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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 

Для снижения диспаритета цен между стоимостью задействованных ресурсов и конечной 

сельскохозяйственной продукцией, уменьшения ее себестоимости, насыщения современных сегментов 

рынка экологически безопасной продукцией, которая пользуются большим спросом у населения как 

внутри страны, так и на мировом рынке, нами проведены работы по оценке зависимости 

фенотипических признаков различных сортов картофеля от абиотических факторов внешней среды. 

Исследования проводили в предгорной агроклиматической зоне РСО–Алания с 2010 по 2014 годы на 

высоте 700 м над уровнем моря, в подзоне повышенного увлажнения. Почвы опытного участка – 

среднемощные дерново-глеевые, выщелоченные, агрохимические показатели которых выше среднего 

уровня. рН почвенного раствора – 5,2. В опыте использовали 30 сортов картофеля отечественной и 

зарубежной селекции разных сроков созревания. Выявлена зависимость динамики изменения высоты 

растений и количества стеблей, приходящихся на один куст картофеля, от метеорологических условий 

года проведения исследований: максимальный рост стеблей по всем сортам отмечен в 2012 году, когда 

температурные градиенты и показатели влажности в период вегетации были наиболее благоприятными 

в сравнении с другими годами исследований. Самый высокий прирост стеблей картофеля 

зафиксирован по сортам: ранний – Гард (91 см); среднеранние – Резерв (103 см) и Адретта (101 см); 

среднеспелые – Аврора (99 см), Прибрежный (91 см). В группе ранних сортов лишь 36% обладали 

способностью образовать более 5 стеблей, среднеранних – 82%, среднеспелых – 84%, среднепоздних – 

50%. В группе среднеспелых и среднепоздних сортов все исследуемые сорта показали хорошую 

способность к образованию ботвы, 64% ранних и 55% среднеранних сортов проявили меньшую 

способность к ее формированию. 

 

Ключевые слова: картофель, сорт, абиота, фенотип, фенофазы. 

 

Введение. Мониторинг современного инновационного российского агропромышленного 

производства отличает высокая динамичность научного поиска по изысканию адаптивных 

малозатратных, энергосберегающих, безопасных для окружающей среды агроприемов, 

обеспечивающих трансформацию всех производственных процессов с учетом потребностей рынка 

[1]. 

Наше научное исследование было ориентировано на изучение закономерностей развития 

картофеля при рациональном использовании климатических условий предгорной зоны РСО–
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Алания, высококачественного посадочного материала сортов картофеля отечественной и 

зарубежной селекции, биологически наиболее приспособленных к конкретным экологическим 

диспозициям, минеральных удобрений и эффективных средств защиты картофеля от болезней и 

вредителей. Выполненный пласт научной работы позволил нам обеспечить благоприятные 

условия для протекания биохимических и физиологических процессов в живых клетках 

исследуемой нами культуры при строгом контролировании качественных органолептических и 

физико-химических показателей клубней и дать сравнительную агроэкологическую оценку 

используемых сортов картофеля [2]. 

Условия и методики исследований. Научные исследования по изучению влияния 

абиотических факторов на адаптивную способность и отзывчивость перспективных сортов 

картофеля проводили в предгорной агроклиматической зоне РСО–Алания с 2010 по 2014 годы на 

высоте 700 м над уровнем моря, в подзоне повышенного увлажнения. Климат – умеренно 

континентальный, по водному режиму достаточно и избыточно увлажненный, безморозный 

период составляет, в среднем, 190 суток. Почвы опытного участка являются среднемощными 

дерново-глеевыми, выщелоченными, агрохимические показатели которых выше среднего уровня, 

что свидетельствует о высокой степени их окультуренности, со средним содержанием гумуса. 

Обеспеченность почвы минеральными формами азота недостаточная – содержание аммиачного 

азота в анализируемых образцах почвы опытного участка составило 3,3 мг/кг, нитратного азота – 

3,1 мг/кг. Водородный показатель – рН почвенного раствора составляет 5,2, что соответствует 

слабокислой реакции среды [3]. 

