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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

АГРОНОМИЯ

УДК 633.13:631.559 (571.1)
Магарамов Б.Г., Куркиев К.У.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ У СОРТООБРАЗЦОВ
ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
Исследование направлено на сравнительное изучение продолжительности межфазных периодов и
длины вегетационного периода у сортообразцов голозерных и пленчатых форм овса в различных
условиях выращивания в Республике Дагестан. Данная работа особенно актуальна, поскольку основная
масса исследований посвящена в основном исследованию пленчатых сортов. Изучение было
произведено в Дербентском и Сулейман-Стальском районах в контрастных почвенно-климатических
условиях Республики Дагестан: низменность (орошение и богара) и предгорная зона (богара) в период
осеннего срока сева. В качестве материала исследования были взяты 6 сортообразцов овса разного
эколого-географического происхождения. Стандартом в опыте служил сорт Подгорный (к-13559,
Адыгея), районированный по Северо-Кавказскому региону. В ходе проведѐнного исследования нами
были сделаны следующие выводы: - на участках с достаточным увлажнением, всходы появятся раньше
на 2-3 дня, чем в засушливых зонах; - на низменности сорта Гоша и Левша проявились как наиболее
раннеспелые; - в предгорье выделились сорта – Левша и Алдан; - продолжительность вегетационного
периода у различных сортов составляет разницу 6-14 дней, которая достаточно существенна, чтобы,
основываясь на данном результате подобрать сорта по сроку созревания для конкретной
климатической зоны выращивания.

Ключевые слова: овес, срок посева, этапы развития, условия выращивания.
Введение. В Республике Дагестан овес рассматривают, прежде всего, как перспективную
зернофуражную и кормовую культуру из-за вышеуказанных высоких кормовых качеств зерна,
высокого содержания белка и большого объема вегетативной массы. Зерно овса также можно
успешно использовать как корм для большинства пород птиц и сельскохозяйственных животных.
Зерно голозерных сортов овса может быть с успехом использовано в производстве
комбикорма, детского и диетического питания, что обуславливается его высокой биологической и
энергетической ценностью. Процесс изготовления пищевых концентратов из голозерного овса
имеет более низкую себестоимость и возможен в условиях упрощѐнного производственного
процесса. Традиционно голозѐрный овес использовался в качестве корма для лошадей.
Высокопитательные концентраты (обладающие большей энергетической ценностью) из зерна
голозерного овса – могут применяться также и при откорме свиней, птицы, крупного рогатого
скота, овец.
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Существенный недостаток голозерных сортов - урожайность их значительно уступает
пленчатым. Данный недостаток в перспективе возможно устранить, поскольку низкие урожаи не
имеют связи с морфологией цветка и геном голозерности, что дает возможность выделить
селекционно-ценные генотипы, которые в дальнейшем послужат основой к созданию урожайных
сортов.
Большинство работ, проводимых с овсом в Дагестане, посвящены исследованию только
пленчатых сортов [1-5]. В связи с этим, наше исследование было направлено на сравнительное
изучение продолжительности межфазных периодов и длины вегетационного периода у
сортообразцов голозерных и пленчатых форм овса в различных условиях выращивания в
Республике Дагестан.
Материал и методы исследований. Изучение было произведено в контрастных почвенноклиматических условиях Республики Дагестан: низменность (орошение; Дербентский район и г.
Махачкала (богара, опытное поле учебного хозяйства Дагестанского ГАУ)), и предгорная зона
(богара, Сулейман-Стальский р-н) в период осеннего срока сева. В качестве материала
исследования были взяты 6 сортообразцов овса различного разного эколого-географического
происхождения (табл. 1). Стандартом в опыте служил сорт Подгорный (к-13559, Адыгея),
районированный по Северо-Кавказскому региону.
Таблица 1 – Сортообразцы голозерных форм овса, привлеченные в исследование
№ каталога
Происхождение
Название
Разновидность
ВИР

15014

Россия, Кемеровская обл.

Левша

A.sativa L. v. inermis

15120

Беларусь

Гоша

A.sativa L. v. inermis

15115

Кемеровская обл.

Алдан

A.sativa L. v. inermis

11256

Марокко

B.V.Z. Precoce P4
Moroc N 095

A. byzantina C.Koch

15184

Кемеровская обл.

АС-7

A.sativa L. A.byzantina C.Koch

13559

Россия,
Республика Адыгея

Подгорный

A. sativa L v.mutica, grisea

Закладка полевых опытов и лабораторно-полевая оценка производились в соответствии с
методическими указаниями ВИР [9]. На протяжении трех лет нами были проведены
фенологические наблюдения в течение всего периода вегетации овса. В опытных наблюдениях
отмечались дата и продолжительность основных фаз развития овса в каждом варианте: всходы,
кущение, выход в трубку, выметывание, полная спелость. Наступление фаз оценивали глазомерно
(10% - начало, 75% - полная).
Результаты. Длительность вегетационного периода – основной показатель при
дифференцированной оценки условий формирования урожая. Годность сортов для возделывания в
определенных природных зонах определяется при оценке продолжительности вегетационного
периода. По Н.И. Вавилову (1964), вегетационный период определяется из суммирования отрезков
времени, требуемых для прохождения растения отдельных стадий развития. Для зерновых
вегетационный период длится с момента высева зерна (появления всходов) и до созревания.
Продолжительность вегетационного периода может меняться от условий внешней среды и зависит
от сорта.
Ограниченность по времени различных фаз развития приводит к невозможности исправления
на более поздних этапах развития отрицательного воздействия, полученных вследствие
неблагоприятных условий.
Изучение продолжительности вегетационного периода у сортообразцов овса показало, что
условия выращивания уже в начале вегетации оказывают сильное влияние на продолжительность
периода всходов - на кущение. На участках с достаточным увлажнением, всходы появятся раньше
на 2-3 дня, чем в засушливых зонах (табл. 2-4).

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

11

Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов роста и развития овса
в зависимости условий выращивания, низменность орошение, дней

Фазы вегетации

Подгорный

B.V.Z.
Precoce P4
Moroc N 095

АС-7

Алдан

Гоша

Левша

Сорта

Года
изучения

кущение–
выход в
выметывание– всходы–
выход в
трубку–
созревание
созревание
трубку выметывание

посев–
всходы

всходы–
кущение

2014

10

21

106

42

66

245

2015

10

22

104

40

69

245

2016

10

23

103

41

64

241

Среднее

10,0

22,0

104,3

41,0

66,3

243,7

2014

10

27

99

44

62

242

2015

10

30

98

46

64

248

2016

11

24

102

39

63

239

Среднее

10,3

27,0

99,7

43,0

63,0

243,0

2014

10

28

98

38

69

243

2015

10

30

102

37

71

250

2016

11

29

104

38

70

252

Среднее

10,3

29,0

101,3

37,7

70,0

248,3

2014

10

31

99

36

72

248

2015

11

32

100

36

72

251

2016

11

30

98

38

74

251

Среднее

10,7

31,0

99,0

36,7

72,7

250,0

2014

10

27

103

42

68

250

2015

9

27

101

39

67

243

2016

9

26

101

39

68

243

Среднее

9,3

26,7

101,7

40,0

67,7

245,3

2014

10

27

99

41

71

248

2015

10

31

99

39

70

249

2016

9

28

101

38

69

245

Среднее

9,7

28,7

99,7

39,3

70,0

247,3

На длительность отдельных фаз и всего вегетационного периода в целом оказывают влияние
метеорологические, агротехнические и географические факторы [6, 10]. Для каждой почвенноклиматической зоны характерны собственные сроки развития, соблюдение которых при подборе
определенных сортов обеспечивает наилучшие показатели в конкретном районе [7]. Сорта,
имеющие короткий вегетационный период, хорошо подходят к возделыванию в засушливых
областях и северных регионах, поскольку избегают негативного воздействия неблагоприятных
факторов.
Выделяют следующие фазы вегетации у овса: 1) появление всходов; 2) кущение; 3) выход в
трубку; 4) фаза выметывания; 5) фаза цветения; 6) формирование и созревание зерна.
Колебания в сроках вегетации в межфазные периоды от всходов до выметывания относят к
сортовым признакам. Особое внимание на данный промежуток селекционерами обращается в
регионах, подверженных ранним весенним и поздним зимним заморозкам, которые могут
лимитировать продолжительность этого периода.
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Таблица 3 – Продолжительность межфазных периодов роста и развития овса
в зависимости условий выращивания, низменность богара, дней
Фазы вегетации
Года
кущение–
выход в
выметывание– всходы–
изучения посев– всходы–
выход в
трубку–
всходы кущение
созревание созревание
трубку
выметывание
2014
11
19
124
44
65
263

2015

12

18

126

44

64

264

2016

11

17

126

43

64

261

Среднее

11,3

18,0

125,3

43,7

64,3

262,7

2014

11

18

129

40

65

263

2015

12

20

127

43

63

265

2016

12

20

123

40

65

260

Среднее

11,7

19,3

126,3

41,0

64,3

262,7

2014

11

18

131

38

62

260

2015

12

20

133

39

63

267

2016

10

20

133

38

61

262

Среднее

11,0

19,3

132,3

38,3

62,0

263,0

2014

11

26

129

38

67

271

2015

11

25

130

36

65

267

2016

11

25

130

35

67

268

Среднее

11,0

25,3

129,7

36,3

66,3

268,7

2014

11

21

122

44

65

263

2015

13

21

124

44

66

268

2016

10

20

123

45

64

262

Среднее

11,3

20,7

123,0

44,3

65,0

264,3

2014

11

18

131

36

69

265

2015

13

19

132

36

69

269

2016

11

20

132

35

67

269

Среднее

11,7

19,0

131,7

35,7

68,3

267,7

Наше исследование направлено на определение продолжительности межфазных периодов при
различных почвенно-климатических условиях: посев – всходы, всходы – кущение, кущение –
выход в трубку, выход в трубку – выметывание, выметывание – полное созревание.
Все сорта показали себя на низменности при орошении как среднеспелые и среднепоздние.
Этапы органогенеза, во время которых формируются элементы продуктивности растений
совпадают с фазами развития. Фаза прорастания, и последующая за ней фаза всхожести – первый
этап органогенеза, определяющий полевую всхожесть и густоту стояния. На низменности в
условиях орошения семена прорастают на 9-11 день после посева (табл. 2). В остальных зонах
прорастание на день-два позже, и зависит от условий года (табл. 3, 4).
Известно, что при раннем кущении растения рост растений ускоряется до наступления
заморозков [10]. Данный фактор на фазе всходы-кущение важен для сортов осеннего сева. В
данный период на его продолжительность при достаточном увлажнении почвы и наличии
питательных веществ, из факторов внешней среды оказывает сильное влияние температура. Чем
выше температура, тем короче период. И чем ниже температура, тем период длится дольше.
Согласно результатам наших исследований на низменности (орошение) период длится 22-31 день,
на богаре 18-25 и в предгорье 32-35 (табл. 2-4).
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Таблица 4 – Продолжительность межфазных периодов роста и развития овса
в зависимости условий выращивания, предгорье, дней
Фазы вегетации
Года
кущениеизучения посев– всходы– выход в выход в трубку выметывание– всходы–
всходы кущение
–выметывание созревание
созревание
трубку
2014
10
31
141
44
59
285

2015

11

32

142

44

61

290

2016

12

33

141

46

59

291

Среднее

11,0

32,0

141,3

44,7

59,7

288,7

2014

11

33

139

45

65

293

2015

11

33

139

43

65

291

2016

13

31

140

42

63

289

Среднее

11,7

32,3

139,3

43,3

64,3

291,0

2014

11

34

144

38

62

289

2015

13

35

143

39

61

291

2016

13

34

142

38

60

287

Среднее

12,3

34,3

143,0

38,3

61,0

289,0

2014

11

35

146

40

70

302

2015

12

36

147

41

71

307

2016

12

34

145

40

71

302

Среднее

11,7

35,0

146,0

40,3

70,7

303,7

2014

11

34

136

41

65

287

2015

11

34

141

40

66

292

2016

13

36

138

40

65

292

Среднее

11,7

34,7

138,3

40,3

65,3

290,3

2014

11

32

144

38

62

287

2015

11

33

144

39

63

290

2016

13

34

145

38

62

292

Среднее

11,7

33,0

144,3

38,3

62,3

289,7

Длительность фаз периода вегетации подвержена сильному влиянию температуры и водного
режима [8].
Третий этап органогенеза включает в себя фазы выхода третьего листа и окончания кущения.
На данных этапах закладывается габитус (высота и облиственность), коэффициент кущения,
зимостойкость и число члеников колосового стержня. В исследованных сортах период кущениевыход в трубку составляет 99 дней на низменности (орошение) и 146 дней на предгорье (табл. 24). Из всех межфазных периодов данный период самый продолжительный.
Фаза – выход в трубку-выметывание приходится на IV, V, VI, VII и VIII этапы органогенеза. В
этот период внешние факторы очень сильно влияют на число колосков в колосе,
засухоустойчивость, число цветков в колосьях, фертильность цветков и плотность колоса,
жаростойкость. Для наших опытных экземпляров продолжительность периода составила на
низменности (орошение) 37-43 дня, на богаре 35-44 дней и в предгорье 38-44 дней (табл. 2-4).
Период выметывания-созревания приходится на IX, X, XI и XII этапы органогенеза. В это
время закладывается озернѐнность колоса и величина зерновки, масса зерновки и устойчивость к
суховеям. По нашим данным, этот период в разные годы и в разных условиях составлял от 60 до
73 дней (табл. 2-4).
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Период выметывания-созревания (когда происходит формирование, налив и созревание) очень
значимый в онтогенезе растений. А.А. Носатовский [10] установил, что наиболее благоприятной
для нормального налива и созревания зерновых культур является среднесуточная температура 16200С и относительная влажность воздуха около 60%. Считается, что длительность периода
всходы-выметывание больше зависит от биологических особенностей сорта и меньше от внешних
условий, чем длительность периода выметывание-созревание.
Выводы
В ходе проведѐнного исследования по исследованию вегетационного периода у сортообразцов
овса, нами были сделаны следующие выводы:
- в целом голозерные сорта более раннеспелые по сравнению с пленчатыми;
- изученные сорта имеют различия в продолжительности вегетационного и межфазных
периодов, зависящие от условий произрастания и года изучения;
- на низменности сорта Гоша и Левша проявились как наиболее раннеспелые;
- в предгорье выделились сорта – Левша и Алдан;
- продолжительность вегетационного периода у различных сортов составляет разницу 6-14
дней, которая достаточно существенна, чтобы основываясь на данном результате подобрать сорта
по сроку созревания для конкретной климатической зоны выращивания.
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B.G. Magaramov, K.U. Kurkiev. DURATION OF INTERPHASE PERIODS FOR OATS
VARIETIES DEPENDING ON THE GROWING CONDITIONS.
The research aims to study comparatively the duration of interphase periods and the length of the growing
season for naked and scarious oats varieties in different growing conditions in the Republic of Dagestan. This work
is particularly relevant, since a lot of research is devoted mainly to the study of scarious varieties. The study was
carried out in Derbent and Suleyman-Stalsky districts in contrasting soil and climatic conditions of the Republic of
Dagestan: lowland (irrigation and bogara) and foothill zone (bogara) during the autumn sowing period. 6 oat
samples of different ecological and geographical origin were taken as the test material. The standard in the
experiment was variety Podgorny (K-13559, Adygea), zoned in the North Caucasus region. In the course of the
study we have made the following conclusions: - in areas with sufficient moisture sprouts will appear for 2-3 days
earlier than in arid areas; - in the lowland varieties Ghosha and Levsha were revealed as the most early-maturing; in the foothills varieties Levsha and Aldan were distinguished; - the duration of the growing season for different
varieties is the difference of 6-14 days, which is significant enough to, based on this result, choose varieties by
maturity for a specific climatic zone of cultivation.
Keywords: oats, sowing time, stages of development, growing conditions.
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УДК 631.147:633.352
Худиева И.А., Сабанова А.А., Фарниев А.Т.

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА АЗОТФИКСИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ,
БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ВИКИ ОЗИМОЙ
Вика озимая является адаптивной бобовой культурой, возделывание которой способствует
сохранению и повышению плодородия почв, благодаря ее способности в симбиозе с клубеньковыми
бактериями фиксировать азот атмосферы. В связи с этим, в экологических условиях предгорной зоны
РСО–Алания на Кировском госсортоучастке проведены исследования по определению влияния
микробных биопрепаратов на азотфиксирующую активность, болезнеустойчивость и продуктивность
вики озимой. Установлено, что максимальное количество клубеньков формировалось в фазу цветения
и достигло от 28,9 до 36,4 шт. на 1 растение с массой 64,3–79,1 мг. Сформированный более мощный
симбиотический аппарат улучшал азотное питание растений вики озимой. При этом инокуляция семян
и опрыскивание вегетирующих растений штамма 17–1; 38–22 и смесью штаммов 17–1+38–22
способствовала повышению количества клубеньков на: 3,5; 1,8 и 7,5 шт. на растение и массы
клубеньков на 5,1; 1,5 и 14,8 мг. Аналогичная обработка семян и вегетирующих растений вики озимой
смесью штаммов 17–1 + 38–22 полностью подавляла возбудителей фузариоза, мучнистой росы и
бактериоза, а пораженность пероноспорозом и ржавчиной снижалась на 18,0 и 67,4 %. Подавление
возбудителей болезней улучшало условия роста и развития растений. Рост растений повышался на 5,2
см, число побегов на 3,9 и процент перезимовавших растений на 12,5 %. В результате такого
полифункционального влияния микробных препаратов на семена и растения вики озимой повысился
урожай семян: от обработки штаммом 17–1 на 0,36 т/га или 27,4 %; от обработки штаммом 38–22 на
0,17 т/га или 12,9 %; от обработки смесью штаммов 17–1 + 38–22 на 0,59 т/га или 45,0 % и составил
1,90 т/га.

Ключевые слова: вика озимая, биопрепараты, штаммы, инокуляция, опрыскивание,
клубеньки, азотфиксирующая активность, болезнеустойчивость, урожайность.
Введение. Одним из основных направлений современного агропромышленного производства
является разработка высокоэффективных ресурсосберегающих агротехнологий, которые
направлены не только на постоянное получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур,
но и на расширенное воспроизводство плодородия почв и сохранения окружающей среды [1, 2].
При этом стабилизирующей основой формирования сбалансированных агроэкосистем
являются бобовые растения, выращивание которых способствует сохранению и повышению
плодородия почв, благодаря их уникальной способности азотфиксации [3, 4].
Адаптированной бобовой культурой, которую можно высевать в смеси с озимыми культурами
в зеленом конвейере, является вика озимая. Однако она имеет низкую семенную продуктивность.
Поэтому отмечается дефицит ее семян в сельскохозяйственном производстве. Следовательно,
увеличение семенной продуктивности и улучшение качества семян вики озимой является важной
задачей.
В то же время, одним из главных факторов биологизации и оптимизации азотного режима и
гумусового баланса почв, в условиях недостаточного внесения органических и минеральных
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удобрений, является расширение посевов вики озимой, особенно с озимым рапсом в полевых
севооборотах [5].
Широкий спектр применяемых пестицидов при возделывании вики озимой имеет ряд
существенных недостатков, таких, как уничтожение нецелевых организмов и развитие
резистентности у целевых, влияние на окружающую среду, воздействие на человека и другие.
Альтернативой химическим препаратам являются микробные биопрепараты [6].
Микробные препараты бациллярной природы с контролируемыми функциями могут
обеспечить поэтапное сопровождение продуктивной жизнедеятельности агроценоза. Сначала
происходит вытеснение вредной и малополезной, в том числе привнесенной микрофлоры, потом –
обеспечение микробного комплекса энергетическими потоками и питанием и в заключение –
стабилизация процессов превращения органического вещества, функционального усложнения
всего комплекса почвенной микробиоты [7-9].
При этом инокуляция семян сельскохозяйственных культур биопрепаратами на основе
псевдомонад повышает концентрацию в растениях фосфора и калия, что отражается на
энергетическом обмене, повышении устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям
среды. В результате, например, в условиях пониженных температур воздуха увеличивается
всхожесть семян. В целом, благодаря положительному действию микроорганизмов, растения
потребляют большее количество элементов питания, что создает предпосылки к повышению
урожая основной и побочной продукции по сравнению с неинокулированными [10].
Объекты и методы исследований. До настоящего времени вика озимая не получила
большого распространения в РСО–Алания. Расширению посевных площадей одной и
поливидовых озимых посевов является недостаточная изученность биологических особенностей
вики озимой, отсутствие адаптированных сортов, а также хорошо разработанной системы
семеноводства и технологии возделывания.
В связи с этим, целью наших исследований было изучение целесообразности использования
новых биопрепаратов на основе ассоциативных ризобактерий для повышения азотфиксирующей
активности, болезнеустойчивости и продуктивности вики озимой.
Эти препараты созданы в лаборатории микробной биотехнологии кафедры агроэкологии и
защиты растений Горского аграрного университета в содружестве с лабораторией симбиотических
и ассоциативных микроорганизмов Всероссийского научно-исследовательского института
сельскохозяйственной микробиологии ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург: 1. Штамм 17–1
Pseudomonas fluorescens (№ ВНИИСХМ 622Д); 2. Штамм 38–22 Sphingobacterium spiritivorum (№
ВНИИСХМ 620Д). Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания на «Кировском
государственном сортоиспытательном участке». Почва – обыкновенный чернозем с содержанием
гумуса – 5,2 %, рН солевого раствора почвы – 6,8, гидролизуемого азота – 65 мг/кг, подвижного
фосфора – 60 мг/кг, обменного калия – 382 мг/кг. Для выполнения поставленной цели
закладывались полевые опыты. Схема опыта представлена в табл. 1.
Площадь опытной делянки – 10,8 м2. Повторность 4-х кратная. Способ посева – сплошной с
междурядьями 15 см. Норма высева семян 2 млн. шт. на 1 га (60 кг/га). В опыте использовался
сорт вики озимой Глинковская.
Семена вики озимой перед посевом инокулировали: штаммом 17–1 (400 мл/т); штаммом 38–22
(400 мл/т) и смесью штаммов 17–1 (200 мл/т) + 38–22 (200 мл/т). Вегетирующие растения
опрыскивали: штаммом 17–1 (600 мл/га); штаммом 38–22 (600 мл/га) и смесью штаммов 17–1 (300
мл/га) + 38–22 (300 мл/га).
Результаты и их обсуждение. Помимо основной функции – фиксации азота атмосферы
клубеньковые бактерии продуцируют биологически активные вещества, которые повышают
устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, к возбудителям болезней.
Следовательно, результаты формирования симбиотического аппарата вики озимой можно
использовать и в качестве теста зимостойкости растений.
Важную роль в повышении эффективности бобоворизобиального симбиоза играет величина
симбиотического аппарата, показателями которого является количество и масса клубеньков на
одно растение.
При этом установлено, что фиксируют атмосферный азот только бактерии клубеньков с
легоглобином. Бактерии клубеньков без легоглобина не способны фиксировать молекулярный
азот. Осенью в год посева, через 8 дней после появления всходов на корнях вики мохнатой
образуются клубеньки. Уже в фазу начало ветвления в среднем за два года количество клубеньков
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на корнях одного растения колебалось от 13,0 до 19,0 по вариантам опыта, а масса клубеньков от
17,2 до 21,8 мг соответственно. При этом наибольшее количество клубеньков образовалось на
корнях растений 4 варианта (обработка смесью штаммов 17–1+38–22) 19,0 шт. с массой 21,0 мг.
Вариант 2 (обработка штаммом 17–1) и вариант 3 (обработка штаммом 38–22) несколько уступали
4 варианту (табл. 1).
Таблица 1 – Роль микробных препаратов в формировании симбиотического аппарата вики озимой
(среднее за 2016–2018 гг.)
Осень

Весна – лето

фаза развития

фаза развития

начало
ветвления

ветвление

ветвление

бутонизация

начало
цветения

образование
бобов

созревание

на 1 растение

масса клубеньков,
мг

количество клубеньков, шт.

масса клубеньков,
мг

количество клубеньков, шт.

масса клубеньков,
мг

количество клубеньков, шт.

масса клубеньков,
мг

количество клубеньков, шт.

масса клубеньков,
мг

количество клубеньков, шт.

масса клубеньков,
мг

количество клубеньков, шт.

масса клубеньков,
мг

количество клубеньков, шт.

Вариант

1. Контроль 13,0 17,2 15,2 19,1 11,8 16,0 20,3 53,0 28,9 64,3 25,2 63,0 18,7 43,0
2. Штамм
15,9 19,2 17,7 21,7 15,0 19,2 23,7 56,8 32,4 69,4 29,4 66,3 22,0 48,9
17–1
3. Штамм
15,5 18,6 17,8 21,6 13,4 17,9 22,2 54,9 30,7 65,8 27,7 64,8 20,8 45,9
38–22
4. Смесь
штаммов
19,0 21,0 23,0 25,9 16,5 21,0 27,4 59,3 36,4 79,1 31,4 69,4 25,2 52,2
17–1+38–22
НСР05
1,1 2,8

К концу фазы ветвления количество клубеньков увеличилось: на контрольном варианте на 2,2
шт., на 2 варианте на 1,8 шт., 3 варианте – 2,3 шт. 4 варианте – на 4,0 шт. Масса клубеньков
увеличилась на 1,9; 2,5; 3,0 и 4,9 мг соответственно по вариантам опыта. Инокуляция семян перед
посевом и опрыскивание вегетирующих растений микробными биопрепаратами положительно
влияло на развитие симбиотического аппарата вики озимой и весной.
Так максимальное количество клубеньков образуется весной в фазу начало цветения. Если
весной в фазу ветвления количество и масса клубеньков были несколько меньшими по всем
вариантам опыта по сравнению с таковыми в осеннюю фазу ветвления, то уже в фазу бутонизации
эти показатели значительно увеличились. На контрольном варианте количество клубеньков
увеличилось на 8,5 шт., на 2 варианте – 8,7; 3 варианте – 8,8 и 4 варианте – 10,9. При этом
увеличилась и масса клубеньков: на 37,0; 37,6; 37,0 и 38,3 мг соответственно по вариантам опыта.
Максимальное количество клубеньков формировалось в фазу начало цветения и достигало:
28,9; 32,4; 30,7 и 36,4 шт. на растение с массой 64,3; 69,4; 65,8 и 79,1 мг соответственно по
вариантам опыта. При этом обработка микробными препаратами способствовала повышению
количества клубеньков на растениях 2 варианта на 3,5 шт.; 3 варианте – 1,8 и 4 варианта – на 7,5
шт. и массы клубеньков на 5,1; 1,5 и 14,8 мг соответственно по вариантам опыта.
В дальнейшем, в фазу образования бобов эти показатели несколько снижались. Резкое
снижение количества и массы клубеньков по вариантам опыта отмечали в фазу созревания по
сравнению с таковыми в фазу начало цветения.
Следовательно, инокуляция семян и опрыскивание вегетирующих растений биопрепаратами
способствовала повышению количества и массы клубеньков по сравнению с контрольным
вариантом во все фазы развития вики озимой.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

18

В повышении продуктивности вики озимой важное значение имеет фитосанитарное состояние
посевов, поэтому, проведение мероприятий по повышению устойчивости растений к болезням
является необходимым технологическим приемом.
Мониторинг посевов вики озимой на пораженность растений болезнями показал, что наиболее
распространены такие болезни как фузариоз (20,2%), пероноспороз (42,7%), мучнистая роса
(38,5%), ржавчина (71,1%), бактериоз (26,4%) и мозаика (15,9%) (табл. 2).
Таблица 2 – Болезнеустойчивость вики озимой в зависимости от обработки биопрепаратами
(среднее за 2016–2018 гг.)
Пораженность болезнями, %
Вид
№ Варианты опыта
фуза- перонос- мучниржавбактемообработки
риоз
пороз стая роса чина
риоз
заика
1. Контроль
2.

Штамм 17–1

3. Штамм 38–22
шт.
4. Смесь
17–1 + 38–22
НСР05

без обработки
предпосев. обраб. семян +
опрыс. раст.

20,2

42,7

38,5

71,1

26,4

15,9

1,4

31,9

0,65

13,6

0,0

15,3

12,0

40,9

26,4

51,3

16,2

15,1

0,0

24,7

0,0

3,7

0,0

14,9

7,8

7,0

20,7

9,6

16,0

0,1

Биологическая эффективность, %
1.

Штамм 17–1

2. Штамм 38–22
Смесь шт.
3. 17–1 + 38–22

предпосевная
обработка
семян

94,3

25,6

97,8

82,7

100

4,4

43,4

4,5

35,0

22,3

42,8

1,45

100

42,7

100

95,7

100

6,9

Инокуляция семян перед посевом и опрыскивание вегетирующих растений штаммом 38–22 (3
вариант) снижали пораженность фузариозом на 8,2%, пероноспорозом всего на 1,8%, мучнистой
росой – на 12,1%, ржавчиной – 19,8%, бактериозом – 10,2% и мозаикой – на 0,8% по сравнению с
контрольным вариантом. Следовательно, этот штамм фактически не подавляет возбудителей
мозаики и пероноспороза.
Инокуляция семян перед посевом и опрыскивание растений штаммом 17–1 (2 вариант) была
более эффективна и по сравнению с 3 вариантом. Растения 2 варианта поражались фузариозом
всего на 1,4% и мучнистой росой на 0,6%. При этом полностью подавлялись возбудители
бактериоза. Пораженность растений ржавчиной снижалась на 57,5%, а пораженность мозаикой не
снижалась.
Самую высокую эффективность проявила инокуляция семян и опрыскивание вегетирующих
растений смесью штаммов 17–1 + 38–22 (4 вариант). Возбудители фузариоза, мучнистой росы и
бактериоза на этом варианте полностью подавлялись, а пораженность пероноспорозом и
ржавчиной снижалась на 18,0% и 67,4 % соответственно. Возбудителей мозаики обработка смесью
штаммов не подавляла.
При определении биологической эффективности применения биопрепаратов на посевах вики
озимой было установлено, что самая высокая биологическая эффективность отмечена на 3
варианте (инокуляция семян и опрыскивание растений смесью штаммов 17–1 + 38–22). Против
фузариоза, мучнистой росы и бактериоза она составила 100%, против ржавчины – 95,7%, против
пероноспороза – 42,7% и против мозаики – всего 6,9%.
Несколько ниже были показатели биологической эффективности на 1 варианте (инокуляция
семян и опрыскивание вегетирующих растений штаммом 17–1): против фузариоза – 94,3%,
пероноспороза – 25,6%, мучнистой росы – 97,8%, ржавчины – 82,7%, бактериоза – 100 % и
мозаики – 4,4%.
Значительно ниже показатели биологической эффективности на варианте 2 (обработка семян и
вегетирующих растений штаммом 38–22). На этом варианте биологическая эффективность
колебалась от 43,4% против фузариоза до 1,4% против мозаики.
Следовательно, предпосевная инокуляция семян и опрыскивание вегетирующих растений
биопрепаратами существенно повышала болезнеустойчивость растений вики озимой, что
положительно отразилось на ее росте, развитии и продуктивности.
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Лучше росли и развивались растения 2 и 3 вариантов (инокуляция семян и опрыскивание
вегетирующих растений штаммом 17–1 и штаммом 38–22), которые способствовали повышению
роста растений на 2,3 см и числа побегов на 1,9; на 2,5 см и числа побегов на 0,9 соответственно
(табл. 3).
Таблица 3 – Рост, развитие и урожайность вики озимой в зависимости от обработки биопрепаратами
(среднее за 2016–2018 гг.)
Показатели
№

Варианты опыта

число повысота расбегов (веттений, см
вей), шт.

Прибавка
перезимовавших растений, %

Урожайность, т/га

т/га

%

1.

Контроль

13,8

6,3

84,9

1,31

–

–

2.

Штамм 17–1

16,1

8,2

92,6

1,67

0,36

27,4

3.

Штамм 38–22
Смесь шт.
17–1+38–22

16,3

7,2

89,2

1,48

0,17

12,9

19,0

10,2

97,4

1,90

0,59

45,0

4.

НСР 05

0,11-0,13

Хорошо росли и развивались растения на 4 варианте (инокуляция семян и опрыскивание
вегетирующих растений смесью штаммов 17–1+38–22). Высота растений на этом варианте
составляла 19 см, число побегов 10,2, что выше показателей контрольного варианта на 5,2 см, а
число побегов на 3,9 соответственно.
Применение биопрепаратов, способствуя улучшению роста и развития растений вики озимой в
осенний период, повышало и процент перезимовавших растений. Он повысился на 2 варианте
(обработка штаммом 17–1) на 7,7%; на 3 варианте (обработка штаммом 38–22) – на 4,3 % и 4
варианте (обработка смесью штаммов 17–1+38–22) – на 12,5 %.
Положительное влияние биопрепараты оказывали в течение всей вегетации вики озимой. Они
способствовали формированию более мощного симбиотического аппарата и повышению
устойчивости вики озимой к возбудителям болезней.
В результате такого полифункционального действия микробных биопрепаратов урожай семян
вики озимой повысился на 2 варианте (обработка штаммом 17–1) на 0,36 т/га, или на 27,4 %; на 3
варианте (обработка штаммом 38–22) на 0,17 т/га, или 12,9 %.
Самый высокий урожай семян вики озимой был получен на 4 варианте 4 (обработка смесью
штаммов 17–1+38–22) – 1,90 т/га. При этом прибавка урожая составила 0,59 т/га, или 45,0 %.
Выводы
1. Инокуляция семян вики озимой перед посевом и опрыскивание вегетирующих растений
микробными биопрепаратами способствует формированию более мощного симбиотического
аппарата, повышает болезнеустойчивость, рост, развитие и продуктивность растений.
2. Такая обработка смесью штаммов 17–1+38–22 полностью подавляет возбудителей
фузариоза, мучнистой росы и бактериоза, снижает пораженность пероноспорозом на 18,5 %, а
ржавчиной на 68,4 %, повышает урожайность семян с 1,31 т/га до 1,9 т/га, прибавка урожая при
этом составляет 0,59 т/га, или 45 %.
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A.I. Khudieva, A.A. Sabanova, A.T. Farniev. INFLUENCE OF BIOPREPARATIONS ON
NITROGEN-FIXING ACTIVITY, DISEASE RESISTANCE AND PRODUCTIVITY OF WINTER
VETCH.
Winter vetch is an adaptive legume crop, the cultivation of which contributes to the preservation and
improvement of soil fertility, due to its ability to fix nitrogen from the atmosphere in symbiosis with nodule bacteria.
In this regard, in the environment of the foothill zone of RNO-Alania on the Kirovsky state rarity plot, studies have
been conducted to determine the effect of microbial biologics on nitrogen-fixing activity, disease resistance and
productivity of winter vetch. It was found that the maximum number of nodules was formed in the flowering phase
and was 28.9-36.4 pcs. per plant weighing 64.3–79.1 mg. Formed a more powerful symbiotic apparatus improved
nitrogen nutrition of winter vetch plants. At the same time, seeds inoculation and spraying of vegetative plants of
strain 17-1; 38-22 and the mixture of strains 17-1+38-22 contributed to an increase in the number of nodules by: 3.5;
1.8 and 7.5 pcs. per plant and nodule weight by 5.1; 1.5 and 14.8 mg. Similar treatment of winter vetch seeds and
vegetative plants with the mixture of strains 17-1 + 38-22 completely inhibited the agents of fusariosis, powdery
mildew and bacteriosis, and the prevalence of downy mildew and rust decreased by 18.0 and 67.4 %. The agents
inhibition improved the plants growth and development. Plants growth increased by 5.2 cm, the number of sprouts –
by 3.9 and the percentage of overwintered plants by 12.5 %. As a result of this multifunctional effect of microbial
preparations on winter vetch seeds and plants the seeds yield increased: by 0.36 t/ha or 27.4 % in case of treatment
with strain 17-1; by 0.17 t/ha or 12.9 % in case of treatment with strain 38-22; by 0.59 t/ha or 45.0% in case of
treatment with a mixture of strains 17-1 + 38-22 and amounted to 1.90 t/ha.
Keywords: winter vetch, biopreparations, strains, inoculation, spraying, nodules, nitrogen-fixing activity,
disease resistance, yield.
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УДК 633.113«24»:631.5 (470.63)
Хрипунов А.И., Морозов Н.А., Галушко Н.А., Общия Е.Н.

ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В РАЗНЫХ ЗОНАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В засушливых условиях обеспечение посевов влагой имеет решающее значение в формировании
урожая. Исследования проводили в 2009–2010 гг. в засушливой зоне на Прикумской опытноселекционной станции и в зоне неустойчивого увлажнения в СНИИСХ. Цель исследований – изучение
влагообеспеченности посевов озимой пшеницы по различным предшественникам и зонам
Ставропольского края. Запасы влаги в 1 м слое почвы перед посевом в засушливой зоне, в зависимости
от предшественника, составляли 75-108, а в зоне неустойчивого увлажнения 103-128 мм. К концу осени
запасы влаги существенно пополнялись в засушливой зоне только по полупару (18,1 мм), тогда как в
зоне неустойчивого увлажнения по всем предшественникам (20,8-33,1 мм). К началу весенней
вегетации максимальные еѐ запасы наблюдались в засушливой зоне по занятому пару (144,1 мм), в
зоне неустойчивого увлажнения по полупару (163,6 мм). Приращѐнный к этому времени запас влаги по
этим предшественникам составлял соответственно 53,6 и 27,6 мм при коэффициенте усвоения осадков
холодного периода 0,31 и 0,16. Самые большие общие потери влаги во всех зонах были по чистому
пару (446,5 и 530,6 мм). На всех фонах питания максимальная урожайность получена по чистому пару:
3,67 т/га в засушливой зоне и 4,76 т/га в зоне неустойчивого увлажнения. По занятому пару в
засушливой зоне собрано на 0,30 т/га, а по полупару на 1,57 т/га зерна меньше, чем по чистому пару.
Недобор зерна по этим предшественникам в зоне неустойчивого увлажнения составил соответственно
0,99 и 2,25 т/га. Наиболее рациональное использование влаги посевами озимой пшеницы на
образование 1 т урожая зерна было по чистому пару. По мере ухудшения предшественника
эффективность использования влаги уменьшалась, а коэффициент водопотребления возрастал.

Ключевые слова: влагообеспеченность, урожайность, озимая пшеница, предшественник,
зона возделывания.
Введение. В земледелии Ставропольского края ведущим направлением является производство
зерна. На сельскохозяйственную деятельность наибольшее влияние оказывают различные
неблагоприятные климатические явления: засухи, суховеи и пыльные бури. За период с 1955 по
2017 гг. выявлено 15 лет с совместным проявлением различных неблагоприятных явлений,
которые привели к значительному недобору (36-74%) зерна озимой пшеницы[1-3]. В
полупустынных (ГТК < 0,7) и сухостепных ландшафтах (ГТК 0,7-0,9) получают более половины
(56%) валовых сборов зерна. Поэтому подбор предшественников и обеспечение посевов влагой
имеет решающее значение в формировании уровня продуктивности озимой пшеницы [4].
Применение минеральных удобрений способствует оптимизации питания и на 20-40%
увеличивает использование почвенной влаги, на 15-20% энергоресурсов самой почвы и повышает
окупаемость издержек производства [5].
Цель исследований - изучение влагообеспеченности посевов озимой пшеницы по различным
предшественникам и зонам Ставропольского края. Задача исследований включала определение
запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в различные периоды роста и развития
растений, общей влагообеспеченности посевов озимой пшеницы, установление элементов водного
баланса, эффективности использования и пополнения ресурсов влаги.
Методы и объекты исследования. В засушливой зоне опыты проводили в отделе земледелия
Прикумской опытно-селекционной станции в 2009–2010 гг. в 6-польном севообороте: эспарцет на
зеленый корм – озимая пшеница – озимая пшеница – чистый пар – озимая пшеница – яровой
ячмень + эспарцет. Опытный участок представлен каштановой почвой с содержанием в пахотном
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слое гумуса 1,49-1,73% (по Тюрину в модификации ЦИНАО), характеризуется средней
обеспеченностью подвижным фосфором (24 мг/кг), повышенной – обменным калием (400 мг/кг) и
высокой нитрификационной способностью (20-25 мг N - NО3/кг). Климат средне
континентальный. Сумма активных температур за год составляет 3758оС, за вегетационный
период озимой пшеницы - 1937оС. Средняя многолетняя годовая сумма осадков за 1981–2010 гг.
составляет 431 мм. Наибольшее их количество выпадает в виде ливневых дождей в мае-июле.
В зоне неустойчивого увлажнения исследования проводились на экспериментальном поле
отдела технологий возделывания сельскохозяйственных культур СНИИСХ. Почвы опытного
участка – чернозем типичный мицеллярно-карбонатный среднесуглинистый. Обеспеченность
подвижным фосфором средняя (18-20 мг/кг почвы), обменным калием – средняя (180-200 мг/кг
почвы). Нитрификационная способность почвы 20-30 мг/кг. Содержание общего азота – 0,27%,
гумуса около 5%. Весна умеренно теплая или холодная. Лето жаркое, средняя месячная
температура выше 10оС составляет 170-180 дней. Сумма положительных температур за
вегетационный период 3000-3200оС. Зона характеризуется неустойчивым увлажнением с ГТК 0,81,1. Среднегодовая сумма осадков составляет 545 мм, из них в летние месяцы выпадает 222 мм.
Предшественники озимой пшеницы: чистый пар, занятой пар (в зоне неустойчивого
увлажнения - викоовсяная смесь, в засушливой зоне - эспарцет на зеленую массу), озимая
пшеница. Фон питания включал естественное плодородие почвы (без удобрений) и вариант с
внесением минеральных удобрений. В зоне неустойчивого увлажнения вносили N60P60 дробно: под
основную обработку - N12P60 (аммофос), в фазу кущения сеялкой - N24 (аммиачная селитра) и в фазу
колошения - N24 (мочевина). В засушливой зоне минеральные удобрения вносили под
предпосевную культивацию после чистого и занятого пара в дозе N35P40, под вторую озимую
пшеницу после занятого пара в дозе N35. Применялись технологии общепринятые для зон
возделывания. Расположение делянок последовательное, повторность – четырехкратная. Объекты
исследований - среднеранние сорта озимой пшеницы: Донская безостая в засушливой зоне и
Петровчанка в зоне неустойчивого увлажнения. Влажность почвы и запасы продуктивной влаги
определяли термостатно-весовым методом. Полученные данные обрабатывали по Доспехову [6],
используя программу AgCStat для Excel.
Результаты исследования. Урожайность озимой пшеницы в крае тесно связана с осенними и
зимними осадками, от которых зависят запасы влаги в почве к севу и времени возобновления
весенней вегетации, а также общая влагообеспеченность на даты колошения и восковой спелости
зерна. Высока доля влияния среднесуточной температуры воздуха в весенне-летний период
вегетации (особенно в марте, мае и июне). Самая сильная связь урожая имеется с накоплением
общей биомассы, среднесуточный прирост которой зависит от продолжительности активной
вегетации, которая в свою очередь зависит от осадков и температуры воздуха [7].
В засушливой зоне края в 60% лет весь летне-осенний период вегетации (с июля по октябрь)
засушлив, с преобладанием сильных и очень сильных засух, тогда как весь весенне-летний период
вегетации (с апреля по июнь) засушлив лишь в 10,7% лет. Каждый третий год весь вегетационный
период с апреля по октябрь засушлив [8-10]. Поэтому имеет смысл более подробно остановиться
на характеристике агроклиматических условий 2009–2010 гг. именно в засушливой зоне как более
неблагоприятной.
В 2009 году посев провели 10 октября. Запасы продуктивной влаги пахотного горизонта были
хорошими: от 21,7 до 23,5 мм. Всходы по всем предшественникам отмечены на 7-9 день, дружные
и равномерные. В зиму посевы ушли в фазе кущения, образовав по 2-4 стебля на растение. Зима
оказалась короткой: всего 53 дня. Температура на глубине залегания узла кущения ниже - 6оС не
опускалась. Осадков за зиму выпало в количестве 148% от нормы. Период весенне-летней
вегетации проходил при неустойчивом температурном режиме. В марте среднесуточная
температура превысила норму на 2,5оС, в апреле и мае она была ниже нормы на 1,3 и 1,2оС, а в
июне - на 2,3оС выше нормы. Осадки, в количестве 87,7% от нормы, распределялись
неравномерно. В марте количество осадков превысило норму на 56,0%, в апреле и июне недобор
осадков составил 44,0 и 27,2%, в мае - на уровне нормы. Чередование сухих и жарких с
увлажнѐнными и прохладными декадами оказало отрицательное влияние на уровень урожайности
зерна озимой пшеницы, особенно по непаровым предшественникам. За это время отмечено 26
дней со слабыми и средней интенсивности суховеями и 6 дней с интенсивными и очень
интенсивными. Щуплость зерна - 26%.
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В 2010 году озимую пшеницу посеяли 5 октября. Запасы продуктивной влаги в 0-20 см слое
почвы на момент посева были хорошими: на паровых предшественниках - 21,4-27,6 мм, на
непаровых - 26,7 мм. Всходы появились на 7-8 день, дружные и равномерные. Послепосевной
период был тѐплым (на 2,7оС выше нормы), кроме первой декады ноября, когда было холоднее на
1,0оС. Осадков в октябре выпало всего 23,7%, в ноябре 149,0% от нормы. В зиму посевы ушли в
фазе кущения, образовав по 2-4 стебля на растение. Зима была короткой – 42 дня, влажной, с
неустойчивым температурным режимом. Осадков за зиму выпало 270,8%. Оттепели - 18 дней.
Почва оставалась талой. Гибели посевов не было. Период активной вегетации проходил на фоне
повышенного температурного режима: в апреле температура поднималась выше нормы на 1,1оС, в
мае – на 1,5оС, в июне – на 4,6оС. Осадков за этот период выпало 85,4% от нормы. Выпадали они
неравномерно: в апреле - 70,7%, в мае – 173,1%, в июне – 16,8%. Недобор осадков в период налива
зерна привѐл к щуплости зерна (до 19%). Отмечено 4 дня со средними и 6 дней с интенсивными
суховеями.
В зоне неустойчивого увлажнения посев озимой пшеницы провели в оптимальные сроки в
конце сентября при сходной тенденции развития агроклиматических факторов. В 2009 году, во
время возобновления весенней вегетации (ВВВВ), запасы продуктивной влаги в почве были
хорошими. В весенний период наблюдались возвратные холода с существенными заморозками.
После колошения и до фазы молочно-восковой спелости экстремальных погодных явлений не
отмечалось. В конце периода налива зерна растения подвергались действию воздушной засухи.
Март 2010 года в целом характеризовался повышенным температурным режимом и
значительными осадками. Вегетация возобновилась 15-16 марта. В апреле условия развития
озимых зерновых культур были благоприятными: тепла и влаги было достаточно. В первой декаде
мая условия развития озимой пшеницы были неблагоприятными из-за жаркой и сухой погоды.
Запасы продуктивной влаги оценивались как удовлетворительные (98-123 мм). Вторая и третья
декада мая отличались обильными осадками (71 мм) и плавным нарастанием тепла. Начало июня
характеризовалось высокими температурами с незначительными осадками. Налив зерна проходил
в условиях недостаточного увлажнения и высоких температур (22,8оС).
Запасы влаги в 1 м слое почвы перед посевом озимой пшеницы в засушливой зоне, в
зависимости от предшественника, составляли 75-108, а в зоне неустойчивого увлажнения 103-128
мм (табл. 1). Количество влаги в более благоприятных условиях увеличивалось по чистому пару
на 19,7 мм, по занятому пару – 13,5 мм и по полупару – 27,9 мм. К концу осени запасы влаги
существенно пополнялись в засушливой зоне только по полупару (18,1 мм), а в зоне
неустойчивого увлажнения по всем предшественникам (20,8-33,1 мм).
Таблица 1 – Элементы водного баланса посевов озимой пшеницы в метровом слое почвы
по различным зонам и предшественникам на удобренном фоне за 2009–2010 гг., мм
Зона неустойчивого
увлажнения

Засушливая зона
Показатели

предшественники
чистый
пар

занятой
пар

озимая
пшеница

чистый
пар

занятой
пар

озимая
пшеница

Осенний запас влаги

111,0

90,5

93,3

149,0

137,5

136,0

Осадки холодного периода

157,5

157,5

157,5

164,0

164,0

164,0

Весенний запас влаги

128,5

144,1

124,0

155,8

141,7

163,6

Приращенный запас влаги

17,5

53,6

30,7

6,8

4,2

27,6

140,0

103,9

126,8

157,2

159,8

136,4

0,11

0,34

0,19

0,04

0,02

0,16

Осадки теплого периода

286,5

205,5

160,5

345,8

208,8

163,8

Запасы влаги перед посевом

108,5

94,5

75,0

128,2

108,0

102,9

Потери влаги за теплый период

306,5

255,1

209,5

373,4

242,5

224,5

Общие потери влаги

446,5

359,0

336,3

530,6

402,3

360,9

Потери влаги за холодный
период
Коэффициент усвоения осадков
холодного периода
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К началу возобновления весенней вегетации максимальные еѐ запасы наблюдались в
засушливой зоне по занятому пару (144,1 мм), а в зоне неустойчивого увлажнения по полупару
(163,6 мм). Приращѐнный к этому времени запас влаги по этим предшественникам составлял
соответственно 53,6 и 27,6 мм при коэффициенте усвоения осадков холодного периода 0,31 и 0,16.
В связи с длительным периодом парования максимальные потери влаги, как тѐплого периода, так
и общие потери влаги во всех зонах были по чистому пару (446,5 и 530,6 мм).
К уборке средние запасы влаги в 1 м слое почвы в засушливой зоне составляли 10,8 мм, а в
зоне неустойчивого увлажнения – 18,6 мм. В среднем по предшественникам большая часть влаги в
засушливой зоне использовалась из почвенных запасов (55,7%), а в зоне неустойчивого
увлажнения из осадков (54,9%). Средний урожай зерна по предшественникам на удобренном фоне
в зоне неустойчивого увлажнения был на 0,95 т/га выше, чем в засушливой зоне. Превышение по
чистому пару составляло 1,59 т/га, по занятому пару 0,49 т/га и по полупару 0,77 т/га. Однако
коэффициент водопотребления по зонам был практически одинаковым (табл. 2).
Таблица 2 – Слагаемые суммарного водопотребления в посевах озимой пшеницы
по предшественникам и зонам на удобренном фоне за 2009–2010 гг.

Предшественник

Содержание продуктивной
влаги в 1 м слое
почвы, мм
к ВВВВ

перед
уборкой

Осадки за ИспользоваСуммарКоэффицивесенне- ние влаги из
Урожай
ное водоент водополетнюю
почвенных
зерна,
потреблетребления,
т/га
вегетацию,
запасов,
ние, мм
мм/т
мм
мм
Засушливая зона

Чистый пар

128,5

8,6

96,5

119,9

216,4

3,94

54,9

Занятой пар

144,1

16,7

96,5

127,4

223,9

3,71

60,4

Озимая пшеница

124,0

7,0

96,5

117,0

213,5

2,30

92,8

Среднее

132,0

10,8

96,5

121,2

217,7

3,32

65,6

Зона неустойчивого увлажнения
Чистый пар

155,8

22,2

164,5

133,6

298,1

5,53

53,9

Занятой пар

141,7

16,6

164,5

125,1

289,6

4,20

69,0

Озимая пшеница

163,6

17,0

164,5

146,6

311,1

3,07

101,3

Среднее

153,7

18,6

164,5

135,1

299,6

4,27

70,2

Установлено, что в среднем по фонам питания за годы проведения исследований
максимальная урожайность среднеранних сортов озимой пшеницы получена по чистому пару: 3,67
т/га в засушливой зоне и 4,76 т/га в зоне неустойчивого увлажнения. По занятому пару в
засушливой зоне собрано на 0,30 т/га, а по полупару на 1,57 т/га зерна меньше, чем по чистому
пару. Недобор зерна по этим предшественникам в зоне неустойчивого увлажнения составил
соответственно 0,99 и 2,25 т/га (табл. 3).
Эффективность удобрений определяется погодно-климатическими условиями года и зоны
возделывания и зависит от предшественника. Из-за лучшей влагообеспеченности посевов озимой
пшеницы, размещенной по чистому пару, абсолютная прибавка в урожае зерна по этому
предшественнику составила в засушливой зоне 0,53 т/га (15,5%), а в зоне неустойчивого
увлажнения - 1,55 т/га (39,3%). По занятому пару она составила соответственно 0,68 и 0,83 т/га
(22,4 и 25,3%), а по озимой пшенице 0,41 и 1,12 т/га (21,4 и 57,4%). Более благоприятные
погодные условия зоны неустойчивого увлажнения способствовали и более эффективному
использованию минеральных удобрений, окупаемость которых в среднем по предшественникам
составила 9,7 против 8,4 кг зерна на 1 кг действующего вещества (д.в.). В засушливой зоне
максимальная окупаемость 1 кг д.в. удобрений зерном была по полупару 11,7 кг, а в зоне
неустойчивого увлажнения по чистому пару 12,9 кг.
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Таблица 3 – Влияние предшественников на урожайность сортов озимой пшеницы
в различных зонах края в 2009–2010 гг., т/га
Предшественник
Чистый пар
Занятой пар
Озимая пшеница
НСР 05

Фон питания

Донская безостая

Петровчанка

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

не удобренный

3,37

3,45

4,00

3,97

удобренный

3,76

4,12

5,64

5,42

не удобренный

2,57

3,49

2,77

3,96

удобренный

3,13

4,29

3,56

4,83

не удобренный

1,91

1,89

2,15

1,76

удобренный

2,25

2,36

3,05

3,09

0,3

0,19

0,29

0,16

Выводы
Таким образом, большое влияние на эвапотранспирацию посевов озимой пшеницы и
коэффициент водопотребления оказывали предшественники, осенние запасы влаги в почве и
агроклиматические условия вегетационного периода. Ввиду лучшей влагообеспеченности
паровых посевов в осеннее время почва поглощала поступающую влагу холодного периода в
меньшем, а теряла еѐ в большем количестве по сравнению с занятым паром и полупаром. Во всех
зонах и во все годы исследований наиболее рациональное использование ресурсов влаги посевами
озимой пшеницы на образование 1 т урожая зерна было по предшественнику чистый пар. По мере
ухудшения предшественника эффективность использования влаги уменьшалась, а коэффициент
водопотребления возрастал. Наиболее эффективно минеральные удобрения использовались в зоне
неустойчивого увлажнения.
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А.I. Khripunov, N.A. Morozov, N.A. Galushko, E.N. Obschiya. MOISTURE SUPPLY AND YIELD
OF WINTER WHEAT IN DIFFERENT ZONES OF STAVROPOL TERRITORY.
In dry conditions, the crops supply with moisture is crucial for the yield formation. The study was carried out in
2009-2010 in the arid zone in Prikumskaya experimental breeding station and in the unstable moistening zone in
Stavropol Research Institute of Agriculture. The aim of the research is to study the moisture supply of winter wheat
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crops by various forecrops and zones of Stavropol territory. Moisture reserves in 1 m soil layer before sowing in the
arid zone depending on the forecrop were 75-108, and in the unstable moisture zone – 103-128 mm. By the end of
autumn, moisture reserves were significantly replenished in the arid zone only by bastard fallow (18.1 mm), while in
the unstable moisture zone by all forecrops (20.8-33.1 mm). By the beginning of spring vegetation, its maximum
reserves were in the arid zone by seeded fallow (144.1 mm), in the unstable moisture zone – by bastard fallow
(163.6 mm). Increased by this time moisture reserve by these forecrops was 53,6 and 27,6 mm, respectively, with an
assimilation coefficient of the cold period precipitation 0,31 and 0,16. The greatest total moisture losses in all zones
were by bare fallow (446,5 and 530,6 mm). On all nutrient statuses the maximum yield is obtained by bare fallow:
3,67 t/ha in the arid zone and 4,76 t/ha in the unstable moistening zone. In the arid zone 0.30 t/ha less is harvested
by the seeded fallow and 1,57 t/ha of grain less by bastard fallow than by bare fallow. The lack of grain by these
forecrops was respectively 0,99 and 2,25 t/ha in the unstable moisture zone. The most rational use of moisture with
winter wheat crops for the formation of 1 ton of grain yield was by bare fallow. As the forecrop worsen, the
efficiency of moisture use decreased and the water consumption coefficient increased.
Keywords: moisture supply, yield, winter wheat, forecrop, cultivation area.
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УДК 631.81:631.415
Дзанагов С.Х., Бекузарова С.А., Субботин И.М., Есенов И.Х.

ЭФФЕКТИВНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КИСЛЫХ ПОЧВ
Для многих сельскохозяйственных культур кислая реакция почвенного раствора неблагоприятна,
поэтому важной задачей является ее нейтрализация. Исследования проводились в 2016–2017 годах в
научно-исследовательской лаборатории и в полевых условиях на дерново-глеевых почвах учебноопытного хозяйства Горского ГАУ. В лабораторных условиях разработан способ получения
комплексного удобрения для кислых почв путем смешивания отхода спиртовой промышленности –
зерновой барды, с негашеной известью в определенном соотношении. При этом из барды, путем
испарения теряется значительное количество влаги из-за выделения тепловой энергии происходящих в
смеси химических реакций, а также нейтрализуется кислая реакция удобрения. В результате
установлена норма внесения – 0,6-0,8 до 1,0 т/га в зависимости от степени кислотности почвы и
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нуждаемости в питательных элементах. По варианту содержания в смеси 10-15% извести количество
общего азота в удобрении составило 2,63%, белка 16,4%, а рН почвы – 9,8. При увеличении доли
извести в смеси до 16-20% количество общего азота снижалось до 1,53%, белка до 9,56%, а рН
возрастал до 13,4, то есть почва стала сильно щелочной, что нежелательно для растений. Применение
этого удобрения на дерново-глеевой почве учебно-опытного хозяйства в 2016–2017 годах при
выращивании клевера и люцерны в полевых опытах позволило получить урожайность зеленой массы
клевера 23,2 т/га, количество биологического азота 112 кг/га, по люцерне – соответственно 29,3 и 123,
то есть в 1,5–2 раза больше по сравнению с неудобренным контролем. При этом реакция почвенного
раствора оказалась на уровне нейтральной (рН 6,8).

Ключевые слова: зерновая барда, негашеная известь, кислотность, клевер, люцерна,
урожайность, биологический азот.
Введение. В нашей стране большие площади занимают кислые почвы, особенно в
нечерноземной зоне. Значительную площадь (до 60 тыс. га) занимают они и в РСО–Алания в
лесолуговой зоне. Для многих сельскохозяйственных культур кислая реакция почвенного раствора
неблагоприятна, поэтому важной задачей является ее нейтрализация. Эта задача выполнима путем
проведения известкования почв, однако в республике оно на протяжении 25 лет практически не
проводится. Более доступным и менее энергозатратным является, на наш взгляд, применение
комплексного удобрения, предлагаемого нами, с одновременной утилизацией спиртовой зерновой
барды.
Спиртовая промышленность тесно связана с сельским хозяйством посредством получения
растительного сырья, из которого изготовляется спирт. После извлечения углеводов на
спиртзаводах образуются отходы в виде барды, которая содержит белковые, витаминные и другие
компоненты. В регионах с развитым спиртовым производством барды накапливается настолько
много, что возникает проблема утилизации ее, так как резко обостряется экологическая ситуация.
Одним из наиболее эффективных способов решения этой проблемы является использование
спиртовой зерновой барды в качестве нетрадиционного органического удобрения [1].
Использование отходов спиртового производства в качестве нетрадиционных органоминеральных удобрений позволяет значительно снизить затраты, связанные с приобретением
промышленных минеральных удобрений, и повысить урожайность многих сельскохозяйственных
культур при одновременном улучшении экологической обстановки. Применение спиртовой
зерновой барды в качестве удобрения позволяет решить задачу ее утилизации и улучшения
экологической ситуации в регионе [2-5].
Целью исследования было теоретическое обоснование и установление эффективности
предложенного комплексного удобрения на посевах клевера и люцерны на дерново-глеевой почве
республики.
Методика. Исследования проводились в 2016–2017 годах в научно-исследовательской
лаборатории и в полевых условиях на дерново-глеевых почвах учебно-опытного хозяйства
Горского ГАУ.
Дерново-глеевые почвы лесолуговой зоны Северной Осетии-Алании имеют близкий уровень
залегания грунтовых вод (поэтому переувлажнены), тяжелый гранулометрический состав,
высокую гидролитическую кислотность (до 10-15 мг-экв./100 г почвы), рН сол. 4,0-4,7, гумуса по
Тюрину 6-8%, сумму поглощенных оснований 32-42 мг-экв. /100 г почвы, азота 0,30-0,48, фосфора
0,25-0, 33, калия 2,2-2,3%, легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой 5-6, подвижного
фосфора по Труогу 7-10, обменного калия по Бровкиной 8-10 мг/100 г почвы [6].
Полевые опыты проводили по схеме, приведенной в таблице 1. Изучали эффективность
применения зерновой барды, которую смешивали с негашеной известью с разной долей участия в
смеси. Объектом исследования были клевер луговой и люцерна синегибридная. Площадь делянки
составляла 25 м2, повторность четырехкратная, размещение вариантов на опытном участке
рендомизированное. Удобрения на делянках вносили вручную под культивацию. Посев
производили нормой высева 10 кг/га. Учет урожая зеленой массы проводили в фазу цветения
способом сплошного скашивания с последующим взвешиванием.
Лабораторные анализы на определение содержания азота, белка в зеленой массе, рН
почвенного раствора, а также химического состава зерновой барды проводили общепринятыми
методами в научно-исследовательской лаборатории Горского ГАУ.
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Таблица 1 – Изменение химического состава удобрения в зависимости от доли извести
в смеси с бардой
Общий азот, %

Содержание
белка, %

рН

Спиртовая барда без извести

4,87

30,43

5,0

Спиртовая барда + 2-9% извести

3,12

19,50

5,9

Спиртовая барда + 10-15% извести

2,63

16,43

9,8

Спиртовая барда + 16-20% извести

1,53

9,56

13,4

Доля извести

Результаты исследований и обсуждение. Учеными Горского ГАУ разработан способ
получения комплексного (смешенного) удобрения для кислых почв, каковыми являются дерновоглеевые почвы лесолуговой зоны Республики Северная Осетия–Алания [1, 3]. Это удобрение
получается путем смешивания барды с негашеной известью в количестве 10-15% от ее общей
массы. В сельскохозяйственном производстве используется из расчета 0,6-0,8 до 1,0 т/га.
Технология приготовления удобрения осуществляется следующим образом. В емкость с
бардой влажностью 85-95% помещают тонкоразмолотую негашеную известь в количестве 10-15%
от общей массы барды (на 1 тонну – 100-150 кг) и смешивают. При этом происходит быстрое
испарение влаги, и в течение 20-30 минут влажность смеси составляет 28-35%.
Спиртовая барда содержит значительное количество макро- и микроэлементов, а также разные
органические компоненты, необходимые для питания растений и почвенных микроорганизмов.
Наряду с куриным пометом, самым концентрированным органическим удобрением, спиртовая
барда характеризуется значительным содержанием азота, фосфора, калия, протеина, жира и
клетчатки, то есть существенным удобрительным составом.
Сама барда как жидкий отход технологического процесса получения спирта из зерна имеет
кислую реакцию (рН 4-5), что отрицательно воздействует на почвенную микрофлору и корневую
систему растений, особенно на кислых почвах. Применение ее в чистом виде на дерново-глеевых
почвах нежелательно, так как она подкисляет почву, поэтому ее следует смешивать с негашеной
известью для нейтрализации кислотности. Кроме того, при добавлении негашеной извести в
спиртовую барду испаряется значительное количество влаги – до 60-70% от первоначальной
влажности. При этом автоматически исключаются неизбежные затраты на удаление влаги из
барды.
При смешивании с бардой доля извести не должна превышать 15% от общей массы потому,
что наряду с водяными парами начинают улетучиваться азотистые соединения барды, снижается
содержание белка, являющегося питательной средой для почвенных микроорганизмов; она не
должна быть ниже 10% от общей массы барды потому, что в этом случае кислотность барды
нейтрализуется недостаточно (табл. 1).
Экспериментальные исследования показали, что доля извести в смеси в пределах 2-9%
повысила значение рН среды только на 0,9 ед., то есть сохраняется кислая среда. Увеличение ее до
10-15% повысило значение рН до 9,8, что означает создание явной щелочной среды, необходимой
для нейтрализации кислотности почвы. Дальнейшее увеличение ее до 16-20% создало практически
максимальную щелочную среду, что сопровождается резким снижением содержания азота и
белка. Такое снижение свидетельствует об уменьшении питательной ценности удобрения, что
нежелательно. Поэтому лучшим вариантом следует считать добавление извести к барде в
количестве 10-15% от общей массы, то есть 100-150 кг на тонну барды. Cмешанное удобрение,
полученное по этому варианту, при внесении в кислую почву способствует нормальному
развитию микрофлоры, повышению активности азотфиксирующих бактерий почвы и
клубеньковых бактерий бобовых культур, в том числе многолетних бобовых трав – клевера и
люцерны [6].
Из данных табл. 2 видно, что при внесении смешанного удобрения под клевер на дерновоглеевой почве по всем дозам возрастала урожайность зеленой массы и количество накопленного
клубеньковыми бактериями биологического азота. То же самое наблюдалось и на посевах
люцерны с той лишь разницей, что по люцерне выше была урожайность зеленой массы и в
отдельных случаях и количество накопленного биологического азота. Из нескольких изучаемых
доз извести лучшей оказалась та, которую добавляли в смесь в количестве 10-15%, при этом по
клеверу и люцерне наибольшими были урожайность зеленой массы и количество накопленного
биологического азота.
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Таблица 2 – Продуктивность бобовых трав в зависимости от доли извести в смеси с бардой
Урожайность зеленой массы, т/га

Количество биологического
азота, кг/га

Урожайность зеленой массы, т/га

Барда 0,5 т/га (контроль)

11,5

70

15,6

Барда 0,5 т/га + известь 2-9%

18,8

86

Барда 0,5 т/га + известь 10-15%

23,2

112

Барда 0,5 т/га + известь 16-20%

22,6

94

НСР 05

3,7

Вариант

клевер

Количество
биологического азота,
кг/га

рН
почвы

люцерна
65

5,0

21,8

78

5,9

29,3

123

6,8

25,8

108

8,1

Внесение в почву извести в смеси с бардой оказало положительное влияние и на кислотность
почвенной среды: значение рН увеличилось от 5,0 до 8,1 единиц, что свидетельствует о
нейтрализации кислотности и подщелачивании почвенного раствора под действием повышенной
дозы извести.
Химизм процесса нейтрализации спиртовой барды негашеной известью
Основными компонентами зерновой барды являются: вода, зерновая дробина, белковые
коллоиды, органические кислоты, образующиеся при брожении, свободные аминокислоты,
минеральные вещества, а также небольшое количество серной кислоты Н2SO4, которую добавляют
при осахаривании крахмала. Значение рН барды находится в пределах 4-5 и обусловлено в
основном содержанием в ней уксусной кислоты СН3СООН и молочной кислоты СН3–СН(ОН)–
СООН, а также серной кислоты Н2SO4.
При добавлении в барду негашеной извести СаО начинают протекать следующие химические
реакции:
СаО + Н2О ® Са(ОН)2 + Q1
(1)
Са(ОН)2 + Н2SO4 ® СаSO4 + Н2О + Q2
(2)
Образующаяся гашеная известь Са(ОН)2 вступает в реакцию нейтрализации с уксусной и
молочной кислотами:

При нейтрализации спиртовой барды негашеной известью происходит выделение тепла и
испарение влаги за счет реакций (1) и (2). На процесс испарения влаги из смеси не оказывает
существенного влияния нейтрализация уксусной и молочной кислоты, поэтому при расчетах их
можно не учитывать.
Наряду с процессом нейтрализации Са(ОН)2 может участвовать еще как минимум в двух
процессах.
1. Взаимодействие со свободными аминокислотами по типу:
При этой реакции рН практически не меняется, так как аминокислоты обладают буферными
свойствами. При взаимодействии с аминокислотами щелочность среды при расходовании Са(ОН)2
заменяется щелочностью, которая возникает за счет высвобождающихся аминогрупп,
содержащихся в аминокислотах.
2. Взаимодействие с мицеллами коллоидной фракции по типу перезарядки, которое может
вызвать коагуляцию коллоидной системы, что может облегчить разделение твердой и жидкой фаз
барды. Этот процесс способствует загущению нейтрализуемой спиртовой барды.
[(ядро)]-2n 2n Ч Nа+ + n Ч Са(ОН)2 ® [(ядро)]-2n n Ч Са+2Ї + 2Nа Ч ОН
В рассмотренных процессах СаО можно заменить на Са(ОН)2, СаСО3, СаСО3 Ч MgСО3.
При этом все рассмотренные реакции, за исключением коагуляции коллоидной системы, в
случае использования СаСО3 и СаСО3 Ч MgСО3 при взаимодействии со свободными
аминокислотами будут протекать существенно медленнее.
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При использовании для нейтрализации барды СаО или Са(ОН)2 оставшаяся в избытке Са(ОН)2
начинает взаимодействовать с содержащимся в воздухе углекислым газом СО2:
Эти процессы будут постепенно снижать концентрацию свободной щелочи Са(ОН)2 в
нейтрализованной барде.
Энергетическая характеристика процесса нейтрализации спиртовой барды
негашеной известью
Энергетическую характеристику процесса гашения извести в спиртовой барде описывается
следующим уравнением, не учитывается только выделение теплоты и испарение влаги за счет
химической реакции СаО и Н2О, в результате которой образуется Са(ОН)2 и выделяется Q1
теплоты (1):
.
(3)
Образовавшаяся гашеная известь Са(ОН)2 вступает в реакцию с серной кислотой Н2SO4 и
выделяется O2 теплоты (2)
.
(4)
При этих реакциях происходит гидратация СаО с выделением теплоты, начинается гашение.
Реализация этого процесса определяется концентрацией серной кислоты в барде, которая
составляет 3% от общей массы, в связи с чем, теплотой, выделяемой при этой реакции, можно
пренебречь.
Теплота, выделяемая при нейтрализации спиртовой барды известью, описывается следующим
уравнением:
.
Температура образовавшейся смеси определяется уравнением:
,

(5)

(6)

где: m – масса барды и извести, кг; Ср – теплоемкость барды,
.
Как видно из уравнения (6), tk будет зависеть от начальной температуры смеси (барда + СаО).
В нашем регионе температура насыщения воды составляет 96,4°C, поэтому после достижения
этой температуры начинается парообразование, при этом дальнейшего повышения температуры
не происходит, а часть воды в виде пара будет испаряться из барды.
Заключение
Таким образом, утилизируя отход спиртового производства (зерновую барду), можно получить
относительно дешевое комплексное смешанное удобрение без дополнительных затрат на
высушивание. При этом значительно снижается кислотность дерново-глеевой почвы (рН
повысился от 5,0 до 6,8), благодаря чему в среднем за 2 года исследований получена урожайность
зеленой массы клевера 23,2 т/га при содержании азота 112 кг/га и люцерны соответственно 29,3
т/га и 123 кг/га.
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S.Kh. Dzanagov, S.A. Bekuzarova, I.M. Subbotin, I.Kh. Esenov. EFFECTIVE FERTILIZER FOR
ACID SOILS.
For many crops the acid reaction of the soil solution is unfavorable, so its neutralization is an important task.
Studies were conducted during 2016-2017 in the research laboratory and in the field on sod-gley soils of the
experimental training farm of Gorsky SAU. In the laboratory, a method for obtaining a complex fertilizer for acid
soils by mixing the waste of the distillery industry – grain stillage with quicklime in a certain ratio was developed.
In this case, by means of evaporation the stillage loses a significant amount of moisture due to the thermal energy
release of the chemical reactions occurring in the mixture, and the acid reaction of the fertilizer is also neutralized.
As a result, the rate of application – 0,6-0,8 to 1,0 t/ha, depending on the degree of soil acidity and nutrient
requirements is determined. According to the variant of 10-15% lime content in the mixture, the amount of total
nitrogen in the fertilizer was 2,3%, protein – 16,4%, and soil pH – 9,8. With an increase in the lime proportion of the
mixture to 16-20%, the amount of the total nitrogen decreased to 1,53%, protein – 9,56%, and pH increased to 13,4,
that is, the soil became strongly alkaline, which is undesirable for plants. This fertilizer application on the sod-gley
soil of the experimental training farm in 2016-2017 when growing clover and alfalfa in field experiments allowed
yielding the green mass of clover 23,2 t/ha, the amount of biological nitrogen 112 kg/ha, for alfalfa – 29,3 and 123,
respectively, that is 1,5-2 times more compared to the unfertilized control. At this the reaction of the soil solution
proved to be neutral (pH 6,8).
Keywords: grain stillage, quicklime, acidity, clover, alfalfa, yield, biological nitrogen.
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УДК 631:635.21
Солдатов Э.Д., Солдатова И.Э.

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ МЕТОДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТРАВОСТОЕВ
Горные агроландшафты представляют большую экологическую значимость для местного
населения, являясь фундаментом восстановления традиционных видов производства основывающихся
на животноводческой отрасли. В настоящее время проблемы восстановления и рационального
использования горных территорий стоят особенно остро. Исследования проводились на горном
стационаре СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, с. Даргавс, Пригородного района РСО–Алания. В результате
проведенных экспериментов было установлено, что внесение биологических удобрений ускорило
начало вегетационного периода на 12-17 дней, при этом формы удобрений способствовали
формированию отличительных структур фитоценоза, видового состава, вертикальной (ярусность) и
горизонтальной (мозаичность) неоднородности, определяющих продуктивность и энергонасыщенность
получаемой растениеводческой продукции. Видовое разнообразие, значительно возросшее под
действием экологических факторов, расширило площадь биологической массы травостоя (побеги,
листья и др.), активизировав фотосинтетическую активность (коэффициент использования ФАР возрос
с 0,20 до 0,40%), обеспечив процесс развития подземной массы, ранее сформировавшийся под
действием агромелиоративных факторов с 5,2 до 9,6 т/га сухой массы или соответственно
расположению вариантов на: 44,1; 73,8–85,5% к контрольному уровню. Растительный опад, в
количестве 0,23–0,47 т/га, а также процессы минерализации в почве, активно и непрерывно
происходящие под действием микроорганизмов, способствовали увеличению накопления
органического вещества на 0,7 до 1,32%. Под действием удобрений снизилась кислотность почвы на
0,22–0,39 единиц, увеличилась энергетическая составляющая надземной массы с 41,5 до 69,6–94,2–97,8
ГДж/га обменной энергии.

