*

73,3±6,9*

75,5±4,7*

76±4,0*

Д, дых. дв./мин

22±1,7

19,3±1,5*

19±3,5*

21±2,5*

20±2,0*

о

Т тела, С

Р<0,05

Анализ таблицы показывает, что до проведения экспериментов у всех подопытных групп овец
общее состояние было хорошее. Температура кожи в процессе лечения снизилась у опытной
группы от 0,5% до 0,8% по сравнению с контрольной группой. Температура тела, частота пульса и
дыхательных движений у контрольной группы имели тенденцию к повышению до конца
исследований.
На 3 сутки после начала лечения у животных контрольной группы общее состояние и аппетит
были удовлетворительными, местная температура в зоне раны была повышена, отмечался
воспалительный отек и выделение из раны гнойного экссудата. На 5 сутки общее состояние у
животных было удовлетворительное, местная температура повышена, температура тела
находилась в пределах физиологической нормы. На 10 сутки после начала лечения местная
температура нормализовалась, отек спал, рана сухая, была покрыта фибринозным струпом с
появлением молодой грануляционной ткани. Полное клиническое выздоровление наступило у
этой группы животных на 27 сутки после начала лечения.
Клинические признаки у опытной группы животных до лечения раны протекали аналогично
контрольной. Однако у них уже на 5 сутки после комплексной терапии общее состояние, аппетит,
местная температура кожи, температура тела нормализовались. На 10 сутки общее состояние у
них было хорошее, рана сухая, покрыта фибринозным струпом, с глубины раны появилась
молодая грануляционная ткань. Полное клиническое выздоровление у опытной группы животных
произошло на 22 сутки после начала лечения.
Из данных табл. 2 видно, что площадь раны изменяется согласно применению лечения у
подопытных групп овец. Установлено, что более интенсивно протекает образование
грануляционной ткани с уменьшением площади ран в динамике. Полное заживление
экспериментальных кожно-мышечных ран у опытной группы овец произошло на 22 сутки, тогда
как у контрольной группы на 27 сутки после начала лечения. Индекс Поповой составил меньше 4
ед.
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Следовательно, применение комплексной терапии ускоряет заживление кожно-мышечных ран
у овец на 5 суток быстрее, по сравнению с контрольной группой.
Таблица 2 – Планиметрические показатели площади ран у подопытных групп овец
n=3
Сроки исследования (сут.)
до
лечения

3

5

7

10

128±
12,0

113±
8,0

105±
10,12

97±
6,00

121±
16,0

111±
9,1*

100±
9,0

95,0±
8,1*

12

15

Контрольная группа
89±
77±
73±
5,00
4,00
4,16
Опытная группа
85±
73±
68±
5,18*
6,12**
4,18**

17

19

20

22

27

65±
5,22

61±
3,62

57±
3,25

15±
0,9

00

60±
5,2*

54±
4,52**

47±
4,24**

00

00

Примечание: * – р0,05; ** – р0,01
Таблица 3 – Гематологические показатели у подопытных групп овец
n=3
Сроки исследований (сут.)
Показатели
до лечения
Лейкоциты,
8,5±
109/л
0,57
Лимфоциты,
69,1±
109/л
2,1
Лимфоциты,
1,1±
%
0,53
Моноциты,
59,0±
109/л
1,87
37,2±
Моноциты, %
1,02
Гранулоциты, 0,30±
109/л
0,03
Гранулоциты, 43,1±
%
2,1
Эритроциты, 10,57±
1012/л
0,71
Объем эрит10,5±
роцитов, %
0,91
Гемоглобин,
49,1±
г/л
1,5
Сред. объем
30,6±
гемоглобина
в эритроци1,5
тах, %
Сред. концент.
8,61±
гемоглобина в
0,42
эритроцитах, %
Тромбоциты,
330±
109/л
1,21

контрольная группа
5
10
15
сутки
сутки
сутки
7,9±
11,6±
8,6±
0,34
0,65
0,47
71,9±
74,7±
64,1±
3,07
2,9
2,3
0,66±
6,6±
1,4±
0,07
0,23
0,72
62,2±
67,1±
62,3±
2,8
2,9
2,7
42,9±
45,2±
33,5±
0,98
1,03
0,95
0,19±
0,61±
0,32±
0,02
0,07
0,03
43,5± 46,97±
43,6±
2,25
2,8
2,3
10,1±
11,8±
10,29±
0,37
1,48
0,47
10,1±
11,3±
9,8±
1,05
0,85
0,82
39,3±
30,0±
31,3±
0,59
1,8
0,67

20
до лечесутки
ния
8,2±
8,7±
0,69
0,52
67,2±
72,3±
2,5
2,5
1,2±
1,0±
0,67
0,02
60,1±
61,2±
2,01
1,02
36,3±
39,1±
1,01
0,45
0,29±
0,27±
0,02
0,02
42,8±
45,1±
2,17
1,27
10,18±
9,7±
0,74
0,24
10,3±
7,5±
1,07
0,21
39,9±
35,2±
0,57
1,3

опытная группа
5
10
15
сутки
сутки
сутки
6,2±
17,4±
13,5±
0,27*
0,79** 0,63**
71,06±
75,6±
70,6±
3,5
3,7*
2,8**
0,5±
0,9±
4±0,09
0,03*
0,07**
**
66,1±
45,2±
43,1±
0,7*
0,9**
1,05**
44,02±
38,1±
24,05±
0,25*
0,17** 0,20**
0,25±
0,69±
0,24±
0,05*
0,08*
0,07*
50,0±
91,2±
74,3±
2,35*
3,2**
2,9**
9,4±
14,1±
15,6±
0,39*
0,67** 0,75**
7,2±
6,8±
14,9±
0,25*
0,35** 0,72**
39,5±
42,1±
48,4±
1,7
1,07** 1,03**

20
сутки
9,0±
0,73*
70,5±
3,0*
0,3±
0,03*
47,3±
0,9**
40,2±
0,19*
0,29±
0,06
47,9±
2,05*
10,2±
0,43
9,0±
0,47*
47,7±
1,5**

30,4±
1,3

29,6±
1,05

30,5±
1,9

30,7±
1,6

34,2±
1,07

31,9±
1,5*

30,0±
1,25*

35,1±
1,7*

33,2±
1,72*

8,03±
0,27

7,7±
0,19

8,51±
0,37

8,59±
0,45

14,2±
0,23

24,3±
0,43**

7,1±
0,27

11,2±
0,32*

13,5±
0,52*

380±
2,01

515±
3,21

470±
2,1

300±
2,6

365±
2,1

402±
2,08**

497±
2,7**

425±
2,07**

400±
1,2**

Примечание: * – р0,05; ** – р0,01
Анализ показателей табл. 3 показывает, что количество лимфоцитов на 5 и 10 сутки после
начала лечения у опытной группы овец повысилось от 71,06±3,5 до 75,6±3,710 9/л, в то время как
у контрольной группы – от 71,9±3,07 до 3,2±0,1210 9/л, гранулоцитов - от 0,25±0,05 до
0,69±0,0810 9/л и от 0,19±0,02 до 0,61±0,0710 9/л соответственно. Содержание гемоглобина от
39,5±1,7 до 42,1±1,07 г/л, и от 39,3±0,59 до 30,0±1,8 г/л соответственно. Количество тромбоцитов
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увеличилось у опытной группы от 402±2,0810 9/л до 497±2,710 9/л, тогда как у контрольной –
380±2,0110 9/л и 515±3,2110 9/л.
Следовательно, у животных опытной группы (мазь из листьев череды, тысячелистника, омелы
и персикового масла в сочетании с иммуномодулятором «Азоксивет») вызывает повышение
неспецифической резистентности организма по сравнению с контрольной группой.
Таблица 4 – Биохимические показатели у подопытных групп овец
n=3
Показатели

15

Показатели
здоровых
овец

Сроки исследования (сутки)
3

5

10

Контрольная группа
Общий белок, г/л

68,0±6,00

74,0±10,0

66,0±8,00

60,0±8,16

59-78

Альбумины, г/л

25,5±2,10

26,8±1,12

27,6±1,18

25,0±1,14

27-37

Глобулины, г/л

74,2±10,0

79,0±12,0

62±11,00

62±3,00

32-50

ЛДГ

638,5±3,5

782±11,0

710±16,00

684,2±20,0

83-476

Щелочная фосфотаза

133±1,5

120,0±12,0

105,4±11,4

100,2±9,22

27-106

Креатиназа

92±0,15

98,0±1,12

90,4±1,16

88,2±9,13

77-101

Опытная группа
Общий белок, г/л

72,5±7,10*

64,4±9,10**

60,0±6,00*

56,5±4,12*

59-78

Альбумины, г/л

26,2±1,06*

36,0±1,12**

22±0,92**

25,0±0,86

27-37

Глобулины, г/л

74,0±0,57

64,0±3,14**

78,0±14,0*

72,0±16,10*

32-50

ЛДГ

441,0±2,5*

425,2±12,00***

415,4±10,0***

400,0±8,12***

83-476

Щелочная фосфотаза

74,0±0,57**

70,0±8,12***

66,2±8,12***

62,0±0,96***

27-106

92,0±0,9

86,0±4,18**

75,5±4,18**

62,0±3,14**

77-101

Креатиназа

Анализ табл. 4 показывает, что у контрольной и опытной групп содержание общего белка
было повышено. На 3 сутки после начала лечения снизилось на 11,1%; на 5 сутки – 3,26%; на 10
сутки – 13,7%; на 15 сутки – 21,5%, у животных опытной группы – 15,8%; 5,2%; 21,5%; 26,1% –
соответственно.
Содержание альбуминов – у опытной группы повысилось на 3 и 5 сутки после начала лечения.
Содержание глобулинов у подопытных групп животных в среднем составило 78±6,12 г/л, на 3
сутки после начала лечения у контрольной группы снизилось на 2,56%, на 3 сутки – 5,12%, на 5
сутки – 1,28%, на 10 сутки – 20,5%, на 15 сутки – 33,33%; В опытной группе – 5,12%, 17,9%,
12,82%, 7,69% соответственно.
Содержание ЛДГ у контрольной группы овец снизилось от 22,5% до 7,2%, у опытной группы –
от 3,62% до 9,29%.
Концентрация щелочной фосфотазы в сыворотке крови у контрольной группы – от 9,77% до
24,8%, у опытной группы – от 5,40% до 10,8%. Содержание креатиназы у контрольной группы –
от 6,52% до 32,6%.
Следовательно, снижение содержания общего белка, ЛДГ, щелочной фосфатазы и креатиназы
указывает на благоприятное течение клинических признаков и лечение экспериментальных
кожно-мышечных ран у овец контрольной и опытной групп.
Однако более выраженные изменения с более благоприятным течением и заживлением
экспериментальных кожно-мышечных ран произошло у животных опытной группы (персиковая
мазь в сочетании с иммуномодулятором «Азоксивет».
Выводы
1. Клинический статус у контрольной группы овец до конца исследования был повышенным
при р0,05.
2. При планиметрических исследованиях площади раны в динамике установлено, что у
опытной группы овец сокращение площади раны протекает более интенсивно, чем у контрольной
группы животных.
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3. Применение комплексной терапии ускоряет заживление инфицированных гнойномышечных ран у овец на 5 суток быстрее, по сравнению с контрольной группой, а также вызывает
коррекцию гематологических и биохимических показателей у опытной группы животных по
сравнению с контрольной группой.
Литература
1. Кузнецов Г.С. Хирургические болезни животных в хозяйствах промышленного типа / Г.С.
Кузнецов. - Л.: Колос, 1980. – 224 с.
2. Мосин В.В. Новое в лечении незаразных болезней сельскохозяйственных животных / В.В.
Мосин. - М.: Россельхозиздат, 1977. – 55с.
3. Чеходариди Ф.Н. Этиопатогенетическая терапия случайных инфицированных
воспалившихся ран межпальцевой щели копытец у коров / Ф.Н. Чеходариди, Н.С. Персаева /
Материалы 7-ой Международной научно-практической конференции: «Перспективы развития
АНК в современных условиях» 12-14 апреля 2017 г. - Владикавказ, 2017. – С. 101-104.
4. Чеходариди Ф.Н. Влияние квантовой энергии на морфологические и биохимические
показатели крови при гнойно-некротических язвах у коров / Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев, М.С.
Гугкаева // Известия Горского государственного аграрного университета. 2012. Т.49. №1-2. - С.
190-193.
5. Лопаева А.С. Комплексная терапия кожно-мышечных ран у подопыных групп кроликов/
А.С. Лопаева // Известия Горского государственного аграрного университета. 2017. Т.54. №3. –С.
89-93.
A.S. Lopaeva, F.N. Chekhodaridi. TREATMENT OF EXPERIMENTAL
MUSCULOCUTANEOUS WOUNDS IN EXPERIMENTAL GROUPS OF SHEEP.

INFECTED

The most common surgical diseases in sheep are purulent-necrotic hooves injuries and the accidental
infected wounds. In order to find new methods of treatment and prevention, experimental studies were carried
out on the basis of the veterinary clinic of Gorsky state agrarian university. Romanov sheep weighing 50-60 kg
were used for the experiment. For studying the therapeutic effectiveness tincture of tickseed, yarrow and
mistletoe was applied as an antiseptic to wash wounds. We experimentally caused infected musculocutaneous
wounds in sheep of the control and test groups (3 animals each). Wounds were given after general and local
anesthesia in the hip area of the hind limb. The treatment of purulent wounds was started 3 days after
wounding. For the wound treatment, its toilet, a short procaine block, surgical removal of necrotic tissues, its
washing with tincture of tickseed, yarrow and mistletoe in the test group, and – solution of potassium
permanganate 1:3000 in the control group were made. Animals of the test group were injected intramuscularly
immunomodulator ―Azoksivet‖ at a dose of 6 mg (2 ml). In the test group of animals peach ointment
consisting of grinded tickseed and mistletoe leaves and peach oil was applied to the wound but in control
group – erythromycin ointment. For the 15th day after the start of treatment the control group had satisfactory
general condition, the wound was dry, there was no purulent exudate, from the wound bottom appeared a
young granulation tissue. In the test group these symptoms appeared for the 12th day after the start of
treatment. It was found that the absolute clinical recovery in the control group of sheep was made for the 27
day while in the test – for the 22 day after the start of treatment. The use of complex therapy accelerates the
normalization of hematological parameters, as well as increases the non-specific resistance of the organism in
the test group compared to the control group of sheep.

Key words: sheep, hematological, biochemical
immunomodulator “Azoksivet”, clinical status.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 636.085.52
Алиев К.Р., Алиев Р.К.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
РУКАВНОГО ТИПА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Сушка – энергоѐмкий процесс, поэтому для сельхозпроизводителей снижение энергозатрат на еѐ
проведение актуальная задача. В настоящей работе исследовалась зависимость тепловой
эффективности СВН рукавного типа от расхода воздуха при всех равных условиях. Актуальность
исследований, проведѐнных в условиях Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства (СКНИИГиПСХ, с. Михайловское, РСО–Алания), обусловлена некоторыми особенностями
эксплуатации СВН рукавного типа, связанных, с одной стороны, необходимостью удешевления СВН, с
другой стороны, повышения их тепловой эффективности. Измерялись следующие параметры:
интенсивность солнечной инсоляции, температура окружающего воздуха, расход и температура
воздуха на выходе из СВН, скорость ветра у поверхности СВН. Расход воздуха поддерживался в
четырѐх вариациях: 0,05 м3/с; 0,06 м3/с; 0,07 м3/с и 0,08 м3/с. Измерения проводились с интервалом 15
минут в период максимальной солнечной инсоляции – 708 Вт/м2, температура окружающего воздуха –
24°С, средняя скорость ветра – 0,82 м/с. Исследования показали, что лучшие показатели (гн=0,38)
обеспечиваются при расходе воздуха 0,06 и 0,07 м3/с. Установлено, что наиболее оптимальной формой
канала является приплюснутый эллипс, т.к. выше площадь апертуры абсорбера и ниже отражательная
способность прозрачного ограждения, что обеспечивает устройству высокие тепловые характеристики.

Ключевые слова: растительное сырьѐ, низкотемпературная
воздухонагреватели, СВН рукавного типа, эксплуатация СВН.