Общая площадь опытного участка составила 350 м2, учетная – 270 м2. Подготовка почвы 

состояла из зяблевой вспашки, культивации и нарезке гребней. Посадку семенного материала 

осуществляли в предварительно нарезанные гребни на глубину 8-10 см. Срок посадки – вторая и 

третья декада апреля. Фракция семенных клубней – 50-80 г. В опыте использовали 30 сортов 

картофеля отечественной и зарубежной селекции разных сроков созревания. Каждый сорт 

высаживали на 4-х рядковой делянке по 10 клубней. Уход за посадками общепринятый, уборка – 

вручную. 

Результаты исследований. Предгорная зона РСО–Алания обладает благоприятными 

агроклиматическими условиями для возделывания картофеля, так как количество ФАР и 

достаточное увлажнение делает ее привлекательной для развития этой отрасли сельского 

хозяйства.  

Одна из важных задач для изучения адаптивных возможностей сортов картофеля в условиях 

Предгорной зоны РСО–Алания – правильный подбор широко культивируемых сортов картофеля 

отечественной и зарубежной селекции по выявлению доминантных признаков на селекционные 

цели. Нами использовались 30 сортов картофеля, изучаемые по фазам развития и созревания. 

Мониторинг полученных результатов свидетельствует об отзывчивости растений на изменение 

погодных условий по годам. Так, апрель 2011 года был значительно холоднее, чем в 2010 году, его 

среднемесячная температура не превысила +6,9°С, в этой связи посадку коллекции исследуемых 

сортов картофеля провели 30 апреля. Пониженная температура несколько отодвинула сроки 

прорастания клубней: исследуемым сортам картофеля потребовалось от 11 до 21 дней до 

появления первых всходов. Менее заметным изменением этого периода, в сравнении с 2010 годом, 

отличились ранние сорта, оно составило 2-3 дня. По среднеранним и среднеспелым сортам этот 

сдвиг составил 4-5 дней, а по среднепоздним – до 7 дней.  

Цветение картофеля в среднем составляет 14 дней и является периодом интенсивного 

образования клубней, на 75% влияющим на продуктивность урожая. Интенсивность и 

продолжительность цветения зависят от условий окружающей среды и биологических 

особенностей сорта. Поэтому любое воздействие – абиотическое, биотическое или антропогенное, 

ограничивающее или нарушающее ростовые процессы растения, оказывает отрицательное 

влияние на формирование массы клубней, что снижает потенциальную урожайность.  

Наблюдения за динамикой фенофаз и анализ продолжительности вегетационного периода 

исследуемых сортов картофеля на коллекционном участке показали, что максимальной 

продолжительностью отличался период от цветения до массового увядания ботвы, изменяющийся 

в пределах от 47 до 61 дня. Более коротким он был у ранних сортов и составил 45-50 дней, для 

среднеранних сортов этот показатель варьировал в интервале 53-56 дней, для среднеспелых – 54-

58 дней, а для среднепоздних – 59-60 дней.  
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У ранних сортов картофеля минимальный период нами зафиксирован у сорта Латона 

протяженностью 47 дней, а максимальный – у сорта Пирмунес – 54 дня; в группе среднеранних 

сортов минимальная продолжительность этого периода отмечена у сорта Амалия – 48 дней, а 

максимальная – у сорта Барс – 61 день. В группе среднеспелых сортов самым коротким периодом 

до увядания ботвы оказался у сортов Луговской и Ресурс – 17 и 23 дня, соответственно, а самым 

длинным – у сорта Аврора – 61 день. Продолжительность указанного периода у среднепоздних 

сортов – Сервена и Либана составила 54 и 56 дней.  

Метеоусловия 2011 и 2013 годов были неблагоприятными для возделывания картофеля в силу 

избыточной влажности в мае и июле обоих лет. В 2011 году в мае выпало 225,3 мм осадков, а в 

июне – 225,7 мм; в 2013 году в мае зафиксировано – 291,0 мм, а в июне – 209,3 мм осадков, что 

привело к кислородному голоданию корневой системы и угнетению роста и развития растений. 