Ключевые слова: горы, экосистема, луга и пастбища, агроруда, экстрасол, навоз,
рациональное использование.
Введение. Выработанные горским народом, на протяжении длительного исторического
периода, навыки производства и жизнеобеспечения без негативных последствий способствовали
экологической стабильности и устойчивости окружающей среды.
В целях сохранения пахотных участков, позволяющих выращивать скороспелые сорта
пшеницы, ячменя, картофеля, кустарниковых культур, приспособленных к высокогорным
климатическим условиям, применялось террасное земледелие. Сенокосы проводили по народному
календарю в августе, начина и оканчивая работу одновременно всей общиной. Позднее
сенокошение, затягивающееся до конца сентября, губительно влияло на состояние лугов, позволяя
вызревать сорным растениям, что приводило к вытеснению ценных трав. Сено запасали
соответственно наличию скота, из расчета 3-4 копны (80-130 кг) на одну корову, для вола 5-6 и 710 копен для лошади, тщательно ухаживая за покосами, не допуская потравы [1].
Скот выпасался с учетом формирования травяного покрова. По мере схода снега со склонов
гор и появления растительности, пригодной к стравливанию, основное стадо (овце поголовье)
постепенно переводили в высокогорья, где животных содержали в течение 2-3 месяцев. Затем в
обратном порядке возвращали на весенние пастбища с окрепшей за период летнего отдыха
дерниной.
Проводимые обследования состояния некоторых горных агроландшафтов республики
(наиболее населенных урочищ) 2010–2015 гг. показали, что вокруг населенных пунктов, кошар, на
бросовых пахотных участках и легкодоступных пастбищах, скот в поисках корма, многократно за
день проходит по одному и тому же участку, выбивая дернину, уничтожая ценные виды трав,
подвергая деградации растительный покров, способствуя эрозионным процессам [2].
При этом установлено, что более 85% кормовых угодий данного урочища подвержены
различной степени деградации, 65% пастбищ сбиты, около 50% закустарены или покрыты
мелколесьем, 90% и более (в зависимости от формы использования) закаменены, основная
пастбищная территория засорена вредными и ядовитыми травами. Неиспользованные длительное
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время кормовые угодья субальпийских и альпийских агроландшафтов покрыты плотным слоем
ветоши (неиспользованного травостоя), под которым происходят гнилостные процессы, формируя
торфяной или болотистый слой почвенного покрова [3]. В связи с ослаблением сцепления с
материнской породой, это формирование срывается, образуя оползни, разрушая низлежащие
ландшафты, нанося огромный экономический и экологический ущерб окружающей среде [4].
Пример тому, оползни, образовавшиеся в межгорьях Верхнего Фиагдона, Даргавской,
Кармадонской котловинах в конце прошлого столетия.
Наибольшее количество таких проявлений отмечается в местах, лишенных растительного
покрова, корневая система которого связывает почвенный слой, создавая плотную дернину.
Обеспечивающую хорошую устойчивость склонов к антропогенным нагрузкам.
Эффективная защита экологического состояния горных агроландшафтов от катастрофических
последствий может быть достигнута применением научно обоснованных лугомелиоративных
мероприятий восстановления деградированных травостоев, способных противостоять
антропогенным нагрузкам [5].
Для решения данной проблемы актуальное значение приобретает конструирование
лугопастбищных фитоценозов с применением различных видов и доз удобрений [6].
Цель исследования – восстановление деградированного естественного травостоя методом
самовосстановления под действием различных видов удобрений.
Объекты и методы исследования. Известно (по данным К.Х. Бясова), что в почвенном слое
0-20 см злаково-разнотравного пастбища субальпийского пояса содержится до 63,5 тыс. шт./м2
жизнеспособных аборигенных семян [7]. Для обработки залежных семян (иннокуляции) был
применен микробиологический препарат, основу которого составляет штамм ризосферных
бактерий Bacillus subtilis-4-13 синтезирующий вещества, улучшающие развитие корневых
волосков, усиливающие усвоение питательных веществ и повышающие стрессоустойчивость [8].
Учитывая высокую конкурентную способность микроорганизмов с растениями, содержащиеся
в почве питательные вещества, а также в целях изменения кислотности почвы, при
стимулировании развития бобового компонента, и сохранения ее влажности, обеспечивающей
благоприятные условия развития микроорганизмов, были применены: цеолитсодержащая
бентонитовая глина (в дальнейшем «агроруда») и органическое удобрение в виде перегноя
овечьего навоза (в дальнейшем «навоз»).
Агроруда, обладая высокими адсорбционными свойствами и содержащая легкодоступные
формы: SiO2 – 37,8%; N – 8,82 мг/100 г сухой массы; Р2О5 – 4,92; К – 11,72; СаО – 21,21; Cd –
0,003; Ni – 2,72; Cu – 2,22; Zn – 3,94; Co – 0,93; Mo – 3,84; Mg – 2,08 мг/100 г; Fe – 321,19 мг/кг;
Mn – 420,27; Pb – 5,64 мг/кг; при рН – 9,11, является обогащенной питательной средой в
стрессовый, ранневесенний период.
Навоз, предохраняя почву от высыхания, улучшая ее структуру и биохимические свойства в
своем составе содержит: общего азота – 0,56%; аммиачного – 0,14%; фосфора – 0,47; калия – 0,88;
органического вещества – 28,0; золы – 23% при влажности 49,0% и рН 7,9; C:N – 17 [9].
В ходе исследований был изучен видовой состав и динамика формирования основных
хозяйственно-ботанических групп травостоя деградированного пастбища под влиянием вносимых
удобрений, а также формирование биомассы и качество пастбищного корма, обоснована
агроэнергетическая эффективность продукционного процесса фитоценоза [10].
Опыт проводился в 2015–2017 гг. в нижней зоне субальпийских лугов (1650 м.н.у.м.) на
территории горного опорного пункта с. Даргавс РСО–Алания по следующей схеме:
1. Контроль б/у.
2. Экстрасол 0,1% + агроруда 1 т/га.
3. Экстрасол 0,1% + навоз 10 т/га.
4. Экстрасол 0,1% + агроруда 1 т/га + навоз 10 т/га.
На опытном поле площадью 612 м2 были проведены некоторые культуртехнические
мероприятия (удаление кустарников, уничтожение кочек, муравейников, уборка камней,
щелевание и рыхление дернины – омолаживание) сформировавшие техногенный фон.
По требованиям методики опытов на сенокосах и пастбищах было размещено 12 делянок,
площадью 30 м2 каждая, четыре варианта в трехкратной повторности, рендомезированно, согласно
разработанного плана.
Водный раствор экстрасола 0,1% (из расчета 200 л/га) вносился двукратно – перед началом
массовой вегетации трав и в период кущения.
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Агроруда (Заманкульского месторождения) 1 т/га также вносилась в период начала вегетации.
Навоз 10 т/га поздней осенью предыдущего года, за 10-15 дней до календарного начала
устойчивых заморозков.
Определение биомассы и видового состава травостоя проводилось по методике опытов на
сенокосах и пастбищах ВНИИ кормов; кормовые единицы, переваримый протеин – методом
зоотехнического анализа; накопление энергии, коэффициенты использования ФАР – по методике
энергетической оценки луговых агроэкосистем [5; 10].
Результаты исследований. В годы проведения исследований сумма температур (в среднем) за
вегетационный период колебалась в пределах 1668-1939°С, что значительно ниже
среднемноголетних данных (2509°С). Средняя сумма осадков за этот же период значительно
превысила среднемноголетние данные на 46-186% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика температурного режима и количества осадков

Наиболее влажным в начале вегетационного периода оказался 2016 год, когда с мая по июнь
выпало 75% осадков, а за весь период они составили 1410 мм. При этом сумма температур за год
была наименьшей за период наблюдений. Резкая смена климатических условий оказало
значительное стрессовое воздействие на травостой, особенно в ранневесенний период.
При этом термические условия в годы проведения исследований можно считать вполне
типичными для данной зоны.
Растительность деградированного пастбища (контрольный вариант) представлена
следующими видами: василек луговой (Centaurea jacea), тысячелистник (Achillea milletolium),
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подорожник ланцетолистный (Plantago
lanceolata), мятлик альпийский (Poa alpina), райграс пастбищный (Lolium perenne), лисохвост
луговой (Alopecuzus pratensis), первоцвет весенний (Primula veris), манжетка обыкновенная
(Alchemilla valgaris), клевер белый (Trifolium repens), образовавшими разнотравно-злаковый,
одноярусный фитоценоз.
Под разнотравно-злаковым фитоценозом сформировались горно-луговые почвы со следующим
агрохимическим составом: гумус – 3,11%; общего азота – 037%; P2O5 – 43,1 мг/кг; К2О – 210 мг/кг,
рН 5,01, плотность почвы – 1,39 г/см3.
Внесение различных видов и доз удобрений способствовали формированию отличительных
структур фитоценоза, видового состава, вертикальной (ярусность) и горизонтальной (мозаичность)
неоднородности, определяющих продуктивность и энергонасыщенность корма.
Установлено, что под действием экстрасол 0,1% + агроруда 1 т/га за период исследования
сформировался злаково-разнотравно-бобовый травостой с измененным видовым составом, в
сравнении с контрольным вариантом. Здесь наибольшее развитие получили овсяница луговая
(Festuca pratensis) и ячмень фиолетовый (Hordeum violaceum), генеративные побеги которых
формируют 10-15% верхнего яруса. Второй ярус определяют их вегетативные органы и клевер
горный (Trifolium montanum), мятлик луговой (Poal pratensis), черноголовник многобрачный
(Poterium polygamum), колокольчик скученный (Campanula glomerata). Нижний ярус представлен
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такими видами, как василек луговой (Centaurea jacea), бедренец – камнеломка (Pimpinella
soxifraga), клевер альпийский (Trifolium alpestre).
Органические удобрения в сочетании с биопрепаратом экстрасол способствовали
формированию злаково-бобово-разнотравного травостоя, где верхний ярус образовали более
высокорослые побеги ежи сборной (Dactylis glomerata), тимофеевки луговой (Phleum pratense),
овсяницы луговой (Festuca pratensis) и высокорослое разнотравье – золотарник обыкновенный
(Solidago virgaurea), тмин обыкновенный (Carum zarvi). Во втором ярусе сосредоточились
генеративные побеги злаковых трав, а также основная масса клевера лугового (Trifolium pratense),
лядвинеца рогатого (Lotus corniculatus), горошка мышиного (Vicid eracca). Нижний ярус
представляют кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis), подорожник средний(Plantago media) и др.
Комплексное внесение удобрений экстрасол 0,1% + агроруда 1 т/га + навоз 10 т/га оказали
значительное влияние на развитие видов, встречающихся в первых двух удобренных вариантах,
однако в различном их сочетании.
Изменения видового состава определили динамику структуры хозяйственно-ботанических
групп (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика хозяйственно-ботанических групп за период исследования
(за три года исследований)
Варианты опыта

Злаки, %

Бобовые, %

2015

2016

2017

2015

2016

Контроль, б/у

28,4

27,3

28,3

2,2

7,0

Экстрасол +агроруда

49,5

50,2

49,0

7,8

10,6

Экстрасол + навоз

43,0

41,0

40,0

21,0

24,2

Экстрасол +агроруда + навоз

44,0

40,0

47,3

16,3

18,4

2017

Разнотравье, %
2015 2016

2017

9,3

69,4

65,7

62,4

12,0

42,7

39,2

39,0

29,0

36,0

34,8

31,0

25,0

39,8

41,6

27,7

Установлено, что на контрольном варианте произошли незначительные изменения, за три года
исследований, в формировании видового состава травостоя. Здесь по-прежнему доминировало
разнотравье, наиболее устойчивое к антропогенным факторам, но с повышенной конкурентной
активностью к злаково-бобовым компонентам, однако с низкими почвозащитными свойствами.
Удобренные пастбища при щадящей нагрузке на второй год использования (имитация
пастьбы) и интенсивной нагрузкой на третий год «стравливания» значительно изменили видовой
состав, сформировав структуру травостоя соответствующую естественному злаково-бобоворазнотравному фитоценозу.
Изменение видового состава определило формирование биоэнергетической массы, ее
урожайность, качество травостоя (табл. 2) и эффективность способов восстановления.
Таблица 2 – Биолого-энергетические качества сформировавшихся фитоценозов (в ср. за 3 года)

ВЭ, ГДж/га

Затраты антропогенной
энергии, ГДж/га

5,19
7,48
9,02
9,63

2,11
3,33
4,31
4,64

0,26
0,40
0,64
0,62

41,5
69,6
94,2
97,8

6,3
20,3
24,3
23,9

Коэффициент
использования ФАР, %

переваримого
протеина, т/га

Контроль, б/у
Экстрасол +агроруда
Экстрасол + навоз
Экстрасол + агроруда + навоз
Sx=
0,04 0,33
НСР0,5 = 0,41 т/га….1,83 т/га

% от сбора ВЭ

корм. ед.,
тыс. /га

2,37
3,74
5,01
5,26

Варианты опыта

Поступление
валовой энергии за счет
фотосинтеза

ГДж/га

подземная

Энергетическая
составляющая
надземной массы

надземная

Биомасса,
т/га

37,6
49,3
69,9
73,9

90,6
70,8
74,2
75,6

0,20
0,27
0,38
0,40

Примечание: приход ФАР за вегетационный период с t +5°С в среднем составил 18375 ГДж/га.
Регрессионный анализ связи сформировавшихся ботанических групп с накоплением
надземной биомассы показал, что в контрольном варианте опыта, несмотря на доминирование
разнотравья, с увеличением концентрации бобового компонента прирост сухой массы увеличился
на 17,9 г/м2; y = 17,9x – 53,5 при r = 0,93.
Внесение агроруды 1 т/га способствовало наибольшему формированию злаковой группы y =
44,28x – 330,0 при r = 0,99, а навоза 10 т/га бобовых видов трав, обеспечив прирост сухой массы
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42,86 г/м2; y = 42,86x – 604,23. Однако основную массу формировали злаковые травы y = 11,5x –
1538,4 и разнотравье y = 30,67x – 604,23.
Наилучшие показатели, в формировании структуры фитоценоза, наблюдались в четвертом
варианте опыта, где под воздействием комплексного удобрения прибавка злакового и бобового
компонентов составила – bxy – 33,3 г/м2 и 71,43 г/м2 при r = 0,99 и 0,95 соответственно, позволив
увеличить накопление надземной массы до 5,26 т/га сухого вещества.
Выводы
Установлено, что на контрольном участке, несмотря на условия заказника, процессы
изменения видового состава протекали медленно. Здесь, по прежнему, доминировала разнотравная
растительность.
Внесение экстрасол + агроруда 1 т/га значительно повысило долю злакового компонента в
травостое, а также бобовые виды трав, что при структуре фитоценоза 40%, злаковых – 12%
,бобовых – 39%, разнотравья сформировало злаково-разнотравно-бобовый травостой.
Применение перегноя овечьего навоза на фоне экстрасола способствовало формированию
злаково-разнотравно-бобового травостоя со структурой 40 – 31 – 29%.
Комплексное внесение удобрений позволило сформировать злаково-бобово-разнотравный
травостой с соотношением хозяйственно-ботанических групп соответственно 47,3–25,0–27,7%.
Видовое разнообразие повысило накопление надземной массы травостоя, активизировав
фотосинтетическую активность, коэффициент использования ФАР вырос с 0,20 до 0,40 %,
обеспечив прибавку урожая сухой массы по отношению к контролю соответственно на 1,33–2,64–
2,89 т/га. При этом изменение видового состава способствовало увеличению подземной биомассы
с 5,19 до 9,63 т/га, обеспечив не только накопление валовой энергии с 41,6 до 97,8 ГДж/га, но и
повысив средообразующую роль фитоценоза в предохранении почвенного покрова от эрозионных
процессов.
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Mountain agrolandscapes are of great ecological importance for the local population, being the basis of
restoring traditional types of production based on the livestock industry. Currently, the problems of restoration and
rational use of mountain areas are particularly acute. The research was conducted on mountain study area of North
Caucasus Research Institute of Foothill and Mountain Agriculture of VSC RAS in Dargavs, Prigorodny district of
North Ossetia–Alania. As a result of the experiments, it was found that the introduction of biological fertilizers
accelerated the beginning of the growing period by 12-17 days, at this the forms of fertilizers contributed to the
formation of distinctive structures of phytocenosis, species composition, vertical (layering) and horizontal (mosaic
structure) heterogeneity that determine the productivity and energy saturation of the derived crop production.
Species diversity, significantly increased under the influence of environmental factors increased the biological mass
of grass stand (shoots, leaves, etc.), promoting photosynthetic activity (PAR ratio increased from 0,20 to 0,40%),
providing the process of underground mass development, previously formed under the influence of agromeliorative
factors from 5,2 to 9,6 t/ha of dry mass or, respectively, the variants location: 44,1; 73,8 – 85,5% to the control
level. Plant litter, in the amount of 0,23-0,47 t/ha, as well as mineralization processes in the soil, actively and
continuously occurring under the action of microorganisms, contributed to an increase in the accumulation of
organic matter by 0,7 to 1,32%. Under the influence of fertilizers, soil acidity decreased by 0,22 – 0,39 units, the
energy component of the above-ground mass increased from 41,5 to 69,6 – 94,2 – 97,8 GJ/ha of exchange energy.
Keywords: mountains, ecosystem, meadows and pastures, agro-ore, extrasol, manure, rational use.
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УДК 633,491
Абидов Х.К., Абазов А.Х., Сарбашева А.И., Бугов Р.Р., Хуранов М.М.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
СЕЛЕКЦИИ ИСХ КБНЦ РАН И ВНИИКХ ИМ. А.Г. ЛОРХА
И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРЬЯ КБР
Для дальнейшего увеличения урожайности картофеля высокого качества первостепенное значение
приобретает изучение и внедрение в производство наиболее оптимальных приемов сортовой
агротехники. За последнее время роль сорта как фактора продуктивности возрастает и оценивается
высоко, только с применением сортовой агротехники его потенциал может быть реализован. В связи с
этим, актуальной проблемой современного картофелеводства является исследование вопросов
сортовой агротехники, особенно по вновь созданным сортам. Полевой опыт проводили в Зольском
районе, с.п. Белокаменское, НПО-3, ИСХ КБНЦ РАН Кабардино-Балкарии. По результатам полевых
опытов определена реакция новых сортов картофеля разных групп спелости на возрастающие
сбалансированные дозы минерального питания в сочетании с различной густотой посадки.
Оптимальным уровнем минерального питания для сортов Горянка, Нальчикский, Мусинский является
применение удобрений в норме N90Р120К90 и густоте посадки 47-80 тыс. шт./га. Установлены
оптимальные варианты опыта с заданными параметрами урожайности картофеля и высокими
показателями качества клубней (высокая урожайность – 29,5-44,8 т/га, жаро- и засухоустойчивость;
устойчивость к вирусным, грибным и бактериальным болезням – 7-9 баллов; отличные вкусовые и
кулинарные показатели; повышенное содержание витамина С – 14,5-23,7 мг %; содержание нитратов
не превышает ПДК – 80,7-201 баллов; не темнеющая мякоть в сыром и вареном виде – 7-9 баллов;
хорошая сохранность в осенне-зимний период – 4,1-6,5 % отходов).
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Ключевые слова: сорт, густота посадки, удобрения, нитраты, крахмалистость, витамин
«С», белок, сухое вещество, урожайность.
Введение. Существенный отрицательный вклад по воздействию на окружающую среду вносит
производственная деятельность человека в сфере сельскохозяйственного производства,
вызывающая, к сожалению, неблагоприятные изменения планетарного характера. Данная
проблема может быть решена с переходом на интегрированное земледелие. Она должна
базироваться на применении биологических, селекционных, агротехнических и технических
приемов, дополняемых химическими средствами защиты лишь при условии обязательного учета
экономических порогов вредоносности [1].
Из сообщений различных источников следует, что за последние десятилетия понизилась
крахмалистость клубней в среднем на 2,5-3,0%, соответственно, сухое вещество, отмечается
усиленное гниение клубней в период осенне-зимнего хранения, значительно изменились вкусовые
и кулинарные свойства, наблюдается понижение плодородия почвы. Накопление нитратов в
продукции и превращение их в организме в такие соединения, как нитриты, нитрозамины,
нитрозамиды, алкилрезорцинопы и др., являются предшественниками синтеза канцерогенных
соединений [2].
Среди большого количества факторов, в том числе природных или агротехнических,
способствующих повышению урожайности и улучшению качества продукции, принадлежит
селекции новых сортов, которая за последние десятилетия оценивается в 30-70%. Есть все
основания утверждать, что роль этого фактора будет неуклонно расти. Последнее тесно связано с
общей тенденцией биологизации, экологизации интенсификационных процессов в сельском
хозяйстве, так и сознательно возросшими возможностями самой селекции в управлении
генотипической изменчивостью культивируемых видов [3, 4].
Методика исследований. В 2012–2014 гг. проводились исследования по изучению 5 новых
сортов картофеля разных групп спелости на разных уровнях минерального питания в условиях с
различной густотой посадки, а также проведена оценка показателей качества в зависимости от
изучаемых факторов.
В качестве объекта исследований использованы следующие сорта, созданные совместно ИСХ
КБНЦ РАН и ВНИИКХ им. А.Г. Лорха: Горянка (раннеспелый), Нарт-1 и Нальчикский
(среднеспелые), Зольский и Мусинский (среднепоздние) – все столового назначения, включенные
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, охраняемые
патентами.
Схема опыта: фактор А – сорта картофеля; фактор В – густота посадки (23,0 тыс. шт./га, 47,0
тыс.шт./га, 80,0 тыс.шт./га); фактор С – уровень минерального питания: 1. N60Р90К60; 2. N90Р120К90; 3.
N120Р150К120 кг/га в д.в. С матрицей (5ґ3ґ3ґ3) = 135. Учетная площадь делянки – 50 м2, 3-кратная
повторность.
Закладка опытов проводилась на высоте 1200 м н.у.м. на выщелоченных черноземах
среднесуглинистого
гранулометрического
состава
со
следующей
агрохимической
характеристикой: гумус – 6,05-6,7 %, реакция почвенного раствора (КСl) – 5,9-6,1; (Н2О) – 6,2-6,4,
содержание Р2О5 – 3,3-4,9, К2О – 35,5-43,3 мг/ кг. Содержание суммы обменных оснований – 9,410,9 мг экв./100 г. Предшественник – зерновые колосовые.
В опыте использована традиционная общепринятая технология возделывания картофеля в
Кабардино-Балкарии. По фазам вегетации проводили учеты, наблюдения согласно методикам,
разработанным в НИИКХ, ВИЗР и ВИР по картофелю (1989; 2000; 2014; 2017 гг.). Определяли
наступления морфологических и фенологических фаз развития растений.
Содержание в почве подвижного фосфора и обменного калия определяли по методу Кирсанова
в модификации ЦИНАО [5], гумуса почвы – по методу И.В. Тюрина [6], кислотности почвы –
потенциометрическим методом [7], суммы обменных оснований – методом Каппена-Гильковица
[6].
Содержание в клубнях картофеля нитратов определяли ионометрическим методом [8],
крахмала и сухого вещества – весовым [9], витамина С – по Мурри [10], белка – методом Кьедаля
[11]. Статистическая обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа [12].
Метеорологические условия в годы проведения исследований были различными и оказывали
существенное влияние на рост, развитие и продуктивность растений. Период вегетации 2012–2013
гг. отмечен достаточным количеством осадков и равномерным распределением по времени.
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Для определения и уточнения потенциала новых сортов картофеля проводился
многофакторный полевой опыт в Зольском районе, с.п. Белокаменское, НПО-3, ИСХ КБНЦ РАН ,
Кабардино-Балкарии.
Результаты исследований. Отзывчивость сортов на густоту посадки с внесением
минеральных удобрений изменялась в зависимости от индивидуальных особенностей сорта,
метеорологических условий года, питания и загущенности (табл.).
В среднем, за годы исследований при высокой загущенности растений и высоком агрофоне
прибавка урожайности у изучаемых сортов относительно стандарта составила: Горянка – 2,7-4,1;
3,4-6,4 т/га; Нарт-1 – 4,8-13,9; 3,2-11,9 т/га; Нальчикский – 2,6-5,8; 2,4-4,6 т/га; Зольский – 5,7-9,3;
2,3-7,4 т/га; Мусинский – 3,7-5,8; 6,6-7,8 т/га.
Максимальную продуктивность сорта картофеля сформировали в наиболее благоприятные по
метеоусловиям годы (2012-2013 гг.) обеспечив прибавку урожая относительно контроля: Горянка
– 12,1 т/га; Нарт-1 – 12,6 т/га; Нальчикский – 15,3 т/га; Зольский – 19,6 т/га; Мусинский – 12,2 т/га.
У сортов Горянка, Нальчикский, Зольский, Мусинский. Максимальная продуктивность
проявлена в варианте 47-80 тыс. раст./га при уровне питания N90Р120К90 и N120Р150К120. Из
приведенных данных следует, что на продовольствие целесообразно выращивать картофель при
норме N90Р120К90 и густоте посадки 47 тыс. шт./га.
Качество клубней зависит от многих факторов – это погодные условия года, повышенные дозы
органических и минеральных удобрений, сроки посадки и индивидуальные особенности сорта,
поражение ботвы фитофторозом, густота посадки, несбалансированность питания, способы
удаления ботвы, время определения нитратов (днем и ночью). Полученные результаты
свидетельствуют о неравнозначном данного воздействия.
Правильное применение агроприемов должно улучшать или, по крайней мере, не ухудшать
биологическое качество растениеводческой продукции с повышением урожайности картофеля.
В среднем по годам исследований фактор густоты посадки не оказывал существенного
влияния на накопление нитратов в продукции.
Повышение доз минерального питания приводило к заметному изменению биохимического
состава клубней. Максимальное количество нитратов накапливалось у раннего сорта Горянка,
109,6–246,0 мг/кг сырой массы при внесении дозы N90Р120К90 – N120Р150К120, минимальное – у сорта
Мусинский 73,7-111,8 мг/кг сырой массы.
В целом, наименьшее (в зависимости от сорта) количество NО3 накапливалось в клубнях
урожая 2012 года при нормах питания N60Р90К60–N90Р120К90 у сорта Зольский – 73-129, Нальчикский
– 82-103 мг/кг сырой массы в зависимости от вариантов опыта.
Наибольшая концентрация нитратов зафиксирована у сорта Горянка на среднем (N90Р120К90) и
повышенном фоне питания (N120Р150К120), где превышение составило 59,6-56,3 мг/кг сырой массы,
что выше в 1,38-1,64 раза или на 55-68,2 %. У сортов более позднего срока созревания содержание
нитратов было менее существенным.
С повышением дозы удобрений до N120Р150К120 увеличивалось количество нитратов
относительно дозы N60Р90К60 у следующих сортов: Нарт-1 – 36,3; Нальчикский – 40,7; Зольский –
44,8; Мусинский – 69,0 или 45,8 мг на кг сырой массы по сравнению со стандартом.
Максимальные значения отмечены в 2013–2014 гг., не превышающие предельно допустимые
концентрации (ПДК).
Содержание витамина «С» снижалось в продукции по мере возрастания доз удобрений – 0,35,2 мг %. А повышение густоты посадки увеличивало содержание витамина «С» от 0,9 до 2,8 мг %
в зависимости от сорта.
Концентрация сухого вещества и крахмала изменялись с повышением доз минерального
питания. Например, по годам исследований загущение посадок картофеля сопровождалось
повышением крахмалистости клубней на 0,1-1,5 % в зависимости от сорта и нормы питания. А
при повышении уровня минерального питания происходило снижение крахмалистости клубней в
среднем за 3 года на 0,1-2,7 %, сухого вещества на 0,2 и 1,7 % в зависимости от сорта.
Нами установлено, что наличие белка в клубнях картофеля также зависело от густоты посадки
картофеля и количества вносимых удобрений. Кроме того, имело место тенденция понижения
содержания белка в навеске сухого и сырого вещества с повышением доз удобрений.
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N120P150K120

Зольский

N60P90K60

N90P120K90

N120P150K120

Мусинский

N60P90K60

N90P120K90

N120P150K120
А
В
С

НСР0,5

109,6
106,3
111,9
169,2
154,6
154,1
170,2
141,4
168,2
108,5
162,2
117,3
117,0
113,3
132,9
144,3
141,8
133,7
87,2
80,7
102,1
111,4
105,1
108,5
117,8
125,4
115,4
91,1
106,9
116,7
117,1
95,6
150,3
123,2
144,7
161,5
73,7
87,1
66,0
93,1
81,7
90,3
96,7
96,3
111,8
29,7
7,7
13,3

15,8
15,9
16,0
15,7
15,5
16,1
15,1
19,8
14,7
15,6
16,1
16,6
15,3
15,2
15,4
15,0
14,8
15,2
19,6
19,8
20,1
19,5
20,1
20,2
18,4
19,8
19,2
17,3
18,1
17,8
16,6
17,1
16,6
16,3
16,2
16,4
19,9
20,0
20,4
19,4
19,1
19,0
17,2
18,4
18,7
0,9
0,2
0,4

13,8
14,7
14,6
13,5
13,4
15,5
12,3
12,8
13,4
16,8
18,0
19,2
16,5
17,2
17,8
15,3
16,3
16,6
16,9
16,4
17,8
15,7
15.8
17.6
14.5
14.2
17.1
19,5
13,4
21,2
18,8
18,9
19,1
17,0
17,6
17,7
16,9
21,3
21,0
17,0
16,8
19,8
16,3
16,1
18,5
1,3
0,3
0,6

2,0

2,0

2,1

2,2

2,2

2,1

2,2

2,2

2,2

2,23

2,3

2,2

2,1

2,2

2,2
-

Сухое в-во,
%

17,4
17,1
19,0
18,5
19,7
21,2
19,6
22,6
23,9
18,8
23,6
25,8
22,0
28,3
31,3
23,8
30,5
37,7
14,7
17,3
20,7
17,1
21,9
22,6
19,7
24,4
25,5
14,9
20,6
23,0
18,1
23,3
25,3
21,1
25,5
30,4
16,1
20,9
21,5
20,1
23,8
24,6
22,8
28,6
33,1
3,3
0,9
1,4

Белок, %

Витамин С,
%

N90P120K90

23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81
23
47
81

Крахмал, %

Горянка

N60P90K60

Нитраты,
мг/кг сырых
клубней

В

Урожайность, т/га

Фон питания

Густота
посадки,
тыс./га
С

Сорт
А

Таблица – Урожайность и качество сортов картофеля в зависимости от норм
минерального питания и густоты посадки (2012–2014 гг.)

21,4
21,7
21,8
21,6
21,3
21,9
20,8
20,6
20,5
21,4
21,5
22,2
21,2
21,0
21,1
20,7
20,6
21,0
25,4
25,6
25,5
25,5
26,2
25,9
24,1
24,7
25,0
23,3
23,8
23,7
23,4
22,9
22,3
21,4
21,9
23,3
23,4
26,0
26,1
25,1
25,1
24,5
23,2
24,3
24,4
1,9
0,5
0,8
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Выводы
Созданные сорта картофеля обладают высокой продуктивностью, хорошими показателями
качества и характеризуются следующими хозяйственно-полезными признаками:
1. Высокие показатели урожайности – 29,5-44,8 т/га (сорта Нарт-1, Нальчикский, Зольский,
Мусинский).
2. Повышенное содержание витамина С – 14,5-23,7 мг %.
3. Содержание нитратов не превышает ПДК – 80,7-201 мг/кг сырых клубней.
4. Оптимальным уровнем минерального питания для сортов Горянка, Нальчикский,
Мусинский является применение удобрений в норме N90Р120К90 и густоте посадки 47-80 тыс. шт./га.
5. Максимальная урожайность картофеля в зависимости от уровня питания, густоты посадки и
сорта в условиях предгорных районов КБР составила: Горянка – 23,9 т/га, Нарт – 37,7 т/га,
Нальчикский – 25,5 т/га, Зольский – 30,4 т/га, Мусинский – 31,1 т/га.
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Kh.K. Abidov, A.Kh. Abazov, A.I. Sarbasheva, R.R. Bugov, M.M. Khuranov. INDIVIDUAL
CHARACTERISTICS OF NEW POTATO VARIETIES SELECTED IN THE INSTITUTE OF
AGRICULTURE OF KABARDINO-BALKARIAN SCIENTIFIC CENTRE OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES AND ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF POTATO
BREEDING NAMED AFTER A.G. LORKH AND QUALITY INDICATORS IN FOOTHILLS OF
THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC.
In order to further increase the yield of high quality potatoes, it is of paramount importance to study and
introduce the most optimal methods of varietal farming technique into production. In recent years, the role of a
variety as a productivity factor increases and is highly estimated, its potential can be realized only using the varietal
farming technique. In this regard, the relevant problem in the modern potato growing is to study the varietal farming
technique, especially by newly created varieties. The field experiment was carried out in Zolsky district, village
Belokamenskoe, SPA-3, Institute of Agriculture of Kabardino-Balkarian Scientific Centre of the Russian Academy
of Sciences (KBSC RAS). According to the results of field experiments, the reaction of new potato varieties of
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different maturity groups to increasing balanced doses of mineral nutrition in combination with different planting
density was determined. The optimal level of mineral nutrition for varieties Goryanka, Nalchiksky, Musinsky is the
use of fertilizers in the norm N90P120K90 and planting density 47-80 thousand pcs./ha. Optimum experiment variants
with the set parameters of potatoes productivity and high tubers quality indices are determined (high productivity –
29,5-44,8 t/ha, heat and drought resistance; resistance to viral, fungal and bacterial diseases – 7-9 points; excellent
taste and culinary indices; increased vitamin C content – 14,5-23,7 mg %; the nitrates content does not exceed MPC
– 80,7-201 points; not darkening pulp in raw and boiled potatoes – 7-9 points; good safety in autumn – winter period
– 4,1-6,5% of wastes).
Keywords: variety, planting density, fertilizers, nitrates, starchiness, vitamin «C», protein, dry matter, yield.
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УДК 635.656
Кокоев Х.П., Сабанова А.А., Фарниев А.Т.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ГОРОХА
Применение биопрепаратов при выращивании гороха является важным звеном в получении
качественной продукции при низких затратах. В связи с этим, на обыкновенных черноземах
предгорной зоны РСО–Алания на Кировском госсортоучастке проведены исследования по
определению влияния биопрепаратов на азотфиксирующую активность, болезнеустойчивость и
урожайность сортов гороха. Установлено формирование мощного симбиотического аппарата при
инокуляции семян и опрыскивании вегетирующих растений гороха биопрепаратами. Активный
симбиотический потенциал (АСП) повышался с 15,0 до 19,3 тыс. кг дней/га сорт Оскар и с 14,7 до 18,0
тыс. кг дней/га сорт Прима. Количество фиксированного азота воздуха увеличивалось с 109 до 135
кг/га и с 98 до 128 кг/га соответственно по сортам. Доля азота воздуха в питании растений гороха
повышалась с 58 до 64 % (сорт Оскар) и с 57 до 67 % (сорт Прима). Повышалась болезнеустойчивость
растений гороха. Пораженность ржавчиной снижалась при обработке штаммом 17–1 на 21–24 %,

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

43

штаммом 38–22 на 18–23 % и смесью штаммов 17–1+38–22 на 33 – 48% соответственно по сортам
Оскар и Прима. Аналогичную эффективность эти биопрепараты проявляли и против возбудителей
аскохитоза и пероноспороза. Оказывая такое полифункциональное влияние на семена и вегетирующие
растения гороха, биопрепараты способствовали повышению урожайности с 2,60 до 3,21 т/га или на 23
% сорт Оскар и с 2,23 до 2,81 т/га или 26 % сорт Прима. Чистый доход при этом составил 8600 – 8200
руб./га соответственно по сортам Оскар и Прима, а уровень рентабельности 252–241 %.

Ключевые слова: горох, биопрепараты, азотфиксирующая активность, инокуляция,
штамм, болезнеустойчивость, урожайность, экономическая эффективность.
Введение. Повысить эффективность животноводства невозможно без создания прочной
кормовой базы, так как высокая продуктивность животных напрямую зависит от обеспеченности
высокобелковыми кормами с содержанием протеина на уровне 20–30 %. Основным источником
растительного белка являются зернобобовые культуры, в частности, горох [1, 2].
Горох служит важным элементом совершенствования и интенсификации севооборотов и
фактором энергосбережения. Отличаясь повышенной симбиотической активностью, горох
оставляет после себя 50–60 кг/га биологического азота. Корневые и пожнивные остатки,
относительно богатые азотом, легко и быстро разлагаются в почве, стимулируют биологическую
активность почвенной микрофлоры и способствуют повышению урожайности выращиваемых
после гороха культур [3].
Использование биологических препаратов при выращивании различных культур является
важным звеном в получении различной сельскохозяйственной продукции при низких затратах.
Поэтому, наряду с агротехническими приемами, необходимо более широко использовать
современные препараты биологической природы [4].
Большой интерес в связи с этим представляют ассоциативные диазатрофы – бактерии,
живущие на корнях гороха и фиксирующие азот атмосферы. Это связано с тем, что они в
значительной степени могут заменить азот минеральных удобрений [5, 6].
В связи с этим, экологическое изучение новых селекционных сортов гороха, выявление их
адаптивных свойств, особенностей формирования продуктивности приобретает высокую
актуальность.
Целью исследований было изучить роль биопрепаратов в повышении азотфиксирующей
активности, болезнеустойчивости и продуктивности новых сортов гороха.
Научная новизна. Впервые на обыкновенных черноземах предгорной зоны РСО–Алания
проводятся исследования по разработке экологически чистой технологии повышения
азотфиксирующей активности, болезнеустойчивости и продуктивности новых сортов гороха.
Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания на Кировском госсортоучастке
(колхоз им. К.И. Шанаева). Почвы – обыкновенные черноземы с содержанием гумуса – 5,1 %, рН
солевого раствора почвы – 6,7, гидролизуемого азота – 64 мг/кг, подвижного фосфора – 62 мг/кг,
обменного калия – 380 мг/кг.
Объектами исследований являлись новые сорта гороха Оскар, Прима. Биопрепараты:
ризоторфин, штамм 17–1, штамм 38–22, смесь штаммов 17–+38–22. Схема опыта представлена в
табл. 1. Площадь делянки 15 м2, повторность четырехкратная.
Посев проводили в начале апреля рядовым способом (15 см) с нормой высева 350 кг/га.
Семена перед посевом инокулировали микробными препаратами: ризоторфином, штаммами 17-1,
38-22 и их смесью 17–1+38–22 (доза: 400 мл на гектарную норму семян). В течение вегетации
опрыскивали вегетирующие растения гороха этими же препаратами (доза: 600 мл в 300 л/га),
смесь штаммов (17-1 (300 мл) + 38-22 (300 мл) в 300 л/га).
Сравнительную оценку вариантов опыта по интенсивности симбиотической азотфиксации
проводили по методике Г.С. Посыпанова. Учет болезней гороха проводили по методике
Всероссийского института Защиты растений (ВИЗР).
Для характеристики размеров симбиотического аппарата часто используют данные по
активному симбиотическому потенциалу (АСП). Активный симбиотический потенциал посевов
дает представление о массе клубеньков за весь период вегетации бобовых растений, в данном
случае гороха.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что на контрольном
варианте АСП составил 15,0 тыс. кг дней/га у сорта Оскар и 14,7 тыс. кг дней/га у сорта Прима
(табл. 1). Предпосевная инокуляция семян ризоторфином способствовала повышению АСП до
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17,7 тыс. кг дней/га у сорта Оскар и 17,4 тыс. кг дней/га у сорта Прима. Обработка семян и
вегетирующих растений гороха штаммом 17–1 на фоне инокуляции ризоторфином повышала АСП
у сортов Оскар и Прима до 18,0 и 17,7 тыс. кг дней/га, а обработка смесью штаммов до 19,3 и 18,0
тыс. кг дней/га, что больше показателей контрольного варианта на 4,3 и 3,3 тыс. кг дней/га.
Таблица 1 – Роль биопрепаратов в повышении азотфиксирующей активности сортов гороха
(сред. за 2015–2017 гг.)
АСП,
Фиксированного
тыс.кг дней/га
азота, кг/га
Доля
Потребазота
№
Варианты
ление азоприбавка,
воздуха,
п/п
тыс. кг
прибавта, кг/га
тыс. кг
кг/га
%
дней/га
ка, кг/га
дней/га
Оскар
1.

Контроль

15,0

–

109

–

188,4

58

2.

Ризоторфин (фон)

17,7

2,7

128

19

207,4

61

3

Фон+17-1

18,0

3,0

130

21

209,4

62

4.

Фон+38-22

17,0

2,0

127

18

208,2

61

5.

Фон+17-1+38-22

19,3

5,3

135

26

210,3

64

Прима
1.

Контроль

14,7

–

98

–

169

57

2.

Ризоторфин (фон)

17,4

2,7

114

16

188

60

3.

Фон+17-1

17,7

2,4

121

23

190

63

4.

Фон+38-22

17,3

2,6

118

20

187

63

5.

Фон+17-1+38-22

18,0

3,3

128

30

192

67

В результате количество фиксированного азота воздуха за вегетацию растениями
контрольного варианта составило 109 и 98 кг/га соответственно по сортам Оскар и Прима.
Предпосевная инокуляция семян ризоторфином увеличила количество фиксированного азота на
19 и 16 кг/га. Обработка семян и вегетирующих растений гороха штаммом 17–1 на фоне
инокуляции ризоторфином увеличила этот показатель по сравнению с контрольным вариантом на
21 и 23 кг/га соответственно. Наибольшее количество азота воздуха фиксировали растения 5
варианта (обработка смесью штаммов 17–1+38–22 на фоне инокуляции) – 135 и 128 кг/га. При
этом количество фиксированного азота воздуха по вариантам опыта находилось в прямой
зависимости от величины АСП.
Количество потребленного азота растениями сорта Оскар за вегетацию колебалось по
вариантам опыта от 188,4 до 210,3 кг/га, а растениями сорта Прима от 169 до 192 кг/га.
Следовательно, применение биопрепаратов улучшало условия азотного питания гороха и
повышало количество потребленного им азота. Определив величину потребления азота
растениями гороха и количество фиксированного азота воздуха его ризобиальной системой,
рассчитали долю участия различных источников азота в питании растений. Растения контрольного
варианта сорта Оскар из общего количества потребленного азота 188,4 кг/га, 58 % использовали из
атмосферного воздуха. Предпосевная инокуляция семян ризоторфином повысила эту долю азота
до 61 %, обработка штаммом 17–1 на фоне инокуляции ризоторфином до 62 %, а смесью штаммов
– до 64 %.
Аналогичную закономерность повышения доли азота атмосферы отмечали и по сорту Прима,
где диапазон доли азота атмосферы колебался по вариантам опыта от 57 до 67 %.
Применение биопрепаратов, повышая интенсивность биологической азотфиксации
ризобиальной системой гороха, улучшало условия азотного питания растений.
Проведенный мониторинг распространения болезней свидетельствует о том, что растения
гороха наиболее поражены ржавчиной, аскохитозом и пероноспорозом, менее фузариозной
корневой гнилью, мучнистой росой, серой гнилью и мозаикой.
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Предпосевная обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений
биопрепаратами резко снижали поражаемость болезнями (табл. 2).
Таблица 2 – Роль биопрепаратов в повышении болезнеустойчивости сортов гороха
(сред. за 2015–2017 гг.)

гороха

Поражаемость болезнями, %
№
п/п

Варианты

1.

Контроль

2.

аскохитоз

фузарипероноозная
корневая
спороз
гниль
Сорт Оскар

мучнистая
роса

ржавчина

серая
гниль

мозаика

41/1-2

8,2

33/1-2

14/1-2

49/1-2

4,7

5,7

Ризоторфин (фон)

28/1

1,0

14/1

9,2/1

32/1

1,8

4,1

3.

Фон+17-1

24/1

0,8

11/1

6,4/1

28/1

1,2

2,6

4.

Фон+38-22

26/1

0,9

14/1

9,0/1

31/1

1,7

4,0

5.

Фон+17-1+38-22

10/1

0,4

6/1

5,1/1

16/1

1,2

3,1

Сорт Прима
1.

Контроль

62/1-2

8,4

51/1-2

16/1-2

73/1-2

4,9

6,0

2.

Ризоторфин (фон)

41/1-2

1,9

32/1-2

9,1/1-2

51/1-2

2,0

4,2

3.

Фон+17-1

30/1-2

1,6

28/1-2

6,8/1-2

49/1-2

1,5

2,8

4.

Фон+38-22

37/1-2

1,8

31/1-2

8,3/1-2

50/1-2

1,8

4,2

5.

Фон+17-1+38-22

16/1

1,7

16/1-2

6,2/1-2

25/1-2

1,3

3,4

Примечание: в числителе распространенность болезни, %;
в знаменателе – балл поражения.

Так обработка штаммом 17–1 на фоне инокуляции ризоторфином снижала поражаемость
ржавчиной на 21% растений сорта Оскар и на 24 % сорта Прима, а обработка штаммом 38-22 на 18
и 23 % соответственно по сортам. Наибольшую эффективность проявила аналогичная обработка
смесью штаммов 17–1+38–22, поражаемость ржавчиной снижалась на 33 и 48 % соответственно
по сортам. Аналогичную эффективность эти биопрепараты проявили и против возбудителей
аскохитоза. Обработка штаммом 17–1 снижала поражаемость им на 17 и 32 %, обработка
штаммом 38–22 на 15 и 25 % и обработка смесью штаммов 17–1+38–22 на 31 и 46 %
соответственно по сортам Оскар и Прима.
Обработка биопрепаратами значительно подавляла и возбудителей пероноспороза. Обработка
штаммом 17–1 снижала поражаемость пероноспорозом на 22 и 23 %, штаммом 38–22 на 19 и 20 %
и смесью штаммов 17–1+38–22 на 27 и 35 % соответственно по сортам Оскар и Прима.
Растения гороха незначительно поражались мучнистой росой, фузариозной корневой гнилью,
серой гнилью и мозаикой. Обработка микробными препаратами была высокоэффективна и против
этих возбудителей болезней.
Обработка семян и вегетирующих растений биопрепаратами повышала азотфиксирующую
активность и болезнеустойчивость сортов гороха и способствовала повышению урожайности
семян. Так, предпосевная инокуляция семян гороха ризоторфином повышала урожайность сорта
Оскар на 0,18 т/га или 6,9 % и сорта Прима на 0,17 т/га или 7,6 % (табл. 3). Обработка штаммом
17–1 на фоне инокуляции ризоторфином повысила урожайность семян гороха на 0,4 т/га или на 15
% и на 0,38 т/га или на 17 % соответственно по сортам.
Максимальную прибавку урожая семян получили на 5 варианте (обработка семян и
вегетирующих растений смесью штаммов 17–1 + 38–22 на фоне инокуляции ризоторфином) – 0,6
т/га или 23 % по сорту Оскар и 0,58 т/га или 26 % по сорту Прима.
Определяя экономическую эффективность применения биопрепаратов, установили, что
производственные затраты на обработку семян и вегетирующих растений состояли из стоимости
биопрепаратов, обработки ими семян, вегетирующих растений гороха и уборки дополнительного
урожая. На предпосевную инокуляцию семян ризоторфином было затрачено 2300 рублей, а на
обработку штаммами 17–1, 38–22 и смесью штаммов 17–1 + 38–22 на фоне инокуляции
ризоторфином – 3400 рублей. Горох реализовали по цене 1 кг – 20 рублей. Прибавка урожая семян
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гороха колебалась в значительных пределах: от 0,18 до 0,60 т/га по сорту Оскар и от 0,17 до 0,58
т/га по сорту Прима (табл. 3).
Таблица 3 – Роль биопрепаратов в повышении продуктивности
и экономической эффективности при возделывании гороха (сред. за 2015–2017 гг.)
Сумма затрат,
руб./га

Чист. доход,
руб./га

Уровень
рентаб., %

1

Контроль

2,60

–

–

–

–

–

–

2

Ризоторфин (фон)

2,78

0,18

6,9

3600

2300

1300

57

3

Фон+17-1

3,00

0,40

15,0

8000

3400

4600

135

4

Фон+38-22

2,80

0,20

7,6

4000

3400

600

48

5

Фон + 17-1+38-22

3,20

0,60

23,0

12000

3400

8600

252

НСР05

0,17

№
п/п

Варианты опыта

Урожайность,
т/га

Стоимость
приб., руб.

Прибавка

т/га

%

Сорт Оскар

Сорт Прима
1

Контроль

2,23

–

–

–

–

–

–

2

Ризоторфин (фон)

2,40

0,17

7,6

3400

2300

1100

48

3

Фон + 17-1

2,60

0,38

17,0

7600

3400

4200

124

4

Фон + 38-22

2,44

0,21

9,4

4200

3400

800

24

5

Фон + 17-1+38-22

2,81

0,58

26,0

11600

3400

8200

241

НСР05

0,16

Соответственно колебалась и стоимость прибавки урожая от 3600 до 12000 рублей по сорту
Оскар и от 3400 до 11600 рублей по сорту Прима.
Чистый доход от предпосевной инокуляции семян ризоторфином составил 1300 рублей по
сорту Оскар и 1100 рублей по сорту Прима. Обработка семян штаммом 17–1 на фоне инокуляции
семян ризоторфином повысила чистый доход в 3,5 раза по сорту Оскар и 3,8 раза по сорту Прима
по сравнению с одной инокуляцией семян ризоторфином. Наибольший чистый доход получен при
обработке семян и вегетирующих растений смесью штаммов на фоне инокуляции семян
ризоторфином 8600 руб. по сорту Оскар и 8200 руб. по сорту Прима. Уровень рентабельности
колебался от 57 до 252 % по сорту Оскар и от 48 до 241 % по сорту Прима.
Заключение
Предпосевная обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений гороха
биопрепаратами повышает АСП с 15 до 19,3 тыс. кг дней/га (сорт Оскар), с 14,7 до 18,0 тыс. кг
дней/га (Прима); количество фиксированного азота воздуха с 109 до 135 кг/га и с 98 до 128 кг/га
соответственно по сортам. Доля азота воздуха в питании растений возрастает с 58 до 64 % (сорт
Оскар) и с 57 до 67 % (сорт Прима).
Повышается болезнеустойчивость растений обоих сортов, что способствует повышению
урожайности семян с 2,60 до 3,20 т/га сорт Оскар и с 2,21 до 2,81 т/га сорт Прима.
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Kh.P. Kokoev, A.A. Sabanova, A.T. Farniev. EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PREPARATIONS
WHEN CULTIVATING PEAS.
The application of biological preparations in peas cultivation is an important link in obtaining quality products
at low cost. In this regard, on the ordinary chernozems of the foothill zone of North Ossetia–Alania on the Kirov
state variety test plot studies to determine the effect of biological preparations on nitrogen-fixing activity, disease
resistance and yield of pea varieties were conducted. A strong symbiotic apparatus for seeds inoculation and
spraying vegetating pea plants with biopreparations was formed. The active symbiotic potential (ASP) increased
from 15,0 to 19,3 thousand kg days/ha for variety Oskar and from 14,7 to 18,0 thousand kg days/ha for variety
Prima. The amount of fixed air nitrogen increased from 109 to 135 kg/ha and from 98 to 128 kg/ha in accordance to
varieties. The proportion of air nitrogen in the nutrition of pea plants increased from 58 to 64 % (Oskar variety) and
from 57 to 67 % (Prima variety). The disease resistance of pea plants increased as well. The rust affection decreased
during the treatment with strain 17-1 by 21-24 %, strain 38-22 by 18-23 % and a mixture of strains 17-1+38-22 by
33 – 48% in accordance to varieties Oskar and Prima. These preparations showed the similar efficacy against the
agents of Ascochyta blight and false mildew. Providing such a multifunctional effect on the seeds and vegetating
pea plants, biopreparations contributed to an increase in the yield from 2,60 to 3,21 t/ha or 23% for Oskar variety
and from 2,23 to 2,81 t/ha or 26% for Prima variety. At this net income was 8600-8200 roubles/ha accordingly to
varieties Oscar and Prima, and the profitability level – 252-241 %.
Keywords: peas, biopreparations, nitrogen-fixing activity, inoculation, strain, disease resistance, yield,
economic efficiency.
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УДК 633.11«324»:631.895:581.14
Семенюк О.В.

ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ У ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД
Ведущая роль в формировании качества зерна мягкой озимой пшеницы, при различных
технологиях возделывания и погодно-климатических условиях, принадлежит механизмам поступления
и перераспределения азота, восстановление которого из нитратов почвы до нитритов и аммиака
происходит при участии фермента нитратредуктазы. Работа выполнена на экспериментальном поле
отдела физиологии растений ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в Шпаковском районе
Ставропольского края в 2017-2018 гг. Объект исследований – мягкая озимая пшеница сорта Багира.
Схема опыта предусматривала обработку семян и вегетирующих растений органоминеральными
удобрениями «ПОЛИДОН Агро». Показано, что применение органоминеральных удобрений на
различных этапах вегетации повышает активность нитратредуктазы флаговых листьев в
репродуктивный период: при предпосевной обработке семян – на 49,7–68,9%; при обработке на этапе
осеннего кущения – на 5,5–9,4%; при листовых обработках на этапе весеннего кущения – на 60,0–
80,3%, а также может способствовать улучшению качественных характеристик зерна за счет
активизации процессов накопления азота на различных этапах органогенеза.

Ключевые слова: озимая пшеница, нитратредуктаза, органоминеральные удобрения, азот,
качество зерна.
Введение. Возделывание современных высокопродуктивных сортов озимой пшеницы по
интенсивным технологиям, неизбежно приводит к росту объемов применения как традиционных
NPK удобрений, так и наиболее востребованных и широко используемых на сегодняшний день
жидких комплексных органоминеральных удобрений на основе хелатов микроэлементов,
аминокислот и физиологически активных веществ [1, 2].
Рациональное применение минеральных и органических удобрений, как свидетельствуют
многочисленные экспериментальные исследования российских и зарубежных ученых, является
важнейшим
агротехническим
приемом,
обеспечивающим
повышение
качества
сельскохозяйственной продукции [3].
Возможность оперативно управлять продукционным процессом в растениях озимой пшеницы,
нивелировать снижение урожайности культуры вследствие природных стрессов в постоянно
изменяющихся погодно-климатических условиях, бороться с различными дефицитными
состояниями посевов, делает применение современных органоминеральных удобрений удобным
инструментом в управлении урожайностью и качеством получаемой продукции [4, 5].
В условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края, где погодноклиматические условия для возделывания озимой пшеницы зачастую далеки от оптимальных, это
особенно актуально. Из-за изменения условий влагообеспеченности в весенне-летние месяцы на
фоне высоких температур воздуха и сухих восточных ветров, ежегодно фиксируют недобор
урожая озимой пшеницы и снижение качества зерна. Многочисленными исследованиями доказана
положительная связь между применением органоминеральных удобрений и повышением
урожайности культуры [1, 4, 2]. Однако, вопрос о влиянии современных органоминеральных
удобрений на качество зерна остается открытым.
Одним из важнейших показателей качества зерна является содержание в нем белка. На
накопление белков в зерновках пшеницы влияет обеспеченность зерновок азотом, поступление и
перераспределение которого осуществляется за счет двух источников: из почвы и в результате
оттока азотистых веществ из вегетативных органов (реутилизации). На различных этапах
органогенеза культуры, соотношение поступления азота из этих источников неодинаково и
зависит от ряда внутренних и внешних факторов.
Основными усвояемыми формами азота для высших растений являются ионы нитрата и
аммония, однако в качестве дополнительных источников поступления азота в растение могут
служить и растворимые азотсодержащие органические соединения почвы – аминокислоты, амиды,
короткие полипептиды, которые усваиваются корневой системой растений после минерализации.
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Поглощенный аммоний сразу метаболизируется в корнях растения, однако его концентрация
обычно очень низкая. Нитраты включаются в метаболизм растений только после их
восстановления до аммиака [6]. Первым ферментом в цепи восстановления нитратов до аммиака
является нитратредуктаза – субстратиндуцируемый фермент, катализирующий перенос двух
электронов от НАД(Ф)Н+ к нитрату с образованием нитрита. На активность этого фермента
влияют как природные факторы – температура и освещенность, так и различные технологические
приемы используемые при возделывании. Кроме того, активность нитратредуктазы зависит от
видовой принадлежности растений и от содержания нитратов в отдельных органах растения [7].
Озимая пшеница обладает достаточно высокой способностью к восстановлению нитратов
наземной частью растения, что является выигрышным моментом в общем метаболизме азота.
Наибольшей активностью в восстановлении азота к началу репродуктивного периода обладает
флаговый лист [8] на долю которого, по мнению ряда исследователей, отводится значительный
вклад в общую продуктивность растения [8, 9].
Поэтому изучение процесса поступления азота при формировании и наливе зерна посредством
определения активности ключевого фермента восстановления нитратов – нитратредуктазы, на наш
взгляд, актуально как в теоретическом, так и практическом плане.
Цель исследований – изучение активности нитратредуктазы во флаговых листьях озимой
пшеницы в репродуктивный период, а также накопления азота в растениях озимой пшеницы на
различных этапах органогенеза и качества зерна на фоне обработки посевов жидкими
комплексными органоминеральными удобрениями ООО «ПОЛИДОН Агро».
Условия и методика исследований. Полевой опыт, в рамках которого проводили обработку
органоминеральными удобрениями семян и вегетирующих растений в различные фазы
органогенеза (по Ф.М. Куперман), был заложен на экспериментальном поле отдела физиологии
растений ФГБНУ «Северо-Кавказского ФНАЦ» в 2017–2018 гг. по предшественнику черный пар,
в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. За период проведения исследований
погодно-климатические условия складывались по-разному. В 2017 году температурный режим за
весь период вегетации был близок к климатической норме. Не смотря на то, что избыточное
увлажнение в период колошения культуры более чем в два раза превосходило установленную
норму, налив зерна в этот год проходил в условиях близких к среднемноголетним значениям. В
2018 году, налив зерна проходил в условиях засухи на фоне повышенных температур воздуха и
суховеев. Тип почвы опытного участка – чернозем обыкновенный, мощный, малогумусный,
тяжелосуглинистый. Объектом исследований послужила мягкая озимая пшеница сорта Багира
(селекция СНИИСХ). Агротехника возделывания общепринятая для зоны возделывания.
Минеральные удобрения - N60P60K60 (нитроаммофоска) под предпосевную культивацию + N30
(аммиачная селитра) ранней весной. Срок сева - оптимальный.
В исследованиях были использованы органо-минеральные удобрения (препараты): Альфастим
0,05 л/т (обр. семян), Полидон Био Зерновой 1,0 л/т (обр. семян), Полидон Амино NPK 0,5 л/га (IIIII э.о.), Полидон Амино Плюс 0,5 л/га (II-III э.о.), Полидон Амино Zn-Mn 0,5 л/га (IV э.о.) и
Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV э.о.). Отборы растительных образцов для изучения содержания
азота в листьях проводили: в кущение (IV э.о.), колошение (VIII э.о.) и молочно-восковую
спелость (X-XI э.о). Определение активности нитратредуктазы проводили по методике Мульдера
[10] путем экстрагирования из свежих флаговых листьев помещенных на лѐд, фосфорным
буфером pH 7,4. После проведения вакуумной инфильтрации и инкубирования на водяной бане
при t – 30оС, реакцию останавливали 20% раствором уксусной кислоты. Затем аликвоту
переносили в пробирку, куда последовательно приливали: бидистиллированную воду, растворы
сульфаниловой кислоты и l-нафтиламина. Развившуюся через 20-30 минут окраску реакционной
смеси колориметрировали при помощи спектрофотометра при длине волны 550 нм. С синим
светофильтром. Количество нитратов рассчитывают по калибровочной кривой. Содержание азота
в растениях определяли по методу В.Т. Куркаева (1977), количество и качество клейковины – по
ГОСТ Р 54478-2011. Результаты обрабатывались статистически по Доспехову Б.А. (1985), с
использованием компьютерных программ (Excel, Microsoft Word).
Результаты и их обсуждение. Органоминеральные удобрения, представленные в нашем
опыте, относятся к различным по назначению группам препаратов: Альфастим – стимулятор роста
растений, активатор фотосинтеза и симбиотической азотфиксации на основе тритерпеновых
кислот, ауксина, цитокинина и карбогидратов; Полидон Био Зерновой – входит в линейку
специальных удобрений-корректоров полидифицитных состояний с высоким содержанием азота,
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микроэлементов, аминокислот и моносахаридов в лигносульфонатном комплексе; в состав аминокомплексов удобрений «ПОЛИДОН Агро» входят гидролизаты растительных белков, натуральные
аминокислоты оптически активной L-конфигурации, хелаты микроэлементов, полисахариды,
биополимеры и мембрано-активные компоненты. Благодаря сочетанию биологически активных
веществ в своем составе, применение изучаемых удобрений на посевах озимой пшеницы в нашем
опыте способствовало повышению содержания азота в растениях во все означенные периоды.
Известно, что наиболее сложным и энергозатратным с физиологической точки зрения
периодом для растений является прорастание семени и последующие рост и развитие до момента
прекращения осенней вегетации. Молодым всходам особенно важно противостоять
неблагоприятным погодным условиям перед перезимовкой. Поэтому в нашем опыте, наряду с
наиболее широко распространенным некорневым применением органоминеральных удобрений на
этапе весеннего кущения культуры, изучалось их влияние на уровень накопления азота при
предпосевной обработке семян и обработке всходов в период осеннего кущения (II–III э.о.) (табл.
1).
Таблица 1 – Содержание азота в листьях озимой пшеницы в кущение
Вариант опыта
Содержание азота, %
Контроль

4,39

Альфастим 0,05 л/т (сем.)

4,79

Полидон Био Зерновой 1,0 л/т (сем.)

5,08

Полидон Амино NPK 0,5 л/га (II-III э.о.)

4,42

Полидон Амино Плюс 0,5 л/га (II-III э.о.)

4,46

Полидон Амино Zn-Mn 0,5 л/га (IV э.о.)

4,68

Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV э.о.)

4,20

НСР05

0,24

По итогам проведенных исследований выявлено достоверное увеличение содержания азота в
листьях на этапе весеннего кущения, у растений с вариантов опыта, где была применена
предпосевная обработка семян препаратами Альфастим 0,05 л/т и Полидон Био Зерновой 1,0 л/т –
на 9,1–15,7 % к контролю соответственно, а также обработка вегетирующих растений на этапе
весеннего кущения на варианте Полидон Амино Zn-Mn 0,5 л/га – на 6,6% к контролю.
Максимальное содержание азота в общей вегетативной массе растений озимой пшеницы
отмечалось на этапе колошения (рис. 1).
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Рисунок 1 – Накопление азота в органах растений озимой пшеницы на этапе колошения:
1 – контроль; 2 – Альфастим 0,05 л/т (сем.); 3 – Полидон Био Зерновой 1,0 л/т (сем.); 4 – Полидон
Амино NPK 0,5 л/га (II-III э.о.); 5 – Полидон Амино Плюс 0,5 л/га (II-III э.о.); 6 – Полидон Амино ZnMn 0,5 л/га (IV э.о.); 7 – Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV э.о.).
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Уровень содержания азота в растениях к началу этого этапа значительно отличался от такового
в кущение, ввиду того, что растение уже дифференцировано на органы, каждый их которых, в той
или иной степени, принимает участие в накоплении и перераспределении азота.
Тем не менее, наибольшим содержанием азота среди всех органов растения, по-прежнему,
отличается листовой аппарат, которому отводится наиболее значимая роль и в редукции нитратов.
Устойчивую прибавку по азоту в листьях на этапе колошения, демонстрировали варианты с
предпосевной обработкой семян Альфастим 0,05 л/т (сем.) и Полидон Био Зерновой 1,0 л/т (сем.) –
на 6,5–7,8% по отношению к контролю, а также варианты с обработкой растений на этапе кущения
- Полидон Амино Zn-Mn 0,5 л/га (IV э.о.) и Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV э.о.) – на 7,1–4,9%
соответственно.
К концу этапа молочно-восковой спелости, когда активны процессы реутилизации, содержание
азота в листьях растений озимой пшеницы значительно снижается. Одновременно с этим,
определенный вклад в перераспределение азота на данном этапе продолжают вносить нелистовые
органы растения – стебли и элементы колоса (рис. 2).
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Рисунок 2 – Содержание азота в органах растений озимой пшеницы на этапе молочно-восковой
спелости:
1 – контроль; 2 – Альфастим 0,05 л/т (сем.); 3 – Полидон Био Зерновой 1,0 л/т (сем.); 4 – Полидон
Амино NPK 0,5 л/га (II-III э.о.); 5 – Полидон Амино Плюс 0,5 л/га (II-III э.о.); 6 – Полидон Амино ZnMn 0,5 л/га (IV э.о.); 7 – Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV э.о.).

На данном этапе, повышенным содержанием азота в колосьях и стеблях, по отношению к
контролю, как и в колошение, отличались варианты опыта с предпосевной обработкой семян и
обработкой вегетирующих растений на этапе весеннего кущения.
Определение активности нитратредуктазы во флаговых листьях озимой пшеницы на этапе
колошения культуры, показало одну и ту же зависимость активности фермента от уровня
содержания азота (рис. 3).
Наиболее высокая активность нитратредуктазы, на фоне применения органоминеральных
удобрений «ПОЛИДОН Агро», была отмечена на вариантах опыта Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га
(IV э.о.) и Полидон Био Зерновой 1,0 л/т (сем.) – на 80,3 и 68,9% выше по отношению к контролю.
Достаточно высокая активность нитратредуктазы во флаговых листьях также была отмечена и
на других вариантах опыта - Альфастим 0,05 л/т (сем.) и Полидон Амино Zn-Mn 0,5 л/га (IV э.о.),
где разница с контролем по данному показателю составила 49,7 и 60,0% соответственно.
Нитратвосстанавливающая способность флаговых листьев на вариантах опыта с обработкой
вегетирующих растений препаратами Полидон Амино NPK 0,5 л/га и Полидон Амино Плюс 0,5
л/га на этапе осеннего кущения культуры, была значительно ниже, но все же превосходила
контроль на 5,5 и 9,4%.
Таким образом, применение органоминеральных удобрений «ПОЛИДОН Агро» оказывает
влияние на поддержание нитратвосстанавливающей способности листового аппарата озимой
пшеницы в репродуктивный период и может способствовать усилению реутилизации азотистых
веществ в зерновки пшеницы.
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Рисунок 3 – Нитратвосстанавливающая способность флаговых листьев озимой пшеницы
на этапе колошения, мкМ NO2/растение Ч час:
1 – контроль; 2 – Альфастим 0,05 л/т (сем.); 3 – Полидон Био Зерновой 1,0 л/т (сем.); 4 – Полидон
Амино NPK 0,5 л/га (II-III э.о.); 5 – Полидон Амино Плюс 0,5 л/га (II-III э.о.); 6 – Полидон Амино ZnMn 0,5 л/га (IV э.о.); 7 – Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV э.о.).

Анализ данных качества зерна (табл. 2) показал, что в контрастных погодно-климатических
условиях вегетации за годы исследований, в особенности в 2018 году, на фоне применения
удобрений «ПОЛИДОН Агро» выявлено достоверное влияние препаратов Полидон Био Зерновой
1,0 л/га (сем.) и Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV) на формирование количества клейковины зерна.
Таблица 2 – Качество и урожайность зерна в среднем за годы исследований

Контроль

55,0

Количество
сырой клейковины, %
20,4

64

I

Альфастим 0,05 л/га (сем.)

58,6

21,3

65

I

Полидон Био Зерновой 1,0 л/га (сем.)

59,1

22,0

72

I

Полидон Амино NPK 0,5 л/га (II-III)

59,8

20,7

75

I

Полидон Амино Плюс 0,3 л/га (II-III)

58,3

20,9

65

I

Полидон Амино Zn-Mn 0,5 л/га (IV)

61,3

21,8

77

I

Полидон Амино Zn-B 0,5 л/га (IV)

63,2

22,0

78

I

НСР05

4,3

1,2

-

-

Вариант

Урожайность,
ц/га

ИДК

Группа
качества

По отношению к контролю, на указанных вариантах опыта содержание клейковины
увеличилось на 1,6 абсолютных процента, а еѐ качество (индекс деформации клейковины (ИДК) –
на 8-14 единиц.
Таким образом, наилучшими характеристиками по качеству зерна отличались те же варианты
опыта, на которых было выявлено увеличение активности нитратредуктазы в репродуктивный
период.
Выводы
1. Применение органоминеральных удобрений «ПОЛИДОН Агро» в различные периоды
вегетации озимой пшеницы в сложных погодно-климатических условиях зоны неустойчивого
увлажнения Ставропольского края, повышает обеспеченность растений азотом, который в
дальнейшем может быть использован при реутилизации.
2. По мере увеличения содержания азота в листьях озимой пшеницы, повышается активность
фермента нитратредуктазы.
3. Достаточное количество азота, накапливаемое растениями озимой пшеницы вплоть до
репродуктивного периода, на фоне применения органоминеральных удобрений «ПОЛИДОН
Агро» может способствовать улучшению показателей качества зерна при благоприятно
складывающихся погодно-климатических условиях.
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O.V. Semenyuk. INFLUENCE OF LIQUID ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS ON
NITRATE REDUCTASE ACTIVITY OF WINTER WHEAT DURING THE REPRODUCTIVE
PERIOD.
The leading role in the formation of soft winter wheat quality with different cultivation technologies and
weather-climatic conditions belongs to mechanisms of nitrogen supply and redistribution, the recovery of which
from soil nitrates to nitrites and ammonia occurs with the enzyme nitrate reductase. The work was carried out on
experimental field of the Department of plant physiology, Federal state scientific institution «North-Caucasus
Federal Scientific Agrarian Centre» in Shpakovsky district of the Stavropol Territory in 2017-2018. The research
object was the soft winter wheat variety Bagira. The scheme of the experiment involved the treatment of seeds and
vegetating plants with organic and mineral fertilizers «POLYDON Agro». It was found that the use of organic and
mineral fertilizers during different stages of vegetation increased the nitrate reductase activity of flag leaves in the
reproductive period: during pre-sowing seeds treatment – by 49,7–68,9%; during treatment at the stage of autumn
tillering – by 5,5-9,4%; during foliar treatment at the stage of spring tillering – by 60,0-80,3% and can also
contribute to improving the grain quality due to activating processes of nitrogen accumulation at different stages of
organogenesis.
Keywords: winter wheat, nitrate reductase, organic and mineral fertilizers, nitrogen, grain quality.
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ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.1.086.3
Годжиев Р.С., Гогаев О.К., Тукфатулин Г.С.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОИ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Соя и соевые высокобелковые корма играют особую роль в рационах высокопродуктивных пород
крупного рогатого скота, при этом острый недостаток протеина в рационах сельскохозяйственных
животных не может обеспечить эффективную продуктивность в животноводстве. В связи с этим, в
сельскохозяйственно-производственном кооперативе Ардонского района РСО–Алания были
проведены исследования на полновозрастных коровах швицкой породы. Для проведения научнохозяйственных опытов по принципу пар-аналогов были отобраны две группы коров, по 10 голов в
каждой. По итогам проведенных исследований были достигнуты определенные результаты: 1) за счет
использования продуктов переработки сои, а также различных кормовых добавок в рационах крупного
рогатого скота кормление достигло своей полноценности; 2) соя и соевые высокобелковые корма
оказали положительное воздействие на продуктивность коров, качество молочной продукции,
пищеварение животных и рентабельность производства молока. В результате проведенных
экспериментов разработаны рекомендации по использованию соевых бобов в рационах крупного
рогатого скота, а именно: 1) не следует включать сырую полножирную сою в корма молодняка
крупного рогатого скота с живой массой менее 150-200 килограмм; 2) доля полножирной сои не
прошедшей термообработку не должна составлять более 20% в сухой массе; 3) сырую полножирную
сою не рекомендуется включать в рационы содержащие мочевину. Высокопроизводительное
животноводство требует полного обеспечения в белке, жире, углеводах, клетчатке, макро- и
микроэлементах, витаминах, биологически активных веществах в оптимальном количестве и
соотношениях в зависимости от вида, возраста и направления использования животных.