сушка,

солнечные

Введение. Сушка один из самых энергоѐмких процессов, с которым регулярно сталкиваются
производители растительного сырья. Поэтому с целью еѐ удешевления в хозяйствах применяют
традиционную солнечно-воздушную сушку. Но, вместе с тем, в арахаичном исполнении солнечновоздушная сушка имеет определѐнные ограничения, связанные с высокой продолжительностью
процесса и подверженностью воздействия факторов окружающей среды на высушиваемый
материал (пыль, роса, вредители и т.п.). Поэтому наиболее эффективная реализация концепции
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солнечно-воздушной сушки представляется с применением специальных солнечных
воздухонагревателей (СВН), интегрированных с системами активного вентилирования. Данная
концепция предполагает подогрев воздуха энергией солнца с помощью СВН в течение светового
дня, а тѐмное время суток воздух нагревается электрическим нагревателем – дублѐром.
Размещение высушиваемого сырья в изолированном пространстве (вентилируемые бункеры,
ѐмкости, помещения и т.п.) позволяет минимизировать воздействие негативных факторов
окружающей среды на высушиваемое сырьѐ.
Из известных конструкций СВН наиболее приемлемыми по критерию стоимостьэффективность являются надувные плѐнчатые СВН рукавного типа. Данные устройства способны
обеспечивать разницу температур воздуха на входе и на выходе из СВН на уровне 5–10°С, вполне
достаточной для увеличения влагопоглощающей способности воздуха, обеспечивающей сушку
растительного сырья до установленных согласно равновесной влажности значений от 5 до 15%.
Актуальность исследований обусловлена тем, что при эксплуатации надувных СВН
рукавного типа выявлено, что поддержание геометрической формы профиля поперечного сечения
в режиме, обеспечивающем наилучшие тепловые характеристики, достигается снижением расхода
агента сушки. Но чрезмерное снижение расхода воздуха, во-первых, может ухудшить условия
аэрации в слое растительного сырья и снизить эффективность сушки и, во-вторых, может
снизиться температура нагреваемого воздуха на выходе из СВН по причине тепловых потерь через
нижнюю плѐнку (путѐм кондуктивной теплопередачи) и через верхнюю плѐнку (за счѐт
конвективного уноса тепла). Таким образом, возникает необходимость в определении
оптимальных диапазонов расхода воздуха, для эффективной эксплуатации плѐночных СВН
рукавного типа в условиях РСО–Алания.
Научная новизна и практическая значимость. Определена эффективная геометрия
поперечного сечения канала СВН рукавного типа и оптимальный диапазон расхода воздуха для
процессов низкотемпературной сушки растительного сырья.
Цель исследования заключается в изучении эксплуатационных характеристик СВН рукавного
типа для низкотемпературной сушки растительного сырья, для этого нами были решены
следующие задачи исследования: определены эффективная геометрическая форма сечения канала
СВН рукавного типа и определены эффективный диапазон расхода агента сушки.
Объект и методы исследований. Объектом исследования является СВН рукавного типа,
интегрируемого с любой системой активного вентилирования.

Схема экспериментальной установки:
1, 5 – термометр; 2 – пиранометр ПП-1; 3 – полосовой спектр-радиометр; 4 – термометр ЖКИ;
6 – чашечный анемометр; 7 – крыльчатый анемометр.

Плѐночный СВН рукавного типа представляет собой протяжѐнный канал длиной 4 метра из
двух сваренных полиэтиленовых плѐнок: верхней прозрачной (плѐнка марки СИК – прозрачное
ограждение) и чѐрной нижней (плѐнка марки СМ – абсорбер). Толщина обоих плѐнок 0,05 мм,
ширина - 1,5 метра. Форма СВН поддерживается воздушным потоком, проходящим сквозь него
под определѐнным давлением, зависящим от: протяжѐнности рукава, толщины и плотности
высушиваемого материала.
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Исследование проводилось инструментальными методами с применением следующих
приборов: пиранометр ПП-1, полосовой спектр-радиометр, крыльчатый и чашечный анемометры,
термометры на входе и выходе из СВН.
Измерялись следующие параметры; интенсивность солнечной инсоляции, температура
окружающего воздуха, расход воздуха на выходе из СВН, температура воздуха на выходе из СВН,
скорость ветра у поверхности СВН. Расход воздуха изменялся и поддерживался в четырѐх
вариациях 0,05 м3/с; 0,06 м3/с; 0,07 м3/с и 0,08 м3/с. Измерения проводились с интервалом 15 минут
в период максимальной солнечной инсоляции.
Крыльчатым анемометром определяли скорость естественных воздушных потоков над
поверхностью прозрачного ограждения СВН в рабочем положении, которые определяют величину
конвективного теплосъѐма и тепловых потерь через прозрачное ограждение. На момент измерений
скорость естественных воздушных потоков составила 0,82 м/с.
Результаты и их обсуждение. Расчѐт теплопроизводительности СВН производился на основе
уравнения Уиллера-Хоттеля-Блисса
Q = FRS[Ie(ui) – UL(tср – tс)],
(1)
где: FR – коэффициент отвода тепла от абсорбера; S – эффективная площадь абсорбера, м2; u –
поглощательная способность абсорбера; i – пропускательная способность прозрачного
ограждения; Ie – интенсивность солнечной радиации, Вт/м2; UL – коэффициент тепловых потерь
ГН; tср – средняя температура воздуха внутри ГН, оС; tс – температура окружающей среды, оС.
Тепловая эффективность гн характеризует способность СВН максимально эффективно
преобразовать энергию солнечного излучения, падающего на апертурную площадь, и
определяется выражением. Для опытов 1, 2 и 3 она рассчитывалась согласно равенству:
.
(2)
Важной особенностью СВН рукавного типа, как правило, является различие между общей
площадью абсорбера и площадью его апертуры, при скоростном прохождении воздушного потока.
Как правило, при снижении скорости потока внутри канала это различие исчезает, а по мере
возрастания площадь апертуры уменьшается максимум в
= 1,57 раза. Расчѐты для опыта 4
проводились на основании равенства (3), с учѐтом максимального уменьшения площади апертуры
абсорбера
.
(3)
Суммарная эффективность исследуемого плѐночного СВН находился в пределах 20-40 % в
зависимости от: расхода воздуха, температуры окружающей среды, интенсивности солнечной
инсоляции, не считая таких постоянных параметров устройства как: коэффициент пропускания
прозрачного ограждения, степень черноты абсорбера, коэффициентов теплопроводности и
теплопередачи полиэтиленовой плѐнки и т.д.
Таблица 1 – Результаты исследования тепловых характеристик СВН рукавного типа
в зависимости от расхода воздуха
Температура Температура
Расход
Солнечная
Количество
Коэффициент
окружающевоздуха на
воздуха,
инсоляция, производимой тепловой эфго воздуха,
выходе из
м3/сек.
Вт/м2
теплоты, Вт
фективности
°C
СВН, °C
Опыт 1

0,05

24

55

708

1557,8

0,36

Опыт 2

0,06

24

51

708

1628,1

0,38

Опыт 3

0,07

24

47

708

1618,1

0,38

Опыт 4

0,08

24

42

708

1447,2

0,22

Из таблицы следует, что при меньшем расходе воздуха (опыт 1) наблюдается снижение
тепловой производительности за счѐт увеличения кондуктивных тепловых потерь в точках
соприкосновения СВН рукавного типа с горизонтальной поверхностью. При повышении расхода
воздуха (опыт 1 и 2) происходит постепенное раскрытие рукава, поверхность контакта с
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горизонтальной поверхностью снижается, канал СВН в поперечном сечении приобретает
отчѐтливую эллиптическую форму, что ведѐт к увеличению тепловой производительности и
тепловой эффективности устройства. При этом видим, что наилучшие результаты нам
демонстрирует опыт 2. Такой эффект объясняется тем, что при невысоких скоростях потока,
воздух нагревается сильнее, особенно этому способствует приобретаемая эллиптическая форма
сечения канала, обеспечивающая сравнительно широкую апертуру абсорбера, а значит большую
площадь поступления солнечной радиации, кроме того, угол отражения солнечных лучей от
поверхности прозрачного ограждения СВН рукавного типа существенно меньше. При увеличении
скорости потока повышается давление внутри канала, в результате чего СВН приобретает
цилиндрическую форму, а в поперечном сечении – форму окружности. Вследствие увеличения
скорости потока воздух не успевает прогреваться, к тому же отрицательный эффект усиливается
за счѐт уменьшения площади апертуры абсорбера в 1,57 раз и увеличения степени отражения
солнечной инсоляции от прозрачного ограждения.
В нерабочем положении СВН данного типа имеет плоскую форму и в случае ненадобности
легко складывается и отправляется на хранение. В рабочем положении рукав надувается и
приобретает в зависимости от расхода агента сушки эллиптическую или округлую форму в
поперечном сечении канала рукава, с длиной окружности lокр = 2 bпл., где bпл. – ширина каждой
плѐнки, используемой для изготовления СВН. При высокой скорости воздушного потока рукав в
поперечном сечении представляет окружность, а сам СВН приобретѐт цилиндрическую форму.
При снижении скорости воздушного потока канал СВН в поперечном сечении приобретает
эллиптическую форму.
Выводы
В ходе исследований было установлено, что наиболее оптимальной формой канала для СВН
рукавного типа является приплюснутый эллипс, обеспечивающий широкую апертуру абсорбера,
минимальную
отражательную
способность
прозрачного
ограждения,
высокую
теплопроизводительность и высокий коэффициент тепловой эффективности. Данный
геометрический профиль сечения для СВН рукавного типа обеспечивался при расходе воздуха в
диапазоне 0,06–0,07 м3/с, что позволило добиться разницы температур t воздуха в диапазоне 23–
27 °С, а теплопроизводительность составила более 1600 Вт при тепловой эффективности 0,38.
Все вышеперечисленные особенности эксплуатации СВН, а также проведѐнные в условиях
РСО–Алания исследования показывают целесообразность их применения для качественной
низкотемпературной сушки растительного сырья. Благодаря чему данный класс СВН может
уверенно занять свою нишу в данной области, особенно в малых хозяйствах.
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K.R. Aliev, R.K. Aliev. FEATURES OF USING SOLAR AIR HEATERS OF HOSE TYPE FOR
LOW-TEMPERATURE DRYING OF PLANT RAW MATERIALS.
Drying is an energy consuming process, therefore, for farmers to reduce energy costs is the relevant task.
In the present work the dependence of the thermal efficiency of solar air heaters of hose type on the air flow at
all equal conditions was studied. The relevance of research conducted in the North–Caucasian Research
Institute of Mountain and Foothill Agriculture (Mikhailovskoye, RNO–Alania) is due to some features in using
solar air heaters of hose type related to need for reducing the cost of solar air heaters on the one hand and
increase their thermal efficiency on the other. The following parameters were measured; the intensity of solar
insolation, ambient air temperature, air flow rate and air temperature at the outflow from the solar air heaters,
the wind speed at the surface of solar air heaters. Air flow rate was maintained in four variations: 0,05 m3/s;
0,06 m3/s; 0,07 m3/s and 0,08 m3/s. Measurements were made every 15 minutes during the period of maximum
solar insolation – 708 W/m2, ambient air temperature – 24°C, average wind speed – 0,82 m/s. Studies showed
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that the best indexes (гн = 0,38) are provided when the air flow rate is 0,06 and 0,07 m3/s. It is established that
the most optimal channel shape is a flattened ellipse because above - the area of the absorber aperture and
below - the reflectivity of transparent fence that provides the device for high thermal performance.

Key words: plant raw materials, low-temperature drying, solar air heaters, solar air heaters of hose
type, use of solar air heaters.
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УДК 629.113
Мамити Г.И., Льянов М.С., Гагкуев А.Е., Кочиев З.Т., Сланов С.А.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОРМОЗНОГО ПУТИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Обеспечение страны продукцией сельского хозяйства невозможно решить без тракторов и
автомобилей сельскохозяйственного назначения, от их технических характеристик, в конечном итоге
зависит производительность труда в сельском хозяйстве, сохранность продуктов и доставка их
потребителю. Научная школа автомобильного факультета Горского ГАУ «Теория и методы расчета
фрикционных механизмов, тормозных систем, управляемости, устойчивости и проходимости колесных
машин» выработала и обосновала ряд положений, без которых нельзя аналитически определить
реальный путь торможения машины, который является основным параметром эффективности
торможения, позволяющим оценить безопасность движения и сохранность перевозимых грузов. В
результате исследований получено новое уравнение движения при экстренном торможении и
соответствующая ему новая тормозная диаграмма. Особенность нового уравнения движения при
торможении заключается в том, что в нем, в отличие от общепринятого уравнения, учитываются
высоты точек приложения действующих на машину сил (центров масс и парусности), и содержится
дополнительный компонент, учитывающий влияние сопротивления воздуха на тормозной путь в
начальный период зависящий от быстродействия тормозной системы машины. Этот период, от
момента нажатия на педаль до начала активного торможения, неразрывно связывает новое уравнение с
соответствующей ему тормозной диаграммой, так как является общим для них. Их симбиоз позволяет
прогнозировать на стадии проектирования тормозной путь при помощи таблиц и номограмм, который
в настоящее время определяется во время дорожных испытаний. Так, для автомобиля с.-х. назначения
Урал 43206-011-41 прогнозируемый тормозной путь в зависимости от скорости Vo (от 10 до 80 км/ч)
изменяется соответственно от 1,3 до 64,4 м.

Ключевые слова: номограмма, прогнозирование, путь торможения, грузовой автомобиль,
высоты точек приложения действующих на машину сил.
Актуальность. Возможность прогнозирования реального пути торможения на стадии
проектирования насущная необходимость для конструкторов колесных машин.
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Цель – вывод аналитического уравнения для прогнозирования реального пути торможения,
составление таблицы величин тормозного пути с различных начальных скоростей торможения и
разработка номограммы на еѐ основе.
Научная новизна – впервые получены уравнения движения колесной машины при
торможении с учетом высот точек приложения действующих на машину сил и соответствующая
ему силовая тормозная диаграмма, позволяющие вывести аналитическое выражение для реального
пути торможения.
Объект исследования – номограмма торможения.
Материалы и методы. Использованы: новое уравнение движения колесной машины и
полученное на его основе уравнение движения при торможении и соответствующая ему силовая
тормозная диаграмма; основные понятия и методы механики; теория движения колесной машины;
результаты дорожных испытаний.
Результаты и обсуждение. Получены аналитические уравнения для определения реального
тормозного пути и номограмма, позволяющие прогнозировать на стадии проектирования
вероятный путь торможения колесной машины с конкретными исходными данными. В настоящее
время тормозной путь колесной машины определяется во время дорожных испытаний.
Основными оценочными параметрами эффективности торможения являются установившееся
замедление, его продолжительность и тормозной путь [1-12 и др.]. Тормозной путь – расстояние,
проходимое машиной с момента нажатия на педаль до полной остановки.
В работе [13 и др.] приведен подробный, последовательный вывод нового уравнения движения
колесной машины, которое подтверждено теоретически (методом изменения основной системы),
экспериментально (на физических моделях) и эмпирически (практикой конструирования гоночных
автомобилей), на основе которого получено уравнение движения при торможении [14] и
составлена расчетная схема (рис. 1)
mj h / r   x mg  Pwhw / r  0 ,
(1)
которое без учета силы сопротивления воздуха (Pw = 0), примет вид
mj h / r   x mg  0,

(2)
где: m – масса, кг; j – замедление, м/с2;  – коэффициент учета вращающихся масс; h, hw –
высоты точек приложения приведенной силы инерции, м; mj (центр тяжести), м; сила Pw
сопротивления воздуха (центр парусности), м; r – радиус, м; g – ускорение свободного падения,
м/с.
Особенность нового уравнения движения при торможении (1) заключается в том, что в нем, в
отличие от общепринятого уравнения, учитываются высоты точек приложения действующих на
машину сил (центров масс и парусности) и содержится дополнительный компонент,
учитывающий влияние сопротивления воздуха на тормозной путь в начальный период t0,
зависящий от быстродействия тормозной системы. Этот период, от момента нажатия на педаль до
начала активного торможения, неразрывно связывает новое уравнение с соответствующей ему
тормозной диаграммой, так как является для них общим.

Рис. 1. Схема реально действующих сил на двухосный грузовой автомобиль при торможении.
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В работе [15] приведена разработанная силовая тормозная диаграмма (рис. 2),
соответствующая силам сопротивления движению при экстренном торможении, позволяющая
вместе с новым уравнением движения при торможении получить аналитическое уравнение для
прогнозирования тормозного пути Sw с учетом влияния сопротивления воздуха
Sw  Vo maxt0  jt02 / 2  V0t1 / 2  V 2 / 2
,
(3)
где: V0 max – скорость начала торможения, м/с; t0 – время, за которое колодки переместятся до
соприкосновения с диском или барабаном, с; t1 – время, за которое замедление возрастает до
установившегося значения j, с; t2 – время торможения с установившимся замедлением,
определяемое с помощью уравнения (2) [16], с; Pw – сила сопротивления воздуха, Н.

Рис. 2. Новая тормозная диаграмма, соответствующая силам сопротивления движению при экстренном
торможении грузового автомобиля сельскохозяйственного назначения Урал 45206–011-41.

Там же приведена формула для определения тормозного пути S0 без учета влияния
сопротивления воздуха
S0  V0t0  V0t1 / 2  V02 / 2 j .

(4)
Разность S0 – Sw позволяет оценить, насколько сократится величина пути торможения при
учете сопротивления воздуха.
Анализ формул (3), (4) указывает на их универсальность. Из них вытекает, что величина пути
торможения зависит от аэродинамики машины, которая учитывается в этих уравнениях. Поэтому
невозможно составить таблицу и номограмму, охватывающую весь типаж колесных машин.
Обзор литературы показал, что тормозной путь зависит от множества факторов – состояния
дороги, жесткости шин, глубины проектора и др. Однако главный фактор, от которого зависит
тормозной путь автомобиля – сопротивление воздуха, или совсем не учитывается, или не вполне
учитывается, если используются эмпирические формулы.
Необходимость учета влияния сопротивления воздуха на тормозной путь вызвана тем, что оно
по своей величине превосходит все прочие сопротивления при торможении с высокой начальной
скорости, уступая только тормозным силам в контактах шин с дорогой.
Для прогноза тормозного пути имеется множество вспомогательных пособий, полученных
расчетным или опытным путем, многие из которых далеки от реальности. Из всего многообразия
таблиц, номограмм, зависимостей, иллюстраций, по которым можно прогнозировать тормозной
путь, наиболее точной является представленная на (рис. 3) взятая из Интернета
https://www.drivingtestsuccess.com/pages/stopping-distances-and-the-theory-test.
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Рис. 3. Пути торможения (до начала торможения / тормозной путь).