Период от всходов до появления бутонов по сортам, в сравнении с 2010 годом, увеличился на 2-7 

дней. В эти годы массового цветения не наблюдалось. Образовавшиеся бутоны осыпались, так и 

не раскрывшись.  

Наши наблюдения за высотой роста растений отразили зависимость параметров от условий 

выращивания сортов картофеля, в частности, выявлены изменения в показателях высоты 

растений, количества стеблей на один куст, массы ботвы и площади ассимиляционной 

поверхности. 

Динамика изменения высоты растений наглядно показывает взаимосвязь этого процесса с 

метеорологическими условиями. Так, максимальный рост стеблей по всем сортам отмечается в 

2012 году, когда температурные градиенты и показатели влажности в период вегетации были 

наиболее благоприятными в сравнении с другими годами исследований. 

Самый высокий прирост стеблей картофеля зафиксирован по сортам: ранний Гард – 91 см; 

среднеранние – Резерв – 103 см и Адретта – 101 см; среднеспелые – Аврора – 99 см, Прибрежный – 

91 см.  

Другие исследуемые сорта образовали ботву средней высоты. В группу сортов, высота ботвы 

которых менялась в пределах от 72 до 80 см, вошли: ранние сорта – Ранняя роза, Пролисок, 

Жуковский ранний, Андра и Латона; среднеранние – Каскад Полесский, Предгорный, Свитанок 

Киевский, Кузнечанка, Волжанин. Сорта, сформировавшие ботву высотой от 80 до 88 см (рис. 1).  

 
Рис. 1. Влияние абиотических факторов внешней среды на высоту растений сортов картофеля  

разных сроков зрелости. 

 

Самые сложные погодные условия для развития картофеля в период наших исследований 

зафиксированы в 2013 году. Избыточная влажность в период формирования ботвы способствовала 

недостатку азота в аммиачной и нитратной форме, а главное – стала причиной кислородного 

голодания корневой системы растений картофеля. Как следствие, наблюдалось угнетенное 

состояние, слабые рост и развитие вегетативной массы картофеля. 
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Примечательно, что сорт Свитанок Киевский, позиционируемый как низкорослый (40-50 см), в 

благоприятные по метеорологическим условиям годы формировал ботву высотой до 77 см в 2012 

году и 73 см – в 2014 году, что дает возможность в условиях изученной нами подзоны причислить 

его к группе среднерослых.  

В ходе научного исследования нами было изучено количество стеблей, приходящихся на один 

куст картофеля, который, как правило, состоит из 4-8 стеблей – морфологический признак, 

свидетельствующий о потенциальной способности сорта к формированию урожая (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние абиотических факторов внешней среды на количество стеблей,  

приходящихся на один куст картофеля, разных сроков созревания. 

 

Идентифицируя результаты наших исследований по данному показателю, нами установлено, 

что лучшие показатели количества стеблей на куст получены в 2012 году, худшие – в 2013 году. В 

группе ранних сортов лишь 36% обладают способностью образовать более 5 стеблей, 

среднеранних – 82%, среднеспелых – 84%, среднепоздних – 50%.  

По способности к образованию стеблей все изучаемые сорта нами были разделены на три 

группы: низкая – от 3 до 5 штук; средняя – от 5 до 6 штук; высокая – более 6 штук. К первой 

группе отнесены сорта разных сроков созревания: ранние – Розара – 4,9 шт./куст, Пролисок – 4,3 

шт./куст, Гард – 3,9 шт./куст; среднеранние – Амалия – 3,7 шт./куст. В группу со средней 

способностью к формированию стеблей включены: ранние – Любава – 5,5 шт./куст, Ранняя роза – 

5,9 шт./куст, Даренка – 5,6 шт./куст, Жуковский ранний – 5,4 шт./куст, Андра – 5,8 шт./куст, 

Латона – 5,4 шт./куст, Пирмунес – 5,4 шт./куст; среднеранние – Каскад полесский – 5,7 шт./куст, 

Резерв – 5,6 шт./куст, Адретта – 5,4 шт./куст; среднеспелые – Луговской – 5,3 шт./куст; 

среднепоздние – Либана – 5,5 шт./куст.  