Ключевые слова: полножирная соя, комбикорма, жмых, шрот, концентрированные корма,
технология производства кормов.
Введение. Соя является особой сельскохозяйственной культурой, семена которой часто
применяются в качестве компонентов в пищевой и комбикормовой промышленности. Она
популярна за счет того, что является безотходной культурой. Вегетативная масса незрелых
растений применяется как ингредиент, который входит в состав сочных и грубых кормов. Из
соломы производят кормовую муку, гранулы. Оставшиеся после извлечения масла остатки зерен
идут на жмых и шрот (высокоценные кормовые добавки), восполняющие недостаток белка в
комбикормах, что содействует интенсивному развитию мясомолочной промышленности и
позволяет удешевлять стоимость данных продуктов [3].
В мире новый этап в повышении продуктивности животноводства наступил после включения в
рационы животных в виде добавок к концентрированным кормам как традиционных соевых –
зеленой массы, силоса, гранул, жмыха, так и продуктов переработки сои нового поколения –
соевого шрота, экструдированной полножирной сои, соевого белкового концентрата, соевого
белкового изолята. Последний содержит более 90 % белка, является ценным компонентом для
приготовления биологически активных добавок-премиксов. Если раньше в кормопроизводстве в
основном использовались соевая макуха и жмых, как дешевые высокобелковые добавки в
комбикорма, то за последние 25 лет распространилось скармливание полножирной соей в виде
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муки и дерти после их тепловой обработки или экструдирования. Благодаря использованию сои
решается проблема белка в животноводстве. Высокая кормовая ценность сои в том, что она
содержит практически все необходимые питательные вещества, обладает лечебными свойствами.
Совсем не случайно в мировой практике кормления животных и птицы теперь соя используется
как главный высокобелковый компонент, а кукуруза как углеводный энергетический.
Экструдированная соя, соевая суспензия, премиксы, сено, солома, мякина, гранулы, силос –
это неполный перечень побочных продуктов от выращивания сои, который используется в
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. Среди всех возделываемых в мире
сельскохозяйственных культур соя является самой высокобелковой, вследствие этого, в настоящее
время она, как сырьевой источник для получения пищевых белков, в мире занимает ведущее место
[4].
Соя превышает горох, который долгий период был важным компонентом рационов животных,
по содержанию протеина в 1,6–2 раза, жира – в 2,5 раза, кальция – в 2,5 раза, фосфора – в 1,4 раза,
золы – в 1,6 раза. Чтобы сбалансировать рацион благодаря гороху необходимо потратить его в 2
раза больше, чем соевого шрота. Экономическая сущность преимуществ соевого шрота еще и в
том, что затраты на его производство окупаются путем реализации соевого масла. Это является
одной из причин того, что за последние годы резко сократилось производство и использование
гороха на кормовые цели.
Важно, что по сравнению с зерном пшеницы и ячменя в семенах сои содержится протеина
больше в 3–4 раза, соевом шроте – в 3–5 раза, соевом белковом концентрате – в 5–6 раз, соевом
белковом изоляте – в 7 раз.
Сою и высокобелковые соевые продукты широко используют как основные белковые
ингредиенты в рационах высокопродуктивных животных в развитых странах. Она является
наиболее экономичным источником высококачественного белка и энергии. Аминокислоты
соевого белка часто сочетают в рационах, в первую очередь, с белками зернофуражных культур –
кукурузы, ячменя, сорго – для большинства нежвачных животных. Первое место по объемам
скармливания соевого шрота занимает птицеводство, второе – свиноводство, третье –
скотоводство и другие. Благодаря включению сои в рационы высокопродуктивных животных
сокращаются затраты кормов на единицу продукции животноводства.
Рекомендуется скармливать лишь термически обработанную сою, что бы избежать
отрицательного влияния на организм животного разных ингибиторов [3]. Скармливание семян сои
прошедших термообработку в рационах лактирующих коров позволяет получить дополнительно
до 600 кг молока в год.
Однако необработанная соя отрицательно действует не только на продуктивность, но и может
нанести урон здоровью и даже вызвать летальный исход. Следовательно, не рекомендуется
использовать сырую сою в рационах животных. Особенно не безопасно скармливать ее с
мочевиной, так как содержащаяся в ее составе уреаза разлагает мочевину до аммиака, что очень
негативно воздействует на организм.
Цель исследований. Определить степень влияния комплексных кормовых добавок с
использованием сои на молочную продуктивность коров.
Объекты и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились в СПК
«Ардон» Ардонского района РСО–Алания. В задачи исследований входило изучение химического
состава семян сои, а также влияние сои и продуктов ее переработки на интенсивность обменных
процессов в организме коров, их рост и развитие, конверсию корма в продукцию, активизации
процессов рубцового метаболизма и физиологические показатели животных. Для проведения
научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов были отобраны две группы
полновозрастных коров швицкой породы, по 10 голов в каждой.
Теоретическая и экспериментальная часть. Соевые корма имеют исключительно большое
значение в кормопроизводстве благодаря высокому содержанию белка, жира, углеводов,
минеральных веществ, витаминов, изофлавонов. Соя и продукты ее переработки скармливаются
всеми видами животных и птиц. Среди кормовых ресурсов она по кормовой ценности,
переваримости и эффективности использования не имеет себе равных.
Главное преимущество соевых кормов над другими в обеспеченности их переваримым
протеином. Зеленая масса сои по энергетической емкости близка к кукурузной, а травяная мука из
растений, собранных в фазе бутонизации, не уступает люцерне. В результате проведенных
экспериментов было установлено, что в одном килограмме соевых семян содержится 1,20
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кормовых единиц, что на 0,05 кормовых единиц выше, чем у гороха, и на 0,14 кормовых единиц
выше, чем в зерне кукурузы. Отруби с соевых семян при наличии кормовых единиц на 25 %
превышают горох и на 15 % кукурузу. Ее семена по обеспечению переваримым белком в 4,5 раза
превышает кукурузное зерно и на 46 % горох. В зеленой массе сои на 1 кормовую единицу
приходится 120–190 г переваримого протеина в зависимости от фазы роста и развития растений
(максимум – в фазе бутонизации, минимум – при созревании), тогда как в кукурузном – 60–85 г,
или в 2 раза меньше.
Соевые корма, наряду с высокими питательными достоинствами по энергоемкости и
обеспеченностью полноценным белком, характеризуются высокой переваримостью. В ее семенах
переваримость белка составляла 90 %, жира – 92 %, клетчатки – 90 %, тогда как в овсе –
соответственно 76 %, 83 % и 79 %. В сое переваримость белка и жира была такой же, как и в
рыбной муке. Усвоение протеина в соевой дерти составила 90,3 %, что на 6,1 % выше, чем в
гороховой, и на 18,1 % выше, чем в кукурузной.
После проведенных исследований был изучен химический состав семян сои и проведена его
сравнительная характеристика. Семена сои по содержанию белка и жира превосходят зерновые,
масличные и бобовые культуры (табл. 1).
Таблица 1 – Химический состав семян некоторых культур
Сельскохозяйственные
Белки, %
Жиры, %
Углеводы, %
культуры

Калорийность,
ккал

Соя

29,2

16,2

24,6

369

Фасоль

19,6

2,1

50,1

302

Горох

19,8

2,4

49,4

301

Кукуруза

8,7

4,6

63,2

331

Пшеница

11,8

1,9

61,8

314

Соевый белок признан наиболее близким по аминокислотному составу к животному белку и
по этому показателю сопоставим с белком говядины (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот в сое, мясе и молоке, в мг/100 г белка
Незаменимые
аминокислоты

Соя

Говядина

Свинина

Курятина

Молоко

Гистидин

620

805

575

379

80

Метионин

500

528

342

574

68

Треонин

1390

596

633

951

119

Изолейцин

1010

1006

706

838

180

Фенилаланин

1010

780

579

896

136

Валин

2090

1156

831

899

216

Лизин

2090

2009

1239

1699

310

Лейцин

2670

1730

1073

1824

278

Триптофан

450

226

191

330

50

Таким образом, входящие в состав семян сои белок, жир (масло), а также биологически
активные вещества представляют значимый интерес в производстве кормовых добавок.
Несмотря на наличие в семенах сои токсичных компонентов, она является перспективным
сырьем для использования ее семян и продуктов переработки в кормопроизводстве и создании
новых кормовых добавок [3].
Как показали исследования, скармливание семян сои повышает удои на 9,5 – 12,5%, а
содержание жира в молоке на более чем 0,5%. При этом перевариваемость протеина
увеличивалась на 4,5%, жира на 14%, клетчатки на 4%, по сравнению с кормами на основе гороха.
Кроме того, при включении термообработанных бобов сои в силосные рационы способствует
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увеличению продуктивности на 6-8%, повышает содержание жира на 3,8%, что приводит к
повышению жирности молока на 0,1% и снижает себестоимость кормов на 4-6%.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ современного состояния проблемы
использования кормового белка жвачными показывает, что растворимые фракции большинства
растительных белков подвержены интенсивному расщеплению в рубце. При доступности белка
рубцовым протеазам расщепление идет до аммиака, который всасывается в кровь и не
вовлеченный в обменные процессы, выводится из организма в виде мочевины [7]. Именно на этом
этапе и происходят значительные потери белка в кормах.
Использование полножирной сои в кормлении животных применяется давно, и эффективность
этого корма подтверждена многочисленными исследованиями и экспериментами [3]. Однако
максимальной пользы от применения соевых бобов в рационах крупного рогатого скота можно
добиться только следуя некоторым рекомендациям:
1. Не следует включать сырую полножирную сою в корма молодняка крупного рогатого скота
с живой массой менее 150-200 килограмм, так как ингибиторы трипсина не способны разрушаться
в рубце молодняка, а их повышенное содержание может вызвать снижение перевариваемости
кормов. Для молодых животных желательно включать в кормовые смеси полножирную
термически обработанную, а еще лучше экструдированную сою.
2. Крайне необходимо помнить, что доля полножирной сои не прошедшей термообработку не
должна составлять более 20% в сухой массе, в противном случае, из-за низкой перевариваемости
клетчатки существует угроза вызвать энтериты.
3. Сырую полножирную сою не рекомендуется включать в рационы содержащие мочевину.
Фермент – уреаза содержащийся в сое быстро высвобождает из мочевины аммиак, что может
привести к отказу от пищи и даже отравлению животных.
Заключение
Семена сои и продукты ее переработки занимают особое место в ряду маслосодержащих
семян, являясь сегодня одним из важнейших источников белковых продуктов пищевого и
кормового назначения.
Включение полножирной сои в рационы коров, с целью повысить кормовую энергию и
содержание белка, является ценной альтернативой использованию концентрированных кормов с
высоким содержанием крахмала. Использование сои способно улучшить химический состав
жировых тканей, увеличить в них количество ненасыщенных жирных кислот, что будет
положительно влиять на качество молочной продукции.
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Soybean and soybean protein rich feed play a special role in diets of highly productive cattle breeds, while the
acute lack of protein in farm animals’ diets can not provide effective productivity in animal husbandry. In this
regard, research using full-grown Swiss cows was done in the agricultural production cooperative of Ardonsky
district, RNO–Alania. To make scientific and economic experiments cows by the analogue scale were divided into
two groups of 10 heads each. According to the findings, certain results were achieved: 1) by using soybean
derivatives, as well as various feed additives in the cattle diets, feeding reached its full value condition; 2) soybean
and soybean protein rich feed had a positive effect on cows’ productivity, quality of dairy products, animals’
digestion and the profitability of milk production. As a result of the experiments recommendations for using
soybean in cattle diets were developed, namely: 1) raw full-fat soybean should not be included in the feed of young
cattle with live weight no less than 150-200 kg; 2) the proportion of full-fat not heat-treated soybean should not be
more than 20% in dry weight; 3) raw full-fat soybean is not recommended to include in diets containing urea. Highproductive animal husbandry requires full provision of protein, fat, carbohydrates, fiber, macro- and microelements,
vitamins, biologically active substances in optimal amount and ratios depending on the type, age and use of animals.
Keywords: full-fat soybean, mixed feed, cake, meal, concentrated feed, feed production technology.
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УДК 636.92
Калоев Б.С., Ревазов Ч.В.

ВЛИЯНИЕ СУХОЙ БАРДЫ НА МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛИКОВ
ПРИ ИХ ОТКОРМЕ
Использование нетрадиционного кормового средства в виде сухой послеспиртовой барды для
РСО–Алания имеет хорошие перспективы. Научные изыскания по определению эффективности
включения в рацион откармливаемых кроликов калифорнийской породы сухой послеспиртовой барды
полученной в ООО «Феникс» были проведены в ООО «Агро-Ир» с. Рамоново, Алагирского района,
Республики Северная Осетия–Алания в 2016 году. Для научно-хозяйственного опыта, длившегося 30
дней, было сформировано 3 группы кроликов по 20 голов в каждой. Все подопытное поголовье
обеспечивалось комбикормом ПЗК 90-2, приготовленным в кормоцехе хозяйства и отвечающим
требуемым показателям питательности в период откорма. Поголовью опытных групп, в отличие от
контрольной, соответственно 5 и 10% комбикорма заменяли сухой бардой с добавлением фермента
Фекорд-2012-Ф (100 г на тонну комбикорма). В научно-хозяйственном опыте изучено влияние ввода в
комбикорм откармливаемых кроликов сухой послеспиртовой барды на их мясные и откормочные
качества. Показано достоверное улучшение убойных качеств кроликов, которым в рационе 5%
комбикорма заменяли сухой бардой с добавлением ферментного препарата Фекорд-2012-Ф, которое
выразилось в повышении их предубойной массы на 205 г, убойной массы на 153 г, убойного выхода на
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1,13%. Установлено повышение содержания мякоти в тушках кроликов опытных групп и улучшение
их химического состава за счет повышения содержания белка.

Ключевые слова: сухая барда, кролики, убойная масса, убойный выход, состав туши,
упитанность, химический состав мяса.
Введение. В 70–80-х годах в развитых регионах страны создавались крупные племенные
кролиководческие хозяйства, отрасль переводилась на промышленную основу, однако в
результате реформ 1990-х годов кролиководство остановилось в своем развитии и поэтому мясо
кролика как ценный диетический продукт практически не присутствует на рынке. По статистике,
потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на
0,5%, в то время как средний россиянин съедает около 60 кг мяса в год [10].
По данным аналитической компании «АБ–Центр», объем рынка мяса кролика в России в 2015
году составил 17,5 тыс. тонн против 16,6 тыс. тонн годом ранее. Рост рынка сдерживает то, что в
основном, крольчатину поставляют на рынок мелкие фермерские хозяйства - на их долю
приходится 13,5 тыс. тонн. До недавнего времени значительную часть рынка занимал импорт из
Китая и Венгрии - в 2014 году они поставили на российский рынок 4,4 тыс. тонн крольчатины.
Однако, после девальвации рубля, объем импорта резко сократился и сейчас не превышает 1,6
тыс. тонн [8].
Особую актуальность в современных социально-экономических условиях, при удорожании
традиционных источников протеинового питания, приобретает поиск и вовлечение в производство
новых нетрадиционных протеиновых ресурсов, среди которых уникальной является сухая
спиртовая барда [11].
Сухая барда - это ценный источник кормового белка и легкоперевариваемых углеводов.
Данный продукт является отличной белковой добавкой сбалансированных кормов для
птицеводства и животноводства, фактором снижения себестоимости и увеличения производства
мясо, яиц, молока [2, 5, 6, 9].
Использование ферментных препаратов в кормлении сельскохозяйственных животных и
птицы показало свою высокую эффективность, о чем свидетельствуют работы ряда авторов [1, 3,
4, 7].
Объекты и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности
применения сухой послеспиртовой барды при откорме кроликов проводился в ООО «Агро-Ир» с.
Рамоново, Алагирского района РСО–Алания, по схеме, представленной в табл. 1.

Группа

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Характеристика рациона

Контрольная

Основной рацион: комбикорм ПЗК-90-2

1-я опытная

95% ОР + 5% сухая барда + Фекорд-2012-Ф

2-я опытная

90% ОР + 10% сухая барда + Фекорд-2012-Ф

Подопытным кроликам скармливался комбикормом ПЗК 90-2, состав которого представлен в
табл. 2.

Состав

Таблица 2 – Комбикорм ПЗК – 90-2
Содержание, %

Пшеница

10

Ячмень

20

Отруби пшеничные

25

Кукуруза дробленная

20

Шрот подсолнечный

15

Овес

10

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

60

Кроликам контрольной группы мы скармливали комбикорм ПЗК 90-2, без каких либо добавок.
Поголовью первой опытной группы 5% основного рациона (ПЗК 90-2) заменили сухой кукурузной
бардой с добавлением фермента Фекорд-2012-Ф (100 г на тонну комбикорма), во второй опытной
группе 10% комбикорма ПЗК-90-2 заменили сухой кукурузной бардой с добавлением фермента
Фекорд-2012-Ф (100 г на тонну комбикорма).
Опыт проводили в течение 30 дней (с 60 до 90-дневного возраста), до достижения кроликами
живой массы 3 кг. В разное время откорма скармливалось разное количество комбикорма. Так, в
возрасте от 60-ти до 70 дней все кролики получали 160 г комбикорма на голову в сутки, от 70-ти
до 80-ти дней - 200 г, а в последние 10 дней - 240 г. В период опытов у кроликов во всех группах
был свободный доступ к воде.
Результаты исследований и их обсуждение. После окончания откорма провели контрольный
убой кроликов (по 5 голов из каждой группы) для определения убойных и мясных качеств.
Таблица 3 – Убойные показатели кроликов

Показатель

n=5
2 опытная

Контрольная

1 опытная

Живая масса перед убоем, г

3050±45,0

3 255±50,6*

3 163±55,2

Убойная масса, г

1729±30,6

1 882±28,2*

1 809±31,4

56,69

57,82

57,19

1 435±28,5

1 582±27,8*

1 514±28,1

282±5,5

285±4,6

283±6,7

5,04

5,56

5,35

12±0,2

12±0,1

12±0,2

Убойный выход, %
Морфологический состав туши: мякоть, г
кости, г
Соотношение мякоти к кости
Жир, г
Примечание: *** - Р і 0,999; ** - Р > 0,99; * - Р > 0,95.

Убойные качества кроликов определяли в соответствии с ГОСТ 27747-88 «Мясо кроликов».
Согласно данным таблицы 3, наибольшая убойная масса отмечена у кролей 1 опытной группы
- 1 882 г, что на 153 г больше, чем в контрольной группе. А в группе, в которой 10% основного
рациона заменили сухой послеспиртовой бардой, убойная масса составила 1 809 г, что на 80 г
больше, чем в контрольной группе. В этих же группах кролики имели более высокую живую
массу перед убоем 3 255 и 3 163 г соответственно.
Эти результаты также не могли не сказаться на убойном выходе. Так, наибольший убойный
выход имели кролики 1 опытной группы – 57,82 %, что на 1,13% больше, чем в контрольной
группе. Во второй опытной группе этот показатель составляет 57,19 %, что на 0,5 % больше, чем в
контрольной.
Проведя обвалку тушек, разделили их на три части: мякоть (мышцы), кости и жир. Было
установлено, что больше всего мякоти содержалось в тушках кроликов 1 опытной группы 1 582 г,
во 2 опытной группе – 1514 г, но в этих же группах было выделено и больше костей по
отношению к контролю – 285 и 283 г.
Один из основных показателей, который характеризует мясные качества животных - это
соотношение мякотной части тушек к костям.
Соотношение мякоти и костей в тушках кроликов контрольной группы составил 5,04.
Увеличение мякотной части в тушках кроликов опытных групп повысил этот показатель до 5,56 и
5,35 соответственно в 1 и 2 опытных группах. По содержанию жира тушки кроликов контрольной
и опытных групп не отличались – 12 г.
Перед определением убойных показателей была установлена упитанность кроликов. Все
тушки были распределены на две категории (табл. 4).
Лучший результат отмечается в 1 опытной группе, в которой основной рацион заменили 5%
сухой послеспиртовой бардой. В этой группе все кролики были отнесены к первой категории.
В контрольной и 2 опытной группе, из 20 подопытных кроликов по 18 были отнесены к первой
категории (90%) и по два кролика ко второй категории упитанности (10%).
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Таблица 4 – Упитанность кроликов
n=20
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

Первая категория упитанности, %

90

100

90

Вторая категория упитанности, %

10

0

10

Как известно, мясо кролика является хорошим диетическим продуктом. Об этом говорит как
содержание белка в нем, так и его соотношение с жиром. Основные показатели состава мяса
приведены в табл. 5.
Таблица 5 – Химический состав мяса кролика, г
n=5
Показатели

Группы
контрольная

1-я опытная

2-я опытная

Калорийность, кКал

190,7 ± 4,8

199,9 ± 4,2

199,7 ± 4,4

Белки

21,1 ± 0,4

22,9 ± 0,3*

22,4 ± 0,4*

Жиры

11,2 ± 0,3

11,4 ± 0,3

11,6 ± 0,2

Вода

66,8 ± 1,6

64,5 ± 1,5

64,8 ± 1,8

Зола

1,1 ± 0,05

1,2 ± 0,07

1,2 ± 0,08

Насыщенные жирные кислоты

5,0 ± 0,09

5,0 ± 0,08

5,0 ± 0,07

Холестерин, мг

40,6 ± 2,2

40,8 ± 1,6

40,5 ± 2,8

Примечание: *** - Р і 0,999; ** - Р > 0,99; * - Р > 0,95.

Из данных табл. 5 видно, что по калорийности мяса кролики контрольной и опытных групп
достоверно друг от друга не отличались. Более высокий показатель калорийности мяса в опытных
группах связан с более высоким содержанием в нем органических веществ (белка и жира). В 1
опытной группе это в большей степени касается белка, а во 2 опытной группе – жира. При этом
нужно отметить, что повышение содержания белка в 1 опытной группе по сравнению с
контрольной (1,8%) было статистически достоверным.
По остальным показателям существенной разницы между группами не наблюдалось. В то же
время следует отметить, что в опытных группах повышается доля сухих веществ, это способствует
снижению содержания воды.
Заключение
Замена 5% комбикорма откармливаемых кроликов сухой бардой с добавлением ферментного
препарата Фекорд-2012-Ф способствовало достоверному повышению их предубойной и убойной
массы по сравнению с аналогами из контрольной группы (Р > 0,95), благодаря чему убойный
выход повысился с 56,69 до 57,82% . При этом все тушки 1 опытной группы были отнесены к
первой категории упитанности. Изучение химического состава мяса показало достоверное
повышение в тушках кроликов опытных групп содержания белка соответственно на 1,3 и 1,8 г.
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B.S. Kaloev, Ch.V. Revazov. EFFECT OF DDGS ON RABBITS MEAT QUALITY DURING
FATTENING PERIOD.
Use of non-traditional feed in the form of DDGS has good perspectives for RNO–Alania. Scientific research to
determine the effectiveness of fattening Californian rabbits’ diet supplemetation with DDGS obtained in LLC
«Feniks» was conducted in 2016 in LLC «Agro–Ir», village Ramonovo of Alagirsky district, Republic of North
Ossetia–Alania. For scientific and economic experiment, which lasted 30 days, 3 groups of rabbits of 20 heads each
were formed. The whole livestock was provided with mixed feed PZK 90-2, made at the feedcenter of the economy
and met the required nutritional value in the fattening period. For livestock in test groups, unlike the control, 5 and
10% of feed respectively were replaced with DDGS and supplementation of enzyme Fekord-2012-F (100 g per ton
of feed). In the scientific and economic experiment the effect of fattening rabbits feed supplementation with DDGS
on their meat and fattening qualities is studied. It is shown a significant improvement of rabbits slaughter qualities.
5% of feed in their diet was replaced with DDGS and supplemetation of the enzyme preparation Fekord-2012-F,
which resulted in an increase in the pre-slaughter weight by 205 g, slaughter weight by 153 g, slaughter yield by
1,13%. It is found the increase in the meat content of the rabbits carcasses in the test groups and the improvement of
their chemical composition by increasing the protein content.
Keywords: DDGS, rabbits, slaughter weight, slaughter yield, carcass composition, fatness, chemical
composition of meat.
Калоев Борис Сергеевич, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой кормления, разведения и генетики с.-х.
животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-99-46. Е-mail:
bkaloev@yandex.ru.
Ревазов Челе Валикович, соискатель кафедры кормления, разведения и генетики с.-х. животных
Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-57-85. Е-mail:
revazov@agro-ir.ru.
Boris Sergeevich Kaloev, Dr.Agr.Sci., Professor, head of the Department of Feeding, Breeding and Genetics of
Farm Animals, Gorsky State Agrarian University, 362040, Republic of North Ossetia–Alania, Vladikavkaz, 37
Kirov Street, tel. (8672) 53-99-46. Е-mail: bkaloev@yandex.ru.
Chele Valikovich Revazov, applicant at the Department of Feeding, Breeding and Genetics of Farm Animals,
Gorsky State Agrarian University, 362040, Republic of North Ossetia–Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street,
tel.(8672) 53-57-85. Е-mail: revazov@agro-ir.ru.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

63

УДК 636.2.034+636.2.082.22
Корепанова А.А., Шкарупа К.Е., Березкина Г.Ю.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ВЫБРАКОВКИ КОРОВ
В РАЗНЫХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
С повышением продуктивности стада, при высокой концентрации поголовья на крупных фермах и
при несбалансирванности кормления, увеличивается число коров, которых преждевременно
выбраковывают из-за снижения воспроизводительной способности, нарушения обмена веществ,
бесплодия и прочих причин. Поэтому, для рентабельного ведения селекционной работы важное
значение имеет выявление причин выбытия. Поэтому цель наших - проанализировать уровень
молочной продуктивности, продуктивное долголетие и причины выбраковки коров черно-пестрой
породы в хозяйствах разных категорий в условиях Удмуртской Республики. Исследования
проводились в период с 2011 по 2017 гг. в трех категориях хозяйств – товарные хозяйства,
племрепродукторы и племзаводы. Объектом исследований послужили коровы черно-пестрой породы.
Информационной базой исследования служили данные зоотехнического и племенного учета,
статистической отчетности, концепции и разработки научных учреждений. Выявлено, что молочная
продуктивность коров в 2017 году в среднем по всем категориям хозяйств составила 5881 кг, это на
1039 кг или 17,7 % больше, по сравнению с 2016 годом. В племенных заводах продуктивность
составила 7169 кг, что больше на 313 кг или 4,5%, чем в 2016 году. В племенных репродукторах
продуктивность находится на уровне 6258 кг молока, что больше аналогичного периода на 251 кг или
4,2%. Во всех хозяйствах республики, коровы, имеющие продуктивность свыше 9000 кг за 305 дней
лактации были полновозрастными – средний возраст в лактациях 4,1 лактации. При этом, средний
возраст выбракованных коров в хозяйствах находится на уровне 3,4–3,7 отела. Основной причиной
выбраковки половозрастных коров и коров-первотелок является гинекологические заболевания и
яловость. Так, процент выбывших животных варьирует от 27,95 % до 35,72 %. Выбытие коров
определяется многими причинами – аборты, мертворожденные, неблагополучные отелы, послеродовые
осложнения.

Ключевые слова: коровы черно-пестрой породы, молочная продуктивность,
продолжительность хозяйственного использования, причины выбраковки коров.
Введение. Продолжительное использование молочных коров эффективно как в селекционногенетическом, так и в экономическом отношении. Оно служит одним из главных показателей
высокой культуры ведения скотоводства. На современном этапе развития общественного
скотоводства долголетие высокопродуктивных молочных коров становится одним из основных
критериев оценки пригодности животных к условиям промышленной технологии [1–5, 7, 9].
С повышением продуктивности стада, при высокой концентрации поголовья на крупных
фермах и при несбалансирванности кормления, увеличивается число коров, которых
преждевременно выбраковывают из-за снижения воспроизводительной способности, нарушения
обмена веществ, бесплодия и прочих причин. Поэтому, для рентабельного ведения селекционной
работы важное значение имеет выявление причин выбытия [6, 8, 10].
Цель исследований - проанализировать уровень молочной продуктивности, продуктивное
долголетие и причины выбраковки коров черно-пестрой породы в хозяйствах разных категорий в
условиях Удмуртской Республики.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в период с 2011 по 2017 гг. в
трех категориях хозяйств – товарные хозяйства, племрепродукторы и племзаводы. Объектом
исследований послужили коровы черно-пестрой породы. Информационной базой исследования
служили данные зоотехнического и племенного учета, статистической отчетности, концепции и
разработки научных учреждений. В процессе исследований также использовались как
общенаучные методы познания: системно-структурный, абстрактно-логический и сравнительный,
так и традиционные методы анализа.
Результаты и их обсуждение. По данным бонитировки за 2017 год, молочная продуктивность
коров по всем категориям хозяйств составила 5881 кг, это на 1039 кг или 17,7 % больше, в
сравнении с 2016 годом. В племенных заводах продуктивность составила 7169 кг, что больше на

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

64

313 кг или 4,5%, чем в 2016 году. В племенных репродукторах продуктивность находится на
уровне 6258 кг молока, что больше аналогичного периода на 251 кг или 4,2% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации.

возраст в отелах

Существенное влияние на уровень молочной продуктивности в хозяйствах оказывают
рекордистки. Так, рекордную продуктивность в 2017 году показали 2 коровы - Обрисовка 1112,
принадлежащая ООО «Кипун» Шарканского района (3 - 14566 - 3,87 - 3,16) и Роза 4395,
принадлежащая СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района (7 - 13962 кг - 3,73- 3,11).
Необходимо отметить, что во всех хозяйствах республики, коровы имеющие продуктивность
свыше 9000 кг за 305 дней лактации были полновозрастными – средний возраст в лактациях 4,1
лактации. При этом, средний возраст выбракованных коров в хозяйствах находится на уровне 3,4 –
3,7 отела (рис. 2).
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Рисунок 2 – Средний возраст выбракованных коров, в отелах.

Поскольку нашими исследованиями была установлена несколько укороченная эксплуатация
животных, целесообразно было установить причины выбытия. Проведен ретроспективный анализ
бонитировночных отчетов всех категорий хозяйств Удмуртской Республики за последние 7 лет.
Были выявлены причины раннего выбытия из стада коров-первотелок и полновозрастных коров.
Установлено, что за анализируемый период основной причиной выбраковки половозрастных
коров и коров-первотелок являются гинекологические заболевания и яловость. Так, процент
выбывших животных варьирует от 27,95 % до 35,72 %. Выбытие коров определяется многими
причинами – аборты, мертворожденные, неблагополучные отелы, послеродовые осложнения и т.д.
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Аналогичная ситуация наблюдается и племенных организациях, так процент выбывших коров
племенных заводов по причине гинекологических заболеваний варьирует от 24,9 % до 34,9 %, в
племенных репродукторах процент несколько выше – от 27,4 % до 37,7 %.
По причинам низкой продуктивности выбраковывают от 12,68 до 17,76 %, заболеваниям
вымени от 14,90 % до 16,70 %, заболеваниям конечностей – от 11,89 % до 14,84 %.
В племенных заводах сложилась следующая ситуация: сократилась выбраковка по причинам
болезни вымени на 2,6 %, но в тоже время произошел рост выбраковки по причинам болезней
конечностей до 16,2 %.
Анализируя причины выбраковки в племенных репродукторах, выявили следующее: в 2 раза
по причине низкой продуктивности в 2017 году коров выбраковывают чаще, чем в 2011 году, при
чем, по причинам заболеваний конечностей выбраковка коров сократилась, так, например, в 2011
году она составляла 17,4 %, а в 2017 году – 16,8 %.
Высокий процент выбытия животных можно связать с неблагоприятными условиями
эксплуатации животных, а также с необходимостью повышения уровня ветеринарнопрофилактической работы.
Анализируя количество выбракованных коров-первотелок, можно прийти к выводу, что на их
долю выбраковки приходится меньшая часть. Так, в товарных хозяйствах выбраковывают – 20,0 %
от общего поголовья (сокращение на 1,1 %), в племенных заводах – 21,1 % (сокращение на 7,2%),
в племенных репродукторах – 17,2 % (сокращение на 4 %).
Заключение
Для того, чтобы сельскохозяйственные предприятия Удмуртской Республики смогли
сохранить устойчивое финансовое положение в условиях жесткой конкуренции, необходимо
осуществлять оздоровление стада крупного рогатого скота, снизить их заболеваемость. Высокий
уровень выбраковки молодых животных, не достигших максимальной продуктивности, снижает
эффективность отрасли молочного скотоводства. Поэтому для наиболее рационального
использования генетического потенциала коров следует укрепить материально техническую базу,
с целью улучшения условий содержания животных, а, следовательно, сократить уровень
заболеваемости.
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A.A. Korepanova, K.E. Shkarupa, G.Yu. Berezkina. MILK PRODUCTIVITY AND REASONS
FOR COWS CULLING ON DIFFERENT FARM TYPES.
With increased herd productivity, high livestock concentration on large farms and unbalanced feeding, increases
the number of cows that are prematurely culled due to reduced reproductive capacity, metabolic disorder, infertility
and other reasons. Therefore, for the cost-effective breeding, to identify the reasons for disposal is of importance.
Therefore, our aim is to analyze the level of milk productivity, productive longevity and the reasons for culling
black-pied cows on different farm types in the Udmurt Republic. The research was conducted in the period from
2011 to 2017 in three farm types – commodity farms, breeding reproducers and stud farms. The object of the
research was the black-pied cows. The information base of the research was the data of zootechnical and breeding
accounting, statistical reporting, concept and development of scientific institutions. It was found that the milk
productivity of cows in 2017 for all farm types averaged 5881 kg, which is 1039 kg or 17,7% more than in 2016. On
stud farms, productivity amounted to 7169 kg that is 313 kg or 4,5% more than in 2016. In breeding reproducers
milk productivity is at the level of 6258 kg, which is more than the same period by 251 kg or 4,2%. On all farms of
the Republic, cows whose productivity was more than 9000 kg for 305 days of lactation were full-grown – the
average age in lactation - 4,1 lactation. At this, the average age of culled cows on farms is within 3,4 – 3,7 of
calving. The main reason for culling sex-age cows and heifers is gynecological diseases and dryness. Thus, the
percentage of animals disposal varies between 27,95 % and 35,72 %. Cows disposal is determined by many reasons
– abortions, stillborns, troubled calvings, postpartum problems.
Keywords: black-pied cows, milk productivity, duration of economic use, reasons for cows culling.
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УДК 636.5.084
Ногаева В.В., Кокоева Ал.Т.

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ДОБАВКАХ В РАЦИОНЫ ПРОБИОТИКА
Одной из важнейших задач ведения птицеводства является сохранность поголовья, которая
невозможна без создания правильных условий содержания и сбалансированного кормления птицы. С
целью изучения влияния пробиотика Бацелл на рост и развитие цыплят-бройлеров кросса «Бройлер-6»,
были проведены исследования на базе племенного репродуктора Пригородного района РСО–Алания.
Для изучения влияния пробиотика были сформированы две группы цыплят-бройлеров по 100 гол. в
каждой. Анализ показал, что включение в рацион пробиотика «Бацелл» в количестве 2 г на голову в
сутки, оказывает положительное воздействие на формирование массы тела птицы. При скармливании
препарата «Бацелл» живая масса увеличилась на 12 г по сравнению с контрольной группой за весь
опыт на 1 голову. Также мы определили влияние пробиотика «Бацелл» на развитие внутренних органов
(сердце, печень, селезенку, желудок, кишечник, легкие, почки, трахею, желчный пузырь, пищевод и
зоб, железистый желудок). Так масса сердца у цыплят-бройлеров при включении пробиотика составила
12,94 г, что на 0,06 г больше по сравнению с контролем. По другим показателям также опытная группа
превзошла контрольную: печень – 1,02 г, селезенка – 0,85 г, легкие – 0,86, почки – 0,76г, железистый
желудок – 1,61 г. Дополнительный доход от продажи тушек бройлеров был так же получен после
введения в состав основного рациона пробиотика. В опытной группе дополнительный доход составил
3165 руб.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотик Бацелл, среднесуточный прирост,
комбикорм, рентабельность.
Для правильного ведения такой отрасли как птицеводство, разработаны методы кормления и
содержания, которые бы соответствовали нормам выращивания птицы. Но, к сожалению, не все
хозяйства работают по предложенным технологиям ведения хозяйства [2].
В следствии несоответствующих условий содержания, недостаточного кормления,
несбалансированности рационов по всем питательным веществам наблюдается падение процента
сохранности птицы и, следовательно, снижение рентабельности производства [3].
Тем не менее, в настоящее время современная наука и практика предлагают и рекомендуют к
использованию в кормлении птицы, для нейтрализации вредных факторов окружающей среды,
различные добавки. В их число входят и пробиотики. На основании результатов различных
опытов установлено, что использование их повышает резистентность птицы к различным
раздражающим факторам и ведет к повышению продуктивности [1].
К сегодняшнему дню имеются данные по использованию в рационах птицы различных
добавок. Результаты исследований на цыплятах – бройлерах показал, что применение
пробиотиков достаточно эффективно [4, 5].
Таким образом, изучение и применение добавок является актуальным и вопросы касающиеся
кормления птицы необходимо изучать более глубже.
Исходя из этого, в данной работе была поставлена цель изучить влияние пробиотика Бацелл на
рост и развитие цыплят-бройлеров.
В связи с этим, решались следующие задачи: изучить влияние пробиотика Бацелл на
увеличение живой массы, внутренних органов, сохранности поголовья, а также установить
экономическую эффективность использования препарата.
Для решения поставленных задач экспериментальные исследования проводились на ОАО ПР
«Михайловский». В период проведения исследований кормление птицы осуществлялось
полнорационными комбикормами, сбалансированными по основным питательным веществам.
Условия кормления и содержания цыплят-бройлеров были одинаковыми в обоих группах,
разница состояла в добавке в рацион птицы опытной группы пробиотика «Бацелл» в количестве 2
г на голову в сутки.
Для проведения опыта было отобрано 200 суточных цыплят-бройлеров кросса «Бройлер-6» по
принципу групп-аналогов.
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На основании вышеизложенного нами было проведено изучение влияния пробиотика на рост и
развитие цыплят-бройлеров кросса «Бройлер-6». Проведенные исследования показали, что
включение в рацион пробиотика «Бацелл» в количестве 2 г на голову в сутки, оказывает
положительное воздействие на увеличение живой массы тела птицы.
Таблица 1 – Изменение живой массы цыплят-бройлеров, г
Группы
Возраст, дней
контрольная
опытная
При рождении

43,10± 0,36

43,05±0,35

в 7 дн.

131,15±1,13

132,21±1,14

в 14 дн.

497,72±4,52

512,51±4,63

в 21 дн.

889,04±11,40

1124,07±13,03***

в 28 дн.

1353,55±9,40

1430,0±17,20

в 35 дн.

1775,60±20,70

1840,11±22,79

в 42 дн.

1971,31±28,77

2095,73±31,98***

* –Рі0,95; ** – Рі0,99; *** – Рі0,999.

В результате использования были получены следующие данные: живая масса в контрольной
группе составила 1971,31 г, а в опытной 2095,73 г. Тем самым, цыплята-бройлеры контрольной
группы уступали по живой массе опытной группе на 123,99 г.
Следовательно, введение в кормосмесь пробиотика «Бацелл» оказывает положительное
влияние на рост цыплят-бройлеров.
Наравне с использованием мяса цыплят-бройлеров, внутренние органы также пользуются
широким спросом. С целью изучения влияния препарата на внутренние органы, мы провели
разделку тушек и взвесили внутренние органы. По результатам взвешиваний определили, что
пробиотик «Бацелл» положительно влияет на увеличение массы внутренних органов.
Таблица 2 – Влияние добавок на развитие внутренних органов цыплят-бройлеров (возраст 42 дня)
Группы
Показатель
контрольная
опытная
Сердце, г

13,24±0,09

14,00±0,05*

Печень, г

39,19±0,09

40,21±0,03***

Селезенка, г

4,92±0,04

5,17±0,05***

Легкие, г

12,01±0,02

12,67±0,17**

Почки, г

9,72±0,05

11,08±0,01***

Железистый желудок, г

11,31±0,12

13,05±0,14***

* – Рі0,95; ** – Рі0,99; *** – Рі0,999.

На успешное развитие отрасли влияет большое количество факторов. Одним из таких
показателей, влияющих на рентабельность предприятия, является расход корма.
Исходя из этого, мы подсчитали расход корма на кг прироста и сохранность птицы.
Применение пробиотика оказало положительное влияние на сохранность поголовья бройлеров.
Наиболее высокая сохранность наблюдалась у бройлеров, получавших с кормом пробиотик,
которая составила 98%, что на 2% больше по сравнению с контрольной группой.
Анализ результатов показывает, что лучшая окупаемость кормов была в опытной группе
цыплят-бройлеров, получавших с кормом пробиотик «Бацелл», где затраты корма на 1 кг прироста
составили 2,08 кг, что в среднем на 2,8% ниже, чем в контрольной группе. Анализ результатов
показывает, что лучшая окупаемость кормов была в опытной группе цыплят-бройлеров,
получавших с кормом пробиотик «Бацелл», где затраты корма на 1 кг прироста составили 2,08 кг,
что в среднем на 2,8% ниже, чем в контрольной группе.
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Таблица 3 – Влияние пробиотика на сохранность цыплят-бройлеров кросса «Бройлер-6»
и конверсию корма
Показатель

Группа
контрольная

опытная

Принято на выращивание, гол.

100

100

Срок выращивания, дн.

42

42

1971,31

2095,73

2,14

2,08

96

98

Живая масса, г
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
Сохранность, %

Следовательно, добавление к хозяйственному рациону пробиотика способствует лучшей
окупаемости кормов и как следствие этого повышению живой массы к моменту убоя.
В настоящее время бройлерное птицеводство является высокодоходной отраслью,
позволяющей получить за короткий срок большое количество высокоценного сырья – мяса, при
эффективном использовании корма.
Таблица 4 – Экономическая эффективность применения пробиотика «Бацелл»
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Количество голов

96

98

Срок выращивания, дн.

42

42

Прирост за опыт в среднем на 1-го бройлера, кг

1929,31

2053,73

Получено прироста от всего поголовья, кг

175,872

201,194

Получено дополнительного прироста, кг
Цена реализации 1 кг мяса бройлеров в тушках, руб.

25,32
125,0

125,0

Выручка от реализации дополнительного прироста, руб.

3165

Стоимость 1 л (кг) добавки, руб.

98,3

Стоимость добавки, затраченной на получение дополнительного
прироста, руб.

808,5

Получено прибыли всего, тыс. руб.

2356,5

Дополнительный доход от продажи тушек бройлеров был так же получен после введения в
состав основного рациона пробиотика. В опытной группе дополнительный доход составил 3165
руб.
Таким образом, расчет экономической эффективности от включения в основной рацион
бройлерам исследуемого пробиотика показал, что от продажи мяса птицы в опытной группе
получена прибыль в размере 2356,5 руб.
Заключение
Рекомендуем шире использовать в бройлерном птицеводстве пробиотик «Бацелл» и вводить в
рацион бройлеров в количестве 2 г на голову в сутки.
Литература
1. Данилов И. Пробиотик субтилис в промышленном птицеводстве / И. Данилов, О. Сорокин,
М. Сафонов // Птицеводство. - 2010. - №5. – С. 12-14.
2. Ногаева В.В. Ферментный препарат Вилзим в кормлении кур-несушек / В.В. Ногаева, Г.Т.
Гаппоев / Материалы конференции ГНИИ «Нацразвитие». - СПб. - 2016. - С. 96-98.
3.Околелова Т. Эффективность применения тканевых препаратов в птицеводстве / Т.
Околелова [и др.] // Комбикорма. - 2018. - №4. – С. 67-73.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

70

4. Фисинин В.И. Аминокислотный и жирнокислотный состав мяса при различных способах и
сроках выращивания цыплят-бройлеров / В.И. Фисинин, И.П. Салеева // Аграрная наука. - №3. –
2018. - С. 32-37.
5. Калоев Б.С. Воздействие молочной сыворотки на мясную продуктивность цыплят-бройлеров
/ Б.С.Калоев, В.В. Ногаева // Известия Горского государственного аграрного университета. 2015.
Т.53, №4. - С.74-78.
V.V. Nogaeva, Al.T. Kokaeva. ECONOMIC AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF
BROILERS DIETARY PROBIOTIC SUPPLEMENTATION.
One of the most important issues in poultry farming is the stock safety, which is impossible without proper
housing conditions and balanced feeding of poultry. To study the effect of probiotic Batsell on growth and
development of «Broiler-6» chickens, the research on the base of the breeding reproducer in Prigorodny district of
the Republic of North Ossetia–Alania was made. To study the effect of probiotic, broilers were divided into two
groups of 100 heads each. The analysis showed that the introduction of probiotic «Batsell» at the rate of 2 g per head
a day into the poultry diet has positive effect on the body weight. When feeding the preparation «Batsell» the live
weight increased by 12 g compared to the control group for the whole experiment per head. Also we determined the
effect of probiotic «Batsell» on the internals development (heart, liver, spleen, stomach, intestine, lungs, kidneys,
trachea, gall bladder, esophagus and goiter, glandular stomach). Thus, the broilers’ heart when consuming probiotic
weighed 12,94 g that is 0,06 g more compared to the control group. By the other indices the test group also exceeded
the control one: liver – 1,02 g, spleen – 0,85 g, lungs – 0,86 g, kidneys – 0,76 g, glandular stomach – 1,61 g. Extra
revenue from the sale of broilers carcasses was also generated after the introduction of probiotic into the basic diet.
In the test group the extra revenue was 3165 roubles.
Keywords: broilers, probiotic, Batsell, average daily gain, mixed feed, profitability.
Ногаева Виктория Владимирована, к.с.-х.н., доцент кафедры кормления, разведения и генетики с.-х.
животных Горского ГАУ. 362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: Edie19.80@mail.ru.
Кокоева Алена Темирболатовна, к.с.-х.н., доцент кафедры технологии производства, хранения и
переработки продуктов животноводства Горского ГАУ. 362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail:
Edie19.80@mail.ru.
Victoria Vladimirovna Nogaeva, Cand.Agr.Sci., associate professor at the Department of Feeding, breeding
and genetics of farm animals, Gorsky State Agrarian University, 362040, Republic of North Ossetia–Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Str. E-mail: Edie19.80@mail.ru.
Alena Temirbolatovna Kokaeva, Cand.Agr.Sci., associate professor at the Department of Technologies for
production, storage and processing of animal products, Gorsky State Agrarian University, 362040, Republic of
North Ossetia–Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Str. E-mail: Edie19.80@mail.ru.

УДК 631.223.2.018:628.473.24
Кудрин М.Р., Краснова О.А., Николаев В.А.,
Перевозчикова М.С., Федоров О.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА
ПРИ БЕСПРИВЯЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Проблема утилизации органических отходов скотоводства связано не только со снижением затрат,
но и с возможным получением дополнительной прибыли за счѐт его переработки внутри помещения и
сокращения заболевания конечностей крупного рогатого скота. Исследования проведены на базе
племенного завода по разведению крупного рогатого скота чѐрно-пѐстрой породы в Вавожском районе
Удмуртской Республики в период c мая по октябрь 2018 года. До применения биопрепарата из
основного стада выбыли по причине заболевания конечностей – 49 коров или 15,4 % в 2013 году, в том
числе первотѐлки 9 голов или 11,0 % и в 2014 году - 44 коровы (10,3 %) и первотѐлки 8 голов или 17,1
% соответственно. После применения биопрепарата из основного стада по причине заболевания
конечностей выбыло коров в 2015 году 25 голов или 6,1 %, в 2016 – 15 голов или 5,8 %, в 2017 году –
19 голов или 5,9 %, в том числе коров-первотѐлок в 2015 году 3 головы или 4,4 %; в 2016 – 4 или 4,1 %;
в 2017 году – 3 головы или 3,4 %. Данные зоотехнического отчѐта о результатах племенной работы с
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крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности за 2013-2017 годы показали, что
процент коров, выбывших из основного стада после применения биопрепарата сократилось с 10,3-15,4
% до 5,8-6,1 %, т.е. на 4,5-9,3 %; коров-первотѐлок с 11,0-17,1 до 3,4-7,1 %, т.е. на 7,6-10,0 %
соответственно. После обработки навоза препаратом «Тамир» фракция навоза стала твердой (рыхлой)
и не имела запаха.

Ключевые слова: корова, навоз, биопрепарат, переработка, выбраковка.
Актуальность темы. Интенсивное развитие животноводства в России, безусловно, сопряжено
с наращиванием поголовья сельскохозяйственных животных, однако проблема утилизации
органических отходов их жизнедеятельности и порождает новый круг проблем, обусловленных
формированием в зонах животноводческих комплексов и товарных ферм значительных
территорий с повышенным уровнем биологической опасности [1-3].
Вокруг животноводческих предприятий накапливаются огромные залежи навоза и помета,
отличающиеся высоким содержанием экологически опасных компонентов, в частности: тяжелых
металлов, пестицидов, микотоксинов, медикаментозных средств, возбудителей инфекционных и
инвазионных болезней, радиоактивных веществ, аммиака, сероводорода, меркаптана, фенола.
Внесение такого навоза и помета в почву без предварительной обработки неприемлемо [4-6].
Навозоудаление – самый трудоемкий и сложный процесс на современных фермах.
Капитальные затраты средств на строительство систем удаления и утилизации навоза достигают
30 % общих затрат на строительство крупных ферм. Ветеринарный врач и зооинженер должны
хорошо знать основные требования к системам удаления и обработки навоза, сделать правильный
выбор той или иной системы для своей фермы. Система должна обеспечивать своевременное и
эффективное удаление навоза из помещений, его погрузку, транспортировку в навозохранилище,
хранение, обеззараживание, эффективное использование питательных веществ навоза для
удобрения, внесение в почву в оптимальные агротехнические сроки, создавать оптимальные
параметры микроклимата, быть безопасна для животных и обслуживающего персонала [7, 8].
При использовании жидкого навоза система должна иметь биологическую очистку жидкой
фракции, обеспечивать обеззараживание стоков и охрану окружающей среды от загрязнений и
заражения [9, 10].
Исследования проведены на базе племенного завода по разведению крупного рогатого скота
чѐрно-пѐстрой породы СХПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики.
Цель исследования – изучить результаты применения биопрепарата при беспривязной
технологии содержания крупного рогатого скота на глубокой подстилке.
Для проведения исследований были поставлены следующие задачи:
- изучить состав и способ приготовления биопрепарата «Тамир»;
- изучить технологию внесения биопрепарата для обработки органического навоза;
- проанализировать за два года до применения биопрепарата и за три года после применения
биопрепарата показатели выбытия коров и коров-первотѐлок по причине заболевания
конечностей.
Материал и методика исследований и их обсуждение. Для проведения исследований были
использованы зоотехнический отчѐт о результатах племенной работы с крупным рогатым скотом
молочного направления продуктивности, программа CELEKS. Исследования проведены в
помещении, где содержатся ремонтные тѐлки. Оформление таблиц выполнены с использованием
компьютера и программы «Microsoft Excel».
Объектом исследования явился племенной завод по разведению крупного рогатого скота
чѐрно-пѐстрой породы СХПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики.
Результаты исследований. В СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской
Республики ремонтных тѐлок с 10-месячного возраста и до нетелей содержали при беспривязной
технологии на глубокой подстилке. Расход соломы составлял 2,0-5,0 кг на голову в сутки, которую
добавляли каждые 2 дня. Навоз удаляли с корпуса 2 раза в год и вывозили на поля после
переработки биопрепаратом. Для переработки навоза в хозяйстве с 2013 года начали использовать
биопрепарат «Тамир». Данный препарат является биологически активным концентратом. Это
комплекс почвенных микроорганизмов для утилизации органических отходов, устранения
неприятных запахов в выгребных ямах, канализации и быстрого компостирования биологических
отходов.
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В состав препарата входят молочнокислые, азотфиксирующие, фотосинтезирующие,
целлюлозоразрушающие бактерии, одноклеточные грибы, патока. Препарат не токсичен для
человека, животных. Хранится в темном сухом помещении при температуре от 0 до 20 °С,
отдельно от пищевых продуктов.
Биопрепарат «Тамир» вносили в навоз для устранения запаха и ускорения компостирования.
Предприятие закупает препарат в республике Бурятия в городе Улан-Уде по цене 120 рублей за 1
литр.
Способ приготовления препарата из концентрата «Тамир» следующий: 40 мл концентрата
разводили в 4 л теплой (26-30 °С) нехлорированной воде. В состав добавляли 4 ложки меда или 6
ложек варенья. Полученный состав настаивали при комнатной температуре в течении 2 суток,
периодически помешивали. Затем добавляли еще 4 ложки меда или 6 ложек варенья. Для
краткосрочного хранения помещали в прохладное место, а для длительного хранения (более 1
недели) – в холодное место (1-3 °С). Перед применением полученного раствора взбалтывали.
Для приготовления компоста мы разводили препарат в теплой нехлорированной воде в
соотношении 1:100 (полстакана на ведро воды) и полученным раствором послойно увлажняли
органику из расчета 5-7 литров раствора на 1 м2 органики слоем 20 см (до влажности 60 %). При
этом на каждый слой перед увлажнением добавляли ведро земли, слой хорошо перемешали. Для
предотвращения доступа воздуха компостную кучу накрывали полиэтиленовой пленкой.
Через 2 недели, когда внутри помещения температура воздуха была 20-25°С, мы начали
использовать готовый компост.
Исследования проведены в помещении, где содержались ремонтные тѐлки. Препарат
закапывали в навоз в шахматном порядке через каждые 2 метра, на глубину 20-30 см в количестве
1 литра. Общий расход разведенного препарата для данного помещения составил 200 литров.
Срок хранения разведенного препарата не более 3-х дней. Нельзя использовать ЭМ-компост
одновременно с хлорсодержащими веществами. Схема размещения препарата представлена на
рис. 1.

Рисунок 1 – Схема секции для содержания ремонтного молодняка и нетелей
при беспривязной технологии:
1 – секция для содержания ремонтного молодняка и нетелей; 2 – кормовой стол и кормовой проход; 3 –
групповая поилка; 4 – гнездо для внесения биопрепарата.

Нами был проведен анализ выбытия коров и коров-первотѐлок из стада за 2013-2014 годы, т.е.
до применения биопрепарата по данным зоотехнического отчѐта о результатах племенной работы
с крупным рогатым скотом чѐрно-пѐстрой породы молочного направления продуктивности (табл.
1).
В 2013 году из стада выбыло всего 319 коров, что составило 21,0 % от общего поголовья
коров, из них первотѐлки 82 головы (15,2). В 2014 году из стада выбыло 429 голов или 26,9 %, из
них первотѐлки 64 головы или 13,1 % соответственно. Нами был проведен анализ по причинам
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выбытия коров и оказалось, что самое большое количество коров выбывает из стада по причине
низкой продуктивности - 44,8 % (143 головы – в 2013 году) и 34,8 % (149 голов – в 2014 году). Из
числа первотѐлок по причине низкой продуктивности выбыло 41 голова или 50 % от количества
выбывших первотѐлок. Это объясняется тем, что в хозяйстве увеличивается молочная
продуктивность коров и менее продуктивных животных, особенно коров-первотѐлок, выводят из
стада. На втором месте - гинекологические заболевания и яловость коров - 18,2 % (выбыло 58
коров - в 2013 году), из них первотелок 12 голов или 14,7 %, в 2014 году выбыло 53 коровы или
12,3 %, из них первотѐлки 8 голов или 17,2 %; на третьем месте - заболевания вымени коров – 53
коровы или 16,6 %, из них первотѐлки 3 головы или 3,7 %. В 2014 году выбыло 86 коров или 20 %,
из них первотѐлки 5 голов или 14,3 %. На четвертом месте стоит причина - заболевание
конечностей – 49 коров или 15,4 % в 2013 году, в том числе первотѐлок 9 голов или 11,0 % и в
2014 году - 44 коровы (10,3 %) и первотѐлок 8 голов или 17,1 % соответственно.
Таблица 1 – Выбытие коров и первотѐлок из стада по причине заболевания
до применения биопрепарата
В том числе
Группа животзаболевания
Налиных (коровы,
Выбыло низкая
гинекотравмы,
чие
продукконечв том числе
всего
вымелогиченесчасткоров
тивноспервотѐлки)
ские и
ни
ные слуность
тей
яловость
чаи
2013 год
Коровы
%
Из них
первотѐлки
%

прочие

1520

319

143

58

53

49

10

6

100,0

21,0

44,8

18,2

16,6

15,4

3,1

1,9

539

82

41

12

3

9

8

9

100,0

15,2

50,0

14,7

3,7

11,0

9,6

11,0

2014 год
Коровы
%
Из них
первотѐлки
%

1596

429

149

53

86

44

12

85

100,0

26,9

34,8

12,3

20,0

10,3

2,8

19,8

487

64

11

8

5

8

3

29

100,0

13,1

20,0

17,2

14,3

17,1

3,8

27,6

По результатам использования биопрепарата был проведѐн анализ выбытия коров и
первотѐлок из стада за 2015–2017 годы (табл. 2).
В результате оказалось, что в 2015 году всего из стада выбыло 408 коров, что составило 24,3 %
к общему поголовью коров, в 2016 году – 260 (14,8 %), в 2017 году – 322 (16,9 %), из них выбыли
первотѐлки в 2015 году 68 голов (8,9 %), в 2016 г. – 56 голов (16,3 %), в 2017 г. – 89 голов (18,9 %).
Нами был проведен анализ по причинам выбытия коров и оказалось, что самое большое
количество коров выбыло из стада в 2015–2017 годах по причине: заболевания вымени – 30,0 %
(122 голов); в 2015 году 36,9 % (96 голов); в 2017 году 25,5 % (82 головы).
По причине гинекологических заболеваний и яловости выбыло коров в 2015 году – 73 головы
или 17,9 %; 2016 году – 44 или16,9 % в 2017 году - 49 голов или 15,2 %. По причине низкой
продуктивности в 2015 году выбыло 14,2 % (58 голов), в 2016 г. – 3,9 % (10 голов) и в 2017 г. –
16,1 (52 головы). По причине заболевания конечностей выбыло коров в 2015 году – 25 голов или
6,1 %, в 2016 г. – 15 голов или 5,8 %, в 2017 году – 19 голов или 5,9 %.
Также был проведен анализ по причинам выбытия коров-первотѐлок и оказалось, что самое
большое количество первотѐлок выбыло из стада в 2015–2017 годах по причине: низкой
продуктивности – 22 головы или 32,4 в 2015 году - 8 (14,4 %); в 2017 году – 38 (42,7 %). Высокий
процент выбытия коров-первотѐлок объясняется тем, что из стада выводят малопродуктивных
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коров-первотѐлок после раздоя. В исследуемом хозяйстве молочная продуктивность коровпервотѐлок в контрольном дворе в период раздоя должна быть не менее 23,0 кг молока в сутки.
Таблица 2 – Выбытие коров и первотѐлок из стада по причинам после применения биопрепарата
В том числе
Группа животных (коровы,
в том числе первотѐлки)

Наличие
коров

Выбыло
всего

низкая
продуктив
ность

заболевания
гинекологические
и яловость

вымени

конечностей

травмы,
несчастные
случаи

прочие

2015 год
Коровы
%
Первотѐлки
%

1676

408

58

73

122

25

5

125

100,0

24,3

14,2

17,9

30,0

6,1

1,2

30,6

762

68

22

14

2

3

1

26

100,0

8,9

32,4

20,6

2,9

4,4

1,5

38,2

2016 год
Коровы
%
Первотѐлки
%

1760

260

10

44

96

15

10

85

100,0

14,8

3,9

16,9

36,9

5,8

3,8

32,7

344

56

8

11

14

4

2

17

100,0

16,3

14,4

19,6

25

7,1

3,6

30,3

2017 год
Коровы
%
Первотѐлки
%

1910

322

52

49

82

19

9

111

100,0

16,9

16,1

15,2

25,5

5,9

2,8

34,5

472

89

38

11

6

3

1

30

100,0

18,9

42,7

12,4

6,7

3,4

1,1

33,7

По причине гинекологических заболеваний и яловости выбыло коров-первотѐлок в 2015 году –
14 голов или 20,6 %; 2016 году - 11 голов или 19,6 %; в 2017 году - 11 голов или 12,4 %. По
причине заболевания конечностей выбыло коров-первотѐлок в 2015 году – 3 головы или 4,4 %; в
2016 году – 4 головы или 4,1 %; в 2017 году – 3 головы или 3,4 %.
Необходимо отметить, что после применения биопрепарата процент выбывших коров, в том
числе коров-первотѐлок из стада по причине заболевания конечностей сократилось (табл. 3, рис.
2).
Таблица 3 – Выбыло из стада коров, в том числе коров-первотѐлок по причине заболевания
конечностей
Год
Половозрастная
группа
2013
2014
2015
2016
2017

Коровы
%
Коровы-первотѐлки
%

49

44

25

15

19

15,4

10,3

6,1

5,8

5,9

9

8

3

4

3

11,0

17,1

4,4

7,1

3,4

Данные зоотехнического отчѐта о результатах племенной работы с крупным рогатым скотом
молочного направления продуктивности за 2013–2017 годы показали, что процент коров,
выбывших из основного стада после применения биопрепарата сократилось с 10,3-15,4 % до 5,86,1 %, т.е. на 4,5-9,3 %; коров-первотѐлок с 11,0-17,1 до 3,4-7,1 %, т.е. на 7,6-10,0 %
соответственно по годам выбытия. После обработки навоза препаратом «Тамир» фракция навоза
стала твердой (рыхлой) и не имеет запаха.
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Рисунок 2 – Выбытие коров и коров-первотѐлок из основного стада до (2013–2014 гг.)
и после применения биопрепарата (2015–2017 гг.).

Заключение
Применение биопрепарата «Тамир» при беспривязной технологии содержания крупного
рогатого скота на глубокой подстилке даѐт отличный результат. Наиболее это заметно на
примерах снижения процента выбывших коров, в том числе коров-первотѐлок из основного стада
по причине заболевания конечностей. Так, процент коров, выбывших из основного стада после
применения биопрепарата сократилось с 10,3-15,4 % до 5,8-6,1 %, т.е. на 4,5-9,3 %; коровпервотѐлок с 11,0-17,1 до 3,4-7,1 %, т.е. на 7,6-10,0 % соответственно. Данная технология дает
отличные результаты при переработке органических отходов в производственных помещениях.
Таким образом, биопрепарат можно использовать для получения микробного биоудобрения из
навоза, так как содержащиеся в них микроорганизмы способны активизировать биохимичские
процессы разложения навоза и синтеза гуминовых веществ, а кислые продукты препаратов –
уменьшить потери навоза при компостировании.
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M.P. Kudrin, O.A. Krasnova, V.A. Nikolaev, M.S. Perevozchikova, O.S. Fedorov. USE OF
BIOLOGICAL PREPARATION TO PROCESS MANURE WHEN FREE-STALL HOUSING.
The problem of organic cattle breeding wastes utilization is not only because of cost reduction but the possible
profit due to its recycling indoors and decrease in diseases of cattle limbs. Studies were carried out in the period
between May and October, 2018 on the base of the stud farm that deals with breeding the black-pied cattle in
Vavozhsky district of the Udmurt Republic. Before using the biopreparation due to the limbs diseases 49 cows or
15,4% including 9 heifers or 11,0% were out the basic herd in 2013 and in 2014 – 44 cows (10,3%) and 8 heifers or
17,1% respectively. After using the biopreparation due to the limbs diseases 25 cows or 6,1% were out the basic
herd in 2015, in 2016 – 15 cows or 5,8 %, in 2017 – 19 cows or 5,9% including 3 or 4,4% heifers in 2015; in 2016 –
4 or 4,1%; in 2017 – 3 or 3,4%. Data of the zootechnic records on breeding the dairy cattle with productivity for
2013-2017 showed that the cows percent which were out the basic herd after using the biopreparation reduced from
10,3-15,4% up to 5,8-6,1% i.e. by 4.5-9,3%; heifers – from 11,0-17,1 up to 3,4-7,1%, i.e. by 7,6-10,0% respectively.
After the manure treatment with the preparation «Tamir», its fraction has become solid (loose) and had no smell.
Keywords: cow, manure, biopreparation, recycling, culling.
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УДК 636.084.1
Горлов И.Ф., Сложенкина М.И., Мосолов А.А., Гаряева Х.Б.,
Ранделина В.В., Ранделин А.В.

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
НА ОТКОРМЕ
Одним из перспективных методов покрытия дефицита в организме товарного скота минеральных
элементов и повышения его продуктивности является использование в его рационах соответствующих
кормовых добавок. Экспериментальные исследования проводили на бычках калмыцкой породы в
Фроловском районе Волгоградской области. Подопытным бычкам дополнительно в рацион вводилась
кремнийсодержащая кормовая добавка «КореМикс» в дозах 1,5; 2,0; 2,5 кг на тонну
концентрированных кормов. Было установлено, что молодняк, получавший с рационом кормовую
добавку «КореМикс» больше потреблял кормов, интенсивнее их переваривал и усваивал. Так,
коэффициент переваримости сухого вещества у бычков в опытных группах, в зависимости от дозы
потребления кремнийсодержащей кормовой добавки, был выше на 0,71-1,02%, органического – на
0,96-1,40%, сырого протеина на 1,56-2,12%, сырого жира - на 0,57-1,14%. Бычки опытных групп
обладали более высокой интенсивностью роста, так в возрасте 18-ти месяцев они превосходили по
живой массе сверстников из контрольной группы на 3,40-6,07%. По массе туш, молодняк
потреблявший «КореМикс», превосходил сверстников контрольной группы на 4,36-7,99%. Убойный
выход у него был выше соответственно на 0,92-1,51%, выход мякоти в туше – на 0,38-0,52%,
содержание белка в мякоти туши - на 0,73-1,10%, жира – на 0,45-0,84%. У молодняка опытных групп
была более интенсивной конверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию. Коэффициент
конверсии протеина был выше на 6,1-0,76%, энергии – на 0,09 и 0,14%. Уровень рентабельности
производства мяса по опытным группам был выше, чем в контроле на 2,99-11,32%.

Ключевые слова: кормовая добавка «КореМикс», рацион, живая масса, убойный выход,
биоконверсия питательных веществ.
Введение. Известно, что на проявление генетического потенциала животных оказывает
определяющее влияние полноценность кормления. При этом важную роль в жизнедеятельности
организма животных играют минеральные вещества. Исследования, проведенные отечественными
учеными показывают, что в кормах крупного рогатого скота ощущается дефицит как отдельных
микроэлементов, так и макроэлементов [1-6].
В работах российских ученых [7-10] отмечается высокая эффективность использования в
рационах свиней и молочного скота новой кормовой добавки «КореМикс», разработанной на
основе органического кремния. Новая кормовая добавка в своем составе содержит
кремнийсодержащие минералы, в том числе хелатированные микроэлементы, пробиотические
добавки, кормовую добавку «СалтМаг», состоящую из раствора природного бишофита,
аспарагинатов меди, цинка, железа и марганца, препарата ДАФС-25 и кормовой добавки
«Йоддар».
При этом эффективность использования кормовой добавки «КореМикс» в рационах крупного
рогатого скота, выращиваемого на мясо, не изучена.
Целью нашей работы было изучить влияние разных доз кормовой добавки «КореМикс» на
интенсивность роста, качественные показатели мяса и биоконверсию питательных веществ кормов
в мясную продуктивность бычков калмыцкой породы.
Материалы и методы исследований. Экспериментальная работа по теме была проведена в
ОАО «Шуруповское» Фроловского района Волгоградской области на бычках калмыцкой породы.
По методу пар аналогов были сформированы 4 группы бычков в возрасте 8 месяцев по 10 голов в
каждой.
Молодняк контрольной группы содержался на хозяйственном рационе, бычкам I, II, III
опытных групп дополнительно скармливалась кормовая добавка «КореМикс» в дозах 1,5; 2,0 и
2,5 кг на 1 тонну концентрированных кормов.
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Бычки содержались в условиях промышленного комплекса безпривязно на несменяемой
подстилке. Кормление и поение животных осуществлялось в выгульных дворах. Раздача кормов
производилась мобильными кормораздатчиками.
Контрольный убой бычков проводился в возрасте 18 месяцев по методике ВНИИЖ, ВНИИМП
(1987) на Волгоградском мясокомбинате. Разделку туш и их обвалку производили согласно ГОСТ
Р 52601 Мясо.
Химический и биохимический состав мяса-фарша, длиннейшей мышцы спины изучали
согласно методике ВНИИМС (1974), конверсию протеина и энергии кормов в продукцию убоя
бычков по методике ВАСХНИИ (1983).
Цифровой материал, полученный в исследовании, обработан методом вариационной
статистики на ПК с использованием пакета программ Microsoft Office с определением
достоверности разницы при трехуровневой вероятности по Стьюденту-Фишеру.
Результаты исследований. Исследования показали, что бычки, получавшие с рационом
кормовую добавку, больше потребляли грубых и сочных кормов, лучше переваривали и усваивали
питательные вещества. Так, коэффициент переваримости сухого вещества у бычков I, II, III
опытных групп были выше, чем у аналогов контрольной группы соответственно на 0,71, 0,88 и
1,02%, органического – на 0,96; 1,23 и 1,40%, сырого протеина – на 1,56, 1,79 и 2,12%, сырого
жира – на 0,57; 0,83 и 1,04%, сырой клетчатки – на 1,48; 1,62 и 1,96% (рис. 1).

Рис. 1. Коэффициент переваримости питательных веществ.

При этом отмечается более интенсивное увеличение показателя коэффициента переваримости
сырого протеина относительно сырого жира у бычков опытных групп в сравнении с контролем.
Наблюдения показали, что бычки, потреблявшие кормовую добавку, интенсивнее росли и
имели более высокие показатели живой массы по периодам роста (табл. 1).
Таблица 1 – Живая масса и прирост молодняка
Подопытные группы
Возрастной период
8
10
12
14
16
18
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

контрольная
182,7±1,64
236,8±1,80
292,8±2,36
349,6±2,11
401,9±2,52
451,7±3,04
269,0±4,39
896,7±8,42

опытные
I

II

III

183,1±1,90
240,1±2,04
299,2±2,15
358,0±2,41
414,4±3,22
467,1±2,98
283,9±5,41
946,3±7,04

182,3±1,52
242,6±1,76
303,7±2,04
363,0±2,19
420,1±3,01
474,3±3,50
292,0±6,18
973,3±6,39

182,9±1,76
243,1±1,90
305,9±2,31
366,7±2,68
424,1±2,90
479,1±3,32
296,2±5,25
987,3±9,51
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При постановке на опыт различия по живой массе подопытного молодняка находились в
пределах ошибки выборки. В возрасте 10-ти месяцев бычки I, II, III опытных групп имели живую
массу больше, чем сверстники из контрольной на 3,3 кг или 1,39%; 5,8 кг или 2,45% (Р > 0,95) и
6,3 кг или 2,66% (Р > 0,95), в возрасте 14-ти месяцев - на 8,4 кг или 2,40% (Р > 0,95); 13,4 кг или
3,83% (Р > 0,99) и 17,8 кг или 4,89% (Р > 0,99), в 18 месяцев - на 15,4 кг или 3,40% (Р > 0,95); 22,6
кг или 5,0% (Р > 0,99) и 27,4 кг или 6,07% (Р > 0,999).
О более высокой энергии роста молодняка, потреблявшего кормовую добавку,
свидетельствуют показатели абсолютного и среднесуточного прироста их живой массы. Так,
абсолютный прирост живой массы бычков опытных групп был больше, чем у сверстников из
контроля на 14,9 (Р > 0,95), 23,0 (Р > 0,95) и 27,2 кг (Р > 0,99), а среднесуточный прирост на 49,6 (Р
> 0,95), 76,6 (Р > 0,99) и 90,6 г (Р > 0,999).
Следует отметить, что у бычков, получавших в виде подкормки кормовую добавку
«КореМикс» были выше показатели, характеризующие уровень мясной продуктивности. В
результате контрольного убоя, проведенного на Волгоградском мясокомбинате, было
установлено, что масса туш молодняка I, II, III опытных групп была больше, чем у аналогов из
контроля соответственно на 10,5 кг или 4,36% (Р > 0,99); 16,0 кг или 6,62% (Р > 0,99) и 19,3 кг или
7,99% (Р > 0,999), а их выход выше соответственно на 0,50, 0,81 и 0,97% (рис. 2).

Рис. 2. Результаты убоя и обвалки туш подопытного молодняка.

Убойная масса бычков, потреблявших кормовую добавку, в связи с интенсивным отложением
в организме внутреннего жира сырца, была больше, чем в контрольной группе на 12,9 кг или
5,11% (Р > 0,99); 18,91 кг или 7,49% (Р > 0,99) и 22,5 кг или 8,91% (Р > 0,999), а убойный выход
выше на 0,92, 1,32 и 1,51% соответственно.
Ценность туши животных во многом связана с содержанием в ней мякотной части. Так, в
тушах бычков I, II, III опытных групп мякоти содержалось больше в сравнении с аналогами, не
потреблявшими кормовую добавку соответственно на 9,5 кг или 5,01% (Р > 0,95); 13,9 кг или
7,33% (Р > 0,99) и 16,7 кг или 8,81% (Р > 0,999). Выход мякоти в тушах животных опытных групп
был выше соответственно на 0,38; 0,40 и 0,52%. Выявлена тенденция снижения выхода костей в
тушах бычков по мере увеличения доз кормовой добавки в их рационах. В связи с этим, у
молодняка опытных групп повысился индекс мясности соответственно на 1,69; 1,85 и 2,49%.
В процессе исследований установлены достоверные различия по химическому составу мяса
подопытных животных (табл. 2).
Так, сухого вещества в средней пробе мякоти туш молодняка опытных групп содержалось
больше в сравнении с аналогами из контроля на 1,22; 1,73 и 2,09% (Р > 0,95). Следует отметить,
что основная разница по сухому веществу между группами произошла за счет белковой
составляющей. Так, разница между опытными группами и контролем по содержанию белка в
пользу первых составила соответственно 0,73; 1,08 и 1,10%, тогда как по содержанию жира - 0,45;
0,59 и 0,84%, что свидетельствует о более сильном влиянии кормовой добавки на белковый обмен.
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Подтверждают это утверждение и показатели валового выхода в тушах белка и жира. Так, валовой
выход в тушах бычков I, II, III опытных групп белка был больше, чем в контроле соответственно
на 4,47 кг (Р > 0,999); 7,68 кг (Р > 0,999) и 9,49 кг (Р > 0,999), а жира на 1,64 кг (Р > 0,999); 2,72 кг
(Р > 0,999) и 3,65 кг (Р > 0,999).
Таблица 2 – Химический состав средних проб мякоти туш
Подопытные группы
Содержится в мякоти

контрольная

опытные
I

II

III

Сухого вещества, %

31,09±0,49

32,31±0,31

32,82±0,52

33,18±0,38

Жира, %

11,42±0,32

11,87±0,24

12,01±0,29

12,26±0,34

Белка, %

18,69±0,44

19,42±0,38

19,77±0,43

19,87±0,32

Золы, %

0,98±0,01

1,02±0,02

1,02±0,01

1,05±0,01

Выход питательных веществ в мякоти туши
Сухого вещества, кг

56,21±0,18

60,68±0,15

63,87±0,17

65,70±0,15

Жира, кг

33,79±0,13

36,47±0,08

38,47±0,11

39,34±0,10

Белка, кг

20,65±0,10

22,29±0,12

23,37±0,07

24,27±0,11

При этом было выявлено, что у бычков, получавших кормовую добавку, интенсивнее
протекала биоконверсия питательных веществ кормов в мясную продукцию. Так, в съедобной
части тела бычков опытных групп было синтезировано белка больше, чем в контроле на 3,86 кг
или 9,40% (Р > 0,999); 5,38 кг или 13,11% (Р > 0,999) и 6,3 кг или 15,38% (Р > 0,999), жира на - 2,36
кг или 9,41% (Р > 0,999); 3,10 кг или 12,36% (Р > 0,999) и 3,99 кг или 15,9% (Р > 0,999). Выход
белка и жира на 1 кг живой массы и коэффициенты конверсии протеина и жира выше у животных
опытных групп (рис. 3).

Рис. 3. Интенсивность конверсии протеина и энергии кормов в мясную продукцию
подопытного молодняка.

Следует отметить, что коэффициент конверсии протеина у бычков, потреблявших кормовую
добавку, по мере увеличения ее дозы повышался интенсивнее, чем коэффициент конверсии
энергии. Коэффициент конверсии протеина у молодняка I, II, III опытных групп был выше, чем в
контроле соответственно на 0,61; 0,72 и 0,76%, а энергии на 0,09; 0,12 и 0,14%.
Важным показателем, характеризующим целесообразность использования в рационах
животных тех или иных кормовых средств, является экономическая эффективность. Так, в наших
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исследованиях, не смотря на увеличение производственных затрат из-за введения в рацион бычков
опытных групп кормовой добавки «КореМикс», себестоимость производства 1 кг мяса снизилась
на 1,7; 5,1 и 7,0 руб., прибыль увеличилась на 579; 1729 и 2096 руб., уровень рентабельности
повысился на 2,99; 9,43 и 11,37% соответственно. При этом отмечено замедление роста
экономических показателей с повышением дозы использования добавки от 2,0 до 2,5 кг на 1 тонну
комбикорма (табл. 3).
Таблица 3 – Экономическая эффективность использования кормовой добавки
при выращивании молодняка на мясо
Подопытные группы

контрольная

опытные
I

II

III

239,5

248,4

262,0

266,9

8,4

8,1

8,0

8,0

17244

17466

17540

17614

72,0

70,3

66,9

65,0

Расчетная реализационная стоимость, руб.

21555

22356

23580

24021

Прибыль, руб.