Ценность иллюстрации (рис. 3) заключается в том, что в ней приведены экспериментально
полученные величины тормозного пути при торможении с начальных скоростей 32, 48, 64, 80, 96,
112 км/ч. Однако, к сожалению, не указано какой автомобиль испытывался.
На основе формулы (3) получены следующие результаты (табл. 1) для грузового автомобиля
сельхозназначения Урал 43206–011-41.
Таблица 1 – Прогнозируемый тормозной путь Sw в зависимости
от скорости V0 max начала экстренного торможения
V0_max, км/ч

10

20

30

40

50

60

70

80

Sw, м

1,3

4,5

9,6

16,7

25,7

36,7

49,6

64,4

Очевидно, что для прогнозирования тормозного пути с любой скорости начала торможения
удобнее номограмма, при помощи которой без расчета можно определить промежуточную
величину.
По данным табл. 1 составляем номограмму для прогнозирования тормозного пути автомобиля
Урал 43206–011-41 и его модификаций (рис. 4).
Сравним экспериментальные результаты, приведенные в зарубежном источнике (рис. 3), с
прогнозируемым по формуле (3) или номограмме (рис. 4) и сведем в табл. 2.
Несовпадение Sе и Sw свидетельствует о том, что эти результаты принадлежат разнотипным
автомобилям (Sе легковому и Sw грузовому).
Для легкового автомобиля среднего класса доля сопротивления воздуха в суммарном
сопротивлении движению при скорости V = 100 км/ч составляет 75–80% [17]. Следовательно,
уменьшая сопротивление воздуха, можно значительно улучшить экономические показатели
автомобиля. Поэтому, как и прежде, главной задачей аэродинамики легкового и грузового
автомобиля является уменьшение сопротивления воздуха до минимально возможного значения,
независимо от того, является ли целью проектирования повышение максимальной скорости или
снижение расхода топлива.
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Рис. 4. Аналитическое прогнозирование тормозного пути S в зависимости от скорости V
начала торможения (на примере автомобиля Урал 43206–011-41).
Таблица 2 – Сравнение экспериментального Sе и прогнозируемого тормозного пути Sw
при различных скоростях V начала торможения

V, км/ч

32

48

64

80

Sе, м

6

14

24

38

Sw, м

10,9

23,8

41,6

64,4

Сила сопротивления воздуха Pw определяется по формуле:
Pw  kFV 2 ,

(5)
где: k – коэффициент обтекаемости; F – площадь фронтального (лобового, поперечного)
сечения, м2; V – скорость движения машины, км/ч.
Для решения уравнения (1) и определения Pw (5) необходимо знать не только k и F, но и
высоты h и hw центров масс и парусности машины, радиус r ведущих колес, что делает
сомнительным результаты обдувки моделей в аэродинамической трубе по определению
коэффициента обтекаемости. Из этого положения есть единственный выход – воспользоваться
результатами дорожных испытаний, которые могут служить надежным источником сведений о
всех перечисленных параметрах, влияющих на тормозной путь. Только они реально показывают
сокращение тормозного пути от сопротивления воздуха и избавляют от необходимости
определения величины Pw, воспользовавшись методом учета сопротивления воздуха,
предложенным в работе [14]. Отсюда вытекает, что невозможно составить единую таблицу или
номограмму для всех машин.
В технической характеристике автомобиля Урал 43206–011-41 и его модификации указано:
«тормозной путь при движении со скоростью 60 км/ч, при полной массе автомобиля, не более 36,7
м».
Для практического применения аналитического уравнения (3) было использовано это значение
пути торможения, полученное во время дорожных испытаний на Владимирской государственной
машиноиспытательной станции.
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Это единственно возможный способ (дорожные испытания) автоматического учета
сопротивления воздуха и связанных с ним нюансов, так как аналитически невозможно учесть
множество влияний на аэродинамику машины.
По данным отчетов дорожных испытаний разных автомобилей, в работе [18] приведена
сводная таблица результатов полученных путей торможения, привязанных к конкретным
автомобилям, что делает ее особо ценной, поэтому приводим ее в оригинале (рис. 5).
Table 1. Alert reaction distance (ARD), unexpected reaction distance (URD) and braking distances
for five types of car at different initial speeds

Speed
(km/h)

Speed
(m/s)

ARD
(m)

URD
(m)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0
2.8
5.6
8.3
11.1
13.9
16.7
19.4
22.2
25.0
27.8
30.6
33.3

0
1.9
3.9
5.8
7.8
9.7
11.7
13.6
15.6
17.5
19.4
21.4
23.3

0
4.2
8.3
12.5
16.7
20.8
25.0
29.2
33.3
37.5
41.7
45.8
50.0

Braking distance (m)
Ferrari 550 Lexus Mercedes
Maranello LS400
C36
0
0
0
0.4
0.6
0.4
1.7
2.2
1.8
3.7
5.0
4.0
6.6
8.9
7.1
10.4
14.0
11.1
14.9
20.1
16.0
20.3
27.4
21.8
26.5
35.8
28.4
33.6
45.3
36.0
41.5
55.9
44.4
50.2
67.7
53.8
59.7
80.5
64.0

Nissan
200SX
0
0.5
1.9
4.3
7.6
11.9
17.2
23.4
30.6
38.7
47.8
57.8
68.8

Toyota
Corolla
0
0.7
2.8
6.2
11.0
17.2
24.8
33.8
44.1
55.8
68.9
83.4
99.2

Рис. 5. Пути торможения автомобилей, полученные во время дорожных испытаний [18].

Она подтверждает вывод о большом влиянии на тормозной путь аэродинамики и высот
расположения центров масс и парусности машины.
Выводы
Впервые получено аналитическое уравнение, позволяющее прогнозировать на стадии
проектирования величину пути торможения.
Для достижения этой цели потребовалось создать методику учета влияния сопротивления
воздуха на тормозной путь, вывести аналитические зависимости тормозного пути от действующих
на машину сил при торможении, разработать новую тормозную диаграмму, соответствующую
этим уравнениям, и с их помощью определить тормозной путь.
Уравнение, с учетом тормозного пути 36,7 м, полученного во время дорожных испытаний,
позволило составить таблицу и номограмму вероятных тормозных путей при разных начальных
скоростях торможения автомобиля сельскохозяйственного назначения Урал 43206–011-41.
Попытки составления таблиц или номограмм, охватывающих весь типаж автомобилей,
несостоятельны, так как они имеют разные коэффициенты обтекаемости, площади фронтальных
сечений и многие элементы, отличающие их друг от друга, а также высоты расположения центров
масс и парусности, которые влияют на тормозной путь.
Это возможно только в том случае, когда перечисленные параметры машин идентичны, как,
например, для рассматриваемого автомобиля и его модификаций, для которых составлена
приведенная номограмма, позволяющая прогнозировать величину реального тормозного пути при
начальных скоростях торможения от 0 до 80 км/ч. Установлено, что на величину реального пути
торможения большое влияние оказывает аэродинамика и высоты расположения центров масс и
парусности машины.
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УДК 631.311
Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Коробейник И.А.

АГРЕГАТ ДЛЯ СГРЕБАНИЯ КАМНЕЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ
АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДСЕВОМ ТРАВ НА ГОРНЫЕ ЛУГА
И ПАСТБИЩА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Проблему улучшения кормовых угодий, расположенных в горной и предгорной зонах, невозможно
качественно решить без уборки и утилизации камней со склоновых лугов и пастбищ. Исследования
разработанного устройства проведены в стационарном варианте на базе экспериментальной
мастерской СКНИИГПСХ, а лабораторно-полевые – на экспериментальном участке лаборатории
горного луговодства в с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания. По результатам проводимых с
2009 г. исследований технологий и технических средств для улучшения склоновых земель, в
соответствии с утвержденными агротехническими требованиями, группой механизации СевероКавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ) разработан образец
комбинированного агрегата. Достоверность результатов исследования подтверждена патентами РФ. В
ходе исследований была установлена необходимость очистки кормовых угодий от крупных камней
размером более 30мм с одновременным адресным подсевом семян трав на освободившиеся участки. В
результате, рама агрегата была оснащена съемными гребенками и конусными высевающими
аппаратами с опорным полозом и роликом со штоком, реагирующим при движении на
соприкосновение с оголенным участком. Основные показатели агрегата: ширина захвата одного
высевающего аппарата – 40 см, ширина захвата - 2,4 м; размеры удаляемых камней 60-200 мм; метод
подсева – разбросной; производительность - 1,152 га/час; скорость движения – 6 км/час; норма высева
семян 3-40 кг/га. Испытания опытного образца устройства показали, что его технические и
технологические параметры соответствуют агротехническим требованиям и обеспечивают
качественную очистку поля, норму и равномерность подсева семян трав на участках с уклоном до 12о.
Освобождение горных лугов и пастбищ от камней с одновременным подсевом семян трав позволяет
улучшить видовой состав, повысить производительность труда и урожайность на 15-20%, улучшить
водно-воздушный режим почвы и снизить деградационные процессы.

Ключевые слова: агрегат, подсев, семена трав, сгребание камней, утилизация, разбросной
метод, луга, пастбища, горы.
Введение. Одними из важнейших операций по улучшению горных лугов и пастбищ являются:
подсев семян трав [1] , удаление и утилизация камней со склонов [2] и внесение жидких или
гранулированных удобрений [4]. Известно, что освобождение горных склоновых лугов и пастбищ
от камней с одновременным автоматическим подсевом семян трав на разреженные и оголенные
участки позволяет повысить производительность труда, качество уборки трав и снизить
деградационные процессы [5].
Однако серийных образцов техники для выполнения одновременно этих операций в горной
зоне нет. Поэтому необходимость создания новой техники является актуальной и представляет
научный и практический интерес. Разрабатываемый опытный образец агрегата для сгребания
камней с одновременным автоматическим подсевом трав позволит без визуальной оценки степени
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деградации производить автоматический адресный подсев семян трав на участки с фактической
разреженностью фитоценоза горных лугов и пастбищ.
Комбинированный агрегат позволяет повысить продуктивность горных кормовых угодий на
15–20%, повысить производительность труда, снизить затраты семян на подсев трав в горной и
предгорной зонах.
Применение подобного агрегата позволит повысить также экологическую устойчивость
склоновых участков к водной и ветровой эрозии.
Объект исследования: сменные рабочие органы многофункционального чизельного
культиватора для выполнения проектируемых операций по улучшению горных лугов и пастбищ.
Цель работы: создать опытный образец комбинированного агрегата для сгребания камней с
одновременным автоматическим подсевом трав на деградированные фитоценозы горных лугов и
пастбищ Северного Кавказа для повышения продуктивности и экологической устойчивости
горных кормовых угодий и рентабельности сельскохозяйственного производства.
Методика работы заключалась в определении на основе инженерных расчетов соответствия
параметров лабораторного образца техническому заданию, техническим условиям и
агротехническим требованиям выполнения работ по улучшению горных лугов и пастбищ по
ГОСТ Р15.201-2000 на порядок разработки и постановки продукции на производство; по ОСТ
10.2.1.-2000 произведена техническая экспертиза опытного образца агрегата, функциональные
показатели работы опытного образца для сгребания камней и подсева трав на горных лугах и
пастбищах
определяли
согласно
«Стандарт
отрасли
ОСТ-10.5.1–2000
Испытания
сельскохозяйственной техники. Машины посевные. Методы оценки функциональных показателей.
Минсельхозпрод России».
Новизна технического решения состоит в том, что впервые разработаны новый способ,
технологическая схема работы агрегата, проектно-техническая документация на опытный
(лабораторный) образец агрегата для сгребания камней с одновременным автоматическим
подсевом семян трав на деградированные фитоценозы горных лугов и пастбищ Северного Кавказа
на базе чизельного культиватора. Рама культиватора оснащается съемными рабочими органами
для удаления, утилизации камней со склонов и автоматического адресного подсева семян трав на
луга и пастбища горной зоны. Применение опытного образца агрегата улучшает видовой состав,
обеспечивает повышение продуктивности с.-х. угодий и устойчивости агроландшафтов к
эрозионным процессам.
Основные конструктивные технико-эксплуатационные показатели: ширина захвата одного
высевающего аппарата – 40 см, ширина захвата агрегата 2,4 м; размеры удаляемых камней 60-200
мм; метод подсева семян трав – разбросной; производительность - 1,152 га/час; скорость движения
агрегата – 6 км/час; норма высева семян 3-40 кг/га; крутизна склона до 12о.
Достоверность результатов исследования подтверждена достаточностью повторностей
проведения опытов, статистической обработкой и регрессионным анализом. Кроме того,
достоверность результатов исследования подтверждена полученными группой механизации
патентами РФ и использованных при проектировании опытного образца. Проблема уборки и
утилизации камней с поверхности склоновых лугов и пастбищ и последующего подсева семян
трав стоит перед большинством хозяйств, расположенных в горной и предгорной зонах [6]. В
связи с обилием камней на склонах в горной зоне кормозаготовительная техника часто выходит из
строя. Вследствие этого возникает необходимость удаления камней с поверхности горных лугов и
пастбищ, т.к. камни на лугах и пастбищах приводят к снижению продуктивности травостоя и к
невозможности использования агрегатов для кошения и подсева семян трав. При этом камни
размером менее 30мм не оказывают отрицательного влияния на работу агрегата.
Разработанный и изготовленный группой агрегат (рис. 1) объединяет два устройства
конструкции СКНИИГПСХ: опытный образец агрегата для сгребания и утилизации камней со
склонов лугов и пастбищ горной зоны [7] и навесное устройство для автоматического, адресного
подсева семян трав на разреженный фитоценоз горных лугов и пастбищ [8].
Предлагаемая конструкция осуществляет рабочий процесс при движении агрегата, начиная от
вершины лугопастбищной части склона загонами поперек склона.
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а)

б)
Рис. 1. Схема опытного образца блок-модуля комбинированного агрегата для сгребания камней
с одновременным автоматическим подсевом трав на деградированные фитоценозы горных лугов
и пастбищ Северного Кавказа: а) вид сверху, б) вид сбоку:
1 – замок автосцепки рамы КЧГ-2,4; 2 – опорно-регулировочное колесо; 3 – регулировочное
устройство; 4 – секция прикатывающих катков; 5 – травостой; 6 – рама КЧГ-2,4; 7 кронштейны;
8 – пружинистые стойки «Vaderstad»; 9 – высевающие аппараты; 10 – почва, 11 – зона рассева семян
трав высеянные на почву; 12 – балка подвижная; 13 – шарнирная эластичная тяга; 14 – гребенка.
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Технология выполнения работы опытного образца агрегата состоит в следующем: опытный
образец машины автосцепкой 1 агрегатируется с трактором горной модификации. С помощью
опорно-регулировочного колеса 2 устанавливается высота хода гребенки сгребания камней 14,
регулировочным устройством 3 выставляется корпус плуга на заданную глубину нарезки канала
для утилизации камней. При движении агрегата гребенка [9] сгребает камни в нарезанный канал.
После прохода гона агрегат разворачивается и движется в обратном направлении, при этом на
развороте с помощью механизма поворота подвижной балки 12 гребенка устанавливается для
движения в обратном направлении. В дальнейшем циклы работы гребенки повторяются.
Следом за гребенкой 14 на подвижной раме 12 установлены высевающие аппараты 9, которые
с помощью шарнирно-эластичных тяг 3 производят автоматический адресный подсев семян трав
на оголенные участки почвы.
Высевающие аппараты 9 оборудуют сетчатым полозом и опорным роликом со штоком. После
удаления камня при переходе полоза с опорным роликом на оголенный или ослабленный участок,
на освобожденное место производится автоматический адресный высев семян.
При этом происходит автоматический контакт ролика с твердой поверхностью оголенной
почвы и шток ролика, поднимаясь вверх, открывает семенам выход на разбросной конус, а при
движении полоза с опорным роликом по травостою с нормальной густотой стояния высотой 5-6
см шток ролика находится в крайнем нижнем положении, что препятствует высеву семян [8].
Сетчатый полоз при движении по стерне обеспечивает плавное скольжение и устойчивость
высевающего аппарата на поверхности стерни.
Схема движения опытного образца агрегата для сгребания камней с одновременным
автоматическим адресным подсевом семян трав представлена на (рис. 2).