4311

4890

6040

6407

Уровень рентабельности %

25,00

27,99

34,43

36,37

Прирост живой массы, кг
Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ
Производственные затраты, руб.
Себестоимость 1 кг

Заключение
Таким образом, использование в рационе бычков на откорме кормовой добавки «КореМикс»
способствует повышению переваримости кормов, активизирующей биоконверсию питательных
веществ и энергии кормов в мясную продуктивность. Оказывает положительное влияние на
интенсивность роста, убойные качества, морфологический состав туши молодняка, химический
состав мяса, экономическую эффективность производства.
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I.F. Gorlov, M.I. Slozhenkina, A.A. Mosolov, Kh.B. Garyaeva, V.V. Randelina, A.V. Randelin.
EFFECT OF SILICON-CONTAINING FEED ADDITIVE ON MEAT PRODUCTIVITY OF
FATTENING KALMYK BULL-CALVES.
One of the promising methods to cover deficit of mineral elements in the body of the commercial cattle and
increase its productivity is the use of the proper feed additives in its diets. Experimental studies were carried out
using calves of the Kalmyk breed in the Frolovsky District of the Volgograd Region. The diet of experimental bullcalves were additionally supplemented with the silicon-containing feed additive «KoreMix» at doses of 1,5; 2,0; 2,5
kg/t of concentrated feed. It was found that young cattle, which along with the diet was fed the feed additive
«KoreMix» consumed more feed, digested and assimilated it more intensively. Thus, the digestibility coefficient of
dry matter in bull-calves of the test groups depending on the consumption dose of silicon-containing feed additive
was higher by 0,71–1,02%, organic – by 0,96-1,40%, crude protein – by 1,56-2,12%, crude fat – by 0,57-1,14%.
The bull-calves in the test groups had a higher growth rate, so at 18 months old they exceeded the live weight of
counterparts from the control group by 3,40-6,07%. The carcasses weight of young cattle that consumed «KoreMix»
exceeded their counterparts in the control group by 4,36-7,99%. The slaughter yield was higher by 0,92-1,51%,
respectively, the meat yield – by 0,38-0,52%, the protein content in the carcass meat – by 0,73-1,10%, fat – by 0,450,84%. The young cattle in the test groups had a more intensive conversion of protein and feed energy into meat
products. The conversion ratio of protein was higher by 6,1-0,76%, energy – by 0,09 and 0,14%. The profitability
level of meat production in the test groups was higher than in the control by 2,99-11,32%.
Keywords: feed additive «KoreMix», diet, live weight, slaughter yield, bioconversion of nutrients.
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УДК 636.52/.58.086.1
Тлецерук И.Р.

ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМБИКОРМОВ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРИТИКАЛЕ
НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПТИЦЫ
Зерно тритикале обладает высокой питательной ценностью и весьма устойчиво к различным
погодным условиям, что актуально для засушливого региона – Республики Адыгея, однако при оценке
зоотехнической эффективности необходимо проводить мониторинг биохимических показателей крови
птицы. Научно-производственный опыт проводился в условиях птицефабрики Теучежского района
Республики Адыгея. В состав изучаемых комбикормов для птицы вместо традиционных источников
вводилось зерно тритикале сорта Гренадѐр. Цыплята контрольной группы получали полнорационный
комбикорм. Цыплятам второй группы взамен пшеницы вводили 10 % по массе корма зерна тритикале,
третьей группы – 20,0 % по массе корма. По содержанию форменных элементов крови, гемоглобина,
общего белка и его фракций было в пределах допустимых физиологических отклонений. Была
установлена некоторая тенденция к снижению лейкоцитов в крови птицы, потреблявших тритикале в
составе рационов на 3,1-4,4 %. Установлено повышенное содержание альбуминов в сыворотке крови у
птицы при скармливании зерна тритикале в количестве 10 % во второй группе, в сравнении с
контролем, где скармливали пшеницу в составе рациона, на 1,7 %, что является показателем
естественной резистентности организма. Недостоверное снижение интенсивности роста молодняка
птицы на 0,2-1,2 %, потреблявшего комбикорма с тритикале, считаем незначительным и в пределах
допустимых значений при замене зернового компонента.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, тритикале, живая масса, затраты корма,
морфологические и биохимические показатели крови.
Введение. Основной целью наших исследований являлось определение целесообразности
ввода зерна тритикале в состав кормосмесей для цыплят-бройлеров при замещении пшеницы и
воздействие испытуемого альтернативного компонента на биологический статус птицы. Согласно
литературным данным, введение в кормосмеси тритикале до 30,0 % не оказывает негативного
воздействия на состояние и продуктивность сельскохозяйственной птицы [3, 6].
Опыт ведения отрасли птицеводства указывает на то, что получение высокой прибыли
напрямую связано с использованием инновационных достижений науки в области генетики,
селекции и, особенно, кормления. Единичные литературные данные сообщают, что при этом
увеличивается интенсивность роста молодняка птицы на 8,0-10,0 %, снижаются затраты кормов на
1 кг прироста живой массы, улучшаются убойные показатели и качество мяса откармливаемых
животных [1, 2].
В настоящее время, в рационах животных и птицы используются традиционные кормовые
средства, производимые в Краснодарском крае и Республике Адыгея: ячмень, кукуруза, пшеница,
рожь, овес [9, 10].
В последнее время практика кормопроизводства показывает, что всѐ большее распространение
в хозяйствах засушливой зоны, в том числе Республики Адыгея, получает возделывание
тритикале. Эта культура имеет высокую урожайность, доходящую вплоть до 80-90 ц/га. При этом
можно использовать и ее зеленую массу на корм крупному рогатому скоту, так как она обладает
высокой питательной ценностью. Зерно тритикале по своим питательным свойствам во многом
превосходит ячмень и пшеницу, полностью удовлетворяя потребность птицы при замене
традиционных источников углеводов [4, 5].
Повышенный интерес к нетрадиционному компоненту тритикале заключается также в том, что
содержание сырого протеина в нем выше, чем в ячмене, пшенице и кукурузе (10,1-19,3 %) при
среднем значении – 15 % и более высоким содержанием аминокислот: лизина и триптофана, по
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сравнению с традиционными зерновыми кормопродуктами. Зерно тритикале содержит около 14,5
МДж, уступая по данному показателю лишь кукурузе [7, 8].
Основной целью наших исследований являлось определение целесообразности ввода зерна
тритикале в состав кормосмесей для цыплят-бройлеров при замещении пшеницы и воздействие
испытуемого альтернативного компонента на биологический статус птицы.
В состав изучаемых комрмосмесей вместо традиционных источников (ячмень, пшеница, рожь)
вводилось зерно тритикале сорта Гренадѐр, выведенного в КНИИСХ и предназначенного для
использования в качестве кормопродукта.
Опыт проводился на 150 головах суточных цыплят, разделѐнных на три группы по методике
пар-аналогов по 50 экземпляров в каждой, с учѐтом происхождения, возраста, живой массы в
условиях птицефабрики «Теучежская» Теучежского района Республики Адыгея. Цыплята первой
группы считались контролем и потребляли основную кормосмесь, используемую для откорма
птицы на предприятии. Цыплятам второй группы взамен пшеницы вводили 10 % по массе корма
зерна тритикале, в третьей группы – 20,0 %. Анализы крови проводились в лаборатории ФГБНУ
«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии».
Анализ питательности используемых в исследовании комбикормов свидетельствует об
определѐнных отличиях по содержанию в них питательных веществ. Так, анализ состава
комбикорма, предназначенного для кормления птицы первой опытной группы показал, что в 1 кг
корма содержалось, обменной энергии – 321,00 Ккал, сырого протеина – 22,70 г, лизина – 1,30 г,
метионина с цистином – 0,90 г, сырой клетчатки – 4,20 г, кальция – 1,00 г, фосфора – 0,71 г.
Примерно таким же содержание питательных веществ было и в комбикормах,
предназначенных к скармливанию цыплятам-бройлерам опытных групп. Опытные комбикорма не
уступали последнему по количеству питательных веществ, однако, содержание клетчатки было
значительно ниже, чем в контроле, а по количеству витаминно-минеральной части даже несколько
превосходило его.
Использование изучаемых комбикормов, разработанных в соответствии с детализированными
нормами птицы неодинаково отразилось на интенсивности роста и на конверсию корма. Так,
цыплята-бройлеры первой группы увеличили свою живую массу с 40,0 г до 2190 г, валовой
прирост их живой массы составил 2150 г, а среднесуточный – 51,2 г, при затратах 1,8 кг корма на
каждый килограмм живой массы. Когда 10 % пшеницы в комбикормах птицы второй группы
заменили зерном тритикале, среднесуточный прирост животных этой группы снизился на 1,2 %, а
затраты корма увеличились на 1,3 %. Цыплята-бройлеры третьей группы увеличили свою живую
массу с 40,1 г до 2188 г, валовой прирост живой массы составил 2147,9 г, а среднесуточный – 51,1
г, при затратах 1,81 кг корма на единицу получаемой продукции.
Снижение живой массы молодняка птицы, потреблявших комбикорма с добавлением
тритикале, может быть следствием снижения переваримости питательных веществ. Угнетающее
действие ввода тритикале на рост птицы, при включении в составе комбикормов, вполне можно
констатировать антипитательным действием, полученным от ржи (наличие ингибиторов трипсина,
алкилрезорцинолов), что могло оказать негативное влияние рационов. Так, переваримость сухого
вещества во второй и третьей группах было на 0,7-0,9 % ниже, чем в первой, однако
переваримость белка была выше в опытных группах на 0,3-0,5 %.
Одним из основных факторов, характеризующих уровень продуктивности считается
количество белка в сыворотке крови птицы.
Общий белок – это органический полимер, состоящий из аминокислот. Различные белки
участвуют во всех биохимических реакциях нашего организма в качестве катализаторов,
транспортируют различные вещества и лекарственные препараты, участвуют в иммунной защите
и т.д.
Общий белок – важнейший компонент белкового обмена в организме. Под понятием «общий
белок» понимают суммарную концентрацию альбумина и глобулинов, находящихся в сыворотке
крови. В организме общий белок выполняет следующие функции: участвует в свертывании крови,
поддерживает постоянство рН крови, осуществляет транспортную функцию (перенос жиров,
билирубина, стероидных гормонов в ткани и органы), участвует в иммунных реакциях и многие
другие функции.
Альфа глобулины - фракция белков сыворотки крови в состав которой входят гликопротеиды и
липопротеиды, в крови они участвуют в транспорте различных веществ, свертывании крови и
иммунитете. Липопротеиды похожи на сферические частицы, внешняя оболочка которых
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представлена белками, а внутренняя часть - липидами. Основная их функция транспорт липидов
по крови. В зависимости от соотношения белков и липидов различают липопротеиды высокой
плотности, низкой плотности и хиломикроны. Сывороточные глобулины принимают участие в
транспортировке различных питательных веществ. В их фракции входят и антитела, большинство
из которых представляют гаммаглобулины.
Гемоглобин – сложный железосодержащий белок кровосодержащих животных, способный
обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных
содержится в эритроцитах. Главная функция гемоглобина состоит в переносе кислорода [10].
Проведенные гематологические и биохимические испытания не определили каких-либо
значимых отличий у подопытных цыплят представленных групп (табл.).
Таблица – Морфологические и биохимические показатели крови и ее сыворотки цыплят
в возрасте 42 дней
n=6
Группа

Показатели

1

2

3

Содержание белка, его фракций и щелочной фосфатазы в сыворотке крови
Общий белок, г/л

44,30±1,10

44,20±1,00

43,90±0,90

Альбумины, %

34,90±0,90

35,50±1,30

33,20±1,10

 – глобулины, %

14,8±0,50

14,60±0,30

15,20±0,60

 – глобулины, %

14,20±0,40

14,80±0,30

15,30±0,50

 – глобулины, %

36,10±2,20

35,40±1,80

36,30±1,60

Глобулины всего, %

65,10±4,80

64,80±5,50

66,80±6,10

Отношение альбуминов и глобулинов

0,53±0,02

0,55±0,01

0,50±0,02

Щелочная фосфатаза ед. бод.

43,40±0,91

43,24±0,74

42,54±0,65

Морфологические показатели крови
Количество эритроцитов, 1012 л

4,38±0,02

4,71±0,03

4,24±0,02

Количество лейкоцитов, 10 мл

26,52±0,51

25,40±0,41

25,71±0,66

Содержание гемоглобина, г/л

89,5±0,92

91,3±0,94

88,7±1,01

3

В наших исследованиях, объем общего белка в сыворотке крови подопытных цыплят было
идентичным во всех испытуемых группах.
По количеству форменных элементов, содержащихся в крови, гемоглобина, общего белка и его
фракций была установлена физиологическая норма у подопытной птицы.
Определена некоторая тенденция снижения лейкоцитов в крови подопытной птицы,
потреблявших тритикале в составе рационов: во второй группе на 4,4 %, в третьей – на 3,1 %.
Однако это сложно связать с особенностями изменения состава полнорационных комбикормов.
Однако, в конце откорма выявлена тенденция к увеличению количества альбуминов в сыворотке
крови у птицы второй группы, при применении в качестве кормопродукта зерна тритикале, при
сравнении с первой группой, где птице скармливали пшеницу в составе комбикорма на 1,7 %.
Количество глобулинов в сыворотке крови также является показателем естественной
резистентности организма. Не было установлено достоверной разницы между содержанием
фракций глобулина в сыворотке крови птицы при скармливании тритикале.
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение содержания общего белка и альбуминов
в крови птицы, потреблявших тритикале, связано с более высоким уровнем метаболических
процессов в их организме, однако это не подтверждается показателем энергии роста животных.
Щелочная фосфатаза используется для диагностики рахита, опухолей костей и застоя желчи.
При рахите наблюдается повышение активности фермента при одновременном снижении уровня
кальция в крови. Повышается активность фермента и при заболеваниях печени и желчных путей,
сопровождающихся застоем желчи. У животных высокая активность щелочной фосфатазы при
незначительном увеличении активности трансаминаз наблюдается при патологическом процессе в
печени. У птицы одно определение активности щелочной фосфатазы для обнаружения застойных
явлений в печени недостаточно информативно, так как фермент выделяется почками.
Исследования активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови птицы не позволили выявить
каких-либо достоверных различий между опытными и контрольными цыплятами: во второй
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группе имелась тенденция к незначительному снижению данного показателя на 0,4 %, в третьей –
к повышению на 2,0 %.
Выводы
1. Зерно тритикале можно использовать в составе комбикормов для молодняка птицы до 20 %
по массе корма без влияния на продуктивность и физиолого-биохимический статус цыплятбройлеров.
2. Повышенное количество тритикале можно включать в составе комбикормов для цыплятбройлеров только при соответствии этих комбикормов по детализированным нормам кормления.
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I.R. Tletseruk. EFFECT OF MIXED FEED SUPPLEMENTED WITH TRITICALE ON THE
POULTRY BIOLOGICAL STATUS.
Triticale has a high nutritional value and is very resistant to various weather conditions, which is important for
the arid region – the Republic of Adygea, but when assessing the zootechnical efficiency it is necessary to monitor
the biochemical parameters of the poultry blood. The scientific and production experiment was carried out in the
conditions of poultry farm in Teuchezhsky district of the Republic of Adygea. Instead of the traditional sources
triticale of Grenader variety was introduced into the composition of the studied mixed feed for poultry. Chickens of
the control group were fed the complete feed. In the second group chickens instead of wheat were introduced 10 %
of triticale by weight of feed, in the third – 20,0% by weight of feed. The content of formed elements of blood,
hemoglobin, total protein and its fractions was within permissible physiological deviations. It was found some
tendency to lower white blood cells in the blood of poultry that consumed 3,1-4,4 % of dietary triticale. It was
determined the increased content of albumins in the poultry blood serum when feeding 10 % of triticale in the
second group, compared to the control, where 1,7 % of dietary wheat was fed, which is an indicator of the natural
body resistance. The slight decrease by 0,2-1,2 % in the growth rate of young poultry that consumed mixed feed
with triticale is considered insignificant and within permissible values when replacing the grain component.
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УДК 638.145.3
Землянкина Ж.А., Ляшенко Н.В., Тлецерук И.Р., Юрина Н.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБОРА ОТЦОВСКИХ СЕМЕЙ ПЧЕЛ
Племенная работа в отношении отцовских семей – важный резерв повышения продуктивности и
улучшения качества семей, поставляющих трутней, обеспечивающая постепенный выход новых
трутней и пополнение естественной убыли. Исследования были проведены на опытной базе ППХ
«Майкопское», г. Майкоп, Республика Адыгея. Объектом исследования являлись семьи пасеки №25 и
отобранные из их числа 30 семей-аналогов по 10 в каждую группу: материнские семьи, отцовские
семьи и семьи воспитательницы. Основное направление научно-исследовательской работы на 2017 г.
заключалось в изучении вопроса эффективности отбора отцовских семей и совершенствование породы
(экотипа) по разработанным параметрам. В результате исследований установлено, что валовая
медопродуктивность была выше в группе семей воспитательниц – 71,9 кг, что выше аналогичного
показателя в материнских и отцовских семьях на 2,0 кг и 12,2 кг соответственно. Согласно
мониторингу среднесуточной яйценоскости в генеративных группах, преимущественно выделялись
отцовские семьи пчел – на 53,1 % выше, чем в материнских семьях и на 1,3 % больше, чем в семьяхвоспитательниц. Максимальное количество трутней отмечено в отцовских семьях. Таким образом,
исходя из потребностей медотоварного, разведенческого и других направлений специализации
пчеловодства, перспективно наращивание трутневого отбора. Конечной целью этой работы определено
закрепление селекционируемых показателей породного типа карпатских пчел «Майкопский»
посредством трутневого генотипа.

Ключевые слова: пчелы,
воспитательницы, мед.
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Введение. Получение высокой прибыли любого производства пищевой продукции напрямую
связано с использованием инновационных достижений науки [8, 9]. Успех селекционных
мероприятий в пчеловодстве зависит от многих факторов, без учета которых улучшение пчел
невозможно. Изменившиеся во многих местах экологическая обстановка, распространение новых
заболеваний оказывают значительное влияние на реализацию наследственных возможностей пчел
и тем самым на эффективность отбора [1, 4, 6].
Состояние отцовских семей в пчело-разведенческих хозяйствах в большинстве случаев
основано на глубоком убеждении не только пчеловодов, но и зоотехнического пчеловодного
персонала, что пчелиные семьи сами выводят достаточное количество трутней для спаривания с
матками. Более того, существует мнение, что чем меньше выводится маток, тем меньше нужно
трутней для их качественного спаривания [2, 3].
Самый надежный способ контроля передачи генетической информации потомству,
необходимый в селекционно-племенной работе и изучении наследственности у пчел инструментальное осеменение пчелиных маток спермой специально подобранных трутней [1].
На формирование трутней, как полноценных половозрелых особей, существенное влияние
оказывает ряд ключевых факторов, одними из которых являются условия вывода и способы
содержания [5].
Несмотря на широкое изучение отмеченных проблем, вопросы формирования отводков, вывод
пчелосемей из роевого состояния, умение работать с различными типами ульев, а также увязка
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всего этого в единый технологический цикл в современной России разработаны недостаточно и
нуждаются в дальнейшем исследовании [1].
Целью исследования являлось изучение влияния способа вывода и содержания трутней на их
качество.
Поставленная цель определила решение следующих задач:
1) определить пасеку по выводу и совершенствованию отцовских семей;
2) по результатам оценки выбрать семью-родоначальницу, трутни которой способны
передавать свои ценные признаки по наследству;
3) получить материалы по селекционированию карпатской породы Майкопского экотипа по
отцовским семьям, которые послужат основой для создания новой методики разведения пчел и
совершенствованию экотипов, что обеспечит ускорение селекционного процесса при выведении
новых линий.
Материал и методика исследований. В 2017 г. на пасеке № 25 ФГУП ППХ «Майкопское» в
результате весенней ревизии были отобраны по 10 семей в три основные экспериментальные
группы: отцовская группа - семьи №100, 1-9, которые на пасеке нумеровались посредством синих
номерных бейджей; материнская группа - семьи №5-7, 25, 33, 45, 51, 62-64 (красные номерные
бейджи); семьи воспитательницы – № 9, 13, 19, 21, 26, 32, 43-44, 61, 75 (черные номерные
бейджи).
Опытные группы были сформированы для проведения испытания по эффективности отбора
отцовских семей с целью повышения результативности инструментального осеменения маток.
Семьи - воспитательницы выбирают из лучших семей пользовательной группы. При выборе
материнских и отцовских семей учитывают их происхождение и отбирают только те семьи,
которые произошли от высокопродуктивных родителей. В отдельных случаях происхождение
учитывают по боковому родству, то есть по продуктивности сестер родителей. Семьи с плохой
родословной в племенную группу не вводят, несмотря на их ценные индивидуальные качества.
Неплодных маток - дочерей оценивают по массе и внешним признакам.
Пчелиные семьи оценивали по комплексу биологических и хозяйственно-полезных признаков
по методике, разработанной ГНУ НИИ пчеловодства и утвержденной РАСХН (2000) [7].
Результаты исследований. Доброкачественных репродукторов могут воспитать только
сильные семьи, обеспеченные в достаточном количестве кормовыми запасами.
Оценка семей по комплексу хозяйственно-полезных признаков (весенне-летние ревизии)
показала большую затратность кормов в отцовских семьях по сравнению с материнскими и
семьями воспитательницами. Наименьшее значение ослабление семей определено для семей
воспитательниц, а наиболее высокое для отцовских семей, что объясняется более высоким
содержанием трутней. Однако незначительное отклонение было обнаружено и в материнских
семьях, что свидетельствует о значительном трутневом расплоде.
На рис. 1 и 2 видно существенное отставание отцовских семей по данным весенней и летней
ревизии от семей других опытных групп по показателю силы семей, что вполне объяснимо более
высоким содержанием трутней в этих семьях и не противоречит функциональному значению этих
семей в формате исследования.

Рисунок 1 – Сила семей в весенний период, кг

Рисунок 2 – Сила семей в летний период, кг

Полученные результаты подтверждаются и данными валовой медопродуктивности, которая
была максимальной в группе семей воспитательниц – 71,9 кг, что выше аналогичного показателя в
материнских и отцовских семьях на 2,0 кг и 12,2 кг соответственно.
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Анализ получения товарного меда на 1 кг пчел также выявил наиболее низкий уровень в
отцовских семьях, которые отставали от семей воспитательниц на 1,7 кг, материнских семей – 1,4
кг.
Согласно мониторингу среднесуточной яйценоскости в генеративных группах,
преимущественно выделялись отцовские семьи пчел – на 53,1 % выше, чем в материнских семьях
и на 1,3 % больше, чем в семьях-воспитательниц (рис. 3).

Рисунок 3 – Мониторинг среднесуточной яйценоскости в генеративных группах, ед.
Следует отметить, что при относительной изоляции пасек ФГУП ППХ «Майкопское»
поддерживать чистоту породы не только по последнему, но и по всем экстерьерным признакам на
высоком уровне довольно сложно. Несмотря на льготную продажу племенных маток, и
маточников, одна из стратегий решения проблемы чистопородного насыщения местной
популяции карпатских пчел состоит в насыщении трутнями собственных отцовских семей
околопасечного пространства, использование инструментального осеменения и других
технологических приемов, пчеловоды-любители беспородными пчелами своих семей оказывают
довольно сильное негативное влияние и создают много проблем в ведении селекционной работы.
Как одноразовая, так и двойная замена маток часто используется на пасеках для стабилизации
породного состава пчел, но она зачастую не достигает цели, так как обычно преследует улучшение
пчел по материнской линии. Между тем, одноразовая замена маток сразу во всех семьях пасеки
должна быть направлена на создание мощного трутневого чистопородного фона на следующий
год. С учетом роли трутней в поглощении породности маток метод трутневого чистопородного
насыщения является основным при переходе на чистопородное разведение пчел.
Вывод трутней из неоплодотворенных яиц позволяет при необходимости ускорить смену
одной породы пчел другой, а также усилить эффективность селекции при чистопородном
разведении пчел. В семьях воспитательницах выявлено наименьшее количество трутней, это и
вполне понятно и объясняется особенности биологии пчелиной семьи и поддержания института
иерархии. Максимальное количество трутней отмечено в отцовских семьях и обусловлено тем, что
в отобранных по результатам весенней ревизии семьях данной генеративной группы матки
второго года жизни. В материнских семьях – матки первого года.
После окончания продуктивного (главного) медосбора в пчелиной семье, как было показано
выше, вновь активизируется внутриульевая работа по выращиванию расплода (табл.).
Таблица – Динамика печатного расплода
Период

Материнские семьи

Отцовские семьи

Семьи-воспитательницы

M±m

Сv, %

M±m

Сv, %

M±m

Сv, %

09.09.17

116,00±1,9

3,72

117,0±1,1

2,80

116,0±2,1

3,19

21.09.17

184,30±1,6

2,94

189,0±1,7

3,10

204,0±1,2

2,95

01.10.17

198,00±1,2

4,11

203,0±1,4

2,65

206,0±1,5

3,12

15.10.17

204,00±1,4

3,50

200,6±1,2

3,01

218,0±1,4

1,78

02.11.17

102,10±1,8

3,81

101,7±0,4

2,92

112,8±1,7

1,84

15.11.17

62,00±0,9

4,08

55,0±0,3

3,15

64,0±0,4

2,17

В этот период происходит функциональное и физиологическое омоложение пчелиных особей,
способных перенести длительный безоблетный период, наступающий с приходом зимы. При этом
в выращивании расплода в осенний период имеет свои особенности, оно связано с ночными
похолоданиями. Печатный расплод в материнских семьях был ниже по данным сентябрьской
ревизии относительно данных отцовских семей. Однако, уже начиная с октября наблюдается
обратная тенденция и отцовские семьи отстают от материнских в среднем на 10-12%.
Семьи-воспитательницы на протяжении всего периода ревизионных исследований
превосходили по показателю печатного расплода как материнские, так и отцовские семьи, что
является нормативным показателем.
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К ноябрю в обеих генеративных группах отцовской и материнской рефлекс выкармливания
расплода медленно понижался. Минимальное значение зарегистрировано к дате 15.11.17 г.
На основании проведенного исследования пчелиных семей производственных пасек ФГУП
ППХ «Майкопское» с целью подготовки соответствующего фона для дальнейшего испытания на
них линейных маток, планируется создание отцовских линий в три этапа:
1. Формирование исходной группы - селекционная группа, выделенная в процессе
бонитировки. В селекционную группу будут входить семьи, отнесенные к 1 и 2 бонитировочным
классам (не менее 100 семей). Продолжительность работ – 2-3 года.
2. Выбор родоначальницы – выбор 3-5 семей – рекордисток из числа отцовских для отбора
трутневого материала и 3-5 семей материнских. Трутней планируется выводить в лучших семьях
дочерей - рекордисток. Трутни, выведенные в отцовских семьях от дочерей - рекордисток,
наследуют ценные качества рекордистки матери и генетически близки друг к другу, что даст
возможность получить потомство, которое в равной степени наследует ценные признаки
подобранных родительских пар.
3. Проведение промежуточных оценок работ по получению генетически однородного
потомства.
Заключение
Таким образом, для сохранения и улучшения карпатских пчѐл отбор и репродукции нужно
вести не только по материнской линии, но и с применением трутневого фона.
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Zh.A. Zemlyankina, N.V. Lyashenko, I.R. Tletseruk, N.A. Yurina. EFFICIENCY OF BREEDING
PATERNAL BEE COLONIES.
Breeding work towards paternal colonies is an important reserve for increasing productivity and improving the
quality of colonies that supply drones and ensure the gradual yield of new drones and the replenishment of natural
losses. Studies were conducted on the experimental beekeeping farm «Maikopskoye» situated in Maikop, the
Republic of Adygea. The research objects were colonies from apiary №25 and selected from them 30 coloniescounterparts 10 in each group: maternal, paternal and nurse colonies. The main direction of the scientific research in
2017 was to study the effectiveness in breeding paternal colonies and the improvement of types (ecotype) according
to the developed parameters. The research results showed that the gross honey productivity was higher in the group
of nurse colonies – 71,9 kg that is higher than a similar indicator in maternal and paternal colonies by 2,0 kg and
12,2 kg respectively. According to the monitoring of the average daily egg production in the generative groups, the
paternal bee colonies were mainly identified – 53,1 % higher than in the maternal colonies and 1,3% more than in
the nurse colonies. Maximum number of drones was recorded in paternal colonies. Thus, based on the needs of
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marketable honey, breeding and other specializations in beekeeping, it is promising to increase the drone selection.
The ultimate aim of this work is the consolidation of the selected indicators of the Carpathian bees type
«Maikopsky» by means of the drone genotype.
Keywords: bees, drones, maternal and paternal colonies, nurse colonies, honey.
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УДК 636.2.033
Кебеков М.Э., Гогаев О.К., Каиров В.Р., Дзеранова А.В.,
Демурова А.Р., Бестаева Р.Д.

МЯСНЫЕ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ АСТРАХАНСКОЙ
(КАЛМЫЦКОЙ) ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С ГЕРЕФОРДСКОЙ
ПОРОДОЙ, ПРИ ОТГОННО-ГОРНОМ СОДЕРЖАНИИ
Недостатком экстерьера калмыцкой породы является облегченная задняя часть туловища, поэтому
у селекционеров во все времена было желание найти способ устранения этого экстерьерного
недостатка. С этой целью нами был поставлен опыт на помесных бычках калмыцкой и герефордской
пород в условиях Ардонского района РСО–Алания. По принципу пар-аналогов были составлены две
группы по 20 голов в каждой. Молодняк в опытной группе был представлен помесями двух указанных
пород со средним живым весом при постановке на опыт 292 кг, контрольная группа состояла из
молодняка астраханской породы со средним живым весом 292,5 кг. Условия содержания бычков были
одинаковыми. Опыт продолжался с 1 июня 2017 года по 30 сентября 2017 года и этот период бычки
находились в составе основного гурта на горных пастбищах в районе высокогорного селения Галиат
Ирафского района. За период нагула среднесуточные приросты бычков в опытной группе составили
1061 г, в контрольной группе – 927 г, что на 12,7% меньше, чем в опытной группе. Аналогичная
картина наблюдалась и по абсолютным приростам, которые в опытной группе были больше на 6,8% и
составили 141,6 кг и 111,8 кг соответственно. В конце опыта был проведен убой 3 бычков из каждой
группы. Результаты убоя показали, что у бычков опытной группы убойный выход составил 60,3%, у
бычков контрольной группы – 57,1%. Соответственно этому сложились и показатели выхода мяса.
Соотношение мякоти и костей в тушах также сложилось в пользу бычков опытной группы, которые
превзошли контрольных аналогов на 2,4%. Расчеты экономической эффективности скрещивания
указанных пород показал, что рентабельность от производства и откорма помесей составила 4,12%.
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выход мяса, рентабельность.
Введение. Мясная продуктивность в значительной степени зависит от породы, однако не
только порода обуславливает уровень мясной продуктивности. Существует множество
зоотехнических приемов, от которых может зависеть мясная продуктивность [8].
При одинаковых условиях кормления и содержания бычков опережение интенсивности роста
одних сопровождается снижением затрат корма на единицу прироста [4].
Использование отгонно-горного содержания скота в РСО–Алания может приносить
существенную выгоду, повышать эффективность использования кормовых природных ресурсов
[3].
С целью рационального использования элементов корма, необходимо правильно
корректировать практические действия, направленные на повышение продуктивности животных и
птицы [6].
Установлено, что рост животных разного возраста прямо или косвенно зависит от генотипа,
причем правильно проведенный подбор или скрещивание обеспечивает более полный успех [2].
Улимбашева Р.А. утверждает, что независимо от технологии выращивания, бычки калмыцкой
породы во все возрастные периоды отличаются от сверстников бурой швицкой породы более
высокими показателями косой длины туловища и обхвата груди, что прямо связано с величиной
живой массы [7].
Животные калмыцкой породы хорошо переносят влияние внешних факторов среды горной
зоны РСО–Алания, что свидетельствует о хороших акклиматизационных свойствах этого скота
[9].
Качество кормовых ресурсов имеет важное значение не только в производстве мяса. В летний
период отгон коров на высокогорные пастбища обеспечил прибавку молока на корову за период
отгона 359 кг, что связано с повышением уровня обмена веществ и потреблением большего
количества корма [5].
При повышении урожайности природных кормовых угодий важно правильно выбрать
наиболее эффективный способ их улучшения и здесь ученые предпочтенье отдают коренному
улучшению [1].
Кормление и обеспеченность поголовья элементами питания должно быть на высоком уровне.
От этого во многом зависит морфологический состав туш. Мышечная ткань обычно составляет у
упитанных животных 50-60% от массы туши, жировая до 18%, а костная и хрящевая – 15-32%
[10].
Целью исследования явилось изучение эффективности выращивания и нагула помесных
бычков калмыцкой и герефордской пород при отгонно-горном содержании на высокогорных
пастбищах.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили помесные
бычки астраханской (калмыцкой) и герефордской пород 9-месячного возраста, средней живой
массой 292 кг, принадлежащие сельскохозяйственному производственному кооперативу «Ардон»
РСО–Алания.
Научно-хозяйственный опыт проводился на летних высокогорных пастбищах в районе с.
Галиат Ирафского района РСО–Алания с 01.06.2017 г. по 30.09.2017 г.
Для сравнения были сформированы две группы бычков по 20 голов в каждой по принципу параналогов по возрасту, живой массе и упитанности, содержавшиеся в абсолютно одинаковых
условиях.
Разница заключалась лишь в том, что опытная группа была сформирована из бычков-помесей
калмыцкой и герефордской пород, а контрольная из бычков калмыцкой породы. Все бычки были
некастрированные. Схема опыта представлена в табл. 1.
Опыт продолжался 122 дня. Опытные и контрольные бычки ежемесячно взвешивались на
скотских весах.
За время опыта были изучены динамика живой массы, абсолютные и среднесуточные
приросты, выход мяса и убойный выход, морфологический состав туш, экономические показатели
эффективности скрещивания двух пород.
Результаты исследований. В начале опыта, а затем ежемесячно проводилось взвешивание
подопытного поголовья, результаты которых представлены в табл. 2.
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Таблица 1 – Схема опыта
n=20

Группа
Контрольная
Опытная

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Помеси астраханской
породы с герефордами

Астраханская порода (калмыцкая)
гол.

ср. живая масса, кг

гол.

ср. живая масса, кг

20

292,5±2,6

-

-

-

-

20

292±8,9

Таблица 2 – Динамика живой массы подопытного поголовья
В начале
Инв. номер
1-й мес.
2-й мес.
3-й мес.
опыта
Контрольная
2516
294,0
326,9
359,4
390,5
2525
292,0
323,2
355,8
386,4
2512
291,0
322,9
355,4
387,7
2498
293,0
324,3
357,1
389,8
2476
292,0
324,8
356,7
387,4
2463
294,0
325,9
358,6
389,2
2488
293,0
324,4
356,0
388,1
2489
292,0
324,0
356,6
387,9
2501
291,0
322,5
353,2
385,3
2511
291,0
323,5
355,1
386,0
2343
293,0
326,7
359,6
391,2
2389
292,0
325,3
357,0
388,4
2416
292,0
323,9
354,7
387,9
2423
291,0
323,6
354,3
386,2
2517
294,0
324,9
356,5
389,1
2549
293,0
324,2
355,9
387,4
2519
293,0
324,8
356,8
387,4
2513
292,0
324,1
354,8
386,8
2377
292,0
322,4
353,6
385,1
2526
292,3
324,2
355,4
388,0
Итого:
5847,3
6486,5
7122,5
7755,8
Опытная
2436
292,0
328,4
364,4
399,0
2291
292,5
327,2
363,3
397,4
2240
291,5
326,9
362,9
398,7
2427
292,3
327,1
363,4
399,6
2428
292,4
328,7
364,5
398,7
2433
291,5
326,9
363,1
397,2
2201
292,5
327,4
362,5
398,1
2212
293,0
328,5
364,6
399,4
2217
294,0
329,0
363,2
398,8
2314
291,0
327,0
362,1
396,5
2318
291,0
328,2
364,6
399,7

В конце опыта
(122 дн.)
404,3
403,8
404,0
405,0
404,4
404,5
403,7
403,5
404,0
404,3
403,9
404,1
403,8
402,9
403,4
404,3
404,3
405,9
406,0
405,8
8085,9
433,6
435,2
433,1
430,2
431,8
432,2
433,6
434,4
434,8
437,3
436,5
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
2311
2415
2421
2303
2309
2346
2422
2437
2418
Итого:

3
292,1
293,0
292,0
292,1
292,5
292,8
293,3
289,3
289,3
5840,1

4
328,9
328,4
328,1
326,5
327,2
328,1
328,9
323,2
324,7
6549,3

5
364,1
363,0
362,3
361,6
362,4
364,3
363,1
357,9
359,4
7256,7

6
399,0
399,7
397,7
397,7
397,4
398,4
398,8
392,9
395,5
7960,2

94

7
437,0
432,4
433,9
432,4
432,4
434,0
431,8
432,4
432,8
8671,8

Таблица 3 – Абсолютные и среднесуточные приросты подопытных бычков за весь период опыта
в расчете на 1 голову
n=20
Группа
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
Контрольная

111,93±7,2

917±6,8

Опытная

141,58±3,1

1160±4,7

126,48

126,0

Опытная в % к контрольной

Из данных таблицы вытекает вывод о том, что бычки опытной группы превосходили контроль,
как по абсолютным, так и по среднесуточным приростам на 26,48 и 26,0 процентов соответственно
(Р>0,95).
В конце опыта были определены выход мяса и убойный выход убитых бычков.
Таблица 4 – Убойный выход и выход мяса подопытных бычков

№№
п/п

Инв. номер

Выход мяса, кг

Убойный выход, %

Контрольная
1

2516

232,8±11,2

57,6±3,9

2

2463

230,9±4,7

57,1±2,2

3

2423

229,2±2,9

56,9±4,3

В среднем

230,96±9,2

57,2±9,7

Опытная
1

2291

262,4±8,6

60,3±8,8

2

2201

258,8±3,4

59,7±10,0

3

2309

259,8±7,2

60,1±11,4

В среднем

260,33±3,6

60,03±7,6

112,7

104,9

Опытная в % к контрольной

Животные, забитые в опытной группе, превосходили своих аналогов из контрольной группы
по выходу мяса на 12,7%, а по убойному выходу на 4,9% (Р>0,999).
По содержанию мышечной ткани в тушах животные опытной группы превзошли контроль на
7,7%, по костной ткани на 0,76%, по соединительной ткани превосходства или отставания не
было, а по жировой ткани контрольные бычки превзошли опытных на 33%, т.к. в мясе задней
части туши, по которой опытные превзошли контрольных, удельный вес жировой ткани
существенно меньше.
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Таблица 5 – Морфологический состав туш убитых бычков
n=3
Содержание ткани, % к массе туши

№
п/п

Инв. номер

1

2516

56,8

2

2463

3

2423
В среднем

57,33

соединительная

костная
и хрящевая

14,8

11,2

17,2

57,2

14,9

11,0

16,9

58,0

12,7

12,3

17,0

14,13

11,5

17,03

мышечная

жировая

Контрольная

Опытная
1

2291

61,2

10,0

11,4

17,4

2

2201

62,3

9,6

11,3

16,8

3

2309

61,8

9,1

11,8

17,3

В среднем

61,76

9,56

11,5

17,16

Опытная в % к контрольной

107,7

67,0

100,0

100,76

С этим связан и тот факт, что убойный выход у помесей также выше, чем у чистопородных на
4,9% (Р>0,999).
Расчеты экономических показателей подтвердили целесообразность скрещивания калмыцких
коров с быками-производителями герефордской породы для получения в I поколении молодняка с
улучшенным экстерьером, в частности, с более наполненной (мясистой) задней частью туши.
По ценам 2018 года, экономический эффект в расчете на одного бычка с живой предубойной
массой 400 кг составил 3012 рублей, при цене на мясо в среднем 265 руб./кг и убойном выходе
58,0%.
Выводы
Используя отгонно-горную систему содержания, получение помесей I поколения от
астраханской и герефордской пород для выращивания и нагула на мясо является экономически
целесообразным т.к. в I поколении получаем молодняк с улучшенным экстерьером, в частности с
более наполненной задней частью туши. Экономический эффект на одну голову составляет 3012
рублей.
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M.E. Kebekov, O.K. Gogaev, V.R. Kairov, A.V. Dzeranova, A.R. Demurova, R.D. Bestaeva. MEAT
AND SLAUGHTER QUALITIES OF ASTRAKHAN (KALMYK) BULL-CALVES AND THEIR
CROSSES WITH HEREFORD BREED, WHEN DISTANT PASTURE-MOUNTAIN HOUSING.
The disadvantage of the exterior of the Kalmyk breed is a lightweight hindquarter, so breeders at all times had a
desire to find a way to eliminate this external drawback. To this end, we carried out the experiment using crossbred
Kalmyk and Hereford bull-calves in the conditions of Ardonsky district of North Ossetia–Alania. By the analogue
scale two groups of 20 animals each were formed. Young animals in the experimental group were represented by the
crossbreed of two specified breeds with an average live weight when making the experiment 292 kg, the control
group included young animals of the Astrakhan breed with an average live weight 292,5 kg. The housing conditions
and bull-calves housing were the same. The experiment lasted from June 1, 2017 to September 30, 2017 and during
that period the bull-calves were within the main herd on the mountain pastures near the alpine village Galiat in
Irafsky district. During the fattening period, the average daily gains of bull-calves in the experimental group were
1061 g, in the control group – 927 g, which is 12,7% less than in the experimental group. The picture is similar for
absolute gains, which in the experimental group were 6,8% more and amounted to 141,6 kg and 111,8 kg,
respectively. At the end of the experiment 3 bull-calves from each group were slaughtered. The slaughter results
showed that the slaughter yield of bull-calves in the experimental group was 60,3%, in the control group – 57,1%.
Accordingly, there were indicators of meat yield. The ratio of meat and bones in the carcasses also was in favor of
the bull-calves from the experimental group, which exceeded the control counterparts by 2,4%. Calculations in the
economic efficiency of crossing the specified breeds showed that profitability of cressbreeds production and
fattening was 4,12%.
Keywords: crossing, crossbreeds, fattening, average daily gains, slaughter yield, meat yield, profitability.
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УДК 636.084
Бурнацева З.В., Темираев Р.Б., Кокаева М.Г., Газзаева М.С.,
Баева З.Т., Василиади Г.К., Плиева З.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА
У МОЛОЧНОГО СКОТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ АНТИОКСИДАНТА
И АДСОРБЕНТА
В последние годы выяснено, что сочетанное воздействие нитратов и микотоксинов усиливает их
негативное влияние на продуктивность и процессы пищеварительного обмена дойных коров. Однако
имеются сведения о положительном воздействии препаратов антиоксидантов и адсорбентов на
процессы пищеварительного метаболизма и показатели продуктивности молочного скота при
избыточном содержании в кормах нитратного азота и афлатоксина В1. В условиях молочной фермы
Дигорского района РСО–Алания при выполнении научно-хозяйственного опыта объектами
исследований послужили коровы черно-пестрой породы, из которых по принципу аналогов были
сформированы 4 группы. По результатам исследований содержание афлатоксина В1 в составе рациона
молочного скота ни разу не превысило максимально допустимого уровня – 0,05 мг/кг, а концентрация
нитратов во всех случаях была гораздо ниже ПДК. Поэтому для обеспечения субтоксической дозы
нитратов в рационы подопытных животных вводили нитрат натрия из расчета 0,03 г/кг живой массы.
Установлено, что при совместном скармливании адсорбента экосил в расчете 4 кг/т комбикорма и
антиоксидант Хадокс в расчете 125 г/т комбикорма в рубцовом содержимом молочного скота 3
опытной группы произошло достоверное (Р<0,05) увеличение количества инфузорий и Flavobacterium
vitarumen, сопровождаемое нарастанием целлюлозолитической и протеиназной активности, синтеза
летучих жирных кислот, в первую очередь, уксусной кислоты, предшественника молочного жира.
Лучшим подтверждением этому служит достоверное (Р<0,05) снижение в рубцовой жидкости у
дойных коров 3 опытной группы против контрольных аналогов концентрации нитратов на 75,64%,
нитритов – на 67,16%, при одновременном увеличении количества аммиака – на 10,98% (Р<0,05). Это
позволяет обеспечить эффективный процесс денитрификации у жвачных животных.

Ключевые слова: коровы, нитраты, афлатоксин В1, адсорбент, антиоксидант,
детоксикация, рубцовый метаболизм.
Из всех видов вредного влияния на организм лактирующих коров наибольшую опасность
представляет сочетанное воздействие двух и более видов токсикантов. Особенно эта проблема
актуальна для регионов, относящихся к территориям с повышенной влажностью воздуха. К этой
зоне относятся сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся молочным скотоводством,
расположенные в предгорной зоне Северного Кавказа [1-3].
В условиях высокой влажности корма, в первую очередь зерновые, зачастую заражаются
плесенью, следствием чего является накопление в них плесневых токсинов – микотоксинов,
относящиеся к наиболее опасным ядам. Плесень рода Aspergillus выделяют микотоксины
гепатотрофического действия, самой опасной из них служит афлатоксин В1, который выделяется с
молоком в виде его метаболита афлатоксина М1. Причем, в растительных кормах при не
соблюдении условий хранения, помимо микотоксинов, накапливаются перекиси, нарушающие
антиоксидантную защиту организма коров [4, 5].
В условиях интенсивных технологий возделывания кормовых культур в условиях Юга России
за счет активного использования для увеличения урожайности азотных удобрений возрастает
опасность избыточного накопления в них нитратов и нитритов, переводящие двухвалентное
железо крови в трехвалентное, обеспечивают преобразование части гемоглобина в метгемоглобин.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

98

Следствием этого, становится нарушение дыхательной функции у животных в крови,
сопровождаемое снижением молочной продуктивности и экологической безопасности продуктов
питания [6, 7].
Сочетанное воздействие нитратов, нитритов и микотоксинов усиливает их негативное влияние
на продуктивность и процессы пищеварительного обмена дойных животных. Однако имеются
сведения о положительном воздействии препаратов антиоксидантов и адсорбентов на процессы
пищеварительного метаболизма и показатели продуктивности молочного скота при избыточном
содержании в кормах нитратного азота и микотоксинов [8].
Цель исследований – исследование активности рубцового метаболизма у молочного скота
под действием антиоксиданта Хадокс и адсорбента экосил при повышенном содержании в
рационе нитратов и афлатоксина В1.
Материал и методика исследований. В условиях молочной фермы СПК «Весна» (Дигорский
район, РСО–Алания) при выполнении научно-хозяйственного опыта из молочных коров чернопестрой породы по принципу аналогов были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой.
Условия содержания подопытных животных были одинаковыми. Кормление их проводили
рационами, сбалансированными в соответствии с существующими нормами питания РАСХН, с
субтоксической дозой нитратов и афлатоксина В1 по схеме, отраженной в табл. 1.
Таблица 1 – Схема кормления коров в ходе научно-хозяйственного опыта
n=10
Группа коров

Особенности кормления

Контрольная

Корма основного рациона (ОР)

1 опытная

ОР + адсорбент экосил в расчете 4 кг/т комбикорма

2 опытная

ОР + антиоксидант Хадокс в расчете 125 г/т комбикорма
ОР + адсорбент экосил в расчете 4 кг/т комбикорма + антиоксидант Хадокс
в расчете 125 г/т комбикорма

3 опытная

Каждый месяц по общепринятым методам отбирали средние пробы всех компонентов
основного рациона подопытных животных и подвергали тщательным химическим исследованиям.
По их результатам содержание афлатоксина В1 в составе суточного рациона молочного скота ни
разу не превысило максимально допустимого уровня – 0,05 мг/кг [10], а концентрация нитратов во
всех случаях была гораздо ниже ПДК. Поэтому для обеспечения субтоксической дозы нитратов в
рационы подопытных животных всех групп вводили нитрат натрия из расчета 0,03 г/кг живой
массы коров [9].
В середине лактации у трех коров из каждой группы отобрали рубцовую жидкость с помощью
медицинского зонда и по общепринятым методикам изучили микрофлору и биохимические
показатели рубцового метаболизма.
Полученный цифровой материал был обработан статистически на персональном компьютере
по критерию Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Процессы рубцового метаболизма у жвачных, в
первую очередь, регулируются очень разнообразной микрофлорой, а наличие простейших
различных групп определяют активностью различных пищеварительных ферментов и
активностью сбраживания полисахаридов растительных кормов (табл. 2).
Наиболее крупными и многочисленными представителями микрофлоры преджелудков
жвачных являются инфузории различных видов, способные активно продуцировать ферменты
целлюлазы, расщепляющие клетчатку кормов. Установлено, что при совместном скармливании
антиоксиданта Хадокс и адсорбента экосил в рубцовом содержимом молочного скота 3 опытной
группы произошло достоверное (Р<0,05) увеличение количества инфузорий на 188 тыс./мл,
сопровождаемое нарастанием целлюлозолитической активности – на 3,20%, чем в контроле.
Клетчатка кормов распадается до глюкозы, которая активно сбраживается микроорганизмами с
образованием летучих жирных кислот (ЛЖК), поэтому по молярному уровню ЛЖК в рубцовой
жидкости животные 3 опытной группы также достоверно (Р<0,05) опередили аналогов из
контрольной группы – на 1,22 ммоль /100 мл.
Из всех видов ЛЖК на молочную продуктивность коров самое сильное воздействие оказывает
уксусная кислота, являющаяся предшественником молочного жира. В ходе исследований при
совместном употреблении в рационах обоих препаратов у дойных животных 3 опытной группы по
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сравнению с контролем в содержимом преджелудков концентрация уксусной кислоты
увеличилась на 3,29% (Р<0,05) при параллельном снижении уровня масляной кислоты – на 3,33%
(Р<0,05), что является положительным фактором.
Таблица 2 – Некоторые показатели активности ферментов, наличия отдельных видов микроорганизмов
и образования ЛЖК
n=3
Группа

Показатель

контрольная

Инфузории, тыс./мл

1 опытная

2 опытная

3 опытная

564±3,4

688±2,9

692±3,0

752±3,8

Активность целлюлоз, %

15,54±0,29

17,78±0,41

17,83±0,27

18,64±0,52

ЛЖК, ммоль /100 мл

11,46±0,22

12,06±0,31

12,10±0,24

12,68±0,40

в т.ч., %: уксусная

62,08±0,41

64,56±0,30

64,60±0,42

65,37±0,33

пропионовая

20,00±0,32

19,85±0,28

19,76±0,28

20,12±0,24

масляная

12,66±0,14

10,44±0,25

10,39±0,19

9,33±0,20

валериановая

3,70±0,21

3,63±0,19

3,63±0,20

3,54±0,26

капроновая

1,56±0,10

1,52±0,16

1,62±0,14

1,64±0,17

117±1,4
44,22±0,45

144±2,5
47,00±0,28

147±2,0
44,06±0,50

151±2,2
48,05±0,44

Flavobacterium vitarumen, тыс./мл
Активность протеаназ, %

Хорошими продуцентами протеина, нитрат- и нитритредуктаз, принимающих участие в
денитрификации, являются бактерии группы Flavobacterium vitarumen. При включении в рационы
антиоксиданта и адсорбента совместно у молочного скота 3 опытной группы по сравнению с
контролем в содержимом преджелудков достоверно (Р<0,05) повысилось число этих
микроорганизмов на 188 тыс./мл и активность протеиназ – на 3,83%. Это благоприятно сказалось
на элиминации нитратов и нитритов, что наглядно видно из данных, приведенных в табл. 3.
Таблица 3 – рН среды и содержание азотистых соединений (ммоль/л)
в рубцовой жидкости подопытных коров
n=3
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

6,69±0,09

6,90±0,16

6,93±0,17

7,09±0,13

Общий азот

115,45±0,71

117,35±0,33

117,60±0,66

119,12±0,51

Белковый азот

77,27±0,52

80,48±0,47

80,68±0,57

83,89±0,50

рН среды субстрата

Небелковый азот

37,99±0,34

34,67±0,33

34,46±0,25

33,92±0,28

Нитраты

0,156±0,003

0,073±0,004

0,072±0,002

0,038±0,003

Нитриты

0,0341±0,0001

0,0194±0,0002

0,0190±0,0002

0,0112±0,0003

14,21±0,11

15,00±0,18

15,93±0,21

15,77±0,23

Аммиак, ммоль/л

Благодаря увеличению протеолитической активности относительно контроля у аналогов 3
опытной группы в содержимом преджелудков достоверно (Р<0,05) было выше наличие общего и
белкового азота на 3,67 и 6,67 ммоль/л при параллельном снижении уровня небелкового азота – на
4,07% (Р<0,05), что свидетельствует об улучшении процессов денитрификации.
Лучшим подтверждением этому служит достоверное (Р<0,05) снижение в рубцовой жидкости
у дойных коров 3 опытной группы, совместно потреблявших апробируемые препараты, против
своих контрольных аналогов концентрации нитратов на 75,64%, нитритов – на 67,16% при
одновременном увеличении количества аммиака – на 10,98% (Р<0,05), то есть нитраты
восстанавливаются под действием энзимов микрофлоры преджелудков до нитритов, а последние в
аммиак, значительная же последнего, в виде газа выделяются при отрыжке. Это позволяет
обеспечить эффективный процесс денитрификации у жвачных животных.
Выводы
Для оптимизации процессов рубцового пищеварения в рационы лактирующих коров с
субтоксической дозой нитратов и афлатоксина В1 эффективным приемом служит совместное

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

100

введение адсорбента экосил в расчете 4 кг/т комбикорма и антиоксидант Хадокс в расчете 125 г/т
комбикорма.
Учитывая высокую токсичность афлатоксина В1, в Российской Федерации введены довольно
жесткие нормативы по максимально допустимым уровням содержания его в кормах: 0,01 мг/кг –
для собак, кошек и декоративных птиц. В рационе кур-несушек и бройлеров афлатоксина В1
должно содержаться не более 0,025 мг/кг; дойных коров и поросят (старше двух месяцев) – 0,05
мг/кг; телят, откормочного поголовья и быков-производителей – 0,1 мг/кг; овец (старше четырех
месяцев) – 0,1 мг/кг. В комбикормах для молодняка птицы он не допускается. В
продовольственном зерне (пшеница, рожь, овес, ячмень и другие), семенах масличных культур
(подсолнечник, соя, арахис и другие) содержание афлатоксина В1 не должно превышать 0,005
мг/кг.
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Z.V. Burnatseva, R.B. Temiraev, M.G. Kokаeva, M.S. Gazzaeva, Z.T. Baeva, G.K. Vasiliadi, Z.K.
Plieva. STUDYING THE ACTIVITY OF RUMEN METABOLISM IN DAIRY CATTLE UNDER THE
EFFECT OF ANTIOXIDANT AND ADSORBENT.
In recent years, it has been found that the combined effect of nitrates and mycotoxins increases their negative
impact on the productivity and digestive metabolism of dairy cows. However, there is data of the positive effect of
antioxidants and adsorbents on the digestive metabolism and performance of dairy cattle when feeds contain in
abundance nitrogen nitrate and aflatoxin B1. In the conditions of dairy farm of Digorsky district of RSO-Alania in
the performance of scientific and economic experience, the objects of research were black-and-white cows, of which
4 groups were formed on the principle of analogues. According to the results of studies, the content of aflatoxin B1
in the diet of dairy cattle has never exceeded the maximum permissible level – 0.05 mg/kg, and the concentration of
nitrates in all cases was much lower than the MAC. Therefore, to provide a subtoxic dose of nitrates, sodium nitrate
was introduced into the diets of experimental animals at the rate of 0.03 g/kg of live weight. It was found that the
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joint feeding of the adsorbent ekosil in the calculation of 4 kg/t of feed and antioxidant Hadox in the calculation of
125 g/t of feed in the rumen content of dairy cattle 3 of the experimental group there was a significant (p<0,05)
increase in the number of infusorias and Flavobacterium vitarumen, accompanied by an increase in cellulolytic and
proteinase activity, synthesis of volatile fatty acids, primarily acetic acid, a precursor of milk fat. The best
confirmation of this is a significant (p<0.05) decrease in scar fluid in dairy cows of the 3 experimental group against
the control analogues of nitrate concentration by 75.64%, nitrites – by 67.16% while increasing the amount of
ammonia – by 10.98% (P<0.05). This allows for an effective denitrification process in ruminants.
Key words: cows, nitrates, aflatoxin B1, adsorbent, antioxidant, detoxification, scar metabolism.
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УДК 637.146
Каиров В.Р., Кцоева И.И., Хамицаева З.С., Дзодзиева Э.С.,
Лохов Б.Р., Кочиева И.В., Столбовская А.А.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ЭНТЕРОСОРБЕНТА И ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
Представители плесневых грибков являются активными продуцентами микотоксинов –
опаснейших ядов, которые угнетают процессы пищеварения, разрушают печень птицы. Таким набором
негативных симптомов отличаются афлатоксины, наиболее опасным из которых является афлатоксин
В1. Для выведения афлатоксинов из организма птицы эффективными кормовыми добавками служат
энтеросорбенты, которые хорошо сочетаются по принципу действия на обменные процессы с
ферментными препаратами. Цель исследований – определить воздействие ферментного препарата
МЭК-СХ-3 и адсорбента Биосорб в составе комбикормов на основе зерна ячменя, кукурузы и жмыха
подсолнечного с толерантной дозировкой афлатоксина В1 на мясные качества цыплят-бройлеров.
Поставленная цель исследований была достигнута в ходе проведения научно-производственного опыта
на мясных цыплятах в условиях Ирафского района РСО–Алания. Объекты исследований – цыплятабройлеры кросса «РОСС-308», из которых методом групп-аналогов сформировали 4 группы по 200
голов. Установлено, что в условиях толерантной дозировки афлатоксина В1 в комбикорма на основе
зерна ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного для повышения потребительских качеств мяса
бройлеров следует совместно вводить энтеросорбент Биосорб в дозе 750 г/т и ферментный препарат
МЭК-СХ-3 в дозе 150 г/т корма. Поэтому цыплята 3 опытной группы имели лучшие убойные
показатели достоверно (Р>0,95) опередив контроль по массе полупотрошеной тушки – на 12,0%,
потрошеной – на 12,5% и убойному выходу – на 1,6%. У цыплят 3 опытной группы в составе грудной и
ножной мышц было достоверно (Р>0,95) больше содержание сухого вещества на 0,88 и 0,90%, белка –
на 1,21 и 1,41%, а наличие жира оказалось ниже – на 0,42 и 0,50% (Р>0,95). Кроме того, у птицы 3
опытной группы белково-качественный показатель белого мяса имел достоверно (Р>0,95) более
высокую величину на 7,29%, чем в контроле.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры,
препарат, убойные и мясные качества.

афлатоксины,

энтеросорбент,

ферментный

Из мяса животных всех видов наиболее высокими диетическими качествами отличается мясо
птицы. Особенно высокими вкусовыми качествами, нежной консистенцией характеризуется мясо
цыплят-бройлеров, так как сроки их откорма ограничиваются возрастом 35-42 дня, когда в мясе
содержание жира и холестерина бывает минимальным. Кроме того, высокий генетический
потенциал и интенсивность обмена веществ обусловливают наращивание птичьего мяса за
короткие сроки, что улучшает обеспечение российского потребителя качественными мясными
продуктами питания [1, 2].
Однако, из-за слабой развитости ферментативной системы в желудочно-кишечном тракте и
несформированности его микрофлоры организм цыплят-бройлеров подвержен сильному
неблагоприятному воздействию внешних факторов, в том числе кормовых. Это связано с тем, что
мясную птицу выращивают на полнорационных комбикормах, основными зерновыми
компонентами бывают злаковые и бобовые культуры собственного производства. Однако
зерновые корма содержат в больших количествах труднорастворимые полисахариды, для
расщепления которых в рационы птицы вводят ферментные препараты, которые повышают
переваримость и усвояемость питательных веществ корма [3-5].
Серьезной проблемой для мясного птицеводства также служит большая вероятность заражения
зерновых культур собственного производства плесневой микофлорой. Представители всех
плесневых грибков являются активными продуцентами микотоксинов – опаснейших ядов,
которые угнетают процессы пищеварения, разрушают печень птицы. Таким набором негативных
симптомов отличаются афлатоксины, наиболее опасным из которых является афлатоксин В1. Для
выведения афлатоксинов из организма птицы эффективными кормовыми добавками служат
энтеросорбенты, которые хорошо сочетаются по принципу действия на обменные процессы с
ферментными препаратам [6-8].
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Цель исследований – определить воздействие ферментного препарата МЭК-СХ-3 и
адсорбента Биосорб в составе комбикормов на основе зерна ячменя, кукурузы и жмыха
подсолнечного с толерантной дозировкой афлатоксина В1 на мясные качества цыплят-бройлеров.
Объекты и методы исследований. Поставленная цель исследований была достигнута в ходе
проведения научно-производственного опыта (табл. 1) на мясных цыплятах в условиях ООО
«Ираф-Агро» Ирафского района РСО–Алания. Объекты исследований – цыплята-бройлеры кросса
«РОСС-308», из которых методом групп-аналогов сформировали 4 группы по 200 голов в каждой.
Продолжительность выращивания подопытных цыплят – 42 дня.
Таблица 1 – Схема постановки научно-хозяйственного опыта
n=200
Группа

Особенности кормления

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + адсорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма

2 опытная

ОР + ферментный препарат МЭК-СХ-3 в дозе 150 г/т корма

3 опытная

ОР + адсорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма + ферментный препарат
МЭК-СХ-3 в дозе 150 г/т корма

Путем равномерного смешивания зерна ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного с
остальными компонентами комбикормов ПК-5 и ПК-6 с применением кормовых дозаторов
доводили уровень афлатоксина В1 в их рецептуре до толерантного уровня – не более 0,25 мг/кг
корма.
В возрасте 42 дней по общепринятой методике выполнили контрольный убой подопытной
птицы путем отбора из каждой группы по 5 голов с типичной живой массой по соответствующей
группе.
Все данные обработаны статистически по критерию Стьюдента на ПК.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследований изучили воздействие
ферментного препарата и энтеросорбента на убойные показатели цыплят сравниваемых групп
(табл. 2).
Таблица 2 – Убойные показатели подопытной птицы
n=5
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Предубойная масса 1 головы, г

2375,0±9,7

2574,0±8,9

2578,0±9,0

2615,0±9,9

Масса полупотрошеной тушки, г

1914,2±7,5

2097,8±8,2

2103,6±8,0

2144,3±7,9

В % к живой массе
Масса потрошеной тушки, г
Убойный выход, %

80,6

81,5

81,6

82,0

1610,2±6,1

1770,9±5,7

1776,2±5,3

1812,2±6,0

67,8

68,8

68,9

69,3

Установлено, что совместное скармливание адсорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма и
ферментного препарата МЭК-СХ-3 в дозе 150 г/т энтеросорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма при
наличии
толерантного
количества
афлатоксина
В1
оказало
наиболее
высокое
ростостимулирующее, поэтому цыплята 3 опытной группы перед птицей контрольной группы
имели лучшие убойные показатели достоверно (Р>0,95) опередив ее по предубойной массе на
10,1%, массе полупотрошеной тушки – на 12,0%, потрошеной – на 12,5% и убойному выходу – на
1,6%.
Потребительские свойства мяса птицы оценивают по химическому составу грудной и ножной
мышц (табл. 3).
Результаты химических исследований образцов анализируемых мышц показывают, что
наибольший эффект на потребительские качества мяса птицы оказали совместные добавки в
рационы с толерантным объемом афлатоксина В1 адсорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма и
ферментного препарата МЭК-СХ-3 в дозе 150 г/т. Благодаря этому против контрольной группы у
мясных цыплят 3 опытной группы в составе грудной и ножной мышц было достоверно (Р>0,95)
больше содержание сухого вещества на 0,88 и 0,90%, белка – на 1,21 и 1,41%, а наличие жира,
наоборот, оказалось ниже – на 0,42 и 0,50% (Р>0,95).
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При определении биологической ценности мяса подопытной птицы рассчитали для образцов
грудной мышцы белково-качественный показатель (БКП) (табл. 4).
Таблица 3 – Химический состав грудной и ножной мышц мясных цыплят, %
n=5
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Грудная мышца
Сухое вещество

25,270,14

25,980,24

26,020,18

26,15±0,18

Белок

21,550,12

22,540,13

22,580,16

22,760,14

Жир

2,610,04

2,270,03

2,250,05

2,190,03

Ножная мышца
Сухое вещество

23,870,19

24,620,14

24,640,18

24,770,17

Белок

19,150,11

20,260,10

20,270,17

20,560,14

Жир

3,620,03

3,250,04

3,270,05

3,120,04

Таблица 4 – Биологическая полноценность грудной мышцы бройлеров
n=5
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Триптофан, %

1,724 ± 0,05

1,763 ± 0,04

1,766 ± 0,06

1,786 ± 0,06

Оксипролин, %

0,449 ± 0,03

0,437 ± 0,05

0,436 ± 0,03

0,433 ± 0,03

БКП

3,84 ± 0,13

4,03 ± 0,11

4,05 ± 0,15

4,12 ± 0,17

Проведенными расчетами установлено, что совместное скармливание энтеросорбента и
ферментного препарата содействовало улучшению биологической ценности мяса птицы 3
опытной группы, у которых белково-качественный показатель белого мяса имел достоверно
(Р>0,95) более высокую величину на 7,29%, чем в контроле.
Выводы
В условиях толерантной дозировки афлатоксина В1 в состав комбикормов на основе зерна
ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного для повышения потребительских качеств мяса
бройлеров следует совместно вводить энтеросорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма и ферментный
препарат МЭК-СХ-3 в дозе 150 г/т корма.
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Stolbovskaya. CONSUMER CHARACTERISTICS OF BROILERS MEAT WHEN FEEDING
ENTEROSORBENT AND ENZYME PREPARATION.
Fungi representatives are active producers of mycotoxins – the most dangerous poisons, which inhibit the
digestive processes and destroy the poultry liver. Such set of negative symptoms characterizes aflotoxins, the most
dangerous of which is aflotoxin B1. To remove aflotoxins from the poultry body such feed additive as enterosorbents
are effective, which fit in well with enzyme preparations by their action principle on metabolic processes. The aim
of the research is to determine the effect of enzyme preparation MEK-SH-3 and adsorbent Biosorb as a part of
mixed feed based on barley, corn and sunflower cake with the tolerant dosage of aflotoxin B 1 on meat qualities of
broilers. The aim of the research was achieved in the course of scientific and production experiment conducted on
meat chickens in conditions of Irafsky district, RNO–Alania. The research objects were «ROSS-308» broilers,
which by analogue scale were divided into four groups of 200 heads each. It was found that in conditions of the
tolerant aflotoxin B1 dosage the combined introduction of enterosorbent Biosorb at a dose of 750 g/t and enzyme
preparation MEK-SH-3 at a dose of 150 g/t feed into mixed feeds based on barley, corn and sunflower cake is
necessary to increase the consumer characteristics of broilers meat. That was why chickens in the third test group
had better slaughter indexes having significantly (Р>0,95) exceeded the control by weight of the semi-eviscerated
carcass by 12,0%, eviscerated – by 12,5% and slaughter yield – by 1,6%. Chickens of the third test group in their
pectoral and leg muscles contained significantly (Р>0,95) more dry matter by 0,88 and 0,90%, protein – by 1,21 and
1,41% but the fat content was lower – by 0,42 and 0,50% (Р>0,95). In addition, the protein quality index of white
meat in birds of the third test group had significantly (Р>0,95) 7,29 % more value than in the control group.
Keywords: broilers, aflotoxins, enterosorbent, enzyme preparation, slaughter and meat characteristics.
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УДК 637.146
Темираев В.Х., Каиров А.В., Гадзаонов Р.Х., Баева А.А.,
Витюк Л.А., Кожоков М.К., Осикина Р.В.

ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТА НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ
ПРИЗНАКИ И АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ЭНЗИМОВ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
В последнее время достигнуты положительные результаты по снижению риска микотоксикозов у
мясной птицы путем рационального применения различных препаратов кормовых антиоксидантов,
которые тормозят процессы перекисного окисления липидов в организме и повышают его иммунитет.
Цель исследований – изучить действие разных дозировок кормового антиоксиданта эпофен на
основные хозяйственно-полезные показатели и активность пищеварительных ферментов цыплятбройлеров, выращиваемых на пшенично-сорго-подсолнечных рационах с толерантным уровнем T-2
токсина. Для решения этой цели в условиях птицефермы Дигорского района РСО–Алания проведен
эксперимент, где объектами исследований явились цыплята-бройлеры кросса «КОББ-500», из которых
по принципу групп-аналогов в суточном возрасте нами были сформированы 4 группы. Полученный
цифровой материал был обработан биометрически с применением информационной программы Excel.
В ходе исследований было установлено, что лучшей дозой скармливания эпофена при снижении риска
Т-2 токсикоза для бройлеров служит 200 г/т корма, что обеспечивает улучшение основных
хозяйственно-полезных качеств и активизация ферментолиза кормов. При этом против аналогов из
контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы произошло увеличение сохранности
птицепоголовья на 4,0%, показателей валового и среднесуточного прироста – на 9,29% (Р<0,05).
Благодаря лучшему уровню детоксикации Т-2 токсина за счет включения препарата эпофен в
комбикорма в дозе 200 г/т корма в содержимом мышечного желудка мясных цыплят 2 опытной группы
наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение активности протеиназ на 11,61%, целлюлаз – на 19,93%
и амилаз – на 14,43%. Также у бройлеров 2 опытной группы проявилось достоверное (Р<0,05)
повышение в химусе тонкого отдела кишечника активности протеиназ на 15,50%, целлюлаз – на
14,19% и амилаз – на 15,12%.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидант, Т-2 токсин, детоксикация,
сохранность поголовья, прирост живой массы, активность пищеварительных ферментов.
Актуальность темы. В последние годы расширяются научные изыскания по снижению риска
микотоксикозов у мясной сельскохозяйственной птицы за счет использования в составе
полнорационных комбикормов биологически активных добавок, способных выводить или
нейтрализовать яды плесневых грибков в организме. Для цыплят-бройлеров они особенно опасны

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

107

тем, что в первые дни жизни из-за неразвитости полезной микрофлоры и ферментативного звена
пищеварительной системы иммунитет у них еще бывает слабоват [1-3].
Плесневые грибки особенно интенсивно загрязняют зерновые компоненты птичьих
комбикормов в условиях повышенной влажности воздуха и нарушений температурновлажностного режима хранения. Причем, они начинают интенсивно выделять плесневые яды –
микотоксины, которые очень часто оказываются устойчивы к повышенной температуре,
ферментативной обработке даже при гибели самого грибка-продуцента. Их опасность
обусловленна канцерогенным и мутагенным действием всех известных плесневых ядов, а также
угнетающим влиянием на ферменты пищеварительной системы и скорость роста молодняка птицы
[4-6].
Одними из наиболее устойчивых к воздействию различных внешних факторов из плесени
являются грибки рода фузариум, который может активно загрязнять зерновые ингредиенты
птичьих комбикормов трихоцетеновым микотоксином – T-2 токсином (или «Жѐлтым Дождем»).
При его поступлении в организм птицы проявляются множественные симптомы сильной степени
поражения ее органов и тканей, в первую очередь, лѐгких и желудка [7, 8].
В последнее время достигнуты положительные результаты по снижению риска
микотоксикозов у мясной птицы путем рационального применения различных препаратов
кормовых антиоксидантов, которые тормозят процессы перекисного окисления липидов в
организме и повышают его иммунитет [9, 10].
Цель исследований – изучить действие разных дозировок кормового антиоксиданта эпофен
на основные хозяйственно-полезные показатели и активность пищеварительных ферментов
цыплят-бройлеров, выращиваемых на пшенично-сорго-подсолнечных рационах с толерантным
уровнем T-2 токсина.
Материал и методика исследований. Для решения вышеизложенной цели в условиях
птицефермы СПК «Батраз» РСО–Алания был проведен эксперимент по схеме, представленной в
табл. 1. Объектами исследований явились цыплята-бройлеры кросса «КОББ-500», из которых по
принципу групп-аналогов в суточном возрасте нами были сформированы четыре группы по 100
голов в каждой.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на бройлерах
n=100
Группа коров

Особенности кормления птицы

Контрольная

Основной рацион с толерантной дозой Т-2 токсина (ОР)

1 опытная

ОР + препарат эпофен в дозе 100 г/т корма

2 опытная

ОР + препарат эпофен в дозе 200 г/т корма

3 опытная

ОР + препарат эпофен в дозе 300 г/т корма

При выращивании мясных цыплят применялись специальные птичьи комбикорма ПК-5 и ПК6, зерновая основа которых была представлена зерном пшеницы, сорго и подсолнечного шрота.
Они были приобретены у местных производителей. При этом, за счет использования типовых
кормовых дозаторов, путем ступенчатого смешивания с экологически безопасными
ингредиентами добились толерантного уровня Т-2 токсина (не более 0,1 мг/кг, в соответствии с
ГОСТ Р 51899-2002) в использовавшихся комбикормах.
Птицу сравниваемых групп выращивали в течение 42 дней, при этом для определения
прироста живой массы проводили ее еженедельные взвешивания. Одновременно следили за
сохранностью поголовья.
После проведения контрольного убоя, у пяти голов из каждой группы по общепринятым
методикам изучили активность пищеварительных ферментов в различных отделах желудочнокишечного тракта (ЖКТ).
Полученный цифровой материал был обработан биометрически с применением
информационной программы Excel.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе проведенного опыта при детоксикации
микотоксина с помощью скармливания разных доз антиоксиданта эпофен нами изучены

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

108

сохранность поголовья, скорость роста и оплата корма приростом у подопытных мясных цыплят
(табл. 2).
Таблица 2 – Сохранность поголовья, скорость роста и оплата корма продукцией у цыплят
n=100
Группа

Показатель
Сохранность, %
Живая масса 1 гол., г:
в начале опыта
в конце опыта
Прирост массы тела, г:
валовой
среднесуточный
В % контролю
Расход корма на 1 кг
прироста, кг

контрольная
91

1 опытная
93

2 опытная
95

3 опытная
94

40,88+0,28
2381,42+5,9

40,79+0,31
2529,71+5,5

40,90+0,26
2599,31+6,2

40,87+0,30
2543,65+4,9

2340,54±6,0
55,73±0,30
100,00

2488,92±6,2
59,26±0,19
106,33

2558,41±5,9
60,91±0,33
109,29

2502,78±5,3
59,59±0,29
106,93

2,00

1,88

1,82

1,86

Установлено, что лучший более высокий продуктивный эффект был обеспечен при добавках
эпофена в комбикорма в дозе 200 г/т корма. При этом против аналогов из контрольной группы у
бройлеров 2 опытной группы произошло увеличение сохранности птицепоголовья на 4,0%,
показателей валового и среднесуточного прироста – на 9,29% (Р<0,05).
В ходе проведенного опыта нами было выяснено, что против контроля, благодаря наиболее
высокой скорости роста, мясные цыплята 2 опытной группы на единицу полученного валового
прироста израсходовали на 9,00% комбикорма меньше. Это говорит о том, что лучшей дозой
скармливания эпофена при снижении риска Т-2 токсикоза для цыплят-бройлеров служит 200 г/т
корма, что обеспечивает улучшение основных хозяйственно-полезных качеств.
Для обеспечения высокой скорости роста для цыплят-бройлеров, особенно при риске
микотоксикозов, важнейшее значение имеет проблема повышения активности пищеварительных
ферментов, поэтому мы изучили влияние разных доз антиоксиданта на активность энзимов
содержимого мышечного желудка (табл. 3) и двенадцатиперстной кишки (табл. 4).
Таблица 3 – Ферментативная активность содержимого мышечного желудка
n=5
Группа

Активность ферментов, ед./г
протеиназ

липаз

целлюлаз

амилаз

Контрольная

0,534±0,002

0,564±0,014

0,296±0,002

0,627±0,002

1 опытная

0,578±0,003

0,569±0,019

0,322±0,002

0,700±0,003

2 опытная

0,596±0,003

0,560±0,013

0,355±0,003

0,717±0,003

3 опытная

0,581±0,002

0,057±0,012

0,233±0,004

0,707±0,002

Таблица 4 – Ферментативная активность химуса двенадцатиперстной кишки
n=5
Группа

Активность ферментов, ед/г
протеиназ

липаз

целлюлаз

амилаз

Контрольная

1,5850,003

1,638 ± 0,006

1,219±0,004

1,7200,004

1 опытная

1,795±0,003

1,645± 0,015

1,381±0,003

1,947±0,005

2 опытная

1,826±0,004

1,633±0,014

1,392±0,005

1,980±0,004

3 опытная

1,802±0,003

1,651±0,011

1,387±0,005

1,957±0,006

Установлено, что благодаря лучшему уровню детоксикации Т-2 токсина за счет включения
препарата эпофен в комбикорма в дозе 200 г/т корма в содержимом мышечного желудка мясных

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

109

цыплят 2 опытной группы против контрольных аналогов наблюдалось достоверное (Р<0,05)
превышение активности протеиназ на 11,61%, целлюлаз – на 19,93% и амилаз – на 14,43%.
Основная часть органических питательных веществ кормов гидролизуется и всасывается в
тонком отделе кишечника, поэтому более пристальное внимание уделили активности эндогенных
энзимов в химусе двенадцатиперстной кишки подопытных мясных цыплят. Установлено, что в
анализируемом отделе кишечника при скармливании антиоксиданта эпофен в дозе 200 г/т корма
при снижении риска Т-2 токсикоза у бройлеров 2 опытной группы проявилось достоверное
(Р<0,05) повышение в химусе тонкого отдела кишечника активности протеиназ на 15,50%,
целлюлаз – на 14,19% и амилаз – на 15,12%.
Выводы
При толерантном уровне Т-2 токсина в комбикорма цыплят-бройлеров пшенично-соргоподсолнечного типа целесообразно включать антиоксидант эпофен в дозе 200 г/т корма для
повышения сохранности поголовья, прироста живой массы, конверсии корма в продукции за счет
активизации ферментолиза питательных веществ в различных отделах желудочно-кишечного
тракта.
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V.Kh. Temiraev, A.V. Kairov, R.Kh. Gadzaonov, A.A. Baeva, L.A. Vityuk, M.K. Kozhokov, R.V.
Osikina. EFFECT OF ANTIOXIDANT ON ECONOMICALLY USEFUL CHARACTERISTICS AND
DIGESTIVE ENZYMES ACTIVITY OF BROILERS.
Recently, positive results in decreasing mycotoxicosis of meat poultry have been achieved by the rational use of
different feed antioxidant preparations, which inhibit lipid peroxidation in the body and increase its immunity. The
aim of the research is to study the effect of feed antioxidant Epofen in different doses on main economically useful
characteristics and digestive enzymes activity of broilers that are grown using wheat-sorghum-sunflower-based diets
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with tolerant level of T-2 toxin. To achieve this aim the experiment was conducted on the poultry farm in Digorsky
district, RNO–Alania. The research objects were «COBB-500» broilers, which at one-day old by the analogue scale
were divided into four groups. The obtained digital material underwent the biometric processing by means of
information program Excel. In the course of study it was found that the best feeding dose of Epofen for broilers
when reducing the risk of T-2 toxicosis was 200 g/t feed that provided the improved main economically useful
characteristics and intensification of feeds fermentolysis. At this versus the counterparts of the control group broilers
in the second test group had the increase in the poultry stock safety by 4,0%, rates of gross and average daily gain –
by 9,29% (Р<0,05). Because of the better T-2 toxin detoxifying level due to introducing the preparation Epofen into
mixed feeds at a dose of 200 g/t feed, in the gizzards of the meat chickens from the second test group there was the
significant (Р<0,05) increase in the intensity of proteinases by 11,61%, cellulases – 19,93% and amylases – 14,43%.
Also broilers of the second test group showed in chyme of the small intestine the significant (Р<0,05) increase in the
intensity of proteinases by 15,50%, cellulases – 14,19% and amylases – 15,12%.
Keywords: broilers, antioxidant, T-2 toxin, detoxification, poultry stock safety, live weight gain, intensity of
digestive enzymes.
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УДК 636:582.16
Темираев В.Х., Сенцова Д.О., Кцоева И.И., Кочиева И.В.,
Столбовская А.А., Кожоков М.К., Урусов М.Х.