Рис. 2. Схема движения опытного образца агрегата для сгребания камней
с одновременным автоматическим адресным подсевом семян трав по обрабатываемому участку:
1 – трактор; 2 – устройство для сгребания камней со склонов лугов и пастбищ; 3 – камни,
утилизированные в канал; 4 – гребенка для сгребания камней; 5 – камни на склоне; 6 – шарнирная тяга
высевающего аппарата для автоматического адресного подсева трав на оголѐнные и изреженные
фитоценозы; 7 – автоматический высевающий аппарат на изреженные фитоценозы горных лугов и
пастбищ; 8 – склоновый участок горных лугов или пастбищ.
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Посевные модули 4 крепятся к раме шарнирно с помощью цепей 5. Это позволяет копировать
неровности поверхности посевным модулем (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3. Опытный образец блок-модуля комбинированного агрегата для сгребания камней
с одновременным автоматическим подсевом трав на деградированные фитоценозы
горных лугов и пастбищ:
а) посевные модули; б) общий вид посевного модуля:
1 – ручка;2 – крышка семенного ящика; 3 – семенной ящик; 4 – посевные модули;
5 – подвесная цепь посевного модуля; 6 – перфорированный полоз посевного модуля;
7 – разбросной конус посевного модуля; 9 – распорка.
Операцию сгребания камней и подсева семян трав агрегат должен начинать от вершины
склона к его подошве челночным способом.
В конце гона должна быть предусмотрена территория для разворотных полос. На разворотных
полосах должны быть расставлены ѐмкости с семенами трав для дозаправки высевающих
устройств агрегата. За процессом подсева трав наблюдает и контролирует испытатель.
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Выводы
1. Освобождение горных склоновых лугов и пастбищ от камней с одновременным подсевом
семян трав позволяет улучшить видовой состав, повысить производительность труда и
урожайность на 15-20%, улучшить водно-воздушный режим почвы, снизить деградационные
процессы.
2. Применение агрегата позволяет повысить экологическую устойчивость склоновых участков
к водной и ветровой эрозии.
3. Предлагаемый способ позволяет снизить расход семян трав в сравнении со сплошным
подсевом и улучшить состояние травостоя лугов и пастбищ, за счет адресного подсева семян трав.
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S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva, I.A. Korobeinik. PLANT FOR RAKING STONES WITH
SYNCHRONOUS AUTOMATIC SEEDING OF GRASSES ON MOUNTAIN MEADOWS AND
PASTURES IN THE NORTH CAUCASUS.
It is impossible to solve the problem of improving forage lands situated in the mountain and foothill zones
without stones removal and recycling from meadows and pastures. Studies of the developed device were made
in a stationary variant on the basis of experimental workshop in North Caucasian Research Institute of
Mountain and Foothill Agriculture but laboratory and field – on the experimental area of the laboratory of the
mountain meadow management in village Dargavs, Prigorodny district of North Ossetia–Alania. By the
findings of technologies and technical means for the improvement of hillside land that have been carried out
since 2009 a model of the combined plant was developed in accordance with agro-technical requirements by
the group of mechanization of the North-Caucasian research institute of mountain and foothill agriculture. The
reliability of the research results is confirmed by patents of the Russian Federation. In the course of research
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the necessity to remove large stones of more than 30 mm from forage lands with simultaneous targeted sowing
of grass seeds on the cleaned areas was determined. As a result, the plant frame was equipped with removable
combs and conic seed distributors with a supporting runner and a roller with a rod responsive to contact with
the cleaned area during motion. The main unit performances: the width of one planting gripper – 40cm, the
grip width – 2,4 m; the size of the removed stones – 60-200mm; the method of seeding – widespread;
efficiency – 1,152 ha/h; speed – 6 km/h; the rate of seeding – 3-40kg/ha. Tests of the prototype device showed
that its technical and technological parameters meet the agrotechnical requirements and provide high-quality
field cleaning, the rate and uniformity of sowing grass seeds in areas with a slope up to 12°. Stones removal
from mountain meadows and pastures with simultaneous grass seeds sowing allows to improve species
composition, increase labor productivity and yield capacity by 15-20%, improve soil water-air regime and
reduce degradation processes.

Key words: plant, seeding, grass seeds, stones raking, recycling, widespread method, meadows,
pastures, mountains.
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УДК 631.363.21.022
Ипатов А.Г., Широбоков В.И., Кубалов М.А.

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕПАРИРУЮЩЕГО РЕШЕТА
ДРОБИЛКИ ЗЕРНА ЗАКРЫТОГО ТИПА
Качество подготовки кормов во многом определяется эффективностью обработки зернового вороха
в дробилках закрытого типа, в частности, работы дробильной камеры, представляющая собой
сепарирующее решето и подвижные молотки, испытывающие в процессе эксплуатации интенсивное
абразивное изнашивание, что приводит к снижению качества обработки материала, поэтому вопросы,
направленные на повышение работоспособности подвижных элементов, являются актуальными. На
кафедре «Эксплуатация и ремонт машин» при ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА накоплен опыт по
упрочнению рабочих поверхностей подвижных молотков с использованием как традиционных, так и
прогрессивных технологий, что нельзя сказать об сепарирующих решетах, поэтому предлагается
разработка прогрессивной технологии упрочнения сепарирующих решет с использованием
концентрированного лазерного излучения с дальнейшим испытанием в ОАО «Путь Ильича»
Завьяловского района Удмуртской Республики на дробильной установке ДКР-5М. В ходе
экспериментальных исследований были выполнены микрометрические исследования характера
изнашивания отверстий сепарирующих решет в зависимости от величины наработки и определены
критические величины износов, при котором достигаются предельные показатели качества обработки
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материала, в частности, количество пылевидной фракции. Установлено, что в результате изнашивания
сепарирующего решета размер отверстий увеличивается до 11,9 мм при исходном размере 10 мм, что
приводит к повышению модуля помола до 30%; толщина перемычек между отверстиями уменьшается
до 1,8 мм, что способствует образованию большего количества пылевидной фракции. Для определения
оптимальных геометрических характеристик зоны термического воздействия выполнено численное
моделирование процессов теплопереноса в условиях сплошных тел под воздействием лазерного
излучения, определены размеры зоны термического воздействия, на основании которого предложена
схема сканирования поверхности решета лазерным упрочнением. В результате упрочнения выявлено
повышение твердости поверхности более чем в 2 раза.

Ключевые слова: дробилка зерна, износостойкость, твердость, сепарирующее решето,
лазерное излучение, режущий клин, долговечность.
Введение. Высокие цели, поставленные правительством и региональным руководством по
повышению продуктивности мясомолочного производства, диктуют условия по обеспечению
кормов соответствующего качества. В режиме импортозамещения задача [12] по повышению
качества кормов становится более актуальной. При производстве животноводческой продукции
используется большое количество концентрированных кормов в виде комбикорма. Известно [13],
что схема кормления телок до шестимесячного возраста, рассчитанная на получение живой массы
в конце периода 190 кг и среднесуточных приростов не менее 750 г предусматривает
скармливание комбикормов в количестве 175 кг. В СПК (колхоз) «Удмуртия» Удмуртской
Республики рацион кормления дойных коров с суточным удоем 25 кг, живой массой 500 кг
включает 9,0 кг комбикормов на голову [14]. В конечном счете, для получения продукции
необходимы комбикорма, основой которых является дробленое зерно злаковых культур с
необходимыми качественными параметрами, соответствующими зоотехническим требованиям.
Отечественное и зарубежное кормопроизводство имеет огромный опыт в разработке машин и
механизмов, обеспечивающих необходимые параметры кормов. Так, к примеру, отечественное
сельскохозяйственное машиностроение производит дробилки зерна закрытого типа, обладающие
малыми габаритами и удобством в эксплуатации [6,9,10]. Процесс переработки зерна заключается
в разрушении зерна шарнирно подвешенными молотками, а для отделения готового продукта сменные сепарирующие решѐта, установленные по периметру в дробильном барабане. Высокие
скорости движения зерновой массы, а также нежелательные примеси в виде камней и песка
вызывают интенсивный износ рабочих органов – поверхностей молотков и сепарирующего
решета. Вопросы повышения долговечности молотков изучены многими исследователями и
предложены различные решения, зарекомендовавшие себя на практике [4, 8]. Однако
изнашивание поверхности сепарирующего решета и отверстий практически не изучены. Также
отсутствует информация о влиянии величины износа отверстий на качество обработки зерна и
технико-экономические показатели работы дробилок закрытого типа. Поэтому в данной работе
авторами поставлена цель по изучению характера износа отверстий сепарирующих решет, а также
поиск наиболее эффективных способов повышения долговечности и надежности отверстий решет.
Объект и методы исследований. Объектом исследования является изношенное
сепарирующее решето дробилки зерна закрытого ДКР-5М. Для определения величины
деформации и износа рабочей поверхности решета были использованы методы
инструментального контроля. При этом определены следующие конструктивные параметры
сепарирующего решета: исходные; изменение размера отверстий, износ перемычек между
отверстиями по толщине. При проведении исследований использовался малый инструментальный
микроскоп ММИ-2 с ценой деления 0,005 мм. Размер отверстий и износ перемычек между
отверстиями сепарирующего решета контролировался по рядам отверстий в разных плоскостях с
трѐхкратной повторностью. Для этого были подготовлены образцы из фрагментов изношенного
сепарирующего решета (рис. 1).
Теоретические исследования. Преимущественно разрушение отверстий происходит под
действием абразивного износа. При этом следы изнашивания носят осповидный характер –
наличием небольших, но глубоких раковин. Осповидная форма изнашивания характерна для
поверхностей, испытывающих высокие ударные нагрузки, что справедливо для решет,
эксплуатирующихся при дроблении зерна. Основным способом повышения стойкости к данному
характеру абразивного износа является обеспечение повышенной твердости поверхностного слоя.
При этом структура нижележащих слоев должна обладать необходимой демпферной
способностью, что достигается наличием пластичных структур. Пластичная, мягкая структура
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необходима для предотвращения хрупкого межкристаллитного разрушения в условиях
интенсивного усталостного изнашивания. Таким образом, по толщине материал решета должен
обладать градиентностью механических свойств – высокая твердость поверхностных слоев с
переходом на мягкие нижележащие слои. Поставленная задача обеспечения необходимой
структуры может решаться изменением химического состава материала решета (способами ХТО),
а также способами термического упрочнения. Современное машиностроение имеет огромный
опыт в разработке и эксплуатации способов термического упрочнения, основанных на способах
объемного или локального нагрева изделия. В качестве исходного сырья для изготовления решета
используют высокоуглеродистую сталь 60СГ2, обладающую высокой степенью закаливаемости и
прокаливаемости. Исходя из этого, возможны технологии местного или объемного
термоупрочнения. Однако технология объемной закалки всего решета неприемлема, так как
изделие имеет конструктивные особенности (малая толщина при больших габаритах) –
неравномерность распределения тепловых полей при охлаждении приведет к короблению и
деформации решета, а также к повышению хрупкости и к снижению ресурса изделия. При этом не
решается основная задача – обеспечение градиентности механических свойств по толщине
решета. Кроме того, известны технологии местного термоупрочнения, основанные на ТВЧ. В
условиях использования ТВЧ закалки возникает сложность в контролировании необходимых
характеристик по толщине и глубине термообработанной зоны. Поэтому авторами предлагается
выполнить местную локальную термическую обработку при помощи концентрированного
источника энергии – лазерного излучения. Технологии лазерного термоупрочнения известны
давно и успешно используются в других отраслях машиностроения и в целом ремонтном
производстве [2, 3, 11]. Лазерное излучение характеризуется высокой плотностью энергии,
действующее на малую площадь поверхности. Благодаря этому тонкие поверхностные слои
(толщиной до 1 мм) мгновенно разогреваются до аустенитного состояния с последующим
охлаждением с самоотпуском, с формированием структуры мартенсита отпуска [3]. Данная
закалочная структура наиболее эффективна (структуру мартенсита отпуска в условиях объемной
закалки обеспечить сложно), обладающая повышенной твердостью (500 HB) и износостойкостью.
Для определения зоны термического упрочнения исходили из соображения повышения
износостойкости участка сепарирующего решета с максимальным износом. Как показали
исследования, максимальный износ характерен для тонкого объема материала вокруг отверстия
решета. С учетом этого предложена термическая обработка поверхности решета, представленного
на рис. 2. Характерная зона термического упрочнения определяется энергетическими и
кинематическими характеристиками процесса термоупрочнения.

Рис. 1. Фрагменты изношенного сепарирующего решета:
а – для измерения размера отверстий; б – для измерения износа перемычек между отверстиями.
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Рис. 2. Характерная зона упрочнения объема металла вокруг отверстия.

Для повышения зоны термического упрочнения обработку желательно проводить с высокой
степенью расфокусировки, с обеспечением термоупрочнения без оплавления.
С другой стороны повышение износостойкости данной области при эксплуатации обеспечит
эффект «самозатачивания» с формированием режущего клина (рис. 3).

Рис. 3. Механизм формирования режущего клина.

Формирование режущего клина наиболее благоприятный эффект от локального
термоупрочнения, основанный на изнашивании наименее износостойких зон материала решета.
При этом характеристика формы изнашивания может изменяться в больших диапазонах благодаря
изменению параметров лазерного термоупрочнения.
Для определения характерных размеров зоны термического упрочнения произвели
моделирование процессов теплопереноса на основе трехмерной модели. Моделирование
произвели со следующими физическими допущениями [1]:
– отсутствует конвективное перемешивание в жидкости;
– нет химических реакций;
– теплофизические параметры не зависят от температуры и одинаковы в жидкой и твердой
фазах;
– тепловой обмен на границах тела с окружающей средой незначителен.
Для плотности мощности лазерного излучения было принято Гауссово распределение по
сечению [5]:

,
(1)
где rn – радиус поперечного сечения лазерного луча, мм;
 – расстояние от оси луча по радиусу, мм.
Баланс тепловых потоков в зоне действия луча на поверхность образца задается в виде [2]:
,
где Аэф – коэффициент поглощения лазерного излучения поверхностью;
АQ – коэффициент потерь на кипение и образование плазмы.

(2)
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Для моделирования были приняты теплофизические параметры системы, указанные в работе

[1].
При воздействии импульса лазерного излучения на поверхность бесконечного тела энергия
импульса распределяется на испарение поверхностного слоя под воздействием излучения, а также
на образование жидкой фазы.
В этом случае эволюция температурного поля Т(x, y, z, t) в бесконечном теле, с учетом
кинетики движения границы раздела фаз, определяется уравнением [1]:

,

(3)

где с – удельная изобарная теплоемкость, Дж/(Км );
К – теплопроводность, Вт/(Км);
Нpl –скрытая теплота фазового перехода из твердого в жидкое состояние, Дж/м3;
Hisp – скрытая теплота испарения, Дж/м3;
U – доля жидкой фазы, %;
W – доля газообразной фазы, %.
Численное решение уравнения производится на равномерной пространственной сетке с
постоянным шагом по времени. Конечно-разностная аппроксимация уравнения имеет вид
3

(4)
где hx, hy, hz – шаг по координатам x, y, z, соответственно;
t – шаг по времени.
Уравнение (4) описывает изменение температуры Tnijk в точке с координатами (ihx, jhy, khz) в
момент времени n, где n – номер итерации.
Математическое моделирование эволюции температурных полей в бесконечном теле
проводилось в целях определения характеристик зоны нагрева по параметрам лазерной обработки,
в которых осуществляется процесс термического упрочнения.
В результате моделирования были получены изолинии фронта разогрева и перекристаллизации
(рис. 4).

Рис. 4. Распределение изолинии нагрева при воздействии импульса лазерного излучения, мм.

Моделирование распределения температурных полей охарактеризовало зону термического
упрочнения поверхности решета. Однако износ поверхности решета распространяется на 3-4 мм
от края отверстия решета, поэтому с целью обеспечения максимального упрочнения предлагается
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производить обработку в три прохода с перекрытием в 10 % от ширины зоны термического
воздействия (рис. 5).

Рис. 5. Предлагаемая зона термического упрочнения поверхности решета.

Таким образом, локальная термическая обработка поверхности решета по предлагаемой
технологии имеет огромный потенциал в повышении износостойкости сепарирующего решета, с
обеспечением высокой эффективности обработки зерна и качества продукта.
Результаты и их обсуждение. В результате проведения микрометрических исследований
выявлено следующее. Исходные размеры сепарирующего решета составили следующие значения:
длина - 1700 мм; ширина - 105 мм; толщина - 3 мм; диаметр отверстий - 10 мм; ширина перемычек
между отверстиями - 5 мм; отверстия расположены в шахматном порядке с шагом в продольном
направлении - 15 мм, а в поперечном - 13 мм. Характер изменения размера отверстий
сепарирующего решета по ширине сепарирующего решета представлен в табл. 1 и на рис. 6.
Таблица 1 – Изменения размера отверстий сепарирующего решета по ширине

Межцентровое
расстояние, м×10-3

7

20

33

46

59

72

85

98

Размер отверстия,
м×10-3

10,440

11,015

11,542

11,620

11,897

11,723

10,745

10,227

Рис. 6. Зависимость изменения размера отверстий сепарирующего решета по ширине решета.

Результаты измерения показывают, что размер отверстий сепарирующего решета в результате
изнашивания увеличивается до 11,9 мм в центральной части при исходном размере в 10 мм, что
негативно сказывается на качестве измельчаемого материала. Так, в источнике [8] указано, что
увеличение размера отверстия на 10% приведѐт к увеличению модуля помола в среднем на 20 %.
Исходя из этого, в рассматриваемом случае повышение модуля помола составит более 30 %.
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Кроме изменения размера отверстий наиболее критичным является износ перемычек, в
частности форма поверхности изнашивания и толщина перемычки в зоне изнашивания. На
основании исследований получена кривая характерного износа перемычки между отверстиями в
продольном сечении решета (рис. 7).

Рис. 7. Характерная кривая изнашивания перемычки между отверстиями.

Картина изнашивания характеризуется наиболее интенсивным износом по толщине решета,
наибольшая толщина изношенной перемычки между отверстиями составляет около 1,82 мм при
исходной в 3 мм. Уменьшение толщины решета приводит к повышению количества пылевидной
фракции, так как частицы, достигшие требуемого размера, вынуждены отскакивать от
криволинейной поверхности в дробильную камеру и дополнительно измельчаться до меньших
размеров.
Таким образом, представленные результаты микрометрических исследований износа решет, а
также их влияние на качество дробления зерна указывают на необходимость повышения ресурса и
подтверждают предлагаемые теоретическими исследованиями места (зоны) термического
воздействия на материал сепарирующего решета.
Выводы
В результате исследований выявлено следующее: в результате изнашивания сепарирующего
решета размер отверстий увеличивается до 11,9 мм при исходном размере 10 мм, что приводит к
повышению модуля помола до 30%; толщина перемычек между отверстиями уменьшается до 1,8
мм, что способствует образованию большего количества пылевидной фракции.
Предложенная в работе технология упрочнения сепарирующих решет может обеспечить
значительное повышение долговечности изделия, а также улучшить эксплуатационные показатели
работы дробилок закрытого типа. В основе упрочнения лежит технология использования
лазерного излучения, обеспечивающая возможность локального упрочнения той зоны решета,
которая подвергается наиболее интенсивному изнашиванию. В результате упрочнения исходные
свойства самого решета не ухудшаются, что является отличительной особенностью предложенной
технологии. А формирование режущего клина в процессе работы решета обеспечивает более
благоприятные условия разрушения зерна с меньшими затратами энергии и содержанием
пылевидной фракции.
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ШИПОВНИКА
(ROSA MAJALIS)
Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что в ягодах шиповника в больших
концентрациях содержится витамин С, который обладает рядом уникальных полезных свойств, в том
числе является природным антиоксидантом и детоксикантом, способным выводить из организма
практически все известные вредные и токсичные соединения, в том числе тяжелые металлы. Учитывая,
что шиповник распространенное растение на территории РСО–Алания, в окрестностях поселка
Фиагдон провели сбор его плодов. В условиях лаборатории биохимии кафедры анатомии, физиологии
и ботаники ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» после
естественной сушки и хранения в помещении при температуре 12-14оС в течение 30 дней были
отобраны средние пробы плодов шиповника, которые были подвергнуты химическому анализу по
общепринятым методикам. Для оценки пищевых свойств и ценности в качестве растительной пищевой
добавки сиропа необходимо особое внимание обратить на высокое содержание в составе мякоти
плодов шиповника таких нутриентов, как аскорбиновая кислота – 3,79-3,84%, лимонная кислота – 1,581,64%, пектиновые вещества – 14,10-14,65%, сырая клетчатка – 12,52-12,67%. Благодаря наличию в
составе ферментного препарата целлоксидаза -глюконазы и полигалактуроназы во втором образце
сиропа из плодов шиповника, подвергшейся ферментации, по сравнению с первым образцом,
содержалось больше белков на 0,5%, пектиновых веществ – на 3,2%, но меньше углеводов – на 3,1%,
жира – на 0,4% и энергии – на 1,05%. В составе второго образца сиропа, полученного после
ферментации плодов шиповника в активированной воде, относительно первого образца содержалось
больше кальция, фосфора и железа, что оказывает положительное влияние на кроветворные функции в
организме человека.

Ключевые слова: плоды шиповника, витамин С, активированная вода, ферментный
препарат, сироп, детоксикационные свойства.
Введение. Шиповник (Rоsa) – растение семейства Розовые (Rosaceae), порядка Розоцветные
(Rosales). Данное растение имеет много культурных форм, которых разводят и выращивают под
названием Роза. В ботанической литературе очень часто Розой называют сам шиповник [1].
Плоды шиповника из-за уникального химического состава имеют достаточно широкий спектр
применения. При разработке лекарственных препаратов используются его плоды, корни и даже
цветы. Созданные из плодов шиповника препараты чаще всего используют при лечении
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малокровия, артрита, болезней мочеполовой системы, для стимулирования функций половых
желез, остановки кровотечения, снижения хрупкости сосудов. Полезные качества плодов
шиповника применяют также при лечении и профилактике желчнокаменной болезни [2].
В плодах шиповника в больших концентрациях содержится аскорбиновая кислота (витамин С),
который обладает рядом уникальных полезных свойств, в том числе является природным
антиоксидантом и детоксикантом, способным выводить из организма практически все известные
вредные и токсичные соединения. Этот витамин защищает у человека паренхиму печени,
регулирует ее функции, в том числе экстреторную, метаболическую, гемостатическую и
детоксикационную. Последняя особенность позволяет использовать плоды шиповника и продукты
их переработки в рецептуре функциональных, прежде всего, кисломолочных, продуктов, повышая
их пищевую ценность и вкусовые качества [1].
С учетом того что территория РСО–Алания относится к зоне интенсивного загрязнения
тяжелыми металлами из-за наличия ряда крупных предприятий цветной металлургии (ОАО
«Электроцинк», «Победит» и др.), большого количества автотранспорта и т.д., для
республиканских потребителей молочной продукции целесообразно использовать плоды
шиповника и сиропа из них для выведения тяжелых металлов из организма человека, благодаря их
высоким протекторным свойствам [3-5].
Цель исследований – изучить химический состав плодов шиповника в условиях РСО–Алания
(на примере района поселка Фиагдон) и выяснить влияние их ферментации с помощью
ферментного препарата целлоксидаза на питательную ценность сиропа.
Материал и методы исследований. Учитывая то, что шиповник распространенное растение
на территории РСО–Алания, в 2015–2016 гг. в окрестностях поселка Фиагдон провели отбор
образцов его плодов.
В условиях лаборатории биохимии кафедры анатомии, физиологии и ботаники ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» после естественной
сушки и хранения в помещении при температуре 12–14оС в течение 30 дней были отобраны
средние пробы плодов шиповника, которые подверглись химическому анализу по общепринятым
методикам исследования.
В лабораторных условиях получили активированную воду. Плоды шиповника были разделены
на 2 образца. Второй образец для получения сиропа был предварительно подвергнут ферментации
в активированной воде с помощью фермента целлюлазы, способного расщеплять клетчатку
оболочки ягод и увеличивать выход витамина С и ряда других биогенных элементов в сироп. Из
первого образца ягод шиповника сироп получали традиционным способом.
В дальнейшем провели сравнительную оценку химического состава и питательной ценности
двух образцов сиропа шиповника.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты химического анализа плодов
шиповника, собранных в Куртатинском ущелье РСО–Алания в окрестностях поселка Фиагдон,
приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Химический состав мякоти плодов шиповника

Показатель
Мякоть
Сырая зола

Содержание, %
54,50-54,76
6,43-6,45

Сырая клетчатка

12,52-12,67

Пектиновые вещества

14,10-14,65

Общая кислотность

2,84-2,86

Аскорбиновая кислота (витамин С)

3,79-3,84

Лимонная кислота

1,58-1,64

Инвертные сахара

18,56-18,64

Общие сахара

23,93-23,97

Сахароза

5,09-5,14

ФГБОУ ВО «Гогрский государстенный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(1)
1222018

122

Установлено (табл. 1), что в плодах шиповника содержится: воды (влаги) 71,93-82,14%, мякоти
– 54,50-54,76, которая включает: сахаров (общее количество) – 23,93-23,97, общей кислотности (по
яблочной кислоте) – 2,84-2,86, аскорбиновая кислота (витамин С) – 3,79-3,84%, лимонной кислоты
– 1,58-1,64%, пектиновых веществ – 14,10-14,65% и сырой клетчатки – 12,52-12,67%, сырой золы 6,43-6,45, общие сахара - 23,93-23,97, в т.ч.: инвертные сахара - 18,56-18,64, сахароза - 5,09-5,14.
Это те элементы питания, которые повышают функциональные и протекторные качества
продуктов.
Однако в лечебно-профилактических целях высушенные плоды шиповника в естественном
виде не могут использоваться, в связи с чем плоды шиповника были разделены на две части для
получения двух сравниваемых образцов сиропа.
При производстве сиропа шиповника в ходе экстракции плоды промываются и замачиваются.
Экстракцию плодов в первом варианте осуществляли с применением обычной проточной воды, а
во втором варианте ферментацию осуществляли с использованием активированной воды, которая
получалась с использованием общепринятого метода. После включения прибора и установления
рабочего режима процессы ионизации воды происходили через 25 минут. Температура достигала
65оС, а рН со стороны отрицательно заряженного электрода достигала 11-11,5. Воду для
замачивания отбирали возле отрицательного электрода, где протекает реакция окисления и вода
приобретает щелочной характер (католит). Подготовили 12 л воды с рН=11,5 ед. После этого воду
переливали в стеклянную емкость цилиндрической формы объемом 12 литров. В эту же емкость с
активированной водой вносили ферментный препарат целлоксидаза из расчета 1 г на 1 л воды.
Целлоксидаза представляет собой ферментный препарат комплексного целлюлазного
действия. Рекомендована при производстве спирта в случае переработки зерна с высокой
концентрацией клетчатки. Препарат представляет собой мелкий светло-бежевый порошок, хорошо
растворимый в воде. Данный ферментный препарат вносили в активированную воду из расчета 1 г
на 1 л воды при температуре 36-37оС.
Предварительно 12 г целлоксидазы растворяли в 500 мл активированной воды путем
перемешивания. Приготовленный раствор препарата смешивали с остальными 11,5 л
активированной воды. В приготовленный раствор вносили 2 кг откалиброванных плодов
шиповника сорта. Плоды шиповника были округло-овальной формы, цвет от оранжево-красного
до буровато-красного; запах свойственный плодам шиповника, без посторонних примесей; вкус
кисловато-сладкий, слегка вяжущий. Замоченные в активированной воде с раствором
целлоксидазы плоды шиповника ставили в термостат при температуре 37оС на 120 мин.
После набухания плоды имели ровную плотную консистенцию с красноватым оттенком
кожуры. С учетом водопоглащающей способности плодов их масса увеличивалась в два с
половиной раза.
В дальнейшем технология получения сравниваемых образцов сиропа из первой и второй
партий плодов шиповника не отличалась и соответствовала указанной технологии.
После ферментации плодов шиповника в активированной воде изучили химический состав и
энергетическую ценность сравниваемых образцов сиропов (табл. 2).
Таблица 2 – Энергетическая ценность в пересчете на 100 г сиропа
Содержание
Показатель
1 образец без ферментации
2 образец с ферментацией

Вода, г

14

14

Углеводы, г

48,3

45,1

Пектиновые вещества, г

23,2

26,5

Жиры, г

1,4

1,0

Белки, г

3,4

3,9

Калорийность, ккал

284

281

Благодаря наличию в составе ферментного препарата целлоксидаза -глюконазы и
полигалактуроназы во втором образце сиропа из плодов шиповника, подвергшемся ферментации,
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по сравнению с первым образцом содержалось больше белков на 0,5%, пектиновых веществ – на
3,2%, но меньше углеводов – на 3,1%, жира – на 0,4% и энергии – на 1,05% (табл. 2).
Изучили минеральный и витаминный состав сравниваемых образцов сиропа (табл. 3).
Таблица 3 – Минеральный и витаминный состав в пересчете на 100 г сиропа
Содержание
Показатель
1 образец без ферментации
2 образец с ферментацией

Макро- и микроэлементы
Калий, мг

50

50

Кальций, мг

60

63

Магний, мг

17

17

Натрий, мг

11

11

Фосфор, мг

17

19

Железо, мг

3

5

Витамины:
А, мкг

408

421

Е, мг

3,8

4,9

С, мг

1000

1350

В1, мг

0,07

0,09

Установлено, что в составе второго образца сиропа, полученного после ферментации плодов
шиповника в активированной воде, относительно первого образца содержалось больше кальция,
фосфора и железа, что оказывает положительное влияние на кроветворные функции в организме
человека.
Однако, более важное значение имеют ряд витаминов, обладающих антиоксидантными
свойствами. Так, второй образец был более насыщен витамином С – на 35,0% и витамина Е – на
28,9%, чем первый образец, что свидетельствует о более щадящем влиянии на биологически
активные вещества плодов шиповника процесса ферментации в активированной воде.
Вывод
В РСО–Алания шиповник обладает высоким биолого-продуктивным потенциалом.
Положительное влияние на питательную ценность и протекторные свойства сиропа из плодов
шиповника оказывает использование ферментного препарата целлоксидазы для ферментации
плодов в активированной воде.
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The relevance of the studied problem is due to the fact that the dog rose berries contain vitamin C in high
concentrations which has several unique useful properties and also is a natural antioxidant and detoxifier that
can excrete virtually all known harmful and toxic compounds, including heavy metals. Considering that dog
rose is a common plant in the territory of North Ossetia–Alania, its fruits were gathered in the vicinity of
village Fiagdon. In the laboratory of biochemistry at the Department of anatomy, physiology and botany,
FSBEI HE «North-Ossetian State University by K.L. Khetagurov» after natural drying and indoors storage at
temperature 12-14°C average samples of dog rose were selected during 30 days and were subjected to
chemical analysis according to standard methods. To assess the syrup nutritional properties and value as a
plant food additive, special attention should be paid to high content in the composition of dog rose pulp of such
nutrients as ascorbic acid – 3,79-3,84%, citric acid – 1,58-1,64%, pectin substances – 14,10-14,65%, crude
fiber – 12,52-12,67%. Due to the presence of enzyme preparation celloxide -glucanase and polygalacturonase
the second sample of dog rose syrup subjected to fermentation, in comparison with the first sample contained
0,5% more protein, pectin substances – 3,2%, but 3,1% less carbohydrates, fat – 0,4% and energy – 1,05%.
The second syrup sample obtained after fermentation of dog rose friuts in the activated water, relative to the
first sample contained more calcium, phosphorus and iron that has a positive effect on hematopoietic functions
in the human body.

Key words: dog rose fruits, vitamin C, activated water, enzyme preparation, syrup, detoxifying
properties.
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УДК 575.2: 581.4[581.95]
Гаджиатаев М.Г., Асадулаев З.М.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНЫХ
И ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ NITRARIA SCHOBERI L.
В АЛТАУСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Изучение популяций N. schoberi в Дагестане важно не только в качестве редкого вида для
разработки стратегии сохранения места их произрастания, которые характеризуются значительными
экологическими различиями, но и в качестве ресурсного вида, а также ценного объекта для поиска
новых лечебных средств растительного происхождения. Материалом для исследований послужили
сборы, сделанные в 2015 г. в природной популяции N. schoberi L. на территории Кумторкалинского
района Республики Дагестан. В ходе исследований изучалась внутрипопуляционная изменчивость
признаков вегетативных и генеративных органов, одной из десяти малочисленной алтауской
популяции редкого древесного растения Nitraria schoberi L. Наибольшие различия между кустами
обнаружены здесь по признакам «длина вегетативного побега» и «длина генеративного побега»,
подтверждена низкая изменчивость признаков генеративных органов (3,9–25,6%) по сравнению с
признаками вегетативных органов (67,4–103,7%). Низкая вариабельность средних значений признаков
генеративных органов Nitraria schoberi L. свидетельствует о высокой генетической
детерминированности линейных признаков. Различие, связанное с показателями генеративного побега
выше (h2 – 41,0%), чем с показателями вегетативного побега (h2 – 16,2%) и влиянием условий года (h2 –
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23,7%). Обнаружено увеличение (от 9,5 до 70,2%) разброса показателей листьев при уменьшении их
общих размеров (крупные, средние и мелкие листья); относительно резкое уменьшение длины по
сравнению с шириной листовой пластинки приводит при этом к изменению формы листьев от
эллипсоидной к округлой. Установлено, что численное преобладание в популяции кустов с меньшим
диаметром является следствием относительной молодости алтауской популяции. С возрастом кусты N.
schoberi значительно разрастаются в диаметре с образованием куртин, что признано важным для их
самосохранения в условиях подвижного песчано-илистого грунта.