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ,
В ПИТАНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЛИСЬ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
Имеется серьезная проблема детоксикации афлатоксинов путем эффективного использования в
рационах птицы биологически активных добавок. Получены хорошие результаты для снижения риска
афлатоксикоза при скармливании пробиотиков и антиоксидантов, но мало научных изысканий по
совместному скармливанию этих препаратов и изучению влияния этих препаратов на потребительские
качества мяса перепелов. Цель исследований – изучить потребительские свойства мяса перепелов,
выращиваемых на комбикормах ячменно-сорго-соевого типа при толерантном уровне афлатоксина В1,
при скармливании им пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С. Эта цель решалась путем
проведения научно-производственного опыта в условиях МИП «ЭкоДом» на базе Горского ГАУ.
Объектами исследований служили перепелки породы «Фараон», в суточном возрасте из которых по
принципу аналогов нами сформированы 4 группы по 40 голов в каждой. По данным эксперимента
установлено, что в рационы мясных перепелов ячменно-сорго-соевого типа при толерантном уровне
афлатоксина В1 для повышения пищевой и биологической ценности мяса следует совместно вводить
пробиотик Биоксимин «Chicken» в дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма. У мясных перепелов
3 опытной группы относительно их аналогов в контрольной группе произошло достоверное (Р>0,95)
повышение массы полупотрошеной тушки на 14,37%, потрошеной – на 14,75% (Р<0,05), массы
бедренных мышц – на 17,92%, массы грудных мышц – на 17,98% и величины убойного выхода – на
1,04%. При включении в комбикорма пробиотика и витамина С произошло достоверное (Р<0,05)
повышение в составе средних образцов грудной и бедренной мышц уровня сухого вещества на 1,14% и
1,18%, белка – на 1,62% и 1,00% белково-качественного показателя (БКП) – на 17,39% при
одновременном снижении концентрации липидов – на 0,48% (Р<0,05) и 0,82% (Р<0,05), что
свидетельствуем об улучшении потребительских качеств мяса перепелов.
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Перепелиные яйца и мясо относятся к в биологическом плане полноценным диетическим
продуктам, о пользе и уникальных качествах которых отечественному потребителю известно с
давних пор. Продукты питания из перепелиной продукции широко применялись в восточной
народной медицине для лечении многих заболеваний на протяжении ряда столетий [1, 2].
В последние годы в рационе питания российского потребителя предпочтение отдается мясу
перепелов, отличающееся высокими нежными, сочными и ароматными особенностями,
замечательными вкусовыми свойствами и относится к деликатесам, которые в обиходе называют
«царской едой». Перепелиное мясо применяется в питании для профилактики болезней желудка,
печени, лѐгких, сердца и сахарном диабете, улучшает перистальтику и тонус работы
пищеварительной системы и укрепляет кости [3-6].
Но в условиях повышенной влажности климата Республики Северная Осетия-Алания
возникает серьезная опасность накопления сильного яда плесневых грибков рода Aspergillus –
афлатоксина В1, обладающего сильно выраженным гепатотрофным воздействием на организм
птицы. Этот микотоксин в желудочно-кишечный тракт поступает с кормами, зараженными
плесенью, особенно страдают зерновые компоненты птичьих комбикормов [7].
Исходя из этого, возникает серьезная проблема детоксикации афлатоксинов путем
эффективного использования в рационах птицы биологически активных добавок. Получены
хорошие результаты для снижения риска афлатоксикоза при скармливании пробиотиков и
антиоксидантов, но мало научных изысканий по совместному скармливанию этих препаратов и
изучению влияния этих препаратов на потребительские качества мяса перепелов [8, 9].
Цель исследований – изучить потребительские свойства мяса перепелов, выращиваемых на
комбикормах ячменно-сорго-соевого типа при толерантном уровне афлатоксина В1, при
скармливании им пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С.
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Объекты и методы исследований. Указанная цель исследований решалась путем проведения
научно-производственного опыта в условиях МИП «ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО «Горский
государственный аграрный университет». Объектами исследований служили перепелки породы
«Фараон», в суточном возрасте из которых по принципу аналогов нами сформированы 4 группы
по 40 голов в каждой. Схема кормления подопытной птицы в течение эксперимента
продолжительностью 42 указана в табл. 1.
Таблица 1 – Схема выполнения научно-производственного опыта
n=40
Дозы ввода препаратов
Группа

Кормление птицы

Контрольная

Биоксимин «Chicken»,
г/т корма

витамин С,
г/т корма

Комбикорма с толерантным дозировкой
афлатоксина В1 (не более 0,25 мг/кг)
(ПК)

-

-

1 опытная

ПК

1500,0

-

2 опытная

ПК

-

500,0

3 опытная

ПК

1500,0

500,0

Кормили перепелят сравниваемых групп специальными комбикормами, зерновую основу их
составляли зерно ячменя, сорго и соевого шрота с толерантным присутствием афлатоксина В1 – не
более 0,25 мг/кг корма.
Потребительские качества мяса перепелов изучали при их контрольном убое в возрасте 42
дней по общепринятым методикам.
Экспериментальный материал обработан по критерию Стьюдента с использованием пакета
программного обеспечения «Microsoft Excel».
Результаты исследований и их обсуждение. По результатам вышеуказанного контрольного
убоя мы изучили влияние применявшихся препаратов на убойные показатели перепелок
сравниваемых групп (табл. 2).
Таблица 2 – Убойные показатели подопытных перепелов, г
n=5
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Предубойная масса 1 головы
Масса тушки после
обескровливания
В % к предубойной массе

293,44±4,1

324,55±3,2

325,33±3,9

332,12±4,0

281,697±3,3

314,13±2,3

314,98±2,9

322,12±3,0

95,99

96,79

96,82

96,99

Масса полупотрошеной тушки, г

264,30±2,7

294,50±2,5

295,27±2,6

302,29±2,5

90,07

90,74

90,76

91,02

220,43±1,9

246,01±2,3

246,63±2,3

252,94±2,5

75,12

75,80

75,81

76,16

Масса бедренных мышц

23,77±0,35

26,94±0,31

27,13±0,25

28,03±0,30

В % к предубойной массе

8,10

8,33

8,34

8,44

62,18±0,28

70,43±0,29

70,69-±0,33

73,36±0,44

21,19

21,70

21,73

22,09

В % к предубойной массе
Масса потрошеной тушки, г
Убойный выход, %

Масса грудных мышц
В % к предубойной массе

В ходе проведенного эксперимента совместные добавки в рационы пробиотика Биоксимин
«Chicken» и витамина С для детоксикации афлатоксинов обеспечили у мясных перепелов 3
опытной группы относительно их аналогов в контрольной группе достоверное (Р>0,95)
повышение массы полупотрошеной тушки на 14,37%, потрошеной – на 14,75% (Р<0,05), массы
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бедренных мышц – на 17,92%, массы грудных мышц – на 17,98% и величины убойного выхода –
на 1,04%.
Пищевая и биологическая ценность мяса перепелов, в питании которых применялись
биологически активные добавки, оценивалась по химическому составу средних образцов грудной
и бедренной мышц (табл. 3).
Таблица 3 – Химический состав грудной и бедренной мышц, %
n=5
Показатель

Группа перепелов
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

В грудной мышце
Сухое вещество, %

24,420,30

24,990,21

25,01±0,40

25,560,30

Белок, %

20,580,21

21,470,19

21,560,22

22,200,19

Жир, %

2,790,10

2,520,09

2,460,007

2,310,06

В бедренной мышце
Сухое вещество, %

23,510,34

24,400,30

24,430,32

24,690,29

Белок, %

20,070,20

20,620,20

20,690,19

21,070,18

Жир, %

3,380,04

2,680,007

2,660,006

2,560,07

В ходе химических исследований выяснили, что при включении в комбикорма с толерантным
количеством афлатоксинаа В1 пробиотика Биоксимин «Chicken» в дозе 1500 г/т и витамина С в
дозе 500 г/т корма произошло достоверное (Р<0,05) повышение в составе средних образцов
грудной и бедренной мускулов уровня сухого вещества на 1,14% и 1,18%, белка – на 1,62% и
1,00% при одновременном снижении концентрации липидов – на 0,48% (Р<0,05) и 0,82% (Р<0,05),
что свидетельствуем об улучшении потребительских качеств мяса перепелов.
Другим важным показателем для оценки биологической ценности мяса служит установление
белково-качественного показателя (БКП) грудной мышцы (табл. 4).
Таблица 4 – Биологическая полноценность мяса подопытных перепелят
n=5
Показатель

Группа перепелов
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Триптофан, %

1,915 ± 0,0031

1,984 ± 0,0033

1,988 ± 0,0021

2,063 ± 0,0027

Оксипролин, %

0,462 ± 0,0015

0,439 ± 0,0016

0,437 ± 0,0018

0,424 ± 0,0017

4,14 ± 0,015

4,52± 0,010

4,55 ± 0,013

4,86 ± 0,008

БКП

Совместное скармливание пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С в составе рационов
ячменно-сорго-соевого типа при толерантном уровне афлатоксина В1 позволило относительно
контрольной группы в грудном мускуле мясных перепелят 3 опытной достичь достоверного
(Р<0,05) увеличения повышения белково-качественного показателя (БКП) на 17,39%, в первую
очередь, за счет повышения в этой мышце концентрации незаменимой аминокислоты триптофана
– на 7,73%.
Заключение
В рационы мясных перепелов ячменно-сорго-соевого типа при толерантном уровне
афлатоксина В1 для повышения пищевой и биологической ценности мяса следует совместно
вводить пробиотик Биоксимин «Chicken» в дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма.
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V.Kh. Temiraev, D.O. Sentsova, I.I. Ktsoeva, I.V. Kochieva, A.A. Stolbovskaya, M.K. Kozhokov,
M.Kh. Urusov. NUTRITIVE AND BIOLOGICAL VALUE OF QUAILS MEAT WHEN USING
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN THEIR DIET.
There is a serious problem of aflatoxins detoxification by the effective use of biologically active additives in
poultry diets. Good results have been obtained to reduce the risk of aflatoxicosis when feeding probiotics and
antioxidants but there is little scientific research in the joint feeding of these preparations and studying their effect
on the consumer qualities of quails meat. The aim of the research is to study consumer properties of the quails meat
grown on mixed feed of barley-sorghum-soy type at a tolerant level of aflatoxin B 1, when feeding them probiotic
Bioxymin «Chicken» and vitamin C. This aim was achieved by conducting research-and-production experiment at
the small innovative enterprise (MIP) «Ecodom» on the basis of Gorsky SAU. The research objects were Pharaoh
quails, which at one-day old by the analogue scale were divided into four groups of 40 heads each. According to the
experiment data, it was found that the meat quails’ diets of barley-sorghum-soy type at a tolerant level of aflatoxin
B1 to increase the nutritive and biological meat value should be supplemented with the combination of probiotic
Bioxymin «Chicken» at a dose of 1500 g/t and vitamin C at a dose of 500 g/t feed. Meat quails of the third test
group relative to their counterparts in the control group had significant (P>0,95) increase in tge weight of semieviscerated carcass by 14,37%, eviscerated – by 14,75% (P<0,05), the weight of the femoral muscles – by 17,92%,
the mass of pectoral muscles – by 17,98% and slaughter yield – 1,04%. The mixed feed supplementation with
probiotic and vitamin C significantly (P<0,05) increase the level of dry matter by 1,14% and 1,18%, protein – by
1,62% and 1,00% protein-quality index (PQI) – by 17,39% in the composition of the average pectoral and femoral
muscle samples while reducing the concentration of lipids – by 0,48% (P<0,05) and 0,82% (P<0,05) that indicates
the improvement in consumer qualities of quails meat.
Keywords: quails, probiotic, vitamin C, aflatoxins, detoxification, nutritive and biological meat value.
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УДК 637.146
Сенцова Д.О., Темираев Р.Б., Козырев С.Г., Баева А.А.,
Баева З.Т., Кубатиева (Гутиева) З.А., Мамукаев М.Н.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ
ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ПИТАНИИ ПРОБИОТИКА
И ВИТАМИНА С
Для снижения риска афлатоксикоза широко в практике кормления сельскохозяйственной птицы
применяются кормовые пробиотики на основе живых микроорганизмов, которые корректируют в
желательном направлении состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Причем, при риске
афлатоксикозов пробиотики наиболее существенный эффект дают в сочетании с антиоксидантами.
Цель исследований – определить воздействие пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С на
морфологический и биохимический состав крови перепелов при выращивании их на мясо на
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комбикормах на основе зерна ячменя, сорго и соевого шрота при толерантном уровне афлатоксина В1.
Поставленная цель была достигнута постановкой научно-производственного опыта в условиях ООО
МИП «ЭкоДом» при Горском ГАУ (г. Владикавказ). Объектами исследований были перепелки породы
«Фараон», из которых по принципу групп-аналогов в суточном возрасте сформировали 4 группы по 40
голов в каждой. Установлено, что для лучшей адаптации к толерантному уровню афлатоксина В 1 в
рационы перепелов, выращиваемых на мясо следует совместно добавлять пробиотик Биоксимин
«Chicken» в дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма. Благодаря этому молодняк перепелов 3
опытной группы относительно контрольных аналогов в крови имели достоверно (Р<0,05) больше
гемоглобина на 4,60 г/л и эритроцитов – на 0,53·1012/л. Увеличение у перепелов 3 опытной группы
уровня общего белка в сыворотке крови сопровождалось против контрольных аналогов достоверным
(Р<0,05) повышением концентрации альбуминов на 3,0% и g-глобулиновой подфракции – на 1,88%.
Совместное скармливание витамина С и пробиотика содействовало оптимизации функциональной
деятельности печени, что у перепелов 3 опытной группы выразилось в достоверном (Р<0,05)
повышении в печени и крови витамина А на 43,13 и 41,76% и витамина С – на 59,32 и 48,54%
соответственно.

Ключевые слова: перепелки, афлатоксины, антиоксидант, пробиотик, морфологический и
биохимический состав крови, печень, витамины.
В последние годы в нашей стране очень интенсивно развивается отрасль перепеловодства, при
этом применяются промышленные технологии содержания, кормления, производства
перепелиных яиц и мяса. Особенно перспективным это направление является для регионов с
высокой влажностью воздуха, так как для этих регионов возникает серьезная угроза поражения
зерна злаковых и бобовых культур местного производства плесневыми грибками. При этом эти
грибки выделяют опаснейшие яды – микотоксины, которые после поступления с комбикормами в
желудочно-кишечный тракт птицы подавляют в организме иммунитет [1, 2].
Известно, что из всех представителей сельскохозяйственной птицы наиболее высоким
иммунитетом отличаются перепелки, которые легко адаптируются к условиям индустриальных
технологий производства мяса и яиц. Поэтому эта птица лучше переносит риск микотоксикозов, в
том числе афлатоксикозов. Из всех известных форм афлатоксиконов наиболее опасен афлатоксин
В1, продуцируемый плесенями рода Aspergillus. Этот плесневой яд способствует разрушению
паренхимы печени, зачастую приводя к циррозу этой крупнейшей железы организма. Кроме того,
этот микотоксин подавляет рост представителей полезной микрофлоры пищеварительного тракта
и приводит к нарушениям промежуточного метаболизма [3, 4].
Для снижения риска афлатоксикоза широко в практике кормления сельскохозяйственной
птицы применяются кормовые пробиотики на основе живых микроорганизмов, которые
корректируют в желательном направлении состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
Проявляя синергизм действия со многими биологически активными соединениями, пробиотики
совместно с другими кормовыми добавками улучшают состояние обмена веществ и повышают
продуктивность. При риске афлатоксикозов пробиотики наиболее существенный эффект дают в
сочетании с антиоксидантами [6, 7].
Цель исследований – определить воздействие пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С
на морфологический и биохимический состав крови перепелов при выращивании их на мясо на
комбикормах на основе зерна ячменя, сорго и соевого шрота при толерантном уровне афлатоксина
В1.
Объекты и методы исследований. Поставленная цель была достигнута постановкой научнопроизводственного опыта в условиях ООО МИП «ЭкоДом» при Горском ГАУ (г. Владикавказ).
Объектами исследований были перепелки породы «Фараон», из которых по принципу группаналогов в суточном возрасте сформировали 4 группы по 40 голов в каждой. Их выращивали на
мясо в течение 42 дней по схеме, показанной в табл. 1.
Кормили подопытных перепелов специальными комбикормами на основе зерна ячменя, сорго
и соевого шрота с толерантным уровнем афлатоксина В1 – не более 0,25 мг/кг корма. Для
определения прироста живой массы проводили еженедельные контрольные взвешивания
подопытных перепелов.
При определении влияния указанных препаратов на промежуточный обмен перепелов изучали
морфологические и биохимические показатели крови по общепринятым методикам.
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Экспериментальный материал обработан по критерию Стьюдента с использованием пакета
программного обеспечения «Microsoft Excel».
Результаты исследований и их обсуждение. После проведения контрольного убоя перепелов
в возрасте 42 дней изучили влияние пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С на некоторые
морфологические и биохимические показатели крови подопытной птицы (табл. 2).
Таблица 1 – Схема выполнения научно-производственного опыта
n=40
Дозы ввода препаратов
Группа

Кормление птицы

Контрольная

Биоксимин «Chicken»,
г/т корма

витамин С,
г/т корма

Комбикорма с толерантным уровнем
афлатоксина В1 в количестве 0,25 мг/кг
(ПК)

-

-

1 опытная

ПК

1500

-

2 опытная

ПК

-

500,0

3 опытная

ПК

1500

500,0

Таблица 2 – Некоторые морфологические и биохимические показатели крови перепелов
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Эритроциты,10 /л

3,45±0,22

3,80±0,29

3,82±0,23

3,98±0,21

Лейкоциты, 109 /л

8,37±0,38

8,42±0,33

8,51±0,36

8,34±0,43

Гемоглобин, г /л

76,63±0,25

80,45±0,64

80,74±0,35

81,23±0,46

12

Резервная щелочность, мг%

368±12,4

358±13,7

363±14,6

370±14,2

Кальций, ммоль /л

13,33±0,12

13,96±0,16

13,99±0,11

14,15±0,15

Фосфор, ммоль /л

5,28±0,04

5,67±0,05

5,70±0,05

5,77±0,09

Сахар, ммоль/л

50,22±1,7

51,34±1,5

51,40±2,8

51,67±1,9

Холестерол, моль/л

2,32±0,06

1,74±0,04

1,73±0,05

1,67±0,05

Установлено, что морфологические показатели крови перепелов сравниваемых групп были в
пределах физиологической нормы. Но при этом к толерантному уровню афлатоксина В1 в кормах
лучше адаптировался организм птицы потреблявшей совместно пробиотик Биоксимин «Chicken» в
дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма. Благодаря этому молодняк перепелов 3 опытной
группы относительно контрольных аналогов в крови имели достоверно (Р<0,05) больше
гемоглобина на 4,60 г/л и эритроцитов – на 0,53·1012/л.
Изучали влияние витамина С и пробиотика на некоторые биохимические показатели в крови
(резервную щелочность, кальция и фосфор) перепелов, которые характеризуют минеральный
обмен. Установлено, что при совместном скармливании этих препаратов в крови птицы 3 опытной
группы против контроля наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение уровня кальция на 0,83
ммоль /л и неорганического фосфора – на 0,49 ммоль/л.
Благодаря синергизму воздействия пробиотика и антиоксиданта содержание сахара в крови
перепелов 3 опытной группы было больше на 1,45 ммоль/л (Р<0,05). Причем, из-за
ингибирующего действия витамина С на процессы перекисного окисления липидов в печени при
его скармливании в сочетании с пробиотиком у птицы 3 опытной группы произошло достоверное
(Р<0,05) снижение уровня холестерола на 0,365 ммоль/л.
Важным показателем для оценки влияния апробируемых кормовых добавок на состояние
промежуточного обмена и иммунитета организма служит концентрация общего белка и его
фракций в крови перепелов сравниваемых групп (табл. 3).
Установлено, что в опыте совместные добавки пробиотика и антиоксиданта при толерантном
уровне афлатоксина В1 в кормах оказывали положительное влияние у перепелов на белковый
обмен, что позволило птице 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) превзойти контрольных
аналогов по концентрации в крови общего белка на 4,80 г/л.
Увеличение у перепелов 3 опытной группы уровня общего белка в сыворотке крови
сопровождалось против контрольных аналогов достоверным (Р<0,05) повышением концентрации
альбуминов на 3,0% и g-глобулиновой подфракции – на 1,88%, что свидетельствует о
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стимулирующем влиянии витамина С и пробиотика Биоксимин «Chicken» на защитные свойства
их организма.
Таблица 3 – Содержание общего белка и его фракций в крови перепелов
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Общий белок, г/л

63,45±0,39

67,69±0,34

67,75±0,28

68,25±0,28

Альбумины, %

46,00±0,32

48,20±0,25

47,89±0,21

49,09±0,34

-глобулины, %

20,45±0,26

17,63±0,15

18,16±0,11

16,51±0,29

-глобулины, %

13,94±0,18

13,31±0,20

13,38±0,18

13,21±0,12

-глобулины, %

19,31±0,22

20,86±0,13

20,66±0,19

21,19±0,16

0,852

0,930

0,937

0,964

Коэффициент А/Г

Учитывая гепатотрофное воздействие афлатоксина В1, мы изучили концентрацию витаминов А
и С в крови и печени подопытной птицы (табл. 4).
Таблица 4 – Уровень витаминов А и С в крови и печени подопытной птицы
Органы и ткани

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Витамин А, ммоль/г
Кровь

55,34  0,54

72,65  0,37

73,00  0,32

78,45  0,45

Печень

155,17  0,5

198,4  0,7

199,4  0,5

222,1  0,8

Витамин С, ммоль/г
Кровь

1,71  0,02

2,22  0,04

2,30  0,06

2,54  0,05

Печень

14,65  0,18

21,23  0,23

21,97  0,18

23,34  0,17

При толерантном уровне афлатоксина В1 в кормах совместное скармливание витамина С и
пробиотика Биоксимин «Chicken» содействовало оптимизации функциональной деятельности
печени, что у перепелов 3 опытной группы против контроля выразилось в достоверном (Р<0,05)
повышении в печени и крови витамина А на 43,13 и 41,76% и витамина С – на 59,32 и 48,54%
соответственно.
Заключение
Для лучшей адаптации к толерантному уровню афлатоксина В1 в кормах в рационы перепелов,
выращиваемых на мясо, на основе зерна ячменя, сорго и соевого шрота следует совместно
добавлять пробиотик Биоксимин «Chicken» в дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма.
Литература
1. Темираев, В.Х. Влияние биологически активных препаратов на процессы пищеварительного
метаболизма перепелов / В.Х. Темираев [и др.] // Известия Горского государственного аграрного
университета. – 2017. – Т.54, №3. – С. 66-71.
2. Темираев Р.Б. Эффективность применения антиоксиданта в рационах перепелок / Р.Б.
Темираев, Е.С. Титаренко, М.З. Фарниева / Сборник научных трудов Северо-Кавказского научноисследовательского института животноводства. – 2017. – Т. 2, № 6. – С. 278-283.
3. Temiraev R.B. Method for diminishing the adverse effect of anthropogenic heavy metal pollution
on poultry meat products / R.B. Temiraev, M.K. Kozhokov, S.K. Cherchesova, F.F. Kokaeva, I.R.
Tletseruk // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2017. – Т. 8, № 3 (19). С. 567-573.
4. Темираев Р. Повышение ценности мяса птицы / Р. Темираев, З. Ибрагимова, А. Столбовская,
С. Абаева // Комбикорма. – 2008. – № 7. – С. 85.
5. Чохатариди Г.Н. Пищевая ценность мяса бройлеров при риске афлатоксикоза / Г.Н.
Чохатариди, Л. Витюк, Ф.Т. Салбиева, В.Г. Паючек // Мясная индустрия. – 2012. – № 4. – С. 59-61.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

119

6. Баева А.А. Использование сорбентов в питании для повышения эколого-пищевой ценности
мяса бройлеров / А.А. Баева [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – №101. – С. 2508-2518.
7. Кононенко, С.И. Снижение микотоксинов в кормах способствует повышению качества мяса
птицы / С.И. Кононенко [и др.] // Мясная индустрия. – 2013. – №3. – С. 20-22.
8. Каиров В.Р. Эффективность использования биологически активных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы / В.Р. Каиров // Труды Кубанского ГАУ. – 2008. – №4(13). – С. 161163.
9. Каиров В.Р. Хозяйственно-биологические показатели мясной птицы и поросят при
комплексном использовании в кормлении биологически активных препаратов / В.Р. Каиров, М.С.
Газзаева, Д.Т. Леванов, С.В. Хугаева // Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный
ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №102 (08). IDA [article ID]: 1011407167. – Режим доступа:
http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/167.pdf.
10. Каиров В.Р. Воздействие биологически активных препаратов на хозяйственно-полезные
показатели бройлеров / В.Р. Каиров, В.Х. Темираев, И.И. Кцоева, Я.К. Тмираева // Известия
Горского государственного аграрного университета. 2015. - Т.52, №2. – С. 61-66.
11. Каиров В.Р. Физиологический статус организма сельскохозяйственной птицы при
комплексном скармливании биологически активных добавок / В.Р. Каиров, М.С. Газзаева, Н.Ш.
Дзигоева // Известия Горского государственного аграрного университета. 2013. Т.50, №1. – С. 119124.
D.O. Sentsova, R.B. Temiraev, S.G. Kozyrev, A.A. Baeva, Z.T. Baeva, Z.A. Kubatieva (Gutieva),
M.N. Mamukaev. MORPHOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF QUAILS BLOOD WHEN USING
PROBIOTIC AND VITAMIN C IN THEIR FEEDING.
To reduce the risk of aflatoxicosis, feed probiotics based on living microorganisms that adjust the microflora in
the gastrointestinal tract to the desirable composition are widely used in the practice of poultry feeding. Moreover, at
the risk of aflatoxicosis probiotics give the most significant effect in combination with antioxidants. The aim of the
research is to determine the effect of probiotic Bioxymin «Chicken» and vitamin C on the morphology and
biochemistry of quails blood when growing them for meat using mixed feed based on barley grain, sorghum and
soybean meal at a tolerant level of aflatoxin B 1. The aim was achieved by the scientific and production experiment
in the conditions of LLC SIE (MIP) «Ecodom» on the basis of Gorsky SAU. (Vladikavkaz). The research objects
were Pharaoh quails, which at one-day old by the analogue scale were divided into four groups of 40 heads each. It
was found that for better adaptation to the tolerant level of aflatoxin B 1 the diets of quails grown for meat should be
jointly supplemented with probiotic Bioxymin «Chicken» at a dose of 1500 g/t and vitamin C at a dose of 500 g/t
feed. Due to this, young quails of the third test group relative to the control counterparts had in their blood
significantly (P<0,05) more hemoglobin by 4,60 g/l and erythrocytes – by 0,53·1012/l. The increase in the level of
total protein in the blood serum of quails from the third test group was accompanied versus the control counterparts
by a significant (P<0,05) increase in the concentration of albumins by 3,0% and г-globulin subfraction by 1,88%.
Co-feeding the vitamin C and probiotic contributed to the optimization of liver functional activity, which quails of
the third test group showed in a significant (P<0,05) increase in their liver and blood of vitamin A by 43,13 and
41,76% and vitamin C – by 59,32 and 48,54%, respectively.
Keywords: quails, aflatoxins, antioxidant, probiotic, blood morphology and biochemistry, liver, vitamins.
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УДК 637.146
Хамикоева С.Р., Тедтова В.В., Дзодзиева Э.С., Хамицаева З.С.,
Дзагуров Б.А., Кесаев Х.Е., Годжиев Р.С.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ТОКСФИН И ЦЕЛЛОВИРИДИН Г20Х
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВАРЕНИЯ
ОТКОРМОЧНЫХ БЫЧКОВ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ
Имеется хороший научный задел по эффективной детоксикации тяжелых металлов в организме и
мясной продукции откармливаемых бычков за счет рационального применения кормовых адсорбентов
в рационах. При этом многие адсорбенты нового поколения проявляют зачастую синергизм действия с
широким набором кормовых биологически активных добавок. Цель исследований – выяснить действие
адсорбента токсфин и МЭК целловиридин Г20х на хозяйственно-полезные признаки, переваримость и
ретенцию питательных веществ рационов откормочных бычков в техногенной зоне РСО–Алания. Для
решения поставленной цели в качестве объектов исследований служили бычки швицкой породы, из
них в возрасте 6 месяцев по принципу пар-аналогов сформировали 4 группы по 10 голов в каждой.
Цифровой материал, полученный в ходе исследований, обработан статистически по критерию
Стьюдента. Установлено, что в техногенной зоне РСО–Алания целесообразно для детоксикации
тяжелых металлов, повышения хозяйственно-полезных показателей, переваримости и использования
питательных веществ в рационы откармливаемого молодняка крупного рогатого скота совместно
вводить МЭК целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и адсорбент токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма. Под
влиянием совместных добавок в рационы МЭК целловиридин Г20х и адсорбента токсфин бычки 3
опытной группы достоверно (Р<0,05) опередили аналогов в контрольной группы по показателям
валового и среднесуточного прироста живой массы на 11,03%. Животные 3 опытной группы против
контрольной группы имели достоверно (Р<0,05) более высокие коэффициенты переваримости сухого
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вещества рациона на 3,69%, органического вещества – на 3,59%, сырого протеина – на 4,03, сырой
клетчатки – на 4,0% и БЭВ – на 3,95%. У откармливаемого молодняка 3 опытной группы наблюдалось
улучшение белкового обмена, что относительно контроля выразилось в достоверно (Р<0,05) большем
суточном отложении в теле азота рациона на 5,93 г.

Ключевые слова: откормочные бычки, тяжелые металлы, адсорбент, ферментный
препарат, детоксикация, прирост живой массы, переваримость и усвояемость.
Актуальность темы. Для регионов Центрального Предкавказья одним из перспективных
направления развития АПК является производство говядины с высокими пищевыми и санитарногигиеническими характеристиками. Для этого имеются все условия: индустриальные технологии
возделывания кормовых культур с высокой урожайностью, обширные естественные и
искусственные пастбища и благоприятные зоогигиенические условия содержания [1, 2].
Однако при удовлетворении всех требований к кормлению и содержанию молодняка крупного
рогатого скота на откорме, особое внимание в последние годы уделяют экологической
безопасности кормов и наличию в них биологически активных веществ, способных обеспечить
лучшие показатели переваримости и усвояемости питательных веществ рационов, а также
скорости роста. При этом одним из серьезных сдерживающих факторов для этих показателей
откормочных животных становится все нарастающий объем загрязнения кормовых культур
солями тяжелых металлов [3-5].
Указанные опасные токсикаканты, являясь двухвалентными химически активными металлами,
вытесняют другие биогенные двухвалентные металлы из активных центров многих ферментов в
организме жвачного животного, в первую очередь пищеварительных энзимов, меняют
направление и скорость многих биохимических реакций в организме. Тем самым, они подавляют
процессы анаболизма и катаболизма основных элементов питания в организме откармливаемого
молодняка крупного рогатого скота, снижают скорость роста и ухудшают экологические свойства
говядины. Кроме того, они являются канцерогенными и мутагенными элементами [6, 7].
В техногенной зоне РСО–Алания наибольшую опасность для организма молодняка крупного
рогатого скота на откорме и протекания у них пищеварительного обмена представляют соли
цинка, свинца и кадмия, степень загрязнения которыми почвы и растительных кормов в
некоторых районах превышает предельно допустимые концентрация (ПДК) в несколько раз.
Причиной их избыточного накопления в региональной экосистеме служит широкое
представительство крупных металлургических предприятий в республиканском центре г.
Владикавказ [8, 9].
Имеется хороший научный задел по эффективной детоксикации тяжелых металлов в
организме и мясной продукции откармливаемых бычков за счет рационального применения
кормовых адсорбентов в рационах. При этом многие адсорбенты нового поколения проявляют
зачастую синергизм действия с широким набором кормовых биологически активных добавок, в
том числе с мультиэнзимными комплексами (МЭК) [10].
Цель исследований – выяснить действие адсорбента токсфин и МЭК целловиридин Г20х на
хозяйственно-полезные признаки, переваримость и ретенцию питательных веществ рационов
откормочных бычков в техногенной зоне РСО–Алания.
Материал и методы исследований. Для решения поставленной цели в качестве объектов
исследований служили бычки швицкой породы, из них в возрасте 6 месяцев по принципу параналогов сформировали 4 группы по 10 голов в каждой. Научно-производственный опыт был
проведен в условиях СПК «Весна» РСО–Алания по схеме, которая показана в табл. 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
n=10
Группа

Особенности кормления

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + МЭК целловиридин Г20х в дозе 70 г/т комбикорма

2 опытная

ОР + адсорбент токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма

3 опытная

ОР + МЭК целловиридин Г20х в дозе 70 г/т комбикорма + адсорбент токсфин
в дозе 1 кг/т комбикорма
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Продолжительность эксперимента составила 12 месяцев, в течение которых для определения
прироста живой массы и оплаты корма продукцией раз в месяц проводили индивидуальные
контрольные взвешивания бычков сравниваемых групп.
В возрасте 1 года по общепринятой методике провели обменный опыт, для этого из каждой
группы отбирали по 3 головы и помещали их в индивидуальные станки для облегчения сбора и
мочи.
Цифровой материал, полученный в ходе исследований, обработан статистически по критерию
Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Раз в два месяца проводили исследования по
изучению присутствия ионов цинка, свинца и кадмия в отдельных кормах, а также в составе
рационов в целом. Причем, установлено, что в составе зимнего рациона подопытных бычков
наблюдалось превышение ПДК по свинцу на 63,4-64,6%, цинку – на 67,3-67,5% и кадмию – на
62,9-63,1% и летнего рациона – на 61,4-61,6%; 66,4-66,6 и 60,6-60,8% соответственно.
По результатам контрольных взвешиваний и с учетом поедаемости кормов рассчитали прирост
живой массы и оплату корма продукцией подопытных животных (табл. 2).
Таблица 2 – Прирост живой массы и оплата корма продукцией у животных
n=10
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

в начале опыта

160,76±0,68

160,83±0,57

160,73±0,49

160,80±0,62

в конце опыта

425,56±2,23

446,34±3,26

445,54±3,07

454,77±3,33

абсолютный, кг

264,77±3,07

285,51±3,45

284,81±4,01

293,99±4,14

среднесуточный, г

725,40±12,7

782,23±10,5

780,30±12,1

805,45±11,5

100,00

107,83

107,57

111,03

8,02

7,47

7,50

7,16

в % к контролю

100,00

93,14

93,52

89,28

переваримого протеина, г

734,97

687,59

689,23

660,45

в % к контролю

100,00

93,55

93,78

89,86

Живая масса, кг:

Прирост живой массы:

В % к контролю
Расход на 1 кг прироста:
ЭКЕ, МДж

В условиях повышенной концентрации солей тяжелых металлов в рационах животных
сравниваемых групп лучший детоксикационный эффект обеспечили совместные добавки в
рационы МЭК целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и адсорбента токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма,
под влиянием которых бычки 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) смогли опередить аналогов в
контрольной группе по показателям валового и среднесуточного прироста живой массы на
11,03%.
Благодаря лучшему ростостимулирующему воздействию при совместном скармливании
апробируемых кормовых препаратов по сравнению с контрольной группой животные 3 опытной
группы на 1 кг прироста массы тела израсходовали меньше энергетических кормовых единиц
(ЭКЕ) – 10,72% и переваримого протеина – на 10,14%, что свидетельствует о более эффективной
конверсии энергии и питательных веществ рационов с повышенной концентрацией тяжелых
металлов в продукцию откормочных бычков.
Для подтверждения полученных хозяйственно-полезных показателей на животных
сравниваемых групп в ходе обменного опыта рассчитали коэффициенты переваримости
питательных веществ рациона (табл. 3).
За счет активизации процессов гидролиза сложных органических компонентов рациона под
действием экзогенных энзимов в сочетании с лучшей адсорбцией тяжелых металлов кормовым
адсорбентом токсфин откормочные животные 3 опытной группы против аналогов контрольной
группы имели достоверно (Р<0,05) более высокие коэффициенты переваримости сухого вещества
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рациона на 3,69%, органического вещества – на 3,59%, сырого протеина – на 4,03, сырой
клетчатки – на 4,0% и БЭВ – на 3,95%.
Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов у бычков, %
n=3
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Сухое вещество

68,24  0,48

71,18  0,44

71,09  0,51

71,93  0,42

Органическое вещество

69,68  0,57

72,50  0,34

72,41  0,61

73,44  0,51

Сырой протеин

65,36  0,48
58,84  0,40
60,22  0,50
75,65  0,43

68,21  0,45
59,08  0,67
63,96  0,43
78,99  0,41

68,16  0,49
59,11  0,70
62,99  0,61
78,88  0,53

69,39  0,53

Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

58,63  0,69
64,39  0,59
79,60  0,55

В ходе обменного опыта изучили влияние апробируемых кормовых добавок на ретенция
сырого протеина рациона по показателю баланса азота (табл. 4).
Таблица 4 – Использование азота рационов подопытными бычками, г
n=3
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

161,00  0,53
51,18  0,27
73,07  0,37
36,75  0,46

160,43  0,62
51,08  0,30
72,67  0,39
36,68  0,43

160,03  0,49

Отложено в теле

160,24  0,60
55,51  0,19
72,96  0,41
31,77  0,27

Использовано азота, %:
от принятого
от переваренного

19,83  0,40
30,34  0,43

22,83  0,42
33,46  0,33

22,86  0,43
33,54  0,51

23,56  0,50
33,95  0,38

Принято азота в кормах
Выделено азота в кале
Выделено азота в моче

48,99  0,28
74,34  0,40
37,70  0,38

Из данных табл. 4 видно, что при совместных добавках в рационы с тяжелыми металлами
апробируемых препаратов у откармливаемого молодняка швицкой породы 3 опытной группы за
счет лучшей детоксикации указанных токсикантов наблюдалось улучшение белкового обмена, что
относительно контроля выразилось в достоверно (Р<0,05) большем суточном отложении в теле
азота рациона на 5,93 г, а также в лучшем использовании этого элемента от принятого и
переваренного количества – на 3,73 и 3,61% соответственно.
Заключение
В условиях избыточного поступления в организм с кормами солей тяжелых металлов в
техногенной зоне РСО–Алания целесообразно для повышения хозяйственно-полезных
показателей, переваримости и использования питательных веществ в рационы откармливаемого
молодняка крупного рогатого скота совместно вводить МЭК целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и
адсорбент токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма.
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S.R. Khamikoeva, V.V. Tedtova, E.S. Dzodzieva, Z.S. Khamtsaeva, B.A. Dzagurov, Kh.E. Kesaev,
R.S. Godzhiev. EFFECT OF PREPARATIONS TOXIFIN AND CELLOVIRIDIN G20Х ON
PRODUCTIVITY AND PERFORMANCE OF FATTENING BULL-CALVES DIGESTION IN THE
TECHNOGENIC AREA.
There is a good scientific basis for effective detoxification of heavy metals in the body and meat products of
fattening bull-calves due to the rational use of dietary feed adsorbents. At the same time, many new generation
adsorbents often show synergistic effect with a wide range of feed biologically active additives. The aim of the
research is to determine the effect of the adsorbent toxifin and MEC celloviridin G20x on the economically valuable
features, digestibility and retention of dietary nutrients of fattening bull-calves in the technogenic area of RNO –
Alania. To achieve this aim, the objects of the research were the Swiss bull-calves, which at 6 months old by the
analogue scale were divided into 4 groups of 10 heads each. The digital material obtained in the course of the
research was statistically processed by Student’s t-test. It was found that in the technogenic area of North Ossetia–
Alania it is suitable the combined introduction of MEC celloviridin G20х at a dose of 70 g/t and adsorbent toxifin at
a dose of 1 kg/t feed into diets of fattening young cattle in order to detoxify heavy metals, improve economically
valuable performance of digestibility and use of nutrients. Under the effect of the combined dietary supplementation
of MEC celloviridine G20x and adsorbent toxifin the bull-calves in the third test group significantly (P<0,05)
exceeded their counterparts of the control group in gross and average daily live weight gain by 11,03%. Animals of
the third test group versus the control group had significantly (P<0,05) higher digestibility coefficients of the dietary
dry matter by 3,69%, organic matter – by 3,59%, crude protein – by 4,03, crude fiber – by 4,0% and nitrogen-free
extractive substances – by 3,95%. The fattening young animals of the third test group showed the improvement of
protein metabolism in significantly (P<0,05) 5,93 g more daily nitrogen deposition in the body.
Keywords: fattening bull-calves, heavy metals, adsorbent, enzyme preparation, detoxification, live weight gain,
digestibility and accessibility.
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ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 636. 5.577.95
Мамукаева Д.Р., Мамукаев М.Н., Тохтиев Т.А.

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
И ПРОДУКТИВНОСТИ ПТИЦЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕТОМ
МЕДИЦИНСКОГО ЛАЗЕРНОГО АППАРАТА «МАТРИКС»,
ЛАМП ДНЕСГ-500 И ДРТ-400
Световая энергия является одним из активаторов различных физиологических процессов в
организме животных, именно поэтому создание экспериментального устройства, которое способно
обрабатывать птицу световой энергией, а также изучение его влияния на птицу, имеет важный научнопрактический интерес. Исследования проводились на базе кафедры инфекционных и инвазионных
болезней Горского ГАУ, а также в условиях Ардонского района РСО–Алания. Объектом исследования
служили цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308». Нами были проведены исследования по определению
влияния света медицинского лазерного аппарата «Матрикс», газоразрядной лампы ДНЕСГ-500 и
ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 на инкубационные яйца до и во время инкубации и суточного
молодняка. Было составлено 5 групп инкубационных яиц, которые обрабатывались всеми тремя
источника света по отдельности и комплексно. Проводились исследования по определению
жизнеспособности, а также изучались приросты живой массы цыплят-бройлеров разных возрастных
групп постнатального онтогенеза при светолазерных воздействиях. Световые обработки яиц для
инкубации, развивающегося эмбриона и суточного молодняка провели в конвейерном устройстве.
Установлено, что применение света медицинского лазерного аппарата «Матрикс», газоразрядной
лампы ДНЕСГ-500 и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 достоверно повышает сохранность бройлеров
постнатального онтогенеза на 6,9%, 2,8%, 5,9% и 7,3% соответственно в шестинедельном возрасте.
Также нами выявлено увеличение среднесуточного прироста шестинедельных цыплят-бройлеров
опытных групп относительно контроля на: в группе применения МЛА «Матрикс» - 7,01%, в группе
применения лампы ДНЕСГ-500 - 9,6 %, в группе применения лампы ДРТ-400 - 6,4% и при
комплексных обработках - 14,6%. А прирост живой массы цыплят-бройлеров данной возрастной
группы составил: 133,8 гр., 21,21 гр., 123,33 гр., 278,44 гр. соответственно. Полученные нами данные
позволяют отметить, что светолазерная технология обработки инкубационных яиц и суточных цыплятбройлеров красным некогерентным и когерентным, а также ультрафиолетовым светом, позволяет
повысить жизнеспособность и продуктивные качества птицы.

Ключевые слова: продуктивность, лазер «Матрикс», монохроматический красный свет,
сохранность.
Введение. Световая энергия - это одна из видов проявления материи, за счет нее возможна
жизнь на планете Земля [1, 3, 7].
Многими учеными было установлено, что световая энергия красного спектра
монохроматического газоразрядного устройства, световая энергия монохроматического
когерентного поляризованного красного света лазерного устройства и ультрафиолетовая энергия
света ртутно-кварцевого устройства, а также их комбинированное применение способно
стимулировать рост и развитие птиц [5, 6].
При этом необходимо учитывать и использованные мощности разового оптимального
воздействия при прединкубационном воздействии на птицу, которых на данный момент нет в
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доступных литературных источниках, а также необходимо изучить воздействие лучистых
источников на развивающиеся эмбрионы птицы, суточного молодняка, которых также нет в
доступных источниках [2, 4]. Отсутствует глубокий анализ физиологических и биохимических
механизмов, которые приводят к стимулирующему эффекту лучистого воздействия разных
спектральных характеристик и их комбинированных применений.
Цель исследования. Цель нашей работы - повысить физиологический показатель птицы в
процессе онтогенеза путем облучения инкубационных яиц с помощью монохроматического
когерентного поляризованного красного света МЛА «Матрикс» (длина волны 630 нм, плотность
мощности оптического потока 20 мВт/см2) и сравнить с показателями светостимуляции кур
газоразрядной лампой ДНЕСГ-500 и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 в диапазоне испытуемого
лазера.
Материалы и методы исследования. Данная работа была проведена в условиях кафедры
инфекционных и инвазионных болезней Горского ГАУ и на ООО «Птицефабрика Ардонская» на
птице кросса «РОСС-308» в 2017–2018 гг.
В ходе исследований формировались 5 групп яиц – аналогов по 144 яйца, соответствующие
требованиям качественных показателей, из которых:
- яйца 1 группы являлись контрольными;
- яйца 2 группы облучались МЛА «Матрикс»;
- яйца 3 группы обрабатывались газоразрядной лампой ДНЕСГ-500;
- яйца 4 группы обрабатывались ртутно-кварцевой лампой ДРТ-400;
- яйца 5 группы комплексно обрабатывались всеми тремя источниками света в экспозиции 3
мин.
Также и в такой же экспозиции воздействовали на развивающегося эмбриона (6, 12 и 18 дней)
и суточного молодняка.
Воздействия проводились в 3 повторностях.
Световые обработки яиц для инкубации, развивающегося эмбриона и суточного молодняка
провели в конвейерном устройстве (патент на изобретение №2477951, опубликовано 27.03.2013 г.,
бюл. №9).
Результаты исследования. Полученный результат наших исследований по изучению
сохранности птицы при обработке яиц световой энергией МЛА «Матрикс», ламп ДНЕСГ-500 и
ДРТ-400 до инкубации, во время инкубирования и суточного молодняка показали, что в
результате сохранность опытной птицы после эмбрионального периода возросла и была выше
контрольных аналогов (табл. 1).
Таблица 1 – Сохранность цыплят-бройлеров при облучении
n=144
Группы

Возрастная категория цыплят-бройлеров,
дни
2-недельные

4-недельные

Контрольная

94,5±1,72

92,5±1,44

91,5±1,02

2 опытная группа МЛА «Матрикс»

98,5±1,36*

97,0±1,55*

97,9±1,13**

3 опытная лампа ДНЕСГ-500

97,3±1,60

95,9±1,47

94,1±0,3*

4 опытная лампа ДРТ-400

98,9±0,91*

97,6 ± 0,26

96,9±0,87*

*

**

98,2±1,49**

5 опытная комплексные воздействия

99,5±1,35

99,4±0,80

6-недельные

У 14-дневных бройлеров жизнеспособность группы применения МЛА «Матрикс» являлась
выше контрольных аналогов на 4,3% (Р<0,05), выше группы применения лампы ДНЕСГ-500 на
2,9%, лампы ДРТ-400 на 4,5% и на 6% сохранность бройлеров была выше в группе комплексных
воздействий.
Жизнеспособность 28-дневных бройлеров в сравнении с контрольными аналогами была
значительно выше в группе применения МЛА «Матрикс» на 5,7% (Р<0,05), лампы ДНЕСГ-500 на
3,5% (Р>0,05), лампы ДРТ-400 на 5,5% и при комплексных воздействиях на 6,7% (Р<0,01).
Конец откорма ознаменовался тем, что жизнеспособность птицы, полученной при воздействии
на яйца, эмбрионы и суточного молодняка МЛА «Матрикс» была значительнее на 5,6% (Р<0,01),
лампы ДНЕСГ-500 на 3,1% (Р<0,05), лампы ДРТ-400 на 5,2% (Р<0,05) и при комплексных
воздействиях на 6,7% (Р<0,01).
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Светолазерная технология, воздействуя на цыплят-бройлеров в процессе и до инкубации, а
также после выведения в суточном возрасте, способствует вызыванию определенной ответной
реакции, которая приводит к усиленному росту цыплят-бройлеров в процессе постнатального
развития.
У суточного молодняка показатель живой массы опытной второй группы был выше на 1,87 гр.,
третьей группы - на 1,20 гр., четвертой и пятой группы - на 2,48 гр.
Показатель живой массы двухнедельных цыплят-бройлеров в контроле составил 272,53 гр., что
оказалось ниже второй группы на 10,16% (Р<0,005), третьей группы- 6,28% (Р <0,05), четвертой
группы - на 15,67% (Р<0,01), и пятой группы- на 38,66% (Р<0,01).
Данный показатель у четырехнедельных цыплят-бройлеров в контрольной группе составил
892,59 гр., что ниже массы группы применения МЛА «Матрикс» на 75,53 гр. (Р<0,05), группы
применения лампы ДНЕСГ-500 – на 52,12 гр. (Р>0,05), группы комплексных обработок в 5 группе
- на 126,42 гр. (Р<0,01).
У шестинедельных бройлеров аналогичный показатель в контроле составил 1916,39 гр., что
ниже показателя второй группы - на 135,81 гр. (Р<0,01), третьей группы - на 59,22 гр. (Р<0,05),
четвертой группы - на124,34 гр. (Р<0,01) и пятой группы - на 280,59 гр. (Р<0,001).
Таблица 2 – Показатель живой массы птицы при светолазерной технологии
n=100
Группы
Контрольная
2 опытная группа –
МЛА «Матрикс»
3 опытная лампа –
ДНЕСГ-500
4 опытная – лампа ДРТ-400
5 опытная – комплексные
воздействия

Возрастная категория цыплят-бройлеров, дни
суточные

2-недельные

4-недельные

6-недельные

39,38±0,40

272,53±1,03

892,59±5,18

1916,39±6,24

41,24±0,40*

300,19±2,07***

966,10±4,73**

2050,19±5,85***

40,57±0,42

280,62±2,59**

913,69±4,17*

1937,60±4,67***

40,93±0,37

315,27±2,11**

930,75±4,38*

2039,72±4,14**

41,85±0,24*

375,14±1,72***

1017,14±4,13*** 2194,83±4,29***

Показатель среднесуточного прироста контрольных бройлеров с двух до четырехнедельного
возраста - 4,87 гр., с четырех до шестинедельного возраста - 7,59 гр., с шести до восьминедельного
возраста - 7,52 гр., что выражено в табл. 3.
Таблица 3 – Среднесуточные приросты живой массы цыплят-бройлеров
n=100
Группы
Контрольная
2 опытная группа –
МЛА «Матрикс»
3 опытная –
лампа ДНЕСГ-500
4 опытная –
лампа ДРТ-400
5 опытная –
комплексные воздействия

Возрастная категория цыплят-бройлеров, дни
суточные

2-недельные

4-недельные

6-недельные

1,87±0,09

19,46±0,13

31,84±0,17

45,60±0,31

1,96±0,06

*

21,44±0,14

**

34,36±0,16

**

48,80±0,14**

1,93±0,01

20,04±0,17

32,60±0,18

46,99±0,19*

1,95±0,07

22,52±0,12*

33,24±0,07

48,54±0,14*

1,99±0,22

26,80±0,15**

36,33±0,14**

52,26±0,22***

По данным таблицы видно, что в сравнении с приростом масс за сутки контрольных цыплятбройлеров, данный показатель был выше в группе применения МЛА «Матрикс» и составил
11,18%, 18,92%, 18,04% в двух, четырех и шестинедельном возрасте; при применении лампы
ДНЕСГ-500 данный показатель превосходил контрольных аналогов в опытной группе на 2,99%,
2,40% и 3,06% в тех же возрастных категориях соответственно. Облучение ультрафиолетовым
светом также оставило свой след в развитии прироста бройлеров и составило 16,7%, 4,50% и
6,46%,а комплексное воздействие выявило лучшие результаты и данный показатель был выше
контрольного аналога на 37,8%, 14,11% и 14,7%.
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Заключение
Резюмируя данные, полученные в ходе нашего исследования, можно отметить, что
применение светолазерной технологии активно повлияло на сохранность и рост цыплят-бройлеров
в постнатальном онтогенезе, не вызывая побочного эффекта. Нами предложена установка
конвейерного типа птицехозяйствам различных форм собственности для повышения
жизнеспособности и продуктивности птицы.
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D.R. Mamukaeva, M.N. Mamukaev, T.A. Tokhtiev. METHOD OF INCREASING POULTRY
VIABILITY AND PRODUCTIVITY WHEN EXPOSED TO THE LIGHT OF MEDICAL LASER
APPARATUS «MATRIX», LAMPS DNESG-500 AND DRT-400.
Light energy is one of the activators of various physiological processes in the animal body that is why the
creation of an experimental device that is able to treat poultry with light energy, as well as to study its effect on
poultry are of important scientific and practical interest. Studies were conducted at the Department of infectious and
invasive diseases of Gorsky SAU, as well as in Ardonsky district in RNO-Alania. The research object was «ROSS308» broilers. We have conducted studies to determine the effect of light medical laser apparatus «Matrix», gas
discharge lamp DNESG-500 and mercury-quartz lamp DRT-400 on hatching eggs before, during incubation and
day-old chicks. Five groups of hatching eggs, which were treated with all three light sources separately and in a
complex were formed. Studies were carried out to determine the viability and live weight gain of broilers in
different age groups of postnatal ontogenesis under light-laser effects. Light treatment of eggs for incubation,
developing embryo and day-old chicks was performed in a conveyor device. It was found that the light of medical
laser apparatus «Matrix», gas discharge lamp DNESG-500 and mercury-quartz lamp DRT-400 significantly
increased the six weeks old broilers safety of postnatal ontogenesis by 6,9%, 2,8%, 5,9% and 7,3%, respectively.
We also revealed an increase in the average daily gain of six weeks old broilers in the test groups with respect to the
control by: in the group with application of medical laser apparatus «Matrix» – 7,01%, in the group with application
of lamp DNESG-500 – 9,6 %, in the group with application of lamp DRT-400 – 6,4% and with complex treatments
– 14,6%. And the increase in live weight of broilers in this age group was: 133,8 g, 21,21 g, 123,33 g, 278,44 g
respectively. The data obtained allow us to note that the light-laser technology of treating hatching eggs and day-old
broilers with red incoherent and coherent, as well as ultraviolet light, allows to increase the poultry viability and
productive qualities.
Keywords: productivity, laser «Matrix», monochromatic red light, safety.
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УДК 636.619.684.7: 619.9:089
Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С., Персаева Н.С.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КОЖНО-МЫШЕЧНЫХ РАН
У КРОЛИКОВ И ОВЕЦ
Предложено много методов и средств лечения ран у животных, но ни один из них полностью не
удовлетворяет ветеринарных врачей и ученых, поэтому применение мазей на фоне
иммуномодуляторов является актуальной проблемой. Экспериментальные исследования и научнопроизводственные опыты проводили в 2017–2018 гг. в ветеринарной клинике учебноэкспериментальной фермы Горского ГАУ на кроликах и овцах. В связи с этим были сформированы 2
подопытные группы (контрольная и опытная) по 3 кролика в каждой. Подопытным кроликам наносили
кожно-мышечные раны длиной 3см глубиной 1,5 см с последующим инфицированием раны 30%
суспензией из каловых масс крупного рогатого скота. Кроликам контрольной группы после проведения
туалета на рану наносили мазь Левомеколь; опытной группы – 5% нафталанскую мазь и
внутримышечно вводили иммуномодулятор «Азоксивет» в дозе 1 мл/гол. Установлено, что
применение этиопатогенетической терапии (опытная группа) ускоряет заживление экспериментальных
кожно-мышечных ран у кроликов на 5 суток по сравнению с животными контрольной группы. Научнопроизводственный опыт проводили на овцах с открытыми механическими повреждениями мягких
тканей. Планиметрическими исследованиями площади ран установлено, что индекс Л.Н. Поповой у
животных первой опытной группы достиг максимума на 15 сутки, контрольной – 20 сутки лечения.
Результаты исследований крови показали, что применение этиопатогенетической терапии нормализует
гематологические и биохимические показатели у животных опытной группы по сравнению с
контрольной группой. Образование грануляционной ткани с эпителизацией и рубцеванием у опытных
овец наблюдалось на 18 сутки, у контрольных овец на 22 сутки лечения.

Ключевые слова: кролики, овцы, мазь Левомеколь, 5% нафталанская мазь,
иммуномодулятор «Азоксивет», гематологические и биохимические исследования крови.
Актуальность темы. Установлено, что среди хирургических болезней часто встречаются
травмы, в том числе открытые механические повреждения тканей и органов.
На сегодняшний день гнойно-воспалительные заболевания и случайные инфицированные раны
у животных тормозят развитие животноводства в стране. Значительный экономический ущерб
хозяйства претерпевают за счет снижения удоя молока, приростов, лечения и выбраковки
высокоценных животных. С этой целью лечение случайных и гнойных ран у животных является
актуальной задачей.
Существует множество разнообразных методов и способов лечения ран, но ни один из них не
удовлетворяет хирургов полностью. Поэтому поток новых предложений не убывает, и до сих пор
вопросы лечение ран и раневой инфекции продолжают занимать умы практических врачей и
ученых [1-7].
Целью научных исследований являлось изучение терапевтической эффективности применения
5% нафталанской мази на фоне внутримышечного введения иммуномодулятора «Азоксивет» при
экспериментальных кожно-мышечных ранах у кроликов и случайных инфицированных ранах у
овец.
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Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования и научнопроизводственные опыты проводили в 2017–2018 гг. в ветеринарной клинике учебноэкспериментальной фермы Горского ГАУ на кроликах и овцах.
Научные исследования проводили на кроликах в возрасте 2-3 месяцев, массой тела 2,5-3 кг.
Для изучения терапевтической эффективности применение 5% нафталанской мази на фоне
иммуномодулятора «Азоксивет» нами экспериментально были вызваны кожно-мышечные раны в
области лопатки. Предварительно проводили общее обезболивание 2% раствором ксилазина в
дозе 0,1 мл/кг массы тела и местную инфильтрационную анестезию 0,5% раствором новокаина.
Для проведения опытов мы сформировали две группы (контрольная и опытная) по три кролика
в каждой.
Кожно-мышечную рану кроликам наносили в области праксимального отдела конечности с
внутренней стороны тазовых конечностей длиной 3 см, глубиной 1,5 см. Для инфицирования в
ране вводили 30 % сценазию из каловых масс крупного рогатого скота. Через трое суток, после
появления гнойного экссудата в ране проводили лечение.
Кроликам контрольной группы был проведен туалет, хирургическая обработка, рана
промывалась 3% раствором перекиси водорода и 10 % раствором хлорида натрия, после чего ее
высушивали стерильными ватно-марлевыми тампонами и накладывали мазь Левомеколь для
заживления.
Животным опытной группы проводили такую же обработку, однако вместо мази Левомеколь,
на рану наносили 5% нафталанскую мазь и внутримышечно инициировали иммуномодулятор
«Азоксивет» в дозе 1 мл 1 раз в день в течение 6 дней.
У животных подопытных групп изучали содержание в крови гемоглобина, количество
эритроцитов, лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов в процентах на приборе «Автоматический
гематологический анализатор PCE-90 VET».
Проводили планиметрические исследования площади раны в динамике, с целью определения
скорости заживления раны у подопытных групп кроликов. Оценка раневой поверхности
проводилась до лечения и на 3, 5, 10, 15 и 20 день лечения по методу Л.Н. Поповой (1942).
Формула расчета скорости заживления ран:
где: S – площадь раны при предыдущем измерении (см2); Sn – площадь раны при данном
измерении (см2); i – количество дней между измерениями.
При первичном исследовании площадь раны принимают за 100 %. В дальнейшем учитываются
показатели полного заживления раневой поверхности, сроки образования грануляционной ткани с
появлением эпителиальной ткани и рубцеванием.
Научно-производственный опыт проводили на овцах романовской породы в возрасте от 3 до 5
лет массой тела 30-35 кг, принадлежащих экспериментальной учебно-научной ферме Горского
ГАУ. Для лечения случайной инфицированной раны проводили клинические исследования
температуры тела, местной температуры раны. Планиметрические и гематологические
исследования проводили так же, как у кроликов подопытных групп. Биохимические исследования
сыворотки крови проводили по общепринятым методам исследования.
Результаты собственных исследований и их обсуждение. Изучение клинических признаков
у животных имеет большое значение для объективной оценки влияния инфицированных кожномышечных ран на общее состояние животных. Предварительные клинические исследования
кроликов подопытных групп показали, что общее состояние, аппетит, реакция на окружающую
обстановку, показатели температуры тела, частота пульса и дыхания у них находились в пределах
физиологической нормы.
В процессе опыта, спустя трое суток после воспроизведения инфицированных ран, у кроликов
было беспокойство, затем угнетение общего состояния, повышение температуры тела до 40оС,
учащение пульса и дыхания. У кроликов наблюдалась сильная жажда, понижение аппетита. При
измерении местной температуры электрическим термометром, установлено повышение местной
температуры краев кожи, воспалительный отек, болезненность при пальпации и угнетение общего
состояния.
На 3 сутки лечения ран у контрольной группы местная температура краев раны повышена на
38,9 оС, температуры тела до 39,5 оС, наблюдали воспалительный отек и выделение из раны
гнойного экссудата. На 6 сутки лечения общее состояние животных удовлетворительное,
температура краев раны – 39,0 оС. На 20 сутки лечения общее состояние и аппетит в норме, рана
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сухая, покрыта грануляционной тканью. У контрольной группы кроликов полное клиническое
выздоровление наступило на 20 сутки лечения.
Клинические признаки у кроликов опытной группы до лечения протекали аналогично
контрольным. На 3 и 6 сутки общее состояние было удовлетворительным, местная температура
краев раны была 37,2 оС, температура тела 36,9 оС, аппетит в норме, присутствует воспалительный
отек, болезненность. Полное клиническое выздоровление с образованием грануляционной ткани,
эпителизацией и рубцевания наступило на 15 сутки после начала лечения.
Планиметрическими исследованиями площади раны установлено, что у кроликов контрольной
группы на 3 сутки лечения площадь раны уменьшилась до 480 см2, на 6 сутки – 450 см2, на 10 –
400 см2, на 15 - 300 см2 и на 20 сутки – 200 см2, тогда как у животных опытной группы – 420 см2,
400 см2, 350 см2, 300 см2 и 100 см2 соответственно.
Индекс Поповой был отрицательным спустя трое суток после начала лечения. Затем, на 10
сутки наблюдалось уменьшение раны у животных контрольной группы на 5%, у опытной – на
2,85%. В конце исследований индекс Поповой у кроликов опытной группы составлял 1,3%, тогда
как контрольной – 6,6%.
Гематологическими исследованиями установлено, что у кроликов опытной группы количество
лимфоцитов повысилось на 5 и 10 сутки после начала лечения до 41,5±2,0 и 49,6±1,2%, разница
являлась достоверной при р<0,01, тогда как у животных контрольной группы – до 39,0±2,0 и
46,0±2,0%; количество моноцитов – до 18,5±0,14 и 21,0±0,44% (р<0,001). Содержание гемоглобина
– до 80,0±4,0 и 90,0±6,0 г/л, тогда как у кроликов контрольной группы – до 62,0±4,0 и 78,0±3,0 г/л
соответственно. Количество тромбоцитов увеличилось у кроликов опытной группы до
0,202±0,001% и 0,255±0,002%, а контрольной – до 0,155±0,002 и 0,170±0,004%.
Следовательно, применение этиопатогенетической терапии (5% нафталанская мазь на фоне
иммуномодулятора «Азоксивет») повышает неспецифическую резистентность организма и
ускоряет заживление экспериментальных кожно-мышечных ран у кроликов.
Этиология, клинические признаки и лечение случайных инфицированных ран
у овец подопытных групп
На основании анализа и клинических признаков нами был поставлен диагноз – кусаная рана.
Во время пастьбы овец, бродячие собаки напали на животных и нанесли укусы в различных
областях тела. В течение 2 суток животным лечебная помощь не была оказана.
На 3 сутки после ранения нами был проведѐн клинический осмотр, установлено угнетение
общего состояния, у подопытных групп овец наблюдали повышение температуры тела на 0,4 оС,
учащение пульса и дыхания, понижение аппетита, воспаление краев раны, болезненность и
повышение местной температуры. Провели туалет вокруг раны и самой раны, общее
обезболивание 2% раствором ксилазина в дозе 0,1-0,2 мл/кг, местно применяли короткую
новокаиновую блокаду 0,5% раствором новокаина в дозе 0,5 мл/гол. Затем провели
хирургическую обработку, рассечение и иссечение мертвых тканей, промыли раны 3% раствором
перекиси водорода с 10% раствором хлорида натрия.
Планиметрическими исследованиями заживления раны установлено, что в первые трое суток
лечения произошло сокращение площади раны у овец опытной группы на 74,5 %, контрольной на
44,6 %. На 5 сутки начала в опытной группе на 85 %, контрольной на 72,8%. На 10 сутки – 98,8% и
95,0% соответственно.
На 15 сутки применения комплексной терапии ран у овец опытной группы индекс Л.Н.
Поповой достиг максимума, у овец контрольной группы он достиг на 20 сутки.
Полное клиническое выздоровление овец опытной группы наблюдалось на восемнадцатые
сутки, контрольной на двадцать вторые сутки лечения.
Исследование гематологических показателей у овец показало, что до лечения гемоглобин,
эритроциты были низкими, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) повышена у всех овец
подопытных групп (табл. 1).
На 3 сутки после начала лечения содержания гемоглобина у животных опытной группы
повысилась на 4,16 %, лейкоциты и СОЭ понизились на 13% и 20 %. На 10 сутки – на 9,2%, 13,9%
и 33,3% соответственно.
Следовательно, применение комплексной терапии способствует повышению неспецифической
резистентности организма овец опытной группы по сравнению с контрольной группой.
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Биохимические исследования сыворотки крови показали, что применение комплексной
терапии ускоряет нормализацию биохимических показателей овец опытной группы по сравнению
с контрольной группой. Содержание g-глобулинов до конца исследования повысилась с 8,8% до
30,4% по сравнению с контрольной группой.
Установлено, что применение комплексной терапии вызывает коррекцию биохимических
показателей у овец, тем самым повышается иммунобиологическая реактивность организма
животных.
Таблица 1 – Гематологические показатели овец подопытных групп
n=3
Показатели

Сроки исследований (сутки)
до лечения

3

6

10

15

Контрольная группа
Гемоглобин, г/л

92,8±3,00

96,0±2,00

98,0±3,00

108,0±4,00

110,0±3,00

Эритроциты, 1012/л

5,5±0,6

6,0±0,4

6,2±0,2

6,5±0,9

6,8±0,4

Лейкоциты, 109/л

9,6±0,8

9,5±0,6

9,0±0,14

8,6±0,3

8,0±0,2

СОЭ, мм/ч

2,5±0,14

2,0±0,04

1,5±0,04

1,2±0,02

1,0±0,01

Опытная группа
Гемоглобин, г/л

92,6±4,00

100,0±3,5 *

105,0±4,0 *

118,0±5,0 *

120,0±4,0 *

Эритроциты, 1012/л

5,6±0,8

6,2±0,12 *

6,0±0,12 *

6,5±0,4

6,6±0,2

Лейкоциты, 10 /л

9,5±0,92

8,2±0,16 *

8,0±0,16 *

7,4±0,16 *

6,0±0,8 *

СОЭ, мм/ч

2,4±0,2

1,6±0,02 *

1,2±0,02

0,8±0,06 *

0,6±0,01 *

9

Примечание: * - р<0,05
Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови овец подопытных групп
n=3
Показатели

Общий белок, г/л
Белковые фракции, г/л
альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины
Общий белок, г/л
Белковые фракции, г/л
альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины

Сроки исследований (сутки)
до лечения
3
6
10
Контрольная группа
81,3±2,1
80,9±3,9
80,4±3,4
79,9±3,1
31,3±1,1
20,1±1,3
12,1±0,8
45,8±1,7

15
79,2±2,0

33,1±1,7
20,7±1,3
12,4±0,9
45,8±3,0
Опытная группа
81,4±2,2
81,1±2,1

35,2±1,3
20,9±0,8
12,5±0,6
46,1±2,3

36,9±1,1
20,9±0,6
12,3±0,3
46,3±1,1

38,3±1,7
21,1±0,3
12,1±0,5
46,1±1,8

80,7±1,9

79,7±2,3

79,0±2,3

35,6±1,0
21,2±1,1
13,2±0,6
48,4±2,0

38,0±1,0
21,6±0,6
12,5±0,8
50,0±2,0

42,5±1,0*
20,5±0,5
11,6±0,14*
58,0±2,0*

45,0±2,0*
21,0±0,6
11,0±0,12
60,0±2,0*

37,0±1,1
21,5±0,5
13,0±0,2
47,0±2,0

Примечание: * - р<0,05

Выводы
1. Применение комплексной терапии ускоряет нормализацию клинических признаков у
кроликов опытных групп, индекс Поповой в конце опыта составлял 1,3%, а полное клиническое
выздоровление на 15 сутки лечения. У кроликов контрольной группы индекс Поповой составлял
6,6%, полное клиническое выздоровление на 20 сутки лечения.
2. Лечение ран 5% нафталанской мазью на фоне внутримышечного введения
иммуномодулятора «Азоксивет» ускоряет нормализацию гематологических показателей крови
кроликов опытной группы по сравнению с контролем.
3. Комплексная терапия 5% нафталанской мази на фоне иммуномодулятора «Азоксивет»
вызывает коррекцию гематологических и биохимических показателей у опытной группы по
сравнению с контролем.
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4. Комплексная терапия вызывает ускорение заживления случайных инфицированных ран у
овец на 4 суток (18 сутки) по сравнению с контролем (22 сутки).
Для терапевтической эффективности случайных инфицированных ран у животных предлагаем
применять комплексную терапию.
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F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva, N.S. Persaeva. ETIOPATHOGENETIC THERAPY OF
MUSCULOCUTANEOUS WOUNDS IN RABBITS AND SHEEP.
Many methods and means of treating animals’ wounds are proposed, but none of them fully satisfies
veterinarians and scientists, so the use of ointments on the background of immunomodulators is a relevant problem.
Experimental studies and research-production experiments on rabbits and sheep were conducted in 2017–2018 in the
veterinary clinic of the training and experimental farm of Gorsky SAU. In this regard, two experimental groups
(control and experimental) of three rabbits each were formed. Test rabbits were inflicted musculocutaneous wounds
of 3 cm length and 1,5 cm depth with subsequent wound infection by 30% coarse dispersion of cattle fecal masses.
After the toilet rabbits in the control group were put ointment Levomekol on their wounds; in the experimental
group – 5% naphthalan ointment, and injected inintramuscularly immunomodulator «Azoksivet» at a dose of 1
ml/head. It was found that the use of etiopathogenetic therapy (experimental group) accelerates the healing of
experimental musculocutaneous wounds in rabbits by 5 days compared to the animals in the control group.
Scientific and production experiment was carried out using sheep with open mechanical soft-tissue injuries.
Planimetric studies of the wounds area found that the index of L.N. Popova in animals of the first experimental
group reached a maximum for 15 day, in the control group – for 20 day of treatment. The results of blood tests
showed that the use of etiopathogenetic therapy normalizes hematological and biochemical parameters in animals of
the experimental group compared to the control group. Formation of the granulation tissue with epithelialization and
cicatrization in experimental sheep was observed for the 18 th day, in control sheep – for the 22nd day of treatment.
Keywords: rabbits, sheep, Levomekol ointment, 5% Naftalan ointment, immunomodulator «Azoksivet»,
biochemical and hematological blood tests.
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ КОМПОЗИЦИИ
«ДРОНТАЛФЕН 10%» НА БИОПОТЕНЦИАЛ ФЕРТИЛЬНЫХ ЛАРВОЦИСТ
ECHINOCOCCUS GRANULOSUS У ОВЕЦ
Поиск и испытание антгельминтиков, тормозящих рост и фертильность штаммов Echinococcus
granulosus у жвачных животных, остается актуальной задачей, так как отвечает интересам прерывания
биологического цикла развития и биологического потенциала возбудителя опасного и для человека
цестодоза зоонозной природы. Цель – изучение возможного торможения биопотенциала фертильных
цист Echinococcus granulosus у овец на фоне применения новой комплексной композиции «Дронталфен
10%». Препарат «Дронталфен 10%», как средство, тормозящее биопотенциал фертильных цист
овечьего штамма Echinococcus granulosus при эхинококкозе овец изучен методом группового
применения c комбикормом на 12 головах овец 3-4-летнего возраста, инвазированных ларвальными
стадиями цестоды в условиях Кабардино-Балкарской республики. Опытных и контрольных овец (n=12)
распределили на 2 группы по принципу аналогов по 6 голов в каждой. Овечий штамм Echinococcus
granulosus у взрослых овец является эпизоотический опасным и в 100% представляется фертильными
цистами. В опыте на фоне 3-кратного скармливания овцам нового препарата «Дронталфен 10%» в дозе
1500 мг/ кг массы тела c интервалом 3 дня в смеси c комбикормом 1:100 торможение биопотенциала
фертильных цист Echinococcus granulosus со снижением количества протосколексов в расчете на 1 мл
эхинококковой жидкости составляет 273,6 - 277,1%. При этом 3-кратное скармливание овцам
препарата «Дронталфен 10%» в дозе 1500 мг/кг массы тела c интервалом 3 дня c комбикормом 1:100 не
вызывает морфологических изменений в цистах, не влияет на интенсивность и не снижает
фертильность Echinococcus granulosus, что указывает на неэффективность препарата при цистном
эхинококкозе овец. Новая комплексная композиция «Дронталфен 10%» не снижает экстенсивность и
интенсивность инвазии, фертильность овечьего штамма E. granulosus и не рекомендуется для лечения
и профилактики цистного эхинококкоза овец.