Ключевые слова: Nitraria schoberi L., популяция, изменчивость, особь, межкустовые
различия, плод.
Введение. Nitraria schoberi L. распространена преимущественно в равнинных степных и
пустынных районах Турана и Арало-Каспийской низменности, достигая на юге Сирии. На западе
имеются два изолированных местонахождения – в Восточном Крыму и Южной Румынии, в
восточной части ареал вида доходит до Западной Сибири, где он представлен небольшими
популяциями [1, 2].
В Дагестане N. schoberi занесена в Красную книгу. Здесь выявлены десять локальных мест ее
произрастания: Ногайский, Тарумовский, Кизлярский, Бабаюртовский, Кумторкалинский,
Кизилюртовский административные районы и остров Чечень в Низменном Дагестане; окрестности
села Ботлих во Внутреннегорном Дагестане [3].
В пустынных и полупустынных условиях Низменного Дагестана N. schoberi произрастает на
приморских песчано-глинистых низинах, и на берегах соленых озер, во Внутреннегорном
Дагестане на щебнистых засоленных наносах, что согласуется и с литературными данными [4].
Изучение популяций N. schoberi в Дагестане важно не только в качестве редкого вида для
разработки стратегии их сохранения места произрастания которых характеризуются
значительными экологическими различиями, но и в качестве ресурсного вида [5, 6] и как ценный
объект для поиска новых лечебных средств растительного происхождения [7].
Материал и методы исследований. Материалом для настоящей статьи послужили сборы,
сделанные в 2015 г. в природной популяции N. schoberi L. на территории Кумторкалинского
района у населенного пункта Сафар-али (на берегу Алтауского озера). Координаты: с.ш. –
43о09.364' и в.д. – 47о11.867', H – -23,3 м н.у.м. Площадь популяции – 21000 м2. Численность
популяции – 32 куста.
На учетных кустах (6 кустов, на которых имелись плоды) изучены признаки вегетативных и
генеративных побегов (длина годичного прироста, число междоузлий, число листьев, число
плодов, число цветов, длина листа, ширина листа), плодов (длина плода, ширина плода, масса
плода), семян (длина семени, ширина семени, масса семени). Размеры листьев у кустов
изменяются в широких пределах, поэтому были для измерений они условно разделены на три
фракции: крупные > 1,7 см, средние 0,5–1,7 см и мелкие < 0,5 см.
Территория, занимаемая алтауской популяцией, относится к Прикаспийской низменности и
сложена аллювиальными отложениями различного механического состава и возраста в большей
части суглинками и глинами. Рельеф представлен небольшими курганами, сформировавшимися
вокруг кустов N. schoberi, понижениями и ровными участками. Территория используется в
качестве пастбища. Климат в целом умеренно теплый с более или менее выраженной
континентальностью. Средняя годовая температура 12,3оC, средняя температура теплого периода
19,3оC, а холодного периода 2,4оC. Среднее количество осадков составляет 335 мм, с осенним их
максимумом (196 мм) [8]. Почвы лугово-каштаново-солонцеватые [9].
Для более содержательной интерпретации полученных данных выведены также индексы:
индексы формы листа, плода и семени, как отношение показателей ширины к длине этих органов;
эффективность плода, как отношение массы семян к массе плода; плодоцветения, как отношение
числа плодов к числу цветков.
Статистическая обработка данных проведена с помощью программ «EXCEL» и «STATISTICA
10».
Результаты и обсуждение. Биоморфологические особенности кустов. Кусты N. schoberi в
алтауской популяции значительно различаются по биометрическим показателям, что связано с
возрастными или генетическими их особенностями при относительной однородности условий
произрастания. Общий размах высоты всех кустов алтауской популяции составляет 24–108 см, из
которых большинство кустов (58%) отнесены в группу со средними размерами (36 до 71 см).

ФГБОУ ВО «Гогрский государстенный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(1)
126 2018

126

Показатели диаметра кустов колеблются значительно шире – от 30 до 510 см. Большая часть,
которых имеет размеры от 30 до 269 см, и почти половина (48%) – маленькие размеры (до 109 см)
[10].
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Рис. 1. Гистограмма распределения частот по признакам «высота куста» (А) и «диаметр куста» (Б).
По признаку «высота куста» мы видим относительно равномерное распределение размерных
групп соответствующее нормальному (рис. 1А), что нельзя сказать о распределении таких же
групп по признаку «диаметр куста» (рис. 1Б). Т.е. в алтауской популяции имеет место численное
преобладание в биоморфологическом спектре кустов с большей высотой кроны, что указывает на
стабилизацию этого показателя в более раннем возрасте. Численное преобладание кустов с
меньшим диаметром (до 109 см) мы связываем с относительной молодостью этой популяции, со
способностью кустов N. schoberi в последующем значительно разрастаться в диаметре с
образованием куртин при укоренении полегающих скелетных ветвей вплоть до их партикуляции в
силу процессов старения. Большая продолжительность разрастания кроны кустов N. schoberi в
ширину имеет значение для устойчивости алтауской популяции и сохранности сообществ с ее
участием, с учетом подвижности песчано-илистого грунта, на котором произрастает данный вид.
Особенности кустов по признакам побега и листа. У большинства кустов прирост
годичного побега за три учетных года (2013–2015 гг.) снизился, при высокой изменчивости
показателей (CV 67,4–103,7%) (табл. 1), что может быть объяснено зрелым возрастным составом
популяции, в основной массе достигших своего биоморфологического максимума и
деградированным состоянием участка из-за перевыпаса скота. Длина и изменчивость
генеративных побегов меньше, чем вегетативных (CV 15,6–27,7 и 31,1–103,7 % соответственно).
По длине вегетативного побега различия между кустами подтверждены на высоком уровне
значимости (P < 0,001). Влияние условий года на эти различия при этом выше и составляет –
23,7%, чем влияние особенностей самих кустов – 16,2% (табл.2). По длине генеративного побега,
наоборот, различие, связанное с особенностями кустов, выше (41,0%).
Число междоузлий на генеративных побегах также оказалось относительно стабильным (CV
14,1–24,9%), по сравнению с вегетативными побегами (CV 51,6– 96,7%).
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0,3

31,4

0,3
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2,2
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2,3

15,5
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д, см
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0,5
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0,5
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0,5

17,3

0,5

23,3

0,6

24,0

0,5

16,3

0,4

ш, см

i

18,7

23,8

21,9
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17,3

23,3

13,1

22,8

15,2

27,1

22,9

20,7

13,9

25,0
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Примечание: – верхняя строка показателей кустов, CV, % – нижняя строка показателей кустов. Здесь и в табл. 2, 3 и 6: д – длина, ш – ширина,
м – масса, i – индекс формы.
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Таблица 1 – Изменчивость некоторых признаков растений Nitraria schoberi L. в алтауской популяции
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Длина крупных листьев изменялась в пределах 9,5–17,7%, средних – 14,9–23,3%, мелких –
35,4–70,2%, происходит увеличение разброса показателей признака при уменьшении их общих
размеров (табл.1). Крупные листья имеют эллипсоидную форму (i < 25), тогда как мелкие листья –
более округлую (i > 59), что говорит о меньшем колебании показателей признака «ширина листа»
по сравнению с показателями признака «длина листа» при уменьшении размеров листьев.
Максимальный вклад в межкустовые различия отмечен по признаку «длина крупных листьев»
(24,8%). Несколько меньший вклад внесли признаки «длина листьев средних размеров» – 14,3%,
«индекс формы листьев средних размеров» – 12,0%, и «индекс формы крупных листьев» – 9,8%.
Признаки «ширина листьев средних размеров», «ширина крупных листьев» и все признаки мелких
листьев влияние на межкустовые различия не имеют (табл. 2).
Таблица 2 – Дисперсионный анализ показателей по признакам листа и побега растений
Nitraria schoberi L.

df
Effect

MS
Effect

df
Error

MS
Error

F

h2, %

Д

5

0,30

173

0,11

2,81

14,3*

Ш

5

0,02

173

0,02

1,02

8,9

Ii

5

103,14

173

45,89

2,25

12,0*

Д

5

0,01

54

0,01

0,94

0

Ш

5

0,00

54

0,00

0,60

0

Ii

5

823,54

54

699,37

1,18

1,7

Д

5

0,38

54

0,09

4,29

24,8**

Ш

5

0,02

54

0,01

1,58

5,5

Ii

5

37,87

54

18,16

2,08

9,8*

Длина вегет. побега

5

308,06

148

38,66

7,97

16,2***

Длина генер. побега

5

33,93

258

1,08

31,31

41,0***

Длина побега по годам

2

834,44

132

42,47

19,65

23,7***

Признаки

Средние листья

Мелкие листья

Крупные листья

Примечание: *- Р < 0,05; ** - Р < 0.01; *** - P < 0,001.

Корреляционный анализ выявил достоверность связей только между 11 парами признаков
(30,5%) листа, из которых 19,4% – положительные, а 11,1 % – отрицательные. Достоверная
высокая положительная корреляция наблюдается у признаков «индекс формы листьев средних
размеров» и «ширина листьев средних размеров» (0,79), наибольшая отрицательная – у признаков
«длина мелких листьев» и «индекс формы мелких листьев» (–0,84) (табл. 3).
Средние положительные достоверные корреляционные связи наблюдаются между длиной и
шириной всех трех групп листьев независимо от их размеров – 0,40, 0,46 и 0,50 соответственно.
Недостоверные отрицательные связи выявлены для «длины листьев средних размеров» со
всеми признаками кроме как с шириной листа собственной группы, для признаков «индекс формы
листьев средних размеров» и «ширина листьев средних размеров» зависимость от других
признаков незначительная или отрицательная, что является доказательством независимости этих
признаков.
Классификационная матрица по результатам дискриминантного анализа выявила относительно
высокий спектр разброса показателей признаков кустов. Суммарная точность классификации
составила 51,7%. Наибольшую степень самоидентичности имеют 1-й и 6-й кусты (70%), у
остальных кустов этот показатель ниже (50–40%) (табл. 4).
Особенности кустов по признакам плодов. Для выявления продуктивности генеративных
побегов и изменчивости признаков плодов и семян N. sсhoberi L. в алтауской популяции были
проведены специальные исследования (табл. 5).
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Таблица 3 – Корреляционный анализ показателей признаков листьев растений Nitraria schoberi L.

Листья средних размеров

Признаки
Листья
средних
размеров
Мелкие
листья

Крупные
листья

д

ш

Мелкие листья
д

i

ш

Крупные листья
д

i

ш

0,40*

i

-0,21

0,79*

д

-0,01

0,06

0,17

ш

-0,23

0,03

0,20

0,46*

i

-0,05

0,02

-0,03

-0,84*

-0,02

д

-0,01

-0,01

0,00

0,29*

0,19

-0,28*

ш

-0,16

-0,04

-0,01

-0,04

0,09

0,04

0,50*

i

-0,18

-0,06

-0,04

-0,29*

-0,08

0,26*

-0,29*

ш

0,68*

Примечание: *- Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - P < 0,001.
Таблица 4 – Классификационная матрица показателей признаков листа растений Nitraria schoberi L.
по результатам дискриминантного анализа

Кусты

Точность
классификации, %

1

2

3

4

5

6

1

70,0

7

0

0

1

1

1

2

50,0

0

5

1

1

2

1

3

40,0

0

0

4

3

2

1

4

40,0

0

1

0

4

3

2

5

40,0

1

1

3

1

4

0

6

70,0

0

1

0

1

1

7

Общее

51,7

8

8

8

11

13

12

Линейные показатели морфологических признаков плодов и семян растений N. sсhoberi в
алтауской популяции имеют более низкую вариабельность, чем признаки вегетативных органов;
самый низкий CV в целом по выборке отмечен по признаку «индекс формы семени» – 7,6%.
По признаку «масса плода» на общепопуляционном уровне и внутри кустов наблюдается
невысокий уровень CV (от 16,3 до 31,1%), что указывает стабильность различий по
продуктивности между кустами. Число плодов и число цветов имеют высокие показатели CV –
30,9–57,1% и 17,6–44,1% соответственно.
Линейные признаки плода и семени оказались более константными, чем весовые и
количественные, что объясняется большей их генетической детерминированностью (табл. 6).
Из признаков плодов и семян наибольшую долю дисперсии межкустовых различий к
остаточной дисперсии показали «индекс формы семени» – 15,4, «ширина семени» – 12,3, «масса
семени» – 10,6, «длина плода» – 8,5 и «длина семени» – 8,1. Эти признаки и определяют
существующие различия между кустами в популяции: 27,8; 21,3; 19,9; 25,3; 33,4 %
соответственно.
Доля влияния признаков «масса плода», «эффективность плода» на межкустовые различия
несколько выше, (31,2% и 31,5% соответственно), но это влияние подтверждено на низком (0,05)
уровне значимости.
Достоверные различия по 10 признакам из 12-ти по t-критерию имеются между 2-м и 5-м
кустами, а 4-й и 5-й кусты наиболее сходны между собой и достоверно различаются лишь по
одному признаку – «индекс формы плода». Наибольшее (по 73 %) различие между сравниваемыми
кустами вносят признаки «ширина семени» и «индекс формы семени» (табл. 7), которые
отличаются и наименьшей изменчивостью 4,6–8,8 % и 3,9 –8,6 % (табл. 5).
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Таблица 5 – Показатели признаков генеративных органов растений Nitraria schoberi L.
в алтауской популяции
Признаки

плодоцветение, %

семени

число плодов, шт.

плода

число цветов, шт.

№
куста

8,6

4,1

47,7

6,5

4,0

0,08

62,0

5,9

3,1

0,03

52,5

37,5

17,6

30,9

22,8

6,5

13,3

31,1

9,8

6,7

7,5

17,5

6,0

21,9

16,4

7,1

43,3

7,1

4,6

0,12

64,8

6,2

3,6

0,05

57,1

41,7

44,1

41,3

27,2

9,7

11,4

24,3

11,2

9,5

8,8

23,8

6,5

9,0

13,8

4,1

29,7

7,2

4,5

0,11

62,2

6,3

3,4

0,05

54,0

45,5

34,6

47,8

55,3

8,7

10,5

16,3

10,5

7,3

8,1

16,5

8,6

6,2

10,9

5,7

52,3

6,7

4,3

0,09

64,3

5,9

3,3

0,04

55,8

44,4

30,9

45,8

35,2

10,2

9,3

23,9

8,5

10,7

7,2

24,8

6,8

10,4

10,2

4,8

47,1

6,7

4,1

0,10

61,8

5,8

3,3

0,04

56,9

40,0

26,7

42,9

29,0

8,7

11,6

25,6

10,5

9,9

8,1

22,1

6,2

11,6

13,2

6,6

50,0

7,2

4,3

0,10

59,0

6,4

3,3

0,04

50,8

40,0

35,2

57,1

26,3

6,9

11,1

20,2

9,1

4,6

4,6

18,2

3,9

12,7

12,4

5,5

44,4

6,9

4,3

0,11

62,3

6,1

3,3

0,04

54,5

36,4

40,2

50,4

36,3

9,4

11,8

26,3

10,3

9,0

8,6

23,8

7,6

13,9

д, мм

ш, мм

м, г

i, %

д, мм

ш, мм

м, г

i, %

эффект.
плода, %

1

2

3

4

5

6

Общие

Таблица 6 – Однофакторный дисперсионный анализ по признакам генеративных органов растений
Nitraria schoberi L.

df
Effect

MS
Effect

df
Error

MS
Error

F

h2, %

Число плодов

5

19,79

54

6,52

3,0

16,9*

Число цветов

5

50,14

54

21,95

2,3

11,4*

Плодоцветение

5

922,11

54

216,15

4,3

24,6**

д

5

2,97

174

0,35

8,5

25,3***

ш

5

1,25

174

0,23

5,5

13,1***

м

5

0,02

174

0,01

2,4

31,2*

i

5

141,46

174

38,38

3,7

21,3**

д

5

2,07

174

0,26

8,1

33,4***

ш

5

0,77

174

0,06

12,3

21,3***

м

5

0,00

174

0,00

10,6

19,9***

i

5

190,66

174

12,38

15,4

27,8***

5

130,94

174

64,35

2,0

31,5*

Признаки

Плода

Семени

Эффект. плода

Примечание: *- Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - P < 0,001.

1,9*

2,9**

Число плодов

Число цветов

Примечание: *- Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - P < 0,001.

50

66

41

50

Доля, %

66

2,1*

2,8**

1,8*

2,7*

2,9**

2/3

Эффект. плода

2,5*

Индекс формы
семени
3,6*** 5,1***

2,3*

58

3,5**

5,9***

1,6*

6,3***

2,7*

1/6

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

3,2**

1,6*

2,0*

1,9*

1/5

Индекс формы
плода

5,1***

6,3*** 6,6***

Масса семени
2,9**

6,7*** 5,1*** 3,7***

Ширина
семени

4,2***

2,9**

1,7*

2,1*

1,9*

1/4

Длина семени

Масса плода

4,0***

Ширина плода

3,2**

4,3*** 5,3***

3,8**

2,4*

1/3

Длина плода

Плодоцветение

1/2

Признаки

3,0**

3,1**

3,5***

2,2*

1,8*

2,1*

2/5

2,2*

2,6*

2/6

50

3,2**

83

2,3*

1,9*

2,4*

58

2,4*

8,2***

3,7***

3,6***

3,5*** 3,5*** 4,7***

1,9*

3,8***

2,4*

2,2*

2/4

58

3,1**

1,7*

2,4*

2,7**

3,9***

3,0**

3,4**

2,8*

3/4

66

4,2***

2,9**

1,7*

4,1***

3,0**

2,6**

3,1**

2,2*

3/5

66

3,3**

2,0*

2,9**

2,8**

2,0*

1,7*

3,5**

2,6*

3/6

8

3,4***

1,7*

5/6

50

3,2**

50

4,2***

6,4*** 8,3***

1,7*

3,5*** 5,2***

1,9*

3,3**

4/6

1,8* 3,9***

4/5

Таблица 7 – Достоверность различий (по t-критерию) между кустами (№№1–6) по признакам генеративных органов Nitraria schoberi L.

46

73

46

66

73

60

60

60

66

33

40

40

Доля, %
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Классификационная матрица, полученная на основе дискриминантного анализа, выявила
широкий спектр разброса показателей признаков генеративных органов, что и определило
отсутствие полной самоидентичности изученных кустов.
Общепопуляционная суммарная точность классификаций составила – 68,3%, что больше, чем
при оценке по вегетативным признакам – 51,7% (табл. 5). Относительно высокие показатели, как и
по вегетативным признакам (70%), имеет 6-й куст (81,8%), выделился и 5-й куст (90%). 1-й куст
по вегетативным признакам имеет более высокую степень самоидентичности (70%), чем по
генеративным признакам (55,6%) (табл. 8).
Таблица 8 – Классификационная матрица показателей генеративных признаков Nitraria schoberi L.
по результатам дискриминантного анализа

Кусты

Кусты

Точность
классификации, %

1

2

3

4

5

6

1

55,6

5

1

0

3

0

0

2

60,0

0

6

2

1

0

1

3

60,0

0

1

6

1

2

0

4

60,0

0

0

1

6

2

1

5

90,0

0

0

1

0

9

0

6

81,8

0

0

1

1

0

9

Общее

68,3

5

8

11

12

13

11

Выводы
1. Высота кустов стабилизируется в более раннем возрасте, чем диаметр кустов. Численное
преобладание в популяции кустов с меньшим диаметром мы связываем с относительной
молодостью алтауской популяции. Способность кустов N. schoberi с возрастом значительно
разрастаться в диаметре с образованием куртин, при укоренении полегающих скелетных ветвей,
важно для их самосохранения в условиях с песчано-илистым подвижным грунтом.
2. Высокую изменчивость имеют все признаки вегетативных органов, весовые и счетные
признаки генеративных органов кустов алтауской популяции N. schoberi, относительно стабильны
размеры плодов и семян.
3. Низкая вариабельность средних значений признаков генеративных органов N. schoberi
(кроме массы плода и семени) указывает на независимость этих показателей от условий
произрастания кустов, их индивидуальных различий и генетическую однородность популяции.
4. Классификационная матрица по результатам дискриминантного анализа выявила широкий
спектр разброса показателей признаков генеративных органов и отсутствие 100 %
самоидентичности изученных кустов. По признакам генеративных органов наибольшие
показатели у 5-го куста (90%), а наименьшие 1-го куста (55,6%), а по признакам вегетативных
органов показатели высокие у 1-го и 6-го кустов (70%).
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M.G. Gadzhiataev, Z.M. Asadulaev. MORPHOMETRIC PARAMETERS OF NITRARIA
SCHOBERI L. VEGETATIVE AND PLANT REPRODUCTIVE ORGANS IN ALTAUS
POPULATION.
It is important to study N. schoberi populations in Dagestan not only as a rare species for developing a
strategy to preserve their place of growth, which are characterized by significant ecological differences, but
also as a resource species, as well as a valuable object to search for new remedies of plant origin. The material
for the research was the collections made in 2015 in the natural population of N. schoberi L. in the territory of
Kumtorkalinsky district of the Republic of Dagestan. In the course of studies the intrapopulation variability of
vegetative and plant reproductive organs characteristics, one of ten small Altaus population of rare woody
plant Nitraria schoberi L. was studied. The greatest differences between the bushes are found here by features
«length of vegetative shoot» and «length of plant reproductive shoot», low variability of the plant reproductive
organs characteristics (3,9-25,6%) compared to the characteristics of vegetative organs (67,4–103,7%) are
confirmed. Low variability of average values of Nitraria schoberi L. generative organs characteristics
indicates high genetic determinism of linear features. The difference associated with the indicators of plant
reproductive shoot is higher (h2 – 41,0%) than with the indicators of vegetative shoot (h2 – 16,2%) and the
influence of the year conditions (h2 – 23,7%). It was found the increase (from 9,5 to 70,2%) in the spread of
leaf indices, with the decrease in their overall size (large, medium and small leaves); relatively sharp decrease
in length compared to the blade width leads to changes in the leaves shape from ellipsoid to round. It is
established that the numerical predominance in the population of bushes with smaller diameter is due to
relative youth of the Altaus population. With age, N. Schoberi bushes greatly grow in diameter with clumps
formation that is recognized as important for their self-preservation in the conditions of moving sandy-silt soil.

Key words: Nitraria schoberi L., population, variability, individual, differences between bushes, fruit.
Гаджиатаев Магомед Габибуллаевич, м.н.с. лаборатории интродукции и генетических ресурсов
древесных растений ФГБНУ Горный ботанический сад ДНЦ РАН. 367003, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45. Е-mail: gadzhiataev@mail.ru.
Асадулаев Загирбег Магомедович, д.б.н., профессор, директор ФГБНУ Горный ботанический сад
ДНЦ РАН. 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гаджиева, 45, т. (8722) 67-58-77. E-mail:
asgorbs@mail.ru.
Magomed Gabibullaevich Gadzhiataev – research assistant at the laboratory of introduction and genetic
resources of woody plants, Federal state budget institution of science Mountain botanical garden, Dagestan
Scientific Centre, Russian Academy of Sciences. 367003, Republic of Dagestan, Makhachkala, 45 M.
Gadzhiev St. 45. Е-mail: gadzhiataev@mail.ru.
Zagirbeg Magomedovich Asadulaev – Doctor of Biological Sciences, Professor, director of Federal state
budget institution of science Mountain botanical garden, Dagestan Scientific Centre, Russian Academy of
Sciences. 367003, Republic of Dagestan, Makhachkala, 45 M. Gadzhiev St. 45. tel. (8722) 67-58-77. E-mail:
asgorbs@mail.ru.

134

ФГБОУ ВО «Гогрский государстенный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №55(1)
1342018

УДК 633.8: 581.15
Ханумиди Е.И., Коротких И.Н.

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ SERRATULA CORONATA L.
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ
В связи с производством лекарственного растительного сырья из серпухи для выделения
адаптогенов, интерес представляют данные по фенотипической изменчивости количественных
признаков отдельных органов и растения в целом, показателей урожайности и качества сырья.
Экспериментальная часть исследования выполнена на опытном поле ФГБНУ ВИЛАР Московской
области. В условиях культуры в 2014–2016 гг. ежегодно исследовались растения 1–6 года вегетации.
Биоморфологические наблюдения проводились на индивидуальных растениях (45 растений или
органов растений) в фазе начала цветения. При этом фиксировались значения следующих признаков:
высота растения, число побегов на растении, длина облиственной части побегов, число стеблевых
листьев, длина и ширина листьев, число соцветий на цветоносе, толщина побегов, длина междоузлий.
Отмечено увеличение показателей от 2 к 3–5 году: числа соцветий на цветоносе - от 8 до 21 шт.; числа
цветоносов - от 5 до 17 шт. Отмечено снижение показателей у растений 5-6 года вегетации по ряду
признаков: по числу цветоносов на растении - на 20 %, числу соцветий на цветоносе - на 15 %,
облиственности - на 6 %. Показатели по размеру семянок и массе 1000 семян в годы наблюдений
изменялись незначительно. По большинству морфологических признаков выявлена средняя
изменчивость (CV%=11…20). Значительная изменчивость наблюдалась по содержанию экдистерона
(CV%=22…29) и урожайности сырья (CV%=31…43) в связи с различиями в структуре урожая и
сочетании показателей, определяющих урожайность сырья и содержание биологически активных
веществ в сырье. При создании улучшенного, исходного или селекционного материала серпухи
венценосной отбор продуктивных морфотипов рекомендуется проводить по наиболее устойчивым
количественным признакам (высота растений, размеры листьев, толщина побегов).

Ключевые слова: лекарственные растения, серпуха венценосная, фенотипическая
изменчивость, вариация, количественные признаки.
Введение. В пределах наследственного разнообразия, сложившегося в природе и обычно
усиливающегося в условиях культуры с первых же лет возделывания, любое культурное растение
разбивается на множество наследственных форм [1]. Потенциал имеющейся естественной внутрии межвидовой изменчивости используется в случаях, когда должны быть улучшены или изменены
морфологические и биологические характеристики продуктивности [2]. При этом
межрегиональные исследования интродуцентов дают бесценные научные данные о возможности
адаптации видов, позволяя оценить хозяйственную ценность и перспективы использования их в
кормопроизводстве, для производства лекарственного растительного сырья и селекции
хозяйственно-ценных форм в разных регионах возделывания [3]. Надземная часть серпухи
венценосной – источник кормового и лекарственного растительного сырья, содержащего
фитоэкдистероиды (экдистерон, как основной компонент). Фенотипическая изменчивость серпухи
изучалась в условиях Сибирского ботанического сада Томского государственного университета (в
условиях средне- и южно-таежной зоны), в республике Коми (в условиях южно-таежной зоны) и в
условиях сухой степи Казахстана [4-6]. Длительный период акклиматизации в Московской
области (зона смешанных лесов) показал, что на территории Нечерноземной зоны
культивирование серпухи венценосной является перспективным и актуальным. В связи с
производством лекарственного растительного сырья серпухи интерес представляют данные по
фенотипической изменчивости количественных признаков отдельных органов и растения в целом,
показателей урожайности и качества сырья.
Целью нашего исследования являлось выявить фенотипическую изменчивость
количественных признаков культивируемой серпухи венценосной.
Объекты и методы исследования. Экспериментальная часть исследования выполнена на
опытном поле ФГБНУ ВИЛАР, Московская область. Почвы многолетнего севооборота дерновоподзолистые, среднесуглинистые. Полевые опыты заложены по предшественнику «черный пар»,
по схеме 20 см х 60 см (междурядья) рассадным способом. Площадь делянки 6,4 м2 в 4-кратной
повторности по каждому году вегетации. Биометрические учеты проводили с использованием
стандартных методик [7]. Описание морфологических признаков побегов проведено на основании
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методики испытаний на однородность, отличимость, стабильность для серпухи венценосной [8].
Для оценки степени варьирования морфометрических признаков использовалась шкала уровней
изменчивости на основании полученных коэффициентов вариации [9]. В 2014–2016 гг. ежегодно
исследовались растения 1-6 года вегетации. Биоморфологические наблюдения проводили на
индивидуальных растениях (45 растений или органов растений) в фазе начала цветения.
Облиственность побегов, определенная числовым методом (в %) на 45–50 побегах,
рассчитывалась как отношение числа листьев к длине облиственной части побега. Сырье
заготавливали в фазе начала цветения с 25-ти растений, срезая побеги серпом на высоте 30-40 см
от поверхности почвы, сушили в вентилируемых сушилках в течении 72 часов при температуре
45-50°С. Семена собирали в фазе технической спелости (при неполном раскрытии корзинок, до
осыпания семян), просушивали и очищали просеиванием. Содержание фитоэкдистероидов
определяли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с предварительной спиртовой экстракцией сухого
сырья, собранного в фазе начала цветения [10]. Статистическая обработка результатов
проводилась по методике Б.А. Доспехова с использованием программного обеспечения Word
Excell [9].
Результаты и обсуждение. Серпуха венценосная (Serratula coronata L.) – многолетнее
травянистое поликарпическое растение семейства Compositae (Asteraceae), высотой 35-150 (220)
см, с мощным горизонтальным корневищем. Стебли в верхней части ветвистые. Листья
непарноперисто-рассеченные и перисто-раздельные, в числе 3-8 пар, со сливающимися у
основания долями. Корзинки крупные, расположены на верхушках стеблей и их боковых ветвей,
образуя сложное щитковидное или метельчатое соцветие. Цветки диска обоеполые, лиловопурпурные. Плоды серпухи венценосной (далее «семена») – продолговатые гладкие семянки с
хохолком [11].
Нами были изучены морфологические особенности растений серпухи венценосной 1-6 года
вегетации (рис. 1). Данные представлены в таблице средними величинами по годам исследований.

Рис. 1. Серпуха венценосная: растения 1-6 года вегетации (1-6).

Морфологические признаки растений 1 года вегетации изменялись по годам наблюдений в
небольших пределах. Показатели по комплексу признаков, характеризующих растения серпухи
венценосной 1-2 года вегетации, достаточно устойчивы и могут являться признаками для
целенаправленного отбора по морфотипу. Значительно изменялись показатели признаков у
растений 3-6 года вегетации, отмечено увеличение числа соцветий на цветоносе и числа
цветоносов на растении, наблюдалось снижение облиственности. Показатели по размеру семянок
и массе 1000 семян в годы наблюдений изменялись незначительно. Большинство значений
признаков растений 5-6 года вегетации не имели отличий от таковых значений у растений 3-4 года
вегетации.
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Таблица – Морфологические признаки растений Serratula coronata L. 1-6 г.в., 2014–2016 гг.
Среднее
За годы наблюдений
Признаки растений
по годам
2014
2015
2016
опыта
Признаки растений 1 года вегетации

Высота розетки, см

28,3±2,51

29,8±2,15

30,1±2,32

29,4±0,65

Длина листа, см

19,3±2,42

20,5±2,50

21,2±2,12

20,3±0,61

Ширина листа, см

10,9±1,55

11,7±1,38

11,9±1,51

11,5±0,32

Число листьев розетки, шт.

12,4±2,82

15,0±3,44

16,5±3,13

15,6±0,68

Признаки растений 2 года вегетации
Высота растения, см

123,3±7,10 131,0±5,23

136,3±4,02

130,2±3,85

Число стеблевых листьев на побег, шт.

14,4±0,83

16,0±0,64

17,8±0,71

16,1±0,62

Длина листа, см

18,7±1,19

21,9±0,86

23,4±0,65

21,3±1,41

Ширина листа, см

11,2±0,74

14,9±0,14

15,1±0,16

13,7±1,32

Число цветоносов, шт.

9,4±0,93

10,0±1,08

10,0±1,02

9,8±0,24

Число соцветий на цветоносе, шт.
Облиственность, определенная числовым
методом, %
Толщина побега, мм

8,5±1,45

8,8±1,28

9,4±0,71

8,9±0,33

17±1,14

19±1,25

19±0,77

18±0,54

8,5±0,7

8,8±0,7

8,9±0,7

8,7±0,1

Признаки растений 3-6 года вегетации
Высота растения, см

154,0±5,21 161,5±6,32

155,3±2,94

156,9±2,31

Число стеблевых листьев на побег, шт.

17,4±0,93

18,7±0,48

19,1±0,74

18,4±0,62

Длина листа, см

16,2±0,48

22,9±1,19

25,5±0,62

21,5±2,84

Ширина листа, см

9,9±0,47

15,0±0,22

16,7±0,83

13,9±2,04

Число цветоносов, шт.

10,9±0,56

17,7±0,41

19,1±1,27

15,9±2,52

Число соцветий на цветоносе, шт.
Облиственность, определенная числовым
методом, %
Толщина побега, мм

13,1±1,61

16,6±2,83

18,8±0,64

16,2±1,71

16±1,11

16±1,30

17±0,24

16±0,33

7,8±0,82

7,2±0,91

7,1±0,63

7,4±0,25

Длина семянки, мм

57,3±0,47

59,7±0,41

60,7±0,66

59,2±0,91

Ширина семянки, мм

16,0±0,63

15,7±0,31

16,0±0,65

15,9±0,14

Масса 1000 шт. семян, г

4,49±0,12

5,05±0,14

4,86±0,13

4,80±0,24

Признаки растений 5-6 года вегетации
Число цветоносов, шт.

10,1±0,67

15,6±1,21

12,3±1,21

12,7±1,65

Число соцветий на цветоносе, шт.
Облиственность, определенная числовым
методом, %

12,4±0,83

11,2±0,32

17,4±1,47

13,7±1,90

14±0,61

15±0,73

15±0,94

15±0,46

Но по ряду признаков отмечено снижение показателей у растений 5-6 года вегетации. Так,
число цветоносов на растении к 6 году вегетации снизилось на 20 %, число соцветий на цветоносе
– на 15 %, облиственность – на 6 %.
Процессы роста, безусловно, были связаны и с метеорологическими условиями конкретного
сезона: в жарких и засушливых условиях процессы роста угнетаются, как это было в 2014 году.
Особенно это было выражено у растений 3-6 года вегетации: число цветоносов меньше на 31 %,
число соцветий на цветоносе – меньше на 19 %. За годы проведения опытов наиболее
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благоприятными для роста и развития растений оказались погодные условия вегетационных
периодов 2015 и 2016 гг.
Для более наглядного представления об изменчивости морфологических и хозяйственноценных признаков, наряду со средними абсолютными величинами, представляют интерес
коэффициенты вариации (рис. 2). Изменчивость принято считать незначительной, если
коэффициент вариации не превышает 10 %, средней, если СV выше 10 %, но менее 20 %, и
значительной, если коэффициент вариации более 20 % [9].

Рис. 2. Среднемноголетние коэффициенты вариации морфологических и хозяйственно-полезных
признаков опытного материала серпухи венценосной, 2014–2016 гг.