Ключевые слова: овцы, инвазия, Echinococcus granulosus, экстенсивность, интенсивность,
фертильность, цисты, протосколекс, антигельминтик, «Дронталфен 10%».
Введение. Поиск и испытание антгельминтиков, тормозящих рост и фертильность
штаммов Echinococcus granulosus у жвачных животных, остается актуальной задачей, так как
отвечает интересам прерывания биологического цикла развития и биологического потенциала
возбудителя опасного и для человека цестодоза зоонозной природы [1-10]. Поэтому торможения
биопотенциала фертильных ларвоцист Echinococcus granulosus у овец на фоне применения новой
комплексной композиции «Дронталфен 10%» до настоящего времени остается не изученной и
практической значимой проблемой науки. По данному препарату известно, что новая комплексная
композиция «Дронталфен 10%» в терапевтической дозе равной 200 мг/кг массы тела в смеси c
ливерным фаршем, при однократном назначении является высокоэффективным цестодоцидным
средством против ленточных стадий, обладает эффективностью 100% и рекомендуется для
лечения и профилактики эхинококкоза молодняка собак [4, 6, 7, 10].
Цель – изучение торможения биопотенциала фертильных ларвоцист Echinococcus granulosus у
овец на фоне применения «Дронталфен 10%».
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Материалы и методика исследований. Препарат «Дронталфен 10%», как средство,
тормозящее биопотенциал фертильных цист овечьего штамма Echinococcus granulosus y овец
изучен методом группового применения c комбикормом на 12 головах овец 3–4-летнего возраста,
инвазированных ларвальными стадиями цестоды. Опытных и контрольных овец (n=12)
распределили на 2 группы по принципу аналогов по 6 голов.
Овцам 1-й опытной группы (n=6), спонтанно зараженным ларвальными Echinococcus
granulosus индивидуальным методом, 3-кратно c интервалом 3 дня в смеси c комбикормом 1:100
скармливали комплексную антигельминтную композицию «Дронталфен 10%» в дозе 1500 мг/ кг
массы тела. По схеме опыта на 15 сутки после трехкратного назначения препарата «Дронталфен
10%» подвергали убою всех 6 голов c последующим проведением морфологических исследований
цист Echinococcus granulosus, извлеченных из паренхиматозных органов c определением
количества протосколексов в расчете на 1 мл эхинококковой жидкости [1,3, 4, 6, 8, 10].
Овцы 2-й группы (n=6) служили зараженным контролем, они новый препарат не получали. На
15 сутки по схеме опыта также подвергали убою всех (n=6) контрольных овец c последующим
проведением морфологических исследований ларвоцист Echinococcus granulosus c определением
количества протосколексов в расчете на 1 мл эхинококковой жидкости.
Результаты подвергали статобработке по программе «Биометрия».
Результаты исследований и их обсуждение. По результатам гельминтологических вскрытий
печени и легких подопытных овец на 15 сутки после индивидуального 3-кратного скармливания
препарата «Дронталфен 10%» в дозе 1500 мг/кг массы тела c интервалом 3 дня в смеси c
комбикормом 1:100 свободных от ларвоцист Echinococcus granulosus животных не было (ЭЭ и ИЭ
– 0%) (табл. 1). В печени и легких подопытных овец в сумме подсчитано фертильных ларвоцист
овечьего штамма Echinococcus granulosus 24,5±2,8 экз./особь c содержанием в 1 мл эхинококковой
жидкости 119,6±10,4 экз. протосколексов (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Эффективность новой комплексной антигельминтной композиции «Дронталфен 10%»
при эхинококкозе овец
Исследовано особей

Группа

Свободно от
Echinococcus
granulosus после
лечения голов

ЭЭ, %

Среднее количество
ларвоцист Echinococcus
granulosus, экз./особь
до лечения

после лечения

ИЭ, %

1

6

0

0

25,4±2,9

24,5±2,8

0

2

6

0

0

27,0±3,2

26,3±3,0

0

В печени и легких контрольных овец в сумме подсчитано фертильных ларвоцист овечьего
штамма E. granulosus 27,0±3,2 экз./особь c содержанием в 1 мл жидкости 487,0±30,3 экз.
протосколексов (табл. 1, 2).
Таблица 2 – Биопотенциал фертильных цист овечьего штамма Echinococcus granulosus по количеству
протосколексов в 1 мл эхинококковой жидкости после применения новой антигельминтной
композиции «Дронталфен 10%»

Группа

Исследовано особей

Инвазировано
Echinococcus
granulosus после
лечения голов

ЭИ, %

Количество протосколексов
в 1 мл эхинококковой
жидкости, экз.
до лечения

после лечения

% снижения
количества
протосколексов

1

6

6

100

484,2±28,3

119,6±10,4

365,4

2

6

6

100

482,4±28,5

487,0±30,3

0

Как видно, на фоне 3-кратного скармливания овцам нового комплексного препарата
«Дронталфен 10%» в дозе 1500 мг/кг массы тела c интервалом 3 дня в смеси c комбикормом 1:100
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торможение биопотенциала фертильных цист Echinococcus granulosus со снижением количества
протосколексов в 1 мл эхинококковой жидкости составляет 365,4% (табл. 2).
При этом 3-кратное скармливание овцам нового препарата «Дронталфен 10%» в дозе 1500
мг/кг массы тела c интервалом 3 дня в смеси c комбикормом 1:100 не вызывает морфологических
изменений в цистах, не влияет на интенсивность и не снижает количество фертильных E.
granulosus, что указывает на неэффективность и нецелесообразность применения препарата c
лечебной и профилактической целью при эхинококкозе овец.
Заключение
1. Овечий штамм Echinococcus granulosus у взрослых овец является эпизоотически опасным и
в 100% представляется фертильными цистами.
2. В опыте на фоне 3-кратного скармливания овцам нового препарата «Дронталфен 10%» в
дозе 1500 мг/кг массы тела c интервалом 3 дня в смеси c комбикормом в соотношении 1:100
торможение биопотенциала фертильных цист E. granulosus со снижением количества
протосколексов в расчете на 1 мл эхинококковой жидкости составляет 365,4%.
3. При этом 3-кратное скармливание овцам нового препарата «Дронталфен 10%» в дозе 1500
мг/кг массы тела c интервалом 3 дня в смеси c комбикормом 1:100 не вызывает морфологических
изменений в цистах, не снижает интенсивность и количество фертильных ларвоцист E. granulosus,
что указывает на неэффективность и нецелесообразность применения препарата c лечебной и
профилактической целью при эхинококкозе овец.
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A.A. Bittirova, A.A. Kisheva, I.A. Bittirov, S.A. Begieva, A.M. Bittirov. EFFECT OF THE NEW
COMPLEX COMPOUND «DRONTAIPHEN 10%» ON BIOPOTENTIAL OF FERTILE
LARVACYSTS ECHINOCOCCUS GRANULOSUS IN SHEEP.
Search and test of anthelmintics, inhibiting the growth and fertility of Echinococcus granulosus strains in
ruminants, is still a relevant task, as it serves the interest of interrupting the biological cycle of development and
biological potential pathogen dangerous for human cestodiasis in zoonotic nature. The aim of the research is to study
possible inhibition of biopotential of fertile cysts Echinococcus granulosus in sheep on a background of applying
new complex compound «Drontalphen 10%». Preparation «Drontalphen 10%», as a means of inhibiting the
biopotential of fertile cysts of sheep strain Echinococcus granulosus during sheep echinococcosis was studied by the
method of group application with mixed feed using twelve 3-4 year old sheep, infested with larval cestodiasis stages
in the Republic of Kabardino-Balkaria. Experimental and control sheep (n=12) by the analogue scale were divided
into 2 groups of 6 heads each. The sheep strain Echinococcus granulosus in adult sheep is epizootically dangerous
and is 100% fertile cysts. In the experiment on the background of triple feeding the new preparation «Drontalphen
10%» to sheep at a dose of 1500 mg/kg of body weight at an interval of 3 days in a mixture with feed 1:100, the
inhibition of the biological potential of fertile cysts Echinococcus granulosus decreasing the number of
protoscoleices per 1 ml of echinococcal fluid is 273,6 – 277,1%. At the same time, the triple feeding the preparation
«Drontalphen 10%» to sheep at a dose of 1500 mg/kg of body weight at an interval of 3 days with mixed feed 1:100
does not cause morphological changes in cysts, does not affect the intensity and does not reduce the fertility of
Echinococcus granulosus, which indicates the preparation inefficiency for cystic echinococcosis of sheep. The new
complex compound «Drontalphen 10%» does not reduce the extensiveness and intensity of invasion, the fertility of
sheep strain E. granulosus and is not recommended for the treatment and prevention of cystic echinococcosis in
sheep.
Keywords: sheep, invasion, Echinococcus granulosus, the extensiveness, intensity, fertility, cysts, protoscolex,
antihelmintic, «Drontalphen 10%».
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УДК 619:616.995.132.5:615.036.8
Бегиева С.А., Биттирова А.А., Кишева А.А.. Биттиров И.А.,
Кабардиев Ш.С., Биттиров А.М

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕМАТОДОЦИДНЫЙ СОСТАВ
«КОМБИТРЕМ Ф» И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ТЕЧЕНИИ ФАСЦИОЛЕЗА ОВЕЦ
Фасциолез овец в субъектах Северного Кавказа встречается c экстенсивностью инвазии у взрослого
поголовья в пределах 20-35% при ИИ - 12-46 экз./особь, в связи c этим актуальной задачей остается
поиск, разработка и испытание комплексных антигельминтных средств лечения и профилактики
фасциолеза овец и других видов животных. Опытные испытания нового комплексного
трематодоцидного состава «Комбитрем Ф» при спонтанном фасциолезе овец проводили на 18
овцематках в 3-летнего возраста групповым методом в условиях ФХ «Данкан» Кабардино-Балкарской
республики. Цель - испытание нового комплексного трематодоцидного состава «Комбитрем Ф» при
спонтанном течении фасциолеза овец.Подопытных и контрольных овец (n=18) массой тела 35-40 кг
подразделили на 3 группы по принципу аналогов по 6 голов в каждой группе. Был приготовлен
опытный образец нового комплексного трематодоцидного средства «Комбитрем Ф», содержащего в
расчете на 1 г: никлозамида - 150 мг, триклабендазола – 200 мг, фенбендазола – 150 мг, йодированной
соли-150 мг, бентонита (влажность 10%) - 350 мг. В опыте было установлено, что новое комплексное
трематодоцидное средство «Комбитрем Ф» при спонтанном фасциолезе овец в дозе 1500 мг/10 кг
массы тела обладает ЭЭ – 83,3% и ИЭ – 93,6% на 15 сут. после дачи препарата. Препарат «Комбитрем
Ф» в регламентированной дозе при спонтанном течении фасциолеза овец не обладает побочным
эффектом, биобезопасен и не оказывает отрицательного влияния на качество баранины. Новый
трематодоцидный состав «Комбитрем Ф» в дозе 1500 мг/10 кг массы в смеси с кормом 1:100
рекомендован для внедрения в практику дегельминтизаций фасциолеза овец.

Ключевые слова: овцематки, инвазия, фасциолез, испытание, групповой метод,
«Комбитрем Ф», экстенс – и интенсэффективность.
Введение. Фасциолез овец в регионах Северного Кавказа встречается c экстенсивностью
инвазии у взрослого поголовья в пределах 20-35% при ИИ - 12-46 экз./особь. В связи c этим
актуальной задачей остается поиск, разработка и испытание комплексных антигельминтных
средств лечения и профилактики фасциолеза овец и других видов животных [1-10].
Цель – опытное испытание нового комплексного трематодоцидного состава «Комбитрем Ф»
при спонтанном течении фасциолеза овец.
Материалы и методика исследований. Опытные испытания нового комплексного
трематодоцидного состава «Комбитрем Ф» при спонтанном течении фасциолеза овец проводили
на 18 овцематках в 3-летнего возраста групповым методом. Подопытных и контрольных
овцематок (n=21) массой тела 34-38 кг подразделили на 3 группы по 7 голов в каждой.
Овцематкам 1-й группы (n=7), спонтанно зараженным фасциолезом, с комбикормом 1:100
скармливали однократно новый комплексный трематодоцидный состав «Комбитрем Ф» в дозе
1000 мг/10 кг массы тела; овцематкам 2-й группы (n=7) в дозе 1500 мг/10 кг массы тела, третья
группа (n=7) служила зараженным контролем, препарат не получала.
По схеме исследований на 3, 6, 10 и 15 сутки после назначения нового комплексного
трематодоцидного состава «Комбитрем Ф» фецес овец подопытных групп и контрольной группы
подвергали копроовоскопии [3-8].
В течение опыта подопытных и контрольных овцематок содержали в одинаковых условиях и
над ними проводили ежедневные наблюдения.
Результаты испытания нового комплексного трематодоцидного состава «Комбитрем Ф» при
спонтанном течении фасциолеза овцематок подвергали статистической обработке по
компьютерной программе «Биометрия».
Результаты исследований и их обсуждение. C учетом совместимости активно действующих
веществ на основе базовых субстанций никлозамида и триклабендазола нами был приготовлен
опытный образец нового комплексного трематодоцидного состава «Комбитрем Ф», содержащего в
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1 г: никлозамида - 150 мг, триклабендазола – 200 мг, хелата меди – 150 мг, йодированной соли 150 мг, сухого безводного бентонита - 350 мг.
Опытным путем устанавливали терапевтическую дозу и эффективность нового комплексного
состава «Комбитрем Ф» при спонтанном течении фасциолеза овцематок в дозировках 1000 и 1500
мг/10 кг массы тела.
Новый трематодоцидный состав «Комбитрем Ф» при спонтанном течении хронического
фасциолеза у 1-й группы подопытных овцематок в дозе 1000 мг/10 кг массы тела после
однократного группового назначения в смеси с комбикормом в соотношении 1:100 показал
недостаточную экстенс – и интенсэффективность (ЭЭ - 57,1% и ИЭ - 72,0%) (табл.).
Таблица – Эффективность нового комплексного трематодоцидного состава «Комбитрем Ф»
при спонтанном фасциолезе овцематок
Исследовано особей

Свободно от фасциол после лечения
голов

ЭЭ, %

1

7

4

2

7

6

3

7

-

Группа

Среднее количество яиц
фасциол, экз./10 г фецес

ИЭ, %

до лечения

после лечения

57,1

58,64,3

16,42,0

72,0

85,7

60,24,7

5,91,1

91,0

-

59,04,5

62,54,8

0

Во 2-й группе овцематок (n=7) после однократного группового скармливания новый
трематодоцидный состав «Комбитрем Ф» при фасциолезе овцематок в дозе 1500 мг/12,5 кг массы
тела с комбикормом 1:100 показал сравнительно высокую экстенс – и интенсэффективность (ЭЭ –
85,7% и ИЭ – 91,0%) на 15 сутки после дачи препарата (табл.).
При этом овцематки группы контроля (n=7) оставались зараженными фасциолезом при
наличии 59,0–62,5 экз. яиц в расчете на 10 г фецес (табл.).
Новый трематодоцидный состав «Комбитрем Ф» при спонтанном течении фасциолеза
овцематок в дозе 1500 мг/10 кг массы тела в смеси с комбикормом в соотношении 1:100
рекомендуется для широкого внедрения в практике дегельминтизации при данной трематодозной
инвазии.
Заключение
Новый трематодоцидный состав «Комбитрем Ф» в дозе 1500 мг/10 кг массы тела в смеси с
комбикормом в соотношении 1:100 методом однократного группового назначения по 5–8 голов
рекомендуется для широкого внедрения в практике дегельминтизации фасциолеза овец.
Литература
1. Ардавова Ж.М. Улучшение санитарно-паразитологического состояния объектов
окружающей среды в Кабардино-Балкарии // Ж.М. Ардавова [и др.] // Российский
паразитологический журнал. - 2010. - №4. - С. 119-122.
2. Шихалиева М.А. Структура паразитоценозов Северного Кавказа/М.А. Шихалиева [и др.] //
Ветеринарная патология. - 2012. - №2(40). - С. 109-113.
3. Sarbasheva, M.M. MODEL OF SANITARY-HELMINTOLOGICAL SURVEILLANCE AND
SEARCH OF MEANS OF DEZINVASE OF SOIL AND WATER IN THE FENCES OF
TENAIRINHOZA UNDER CONDITIONS OF KABARDINO-BALKARIA//M.M. Sarbasheva, A.A.
Bittirova, Zh.A. Atabieva, A.M. Bittirov/ Hygiene and sanitation. 2014. №3 (93). P.31-34.
4. Кабардиев С.Ш. Эпизоотическая оценка гельминтов чабанских собак на отгонных
пастбищах «Уш-тулу», «Жалпак» и «Сукан» / С.Ш. Кабардиев, А.М. Биттиров, К.А. Карпущенко //
Таврический научный обозреватель. - 2015. - №3(2). - С. 84.
5. Шихалиева М.А. Паразитозоонозы Кабардино-Балкарской Республики // М.А. Шихалиева [и
др.] / Известия Горского государственного аграрного университета. - 2010. – Т.47, №1. - С. 146148.
6. Залиханов М.Ч. Современные биологические угрозы и мировые регламенты для
обеспечения биобезопасности продукции животноводства / М.Ч. Залиханов, А.М. Биттиров, С.А.
Бегиева / Материалы Всероссийской научно-практ. конф. с международным участием: Селекция
на современных популяциях отечественного молочного скота как основа импортзамещения
животноводческой продукции. - ФГБНУ Белгородский федеральный аграрный научный центр
РАН, 2018. - С. 245-253.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

141

7. Атабиева Ж.А. Эколого-видовой состав фауны эндопаразитов и эпидемиологическая
характеристика зоонозов // Ж.А. Атабиева, [и др.] // Ведомости Белгородского государственного
университета, серия «Медицина и фармация». - 2012.- №10(129). - С. 94-98.
8. Bittirov, A.M. INTEGRATED ASSESSMENT OF POLLUTION OF OBJECTS AND
INFRASTRUCTURE OF THE NORTH CAUCASIAN REGION WITH EGGS TOXOKARA CANIS //
A.M. Bittirov, A.A. Gazaeva, S.A. Begieva, A.A. Bittirova, F.B. Uyanaeva/ Hygiene and sanitation. 2018. - №4 (97). - P. 301-305.
9. Василевич, Ф.И. Санитарное просвещение населения и пути обеспечения гигиенической
безопасности в отношении зоонозных инвазий/Ф.И. Василевич, [и др.]. - Нальчик-Москва, 2010. 68 с.
10. Атабиева, Ж.А. Прогнозирование эпизоотической и эпидемической ситуации по зоонозным
инвазиям на юге России // Ж.А. Атабиева [и др.] // Ветеринарная патология. - 2012. - № 1(39). - С.
119-122.
S.A. Begieva, A.A. Bittirova, A.A. Kisheva, I.A. Bittirov, Sh.S. Kabardiev, A.M. Bittirov. NEW
COMPLEX TREMATODOCIDE COMPOSITION OF «COMBITREM F» AND ITS EFFICACY
WHEN CHRONIC FASCIOLIASIS IN SHEEP.
Sheep fascioliasis in the subjects of the North Caucasus occurs with the invasion intensity in adult livestock
within 20-35% when II is 12-46 specimens/individual, in connection with this the relevant task is still the search,
development and test of complex anthelmintic agents for the treatment and prevention of fascioliasis in sheep and
other animal species. Tests of a new complex trematodocide composition «Combitrem F» when spontaneous
fascioliasis of sheep were carried out by the group method using eighteen 3 year old ewes on the farm «Dankan» in
the Kabardino-Balkar Republic. The aim is to test the new complex trematodocide composition «Combitrem F»
when spontaneous fascioliasis of sheep. By the analogue scale experimental and control sheep (n=18) weighing 3540 kg were divided into 3 groups of 6 heads each. The prepared prototype of the new complex trematodocide
composition «Combitrem F» contained per 1 g: niclosamide - 150 mg, triclabendazole – 200 mg, fenbendazole –
150 mg, iodized salt – 150 mg, bentonite (moisture 10%) – 350 mg. The experiment showed that the new complex
trematodocide composition «Combitrem F» when spontaneous fascioliasis of sheep at a dose of 1500 mg/10 kg of
body weight has EE – 83,3% and a IE – 93,6% for 15 days after its application. The preparation «Combitrem F» in
the regulated dose when spontaneous fascioliasis of sheep has no side effect, biologically safe and has no negative
impact on the mutton quality. New trematodocide composition «Combitrem F» at a dose of 1500 mg/10 kg of
weight in the feed mixture 1:100 is recommended for introduction in the practice of dehelmintization of sheep
fascioliasis.
Keywords: ewes, invasion, fascioliasis, test, group method, «Combitrem F», extense- and intensefficiency.
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УДК 619:576.893.192.1:636.2
Анаев М.С., Оздемиров А.А., Максудова А.С.

РОЛЬ КОКЦИДИЙ (ЭЙМЕРИЙ) В ВОЗНИКНОВЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ДИАРЕЙ У НОВОРОЖДЕННОГО МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В результате изучения причин и механизмов возникновения незаразных желудочно-кишечных
болезней молодняка крупного рогатого скота установлен высокий уровень осложнения этих патологий
кокцидиями в хозяйствах низменной зоны Северного Кавказа. Из общего поголовья 2661518±500 голов
крупного рогатого скота в субъектах Северного Кавказа и в Калмыкии незаразными болезнями
заболели 142 549 голов, где доля болезней органов пищеварительной системы составляла 39,6%,
болезней органов дыхания - 35,4%, остальные незаразные болезни - 25%: в том числе молодняка
крупного рогатого скота, соответственно: 45,0, 35,7 и 19,3%. При этом незаразные желудочнокишечные болезни у 45,0% молодняка крупного рогатого скота осложняются кокцидиозами и
патогенными микроорганизмами, что часто обуславливает тяжелое течение болезней и приводит к
падежу телят. Эффективность комбинированного препарата при диареях молодняка крупного рогатого
скота эймериозной этиологии была высокой. В опытной группе телят выздоровело 93,75% от
заболевшего поголовья, тогда как в контрольной группе, соответственно, выздоровело только 52,7%.
Использование комбинированного препарата позволило повысить эффективность лечения диарей
желудочно-кишечного тракта телят. Количество выздоровевших телят в опытной группе было на 45%
выше по сравнению с контрольной. Предложенный новый высокоэффективный препарат для лечения
различных диарей молодняка крупного рогатого скота, вызванных ассоциацией простейших с
патогенными эктобактериями, эймериями показал высокую эффективность и способствовал полному
выздоровлению больных телят за короткие сроки.

Ключевые слова: крупный рогатый
комбинированный препарат, эффективность.

скот,

диарея,

эймериозы,

испытание,

Введение. В большинстве республик Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия,
Кабардино-Балкария, РСО–Алания и др.) в Прикаспийском регионе, в низменных зонах, и на
большинстве материков земного шара заболевания желудочно-кишечного тракта молодняка
крупного рогатого скота незаразной патологии до настоящего времени недостаточно изучены.
Диарея телят представляет большую группу болезней, этиопатогенез которых обусловлен
факторами незаразного инфекционного, паразитарного характеров, протекающих с одинаковыми
признаками, симптомокомплексом и патологоанатомическими изменениями при вскрытии [1-3].
В развитии желудочно-кишечных заболеваний (диареи) молодняка могут участвовать более
20-ти различных одноклеточных бактерий, кокцидии (эймерии), грибы кондида, рото-, герпес-,
коронавирусы, криптоспоридии, различные эшерихии и другие.
К числу незаразных желудочно-кишечных относится большое количество болезней, и участие
микрофлоры, простейших одноклеточных, различных паразитов в патогенезе этих болезней
является обязательным, но их роль носит второстепенный характер. Это большая группа
заболеваний, которая охватывает все виды домашних и диких животных, птиц, пресмыкающихся,
земноводных, рыб, насекомых и человека [4].
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Детальное изучение болезней незаразной патологии желудочно-кишечного тракта молодняка
крупного рогатого скота отражено в многочисленных фундаментальных, прикладных и научных
исследованиях отечественных ученых и в трудах сотрудников Прикаспийского зонального НИВИ
(Аликаев В.И., 1935; Анохин Б.Н., 2010; Баженов А.Н., 1987; Колесов Л.М., 1969; Самохин В.Т.,
Рецкий М.И., Уразаев Н.А., 1971, 1998; Шайхоманов М.Х., Горохов Ф.Ф., 1968, 1987; Шахов А.Т.,
2012; Шарабрин В.М., 1987; Кондрахин И.И., 1974; Мамаев Н.Х., Джамалутдинова И.Н., 1970–
2010; Анаев М.С., Оздемиров А.А., 2004–2017 и мн. др.) [5].
Почти все они пришли к единому мнению о том, что от 80 до 85% всех заболеваний
желудочно-кишечного тракта молодняка крупного рогатого скота незаразной патологии
приходится на нарушения условий кормления маточного поголовья и полученного приплода и
зоогигиенических условий содержания.
При этом особое значение придается сбалансированности рационов кормления маточного
поголовья и полученного приплода.
По морфологическим особенностям рельеф северокавказских республик делится на
низменный (высотой до 600 м), предгорный (600–1200 м), горный (1200-2500 м и выше над
уровнем Мирового океана).
Более 60% молочно-товарных ферм сосредоточено в низменной зоне, где протекает много рек,
речушек и оросительных каналов. Только в Дагестане протекает свыше 4000 рек и речушек,
многие из которых не доходят до моря, и около 600 различных по величине озер. Таким образом,
создаются более благоприятные условия для сохранения влажности и развития возбудителя
кокцидий (эймерий) во внешней среде. Инвазированные стадии паразита (возбудителя эймериозов
телят) ооцисты сохраняются до года и более во внешней среде в такой атмосфере. Проведенные
нами ранее исследования показали, что в этой зоне заболевания новорожденных телят могут
происходить с первых дней жизни и вызываются одноклеточными паразитическими простейшими
семейства Eimeriadae. Известно всего до 10 видов возбудителей заболеваний. Заражение
новорожденных телят происходит при заглатывании ооцист через соски матери, с водой, кормом
или фекально-оральным путем в помещениях и на пастбищах. Паразитируют они, в основном, в
слизистой оболочке кишечника. Паразитируя внутри клеток эпителия кишечника, разрушают его
и клинически проявляются в виде различных диарей [5].
При этом наступает общее угнетенное состояние, потеря аппетита, а иногда и летальный
исход. Только в Дагестане, при наличии 460 тыс. коров, ежегодно погибает до 4500±300 голов
новорожденных телят, и вынужденно убивают до 4800±250 голов, выход и сохранность телят на
100 коров не превышают 70%. Тяжесть болезни зависит от степени инвазии, возраста животного и
санитарно-гигиенических условий содержания. Обычно взрослое поголовье является носителем
инвазии и играет ведущую роль в эпизоотологии заболеваний в хозяйствах и молочно-товарных
фермах [2, 3]. Инкубационный период при наслоении инвазии кокцидиями составляет в пределах
14–17 дней, эндогенная стадия и длительность полного цикла развития до инвазии – 20-22 дня [3,
5].
Цель исследований – изучение причины и механизмы возникновения желудочно-кишечных
заболеваний молодняка крупного рогатого скота, осложненных кокцидиями, в хозяйствах всех
форм собственности и в населенных пунктах в низменной зоне республик Северного Кавказа и
изыскание высокоэффективных средств лечения и профилактики.
Материалы и методы исследований. Путем выезда в вышеуказанные республики в течение
длительного времени нами проанализированы годовые ветеринарные отчеты 5 республик, 22
городских, 85 районных ветеринарных управлений, 59 республиканских, зональных и районных
ветеринарных лабораторий, 7 ветеринарных станций отгонного животноводства с участием
специалистов на местах и непосредственно в хозяйствах для выяснения заболеваемости молодняка
крупного рогатого скота незаразной патологии.
Работа проводилась в неблагополучных хозяйствах всех форм собственности, в низменной
зоне, на отгонных зимних пастбищах Республики Дагестан, на телятах текущего года до 6месячного возраста в ранневесенний и летне-осенний периоды. Эпизоотические исследования
проводили по общепринятым методам (влажность пастбищ, наличие паразитоносителей,
санитарно-гигиенические условия содержания и др.).
Диагноз ставили на основании анамнеза ветслужбы и обслуживающего персонала,
клинической картины болезни, результатов лабораторных исследований материалов и
патологоанатомических вскрытий павших телят.
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Диаграмма 1 – Заболеваемость крупного рогатого скота незаразными болезнями
(по результатам анализа) в республиках Северного Кавказа и в Калмыкии
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Для лечения заболевших телят с диарейным синдромом было сформировано две группы телят
в количестве 96 голов, из которых 60 голов опытных и 36 контрольных, красно-степной и
симментальской пород скота.
Мы в своих исследованиях при смешанных диареях телят с эймериозами применяли «Байкокс
5%-ный» раствор согласно действующей инструкции по его применению, по 5 мл на одну голову
внутрь.
Каждый больной теленок опытной группы получал перорально смешанный с 200-250 мл
теплой воды комбинированный препарат с содержанием противококцидозных препаратов и
дополнительно (глюкоза-сахар) и полиэтиленгликоль-пролонгатор, контрольная группа - без
дополнительных средств (глюкоза - сахар) и пролонгатора, 2-3 дня подряд, утром и вечером, в
зависимости от тяжести состояния больного теленка.
В состав нашего комплексного препарата входили: сахар - 15,0 г, полиэтиленгликоль - 5,0 г,
«Байкокс - 5%-ный», против эндогенных стадий развития эймерий – по 5 мл натрий хлорид - 5,0 г,
левомицетин - 0,25 г, фуразолидон - 0,5 г, неомицин - 0,25 г (разовая доза для опытной группы
телят).
Контрольная группа телят разово получала хлорида натрия 5,0 г, левомицетина - 0,25 г,
фуразолидона - 0,5 г, неомицина - 0,25 г, т.е., без сахара, полиэтиленгликоля и Байкокса. Дозы
рассчитаны на телят с массой тела 40-45 кг.
Первая группа опытных телят (40 голов и 16 контрольных) находилась на территории
Тарумовского района в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) «Гусейновых», вторая и третья
группы - на отгонных пастбищах Бабаюртовского района, в сельскохозяйственных
производственных кооперативах (СПК) «Дружба» и (СПК) «К. Маркса» по 10 голов опытных и по
10 голов молодняка крупного рогатого скота в контрольных группах. Все перечисленные
хозяйства размещены в низменной зоне Республики Дагестан.
Результаты изучения причины и механизмов возникновения желудочно-кишечных болезней
молодняка крупного рогатого скота, осложненных кокцидиями, в хозяйствах низменной зоны
Северного Кавказа и эффективность лечения и профилактики подвергали статобработке по
программе «Биометрия».
Результаты исследований и их обсуждение. В результате изучения причин и механизмов
возникновения незаразных желудочно-кишечных болезней молодняка крупного рогатого скота
установлен высокий уровень осложнения этих патологий кокцидиями в хозяйствах низменной
зоны Северного Кавказа. Данные анализа заболеваемости крупного рогатого скота незаразными
болезнями в субъектах Северного Кавказа и в Калмыкии, с общим поголовьем 2661518±500 голов,
отражены в диаграмме 1.
Из числа заболевших 142 549 голов болезни органов пищеварительной системы составляют
39,6%, органов дыхания - 35,4%, остальные незаразные болезни-25%: в том числе молодняка,
соответственно: 45,0%, 35,7% и 19,3%.
Проведенные нами исследования показали, что комбинированный препарат обладает более
высокой терапевтической эффективностью при возникновении диарей различных этиологии у
молодняка крупного рогатого скота.
Эффективность комбинированного препарата при диареях молодняка крупного рогатого скота
эймериозной этиологии отражена в таблице 1.
Как видно из таблицы, в опытной группе из 60 голов телят выздоровело 59 особей, или 93,75%
от заболевшего поголовья, тогда как в контрольной группе, соответственно, из 36 голов
выздоровело только 19 голов, или 52,7%.
На второй день в опытной группе после применения комплексного препарата общее состояние
телят заметно улучшилось, прекратился понос. При исследовании фекальных масс на 20 и 30 дни
после приема препарата ооцисты эймерий не обнаружены, видимо, препарат оказал губительное
воздействие на эндогенные стадии эймерий, организм телят начал проявлять в значительной
степени функции иммунного ответа. Входящий в состав препарат (глюкоза - сахар) представляет
энергетическое, антитоксическое, питательное средство для органов и организма в целом, служит
в качестве регулятора деятельности коры головного мозга и вегетативной иннервации между
плазмой крови и тканевыми жидкостями, нормализирующего работу сердца и способствующего
значительному улучшению действия антибиотиков и других лекарственных средств, входящих в
состав комплексного препарата, а также снимает спазмы кровеносных сосудов, повышает обмен
веществ. В комплексе мер не менее важную роль играют антибиотики, обладающие
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бактериостатическим действием, препятствующие росту различных бактерий, одноклеточных
простейших и нарушению обмена веществ в микробной клетке. Они, в сочетании с
сульфаниламидными препаратами, препятствуют росту бактерий и усвоению ими питательных
веществ, нарушают ход окислительно-восстановительных реакций. Медленно всасываясь из
кишечного тракта, обеспечивают длительное противомикробное действие по отношению к
энтеропатогенным штаммам кишечной палочки, криптоспоридиям, эймериям, сальмонеллам и
другим бактериям. Полиэтиленгликоль, назначенный внутрь, пролонгирует действия
антибиотиков и сульфаниламидов до 30 и более дней. Различные соли в составе нового препарата
нормализуют водно-солевой баланс.
Таблица 1 – Терапевтическая эффективность комбинированного препарата
на основе «Байкокс-5%-ный» при различных диареях молодняка крупного рогатого скота
Эффективность лечения
Наименование
хозяйств

Кол-во
телят

выздоровело
голов

вынужденно
убито голов

пало
голов

процент
выздоровления
голов

Опытная группа (комбинированный препарат)
а)

КФХ «Гусейновых»

40

39

1

-

93,75

б)

СПК «Дружба»

10

10

-

-

100

в)

СПК «К. Маркса»

10

10

-

-

100

г)

В среднем:

60

59

-

1

98,3

а)

КФХ «Гусейновых»

16

9

1

1

93,75

б)

СПК «Дружба»

10

6

1

-

100

в)

СПК «К. Маркса»

10

4

1

1

90,0

г)

В среднем:

36

30

3

2

52,7

Выводы
1. Из общего поголовья 2661518±500 голов крупного рогатого скота в субъектах Северного
Кавказа и в Калмыкии незаразными болезнями заболели 142 549 голов, где доля болезней органов
пищеварительной системы составляла 39,6%, болезней органов дыхания - 35,4%, остальные
незаразные болезни - 25%: в том числе молодняка крупного рогатого скота, соответственно:
45,0%, 35,7% и 19,3%.
2. Незаразные желудочно-кишечные болезни у 45,0% молодняка крупного рогатого скота
осложняются кокцидиозами и патогенными микроорганизмами, что часто обуславливает тяжелое
течение болезней и приводит к падежу телят.
3. Эффективность комбинированного препарата при диареях молодняка крупного рогатого
скота эймериозной этиологии была высокой. В опытной группе телят выздоровело 93,75% от
заболевшего поголовья, тогда как в контрольной группе выздоровело 52,7%. Использование
комбинированного препарата позволило повысить эффективность лечения диарей желудочнокишечного тракта телят.
4. Количество выздоровевших телят в опытной группе было на 45% выше по сравнению с
контрольной. Новый высокоэффективный препарат для лечения различных диарей молодняка
крупного рогатого скота, вызванных ассоциацией простейших с патогенными эктобактериями,
эймериями показал высокую эффективность и способствовал выздоровлению телят за короткие
сроки.
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M.S. Anaev, A.A. Ozdemirov, A.S. Maksudova. ROLE OF COCCIDIA (EIMERIA) IN
EMERGING VARIOUS DIARRHEA IN YOUNG CATTLE.
As a result of studying causes and mechanisms of noncontiguous gastrointestinal diseases of young cattle, a
high level of these pathologies complications by coccidia on farms in lowlands of the North Caucasus was
determined. Of the total number 2661518±500 of cattle in the subjects of the North Caucasus and Kalmykia, 142549
animals fell ill with noncontiguous diseases, where the rate for diseases of the digestive organs was 39,6%,
respiratory diseases – 35,4%, the rest noncontiguous diseases – 25%, including young cattle, respectively: 45,0, 35,7
and 19,3%. In this case, noncontiguous gastrointestinal diseases in 45,0 % of young cattle are complicated by
coccidiosis and pathogenic microorganisms, which often causes severe diseases and leads to the calves’ death. The
efficacy of the combined preparation when young cattle diarrhea of eimeric etiology was high. In the experimental
group 93,75 % of all sick calves recovered, while in the control group, recovered respectively, only 52,7 %.
Application of the combined preparation allowed to increase efficiency of treating diarrheas in calves’
gastrointestinal tract. The number of the recovered calves in the experimental group was 45% higher than in the
control group. The proposed new highly effective preparation for treating various diarrhea of young cattle caused by
the association of protozoa with pathogenic ectobacteria, eimeria showed high efficiency and contributed to the full
recovery of the sick calves in very short time period.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 621.371:631.171:621.311
Кабалоев Т.Х., Гатуева К.К., Гокоев Т.М., Никколова Л.С.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ТЕПЛИЧНОЙ ПОЧВЫ
ПРИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СПОСОБЕ НАГРЕВА
При подпочвенной подаче пара уменьшаются затраты труда и теплоты, а также время
обеззараживания. Существенно, что подпочвенная подача пара позволяет механизировать и
электрифицировать процесс обеззараживания почвы. Подачу пара непосредственно в слой почвы,
подлежащей обеззараживанию, осуществляют различными устройствами, выполненными в виде
активных или пассивных рабочих органов: полых перфорированных дисков, зубьев, паропроводов,
перфорированных плоскорезов – ножей-электродов, сошников, игл и др. При подаче пара в почву для
ее обеззараживания, пар поступает под давлением в поры почвы, где, соприкасаясь с почвой,
охлаждается и конденсируется и дальнейший нагрев слоя осуществляется в основном за счет теплоты
конденсации (в меньшей степени теплоты сорбции), конвекции и теплопроводности. Последняя
обеспечивает догрев комка до необходимой температуры.

Ключевые слова: термоэлектрический способ нагрева почвы, математическая модель
процесса теплообмена, движущийся внутренний источник теплоты, зона конденсации пара.
Введение. Важное значение для удовлетворения потребностей населения в овощах имеет
овощеводство защищенного грунта. Однако эта отрасль сельского хозяйства является самой
энергоемкой. В себестоимости овощной продукции защищенного грунта расходы на энергетику, в
зависимости от зоны страны и периода эксплуатации, достигают 50% и более от общих расходов.
Тепличные условия, благоприятные для получения высоких урожаев, способствуют развитию
вредителей, ряду грибковых и болезнетворных бактерий, поражая здоровые растения. По данным
многочисленных исследований, потери урожая от этих причин составляют в среднем 40…60%.
Для получения высоких урожаев почву в защищенном грунте необходимо ежегодно заменять или
обеззараживать. Но замена грунта связана с большими затратами средств и труда, необходимо
иметь значительное количество дефицитной плодородной почвы. Обеззараживание почвы в 4…6
раз дешевле, чем замена зараженных свежими.
Наибольшее распространение получил энергетический способ обеззараживания почвы в
сооружениях защищенного грунта.
В Горском ГАУ совместно с ВНИИО разработан способ для комбинированной обработки
почвы с целью обеззараживания при подаче пара и электрического тока непосредственно в почву
[1, 2].
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При нагреве почвы термоэлектрическим способом (пар + электрический ток) дополнительно
выделяется теплота за счет протекания электрического тока через почву (джоулева теплота).
В результате комбинированного воздействия температура обработки почвы снижается с
90…95оС до 70…75оС. В то время, как на динамику теплопереноса теплота, выделяемая за счет
электрического тока, не оказывает существенного влияния, что дает основание не учитывать ее
при создании математической модели процесса теплообмена при обеззараживании почвы.
Время нагрева при подаче пара в слой почвы через нижнюю поверхность резко сокращается,
так как повышение температуры идет в основном за счет теплоты конденсации фильтрующегося
пара и сорбции. Причем пар интенсивно конденсируется на поверхности комков не только из-за
большой разности температур, но и в силу того, что поверхность комков свободна от пленки
конденсата. Это объясняется тем, что вначале конденсат полностью поглощается почвой, затем
интенсивность конденсации снижается, так как разница температур поверхности комков и пара
уменьшается. Кроме того, образующаяся водяная пленка также способствует затуханию процесса
конденсации [2, 3].
Методика исследований и принятые допущения. Для установления закономерности нагрева
слоя почвы необходимо составить и решить математическую модель процессов теплообмена,
основываясь на анализе термического сопротивления переносу теплоты при конденсации пара на
охлаждаемой поверхности с использованием теории Нуссельта [4, 5].
При построении математической модели приняты следующие допущения:
- нагреваемый слой почвы представляет собой неограниченную пористую пластину;
- начальная температура пластины tо;
- пар подается в почву через нижнюю поверхность под постоянным давлением, учитывая, что
давление воздуха на второй поверхности также постоянно, разница давлений на поверхностях
пластины постоянна;
- фронт зоны конденсации пара представляет собой передвигающуюся плоскость,
параллельную поверхности рассматриваемой пластины;
- скорость передвижения фронта зоны конденсации постоянна.
С учетом этих допущений математическая модель процесса нагрева пластины с движущимся
внутренним источником тепла имеет вид:
(1)
(2)
Уравнение (1) является описанием закона сохранения энергии.
Из (2) получим:
;
представим это уравнение в следующем виде:
,
где

, откуда
.

После подставки этих значений получим:
.

(3)

Из уравнения (3) получено  j  V  t   c , умножим обе части этого выражения на dz и
проинтегрировав его, получим j  z   const  V  c  t  z  . Из физических соображений находим «const».
При t  to , j=const=V  c  to , откуда

j   k  V  c   t П  t  t0  t 

,

(4)
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т.к. j  V  t   c , то V  t   c   k V  c   t П  t  t  tо  , в результате получим:

t   k  t П  t  t  tо  .

(5)

Формулу (5) представим в виде:
dt
 k  t П  t  t  tо  или
dz

dt
 k  dz
 tП  t  t  tо 
.

Проинтегрируем это выражение:

 t

П

dt
 k  dz  k  z  const
 t  t  tо  

.

(6)

A  t  tо   B  t  t П  At  Atо  Bt  Bt П
1
A
B




 t  t П  t  tо  t  t П t  to
 t  t П  t  tо 
t  t П t  tо 

.
Определим значение А и В
A  B  0

 A  tо  B  t П  1

Из этой системы уравнений получим А = -В

A  tо    A  t П   1;

A  to  t П   1;

A

1
;
to  t П

В=-

1
1

to  t П t П  to
.

Поставим эти значения в уравнение (6) и получим:
1  dt
dt 


  k  z  const
t П  to  t  t П
t  to 
t  tП
1
 ln
 k  z  const
t П  to
t  to

Обозначим const = А и подставив в это уравнение, получим:
,
.
(7)
После преобразования (7) и подставки полученных значений получаем аналитическое решение
для определения температуры в слое почвы с движущимся источником тепла.
(8)
где: А – постоянная; tп – температура пара, оС.
В общем случае решение слабо зависит от А.
при
, при
.
Плотность теплового потока с учетом (8)
j  V  c   t  t0   V  c   t П  t0 

A  exp    t П  t0   k  z 

1  A  exp    t П  t0   k  z 

,

(9)
где: Vcр(tп – t0) = j0 – плотность теплового потока через нижнюю границу.
В уравнениях приняты следующие обозначения:
t – температура в точке пластины, оС; с0 – объемная теплоемкость почвы, кДж/(м3·оС); j –
плотность теплового потока, кДж/(м2·ч); tп – температура пара, оС; К – коэффициент
пропорциональности (учитывает условия конденсации пара, влажностные характеристики почвы и
т.п.), 1/(м·оС).
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Объект и результаты исследований. Опыты выполняли с типовой тепличной почвой,
содержащей: 60% торфа, 20% опилок, 10% навоза и 10% земли. Для успешного использования
аналитического решения необходимо экспериментальным путем установить зависимость скорости
движения пара в почве от ее физических характеристик и разности давления на поверхностях слоя.
Полное время нагрева объема почвы глубиной Н определяем по формуле:
  H V  H  c   t П  t0  j0

.
(10)
Общее количество теплоты, требуемого на единицу площади, определяем по формуле:
Q = j0 ·τ= c·р·H·( tп – t0).
(11)
Ширина зоны конденсации, т.е. область изменения:
Z 

1
k   t П  t0 

.
(12)
Для выбора оптимального значения k, с позиции наименьших затрат пара на нагрев, выявления
зависимости скорости движения зоны конденсации пара в слое почвы, получения значения
постоянной А, проведена серия экспериментов.
На основе опытных данных получили эмпирическую формулу скорости передвижения зоны
конденсации пара в слое почвы в зависимости от влажности почвы W и избыточного давления
пара ΔP [2]
V  95 10 3   P 

0,4

 e 5710

4

W

,
(13)
где: ΔР – разность давлений, Па; W – влажность почвы, %.
Эта формула приемлема для диапазона разностей давлений 10…150 кПа. Значения
коэффициента пропорциональности при оптимальном процессе нагрева составляет 0,53…1,25 [3].
Для определения постоянной величины интегрирования предложена эмпирическая формула:
A

0, 06   P 

0,7

 W 0,357  e П
c   t П  t0 

t  t0 k Z  57104 W

 e П

t  t0  k  Z

.

(14)

Заключение
В результате исследований получены аналитические выражения, описывающие параметры
процесса теплообмена в слое почвы, через который подается пар.
Предложенная математическая модель и полученное аналитическое решение отражают
действительную картину формирования температурного поля в почве при нагреве движущимся
источником тепла.
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T.Kh. Kabaloev, K.K. Gatueva, T.M. Gokoev, L.S. Nikkolova. TEMPERATURE FIELD OF
GREENHOUSE GROUND WHEN THERMOELECTRIC METHOD OF HEATING.
When the underground steam supply labour and heat costs, as well as the time of disinfection reduce. It is
important that the underground steam supply allows to mechanize and electrify the process of the ground
disinfection. The steam supply right in the ground layer to be disinfected is carried out by various devices made as
active or passive working bodies: hollow perforated discs, teeth, steam lines, perforated subsurface cultivators –
knives electrodes, coulters, needles, etc. When steam is supplied to the ground for its disinfection, the steam enters
the ground pores under pressure, where, in contact with the ground, it gets cool and condenses and further heating of
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the layer is carried out mainly due to the condensation heat (to a lesser extent the sorption heat), convection and
thermal conductivity. The latter provides heating of the lump to the required temperature.

Keywords: thermoelectric method of ground heating, mathematical model of the heat exchange
process, moving internal heat source, steam condensation zone.
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УДК 621.371:631.171:621.311
Кабалоев Т.Х., Гокоев Т.М., Гатуева К.К., Никколова Л.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПОЧВЫ
ПРИ ПОСЛОЙНОЙ ПОДАЧЕ ПАРА
Обеззараживание почвы с целью уничтожения вредителей и возбудителей болезней является
важнейшим звеном технологии производства овощей в защищенном грунте, а также актуальной
проблемой защиты окружающей среды. При подпочвенном способе подачи пара горизонтальными
рабочими органами, когда пар подается в почву послойно, происходит нагрев объема почвы, но
остаются участки, где температура в процессе нагрева не достигает необходимой величины, но в
дальнейшем, в процессе контактной теплопередачи, происходит остывание нагретых слоев и
увеличение температуры этих участков. С целью рационального расхода энергии и установления
оптимальных режимов работы различных агрегатов необходимо установить закономерность
формирования температурного поля почвы теплиц для указанных условий. Установлено, что для
разогрева почвы с целью обеззараживания на глубину Н = 15…16 см, необходимо нагреть слой 12 см, а
близлежащие к разогретому слои почвы (δ = 5…4 см) нагреваются при остывании нагретого слоя. Но
при этом нужно учитывать, что с уменьшением высоты слоя (Н), нагретый слой почвы охлаждается
быстрее.
Ключевые слова: подпочвенный способ подачи пара, температурное поле почвы,
математическая модель процесса теплообмена.

Введение. Воздействие на вредителей и возбудителей болезней овощных культур с целью
обеззараживания может осуществиться химическим, энергетическим или биологическим путями.
Самый распространенный способ воздействия на вредителей и возбудителей болезней
овощных культур - термический. Это объясняется тем, что многие вредители и возбудители имеют
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белковую структуру, разрушающуюся при термическом воздействии, а термический эффект
можно получить от самых различных теплоносителей.
В практике производства в основном пользуются паровой и электрической системами
обеззараживания. Обеззараживание почвы паром (пропаривания) можно осуществить путем
подачи пара непосредственно в почву (подпочвенное пропаривание) или вглубь почвы через
поверхность (надпочвенное или шатровое пропаривание).
За последние годы наблюдается более широкое применение подачи пара непосредственно в
почву. Это объясняется тем, что шатровый способ пропаривания практически невозможно
механизировать и тем самым снизить затраты труда. Время нагрева почв до необходимой
температуры при подаче пара под шатер в 8…10 раз больше, чем при подаче пара
непосредственно в почву[1, 4].
Результаты научно-исследовательских работ и практический опыт показывают преимущества
нагрева при подаче пара непосредственно в почву. Такая подача пара обеспечивает большую
равномерность температурного поля по всему объему почвы, уменьшение времени подачи и
позволяет механизировать процесс обеззараживания почвы в теплицах. При подпочвенном
подводе пара в начальный момент пар проникает в поры и конденсируется из-за большой разности
температур. Образующийся при этом конденсат полностью поглощается почвой, затем
интенсивность конденсации уменьшается, так как разница температур поверхности комков и пара
почти выравнивается и кроме этого поверхности комков и поры заполняются пленкой конденсата.
В этом случае обрабатываемый участок условно можно разделить на прогретый (зона
конденсации), где температурное поле имеет температуру конденсата, и непрогретую, где
температура почвы имеет первоначальное значение [2, 4].
Для оптимизации технологических режимов обеззараживания почвы, а также обеспечения
рационального расхода энергии необходимо исследование механизма формирования температуры
почвы.
Методика исследований и принятые допущения. Для нахождения аналитического
выражения температурного поля почвы теплиц, при послойном способе подачи пара, построили
математическую модель процесса теплообмена с использованием интегрального преобразования
Лапласа [2, 5]. При построении математической модели исходили из следующего:
– температура в верхнем (нагретом) и нижнем слоях почвы известна. Причем, как показали
опыты, практически по глубине каждого слоя значения температур в начальный момент
постоянные;
– температура воздуха в теплице за рассматриваемый период не изменяется;
– в период охлаждения, который следует после термического обеззараживания, принимаем
значение коэффициента температуропроводимости постоянным по глубине. В силу изложенных
причин температуропроводность, как показали измерения в натурных условиях, с достаточной для
практических целей точностью можно считать постоянной по глубине.
Расчетная схема для вышеописанного процесса представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема.
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С учетом принятых допущений математическая модель процесса теплообмена имеет вид:

 T1  x, 
 2T1  x, 
 a
,   0, 0  x  H  ,

 
x 2

2
 T2  x,   a   T2  x,  ,   0, 0  x  H .


 
x 2

(1)

(2)

Начальные условия:
Т1(х, 0) = Тm; Т2(х, 0) = Тгл.

(3)

Т1(H, τ) = [(Тm – Тв)·е-к·ф + Тв].

(4)

Граничные условия:
Условия сопряжения:
Т1(0, τ) = Т2(0, τ);
(5)
T  0, 
T  0, 
1 1
 2 2
x
x .
(6)
В уравнениях (1)–(6) приняты следующие обозначения:
Т1(х, τ), Т2(х, τ) – температура почвы на глубине x, в момент времени τ соответственно в
верхнем и нижнем слоях, оС; Тm, Тгл – начальная температура соответственно верхнего и нижнего
слоев почвы, оС; Тв – температура воздуха в теплице, оС; а – коэффициент
температуропроводности почвы, м2/ч; λ – коэффициент теплопроводности почвы, Вт/(м·оС); К –
коэффициент, характеризующий интенсивность охлаждения поверхности почвы, 1/(ч·оС).
Значение К зависит от теплофизических характеристик почвы. Эксперименты, проводимые на
кафедре электрооборудования и электротехнологии в АПК и в лаборатории ВНИИО показали, что
для тепличных почв, содержащих не менее 60% торфа, коэффициент интенсивности охлаждения
находится в прямой зависимости от объемной теплоемкости ср (кДж/м3·оС) [2].
Для исследованных почв и принятых условий значения К, определяемые выражением (7),
находятся в интервале 0,02…0,15 [4].
На основе экспериментальных данных получено эмпирическое выражение:
К = 0,2 –10-4cр.
(7)
При решении системы уравнений (1)…(2) использовали интегральное преобразование Лапласа
[5]. Применив его к уравнениям по временной координате, получили обыкновенные
дифференциальные уравнения с граничным условиями и условиями сопряжения:
d 2T1  x, S 
S  T1  x, S   Tm  a 
, 0  x  H 
dx 2
;
2 
d T2  x , S 
S  T2  x , S   T гл  a 
,    x  0 
dx 2
;
T
1
T1  H , S  
 Tm  Tв   B ;
K S
S

1

x

 2

(9)
(10)

T1  0, S   T2  0, S  ;

T1  0, S 

(8)

(11)

T2  0, S 
x

.

(12)

Решения для уравнений (8) и (12) имеют вид:

T
T1  x , S   m  C1  e
S

S
x
a

 C2  e

S
x
a

,

0  x  H ;
(13)

T
T2  x, S   гл  C3  e
S

Из условий (13)…(14) получили:

S
x
a

,

   x  0 
.

(14)
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Tm  Tгл
2S

.
(15)
Подставляя найденные значения постоянных в (20) и (21) и выполняя обратное преобразование
Лапласа [5], получили искомые аналитические выражения температуры в почве теплиц:
T1  x ,    Tm 


1
 x 
 2H  x
 erfc 
 Tгл  Tm   erfc 

2
 2 a 
 2 a



 



 H  x   K    
  T B  Tm   K   erfc 
e
 d ;
 2 a 
0
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2
 2 a 
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e
 d
 2 a 
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(17)
Выделим интеграл, входящий в выражения (16) и (17):
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Обозначим:
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H x
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 H  x 2
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 K    

 d

.
(19)
Для случаев, представляющих практический интерес, значения I´1 нами просчитаны из
которых следует, что для практического применения величиной интеграла I´1 можно пренебречь
[2]. Тогда выражение (18) примет вид:
0

I1  erfc

H -x
2  .

(20)
Подставив это выражение I1 в (16) и (17) температуру верхнего и нижнего слоев почвы с
достаточной для практических целей точностью можно определить по формулам:
T1  x ,    Tm 


1
 x 
 2H  x 
Tгл  Tm   erfc 
  erfc 
 
2
 2 a 
 2 a  


H x
 TB  Tm   K  erfc 

 2 a 

(21)


1
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 2H  x 
T2  x ,    Tгл  Tгл  Tm   erfc  
  erfc 
 
2
 2 a 
 2 a  

H x
 TB  Tm   K  erfc 

 2 a 

(22)
Объект и результаты исследований. Исследовались четыре типовые тепличные почвы,
температуропроводность которых соответственно равна: 6,8·10-4 м2/ч; 9,8·10-4 м2/ч; 11,5·10-4 м2/ч;
15,1·10-4 м2/ч при К = 0,05 ч-1 [3,4].
Проведенные расчеты дали возможность составить номограмму для определения температуры
в слоях почвы после обеззараживания, представленную на рис. 2.
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Рис. 2. Номограмма для определения температуры в слоях почвы после обеззараживания.

Из номограммы видно, что температура слоев почвы х = 0,15 м и х = 0,25 м уменьшается в
среднем от 95 до 75 оС в течение 20…22 ч, т.е. после отключения подачи пара продолжается
обеззараживание еще 20…22 ч, тогда как в слое х = 0,05 м такое падение температуры происходит
за 2…4 ч после отключения подачи пара [2].
На рис. 3 представлен график изменения температуры нижнего слоя х = -0,10 м при тех же
условиях.

Рис. 3. Графики изменения температуры нижнего слоя почвы х= -0,1 м.
Из графика видно, что почва нижележащих слоев обычно имеет температуру (40…46оС) сразу
после обеззараживания верхнего слоя, затем достигает температуры 80…85оС, т.е. процесс
обеззараживания продолжается за счет остывания нагретого слоя почвы.
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Из номограммы и графиков следует, что для разогрева почвы с целью обеззараживания на
глубину Н = 15…16 см, необходимо нагреть слой 12 см, а близлежащие к разогретому слои почвы
( = 5…4 см) нагреваются при остывании нагретого слоя. Но при этом нужно учитывать, что с
уменьшением Н нагретый слой почвы охлаждается быстрее.
Заключение
Получены эмпирические зависимости в результате решения сопряженной задачи
теплопроводности, получены аналитические выражения температурных полей в слоях после
обеззараживания. Предложенная математическая модель адекватно описывает процесс изменения
температуры в почве после обеззараживания при принятом уровне значимости 0,05, в связи с чем
можно сделать вывод, что математическая модель и аналитическое решение отражают
действительную картину формирования температурного поля в почве при послойном способе
обеззараживания.
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T.Kh. Kabaloev, T.M. Gokoev, K.K. Gatueva, L.S. Nikkolova. FORMATION OF THE GROUND
TEMPERATURE FIELD WHEN LAYERWISE STEAM SUPPLY.
The ground disinfection to kill pests and agents of disease is the most important element in the technology of
growing vegetables in the protected ground and also relevant problem of environmental protection. With the
underground method of steam supply by horizontal working bodies, when the steam is supplied into the soil layer by
layer, heating of the ground volume occurs, but there are areas where the temperature during heating does not reach
the required value, but in the future, in the process of contact heat transfer, the heated layers cool down and the
temperature of these areas increases. For the purpose of rational energy consumption and setting optimal modes of
various units operation, it is necessary to determine regularity to form the temperature field of the ground in
greenhouses for specified conditions. It was found that to heat the ground for its disinfection to the depth of H =
15...16 cm, it is necessary to heat the layer of 12 cm, and the adjacent to the heated ground layers ( = 5...4 cm) are
heated when the heated layer cools. But it should be considered that with a decrease in the layer height (H), the
heated ground layer cools faster.
Keywords: underground method of the steam supply, the temperature ground field, the mathematical model of
the process of heat exchange.
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УДК 629.113
Пицхелаури Ш.Н., Льянов М.С.

РАСЧЕТ КУРСОВОГО УГЛА КОЛЁСНОЙ МАШИНЫ НА СКЛОНЕ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
При движении в поперечном направлении склона, вдоль горизонталей, колѐсная машина
отклоняется от заданного курса за счет влияния эксплуатационных и конструктивных факторов,
создающих отклоняющий момент, что нарушает его устойчивость. Для решения задачи повышения
курсовой устойчивости колѐсных машин на склонах необходимо выявить зависимость влияния
факторов, обуславливающих отклонение объекта от заданного курса, и тем или иным образом
воздействовать на них. Моделирование движения колѐсной машины на склоне возможно на основе
пространственной или плоской расчетных схем. Колѐсная машина представляет собой механическую
систему с разнообразным характером связей отдельных элементов и сложными законами их отдельных
перемещений. При решении различных задач можно пренебрегать теми или иными относительными
перемещениями элементов системы. При определении понятий «управляемость» и «устойчивость»
можно считать колѐсную машину не системой, а твердым телом. Анализ показывает, что для
исследования прямолинейного установившегося движения объекта целесообразно и достаточно
рассмотреть плоскую расчетную схему. На основе полученной таким образом математической модели
установлено, что курсовой угол, или угол между фактическим и заданным направлением движения на
склоне, находится в прямой зависимости от скорости движения, времени, составляющей веса,
сопротивления качению колѐс, высоты центра тяжести объекта и в обратной зависимости от жесткости
шин и квадрата его продольной базы. Произведены расчеты курсового угла в соответствии с
математической моделью движения колѐсной машины на склоне и подтверждено, что она позволяет
получить траекторию движения колѐсной машины на склонах различной крутизны. Расчет позволяет
определить, что через 10 с после начала движения объекта со скоростью V = 2 м/с, т.е. через 20 метров
пути, курсовой угол равен = 0,037 рад. Аналогично определяются и последующие значения.

Ключевые слова: колѐсная машина, математическая модель, курсовая устойчивость,
конструктивные параметры, горизонталь склона, сила сопротивления качению, курсовой
угол.
Имея математическую модель курсового угла [1, 2], определим характер траектории движения
объекта в продольном направлении склона (вдоль горизонталей склона), или величину его
отклонения от заданного направления (курса).
Рассмотрим пример расчета курсового угла колѐсной машины (КМ) в отсутствии блокировки
колес, используя его конструктивные данные: ширина колеи В = 2,0м; продольная база L = 2,5 м;
расстояние от центра тяжести до задней оси lз = 0,82 м и до передней оси lп = 1,68 м; вес колѐсной
машины G = 18,55 кН.
Определенную сложность представляет теоретическое определение коэффициентов
сопротивления боковому уводу колес, ввиду множества факторов, оказывающих на него влияние,
особенно на склонах.
Исходя из источников [3, 4], боковой увод определяется по формуле:
K ув  K ув.о  G   F  

,
где: Kув.о – коэффициент сопротивления уводу на прямолинейном участке зависимости боковой
силы от угла увода; βG – корректирующий коэффициент по нормальной нагрузке колеса; βF –
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корректирующий коэффициент касательной силы тяги; βφ – корректирующий коэффициент по
боковой силе.
Методика расчета Kув.о по Р. Смилею, В. Горну, а также корректирующих коэффициентов βG,
βF, βφ известна, но зависит от многих факторов и представляется сложной. Рядом авторов
получены и принимаются при расчетах коэффициенты сопротивления боковому уводу для задних
колес 45…57 кН/рад и для передних колес 20…28 кН/рад. Меньшие значения относятся к шинам
низкого давления.
Для решаемой нами задачи очевидно достаточно принять коэффициенты сопротивления уводу
задних колес Kз = 50 кН/рад и Кп переднего колеса 24 кН/рад.
С целью определения сил сопротивления качению колес необходимо для каждого из них найти
значения коэффициента сопротивления качению f. Согласно [5] последний определяется из
выражений:
f 

13
GK /( K K  b  Dпр2 )
2
,

где: GK – вертикальная нагрузка на колесо; KK – приведенный к размерам колес, коэффициент
смятия грунта; b – ширина колеса; Dпр – диаметр колеса.
При этом:
K
KK 
100 b  Dпр
.
В нашем примере для задних колес:
K KЗ 

10  104
 0,18  104 кН / м 3
100 0,241  1,24
,

K KП 

10  10 4
 0,22  104 кН / м 3
100 0,216  0,95
.

для передних колес:

Зададимся углом склона α = 0,288 рад и определим коэффициент перераспределения веса по
колесам на склоне λ:
  (0,58  h  tg) /(0,58h  tg),
где: h – вертикальная координата центра тяжести объекта (для экспериментального образца
h = 0,54 м).
Для нашего случая λ = 1,42. Тогда нормальные весовые нагрузки на отдельные колеса шасси,
при угле склона λ = 0,288 рад, распределяются следующим образом: Gкзн = 6,20кН; Gкзв = 2,45кН;
Gкпн = 2,98кН; Gкпв = 1,23 кН.
Определим коэффициент сопротивления качению для заднего нижнего по склону колеса:
f зн 

13
6,20 /(0,18  10 4  0,241  1,54)  0,105.
2

Аналогично и определим коэффициент сопротивления качению остальных колес fзв = 0,076;
fпн = 0,086; fпв = 0,068.
С учетом имеющихся величин и принимая скорость поступательного движения V = 2 м/с и
время движения t = 10 с. и так далее, можно последовательно принимать ряд значений. Определим
курсовой угол  для значения t = 10 сек, а следовательно, и местонахождения объекта, в данной
точке на пути движения. Согласно математической модели курсового угла [6], после ряда
преобразований и допущений:
  (2V  t  G sin   f  h) /( KL2 ) ,
получаем:
φ = 2·2·10·18,55·0,276·0,105·0,54/50·6,25 = 0,037 рад (2,14 градуса).
Расчет позволяет определить, что через 10 с после начала движения объекта со скоростью
V = 2 м/с, т.е. через 20 метров пути, курсовой угол равен φ = 0,037 рад. Аналогично определяются
и последующие значения.
Выводы
Задаваясь параметрами, в том числе конструктивными, входящими в математическую модель,
можно определять отклонение от заданного или предполагаемого курса или коридора движения и
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определить оптимальные их значения с точки зрения обеспечения наилучшей курсовой
устойчивости колѐсной машины.
Приведенный расчет курсового угла при движении колѐсной машины вдоль горизонталей
склона на основе принятой математической модели позволяет получить значение курсовой
устойчивости на стадии проектирования транспортного средства, в том числе и в зависимости от
конструктивных параметров.
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Sh.Kh. Pitskhelauri, M.S. Lyanov. COURSE ANGLE CALCULATION FOR A WHEELED
VEHICLE ON A SLOPE BASED ON THE MATHEMATICAL MODEL.
When moving in the transverse slope direction, along the contour lines, the wheeled vehicle deviates from a
selected course due to the influence of operational and design factors that create a deviation moment, which violates
its stability. To solve the problem of increasing the roadholding ability of wheeled vehicles on slopes, it is necessary
to identify the dependence in the influence of factors that cause the object deviation from a selected course, and in
some way affect them. Modeling of the wheeled vehicle moving on the slope is possible under spatial or planar
design schemes. The wheeled machine is a mechanical system with a diverse nature of link between individual
elements and complex laws of their individual moving. When solving various problems it is possible to neglect one
or the other relative moving of the system elements. When defining the concepts of «controllability» and «stability»
a wheeled vehicle cannot be considered as a system but a solid. The analysis shows that to study the rectilinear
steady motion of the object it is advisable and enough to consider the planar design scheme. Based on the
mathematical model obtained in this way, it is found that the course angle, or the angle between the actual and the
selected moving direction on the slope, is directly dependent on the speed of moving, time, weight component,
wheels rolling resistance, the height of the center of gravity of the object and in inverse dependence on the tyres
stiffness and the square of its longitudinal base. The course angle in accordance with the mathematical model of the
wheeled vehicle moving on the slope was calculated. It was confirmed that it allows to get the trajectory of the
wheeled vehicle moving on the slopes of different steepness. The calculation allows to determine that 10 seconds
after the moving start at a speed of V = 2 m/s, i.e. 20 meters of the path, the course angle is  = 0,037 rad. The other
values are determined similarly.
Keywords: wheeled vehicle, mathematical model, roadholding ability, design parameters, slope horizontal,
rolling resistance force, course angle.
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УДК 629.113
Васильев В.Г., Мамити Г.И.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОРОГА
И РВА КОЛЕСНОЙ МАШИНОЙ
Колесной машине во время эксплуатации приходится преодолевать пороги и рвы с ходу, благодаря
силе инерции. Порог представляет собой невысокое вертикальное препятствие, которое иногда
называют стенкой или эскарпом. За пороги можно считать и камни или бревна, наполовину застрявшие
в грунтовой дороге, которые невозможно объехать. Все это делает задачу преодоления рва и
невысокого порога актуальной. Впервые за теоретическое решение проблемы динамического
преодоления порога (эскарпа) взялся проф. В.В. Селифонов. При этом он считал, что при
динамическом преодолении эскарпа ограничителем служит прочность подвески, которая может выйти
из строя, а не сила тяги ведущего моста. Он также считал, что схема привода к колесам и коэффициент
продольного сцепления шин двухосной колесной машины с опорной поверхностью никакого значения
не имеют, с чем нельзя согласиться. Проф. В.В. Селифонов решил задачу преодоления невысокого
порога двухосной колесной машиной из условия равенства кинетической энергии, запасенной ею до
наезда на препятствие, и потенциальной энергии, затрачиваемой на подъем колесной машины на
высоту препятствия, полагая, что после въезда заднего моста на препятствие машина останавливается.
Считаем это решение не совсем корректным хотя бы потому, что преодоление порога с ходу
(динамическое) происходит при помощи приведенной силы инерции, которая в обсуждаемом решении
не использована. Правильное решение проблемы динамического преодоления порога и рва
невыполнимо без приведения сил, действующих на колесную машину, к контакту ведущих колес с
опорной поверхностью, где сила тяги играет не последнюю роль.

Ключевые слова: динамическое, преодоление, порога (невысокого препятствия), колесная
машина, приведенная сила инерции.
Актуальность. Задачу динамического преодоления порога из условия равенства запасенной
кинетической и затрачиваемой на подъем потенциальной энергий впервые решил проф. В.В.
Селифонов [1].
Академик Е.А. Чудаков [2] считал первоочередным требованием к проходимости колесных
машин преодоление вертикальных препятствий и рвов, определив тем самым актуальность этого
требования на все времена.
Решение обсуждаемой проблемы для двухосных колесных машин, производство которых
многократно превосходит по количеству все прочие машины, дает возможность определить
оптимальное распределение масс по осям (развесовку) колесных машин для заданных условий
эксплуатации.
Цель – выявить все значимые параметры колесной машины и опорной поверхности,
влияющие на динамическую проходимость по порогам и рвам, для придания будущим колесным
тракторам на стадии проектирования максимально возможной проходимости.
Научная новизна. Как признаѐтся всеми, преодоление порогов и рвов с ходу происходит при
помощи силы инерции, и эта задача решалась нами в работах [3–7]. При этом был использован
способ приведения сил, действующих на колесную машину, к контакту ведущих колес с опорной
поверхностью, предложенный в работах [8, 9], получивший дальнейшее развитие в [10 и др.].
Новизна настоящей работы заключается в уточнении раннего решения и использования
последних достижений в этой области знаний.
Объект исследования – сельскохозяйственный колесный трактор.
Материалы и методы. Использованы: новое уравнение движения колесной машины;
основные понятия и методы механики; теория движения колесной машины, еѐ допущения и
определения. Теорема Вариньона для плоской системы сил.
Результаты и обсуждение. Получены аналитические формулы, связывающие параметры
колесного трактора и препятствий, при помощи которых определяются условия преодоления с
ходу порогов и рвов. Стало возможным определение безопасной начальной скорости для
преодоления порога и рва с определенными параметрами. Это достигнуто путем интегрирования
полученного уравнения для замедления колесной машины.
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Динамическое преодоление даже невысокого вертикального порога должно происходить с
небольшой скоростью из-за возможных ударных нагрузок, которые могут привести к поломке
подвески.
На рис. 1 показано преодоление порога передними колесами трактора, где обозначено: mjδ –
приведенная сила инерции машины; m, j – масса и замедление машины; δ – коэффициент учета
вращающихся масс; G1, G2 – силы тяжести, приходящиеся на переднюю и заднюю оси трактора; G
– сила тяжести трактора, G = G1 + G2; h – высота центра C тяжести; r – радиус переднего колеса и
его упругая деформация Δ; L – база колесного трактора, L = a + b; a, b – проекции расстояний до
осей колес; Z2 – нормальная реакция опорной поверхности на задние колеса трактора, Z2 = G2 (φx –
fx) G2 – толкающая сила, создаваемая в контакте задних ведущих колес трактора с опорной
поверхностью, передаваемая к оси передних колес; φx , fx – коэффициенты продольного сцепления
и сопротивления качению ведущих колес трактора; α – угол противодействия; A – грань, кромка
вертикального препятствия; hA – высота препятствия (порога); R – реакция порога; fA –
коэффициент сопротивления качения по кромке (грани) препятствия.

Рис. 1. Силы, действующие на одиночный трактор при динамическом преодолении невысокого порога,
когда передние колеса уперлись о кромку препятствия, но еще не оторвались от опорной поверхности.

В процессе преодоления порога высотой hA < r передними колесами трактора наступает
момент, когда нормальная реакция опорной поверхности становится равной нулю и единственной
опорой передних колес становится кромка A препятствия, в которой сосредотачивается внешняя
реакция R, направленная по радиусу колеса. По мере преодоления порога угол α будет
уменьшаться и станет равным нулю, как только колесо взберется на препятствие.
Поэтому за расчетный принят режим начала преодоления порога, когда угол α
противодействия максимален и колеса трактора испытывают наибольшее сопротивление со
стороны препятствия. При этом можно считать, что колесо не оторвалось от опорной поверхности,
но не взаимодействует с ней.
На рисунке не показана сила сопротивления воздуха, так как при небольшой скорости
движения она пренебрежительно мала.
Приведем действующие на трактор силы к оси передних ведомых колес, используя методы,
разработанные в [8; 9] и уточненные в [10], с устранением опечаток, допущенных в ранних
работах.
Приведем движущую силу инерции mjδ, обозначив ее через Pjn, приложенную к корпусу
машины на высоте h, проходящую через центр тяжести, к оси вращения ведомых колес и их
контакту с опорной поверхностью (рис. 2), где ω – угловая скорость колеса.
Движение трактора осуществляется при помощи ведущих колес и их оси, к которому
подводится тяговый момент. Силу, приложенную к корпусу машины, в данном случае Pjn (рис. 2,
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а), можно по теореме Вариньона для плоской системы сил привести к оси вращения ведомых
колес, которая является центром моментов.

Рис. 2. Приведение силы Pjn (а) к оси вращения ведомых колес (б), (в).

Расчетной схеме (рис. 2, а) эквивалентна схема (рис. 2, б), так как две противоположно
направленные по одной линии силы одинаковой величины взаимно уничтожаются. Далее схема
(рис. 2, б) эквивалента (рис. 2, в), в которой в результате переноса силы Pjn к оси колеса
образовался момент, равный Mjn = Pjn (h – r).
Тогда силы, приведенные к передним колесам трактора, предстанут в виде (рис. 3).

Рис. 3. Силы, действующие на передние колеса трактора, при динамическом преодолении им порога
высотой hA < r.

Составим сумму проекций действующих на передние колеса трактора сил на направление
реакции R противодействия кромки препятствия движению, из которой найдем
R  G1 cos   x  f x G2  mj sin .
(1)
Сумма моментов относительно A порога равна
mj h  r   G1r  sin  x  f x G2 r  cos  mj r   cos  0 .
(2)
Разделив уравнение (2) на (r – Δ) cosα, получим
j  G1 tg   x  f x G2  / m 1  h  r .

(3)

Из треугольника AOC (рис. 3) вытекает, что
cos  r  hA  / r   ,
откуда найдем

  arccos r  hA  /r   .

(4)
Полученная формула (3) позволяет, путем ее интегрирования, определить безопасную
начальную скорость преодоления невысокого порога колесным трактором без неприятных
ощущений для тракториста и поломок подвески, а выражение (4) найти максимальное значение
угла противодействия.
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Выводы
Получены аналитическая зависимость для определения замедления колесного трактора при
динамическом преодолении невысокого порога, интегрирование которой позволяет рассчитать
безопасную скорость преодоления конкретного порога или рва определенной ширины, а также
выражение, определяющее максимальное значение угла противодействия.
Разработанная расчетная схема сил, действующих на передние колеса трактора при
преодолении порога, универсальна, так как позволяет также определить максимальную ширину
рва и глубину погружения колес в ров из рассмотрения того же треугольника AOC, который
приведен в расчетной схеме.
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V.G. Vasilyev, G.I. Mamiti. DYNAMIC OVERCOMING OF THRESHOLDS AND DITCHES BY A
WHEELED VEHICLE.
Wheeled vehicle during operation has immediately, due to the inertia force, to overcome thresholds and ditches.
The threshold is a low vertical obstacle, which is sometimes called a wall or an escarpment. The thresholds can be
stones or logs, got stuck half in the dirt road that can not be bypassed. All this makes the task of overcoming the
ditch and low threshold relevant. For the first time Professor V.V. Selifonov took up the theoretical solution for the
problem of the dynamic overcoming the threshold (escarpment). At this, he believed that when dynamic overcoming
the escarp by the limiter is the suspension strength, which can fail, but not the draught force of the drive axle. He
also believed that the drive scheme to the wheels and the coefficient of longitudinal grip of the tires in the biaxial
wheeled vehicle with the support surface have no value, what is unacceptable. Prof. B. Selifonov solved the problem
of overcoming the low threshold by the two-axle wheeled vehicle on the basis of equality of the kinetic energy
stored by it before tipping-over the obstacle and the potential energy spent on lifting the wheeled vehicle to the
obstacle height, believing that after entering the rear axle on the obstacle the vehicle stops. We find this decision not
entirely correct, if only because of the immediate threshold overcoming (dynamic) happens with the help of the
reduced inertia force, which is not used in the solution under discussion. The correct solution to the problem of
dynamic overcoming of the threshold and the ditch is impossible without reducing the forces acting on the wheeled
vehicle to the contact of the driving wheels with the support surface, where the draught force plays not the least part.
Keywords: dynamic, overcoming, threshold (low obstacle), wheeled vehicle, the reduced inertia force.
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УДК 664.726
Гармаш Ю.М., Кудзиев К.Д., Гозюмов Р.Н.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УРАВНОВЕШЕННОГО
РЕШЕТНОГО СТАНА С КАЧЕСТВОМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
Современные зерноочистительные машины (ЗОМ) обладают вредными вибрациями рамы машины,
т.к. неуравновешенны, что сказывается снижением производительности и качества зерна в результате
обработки. После уравновешивания рабочего органа (решета) необходимо сделать сравнение
кинематических и динамических характеристик для выявления параметров регулирования процесса
сепарации. Определение скоростей и ускорений и подбора оптимальных характеристик
уравновешенных масс даст возможность улучшения качества зерновой смеси и производительности. В
данной работе проведено теоретическое исследование технологических режимов работы решета с
использованием кинематики и динамики для получения оптимальных параметров работы машины и их
регулирования. В первой части исследования показаны режимы решета с подбрасыванием и малым
значением амплитуды. Режимы движения зерна по поверхности решета в положительном направлении
(+ вверх) и отрицательном (– вниз) направлении показаны как аналитически, так и графически на
планах ускорений и скоростей. Во второй части исследования показаны режимы работы решета на
уравновешенной машине без подбрасывания зерновых частиц, которые сразу ориентируются против
отверстия решета, т.к. амплитуда колебаний решета на практике небольшая – 15 мм, то колебательный
и гармонический процессы близки друг к другу. Но упругие элементы подвесок создают вредные
вибрации и неуравновешенность. Это ведет к снижению производительности, т.к. частицы большее
время не имеют контакта с решетом. Совсем по-другому зерновой материал ведет себя на решете без
подбрасывания и находится в постоянном контакте с ним. Это повышает производительность решета и
всей машины. На приведенных в работе кинематических схемах показаны области интенсивной
сепарации на уравновешенном решете. Эта область на качающемся решете ограничена меньшими
величинами, подтверждающимися расчетными режимами. Научная новизна заключается в том, что
впервые получены оптимальные режимы работы для уравновешенной машины, которые улучшили
качество сепарации, технологический процесс и динамику за счет снижения массы подвижного
решетного стана.

Ключевые слова: неуравновешенность, подбрасывание материала, скорость зерна,
динамические нагрузки, рама машины, технологическая надежность, эффективность
сепарирования.
Введение. Коллективом авторов Горского ГАУ [3, 4, 6, 7] исследованы кинематика и динамика
зерноочистительных машин, занимающиеся послеуоборочной обработкой зерна большой
производительности – до 25 тонн в час. На примере исследования одностанной ЗОМ возможно
проектировать многорешѐтные станы. Опубликованные ранее работы по данной теме показывают
системный подход расчѐта ко всем зерноочистительным машинам.
Цели и задачи. При проектировании сепарирующих зерновых машин необходимо заботиться
об их технологической надежности и высокой производительности. Наша задача показать
технологическую качественную сторону сепарации и метод ее улучшения за счет улучшения
режимов относительного движения зерновой частицы по решету.
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Методика исследования. Зерновая частица на наклонном с подвесками решете и
уравновешенная машина без подвесок, за счет малых колебаний испытывает силу своей тяжести,
силу трения и нормальную составляющую от этой силы (рис. 1).
При движении решета частица участвует в относительном движении в следующих режимах [1,
2, 7]:
- прямолинейное гармоническое колебание при режиме двустороннего относительного
движения без пауз и подбрасывания;
- равномерные круговые колебания в режиме непрерывного подбрасывания с равенством
периодов относительно движения частицы и опорной поверхностью.

Рис. 1. Схема сил, действующих на перемещение частицы при наклонных колебаниях.

Основные параметры вибрационного перемещения в первом случае – это скорость потока
зернового слоя. Во втором случае – это скорость потока и высота подбрасывания частицы над
опорной поверхностью. Если рассмотреть рисунок 1, то можно составить уравнение
относительного движения частицы по решету для положительного направления оси х [3, 4]:
 ..
(1)
т х  Р cos   G  sin   F ;

 ..
т у  Р sin   G  cos   N .

(2)

При гармонических колебаниях переносное ускорение наклонной плоскости определяется:
апер  А   2  sin t

,
где: А – амплитуда колебания; ω – угловая частота колебаний.
Учитывая, что инерционная сила равна:

(3)

Р  т  апер  т  А   2  sin t

,
сила тяжести определяется G = m·g, F = f·N, то уравнения (1, 2) выглядят так:
..
 ..
2
т
х

тА

sin

t

cos

 mg sin   f  N ,


..
 ..
2
т у  тА sin t  sin   mg cos   N .

(4)
(5)

Для режима не подбрасывания y = const и у = 0. Это позволяет из уравнения (5) определить
нормальную реакцию N:
N  тg cos   mA 2 sin t  sin  .
(6)
Так как рассматривается режим без подбрасывания, реакция «N» должна сохранить
положительное направление за весь период колебания, даже когда второй член уравнения (6)
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принимает максимальное значение (т.е. sinωt = 1). Поэтому условие безотрывного движения
частицы будет иметь вид при «N»>0:
1  Z0 

g
cos 

2
A A 2  sin 

.
(7)
Подставим значение N из формул (6) и (5) в уравнение (4), сокращая на «т» и проведя
группировку одинаковых членов, получим:
..

х  А 2 (cos   f sin  ) sin t  g (sin   f cos  ) .

(8)
Заменим значение коэффициента трения f на значение тангенса f=tgφ и приведем уравнение (8)
к другому виду:
..

х  А 2

cos(   ) 
g sin( х   ) 
sin t 

cos  
A 2 cos(   )  .

(9)
Если направление относительной скорости частицы противоположно выражению (9), то в
уравнении (1) знак «+» плюс перед силой F нужно поменять на знак «–» минус. Проведем после
этого аналогичные преобразования уравнения (8) и получим:
..

х  А 2

cos(   ) 
g sin(   ) 
sin t 

cos  
A 2 cos(    )  .

(10)

Обобщим уравнения (9) и (10) и представим их в следующем виде:
..

х  а  (sin   Z  ) ,

где -δ= ωt;
a  A 2

cos(   )
cos  ,

g  sin(   )
Z 
A 2  cos(   ) .

(11)

(12)

(13)
Анализируя равенства (11), (12) и (13) верхние индексы у, а и z и верхние знаки перед φ
относятся к случаю положительного направления относительной скорости частицы (х>0), а
нижние – к случаю отрицательного направления (х<0). На рисунке 1 значения углов α и β
соответствуют положительным значениям. Если направления этих углов изменяется, то в
формулах (12) и (13) знаки меняются на противоположные.
Обозначим фазовые углы δ, при которых начинается относительное скольжение частицы в
положительном или отрицательном положении, соответственно δ1+ и δ1-, а фазовые углы окончания
этих движений соответственно δ2+ и δ1-.
..

Скольжения частицы в положительном направлении может начаться, если х  0 , т.е. при
sin  1  z  . Необходимым условием начала скольжения частицы в отрицательном направлении
..

будет, когда х  0 при sin 1  z  .
Качественно будет работать решето при условии:

Z   1  sin   Z   1 ,

(14)
что соответствует одному режиму регулярных относительных движений. Рассмотрим эти режимы
по методике Блехмана И.И. [1]:
Режим 1 – скольжение частицы двустороннее с двумя паузами.
Режим 2 – скольжение частицы двустороннее без пауз, но с двумя мгновенными остановками.
Режим 3 – скольжение частицы двустороннее с одной паузой и с одной мгновенной
остановкой.
Режим 4 – скольжение частицы только в одном направлении с одной паузой.
За этот период необходимо определить фазовые углы мгновенных остановок и величины
перемещений частицы в каждом из направлений.
В этом режиме начало движения в каждом направлении совпадает по времени и фазовому углу
с окончанием движения в противоположном направлении и получим:
1   2  ;

 2   2  1 .

(15)
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Рис. 2. Геометрический смысл уравнений двустороннего движения частицы с мгновенными
остановками:
а – график ускорений; б – график скоростей.

На рисунке 2 показаны режимы на ускорениях и скоростях значения формулы (15) в
геометрическом виде двустороннего движения частицы с мгновенными остановками. При условии
1   0  и 1   0  определяется граница области существования данного режима. Заштрихованная
часть на графике скорости показывает полноту сепарации зерна, что связано с качеством и
производительностью машины. Чем больше эта площадь, тем выше сепарация на рабочем органе.
Следует помнить, что эти режимы получены для уравновешенной машины и в режиме
неподбрасывания с двухстороннем движением частицы с мгновенными остановками.
.

.

Интегрируя дифференциальное уравнение (11) в пределах от х  0 до текущего значения х  0
.

до ( х  0 ) и от фазового угла δ1+ (δ1-) до текущего значения δ при положительном и отрицательном
направлении перемещения, получаем уравнение скорости решета:
.

х

а 



(cos 1  cos  )  Z  (  1 )

.
(16)
Совместное решение графически этих уравнений дает условие δ1+=δ0+ и δ1- =δ0- и определяют
границы области существования режима без подбрасывания.
Зная скорости и ускорения частицы, можно определить полное ее перемещение, интегрируя
уравнение скорости (16) в те же условия от δ1+ до δ2+ и от δ1- =δ2 до δ2- = 2πδ1+.
Полное перемещение частицы за один период колебания в одном направлении [2, 5, 6]:
S 

 
 22  12 
(cos


Z


)(



)

(sin


sin

)

Z

1


1

2

1

2

1



 2 
2 .

(17)
Более простое выражение уравнения (17) перемещения частицы после преобразования
выглядит так:
S  



 2   1

2
где:
от 0 до π [2 ,8].

к

к 1

2 

2

(1 



tg

)  sin 2   (Z  )2

,

(18)

– коэффициент режимов. Если к изменяется от 0 до ∞, то «ε» изменяется

Скоростные режимы решета в практических целях определяются как для механизма II класса:
ускорение точки «С» ас= аB + асB. Скорость точки «С»
Vc = VB + VcB.
(19)
Из перечисленных ранее режимов выбираем второй без подбрасывания и с малыми
остановками.
Выводы
1. Производительность и качество работы решета корреляционно связано с амплитудой
колебания. Чем она больше, тем меньше частота колебания, а значит средняя скорость частицы по
решету может быть увеличена.
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2. Анализ формул (12) и (13) показал, что уравновешенный рабочий орган взаимосвязан с
качественными режимами сепарации, так как амплитуда вредных вибраций снижена (Аω2) и не
дает подбрасывания материала.
3. В режиме безотрывного движения частицы, при неизменных Аω2, α, β и φ можно увеличить
ее среднюю скорость, уменьшая частоту колебаний при соответствующем увеличении амплитуды.
4. Уменьшенные динамические нагрузки на раму машины позволяют увеличить усредненные
скорости и ускорения решета (15), что повлияет на производительность всей машины.
5. Динамические нагрузки в уравновешенных машинах снижаются также за счет очистителя
решет, работающего в противофазе с рабочим органом и снижающим вредные колебания рамы
машины, что положительно оказывается на качестве и производительности машины.
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Yu.M. Garmash, K.D. Kudziev, R.N. Gozyumov. CORRELATION DEPENDENCE OF
BALANCED SIEVE BOOT WITH THE QUALITY AND PERFORMANCE OF GRAIN-CLEANER.
Modern grain cleaners have harmful vibrations of the machine frame due to the lack of balance, which affects
the decrease in productivity and quality of grain as a result of processing. After balancing the working body (sieve),
it is necessary to compare kinematic and dynamic characteristics to identify the control parameters of the separation
process. Determination of speeds and accelerations and selection of optimal characteristics of balanced masses will
give the opportunity to improve the grain mixture quality and productivity. In this paper, a theoretical study of the
sieve technological modes using kinematics and dynamics to obtain optimal parameters of the machine and their
regulation. The first part of the study shows the sieve modes with tossing and small amplitude. Modes of grain
sliding along the sieve surface in the positive direction (+ up) and negative (- down) directions are shown both
analytically, and graphically on accelerations and speeds plans. The second part of the study shows the modes of the
sieve operation on a balanced machine without tossing grain particles, which are immediately oriented against the
sieve port, because the sieve amplitude oscillations in practice is small – 15mm, so the oscillatory and harmonic
processes are close to each other. But elastic suspensions elements create harmful vibrations and lack of balance.
This leads to a decrease in performance, since the particles do not contact with the sieve for a long time. Quite
differently, grain material behaves on a sieve without tossing and is in constant contact with it. This improves
performance of the sieve and the entire machine. The kinematic schemes presented in this paper show the areas of
intensive separation on the balanced sieve. This area on the swinging sieve is limited to smaller values, confirming
the design mode. The scientific novelty lies in the fact that for the first time the optimal operating modes for the
balanced machine were obtained; these modes improved the quality of separation, technological process and
dynamics by reducing the mass of the mobile sieve boot.
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УДК 629.114
Васильев В.Г., Кочиев З.Т., Мамити Г.И.

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА
Исследования по совершенствованию колесных тракторов, повышению их работоспособности,
являются актуальными, так как благодаря этому создается тяговая сила, необходимая для работы
сельскохозяйственных орудий. Особенно это касается наиболее тяжело и сложно нагруженного узла
трансмиссии – однодискового сухого фрикционного сцепления, которое при трогании машиннотракторного агрегата (МТА) с места испытывает колоссальные нагрузки. На кафедре «Колесные
машины» (ныне «Транспортные машины и технология транспортных процессов»), научная школа
которой именуется «Теория и методы расчета фрикционных механизмов, тормозных систем,
управляемости, устойчивости и проходимости колесных машин» накоплен большой опыт
конструирования, расчета и испытаний узлов трения колесных машин. С 2007 года с привлечением
студентов и аспирантов велись исследования по определению характерного эксплуатационного износа
кольцевых поверхностей трения ведомых дисков сцеплений колесных машин. Изучался процесс износа
фрикционных накладок ведомых дисков сцеплений. Результаты изучения характерного
эксплуатационного износа различных колесных машин послужили основой для разработки
предложенного ведомого диска. Он позволяет конструктивной мерой – простой заменой,
предлагаемым ведомым диском сцепления, с большей толщиной накладок с наиболее изнашиваемой
стороны (со стороны нажимного диска), и меньшей со стороны маховика двигателя, значительно
повысить долговечность и работоспособность сухого однодискового сцепления, используемого в
составе трансмиссий не только тракторов, но массово производимых двухосных легковых
автомобилей. При разработке предлагаемого ведомого диска сцепления использованы созданные на
кафедре методики: функционального расчета трения сухих однодисковых фрикционных сцеплений;
расчета сухого однодискового сцепления на работу буксования при трогании с места. Внедрение
предлагаемого ведомого диска сцепления в транспортное машиностроение, кроме повышения
долговечности сцеплений позволит снизить непродуктивный износ накладок и даст ощутимую
прибыль за счет ресурсосбережения.

Ключевые слова: сельскохозяйственный, колесный, трактор, однодисковое фрикционное
сцепление, очистка пашен от камней, земля, толщина накладки, ведомый диск сцепления,
эксплуатационный износ кольцевых поверхностей трения.
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Актуальность. Фрикционное сцепление сельскохозяйственного колесного трактора является
наиболее тяжело и сложно нагруженным механизмом, поэтому повышение его работоспособности
актуально.
Цель – увеличение ресурса работы сцепления конструктивными мерами.
Научная новизна заключается в разработке методик расчета фрикционного сцепления для
определения создаваемого на кольцевой поверхности трения: крутящего момента, передаваемого
трансмиссии через ведомый диск сцепления при трогании с места (расчетный режим); работы
буксования при трогании с места.
Объект исследования – сцепление сельскохозяйственного колесного трактора.
Материалы и методы. Использованы: накопленный опыт конструирования, расчета,
испытаний узлов трения колесных машин и результаты изучения характерного износа их
трущихся поверхностей в процессе эксплуатации; основы методов расчета механизмов и машин.
Результаты и обсуждение. Усовершенствованы функциональный расчет фрикционного
сцепления колесного трактора на испытываемые им нагрузки и расчет сцепления на работу
буксования, благодаря которым можно реальнее представить нагружение сцепления и наметить
пути к увеличению его долговечности и работоспособности конструктивными мерами, с
соблюдением требований взаимозаменяемости.
На современных колесных тракторах применяются в основном сухие однодисковые сцепления
с пружинными нажимными устройствами, примером которых могут служить сцепления тракторов
МТЗ-50/52, МТЗ-80/82 и др. [1].
Простейшая схема такого сцепления изображена на рис. 1 [2].

Рис. 1. Схема фрикционного сцепления:
1 – маховик; 2 – нажимной диск; 3 – кожух; 4 – ведомый диск; 5 – ступица; 6 – фрикционные
накладки; 7 – гаситель колебаний; 8 – муфта; 9 – подшипник; 10 – пружина.

Ведущая часть сцепления состоит из маховика 1 двигателя, нажимного диска 2 и кожуха 3.
Ведомая часть представляет собой ведомый диск 4 со ступицей 5 и фрикционными накладками 6.
На ведомом диске укреплен гаситель колебаний 7. Сцепление имеет механизм выключения,
оснащенный муфтой 8, подшипником 9 и пружиной 10. Во время включения сцепление
пробуксовывает до тех пор, пока угловые скорости (частоты) вращения ведущих и ведомых частей
не станут одинаковыми. Когда сцепление буксует, происходит изнашивание фрикционных
накладок, на трущихся поверхностях выделяется большое количество тепла, что приводит к
снижению коэффициента трения, сцепление начинает терять работоспособность и для надежной
работы нужно позаботиться об отводе тепла от трущихся поверхностей.
Во фрикционных сцеплениях тепло поглощается массивным маховиком двигателя и
нажимным диском, для отвода тепла предусматривается вентиляция сцепления и удаление из него
продуктов износа. Уменьшить буксование можно, если при трогании с места включать сцепление
при небольшой частоте вращения коленчатого вала двигателя. При переключении передач также
нежелательно иметь большую частоту вращения двигателя.
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Однодисковое сцепление имеет две основные поверхности трения, одна из которых торец
маховика, а другая – поверхность нажимного диска. Чистота выключения обеспечивается
принудительным отводом нажимного диска с помощью разжимных пружин. Плавность
включения достигается постепенным отпусканием педали сцепления. Для снижения момента
инерции ведомой части сцепления ведомые диски делаются очень тонкими.
В сцеплениях с периферийно расположенными нажимными пружинами (рис. 2, а) при
быстроходных двигателях, возможно выпучивание пружин под действием центробежной силы
инерции. Это приводит к снижению нажимного усилия, пробуксовыванию поверхностей трения в
сцеплении, к повышению температуры и росту их износа.
Методика функционального расчета сцепления [3; 4]
Выделим на текущем радиусе р кольцевой поверхности трения с внутренним радиусом r и
наружным R (рис. 2) элементарную площадку dF толщиной dр с центральным углом dφ. Тогда dF
= рdφdр. На эту площадку будет действовать нормальная сила dN = pdF = pрdφdс и сила трения dT
= μdN = μpрdφdр, где: р – коэффициент трения; p – удельное давление; φ – текущий центральный
угол.

Рис. 2. Схема к расчету фрикционного сцепления.

Момент трения, создаваемый на элементарной площадке, будет равен
dM  dT     p 2 d d .

(1)
Обычно при выводе формулы для расчета момента трения сцепления удельное давление
между нажимным диском и фрикционной накладкой ведомого диска считают постоянным и
равным
N
p
2
 (R  r 2 ) ,
(2)
где: N – сила сжатия ведомого диска.
В этом случае (p = const), интегрируя выражение (1) по всей кольцевой поверхности трения, с
учетом (2) получим формулу для определения момента, передаваемого одной парой поверхностей
трения
2 R
2 R3  r 3
M  p    2dd  N   2 2
3 R r ,
0 r
которая для сцепления, имеющего n пар поверхностей трения, примет вид
2 R3  r 3
M  N   2 2  n
3 R r
.
(3)
Опыт эксплуатации показывает, что во время буксования сцепления происходит равномерное
изнашивание фрикционных накладок и, следовательно, можно считать, что pV = const, где p –
удельное давление и V – скорость скольжения поверхностей трения сцепления. Так как линейная
скорость пропорциональна радиусу, то можно условие pV = const записать в виде pр= const. С
учетом этого равенства нормальная сила будет равна
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R 2

N  p   d  2 p (R  r )
r 0

,

откуда параметр pр определится как

p 

N
2 ( R  r ) .

(4)

Соответственно, момент одной пары поверхностей трения сцепления будет равен
R 2

M   p    d d   p (R2  r 2 )

r 0
.
С учетом (4) момент трения, развиваемый на всей поверхности трения, выразится как
M   N (R  r)  n / 2 ,

где: μ – коэффициент трения; N – сила сжатия дисков; R и r – наружный и внутренний радиусы
кольцевых поверхностей трения; n – число пар поверхностей трения, n = 2 для однодискового и n
= 4 для двухдискового сцепления.
Величина максимального момента Mc, передаваемого сцеплением, определяется по формуле:
M c   M д max ,
где: β – коэффициент запаса; Mдmax – максимальный крутящий момент двигателя.
Силу сжатия фрикционных дисков, требуемую для передачи сцеплением необходимого
крутящего момента, найдем из равенства
2M c
N

 (R  r)  n
(6)
Методика расчета сцепления на работу буксования [5; 3]
Срок службы сцепления, зависящий от количества включений и выключений, при которых
происходит износ накладок, определяется величиной работы буксования и температуры трущихся
поверхностей.
Рассмотрим схему (рис. 3), поясняющую принцип работы фрикционного сцепления, где Jд –
момент инерции маховика и приведенных к нему деталей двигателя и ведущих частей сцепления;
Mд – момент двигателя; ωд – угловая скорость вала двигателя; Mc – момент трения сцепления; ωв –
угловая скорость ведомых деталей сцепления; Mв – момент сопротивления движению,
приведенный к валу сцепления; Jв – момент инерции условного маховика, эквивалентный
поступательно движущейся массе автомобиля.

Рис. 3. Схема, поясняющая работу сцепления.

Момент инерции Jв определяется из равенства кинетической энергии поступательно
движущегося автомобиля и вращающегося условного маховика
mV 2 J вв2

2
2 ,
(7)
откуда, учитывая, что
V  r /i ,
получим
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mr 2
i2 ,
(8)
где: m – масса автомобиля; r – радиус качения колеса; i – передаточное число от места
установки условного маховика до колеса; V – скорость автомобиля.
Для учета вращающихся масс трансмиссии и ходовой части введем в (8) коэффициент δ учета
вращающихся масс. Тогда
mr2
Gr2
Jв   2   2
i
gi ,
(9)
Jв 

где: i – передаточное число трансмиссии при трогании с места обычно на 1 передаче; G – вес
машины; g – ускорение свободного падения.
Момент сопротивления движению, приведенный к ведомым деталям сцепления
 Gr  mgr
Mв 

i
i ,
(10)
где: ψ – коэффициент суммарного сопротивления движению машины, принимаемый равным
0,1; i – передаточное число трансмиссии; η – коэффициент полезного действия трансмиссии; G –
вес машины; r – радиус качения колеса.
Существует несколько методов расчета сцепления на работу буксования. По одним методам
принимается, что включение сцепления и достижение им максимального момента трения
происходит мгновенно. По другим – произвольно задаются темпом включения сцепления и, тем
самым, временем буксования, и расчет теряет всякий смысл.
Предлагаем следующий метод расчета работы буксования сцепления, основывающийся на
некоторых допущениях, принятых в упомянутых способах расчета, но лишенный указанных
недостатков.
Будем считать, что во время буксования Мд и Мв постоянны, угловые скорости ωд и ωв и
момент трения М изменяются по линейному закону, причем М достигает максимального значения
в конце буксования М = Мс. Изучение текущего процесса буксования сцепления при трогании с
места позволяет сделать такие допущения. По крайней мере, описанный режим буксования
является одним из возможных для всех типов фрикционных сцеплений и, следовательно, может
быть основой для их сравнительной оценки.
Разделим процесс буксования сцепления (рис. 4) на два периода: от начала буксования
сцепления до трогания машины с места и от начала трогания до окончания буксования сцепления.

Рис. 4. Схема к расчету сцепления на работу буксования.
Принимая нарастание момента трения сцепления пропорциональным времени включения
сцепления, получим
М = kt,
(11)
где: М – текущее значение момента трения сцепления; t – текущее время; k – коэффициент
пропорциональности.
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За время dt сцеплению передается от коленчатого вала двигателя элементарная работа dLд =
Mωдdt, где ωд – текущее значение скорости вращения коленчатого вала.
За тот же элементарный отрезок времени dt сцепление затрачивает на привод вала КП
элементарную работу dLв = Mωвdt, где ωв – текущее значение скорости вращения вала коробки
передач.
Разность этих работ представляет собой элементарную работу трения сцепления
dL  dL  dLв  M ω  ωв dt .
Работа буксования сцепления L1 за t1 первого периода будет равна
t1

t1

t12
2.
o
o
(12)
o
Учитывая, что выражение (11) при t = t1 равно Mв = kt1, можно (12) переписать в виде
t
L1  M в ωo 1
2.
(13)
Время буксования первого периода t1 определится с учетом принятых допущений. Из рисунка
4 имеем
M в t2
t2
t1 

M c  M в M c 1
Mв
.
(14)
L1   M ω  ωв dt  kωo  tdt  kωo

Рассматривая моменты, действующие на ведущую и ведомую части сцепления (рис. 3), можно
написать
M   J

dω
 M c;
dt

Mв  Jв

dωв
 Мс
dt
,

откуда определятся угловое замедление коленчатого вала двигателя
dω M  M 
ε    c
dt
J
,
и угловое ускорение первичного вала коробки передач
dω M  M в
εв  в  c
dt
Jв
.
Исходя из принятых допущений для второго периода, будем иметь
M  M в  kt; ω  ωo  εt; ωв  εвt .

(15)

(16)
(17)

В конце буксования угловые скорости выравниваются
ω  ωo  εt2  ωк ;

ωв  εвt2  ωк .

И, следовательно, время t2 второго периода буксования будет равен
o
t2 
д  в .

(18)

Работа буксования L2 за время t2 второго периода будет равна
t2

t2

L2   M  ω  ωв  dt    M в  kt  ωo   ε  εв t  dt

.
Интегрируя это выражение и учитывая предыдущие равенства, получим
t 
t 
L2  M в ωо 2 1  2 
2  3t1  .
o

o

(19)
Работа за весь период буксования будет равна
 
t 
 
t2 
L  L1  L2  M в o  t1  t2  2   M в o  t  2 
2
3t1 
2
3t1  ,
(20)
где: t – время буксования, t = t1 + t2.
Формула (20), полученная на основе расчетной схемы, отражающей один из наиболее
возможных режимов работы фрикционного сцепления, позволяет однозначно определить работу
буксования сцепления.
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Удельная работа буксования
Величина работы буксования сама по себе не определяет степени нагруженности сцепления, о
которой судят по удельной работе буксования, которую определяют по выражению
Lуд  L / F

,
где: F – суммарная площадь пар поверхностей трения.
Как показывает опыт эксплуатации однодисковых сцеплений (рис. 5, а) колесных машин
(автомобилей, тракторов и др.), в них происходит неравное изнашивание фрикционных накладок
ведомого диска – больше изнашивается накладка, обращенная к нажимному диску, меньше –
накладка, обращенная к маховику двигателя 1.

Рис. 5. Схема однодискового сцепления с периферийно расположенными пружинами (а),
серийный ведомый диск (б), характер изнашивания накладок (в),
предлагаемое исполнение ведомого диска (г) сцепления:
1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух; 4 – пружина; 5 – нажимной диск; 6 – рычажок выключения;
7, 8 – накладки; t – суммарная толщина накладок.

Очевидно, что долговечность сцепления ограничивается допустимым износом одной из
накладок ведомого диска (рис. 5, б). Так как наиболее изнашиваемая накладка находится со
стороны нажимного диска (рис. 5, в), то оптимальное решение напрашивается само собой –
следует изменить толщины накладок, но так, чтобы обеспечить: взаимозаменяемость серийного
ведомого диска с накладками одинаковой толщины (рис. 5, б) и предлагаемого диска с разными по
толщине накладками (рис. 5, г); продуктивное использование материала фрикционных накладок
до полного допустимого их износа с обеих сторон; значительное увеличение пробега колесной
машины с первоначально установленными накладками.
Для обеспечения максимального увеличения долговечности однодискового сцепления по
износу накладок и продуктивного использования их материала, необходимо толщины передней и
задней накладок определять как:
Н м  hз  hм ;
(21)
Н н  hз  hн  hз  k  hм ,

(22)
где: Нм и Нн – толщины фрикционных накладок со стороны маховика (сзади) и со стороны
нажимного диска (спереди); hз – толщина накладок, определяемая способом их закрепления на
ведомый диск, к примеру, высотой заклепок; hм – допустимый износ накладок со стороны
маховика (сзади); hн – износ накладки со стороны нажимного диска (спереди),; k – коэффициент
интенсивности износа передней накладки, определяемый экспериментально или практикой
эксплуатации, . Заметим, что отношение (коэффициент) k не зависит от степени износа накладок.
Для выявления причин неравномерного изнашивания накладок ведомого диска рассмотрим
процесс включения сцепления (рис. 6).
Маховик двигателя 1 (рис. 6, а), являющийся одновременно, вместе с нажимным диском 2,
одним из ведущих дисков сцепления, через кожух 3 связан с нажимным диском 2, который может
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совершать осевые перемещения и постоянно находится под действием пружин 4. Между
маховиком 1 и нажимным диском 2 находится ведомый диск 5, по обе стороны которого
заклепками 6 или иным способом (приклеиванием, приформовыванием и т.д.) закреплены
передняя 7 и задняя 8 фрикционные накладки (рис. 6, б).
При включении сцепления нажимной диск 2 перемещается, выбирая зазор с ведомым диском
сцепления. Как только соприкоснутся поверхности нажимного диска 2 и передняя фрикционная
накладка 7 ведомого диска, начинается буксование сцепления, т.е. скольжение трущихся
поверхностей под возрастающим давлением со стороны нажимного диска, которое
сопровождается изнашиванием накладок и передачей крутящего момента. Теперь уже ведомый
диск 5 вместе с нажимным диском 2 продолжит дальнейшее перемещение в сторону маховика 1 и
прижмется к нему после выборки зазора фрикционной накладкой 8.

Рис. 6. Схема однодискового сцепления (а) и предлагаемого ведомого диска сцепления (б).

Если обозначить равнодействующие Nн и Nм распределенных нагрузок на накладки со стороны
нажимного диска и маховика, то зависимость между ними выразится как
Nн  N м  T  L ,
(23)
где: Т – сила трения в шлицевом соединении ведомого диска сцепления с валом коробки
передач; L – сила трения в соединении нажимного диска с кожухом сцепления (маховиком).
При перемещениях нажимного диска 2, а затем вместе с ним и ведомого диска 5 при выборе
зазоров будут возникать все возрастающие сопротивления в соединении нажимного диска с
кожухом сцепления и в шлицевом соединении ведомого диска с валом коробки передач.
Возрастание сопротивлений сопряжений связано с увеличением передаваемого сцеплением
момента в процессе буксования (относительного скольжения фрикционных поверхностей
сцепления). Выделяемое во время работы трения (буксования) сцепления тепло нагревает больше
всего нажимной диск (в однодисковом сцеплении), так как он по сравнению со вторым ведущим
диском (маховиком) имеет значительно меньшую массу.
Из рассмотренного вытекает:
- изнашивание фрикционных накладок происходит главным образом во время трогания
автомобиля с места;
- неравномерный износ фрикционных накладок, больший со стороны нажимного диска,
вызывается большим по сравнению с маховиком временем контактирования с фрикционной
накладкой нажимного диска (большей работой буксования), большей температурой поверхности
трения нажимного диска, что ускоряет износ накладки, большим давлением между трущимися
поверхностями нажимного диска и фрикционной накладки ведомого диска сцепления, прежде
всего из-за сопротивления перемещению ступицы ведомого диска в шлицевом соединении с валом
коробки передач.
Таким образом, для обеспечения продуктивного износа фрикционных накладок ведомого
диска сцепления необходимо накладку со стороны нажимного диска делать толще накладки со
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стороны маховика, с тем чтобы со временем накладки одновременно полностью износились с
обеих сторон.
Эти рекомендации применимы для всех колесных машин с фрикционными сцеплениями, как
для тракторов, так и автомобилей, включая легковые. Так, опыт эксплуатации показал, что износ
накладок ведомых дисков сцеплений автомобилей ВАЗ-1111, ВАЗ-2106, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110,
ВАЗ-2121 со стороны нажимного диска в 1,6 раз превышает износ накладок со стороны маховика
(к исследованию привлекались студенты и аспиранты кафедры «Колесные машины» Горского
ГАУ [6–10]).
Это значит, что для автомобиля семейства ВАЗ коэффициент k, входящий в формулу (22) для
определения толщины передней (правой) накладки (со стороны нажимного диска) равен k = 1,6.
Эта же константа показывает, что долговечность фрикционных дисков сцеплений автомобилей
ВАЗ по износу накладок можно увеличить в 1,6 раз.
Чтобы обеспечить взаимозаменяемость предлагаемых ведомых фрикционных дисков и
серийных, общие толщины их должны быть равными, т.е.
2Н  Н м  Н н ,
где: Н – толщина серийной накладки.
Проблемы износа фрикционных накладок связаны с тяговой динамикой колесной машины,
которая через проходимость [11] зависит от развесовки [12–14] колесных машин, и нашли
отражение в отечественных [15] и зарубежных [16] патентах.
Выводы
Работа
посвящена
проблеме
неравномерного
износа
фрикционных
накладок
тяжелонагруженных колесных машин, которая ограничивает срок службы сцеплений. Найден как
способ ее решения, так и продуктивного использования материала фрикционных накладок.
Выполненные теоретические и статистические исследования позволяют следующим образом
сформулировать основные результаты работы: приведены научно обоснованные методики
функционального (определения момента трения сцепления) и прочностного (определение работы
буксования сцепления) расчета сцепления, подтверждаемые практикой эксплуатации
однодисковых фрикционных сцеплений; статистически установлено, что накладка, обращенная к
нажимному диску сцепления, изнашивается значительно больше, чем накладка, обращенная к
маховику; объяснены причины неравномерного износа фрикционных накладок ведомого диска с
разных сторон; показана последовательность перемещений и вхождений в контакт нажимного
диска, ведомого диска сцепления и маховика однодискового сцепления; получена формула для
определения толщин фрикционных накладок ведомого диска сцепления со стороны маховика и
нажимного диска, позволяющая проектировать сцепление максимально возможной долговечности
по износу накладок; определена зависимость между усилиями нажимного диска, маховика и
силами трения в шлицевом соединении ведомого диска сцепления с валом коробки передач и в
соединении нажимного диска с кожухом сцепления; внедрение конструкции ведомого диска
сцепления с разными толщинами накладок, подсчитанных по предлагаемым формулам, в
автотракторной промышленности Российской Федерации позволит увеличить долговечность
сцепления, повысить производительность колесных машин, снизить непродуктивный износ
накладок, что в массовом производстве даст миллионы прибыли, в том числе и за счет
ресурсосбережения; предложенные рекомендации при внедрении их в мировую автотракторную
промышленность даст миллиарды прибыли в транспортном машиностроении.
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V.G. Vasilyev, Z.T. Kochiev, G.I. Mamiti. RESERVES OF INCREASING DURABILITY OF THE
CLUTCH IN THE WHEELED TRACTOR.
Research on the improvement of wheeled tractors and their performance is relevant, as this creates the draught
force necessary for the operation of agricultural implements. This is particularly true for the most heavily loaded
transmission unit – a single-disc dry friction clutch, which when starting the machine-tractor unit (MTU) is under
enormous load. The Department of «Wheeled vehicles» (now «Transport machines and transport processes
technology»), the scientific school of which is called «Theory and methods of calculating friction mechanisms,
brake systems, controllability, stability and flotation ability of wheeled vehicles» has gained extensive experience in
the design, calculation and testing of friction units in wheeled vehicles. Since 2007, with the assistance of students
and postgraduates, studies to determine the characteristic service wear of the ring friction surfaces of the driven
clutch discs in wheeled vehicles were conducted. The wear process in friction linings of driven clutch discs was
studied. The results of studying the characteristic service wear of various wheeled vehicles were the basis for the
development of the proposed driving disk. It allows by a constructive measure – a simple replacement, by the
offered driven clutch disc, with a greater linings thickness on the most worn side (on the side of the pressure plate),
and less on the side of the engine flywheel, to significantly increase the durability and performance of the dry singledisc clutch used in the transmissions of not only tractors but mass-produced two-axle motor cars. To develop the
proposed clutch driven disk methods created at the Department were used: functional friction calculation of dry
single-disc friction clutches; calculation of the dry single-disc clutch for the work of slipping when starting. The
introduction of the proposed clutch disc in transport engineering, in addition to increasing the durability of the
clutches will reduce the unproductive linings wear and will give a tangible profit due to resource savings.
Keywords: agricultural, wheeled, tractor, single-disc friction clutch, clear farm land of stones, land, lining
thickness, clutch driven disc, service wear of ring friction surfaces.
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УДК 631.867
Марченко В.И., Гольдварг Б.А., Сидельников Д.А., Шурганов Б.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ
ТВЁРДОЙ ФРАКЦИИ СБРОЖЕННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА
Рассмотрен процесс влажного прессования твердой фракции сброженного птичьего помета (ТФ
СПП) с получением гранул. Их использование способствует более полному усвоению питательных
веществ корневой системой растений, а также стимуляции развития почвенной микрофлоры вокруг
корневой системы растений длительное время. Для получения качественной продукции использовали
шнековый гранулятор с установленным в нем лопастным ножом и зоны пластикации. Такая
конструктивно-технологическая схема гранулятора позволяет изменять структурно-механические
свойства прессуемого материала от исходного сыпучего тела до конечного – вязкопластического тела.
Основными параметрами, влияющими на процесс влажного прессования, являются напряжение сдвига
и скорость сдвига. Определено их влияние на эффективную вязкость исследуемого материала.
Полученная кривая течения ТФ СПП подчиняется степенному уравнению Гершеля-Балкли, так как
индекс течение лежит в пределах от 0 до 1. Наличие в уравнении предела текучести позволяет отнести
его к твердообразным псевдопластическим телам. Также определены значения параметров процесса
влажного прессования – влажности материала и давления прессования в зависимости эффективной
вязкости от скорости сдвига. Установлено, что ТФ СПП в шнековом грануляторе ведет себя как
аномальное твердообразное псевдопластическое тело.

Ключевые слова: влажное прессование, твѐрдая фракция сброженного птичьего помѐта,
реологическое уравнение, эффективная вязкость, псевдопластическое тело.
Введение. Одним из продуктов ресурсосберегающей технологии переработки птичьего помѐта
является твѐрдая фракция сброженного птичьего помѐта (ТФ СПП), полученная после этапа
обезвоживания сброженного птичьего помѐта [1]. Наиболее удобной формой еѐ дальнейшего
использования являются гранулированные органические удобрения (ГОУ). При использовании
такой формы удобрений значительно сокращаются объѐмы хранилищ, расходы на
транспортирование готового продукта сокращаются, дозирование при внесении гранул
упрощается, а также повышается сохранность элементов питания. С точки зрения агротехники,
использование ГОУ – наиболее совершенный способ повышения плодородия почв и увеличения
урожайности культур [2]. Их применение повышает усвоение питательных веществ и стимулирует
развитие почвенной микрофлоры.
Для использования ГОУ необходимо их производить с заданными физико-механическими
свойствами [3]. К ним относятся прочность, крошимость и линейные размеры гранул. Прочность
гранул – одно из основных показателей качества. Если они не прочны, тогда происходит
разрушение гранул при транспортировании, загрузках, разгрузках и хранении. Данное свойство
гранул обеспечивается, во-первых, физико-химическими свойствами прессуемого материала, и вовторых, параметрами процесса прессования. Подготовка исходного материала к влажному
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прессованию существенно влияет как на качественные свойства гранул – прочность, так и на
количественные показатели производства гранул – производительность и энергетические затраты
[3].
Известны два способа прессования гранул: сухое и влажное. С экономической точки зрения
наиболее выгодным является влажное прессование органического вещества. Применение данного
способа позволяет увеличить прочность гранул в 2,5...3,5 раза, снизить рабочее давление до 10…3
МПа, при этом производительность оборудования увеличивается [2].
Материал и методика исследования. Процесс влажного прессования можно определить, как
изменение структуры исходного материала посредством механических воздействий сжатия и
сдвига, с дальнейшим формованием его в гранулы. Влажное прессование широко применяется для
материалов, которые обладают высокой дисперсностью составляющих частиц. ТФ СПП
представляет собой многокомпонентный состав, имеющий сложную структуру, которая
определяется различной степенью дисперсности слагающих еѐ частиц. Наличие в ней 69 % частиц
размером менее 1 мм позволяет отнести еѐ по исследуемому признаку классификации к
высококонцентрированным твѐрдым дисперсным системам, в которых структурно-механические
свойства характеризуются видом и прочностью межчастичных контактов. Также в сбраживаемом
птичьем помѐте (СПП) накапливается огромное количество бактериального белка, который
является связующим средством и способствует процессу формования готового продукта – гранул
[2].
В зоне пластикации шнекового гранулятора происходит дислокация составляющих ТФ СПП
фаз: жидкой, твѐрдой и газообразной, причѐм без изменения состояния этих фаз. В результате
твѐрдая фракция исследуемого материала преобразуется в пастообразное состояние, т.е. переходит
в коагуляционную структуру. Частицы дисперсной фазы ТФ СПП связываются в беспорядочную
пространственную сетку так, что на микроплощадках контакта дисперсной фазы и среды остаются
тонкие слои жидкой фазы, представленной физико-механической связанной влагой [3]. Прочность
в таких структурах низкая, с преобладанием ярко выраженной пластичности – способности к
большим остаточным деформациям [4]. Основываясь на вышесказанном, становится очевидно,
что процесс влажного гранулирования наиболее приемлем для подобных материалов ТФ СПП с
влажностью 30 % и более. Для этого используются шнековые грануляторы, в которых сочетаются
одновременно процессы перемешивания и сжатия прессуемых материалов с принудительной
подачей последнего к фильерам матрицы [5].
Результаты и их обсуждение. В шнековом грануляторе ТФ СПП деформируется под
воздействием давления, которое создается непрерывным воздействием шнека и устройств,
установленных в нѐм с целью совершенствования процесса влажного прессования – лопастного
ножа и зоны пластикации [2]. В результате изменяются структурно-механические свойства
прессуемого материала. С целью изучения этих воздействий проведены исследования по
изучению влияния между напряжением сдвига τ и скоростью сдвига  . По полученным
экспериментальным данным нами построены кривые сдвигового течения прессуемого материала –
ТФ СПП (рисунки 1-2) [2].
Анализ кривых течения ТФ СПП нами проводился согласно классификации реальных тел на
основе уравнения Гершеля-Балкли [5]:
  0  B1   n ,

(1)
где: τ0 – предельное напряжение сдвига, Па; В*1 – коэффициент, пропорциональный вязкости
материала (при  = 1 с-1), Па·с; n – индекс течения материала.
1

Кривая течения ТФ СПП на рисунке 1 описывается регрессионным уравнением
  2,6  7,6602 0,6794 ,

(2)


-1
где: τ – напряжение сдвига, кПа; – скорость сдвига, с ; 0,6794 – индекс течения ТФ СПП.
В исследуемом материале (ТФ СПП) чѐтко прослеживается наличие предела текучести τ0. Этот
факт указывает на то, что материал при воздействии на него давления прессования до 2,6 кПа
(уравнение 2) всѐ ещѐ обладает упругой структурой. При превышении этого значения давления
прессования в нѐм постепенно разрушаются межфазные структурные связи и ТФ СПП начинает
приобретать новые свойства. На рисунке 2 кривая течения ТФ СПП спрямлена в логарифмических
шкалах. Значение показателя индекса течения n лежит в пределах 0 > 0,6794 < 1. Поэтому
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прессуемый материал ведѐт себя как псевдопластическое тело в условиях влажного прессования в
шнековом грануляторе.

Рисунок 1 – Влияние скорости сдвига на напряжение сдвига τ

Рисунок 2 – Влияние скорости сдвига на эффективную вязкость ηэф в логарифмических шкалах.

Преобразуя коэффициент пропорциональности (В*1) в уравнении (1) через темп разрушения
структуры (m) при значении скорости сдвига, равной единице, и обозначив его как разность между
единицей и индексом течения материала (n) [5], окончательно получим выражение для
определения эффективной вязкости ТФ СПП в шнековом грануляторе:
эф  B  m

,
(3)
где: ηэф – эффективная вязкость, Па·с; γ* – безразмерный градиент скорости сдвига.
По классификации, разработанной П.А. Ребиндером и Н.В. Михайловым [5], исследуемый
материал относится к твѐрдообразным телам, так как обладает статистическим и динамическим
предельными напряжениями сдвига (рис. 3). Для подобных материалов равновесие между
процессами разрушения и восстановления структуры в установившемся потоке шнекового
гранулятора итоговой характеристикой является эффективная вязкость, описывающая указанные
процессы. Кривая течения ТФ СПП ηэф = f(τ) (рис. 3) описывается уравнением
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Рисунок 3 – Реологическая кривая вязкости твѐрдой фракции сброженного птичьего помѐта.

С целью анализа полученной кривой на рисунке 3 еѐ разбили на несколько отрезков. Каждый
отрезок характеризует поведение прессуемого материала от начала загрузки его в шнековый
гранулятор до формования гранул в фильерах матрицы, при этом материал из сыпучего
(исходного) постепенно превращается в вязкопластический со свойствами неньютоновской
жидкости.
Одними из важных сдвиговых свойств структурированной системы (ТФ СПП) являются
статистический (τст) и динамический (τ0) пределы текучести, вязкость предельно разрушенной
структуры (ηmax) и эффективная вязкость ηэф материала, а также прочность структуры материала
(τт) при его разрушении и прочность структуры (τ´т) при эластичном его разрыве. Названные
характеристики соответствуют точкам отрезков, характеризующим зоны перехода материала в
различные состояния при повышении напряжения сдвига.
Для подтверждения ранее проведѐнных исследований нами было изучено влияние скорости
сдвига  исследуемого материала на его эффективную вязкость ηэф в пределах давления
прессования Р от 0,5 до 1,5 МПа. На рисунке 4 видно, что при исследованных значениях давления
прессования ТФ СПП, последняя проявляет свойства аномалии.

Рисунок 4 – Зависимость эффективной вязкости ηэф от скорости сдвига
при влажности W = 40 % и давлении прессования Р =0,5…1,5 МПа.
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Вид кривых течения при больших значениях давления не изменяется, но значения
эффективной вязкости при исследуемых скоростях сдвига с повышением давления несколько
уменьшается. Стабилизируется значение эффективной вязкости в пределах от 7,0 до 3,8 МПа·с [2].
Так, при скорости сдвига равной 2 с-1 и давлении прессования равном 0,5 МПа эффективная
вязкость ТФ СПП равна 12,0 кПа·с, а при давлении 0,75 МПа она падает до значения равного 7,0
кПа·с [2]. При давлении в 1,5 МПа эффективная вязкость ТФ СПП снижается и равна 3,8 кПа ·с, т.
е. уменьшается более чем в 3 раза по сравнению с вязкостью при давлении 0,5 МПа [2].
Также изучалось влияние скорости сдвига на эффективную вязкость ηэф в пределах изменения
влажности W исследуемого материала 34…46 %. Анализ графиков на рисунке 5 показывает, что
при больших скоростях сдвига влияние давления прессования на изменение эффективной вязкости
менее значительно. Так, при скорости сдвига равной 1,0 с-1 и возрастании давления с 0,5 МПа до
1,5 МПа эффективная вязкость уменьшается в 1,4 раза [2].

Рисунок 5 – Зависимость эффективной вязкости ηэф от скорости сдвига
при давлении прессования Р = 1,0 МПа и влажности W = 34…46 %.

Анализ графиков (рис. 5) показывает, что зависимости носят степенной характер. При
увеличении влажности ТФ СПП эффективная вязкость снижается значительно. При скорости
сдвига равной 1,0 с-1 и при изменении влажности от 34 до 46 % эффективная вязкость уменьшается
в 3,5 раза. С увеличением скорости сдвига эффективная вязкость увеличивается более интенсивно.
При скорости сдвига равной 0,5 с-1 и изменении влажности от 34 до 46 % эффективная вязкость
ТФ СПП уменьшается с 8 до 6 кПа·с, а при скорости сдвига равной 10 с-1 и таком же изменении
влажности исследуемого материала эффективная вязкость ТФ СПП снижается от 5 до 4кПа ·с, т.е.
интенсивность ее изменения возрастает почти в 2 раза [2]. Это объясняется аномальным
поведением твѐрдой фракции сброженного птичьего помѐта в процессе влажного гранулирования.
Выводы
1. Выявлено, что твѐрдая часть сброженного птичьего помѐта в процессе прессования
переходит из состояния сыпучего материала в вязкопластическое. Этот переход подтверждѐн
полученным уравнением (4), описывающим изменение эффективной вязкости (ηэф) ТФ СПП от
скорости сдвига (  ).
2. Твѐрдая фракция сброженного птичьего помѐта представляет собой твѐрдообразную
дисперсную систему, дисперсность которой варьируется в широком диапазоне. Под воздействием
лопастного ножа и зоны пластикации, расположенных в шнековом грануляторе, прессуемый
материал трансформируется в псевдопластическое тело, обладающее вязкопластическими
свойствами.
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V.I. Marchenko, B.A. Gol’dvarg, D.A. Sidelnikov, B.V. Shurganov. RESEARCH OF THE
PROCESS OF WET GRANULATION OF A SOLID FRACTION OF FETTED BIRD LITTER.
The process of wet pressing of the solid fraction of fermented poultry manure (TF SPP) to obtain granules is
considered. Their use contributes to a more complete assimilation of nutrients by the root system of plants, as well
as stimulation of the development of soil microflora in the root space of plants for a long time. To obtain highquality products, a screw granulator with a blade knife and a plasticizing zone installed in it was used. This design
and technological scheme of the granulator allows you to change the structural and mechanical properties of the
pressed material from the initial bulk body to the final-viscoplastic body. The main parameters affecting the wet
pressing process are shear stress and shear rate. Their influence on the effective viscosity of the material is
determined. The resulting flow curve TF SPP, subject to the power equation of Herschel-Bulkley, as the flow index
lies in the range from 0 to 1. The presence in the equation of yield strength allows it to be regarded as verdoorn
pseudoplasticity bodies. The values of the parameters of the wet pressing process-the moisture content of the
material and the pressing pressure depending on the effective viscosity of the shear rate. It is established that TF SPP
in a screw granulator behaves as abnormal verdoorn pseudoplastics body.
Key words: wet pressing, the solid fraction of digested poultry litter, rheological equation, the effective
viscosity, pseudoplasticity body.
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УДК 631.316
Кудзаев А.Б., Ридный С.Д., Ридный Д.С., Кузнецов Д.Н., Цгоев А.Э.

КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ПЛАСТА ПОЧВЫ
РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ МАШИНЫ ДЛЯ ПОИСКА КРУПНЫХ КАМНЕЙ
Отдельные поля горной и предгорной зон Северного Кавказа засорены скрытыми в почве
крупными камнями, в связи с чем актуальной является разработка машины для их обнаружения. В
настоящей работе приведены результаты исследования вопроса качества обработки почвенного пласта
рабочими органами, установленными различным способом на машине для поиска крупных камней.
Исследования проводились учеными Горского и Ставропольского государственных аграрных
университетов. Для оценки качества обработки почвенного пласта введены понятия трех
коэффициентов: коэффициента двойной обработки почвы kдв; коэффициента необработанной почвы kно
и коэффициента высоты неровностей дна борозды kвн. Получены аналитические выражения для расчета
их значений при различных схемах установки рабочих органов и проведен соответствующий
численный анализ. Установлено, что необходимо стремиться к такой расстановке рабочих органов, при
которой коэффициенты составляют kдоϵ[0,54…0,84], kно=0; kвн=0. Несколько хуже вариант расстановки
рабочих органов, при котором kдо>0, 0<kно<1, 0<kвн<1. Вариант расстановки рабочих органов, при
котором kвн=1 нежелателен.

Ключевые слова: пласт почвы, рабочие органы, ширина захвата, шаг расстановки рабочих
органов, обработка почвы.
На данном этапе неизвестна рациональная компоновка машины и основные параметры секции.
Трудность в компоновке заключается в том, что машина должна, с одной стороны, максимально
хорошо обрабатывать почву, а с другой – надежно обнаруживать крупные камни.
Качественная обработка почвы может потребовать установки на рабочих органах (на всех или
через один) наральников с долотами необходимой ширины, однако при этом рабочие органы,
возможно, придется расставлять в два, а то и в три ряда, что может осложнить анализ данных о
наличии и расположении крупных камней.
Окончательное же решение о рациональной расстановке секции может быть принято только
после проведения полевых испытаний. При этом, во главу угла должна ставиться надежность
обнаружения крупных камней и надежность машины в целом, а затем предприняты все разумные
меры по одновременной качественной обработке почвы в ходе работы машины.
Рабочие органы машины для обнаружения крупных камней должны сочетать в себе некоторые
элементы уже известных и хорошо зарекомендовавших себя на практике рабочих органов,
например: глубокорыхлителей, щелевателей, плоскорезов.
Некоторые результаты исследований качества обработки пласта рабочими органами
щелевателей и плоскорезов приведены в учебной [3, 4] и научной литературе [1, 2, 5, 6, 7, 8].
Среди этих работ особо выделяются результаты, полученные учѐными Саратовского ГАУ (В.М.
Бойков, С.В. Старцев, Е.С. Нестеров и др.) и Донского ГАУ (А.А. Михайлин, М.А. Бандурин и
др.).
Опираясь на методологию данных работ, проанализируем качество обработки пласта почвы
рабочими органами с различной шириной захвата и шагом расстановки.
Обработка почвы рабочими органами с различной шириной захвата и шагом расстановки
Рассмотрим два варианта расстановки рабочих органов.
Вариант 1. Рабочий орган шириной b устанавливается с перекрытием с, осуществляет
обработку на глубину а. Шаг расстановки рабочих органов tp (рис. 1).
Конструктивная ширина захвата машины Вк:
(1)
где: n – число рабочих органов.
Перекрытие с:
(2)
Ширина захвата по обрабатываемому пласту:
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(3)

а)

б)

Рисунок 1 – Схема к анализу процесса обработки почвы рабочими органами,
установленными с перекрытием с:
а – схема расположения рабочих органов; б – сечение обработанного пласта почвы.

Или с учетом (2)

.
(4)
Как видно из уравнения (4) ширина обрабатываемого пласта почвы значительно больше
конструктивной ширины захвата.
Вш > Вк.
(5)
Согласно ряду авторов (Кленин Н.И. и др.) важной характеристикой машины является
площадь пласта почвы, обрабатываемая дважды рабочими органами (рис.1б). На рис.1б. такая
площадь 1234. Если один из крайних рабочих органов движется с перекрытием с, то с другого
конца край рабочего органа движется по необработанной почве. Тогда, крайний рабочий орган,
расположенный со стороны обработанного поля образует две площади обработанной дважды
почвы, т.е. каждым крылом рабочего органа.
Обработанная дважды почва по контуру образует трапецию, площадь которой определяется
произведением полусуммы оснований на высоту. Тогда, с учетом вышеизложенного значение
площади обработанной дважды почвы:
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или
(6)
C учетом равенства (2), последнее выражение можно записать как
(7)
Введем понятие коэффициента дважды обработанной почвы kдо, под которым будем понимать
отношение площади обработанной дважды к обработанной площади пласта:
(8)
Площадь обрабатываемого пласта Sпл определяется из выражения:
,
или
(9)
С учетом (7) и (9) выражение (8) записывается в виде:

(10)
Если перекрытие c задано, то выражение (10) запишется в виде:

.
(11)
Результаты расчетов значений коэффициента двойной обработки почвы kдо приведены в
таблице 1. При проведении расчетов мы задались количеством рабочих органов n=16 (по аналогии
с культиватором КПС-4) и различными значениями глубины обработки и ширины применяемых
лап.
Как видно из рисунка 2, при данном способе оснащения машины рабочими органами с
увеличением глубины обработки значение kдо возрастает прямо пропорционально. Причем, с
увеличением ширины захвата лапы данное значение kдо снижается.
Как видно из таблицы 1 и рисунка 2, при примененном нами подходе с фиксированным
значением числа рабочих органов n, заданными значениями перекрытия рабочих органов в
результате расчетов получается разная ширина захвата машины. Чтобы проанализировать
изменение значений kдо при фиксированной ширине захвата полученные ранее зависимости
необходимо несколько переработать.
Для расчета числа рабочих органов n при заданной конструктивной ширине захвата Вk можно
использовать зависимость:

,

(12)

где:
– функция округления.
Тогда, значение перекрытия определится из формулы (1):

.

(13)
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Таблица 1 – Результаты расчета значений коэффициентов двойной обработки почвы при работе
культиватора, оснащенного стрельчатыми лапами, в зависимости от их ширины захвата b(см), глубины
обработки а (см) и величины перекрытия с (см)
Перекр.
Площадь пласта
Констр.
№
Глуб.
Шир. захв.
Коэфф.
лап, с,
шир.
захв.,
обр. дв., общ. пл., дв. обр., К
п/п обраб., а, см лапы, b,см
до
2
2
см
В
,
Sдо, м
Sпл, м
к м
0
1
2
3
4
5
6
7
1
6
22
2,5
0,0816
0,1908
0,4274
3,145
2
6
24
2,5
0,0816
0,21
0,3884
3,465
3
6
27
2,5
0,0816
0,2388
0,3415
3,945
4
6
33
2,5
0,0816
0,2964
0,2752
4,905
5
8
22
2,5
0,1343
0,2532
0,5305
3,145
6
8
24
2,5
0,1343
0,2788
0,4818
3,465
7
8
27
2,5
0,1343
0,3172
0,4235
3,945
8
8
33
2,5
0,1343
0,394
0,3409
4,905
9
10
22
2,5
0,1999
0,3156
0,6333
3,145
10
10
24
2,5
0,1999
0,3476
0,575
3,465
11
10
27
2,5
0,1999
0,3956
0,5052
3,945
12
10
33
2,5
0,1999
0,4916
0,4066
4,905
13
12
22
2,5
0,2782
0,378
0,736
3,145
14
12
24
2,5
0,2782
0,4164
0,6682
3,465
15
12
27
2,5
0,2782
0,474
0,587
3,945
16
12
33
2,5
0,2782
0,5892
0,4722
4,905
17
6
22
5
0,1056
0,1668
0,6328
2,77
18
6
24
5
0,1056
0,186
0,5675
3,09
19
6
27
5
0,1056
0,2148
0,4914
3,57
20
6
33
5
0,1056
0,2724
0,3875
4,53
21
8
22
5
0,1663
0,2212
0,7519
2,77
22
8
24
5
0,1663
0,2468
0,6739
3,09
23
8
27
5
0,1663
0,2852
0,5832
3,57
24
8
33
5
0,1663
0,362
0,4594
4,53
25
10
22
5
0,2399
0,2756
0,8704
2,77
26
10
24
5
0,2399
0,3076
0,7798
3,09
27
10
27
5
0,2399
0,3556
0,6746
3,57
28
10
33
5
0,2399
0,4516
0,5312
4,53
29
12
22
5
0,3262
0,33
0,9885
2,77
30
12
24
5
0,3262
0,3684
0,8855
3,09
31
12
27
5
0,3262
0,426
0,7658
3,57
32
12
33
5
0,3262
0,5412
0,6028
4,53
33
6
22
7,5
0,1296
0,1428
0,9073
2,395
34
6
24
7,5
0,1296
0,162
0,7997
2,715
35
6
27
7,5
0,1296
0,1908
0,679
3,195
36
6
33
7,5
0,1296
0,2484
0,5216
4,155
37
8
22
7,5
0,1983
0,1892
1,0482
2,395
38
8
24
7,5
0,1983
0,2148
0,9233
2,715
39
8
27
7,5
0,1983
0,2532
0,7833
3,195
40
8
33
7,5
0,1983
0,033
0,601
4,155
41
10
22
7,5
0,2799
0,2356
1,1879
2,395
42
10
24
7,5
0,2799
0,2676
1,0459
2,715
43
10
27
7,5
0,2799
0,3156
0,8868
3,195
44
10
33
7,5
0,2799
0,4116
0,68
4,155
45
12
22
7,5
0,3742
0,282
1,327
2,395
46
12
24
7,5
0,3742
0,3204
1,168
2,715
47
12
27
7,5
0,3742
0,378
0,99
3,195
48
12
33
7,5
0,3742
0,4932
0,7588
4,155
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Рисунок 2 – Зависимость значений коэффициента дополнительной обработки почвы при установке на
культиваторе 16 стрельчатых лап с перекрытием с=2,5 см от ширины захвата лап b и глубины
обработки а.

Расчеты, проведенные с учетом формул (12) и (13), показывают, что их необходимо уточнить.
Пусть ширина захвата рабочих органов первого ряда b1, второго ряда машины b2. Число
рабочих органов первого ряда обозначим через n1, а число рабочих органов второго ряда n2. Пусть
во втором ряду число рабочих органов n2 больше, чем n1, на величину zp, т.е.:
(14)
Тогда формула (1) примет вид:
.
Решая последнее выражение с учетом равенства (14), получим:

.
(15)
Выражение (15) позволяет рассчитать число рабочих органов, устанавливаемых в первом ряду
машины в зависимости от числа дополнительных рабочих органов второго ряда zp, установленного
перекрытия c и ширины захвата рабочих органов первого и второго ряда b1 и b2.
Результаты расчетов с учетом полученных выражений приведены в таблице 2 и на графиках
рис. 3. Как видно из представленных результатов, во всех случаях увеличение глубины обработки
способствует увеличению коэффициента двойной обработки. Значение kдо ϵ [0,54…0,84] при zд = 0
и с ϵ [5,88…6,87]см.
Ценность полученных выражений состоит в том, что они позволяют провести подбор рабочих
органов первого и второго рядов машины и проанализировать при этом значения kдо.
Вариант 2.
Рабочие органы устанавливаются без перекрытия, т.е. tp ≥ b.
Здесь возможны три случая (рис. 4)
а – b < tp < b + 2atg,
б – tp = b + 2atg,
в – tp > b + 2atg.

Глубина обработки,
а, см

1
6

6

6

6

8

8

8

8

10

10

10

10

12

12

№ п/п

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ширина захвата лапы,
b1, см

22

22

27

24

22

22

27

24

22

22

27

24

22

2
22

Ширина захвата лапы,
b2, см

24

22

33

27

24

22

33

27

24

22

33

27

24

3
22

Число доп. раб. орг.
второго ряда, zp
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
0

Кол-во раб. органов,
n1, шт.
11

12

8

10

11

12

8

10

11

12

8

10

11

5
12

Кол-во раб. органов,
n2, шт.
11

12

8

10

11

12

8

10

11

12

8

10

11

6
12

Кол-во раб. органов,
n, шт.
19

20

14

17

19

20

14

17

19

20

14

17

19

7
20

Перекрытие лап, С,
см
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8
5

Уточн. значение
пер-я, С1
5,88

6,73

6,15

6,87

5,88

6,73

6,15

6,87

5,88

6,73

6,15

6,87

5,88

9
6,73

обработанная
дважды, Sдв, м2
0,40765

0,44945

0,22604

0,28674

0,30174

0,33458

0,15845

0,20221

0,21101

0,23569

0,10205

0,13128

0,13548

10
0,15278

0,483

0,483

0,403

0,403

0,403

0,403

0,323

0,323

0,323

0,323

0,243

0,243

0,243

11
0,243

обработанная
дважды, Sпл, м2

Площадь пласта

Коэффициент
двойной обр., Kдо
0,84295

0,9294

0,56007

0,71046

0,74762

0,82899

0,48966

0,62489

0,65209

0,72834

0,41894

0,53891

0,55616

12
0,6272

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

13
4

Конструктивная
ширина захвата, Вк, м

Таблица 2 – Результаты расчета значений коэффициента двойной обработки почвы при работе культиватора, оснащенного стрельчатыми лапами различной
ширины захвата, в зависимости от глубины обработки а (см) при ширине захвата машины 4 м
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12

12

6

6

6

6

8

8

8

8

10

10

10

10

12

12

12

12

0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

27

24

22

22

27

24

22

22

27

24

22

22

27

24

22

22

27

24

2

33

27

24

22

33

27

24

22

33

27

24

22

33

27

24

22

33

27

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

4

7

9

10

11

7

9

10

11

7

9

10

11

7

9

10

11

8

10

5

8

10

11

12

8

10

11

12

8

10

11

12

8

10

11

12

8

10

6

14

17

19

20

14

17

19

20

14

17

19

20

14

17

19

20

14

17

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

4,07

5,37

4,66

5,57

4,07

5,37

4,66

5,57

4,07

5,37

4,66

5,57

4,07

5,37

4,66

5,57

6,15

6,87

9

0,26993

0,35426

0,37978

0,42167

0,19697

0,26124

0,27852

0,31142

0,13519

0,18181

0,19244

0,21716

0,08461

0,11598

0,12155

0,13889

0,3482

0,38486

10

0,483

0,483

0,483

0,483

0,403

0,403

0,403

0,403

0,323

0,323

0,323

0,323

0,243

0,243

0,243

0,243

0,483

0,483

11

0,55818

0,73254

0,78533

0,87194

0,48802

0,64728

0,69008

0,77161

0,41777

0,56185

0,59468

0,67109

0,34732

0,4761

0,49896

0,57016

0,63033

0,79582

12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

13

Продолжение таблицы 2
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Рисунок 3 – Зависимость значений коэффициента дополнительной обработки почвы
при установке в 1 и 2 рядах культиватора стрельчатых лап с различной шириной захвата
и глубины обработки при ширине захвата машины 4 м.

Рисунок 4 – Схема к анализу процесса обработки почвы рабочими органами,
установленными без перекрытия.
Как видно из рисунка 4 возможно 3 вида расстановки рабочих органов при t p > b, образующих
соответственно 3 разных вида сечения пласта.
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На рисунке 4а изображено сечение обрабатываемого пласта, при котором образуется
необрабатываемая площадь (фигура 123) и площадь, обрабатываемая дважды (фигура 425). Для
этого случая:
(16)
На рисунке 4б изображен случай, когда сечения обрабатываемой почвы двумя соседними
рабочими органами имеют одну общую точку 2, расположенную на поверхности. В этом случае
.
Если же рабочие органы расставлены слишком далеко с шагом

(17)

,
(18)
то сечение пласта необработанной почвы будет иметь форму трапеции 1234 (рис. 4в).
Для полной характеристики процесса обработки почвы при каждом конкретном значении t p
нам необходимо знать значения трех параметров: коэффициента двойной обработки почвы kдо;
коэффициента необработанной почвы kно; коэффициента неровности дна обрабатываемого пласта
kвн.
По аналогии с коэффициентом kдо, коэффициентом необработанной почвы называется
отношение площади пласта с необработанной почвой Sно к общей площади обрабатываемого
пласта.
.
(19)
Коэффициентом неровности дна обрабатываемого пласта называется отношение высоты
неровности h1 к глубине обработки почвы а, т.е.
.
(20)
Таким образом, все возможные случаи обработки почвы при расстановке пассивных рабочих
органов в одной горизонтальной плоскости во многом будут характеризоваться значениями
коэффициентов kдо, kно, kвн.
Тогда можем записать:
1) tp = b – c; Kдо > 0;
kно=0;
kвн = 0;
(21)

2) b < tp < b + 2atg 2 ;
kдо>0;
kно > 0; kвн >0;
(22)

3) tp=b+2atg 2 ;
kдо=0;
kно>0;
kвн=1;
(23)

4) tp>b+2atg 2 ;
kдо=0;
kно>0;
kвн=1;
(24).
Случаи 3 и 4 различаются между собой только формой необработанного пласта почвы.
Случай 1 нами уже подробно проанализирован. Тогда получим необходимые выражения для
вариантов 2, 3, 4.
Расстановка рабочих органов с шагом b < tp < b + 2atg.
Как видно из рисунка 4а, высота образующихся неровностей h1 равна:
h1 = а – h2.
Так же, исходя из рисунка, можем записать:

.
(25)
Площадь пласта с необработанной почвой (фигура 123) определится как площадь
треугольника, то есть как произведение половины длины основания 1-3 на высоту h1. Тогда
площадь одного такого участка Sно1:
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,
или
.
С учетом того, что количество таких участков при проходе машины составляет (n-1), то общая
площадь
.

(26)
Площадь обрабатываемого машиной пласта Sпл, исходя из рисунка 4а и с учетом количества
устанавливаемых рабочих органов, определится из выражения
(27)
Подставив выражения (26) и (27) в (19), получим:

.
(28)
Выражение (28) позволяет определить значение коэффициента kно для данного случая
расстановки рабочих органов.
Значения площади пласта с дважды обработанной почвой Sдо определится из условия, что
треугольник Δ123 подобен треугольнику Δ425, т.е.:
Тогда, произведя необходимые преобразования, получим:
.

(29)

Соответственно значение коэффициента kдо будет:

.
(30)
Выражение для расчета значений коэффициента неровности дна пласта kвн получим путем
подстановки выражения (25) в (20). Тогда:

.
(31)
Случаи на рисунке 4б и 4в и отраженные выражениями (23) и (24) можно объединить. Так
площадь с необработанной почвой на рисунке 4б определится из выражения:
.
Площадь SНО на рисунке 4в определится из выражения:

(32)

.
(33)
Если в выражение (33) подставить значение tp из условия (23), то мы получим выражение (34).
Таким образом, выражения (23) и (24) можно заменить следующими:
(34)

q – угол скалывания почвы; b – ширина захвата рабочего органа; n – количество рабочих органов.

Таблица 3 – Схемы возможных сечений обрабатываемого пласта и аналитические зависимости для расчета его характеристик
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Соответственно, выражение для расчета значений коэффициента kно будет:

.