Серпуха венценосная характеризовалась разной степенью изменчивости по морфологическим
и хозяйственным признакам. Значительно варьирующими и в большей степени зависимыми от
условий вегетационного сезона являлись такие признаки, как число цветоносов и число соцветий
на цветоносе (CV%=32…33). Средняя вариация (CV%=11…20) наблюдалась по большинству
количественных признаков: высоте розетки, размеру листьев, облиственности, толщине побегов.
Незначительно варьирующими (CV%=5…10) являлись такие признаки, как число и размер
листьев в розетке, высота растения, длина и ширина семянок, масса 1000 семян. Значительная
вариация наблюдалась по урожайности сырья (CV% 31…43). Показатель урожайности при этом
является комплексным признаком, зависимым как от различий в структуре урожая, так и от
сочетания показателей (числа побегов, облиственности, размера листьев и др.). Значительная
вариация выявлена по содержанию экдистерона (CV%=22…29), в связи с различиями в структуре
урожая (по соотношению фракций сырья: стебли, листья, соцветия).
Заключение
В результате проведенных исследований у Serratula coronata L., культивируемой в
Московской области, выявлена средняя изменчивость по большинству количественных признаков
(CV%=11…20). Значительная вариация наблюдалась по хозяйственно-ценным признакам:
содержанию экдистерона (СV % =22…29) и урожайности сырья (CV% =31…43) в связи с
различиями в структуре урожая и сочетании показателей, определяющих урожайность сырья и
содержание биологически активных веществ в сырье. При создании улучшенного, исходного или
селекционного материала серпухи венценосной отбор продуктивных морфотипов рекомендуется
проводить по наиболее устойчивым количественным признакам (высота растений, размеры
листьев, толщина побегов).
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E.I. Khanumidi, I.N. Korotkikh. PHENOTYPIC VARIABILITY of SERRATULA CORONATA L.
CULTIVATED IN THE NON-CHERNOZEM ZONE OF RUSSIA.
Regarding the production of medicinal plant raw materials from Serratula Coronata L. to isolate
adaptogens, data on phenotypic variability of quantitative characteristics of individual organs and plants as a
whole, yield and quality indexes of raw materials are of interest. The experimental part of the research was
carried out in the experimental field of FSBSI «All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic
Plants», Moscow region. Annually in the period 2014-2016, plants of the 1-6 year of vegetation were studied
during cultivation in the field. Biomorphological observations were carried out for individual plants (45 plants
or plant organs) in the early flowering phase. Thus values of the following features were recorded: a plant
height, number of sprouts on a plant, length of the leafy part of sprouts, number of stem leaves, length and
width of leaves, number of inflorescences on a peduncle, sprouts thickness, length of internodes. It is recorded
the indexes increase from the 2 to 3-5 year: number of inflorescences on a peduncle – 8-21 pcs; number of
peduncles – 5-17 pcs. It was recorded decline of indexes in plants for the 5-6 year of vegetation in a number of
ways: number of peduncles per plant – by 20 %, number of inflorescences on the stems – by 15 %, foliage – 6
%. Indices according to seed pods size and weight of 1000 seeds changed slightly during the years of
observation. The average variability (CV%=11...20) was revealed for the majority of morphological features.
Significant variability was observed in the content of ecdysterone (CV%=22...29) and yield of raw materials
(CV%=31...43) due to differences in the yield structure and the indexes combination that determine the yield
of raw materials and the content of biologically active substances in the raw materials. When you create
improved, original or selective material of Serratula Coronata L. it is recommended to select productive
morphotypes according to the most stable quantitative features (plant height, leaves size, sprouts thickness).

Key words: medicinal plants, Serratula Coronata L., phenotypic variability, variation, quantitative
features.
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УДК 595.475
Бекоев А.К.

К ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ
РЕКИ БАДДОН (БАССЕЙН РЕКИ АРДОН)
Сообщества донных беспозвоночных, в частности, амфибиотических насекомых горных потоков,
изучены фрагментарно, что значительно затрудняет проведение мониторинговых работ по
определению качества поверхностных вод бассейна, так как амфибиотические насекомые
представляют наиболее достоверную, на личиночной стадии развития, группу индикаторных
организмов. В связи с этим нами впервые приводятся данные видового состава и экологии
амфибионтной фауны реки Баддон (РСО–Алания, Алагирский район) от истоков до устья (по
продольному профилю реки) в весенне-летний период 2013–2017 гг. Приводятся оригинальные
координаты и описания гидрологии исследованных участков. Всего обследовано 7 участков: из них в
верхнем течении реки – 2, в среднем – 3, в устье – 1. По данным С.К. Черчесовой [1] и нашим
наблюдениям установлено, что эта высота не является предельной для распространения
амфибиотических насекомых. Нами для реки Баддон установлены представители отрядов ручейники
(Trichoptera), поденки (Ephemeroptera), веснянки (Plecoptera), двукрылые (Diptera). Для отряда поденки
(Ephemeroptera) зарегистрированы представители семейств Heptageniidae и Baetidae; отряд ручейники
(Trichoptera) представлен семействами Hydropsychidae, Rhyacophilidae, Glossosomatidae; отряд
веснянки (Plecoptera) - семействами Perlidae, Perlodidae, Nemouridae, Leuctridae; отряд двукрылые
(Diptera) - семействами Simuliidae, Chironomidae и Blepharoceridae. В ходе исследований установлено,
что верховья реки Баддон заселены типичными представителями психроритрофильной фауны
(поденки, веснянки), среднее и нижнее течение характеризуют эвриритрофильные виды (ручейники,
поденки, веснянки, двукрылые). Всего для фауны реки Баддон нами установлено 24 вида, 12 семейств,
17 родов представителей амфибиотических насекомых.

Ключевые слова: река Баддон, амфибиотические насекомые, ручейники, поденки, веснянки,
двукрылые.
Актуальность темы. Сообщества бентоса горных рек и ручьев РСО–Алания – это комплекс
высоко адаптированной к бурным потокам амфибионтной фауны, которая представлена
ларвальными стадиями развития поденок, веснянок, ручейников и двукрылых, а также ряда
сопутствующих групп водных животных. Амфибиотические и водные насекомые, в силу
особенностей своего развития и приуроченные зачастую к определенным биотопам, являются
высоко информативным инструментом оценки стабильности гидробиоценозов. В связи с чем
изучение видового состава и численности последних является весьма актуальным для оценки
степени загрязнения водотоков в бассейне реки Терек.
Амфибиотические
насекомые
имеют
исключительное
значение
в
процессах
функционирования пресноводных экосистем, в частности, в познании структурнофункциональной организации сообществ модельных групп амфибиотических беспозвоночных, как
самых типичных и наиболее численных представителей донного населения рек. Присутствие в
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ритрали рек региона богатой, эндемичной фауны дает надежду на выявление и описание новых
видов и жизненных форм, что несомненно является важным моментом в познании
биоразнообразия северокавказского региона.
В связи с вышеизложенным, исследование амфибионтной составляющей реки Баддон – это
небольшое звено в ряду многолетних исследований, проводившихся в бассейне реки Терек [2, 3, 4,
5], которое позволит получить новые сведения по биоразнообразию наиболее важной
фаунистической составляющей горных потоков – амфибиотических насекомых, важного
компонента гидробиоценозов исследуемого региона. Ниже мы приступаем к описанию
обследованных нами станций и обсуждению собранного материала.
Цель исследований – изучить видовой состав и особенности распределения амфибиотических
насекомых реки Баддон.
Материал и методы. Материал собирался автором в ходе маршрутных экспедиций на всем
протяжении реки от истоков до устья в весенне-летний период 2013–2017 гг. Весь собранный
материал представлен 1030 экз./м2. Сбор материала, личинок, нимф и имаго, проводился по
общепринятым гидробиологическим методам [6, 7], в основном, при таком бурном течении,
применялся ручной сбор в доступных местах (у берега, и в середине стремнины, при умеренных
глубинах и наличии устойчивого субстрата), наиболее богатый материал зарегистрирован на
перекатах. Гидробионты фиксировались 70о этиловым спиртом. Определение проводилось по
нимфам, куколкам и имаго. При идентификации были использованы соответствующие
справочные пособия [8, 9]. Собственные данные сверялись также с монографическими сводками
С.К. Черчесовой [1], С.К. Черчесовой, Л.А. Жильцовой [10].
Всего в ходе камеральной обработки было определено для реки Баддон 24 вида из 12 семейств
и 17 родов. Ниже мы переходим к обсуждению полученных результатов и описанию
обследованных нами участков (точек) реки Баддон.
Результаты и их обсуждение. Река Баддон – правый приток р. Ардон. Длина реки от истока
до впадения в р. Ардон достигает 13 км. Слева в реку Баддон впадает 9 притоков родникового и
дождевого питания. Площадь водосборного бассейна 42 км2. Общее падение – 1880 м, уклон –
170,9 м/км. Долина реки в среднем течении (левобережье) представляет собой березовые
высокогорные леса.
Река протекает по территории СевероОсетинского
государственного
природного
заповедника и берет свое начало с ледников в 3,2 км
к востоку от г. Цмиакомдон (4128 м над уровнем
моря). Нами на реке Баддон были исследовано 7
точек и взято 14 проб в период с 2013 г. по 2017 г.
(рис. 1). Пробы отбирались на разных высотах на
всем протяжении реки – от истоков до устья (рис. 2,
3). Перепад высот от 1000 м до 2374 м над уровнем
моря.
Первая точка (1) расположена на высоте 1014 м
над ур. м. (42°5047.73N 44°0256.82E) в устье р.
Баддон в пос. Мизур у впадения в реку Ардон (рис.
2). По берегам - валуны и галька. Растительность:
березы, ива, ольха. Вода слегка мутная, после
прошедших накануне дождей. Скорость течения
воды – 2 м/сек., температура воды 9оС. Вторая
точка (2) расположена в 100 м выше пос. Мизур
(42°5009.30N 44°0252.47E), высота - 1196 м над
ур. м. Берега также состоят из каменных валунов.
Ложе реки узкое. Течение воды – 2-2,5 м/сек. По
берегам обильная растительность – береза,
кустарники. Фауна – насекомые, форель, птицы:
оляпка, горная трясогузка. Третья точка (3) – в 200
м ниже с. Бад (42°4936.15N 44°0249.29E), высота
- 1320 м над ур. м. По берегам крупные валуны.
Течение воды – 2 м/сек. По берегам заросли березы,
ивы, по правому берегу – сосны. Четвертая точка
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(4) в 250 м выше сел. Бад (42°4907.87N 44°0328.48E), высота - 1453 м над ур. м. Русло
каменистое, по берегам крупные валуны, галька. Течение воды – 1,5-2 м/ск. Вода чистая.
Растительность по берегам представлена березой, ивой, сосной, кустарники – шиповник, барбарис.
Пятая точка (5) расположена в 2 км выше сел. Бад (42°4842.43ІN 44°0405.83E) на высоте
1602 м над ур. м. Русло каменистое, крупные валуны и камни. По обоим берегам растут деревья –
ива, береза, сосна, небольшие кустарники. Вода чистая, скорость течения воды – 1,5–2 м/сек.
Шестая точка (6) – в 6,4 км выше сел. Бад (42°4613.84N 44°0502.13E) на высоте 2018 м над
ур.м. Вода в реке чистая, берега скалистые, ложе реки узкое. Флора представлена травянистой
растительностью. Ихтиофауна отсутствует. Фауна амфибиотических насекомых значительно
беднее. Скорость течения воды - 2-2,5 м/сек. Седьмая точка (7) в 7,3 км выше сел. Бад
(42°4532.55N 44°0455.20E), на высоте 2374 м над ур.м. Русло каменистое, левый берег
скалистый. Справа нагромождение крупных валунов. Вода чистая, холодная. Скорость течения – 2
м/сек. Насекомые представлены отрядом двукрылых – Simuliidae, Blepharoceridae. Растительность
скудная, в основном злаки.

Видовой состав амфибиотических насекомых представлен в таблице.
Как видно из приведенной таблицы, наибольшим числом видов представлены в наших сборах
веснянки (Plecoptera) – 9 видов, среди которых лидируют представители семейства Nemouridae (4
вида); за ними следуют представители отряда поденки (Ephemeroptera) – 6 видов, среди которых
доминируют представители семейства Heptageniidae; ручейники (Trichoptera) представлены 5
видами, двукрылые (Diptera) – 4 видами. Соотношение таксономической структуры отрядов
амфибиотических насекомых в составе бентоса р. Баддон приведено на рис. 4.
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Таблица – Видовой состав амфибиотических насекомых реки Баддон

Отряд

Семейство

Род

Количество видов

Ephemeroptera

Baetidae

Baetis Leach, 1815

2

Ecdyonurus Eaton, 1868

1

Heptageniidae

Epeorus (Caucasiron) Kluge, 1997

3

2 семейства

3 рода

6 видов

Perlidae

Perla Geoffroy, 1762

2

Perlodidae

Perlodes Banks, 1903

1

Isoperla Banks, 1906

1

Amphinemura Ris, 1902

1

Protonemura Kempny, 1898

2

Nemoura Pictet, 1841

1

Leuctridae

Leuctra Stephens, 1835

1

4 семейства

7 родов

9 видов

Rhyacophilidae

Rhyacophila Pictet, 1834

2

Glossosomatidae

Glossosoma Curtis, 1834

1

Hydropsychidae

Hydropsyche Pictet, 1834

2

3 семейства

3 рода

5 видов

Chironomidae

Chironomus Meigen, 1803

1

Diamesa Meigen in Gistl, 1835

1

Simuliidae

Simulium Latreille, 1802

1

Blepharoceridae

Liponeura Loew, 1844.

1

3 семейства

4 рода

4 вида

12 семейств

17 родов

24 вида

Plecoptera

Nemouridae

Trichoptera

Diptera

Всего: 4 отряда

Рис. 4. Диаграмма таксономической структуры отрядов амфибиотических насекомых реки Баддон
(ряд 1 – семейства, ряд 2 – роды, ряд 3 – виды).
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Заключение
Таким образом, собранный нами материал говорит о достаточно высоком фаунистическом
спектре амфибионтной составляющей реки Баддон, присутствие же таких видов как Rhyacophila
aliena Mart., 1926, Rh.cupressorum Mart., 1913, а также видовое разнообразие представителей
отряда Plecoptera (9), подтверждает благополучие среды обитания гидробионтов.
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A.K. Bekoev. TO THE KNOWLEDGE OF AMPHIBIOTIC INSECTS FAUNA OF THE RIVER
BUDDON (ARDON RIVER BASIN).
Communities of benthic invertebrates, in particular, amphibiotic insects of mountain streams were studied
fragmentary that significantly impedes the monitoring work to determine the quality of surface basin waters
because amphibiotic insects is the most reliable, at the larval stage of development, group of indicator
organisms. In this regard, for the first time we provide data on the species composition and ecology of the
amphibious fauna of the Baddon river (RNO–Alania, Alagirsky District) from the source to mouth (along the
longitudinal river profile) in the spring-summer period 2013-2017. Original coordinates and descriptions of
hydrology on the studied river stretches are given. In all 7 river stretches were studied: in the upper river flow
– 2, in the middle – 3, at the mouth – 1. According to S.K. Cherchesova [1] and our observations, it is found
that this altitude is not limiting for amphibiotic insects distribution. For the river Bandon we determined
representatives of orders caddisflies (Trichoptera), mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera), dipterans
(Diptera). Representatives of the families Heptageniidae and Baetidae are recorded for the order mayflies
(Ephemeroptera), the order caddisflies (Trichoptera) is represented by the families Hydropsychidae,
Rhyacophilidae, Glossosomatidae; the order stoneflies (Plecoptera) – by families Perlidae, Perlodidae,
Nemouridae, Leuctridae; the order dipterans (Diptera) – by families Simuliidae, Chironomidae and
Blepharoceridae. The studies found that the upper reaches of the river Buddon are populated with typical
representatives of psychophilous fauna (mayflies, stoneflies), middle and lower reaches are characterized with
euryritrophilous species (caddisflies, mayflies, stoneflies, dipterans). In all for fauna of the river Baddon we
determined 24 species, 12 families, 17 genera of amphibiotic insects.

Key words: river Baddon, amphibiotic insects, caddisflies, mayflies, stoneflies, dipterans.
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статьи (прописными буквами).
После названия статьи через строку даѐтся аннотация (объемом 200–250 слов) на статью на
русском языке.
Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.
Через строку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
8. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается
актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования;
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с
приведением количественных данных); заключение или выводы (четко сформулированные);
литература (не более 10, в т. ч. ссылка на «Известия Горского ГАУ»).
Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках,
например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте.
Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через
строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.
Объем статьи – до 8 страниц компьютерного текста.
После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через
интервал – ключевые слова на английском языке.
Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных) размещаются в самом
конце статьи (кегль № 12), через один интервал после ключевых слов на английском языке.
9. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое –
30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал –
полуторный. Абзац автоматический.
Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы,
которые идут в тексте, а только формулы.
В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в одну
строку.
Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр).
10. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов
(опубликование, тиражирование) без ограничения тиража экземпляров.
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REQUIREMENTS
for scientific articles published in the journal
«Proceedings of Gorsky State Agrarian University»
1. Submitted for publication article should reflect brief information of the original theoretical or
experimental research.
2. The authors are to be persons who are directly engaged in the research and do the submitted work.
They bear personal responsibility for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with
statistical criteria, etc.), correct citation of sources and reference to them.
3. Scientific articles of graduate students are printed free of charge.
4. The level of an article originality is to be not less that 70%. Records of the defended theses are
allowed, but the level of the article originality as a whole is also to be not less that 70%. If the author of
the article is the scientific supervisor of a post-graduate student (an applicant for a degree), the data of the
candidate thesis used in the article are to be accompanied by the reference to the records of the postgraduate student‘s (the applicant for a degree) articles. At this the level of the article originality is also to
be not less that 70%.
5. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times.
6. A prerequisite for the publication is the reviews of the leading scientists in the corresponding
specialty of doctor or candidate of sciences, whose signature must be certified.
7. On the first page of the article are indicated in bold: in the first line, in the left corner - UDC, in a
single-spaced interval in the second line – authors‘ full name (last, first, middle); in a single-spaced
interval centrally – the article title (capital letters).
Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the title on every other
line.
Further using italic, bold are typed single-spaced key words in Russian.
The main text of the article is given on every other line after the key words.
8. The article should convey: the introduction that reveals the topicality of the considered issue or
problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion
(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including
the reference to the «Proceedings of Gorsky State Agrarian University»).
The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4],
by the order of reference in the text.
Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of
references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008. The body of the article should be up to 8
computer pages.
In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in
English.
Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the
article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English.
9. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30
mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is
automatic.
Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only
formulas.
Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line.
The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP).
10. Submitted materials will not be returned to the authors.
The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials (publication,
reproduction) without limitation of copies.
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ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ
(реферату)
1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов).
2. Название статьи в начале реферата не повторяется.
3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом.
4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке
содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования.
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.).

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:
ВТО-WTO; ФАО-FAO, etc.).
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