(35)

Сведем полученные расчетные формулы в итоговую таблицу 3.
Если проанализировать все вышеизложенное и материалы таблицы 1, то можно заключить
следующее. С точки зрения качества обработки почвы наиболее выгоден вариант 1. Несколько
хуже вариант 2, однако, в случае, если при этом варианте машина будет обнаруживать камни
нужной величины и обладать при этом высокой надежностью, то на него можно согласиться.
Вариант 3 с точки зрения качества обработки пласта наименее эффективен и на него можно
согласиться только в крайнем случае. Однако, если машина проектируется для обработки
склоновых земель, то вариант 3 может оказаться предпочтительным.
Необходимо так же еще раз подчеркнуть, что все разработанные нами аналитические
зависимости справедливы при глубине обработки
,
где: акр – критическая глубина обработки.
Выводы
Разработаны аналитические зависимости для определения качественных показателей
обработки почвенного пласта – коэффициентов двойной обработки почвы, необработанной почвы,
высоты неровностей.
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A.B. Kudzaev, S.D. Ridny, D.S. Ridny, D.N. Kuznetsov, A.E. Tsgoev. QUALITY OF A SOIL
LAYER CULTIVATION WITH WORKING BODIES OF THE LARGE STONES SEARCHING
MACHINE.
Individual fields in mountainous and foothill areas of North Caucasus are clogged with buried in the soil large
stones, in this connection, developing the machine to detect them is relevant. This paper presents the results of
studying the quality of soil layer cultivation with working bodies mounted in different ways to search for large
stones. The research was conducted by scientists of Gorsky and Stavropol state agrarian universities. To assess the
quality of a soil layer cultivation the concept of three coefficients are established: the coefficient of double soil
tillage kd; the coefficient of uncultivated soil kuc and the coefficient of the height of the furrow bottom irregularities
khir. Analytical expressions for calculation of their values at various schemes of working bodies mounting are
received and the corresponding numerical analysis is carried out. It is found that it is necessary to aim for such
working bodies arrangement at which coefficients are k dc ϵ[0,54...0,84], kuc=0; khir=0. Slightly worse is the variant of
working bodies arrangement in which kdc>0, 0<kuc<1, 0<khir<1. The variant of working bodies arrangements where
khir=1 is undesirable.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 579.67
Гревцова С.А., Айлярова М.К., Рехвиашвили Э.И., Кабулова М.Ю.,
Албегов Р.Б., Калабеков А.Л., Корноухова И.И.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Одним из наиболее перспективных направлений биотехнологии является отбор и селекция чистых
культур лактобактерий для получения производственно ценных штаммов заквасочных
микроорганизмов, с целью разработки и производства пробиотиков – лечебно-профилактических
препаратов и продуктов функционального питания, оказывающих позитивное влияние на здоровье
человека и животных. Лабораторные исследования проводились на факультете биотехнологии и
стандартизации Горского ГАУ и на базе НИИ биотехнологии Горского ГАУ, г. Владикавказ, РСО–
Алания. Материалом для выделения чистых культур молочнокислых бактерий послужили образцы
желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота, отобранные на экспериментальной ферме
Горского ГАУ. Из содержимого пищеварительного тракта крупного рогатого скота выделено 5
штаммов лактобактерий шаровидной формы. В результате проведенных исследований штаммы ЧТ28К
и КТ44К предварительно идентифицированы как Streptococcus cremoris, а штаммы КТ28К, КТ37К и
ЧТ44К как Streptococcus citrovorus. Исследуемые штаммы обладают следующими технологическими
свойствами: активность кислотообразования у выделенных штаммов составила до 7-9 ч; предельная
кислотность через 5 суток инкубирования штаммов составила - КТ28К – 150 °Т; КТ37К – 157 °Т;
КТ44К – 159 °Т; ЧТ28К – 158 °Т; ЧТ44К – 153 °Т. Установлено, что выделенные штаммы обладают
значительной антибиотической активностью, по отношению E. coli (20,9–23,3 мм) и Staph. аureus 16,1–18,1 мм. Число КОЕ/мл составило 109–1010.

Ключевые
слова:
идентификация,
технологические свойства.

молочнокислые

микроорганизмы,

штамм,

Введение. Разработка и производство пробиотиков – лечебно-профилактических препаратов и
продуктов функционального питания, оказывающих позитивное влияние на здоровье человека и
животных, является перспективным направлением биотехнологии, чем обусловлена
необходимость выделения чистых культур молочнокислых бактерий с целью получения
производственно ценных штаммов заквасочных микроорганизмов. Этим обусловлена
необходимость выделения чистых культур молочнокислых бактерий с целью получения
производственно ценных штаммов заквасочных микроорганизмов [1-3].
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Объекты и методы исследований. Материалом для выделения чистых культур лактобактерий
послужили образцы содержимого пищеварительного тракта крупного рогатого скота, взятые на
экспериментальной ферме Горского ГАУ.
Молочнокислые бактерии выделяли в соответствии с ГОСТ 33951-2016 [5]. Видовую
принадлежность чистых культур молочнокислых микроорганизмов, выделенных из желудочнокишечного тракта крупного рогатого скота, определяли по Л.А Банниковой (1975).
Результаты и их обсуждение. Выделение местных штаммов молочнокислых
микроорганизмов из природных источников целесообразно, поскольку они более адаптированы к
конкретным условиям обитания.
Для выделения молочнокислых бактерий использовали посев проб, взятых из
пищеварительного тракта крупного рогатого скота, в стерильное молоко. Метод основан на
способности мезофильных молочнокислых бактерий развиваться в обезжиренном молоке при
температуре 30°С, а термофильных молочнокислых бактерий - при температуре 37°С, сбраживая
лактозу до молочной кислоты и образуя сгусток в течение 6-10 ч.
Штаммы лактобактерий, выделенные из пищеварительного тракта крупного рогатого скота,
представляющие собой бактерии шаровидной формы, условно обозначенные как: КТ28К; КТ37К;
КТ44К; ЧТ28К; ЧТ44К, использовали в дальнейших исследованиях.
Для определения видовой принадлежности выделенных штаммов микроорганизмов изучали
культуральные, тинкториальные, физиолого-биохимические и технологические свойства
выделенных штаммов.
Культуральные свойства изучаемых штаммов приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Культуральные свойства изучаемых штаммов микроорганизмов
Характеристика колоний
Название
штамма

размер

форма

характер контура
края

КТ28К

точечный

линзовидная

ровный

плоский

ровная,
мучнистая

молочномутные

мелкозернистая

рыхлая

КТ37К

мелкий

круглая

ровный

выпуклый

гладкая,
матовая

светлосерый

зернистая

клейкая

КТ44К

мелкий

круглая

ровный

выпуклый

гладкая,
тусклая

бесцветный

зернистая

пастообразная

ЧТ28К

мелкий

круглая

ровный

выпуклый

гладкая,
блестящая

белый

крупнозернистая

мягкая

ЧТ44К

мелкий

круглая

ровный

плоский

гладкая,
матовая

кремовый

крупно- пастообзернистая разная

рельеф

поверхность

цвет

структура

консистенция

Для идентификации были изучены биохимические свойства изучаемых штаммов
микроорганизмов. Результаты представлены в табл. 2.
Клетки всех полученных культур не содержали спор, были неподвижны, окрашивались
положительно по Граму. Клетки штамма КТ28К шаровидной формы, располагающиеся в цепочке,
клетки штаммов ЧТ28К, КТ37К, ЧТ44К шаровидной формы, располагающиеся в одиночку, клетки
штамма КТ44К шаровидной формы, располагающиеся попарно.
В результате первичных исследований культуры изучаемых штаммов отнесены к
грамположительным, неспорообразующиим коккам семейства Lactobacillaceae.
Важной
идентификационной
особенностью
являются
биохимические
свойства
микроорганизмов. Культуры исследуемых штаммов микроорганизмов сбраживают следующие
сахара: штаммы КТ28К, КТ37К и ЧТ44К - глюкозу и лактозу; штаммы КТ44К и ЧТ28К - глюкозу,
лактозу, сахарозу, раффинозу и ксилозу; штаммы КТ28К, КТ37К не сбраживают сахарозу,
мальтозу, маннит, раффинозу и ксилозу, а штаммы КТ44К - ЧТ28К не сбраживают мальтозу и
маннит; штамм ЧТ44К не сбраживает сахарозу, мальтозу, маннит, раффинозу и ксилозу.
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Таблица 2 – Биохимические свойства исследуемых микроорганизмов

Показатели

Штамм
КТ28К

КТ37К

КТ44К

ЧТ28К

ЧТ44К

Окраска по Граму

+

+

+

+

+

Рост в молоке

+

+

+

+

+

6,5

+

+

-

+

+

9,6

-

+

+

+

+

55

+

+

+

+

+

60

+

+

-

+

+

8

9

7

9

9

150

157

159

158

153

глюкоза

+

+

+

+

+

лактоза

+

+

+

+

+

сахароза

-

-

+

+

-

мальтоза

-

-

-

-

-

маннит

-

-

-

-

-

раффиноза

-

-

+

+

-

ксилоза

-

-

+

+

-

Рост в мясо-пептонном бульоне, при рН

Нагревание в течение 30 мин при
температуре ºC:

Активность кислотообразования, ч
Предел кислотообразования, ºТ
Сбраживание углеводов и спиртов:

По результатам проведенных исследований 3 штамма изучаемых микроорганизмом условно
обозначены как КТ28К, КТ37К, ЧТ44К и предварительно идентифицированы как Streptococcus
citrovorus. Культуры штаммов ЧТ28К и КТ44К предварительно идентифицированы как
Streptococcus cremoris.
Основным биохимическим процессом, осуществляемым лактобактериями, является
молочнокислое брожение, в результате которого происходит сквашивание молока. Молоко
сквашивают до образования достаточно прочного молочно-белкового сгустка и достижения
необходимой кислотности. Установлено, что наиболее высокой предельной кислотообразующей
способностью обладают штаммы КТ44К и ЧТ28К, показатель предельной кислотности для
которых составил 158 и159°Т. Полученные результаты показателей предельной
кислотообразующей способности выделенных штаммов молочнокислых микроорганизмов
позволяют корректировать состав заквасок для производства молочнокислых продуктов питания.
О росте микроорганизмов на естественных субстратах или питательных средах судят по
количеству их клеток или биомассы в единице субстрата. Данный показатель для изучаемых
штаммов микроорганизмов составил 109 – 1010.
Изучаемые штаммы обладают антибиотической активностью и зона стерильности у штамма
КТ44К по отношению к E. coli составляет 20,9-23,3 мм, а по отношению к Staph. аureus - 16,1–18,1
мм.
Заключение
По результатам проведенных исследований целесообразно рекомендовать использование
местных штаммов молочнокислых микроорганизмов (КТ28К, КТ37К, КТ44К, ЧТ28К, ЧТ44К) в
качестве компонентов заквасок для производства кисломолочных продуктов, т.к. они позволят
интенсифицировать технологический процесс.
Литература
1. Гревцова С.А. Изучение симбиотической микрофлоры кисломолочного напитка айран
разных производителей. / С.А. Гревцова [и др.] // Известия Горского государственного аграрного
университета. - 2017. - Т.54, №3. - С. 158-162.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

202

2. Глушанова Н.А. Об антагонизме пробиотических лактобацилл / Н.А. Глушанова, А.И.
Блинова, В.В. Бахаева // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2004. - № 6. – С. 37-39.
3. Цугкиев Б.Г. Видовое разнообразие микроорганизмов, сбраживающих лактозу, в Республике
Северная Осетия–Алания и их практическое использование. Монография / Б.Г. Цугкиев, Р.Г.
Кабисов, Э.В. Рамонова, А.Г. Петрукович. – Владикавказ: ФГБОУ ВО «Горский
госагроуниверситет», 2015. – 240с.
4. Бондаренко В.М. Препараты пробиотики, пребиотики и синбиотики в терапии и
профилактике кишечных дисбактериозов / В.М. Бондаренко, Н.М. Грачева // Фарматека. - 2003. №7. - С. 56-63.
5. ГОСТ 33951-2016. Молоко и молочная продукция. Методы определения молочнокислых
микроорганизмов. - Введен впервые 28.11.2016. - М.: СтандартИнформ, 2016. - 15с.
S.A. Grevtsova, M.K. Ailyarova, E.I. Rekhviashvili, M.Yu. Kabulova, R.B. Albegov, A.L.
Kalabekov, I.I. Kornoukhova. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LACTIC ACID
MICROORGANISMS FROM CATTLE GASTROINTESTINAL TRACT.
One of the most promising fields of biotechnology is the selection and breeding of pure cultures of lactic acid
bacteria for obtaining productive valuable strains of fermenting microorganisms to develop and produce probiotics –
therapeutic-and-prophylactic preparations and functional food products that have a positive impact on the health of
humans and animals. Laboratory studies were conducted at the faculty of biotechnology and standardization of
Gorsky State Agrarian University and in the Research Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian
University, Vladikavkaz, RNO-Alania. The material to isolate pure cultures of lactic acid bacteria was samples of
the cattle gastrointestinal tract, selected on the experimental farm of Gorsky State Agrarian University. 5 sphericalshaped lactobacilli strains were isolated from the content of the cattle digestive tract. The research showed that the
strains ChT28K and KT44K received the prior identification as Streptococcus cremoris, and strains KT28K, KT37K
and ChT44K as Streptococcus citrovorus. The analyzed strains have the following technological properties: the
activity of acidogenesis in the identified strains was up to 7-9 hours; the final acidity after 5 days of the strains
incubation was – KT28K – 150°T; KT37K – 157°T; KT44K – 159°T; ChT28K – 158°T; ChT44K – 153°T. It is
found that the identified strains have significant antibiotic activity to E. Coli (20,9-23,3 mm) and Staph. Аureus –
16,1-18,1 mm. The number of CFU/ml was 109 -1010.
Keywords: identification, lactic acid microorganisms, strain, technological properties.
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УДК 633.16:631.527
Баташева Б.А., Куркиев У.К., Магомедов М.М.

РАЗНООБРАЗИЕ ЯЧМЕНЯ В ДАГЕСТАНЕ. ДИКОРАСТУЩИЙ ВИД
H.SPONTANEUM C.KOCH.
По данным литературных источников и наших исследований проанализирован видовой состав рода
Hordeum и внутривидoвое разнообразие культурного ячменя в Дагестане. Приведены
распространенные в Дагестане дикорастущие виды. Указана значимость ячменя сонтанного (H.
spontaneum C.Koch.) от которого, как принято считать, произошло разнообразие культурных форм. В
2017–2018 гг. на Дагестанской опытной станции проведено изучение 36 образцов H. spontaneum из
коллекции ВИР по некоторым морфологическим признакам, вегетационному периоду, устойчивости к
грибным болезням (мучнистая роса, карликовая и желтая ржавчины) и массе 100 шт. зерен. Исходный
материал представлен образцами из Передней, Средней Азии и Закавказья. Показано внутривидовое
варьирование скорости развития образцов. Выделены скороспелые формы: W-376 (Азербайджан), 826(Армения), -317-320, -327(Ирак), -329, -393 (Сирия), опережающие районированный сорт
культурного ячменя селекции ДОС ВИР Дагестанский золотистый на 7-10 дней. На высоком
естественном инфекционном фоне развития грибных болезней проведена полевая оценка устойчивости
образцов к патогенам. Выделены относительно устойчивые (5 балл) формы к мучнистой росе из
Азербайджана (W-212, -376), Ирана (-820), Молдавии (-95), Сирии (-393) и Туркменистана (-53, -92, 495); карликовой ржавчине: Азербайджан (W-827, -828), Армения (-826), Ирак (-317), Иран (-820, -821),
Сирия (-393), Туркменистан (-495). Отмечены формы: Азербайджан (W-828), Таджикистан (-784),
Туркменистан (-53, -54), Узбекистан (-93) с массой 1000 зерен на уровне сортов культурного ячменя с
величиной показателя 46,4-51,2 г. Дикорастущие виды представляют интерес как носители
селекционно-ценных признаков и могут быть включены в селекционно-генетические программы для
последующей интродукции ценных генов в вновь создаваемые сорта ячменя культурного. Закладку
полевых опытов и исследования провели в соответствии с Методическими указаниями ВИР.

Ключевые слова: род ячмень, ячмень спонтанный, скороспелость, устойчивость, грибные
болезни, крупнозерность, селекционная ценность.
Введение. Дагестан – страна древней культуры земледелия и представляет собой
своеобразную природную экологическую лабораторию. На небольшой территории сочетаются
весьма контрастные почвенно-климатические и ландшафтные условия: от равнинных
прикаспийских впадин до вечноснеговых высокогорий, от полупустынных и пустынных резко
континентальных районов северной сухостепной зоны до субтропического типа районов долины
Самура.
В условиях этой природной лаборатории сложились многочисленные и оригинальные виды и
популяции дикорастущих растений, а в процессе многовекового возделывания возникли многие
окультуренные формы и местные сорта. Базой для их возникновения послужили дикорастущие
формы, а также растительные объекты, которые завозились или заносились в Дагестан.
Благодаря самобытности, оригинальности и разнообразию дикорастущих и возделываемых
растений, Дагестан привлекал внимание многих выдающихся исследователей. Н.И. Вавилов
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считал Дагестан одним из интереснейших регионов формообразования культурных растений.
Ячмень остается самой востребованной зерновой культурой в Дагестане и за еѐ пределами,
особенно в экстремальных условиях. Этот злак признается одной из самых выносливых культур в
условиях засоленных почв плоскостной зоны. На малообеспеченных влагой предгорных почвах
только озимый ячмень успевает сформировать надежный урожай до наступления засушливых
летних дней. В условиях высокогорного земледелия (1500–2000 м.) при коротком теплом периоде
так же только местные сорта ярового ячменя вызревают и дают урожай зерна, используемый для
выпечки хлеба, на корм и для приготовления оригинального напитка «Буза». Ячмень даѐт высокий
урожай и после предшествовавшейся в севообороте пшеницы.
По данным литературных источников[6] и наших исследований [1] на территории Дагестана
обнаружено 14 ботанических разновидностей ячменя культурного: pallidum, parallelum, nigrum,
nigripallidum, coeleste, rikotense, nutans, medicum, erectum, nudum, nudideficiens, deficiens, nigricans
и daghestanicum. Новые ботанические разновидности созданы в Дагестане Д.С. Омаровым [8]:
abdulbasirovii, trofimovskajae, bachteevii, zuleichatae, patima-tae, ismailii., valentinae, lvovii Omar.,
prochanovii, galinae, lukjanovae, saidii.
Благодаря сборам ВНИИР разнообразие местных сортов и форм ячменя Дагестана в основном
сохранено и поддерживается в составе коллекции. Фонды ВНИИР включают более 200 образцов
местных ячменей Дагестана. Они относятся к азербайджанско-дагестанской экологоморфологической группе.
Местные ячмени Дагестана содержат формы с рядом выдающихся признаков: высокая
продуктивность, засухоустойчивость, крупнозерность, высокие пищевые качества, большая
экологическая пластичность и т.д. Они являются носителями ряда маркерных признаков голозерность, черноколосость, гладкоостость и другие и, как формы с «первичным» генотипом,
представляют большой интерес для экспериментальных целей [1].
Дикорастущие ячмени широко распространены в Дагестане - от приморской низменности до
субальпийского пояса и являются хорошими кормовыми и почвоукрепляющими растениями.
Однако данные по видовому составу рода Hordeum L. в Дагестане противоречивы.
По мнению Н.Н. Цвелева [9] 9 из 13 видов ячменя, встречающихся на территории бывшего
СССР, 7 отмечены в Дагестане, по А.А. Гроссгейму [2] -11, по П.Л. Львову [6] - 6.
Омаров [8], придерживаясь систематики А.А. Гроссгейма, бесспорными видами ячменя для
Дагестана считает следующие виды: H. distichon L. - ячмень двурядный, H.vulgare L. - ячмень
многорядный, H. spontaneum C.Koch. - ячмень спонтанный, H. bulbosum L. - ячмень луковичный,
H.brevisubulatum Tzvel. - ячмень короткоостый, H. marinum Huds. - ячмень приморский, H.murinum
L. - ячмень мышиный, H. asperum Deg. - ячмень шероховатый, H.rupestre Alex. - ячмень скальный,
H. europaeum All. - ячмень европейский, H.daghestanicum Alex. - ячмень дагестанский.
В публикациях последующих лет [7, 9] приводятся названия только 8 дикорастущих видов,
которые произрастают в Дагестане: H. spontaneum C.Koch, H. bulbosum L., H.marinum Huds,
H.murinum L., H.violacium Boiss. (H.brevisubulatum Tzvel.), H.jubatum L., H.geniculatum, H.glaucum
Steud.
Из вышеприведенных два последних вида систематики ВИР [5] рассматривают как подвиды:
первый - вида Н.marinum, второй - вида H.murinum.
Таким образом, бесспорными видами ячменя, признанными почти всеми систематиками, как
произрастающими в Дагестане, следует признать 6 видов: H.vulgare, H.spontaneum, H.bulbosum,
H.marinum, H.murinum и H.violaceum.
Следует признать, что эти же виды являются самыми широко распространенными в
республике.
Из описанных выше дикорастущих видов наибольшая ценность для использования в
селекционных программах культурного ячменя представляет H. spontaneum. Большинство ученых
считают, что из этого вида в процессе длительного отбора выделено всѐ разнообразие культурных
форм.
Условия и методика исследований. Климатические условия приморской зоны, где
расположена опытная станция: теплая зима (среднемесячная to января +1o C), затяжная весна
позволяют проводить исследование видового разнообразия рода Ячмень при посеве в один срок –
осенью. По данным Ленинградского референтного центра Россельхознадзора (26.11.2009) почвы
большей частью тяжело-суглинистые, слабо солонцеватые. Содержание гумуса в пределах 2,50-
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3,50%, подвижного фосфора 6,95-10,0 мг/100 г почвы, гидролизуемого азота 7,0-8,4, обменного
калия 23-52 мг/100 г почвы, pH 7.8-8.4.
С целью выявления селекционной ценности в 2017 – 2018 гг. нами проведено изучение 36
образцов дикорастущего ячменя из коллекции ВИР на Дагестанской опытной станции. Полевые
опыты закладывали в один срок при озимом посеве. Площадь питания одного растения - 5х20 см.
Закладку полевых опытов и полевые исследования провели в соответствии с Методическими
указаниями ВИР [7].
Исходный материал представлен образцами, собранными в результате экспедиционных
поездок сотрудников ВИР еще с довоенных времен 20 века в странах Передней, Средней Азии и
Закавказья (табл. 1).
Таблица 1 – Происхождение исходного материала

№
п/п

Происхождение

Количество образцов,
шт.

1

Азербайджан

5

2

Армения

1

3

Израиль

2

4

Ирак

9

5

Иран

8

6

Молдавия

2

7

Сирия

2

8

Таджикистан

2

9

Туркменистан

4

10

Узбекистан

1

Результаты и их обсуждение. Растения H. spontaneum однолетние. Ареал распространения
достаточно широкий: Восточное и Южное Закавказье, Передняя и Средняя Азия, Восточное
Средиземноморье, Турция, Гималаи, Тибет, Китай [5].
Еще до начала 80-х годов ученые-исследователи флоры Кавказа не находили в дикорастущей
флоре этот вид в Дагестане. Д.С. Омаров [8] отмечает, как в течение десятка лет наблюдал
постепенное продвижение H. spontaneum с Азербайджана на север по приморской зоне до
Дербента. Причина распространения - глобальное потепление.
В настоящее время заросли этого вида занимают значительные территории около крепости
Нарын-кала за Дербентом по восточному склону горы Джалган. Отдельные очаги растений этого
вида встречаются вдоль железнодорожного полотна и автомобильной трассы Ростов – Баку с юга
на север до Каякентского района.
В результате полевой и лабораторной оценки при озимом посеве в условиях ДОС ВИР
установлены следующие морфо-биологические особенности вида: растения однолетние без
корневищ, с высотой до 100 см и больше. Ость стержня ломкая при созревании распадается по
членикам стержня. На каждом уступе стержня по 3 одноцветковых колоска. В большинстве
популяций только средние колоски фертильные. Отличается большим разнообразием форм по
высоте растения, длине колоса и остей, числу колосков и окраске колоса, величине зерновок.
В процессе полевых наблюдений и лабораторного анализа коллекционные образцы оценены по
вегетационному периоду (срок колошения), устойчивости к мучнистой росе, карликовой и желтой
ржавчинам, крупности зерна (масса 1000 зерен, г).
Колошение образцов отмечено в период 22.04…02.05. Предел варьирования признака
составляет 10 дней.
По скорости развития (сроку колошения) образцы распределены в соответствующие 3 класса:
скоро-, средне- и позднеспелые с интервалом в 3 дня (табл. 2).
Селекционный интерес представляют скороспелые образцы дикорастущего ячменя: W-376
(Азербайджан); -826 (Армения); -317-320, -327 (Ирак); -329, -393 (Сирия) с датой колошения
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22.04–25.04, соответственно, что на 7-10 дней раньше районированного сорта культурного ячменя
Дагестанский золотистый.
Таблица 2 – Распределение образцов H.spontaneum C.Koch. по скороспелости
Количество, шт./%
скороспелые
(22.04 … 25.04)
9

среднеспелые
(26.04 … 29.04)

25.0

13

позднеспелые
(30.04 … 02.05)

36,1

14

38,9

Ежегодно в регионе отмечается значительный фон развития грибных болезней (мучнистая
роса, карликовая ржавчина), что позволяет дать достоверную оценку устойчивости
коллекционных образцов к этим патогенам.
Выделены устойчивые к мучнистой росе формы: W-212, -376 (Азербайджан); -820 (Иран); -95
(Молдавия); -393 (Сирия); -495, -53, -92 (Туркменистан). Вероятно, в регионах своего
происхождения естественный отбор отмеченных форм шел на фоне развития болезней (табл. 3).
Таблица 3 – Распределение образцов H.spontaneum по устойчивости к мучнистой росе
Устойчивость, балл
1 балл

3 балл

5 балл

шт.

%

шт.

%

шт.

%

5

13,9

23

63,9

8

22,2

Относительную устойчивость (5-7 балл) к карликовой ржавчине проявили:W-317 (Ирак); -393
(Сирия); -495 (Туркменистан);-820, -821 (Иран); -826 (Армения); -827, -828 (Азербайджан).
Желтая ржавчина отмечена на единичных образцах: W-325 (Ирак); -540, -819-821, -824-825
(Иран), их устойчивость оценена в 3-7 баллов. Они могут быть использованы как тестеры
восприимчивости.
В результате оценки крупности зерна (масса 1000 шт.) изученных образцов установлено
широкое варьирование этого признака в пределах: 15,3 (W-233, Азербайджан) … 51,2 (W -784,
Таджикистан) г. Выделены образцы с величиной показателя массы 1000 зерен, близкой к таковой
у образцов культурного ячменя (46,4 - 51,2 г.). Они представляют селекционную ценность (табл.
4).
Таблица 4 – Образцы H. spontaneum с высокой массой 1000 шт. зерен
Вид

Дата
колошения

Масса
1000 зерен, г

Устойчивость к мучнистой росе,
балл

Узбекистан

H.spontaneum

28.04

46,4

3

53

Туркменистан

H.spontaneum

30.04

47,6

5

3

54

Туркменистан

H.spontaneum

30.04

47,6

3

4

828

Азербайджан

H.spontaneum

26.04

48,4

3

5

784

Таджикистан

H.spontaneum

30.04

51,2

3

№
п/п

№ каталога
ВИР

Происхождение

1

93

2

Выводы
1. В результате исследований, проведенных на Дагестанской опытной станции ВИР,
проанализировано видовое разнообразие рода Hordeum, выделены образцы H.spontaneum по
скороспелости, крупности зерна, полевой устойчивостью к возбудителям грибных болезней.
2. Дикоростущие виды, как носители ценных признаков, могут быть включены в селекционногенетические программы для создания новых перспективных с высоким адаптивным потенциалом
сортов ячменя.
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B.A. Batasheva, U.K. Kurkiev, M.M. Magomedov. BARLEY DIVERSITY IN DAGESTAN. WILD
SPECIES H. SPONTANEUM C. KOCH.
According to the literary sources and our research, the species composition of the genus Hordeum and the
intraspecific diversity of cultivated barley in Dagestan are analyzed. The wild species spread in Dagestan are given.
Significance of H. spontaneum C. Koch., from which, as is commonly believed, originated the diversity of cultivated
is specified. In 2017–2018 the Dagestan experiment station studied 36 samples of H spontaneum from the collection
of Institute of Plant Industry according to some morphological features, vegetation period, resistance to fungal
diseases (powdery mildew, dwarf and yellow rust) and weight of 100 grains. The source material is represented by
samples from the West, Central Asia and Transcaucasia. The intraspecific variation in the speed of samples is
shown. The early maturing form are identified: W-376 (Azerbaijan), -826 (Armenia), -317-320, -327 (Iraq), -329, 393 (Syria) surpassing the zoned variety of cultivated barley Dagestan Golden bred at Dagestan experimental
station, Institute of Plant Industry for 7-10 days. On the high natural infectious background of fungal diseases
development, the field assessment of the samples resistance to pathogens was carried out. Relatively stable (5
points) forms to powdery mildew from Azerbaijan (W-212, -376), Iran (-820), Moldova (-95), Syria (-393) and
Turkmenistan (-53, -92, -495); dwarf rust: Azerbaijan (W-827, -828), Armenia (-826), Iraq (-317), Iran (-820, -821),
Syria (-393), Turkmenistan (-495) were identified. The forms: Azerbaijan (W-828), Tajikistan (-784), Turkmenistan
(-53, -54), Uzbekistan (-93) with the weight of 1000 grains at the level of cultivated barley varieties with a value of
46,4-51,2 g are shown. Wild species are of interest both as carriers of breeding and valuable features and can be
included in breeding and genetic programs for the subsequent introduction of valuable genes into newly created
cultivated barley varieties. Field experiments and research were conducted in accordance with the Guidelines of the
Institute of Plant Industry.
Keywords: genus, barley, spontaneous barley, early maturity, resistance, fungal diseases, coarse-grained,
breeding value.
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УДК 635.965.28:581.522.4(470.67)
Дибиров М.Д., Алибегова А.Н.

СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ
СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ALLIUM MIRZOJEVII (ALLIACEAE)
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Для сохранения популяций узколокального эндемика Дагестана Allium mirzojevii Tscholok. в
природе и дальнейшего восстановления численности были проведены работы по изучению семенного
воспроизведения в условиях интродукции. Исследования проводили на различных склонах Гунибской
экспериментальной базы Горного ботанического сада ДНЦ РАН, на высоте 1700 м. над уровнем моря
(Гунибский район, Республика Дагестан). В результате анализа полученных данных выявлены
существенные различия по элементам семенной продуктивности особей (число цветков, число плодов,
число семян, масса семян, коэффициент семенификации) при интродукции в различных условиях.
Выявлены наиболее изменчивые признаки: масса семян в соцветии (CV = 42,1-59,6 %), число семян в
соцветии (CV = 42,4-50,8 %), коэффициент семенификации (CV = 37,1-43,9 %) и наиболее стабильные
признаки: процент плодоцветения (CV = 9,7-24,7 %) и масса 100 семян (CV = 12,6-24,4 %). В
результате проведенного однофакторного дисперсионного анализа выявлено существенное влияние
условий экспозиции склона на изученные признаки (h2 = 28,6 – 68,9).

Ключевые слова: семенная продуктивность, интродукция, изменчивость, популяция,
эндемик, Allium mirzojevii.
Введение. Интенсивность воздействия человека на природу с каждым годом усиливается, в
этой связи мировое сообщество приходит к пониманию необходимости сохранения
биологического разнообразия. В связи с этим актуальным становится вопрос исследования
эндемичных, редких и исчезающих видов растений, поскольку только разностороннее изучение
биологии таких видов, внутрипопуляционной и межпопуляционной изменчивости, тактик и
стратегий выживания могут дать объективную оценку состояния этих видов и организовать их
действенную охрану. Сокращение численности популяций того или иного вида ведет к снижению
их генетического разнообразия и адаптивного потенциала. Неотложными задачами являются
проведение инвентаризации редких и эндемичных видов, определение их численности, состояния
и распределения особей в различных местообитаниях, с целью выяснения условий, необходимых
для их роста и размножения. При этом особое внимание нужно уделить изучению семян и
семенной продуктивности как основы размножения и интродукции этих видов.
Различают потенциальную и реальную семенную продуктивность. Потенциальная семенная
продуктивность – это количество семязачатков, образующихся на особь или генеративный побег.
Определение потенциальной семенной продуктивности и степени ее реализации позволяет
охарактеризовать репродуктивные возможности вида, способность его к самовоспроизведению в
ценопопуляциях и зависит от числа цветков в соцветии и семязачатков в цветке. Реальная
семенная продуктивность – это число жизнеспособных семян, продуцируемых элементом
популяции и зависит от многих абиотических и биотических факторов. Соотношение между этими
показателями - коэффициент семенификации, который считают надежным показателем адаптации
вида к определенным экологическим условиям и критерием успешного семенного размножения и
благополучия популяции [2, 3, 7, 9, 10].
Цель исследований – анализ изменчивости признаков семенной продуктивности
узколокального дагестанского эндемика Allium mirzojevii при интродукции в горных условиях на
разных склонах.
Материал и методика. Объектом исследования послужил семенной материал Allium
mirzojevii, собранный с одновозрастных особей, полученных ранее путем посева семян, собранных
из окрестности с. Могох (700 м над уровнем моря) (рис. 1).
Лук Мирзоева (Allium mirzojevii Tscholok.) – корневищно-луковичный многолетник,
произрастающий на щебнистых известняковых склонах в среднем горном поясе [1, 4, 5, 8].
Экспериментальные исследования проводили на различных склонах (южный, восточный,
северный) Гунибской экспериментальной базы Горного ботанического сада ДНЦ РАН (1750
метров над уровнем моря). Среднегодовое количество осадков составляет 619 мм. Почвы горно-
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луговые, тяжелосуглинистые, карбонатные. Содержание гумуса составляет 3–4%. Среднегодовая
температура воздуха 6,6°, средняя температура самого теплого – августа 16,5°. Относительная
влажность воздуха 65%. Средняя высота снежного покрова составляет 12 см, максимальная 33 см.
Безморозный период 167 дней.

Рис. 1. Allium mirzojevii в условиях интродукции на восточном склоне Гунибского плато.

Для анализа признаков семенной продуктивности, были собраны по 10 соцветий в фазе
полного созревания семян. В лабораторных условиях была проведена камеральная обработка
(измерения, подсчет, взвешивание) собранного материала. Проведена статистическая обработка
полученных данных с применением дисперсионного анализа [6] и использованием пакета
статистических программ Statistika v. 5.5.
Результаты и обсуждение. Изучение адаптивных возможностей репродуктивной системы у
растений является одним из основных разделов ботанических исследований. Репродуктивные
возможности многих видов определяются генетическим потенциалом, а также условиями среды, в
которой они произрастают. Семенная продуктивность — один из главных показателей при оценке
успешности интродукции растений. Изучение процессов, связанных с семенным размножением,
имеет как теоретическое, так и практическое значение.
Среди признаков семян, тесно связанных с репродуктивной стратегией, важными являются их
размеры и вес. Количественные характеристики семян представляют интерес и при разработке
семеноведения интродуцентов. На самоподдержание популяции влияет реальная семенная
продуктивность, или число жизнеспособных семян, продуцируемых особью в популяции. Как
правило, она составляет часть потенциальной семенной продуктивности и зависит от многих
абиотических и биотических факторов: способа и условий опыления, наличия опылителей,
изменчивости погодных условий, что приводит к ее значительной вариабельности. Результаты
исследования семенной продуктивности одновозрастных генеративных особей Allium mirzojevii
популяции Могох представлены в табл. 1.
Семенная продуктивность особей при интродукции на различных склонах Гунибского плато
не одинакова. Средние значения признаков семенной продуктивности больше у особей,
выращенных на восточном склоне, и меньше у особей с южного склона.
Уровень изменчивости элементов семенной продуктивности различен. Масса соцветия,
количество и масса семян на особь, коэффициент семенификации, эффективность
репродуктивного усилия имеют высокий уровень изменчивости, и зависят от экологических
условий на различных склонах Гунибского плато. Для признаков - процент плодоцветения и масса
100 семян характерны более низкие уровни изменчивости. Эффективность плодообразования у
лука Мирзоева в условиях интродукции высокая.
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№ п/п

Таблица 1 – Семенная продуктивность Allium mirzojevii популяции Могох при интродукции
на различных склонах Гунибского плато
Северный
Восточный
Южный
Признаки
CV,
CV,
CV,
X±Sx
X±Sx
X±Sx
%
%
%
1

Масса соцветия (мг)

39,6 ± 2,72

21,7

84,8 ± 8,01

29,9

39,5 ± 4,09

32,8

2

Число плодов (шт.)

6,6 ± 0,34

16,3

10,0 ± 0,54

17,0

6,2 ± 0,42

21,2

3

Число цветков (шт.)

10,5 ± 0,37

11,2

12,9 ± 0,77

18,8

9,8 ± 0,47

15,1

12,4 ± 1,69

43,2

22,5 ± 3,02

42,4

6,7 ± 1,07

50,8

9,7 ± 1,29

42,1

27,2± 5,13

59,6

5,0 ± 0,67

42,2

4
5

Число семян в соцветии
(шт.)
Масса семян в 1 соцветии
(мг)

6

Масса 100 семян (мг)

77,5 ± 3,65

14,9

112,7 ± 8,70

24,4

77,6 ± 3,11

12,6

7

Процент плодоцветения

63,1 ± 3,20

16,0

78,1 ± 2,40

9,7

64,4 ± 5,03

24,7

0,19 ± 0,023

37,2

0,29 ± 0,034

37,1

0,11 ± 0,015

43,9

0,24 ± 0,027

35,1

0,30 ± 0,036

37,7

0,13 ± 0,011

28,0

8
9

Коэффициент
семенификации
Эффективность
репродуктивного усилия

Примечание: X – среднее, ± Sx – стандартная ошибка, CV – коэффициент вариации.

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ выявил влияние экспозиции склона на
признаки семенной продуктивности одновозрастных особей лука гунибского (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа признаков семенной продуктивности
популяции Могох Allium mirzojevii при интродукции на разных склонах Гунибского плато
№
п/п

Признаки

Источник изменчивости – склоны (2)
SS

MS

F

h2

1

Масса соцветия (мг)

13650,47

6825,23

23,2***

68,9

2

Число плодов (шт.)

87,20

43,60

22,6***

68,4

3

Число цветков (шт.)

52,87

26,43

8,4**

42,5

4

Число семян в соцветии (шт.)

1280,47

640,23

14,6***

57,6

5

Масса семян в соцветии (мг)

2737,27

1368,63

14,5***

57,4

6

Масса 100 семян (мг)

8209,24

4104,62

12,5***

53,4

7

Процент плодоцветения

1377,82

688,91

5,0*

28,6

8

Коэффициент семенификации

0,16

0,078

12,3***

53,0

9

Эффективность репродуктивного усилия

0,15

0,076

10,7***

49,3

Примечание: F – критерий Фишера; h2 – сила влияния фактора, уровень достоверности - *- Р<0,05;
**- Р < 0,01; *** - Р < 0,001.

Как видно из табл. 2 и рис. 2, фактор «экспозиция склона» высокодостоверно влияет на такие
признаки: масса соцветия, число плодов, число цветков, число семян в 1 соцветии, масса семян в
соцветии, масса 100 семян, коэффициент семенификации, эффективность репродуктивного
усилия.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

211

100

Остаток
Склоны
80

60

%
40

20

0

м.соц.

чис цвет
мас.сем
% плод.
эф реп ус
чис.пл.
чис сем
мас.100с
коэф сем

Рис. 2. Относительные компоненты дисперсии (в %) по итогам однофакторного дисперсионного
анализа признаков семенной продуктивности Allium mirzojevii
(фактор – склон, признаки соответствуют табл. 2).

Вклад относительной компоненты дисперсии в общую составляет 42,5–68,9%. Это влияние
существенно и для признака процент плодоцветения, но здесь доля влияния наименьшая и
составляет 28,6%. Наибольшая доля влияния фактора приходится на массу цветков и число
плодов, доля влияния 68,4–68,9 %.
Выводы
1. В результате интродукционных исследований в горных условиях установлено, что реальная
семенная продуктивность Allium mirzojevii увеличивается на восточном склоне (22,5 ± 3,02) и
уменьшается на южном (6,7 ± 1,07).
2. Реальная семенная продуктивность A. mirzojevii значительно уступает потенциальной, что
связано с неполной завязываемостью семян и свидетельствует о низкой степени реализации
потенциальных возможностей семяобразования в условиях интродукции.
3. В результате проведенного однофакторного дисперсионного анализа выявлено, что в
условиях интродукции экспозиция склона существенно влияет на все изученные признаки
семенной продуктивности A. mirzojevii (h2 = 28,6 – 68,9).
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M.D. Dibirov, A.N. Alibegova. STRUCTURE OF FEATURES VARIABILITY IN ALLIUM
MIRZOJEVII (ALLIACEAE) SEED PRODUCTION WHEN INTRODUCING TO MOUNTAINS.
To maintain narrow endemic populations of Dagestan Allium mirzojevii Tscholok in nature and further
recovery of their number, the work on studying seed reproduction in the conditions of introduction was carried out.
The study was carried out on different slopes of the Gunibskaya experimental base of the Mountain Botanical
garden, Dagestan scientific center, Russian Academy of Sciences, at an altitude of 1700 m above sea level
(Gunibsky district, Republic of Dagestan). The analysis of the data obtained showed significant differences in the
elements of seed productivity of individuals (the number of flowers, the number of fruits, the number of seeds, seed
weight, seed coefficient) when introducing to different conditions. The most variable features were found: weight of
seeds in inflorescence (CV = 42,1-59,6 %), the number of seeds in the inflorescence (CV = 42,4–50,8 %), seed
coefficient (CV = 37,1–43,9 %) and the most stable features: the percentage of fruits flowering (CV = 9,7–24,7 %)
and weight of 100 seeds (CV = 12,6 and 24,4 %). One-way ANOVA showed a significant impact of the conditions
of slope exposure on the studied features (h2 = 28,6 – 68,9).
Keywords: seed productivity, introduction, variability, population, endemic, Allium mirzojevii.
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УДК 631.53(470.67)
Хабибов А.Д., Дибиров М.Д., Магомедов М.А.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МАССЫ СЕМЯН MEDICAGO MINIMA (L.) BART. (FABACEAE)
В ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА
Впервые на семенном материале, сборы которого были проведены из разновысотных (140–700 м)
выборок природной популяции (хр. Нарат-Тюбе) Предгорного Дагестана, с учѐтом высоты над ур. м.
провели сравнительный анализ структуры изменчивости массы ста семян (МСС) люцерны маленькой –
Medicago minima (L.) Bart. (Fabaceae). Показано, что учтѐнный фактор в природных условиях
существенно влияет на вариабельность данного признака малолетника-самоопылителя. При этом
средние величины данного признака по высотному градиенту имеют значительный размах (35,4 мг) и с
увеличением высотного уровня растут от 88,2±1,30 ® 97,8±0,58 ® 112,2±1,59 ® 112,2±1,59 ® до
123,6±1,65 мг. Между средними величинами МСС и их относительной изменчивостью (Cv, %) не
отмечено существенного значения корреляции, и связи носят случайный характер (rxy = 0,189). При
этом средние показатели всех вариантов сравнения этого признака по t – критерию Стьюдента
различаются значимо, на самом высоком (99,9 %) уровне достоверности. С увеличением разницы
высотных отметок возрастают и значения различия средней величины выборки минимального (140 м)
высотного уровня с тремя другими таковыми показателями по t-критерию Стьюдента
(6,744***®11,685***®16,849***). Высотная разница, равная 560 м (700-140), значимо тоже на таком же
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высоком уровне достоверности, влияет на изменчивость МСС M. minima и компонента дисперсии (h2,
%), равной 92,7 %. Однако, в результате регрессионного анализа выяснилось, что не вся изменчивость,
связанная разнообразными почвенно-климатическими условиями разновысотных уровней,
определяется высотным экоклином. Так, из 92,7 % компоненты дисперсии коэффициентом
детерминации (r2,%) представляет 92,6 %, т.е. почти вся – 99,9 % изменчивость, остальная
вариабельность, равная 0,01 %, не связана с высотным градиентом, а определяется другими, не
учтѐнными нами факторами. Между высотным градиентом и изменчивостью МСС отмечено
существенное значение положительной корреляционной связи и коэффициент корреляции (rxy) равен
0,962***.

Ключевые слова: люцерна маленькая, масса ста семян, фактор, высотный градиент,
природная популяция, изменчивость.
Введение. Как известно, среди бобовых растений, которые обладают важными
биологическими и хозяйственно ценными свойствами и по значимости уступают только злакам,
большой интерес представляет люцерна, которая по питательной ценности превосходит многие
другие кормовые культуры. Зелѐная масса и сено люцерны богаты белками, незаменимыми
аминокислотами и микроэлементами [1]. Кроме того, для люцерны характерна высокая
экологическая пластичность, что способствует переносу как засухоустойчивости и
морозостойкости, так и избыточного увлажнения, а также быстрым темпам отрастания после
скашивания [2]. Однако, эти большие потенциальные возможности люцерны пока ещѐ
недостаточно используются и урожаи, как зелѐной массы, так и особенно семян резко колеблются
по годам и различным районам естественного произрастания – природным популяциям. Для более
полной реализации потенциальной продуктивности наряду с правильным подбором сортов
необходимо и обогащение культурной флоры новыми еѐ представителями. К сожалению, на
территории Дагестана – в республике с животноводческим направлением, районированы в
основном только два сорта люцерны изменчивой – Кизлярская местная и Манычская. Другие
виды, как люцерны, так и иных кормовых бобовых, в культуре не представлены, и запросы
животноводства удовлетворяются естественными кормовыми угодьями, составляющими 80,7 %
территории республики. В связи с этим, уровень урожайности многих естественных кормовых
угодий из-за длительного бессистемного выпаса крайне низкий, стоит задача резкого усиления
мер по обогащению культурной флоры новыми видами кормовых растений.
Однако в природных условиях с набором высоты над ур. м. у многих бобовых растений
сокращается вегетационный период, укорачивается надземная часть растения, увеличивается
число побегов на особь, уменьшается продуктивность побега и особи, меняется форма куста от
прямостоячих форм лежачим.
Наши исследования посвящены оценке роли высотного фактора в изменчивости массы ста
семян (МСС) люцерны маленькой– Medicago minima (L.) Bartalini (Fabaceae) в природной
популяции Предгорного Дагестана. Соответствующую оценку роли в структуре изменчивости
размерных признаков другого культивара – пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.) в
разновысотных условиях по этому же непростому высотному фактору нами была дана и ранее [3].
Из более 100 видов люцерны, населяющих Европу, Северную Африку, Западную и
Центральную Азию, на Кавказе отмечен 30 и 1 вид – в культуре [4-5]. Все представители этого
рода обладают высокими кормовыми качествами. Однако у однолетних видов эти качества из-за
незначительных размеров самих растений и колючестью их плодов сильно снижены. В условиях
Дагестана произрастает 20 видов люцерны, из которых с учѐтом двух эндемиков Дагестана
(Medicago daghestanica Rupr. и M. gunibica Vass.) – 14 представляют многолетники, а остальные –
монокарпики [6]. Если однолетники предпочтительно распространены в низменной части
республики, то поликарпики преимущественно встречаются в условиях Горного Дагестана.
M. minima является одно- или двулетним растением. Стебли тонкие, многочисленные и
пушистые, до 40 см длиной (рис. 1). Кисти этого самоопылителя состоят из 1-3 цветка, с жѐлтым
3-5 мм длиной венчиком. Боб 4-5 мм в диаметре, на 3-5 оборотов, густо покрыт довольно
длинными, прямыми, но наверху крючкообразными шипами. Семена немногочисленные,
каштаново-бурые. Цветѐт и плодоносит в апреле – мае. Происхождение средиземноморскопереднеазиатское. Встречается на сухих травянистых, щебнистых и каменистых склонах, на
галечнике, на сорных местах до среднего горного (до 1200 м) пояса [4-5].
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Рисунок 1 – Генеративный побег, семена и плоды M. minima.

По своей роли на пастбищах M. minima является пасторальным сорняком и, таким образом, еѐ
кормовое значение может расцениваться только как отрицательное [5]. Однако этот монокарпик с
довольно широким адаптивным потенциалом и небольшим числом хромосом (2n=16), наряду с
однолетниками бобовыми, может стать хорошим объектом для популяционно-генетических
исследований кормового направления [7].
Материал и методика. Впервые в июне 2015 года на различных высотных уровнях
Предгорного Дагестана – на умеренно выпасаемом участке северного склона хребта Нарат-Тюбе
были проведены сборы образцов плодов природной популяции M. minima. Характеристика мест
сбора смеси плодов этого вида по высотному фактору представлена в табл. 1. После
обмолачивания плодов и подсчѐта числа семян нескольких повторностях у каждого образца на
электронных весах определяли массу 100 семян (мг) согласно методике определения массы 1000
семян (ГОСТ 12042–80). В результате применения суммарной статистики, корреляционного,
дисперсионного и регрессионного анализов были получены как средние показатели, так и
значения корреляционной связи, величины силы влияния и коэффициента детерминации влияния
учтѐнного фактора на изменчивость МСС [8]. При проведении расчетов использовались ПСП
Statgraf version 3.0. Shareware, система анализа данных Statistica 5.5.
Таблица 1 – Характеристика мест сбора смеси плодов M. minima северного склона
хребта Нарат-Тюбе по высотному фактору
№ п/п
Высота над ур. м. (м)
Сроки сбора

1
2
3
4

140
300
500
700

11.06.15.
11.06.15.
27.06.15.
27.06.15.

Результаты и их обсуждение. Как известно, семена являются основными элементами системы
адаптивных или репродуктивных стратегий растений. Среди признаков семян, связанных с
репродуктивной стратегией, важными являются их размеры и вес. Кроме того, масса вообще
биологических объектов является одновременно и мерой инерции, гравитации и мерой скорости
или интенсивности обменных процессов, обеспечивающих жизнедеятельность организмов [9].
Обычно в сельскохозяйственной практике больше всего применение нашла масса тысячи или
масса ста семян (МТС и МСС), реже «масса тысячи зѐрен». Этот показатель крупности и
выполненности воздушно-сухих семян является важным сельскохозяйственным показателем,
который используют для определения весовой нормы высева.
При сравнительном анализе средних показателей МСС M. minima, сборов смеси семян,
которые были проведены на северном склоне с различных высотных уровней Нарат-Тюбинского
хребта (Предгорный Дагестан), выяснилось, что средние величины МСС по выборкам
увеличиваются с повышением высотной отметки над ур. м. (табл. 2). Подобное явление для
однолетних видов кормовых бобовых – видов клевера было отмечено нами и ранее [10]. При этом
размах значений средних показателей составляет МСС 35,4 мг, а относительной изменчивости –
3,4 %. В то же время между средними величинами МСС и их коэффициентами вариации не
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отмечено существенной корреляции, и связи носят случайный характер (rxy = 0,189). Кроме того,
все варианты сравнения средних величин МСС по высотному фактору существенно, на самом
высоком уровне достоверности (99,9 %), различаются и по t-критерию Стьюдента (табл. 3). При
этом с увеличением разницы высотных уровней (А), как и следовало бы ожидать, возрастают и
значения различия средней величины выборки минимального (140 м) высотного уровня с тремя
другими таковыми показателями (В) по t-критерию Стьюдента (6,744***®11,685***®16,849***) (рис.
2). Подобная же картина по этому признаку, но с меньшей степенью выраженности отмечена и с
выборкой с высоты 300 м над ур. м. (8,511*** ® 14,751***). Вышеотмеченные данные подтверждают
и полученные результаты дисперсионного анализа (табл. 4). Гетерогенные почвенноклиматические условия разных высотных отметок существенно, на самом высоком уровне (99,9
%) достоверности, влияют на изменчивость МСС M. minima. Однако, в результате проведѐнного
регрессионного анализа выяснилось, что не вся изменчивость, связанная разнообразными
почвенно-климатическими условиями разновысотных уровней, определяется высотным
экоклином, равным 560 м (Dh = 700-140). Так, из 92,7 % компоненты дисперсии (h2, %) учтѐнного
признака коэффициентом детерминации (r2, %) определяется почти вся изменчивость. В то же
время между высотным градиентом, равным 560 м, и МСС M. minima отмечено существенное
значение корреляционной связи, т.е. с повышением высоты над ур. м. на единицу увеличивается и
МСС данного объекта на 0,962***.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика изменчивости средних показателей МСС (мг) выборок
M. minima по высотному фактору в природной популяции (S - объединенная выборка, n – число
вариант)
Х  Sx
№ п/п
Высота над ур. м. (м)
n
Cv, %
1

140

10

88,2±1,30

4,7

2

300

5

97,8±0,58

1,3

3

500

5

112,2±1,59

3,2

4

700

12

123,6±1,65

4,6

32

105,7±2,93

15,2



Таблица 3 – Сравнительная характеристика средних значений МСС M. minima
по t – критерию Стьюдента (df = n1 + n2 – 2)
Варианты сравнения выборок
140 и 300
140 и 500
140 и 700
300 и 500
300 и 700
500 и 700

t – критерий
6,744***
11,685***
16,849***
8.511***
14,751***
4,976***

df
13
13
20
8
15
15

Примечание: df – число степеней свободы. *** - P < 0,001.
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Рисунок 2 – Гистограмма роста средних показателей МСС выборок M. minima на Нарат-Тюбинском
хребте (А) и значений t-критерия Стьюдента (В) с увеличением высоты над ур. м.

ИЗВЕСТИЯ №55 (4) 2018 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»

216

Таблица 4 – Результаты однофакторного (высота над ур. м.) дисперсионного
и регрессионного анализов по МСС M. minima (df = n – 1)
Анализы
дисперсионный
SS
6898,2

mS
2299,4

регрессионный
2

F(3)

h,%
***

109,475

92,7

mS
6891,4

F(1)
***

349,018

r2, %

rxy

92,6

0,962

Примечание: F – критерий Фишера. В скобках указано число степеней свободы (df). h2 – сила
влияния фактора, %. r2 – коэффициент детерминации, %. rxy – коэффициент корреляции между
высотным экоклином и признаком. * – Р < 0,05; ** – Р < 0.01; ***– P < 0,001.

Заключение
Таким образом, впервые на семенном материале разновысотных выборок (140–700 м высоты
над ур. м.) природной популяции хребта Нарат-Тюбе Предгорного Дагестана с учѐтом высоты над
ур. м. провели сравнительный анализ структуры изменчивости массы ста семян (МСС) и дана
оценка роли учтѐнного фактора в изменчивости этого признака люцерны маленькой – Medicago
minima (L.) Bart. (Fabaceae). Высотная разница, равная 560 м, существенно, на самом высоком
(99,9 %) уровне достоверности, оказывает влияние на изменчивость МСС данного однолетника и с
возрастанием высоты над ур. м. увеличиваются средние показатели этого признака. Между
высотной разницей и МСС M. minima отмечено существенное значение положительной
корреляционной связи, т.е. с повышением высоты над ур. м. на единицу увеличивается и МСС
данного объекта на 0,962***. Кроме того, различия средних показателей всех разновысотных
вариантов сравнения этого признака по t – критерию Стьюдента различаются существенно, на
самом высоком уровне достоверности.
Работа выполнена с использованием уникальной научной установки «Система
экспериментальных баз, расположенных вдоль высотного градиента» (УНУ СЭБ ГорБС ДНЦ
РАН).
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For the first time the comparative analysis of the variable structure in the weight of one hundred Medicago
minima (L.). (Fabaceae) seeds using the seed material, which was collected from different height (140-700 m)
samples of the natural population (ridge Narat-Tyube) in Piedmont Dagestan considering altitude above sea level. It
is shown that the factor taken into account in natural conditions significantly affects the variability of this feature in
the self-pollinated plants living one or more growing seasons. At this, the average values of this feature on the
altitude gradient have a significant scale (35,4 mg) and with increasing altitude level grow from 88,2±1,30 ®
97,8±0,58 ® 112,2±1,59 ® 112,2±1,59 ® up to 123,6±1,65 mg. There is no significant correlation between the
average values of hundred seeds weight and their relative variability (Cv,%), and the links are random (r xy = 0,189).
At this, the average values of all variants for comparing this feature by Student criterion differ at the highest (99,9
%) level of significance. With the increase in the difference of the altitude increase the differences of the average
sampling value of the minimum (140 m) altitude level with other three same indicators by Student’s t-test
(6,744***®11,685***®16,849***). The altitude difference equal to 560 m (700-140), is also with high level of
significance, affects the variability of the hundred seeds weight of M. minima and the dispersion component (h2,%)
is equal to 9,7 %. However, as a result of the regression analysis it was found that not all variability associated with
a variety of soil and climatic conditions of different altitude levels is determined by altitude ecocline. Thus, of
92,7% the dispersion components by the coefficient of determination (r 2,%) represents 92,6 %, i.e. almost all –
99,9% variability, the remaining variability equal to 0,01%, is not related to the altitude gradient, and is determined
by other factors not taken into account by us. A significant value of positive correlation and correlation coefficient
(rxy) equal to 0,962** was noted between the altitude gradient and the variability of hundred seeds weight.
Keywords: M. minima, hundred seeds weight, factor, altitude gradient, natural population, variability.
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УДК 574.5.042(262.81)
Гусейнова С.А., Исрапов И.М., Гаджиева У.А.,
Абдулмеджидов А.А., Абдусамадов А.С.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АМФИПОД
В БАССЕЙНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАСПИЯ
Амфиподы представляют важные звенья в пастбищных и детритных пищевых цепях экосистемы
Каспийского моря. Экологически очень пластичные, амфиподы заселяют самые разнообразные
биотопы. В научно-теоретическом отношении амфиподы имеют большое значение для изучения
вопросов палеонтологии, биогеографии и эволюции ракообразных. Материалом для настоящей работы
послужили сборы бентоса, проведенные 2010 г. на северо-западном прибрежье Каспия. Границами
исследованного района являлись с севера остров Чечень, с юга река Самур. Работами были охвачены
глубины от уреза воды до 200 м глубины. Общая протяженность обследованного района составляет
более 530 км. В этот же период одновременно проводились гидробиологические исследования в устьях
рек Терек, Сулак, Самур и в Южно-Аграханском озере. В наших дночерпательных съемках,
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проведенных в северо-западной части Каспия в 2010 г., обнаружен 31 вид этих рачков. Из
обнаруженного нами 31 вида, 26 видов являются автохтонными, 4 вида арктического, 1 вид
средиземноморского происхождения. К настоящему времени 4 вида амфипод обнаружены в пресных
водах бассейна северо-западной части Каспия.

Ключевые слова: амфиподы, северо-западное прибрежье Каспия, распространение,
происхождение.
Введение. Ракообразные - одна из наиболее богатых формами групп донных беспозвоночных
Каспийского моря, из них на долю амфипод приходится более 40% от общего числа видов.
Значение амфипод в биоценозах Каспийского моря трудно переоценить. Экологически очень
пластичные, амфиподы заселяют самые разнообразные биотопы от зоны заплеска до
максимальных глубин. Утилизируя первичную, а отчасти и вторичную продукцию, принимая
участие в трансформации органики донных отложений, они представляют важные звенья в
пастбищных и детритных пищевых цепях экосистемы Каспийского моря.
Вместе с тем, некоторые амфиподы могут причинять значительный вред, являясь
промежуточными хозяевами многих паразитов человека и животных. В научно-теоретическом
отношении амфиподы имеют большое значение для изучения вопросов палеонтологии,
биогеографии и эволюции ракообразных.
Цель исследования. Установить таксономический состав, исследовать закономерности
распределения, выяснить происхождение амфипод северо-западной части Каспийского моря.
Материал и методы исследований. Материалом для настоящей работы послужили сборы
бентоса, проведенные 2010 г. на северо-западном прибрежье Каспия. Границами исследованного
района являлись с севера о. Чечень, с юга р. Самур. Работами были охвачены глубины от уреза
воды до 200 м глубины. Общая протяженность обследованного района составляет более 530 км.
В этот же период, одновременно, проводились гидробиологические исследования в устьях рек
Терек, Сулак, Самур и в Южно-Аграханском озере.
Сбор и обработка собранного материала проводили по общепринятым методикам [1].
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературных данных по видовому
составу амфипод Каспийского моря показывает, что количество обнаруженных видов
увеличивается по мере увеличения проведенных гидробиологических исследований. Так, попытки
составить общий список фауны амфипод Каспийского моря были сделаны П.С. Палласом, О.А.
Гримм, Е. Эйхвальдом, К.М. Бэром. Список видового состава по амфиподам Каспия пополнил
А.Н. Державин [2], доведя их видовое количество до 72.
Очень много сделано по систематике амфипод Каспия Я.А. Бирштейном, Романовой Н.Н. [3];
Мордухай-Болтовской Ф.Д. [4], И.М. Исраповым [5], Карпинским М.Г. [6], Абдулмеджидовым
А.А. и др. [7], Гурьяновой Е.Ф. [8].
Считаем нужным отметить работы Stock J.H. [9] Sars G.O. [10].
В 1968 году вышла монография под редакцией Я.А. Бирштейна [3] и др. «Атлас
беспозвоночных Каспийского моря», где с учетом замечаний вышеназванных авторов дается
современная систематика беспозвоночных, в том числе и амфипод Каспийского моря.
В Атласе беспозвоночных Каспийского моря указаны 74 вида бокоплавов. Возможно
присутствие в Каспии и других неизвестных видов.
По происхождению бокоплавы Каспия делятся на 3 группы: 69 видов принадлежат к
автохтонной фауне видов амфипод, 4 вида (Pseudalibrotus caspius Gr., P.platyceras Gr., Pontoporeia
affinus microftalma G.O.Sars, Gammaracanthus loricatus caspius (Gr.), имеют арктическое
происхождение и очень близки к видам Полярного бассейна. Единственный вид – Corophium
volutator (Pallas) считают вселенцем из Средиземного моря. Из 69 видов автохтонных каспийских
бокоплавов, 30 обитают за пределами Каспия. Кроме того, многие из них вселились в реки
Каспийского и Азово-Черноморского бассейна.
Результаты наших исследований 2010 г. позволили изучить экологическую структуру
таксоцена амфипод Каспийского моря, что нашло отражение в монографии И.М. Исрапова [5].
В наших дночерпательных съемках, проведенных в северо-западной части Каспия в июле 2010
г., обнаружено 31 вид этих рачков. Из обнаруженного нами 31 вида, 26 - являются автохтонными,
4 - арктического, 1 - средиземноморского происхождения. К настоящему времени 4 вида амфипод
обнаружены в пресных водах бассейна северо-западной части Каспия (табл.).
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A
A
A

A. cristataGr. G.O. Sars, 1896
A. spinosa (G) G.O. Sars, 1894
A. maximovitschiG.O. Sars, 1896
A. pusila, G.O. Sars, 1896
A. affinus G.O. Sars, 1894

Amanthillina Grimm, 1894

NiphargoidesG.O.Sars, 1894
Подрод Niphargoides
(Sensustricto)

Akerogammarus Derzhavin
et Pjatakona, 1967

DikerogammarusStebbing, 1899

A

G.loricatuscaspius Grimm, 1896
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D. aralensis (Uljanin), 1875

A
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N. compactus G.O. Sars, 1895
N. corpulentus G.O. Sars, 1895
N. caspius (Grimm, 1880)
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Р.Самур

Распространение

Каспийское
море

3
Ps.platyceras (Grimm) G.O. Sars, 1896

Вид

2
Pseudalibrotus Della Valle, 1893

Род, подрод

1
Lysianassidae, Dana

Семейство

Гензис

Таблица – Видовой состав амфипод Каспийского моря и их распространение в бассейне северо-западной части Каспия
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1

Pondorites G.O.Sars, 1895

Подрод NiphargogamarusBirstein,
1945

Подрод Stenogammarus
(Martynov, 1924)

Подрод Pontogammarus
(Sowinsky)

2
+

A
A
A
A

N. spinicaudatus Caransi, 1943
N. borodini G.O. Sars, 1897
N. motosiCaransi, 1943

+

Aр
A
A
A
A
A
A
A

N. (P.) abbreviatus G.O. Sars, 1894
N. (P.) subnudus (G.O. Sars, 1896)
N. (P.) obesus (G.O. Sars, 1894)
N. (P.) paradoxus (Derzh., 1967)
N. (P.) sarsi (Sowinsky, 1898)
N. (P.) maeoticus (Sowinsky, 1894)
N. (P.) weidemanni (G.O.Sars,1896)

+

A
A
A

N. (St.) macrurus (G.O. Sars,1894)
N. (St.) similis (G.O. Sars, 1894)

A

P.platicheir (G.O. Sars, 1896)

A

N. (N.) quadrimanus G.O. Sars, 1895

A

A
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Haustoriidea
Sars, 1882
Caspicolidae Derzh.,
1944

1

A
A
A
A
A

D. macrochelataBirstein, 1938
G. (Ch.) placidus Grimm (G.O. Sars, 1896)
G. (Ch.) macrocorus (Derzh., 1948)
G. (Ch.) behnigi (Mart) Sovynsky, 1904
G. (Ch.) ischnusStebbing, 1898
G. (Ch.) warpachowskyi (G.O. Sars, 1894)
G. (Ch.) pauxillus Grimm (G.O. Sars, 1896)

DerzhavinellaBirstein, 1938

GammarusFabricius, 1775
Подрод Chaetogammarus
(Martynov, 1921)

P. affinismicrophtalma Grimm, 1880
C. knipovitchi (Derzh., 1944)

Caspicola (Derzh., 1944)

A

+

+

+

А
Apк

-

Пр*
N. caspius Derzhavin, 1945

-

Пр*
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+

+

+
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+

G. (R.) lacustris G.O. Sars, 1863*

A

A
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+

+

+

+

+

+

+

G. (R.) pulex L., 1758*

Pontoporeia (Kröyer, 1842)

NiphargusSchiödte

Подрод Rivulogammarus
Karaman, 1931

A

Z. volgensisDerzh., 1948

A

ZernoviaDerz, 1948

A

G. brachyuraDerzh. et. Pj., 1962

A

A

Gm. pusilla G.O.Sars, 1896

B. brachypusDerzn., 1948

A

Gm. laeviuscula G.O. Sars, 1896

Behningiella Der., 1948

A

Gm. kusnezovi (Sovinsky, 1894)

C. baeri G.O. Sars, 1896

A

A

Gm. costata Grimm (G.O. Sars, 1849)

A

G. aurita G.O. Sars, 1896

A

I.andrussovi (G.O. Sars, 1896)
G. tuberculata G.O. Sars, 1896

+

A
+

5

4

3
I.acanthopoda (Grimmi, 1896)

CardiophilusG.O.Sars, 1896

Gmelina Grimm G.O.Sars,1894

Gmelinopsis G.O.Sars,1896

2
Iphigeella G.O.Sars, 1896
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2
Corophium Latreille, 1806

C. volututor (Pallas, 1766)

C. monodonSars

C. mucronatumSars

C. nobileSars

C. curuspinumSars

C. spinulosumSars

C. chelicorneSars

C. robustumSars

3

Cр

A

A

A

A

A

A

A

4
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+
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-

-

-

-

-

7

Условные обозначения: Арк – арктические, А – автохтонные, Пр* – пресноводные, не встречаются в Каспии, Ср – средиземноморские,
++ – обнаруженные нами – отсутствуют.

1
Corophiidae Leach,
1813
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Кроме этих видов, известны 2 чисто пресноводных вида гаммарид, не встречающихся в
Каспийском море, но обитающих в пресных водах бассейна Западного прибрежья Каспия (в
озерах и реках Дагестана: Gammarus (Rivulogammarus) pylex и G. (R) lacustris. Так как они не
заходят в Каспийское море, в числе амфипод Каспия нами они не учтены.
Распределение биомассы амфипод в исследованном районе далеко не равномерно. Здесь
выделяются два наиболее продуктивных района, где биомасса амфипод превышает 5 г/м2. По всей
видимости, они образуются в местах, где сочетание всех условий (грунт, глубина, соленость,
температура, корм и т.д.), наиболее благоприятное. Положение этих участков мало меняется от
года к году и по сезонам.
Одно из таких скоплений амфипод в районе исследований располагается в районе моря, между
городами Изберг и Дербент, где большая крутизна склона препятствует осадконакоплению, детрит
уносится на большую глубину и, следовательно, условия питания донных ракообразных на
шельфе этого участка, благоприятные.
Второе скопление амфипод находится на северо-востоке района исследований. Его
продуктивность объясняется, тем, что в этом районе происходит интенсивный подъем вод.
Биомасса амфипод в скоплениях превосходит 5 г/м2, достигая иногда 10 г/м2 и более. Эти
скопления в значительной степени образованы массовыми видами, из корофиид в основном
Corophim chelicorne; гаммарид–Pontoporeia affinis. Обширный мелководный район к северу от г.
Махачкала характеризуется минимальной биомассой амфипод. Обычно биомасса здесь не
превышает десятой доли г/м2.
Заключение
1. В бентосе северо-западной части Каспийского моря отряд амфиподы представлены 31
видами из 5 семейств и 16 родами и подродами.
2. Из обнаруженных нами 31 вида амфипод, 26 видов являются автохтонными, 4 вида
арктического, 1 вид средиземноморского происхождения. К настоящему времени 4 вида амфипод
обнаружены в пресных водах бассейна северо-западной части Каспия.
3. Распределение биомассы амфипод в исследованном районе далеко не равномерно. Здесь
выделяются два наиболее продуктивных района, где биомасса амфипод превышает 5 г/м2. Одно из
таких скоплений амфипод располагается в районе моря, между городами Изберг и Дербент, где
большая крутизна склона препятствует осадконакоплению, детрит уносится на большую глубину,
и, следовательно, условия питания донных ракообразных на шельфе этого участка благоприятные.
Второе скопление амфипод находится на северо-востоке района исследований. Его
продуктивность объясняется тем, что в этом районе происходит интенсивный подъем вод.
Обширный мелководный район к северу от г. Махачкала характеризуется минимальной биомассой
амфипод. Обычно биомасса здесь не превышает десятой доли г/м2.
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S.A. Guseynova, I.M. Israpov, U.A. Gadzhieva, A.A. Abdulmedzhidov, A.S. Abdusamadov.
BIODIVERSITY AND DISTRIBUTION OF AMPHIPODA IN THE BASIN OF THE NORTHWESTERN PART OF THE CASPIAN SEA.
Amphipoda represent important links in the pastoral and detrital food chains of the Caspian ecosystem.
Ecologically very plastic, amphipoda inhabit a variety of biotopes. In scientific and theoretical relation, amphipoda
are of great importance to study issues of paleontology, biogeography and crustacean evolution. The material for
this work was the benthos collection performed in 2010 on the North-West coast of the Caspian sea. Borders of the
examined area were from the North the Chechen Island, from the South – the river Samur. The works covered the
depth from the water edge to 200m depth. The total length of the examined area is over 530 km. In the same period,
hydrobiological studies in the mouths of the rivers Terek, Sulak, Samur and in the South Agrakhan Lake were
carried out. In our dredging surveys made in the North-Western part of the Caspian sea in 2010, 31 species of these
copepods were found. Of 31 found species, 26 species are autochthonous, 4 – of Arctic and 1 – of Mediterranean
origin. Currently, 4 species of amphipoda have been found in the fresh waters of the North-Western Caspian basin.
Keywords: amphipoda, North-Western coast of the Caspian sea, distribution, origin.
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ТРЕБОВАНИЯ
к научным статьям, публикуемым в журнале
«Известия Горского государственного аграрного университета»
1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об
оригинальных теоретических или экспериментальных исследованиях.
2. Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в выполнении
исследований и написания представленной работы. Они несут персональную ответственность за
достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим критериям и т.д.),
правильное цитирование источников и ссылок на них.
3. Каждая статья проходит двухэтапное рецензирование. На первом этапе статья проверяется
по формальным признакам и в системе «Антиплагиат». Уровень оригинальности статьи должен
быть не менее 70%. Допускается использование материалов защищенных диссертационных работ,
однако уровень оригинальности статьи в целом также не должен быть ниже 70%. Если автор
статьи является научным руководителем аспиранта (соискателя), данные диссертационной работы,
которые он использует в статье, должны сопровождаться ссылкой на материалы статей аспиранта
(соискателя). При этом уровень оригинальности статьи также должен быть не ниже 70%.
В случае если статья соответствует формальным требованиям и имеет необходимый процент
оригинальности, она вместе с отчѐтом о проверке в системе «Антиплагиат» направляется для
рецензирования профильному учѐному из числа редакционной коллегии. При положительной
рецензии на статью она допускается к публикации.
4. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз.
5. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в левом углу – УДК, на
второй строчке – Ф.И.О. авторов (не более 5); через строчку по центру - название статьи
(прописными буквами).
После названия статьи через строчку даѐтся аннотация на статью, соответствующая
требованиям БД Agris (объемом 200–250 слов) на русском языке.
Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом – ключевые слова на русском языке
(не менее 5).
Через строчку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
6. 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.
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 10 страниц компьютерного текста, за исключением проблемных или обзорных
статей.
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.
7. 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.
Статьи присылаются на электронный адрес журнала авторами только с личной электронной
почты или с электронной почты организации.
8. Публикация статей для всех категорий авторов бесплатна.
9. 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 are personally responsible for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with
statistical criteria, etc.), correct sources citation and reference to them.
3. Each article review is performed in two stages. At the first stage, the article is checked in
compliance with double-blind peer-review and in the Antiplagiat system. 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 postgraduate student (applicant), the data of the dissertation work that he uses in the
article should be accompanied by a reference to the materials of a postgraduate student’s (applicant)
articles. The level of the article originality should also not be less than 70%.
If the article meets the formal requirements and has the required percentage of originality, it, together
with the review report in the Antiplagiat system is delivered to the specialist in the field – a member of
the Editorial board for reviewing. If the review is positive, the article is allowed for publishing.
4. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times.
5. On the first page of the article are indicated in bold: in the left corner – UDC, on the second line –
authors’ full name (no more than 5); on every other line centrally – the article title (capital letters).
Abstract in compliance with DB Agris (200–250 words) is given in the Russian language on every
other line after the article title.
Further key words are typed single-spaced in Russian using italic, bold (no less that 5). The main text
of the article is given on every other line after the key words.
6. The article should convey: 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); conclusion or findings (clearly-worded); list of bibliography.
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 after the main text. In a line from the conclusions is the list of
bibliography formatted according to GOST P 7.05 – 2008 requirements. The volume of the article should
be up to 8 computer pages except for speculative or survey articles.
In a single-spaced interval after the list of bibliography abstract in English is given, and then –
keywords in English.
Information about the authors (including work place and contact data) is placed at the very end of the
article (font size 12) in a single-spaced interval after keywords in English.
7. Submitted to the editorial board 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.
Articles should be mailed to the journal’s address by authors in person or the organization.
8. All articles delivered by authors are published at no charge.
9. Articles submitted to the Editorial board will not be returned to the authors.
The editorial board reserves the right to reproduce the submitted 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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