Высокую способность к образованию стеблей проявили сорта: ранние – Удача (6,2 шт./куст); 

среднеранние – Невский (6,1 шт./куст), Предгорный (6,5 шт./куст), Кузнечанка (6,3 шт./куст), 

Волжанин (6,4 шт./куст), Барс (6,8 шт./куст); среднеспелые – Ресурс (6,4 шт./куст), Агути (6,4 

шт./куст), Роко (6,8 шт./куст), Аврора (6,9 шт./куст), Прибрежный (6,9 шт./куст); среднепоздний – 

Сервена (6,4 шт./куст).  

Одним из сегментов исследованных нами фенотипических показателей картофеля была масса 

ботвы на куст картофеля – показателя, способствующего формированию более полного 

представления об адаптивных возможностях изучаемых сортов. Динамика изменения этого 

показателя по годам отражает его зависимость от метеорологических условий (рис. 3) [4, 5]. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 64% ранних сортов в нашем 

исследовании проявили меньшую способность к образованию ботвы, для среднеранних сортов 

этот показатель составил 55%, а в группе среднеспелых и среднепоздних сортов все исследуемые 

сорта показали хорошую способность к образованию ботвы. 
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Рис. 3. Влияние абиотических факторов внешней среды на массу ботвы,  

приходящуюся на один куст картофеля. 

 

В 2012 году самые высокие показатели установлены по сортам: ранние – Удача – 2,0 кг/куст; 

среднеранние – Предгорный – 1,7 кг/куст; среднеспелые – Агути – 1,8 кг/куст, Роко – 1,9 кг/куст, 

Аврора – 1,7 кг/куст; среднепоздние – Сервена – 1,6 кг/куст и Либана – 1,5 кг/куст. Большинство 

сортов образовали ботву в вариативных пределах – 1-1,4 кг/куст.  

В 2013 году произошло снижение массы ботвы в пределах от 0,4 кг/куст до 1,0 кг/куст по 

сортам. Максимальную массу ботвы образовали сорта Удача, Предгорный, Луговской и Роко – 1,0 

кг/куст, а минимальную - Любава, Пролисок, Гард, Кузнечанка – 0,5 кг/куст. 

 

Выводы 

В экологических условиях предгорной зоны РСО–Алания на дерново-глеевой выщелоченной 

почве сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции значительно отличаются по 

отзывчивости на изменение метеорологических условий периода вегетации и агротехнические 

приемы возделывания. Наибольшую реакцию на флуктуацию внешней среды показали 

высокоурожайные сорта: ранние – Пролисок (27,2 т/га), Жуковский ранний (25,9 т/га), Удача (29,3 

т/га), Латона (26,0 т/га); среднеранние – Предгорный (29,0 т/га), Кузнечанка (26,6 т/га); 

среднеспелые – Луговской (25,7 т/га), Роко (25,4 т/га); среднепоздние – Либана (24,4 т/га), а слабая 

отзывчивость выявлена у сортов: ранние – Андра (20,8 т/га), Гард (21,6 т/га),; среднеранние – 

Каскад Полесский (21,7 т/га), Волжанин (20,1 т/га); среднеспелые – Ресурс (21,3 т/га); 

среднепоздние – Сервена (21,5 т/га), формирующих средний уровень урожайности. Среди сортов 

лидируют Удача, Предгорный и Барс при потенциальной урожайности в данной экологической 

зоне 30,0 т/га. 
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S.S. Basiev, E.A. Tsagaraeva, D.P. Kozaeva PHENOTYPIC CHARACTERISTIC OF POTATO 

VARIETIES IN THE CONDITIONS OF CENTRAL CAUCASUS. 
To reduce the price disparity between the involved resources value and the final agricultural production, reduce 

its prime cost, saturate the modern market segments with ecologically safe products that are in great demand among 

the population both inside the country and on the world market we have carried out the work to assess the 

dependence of phenotypic characteristics of different potato varieties on abiotic environmental factors. The study 

was carried out in the foothill agroclimatic zone of North Ossetia – Alania from 2010 to 2014 at an altitude of 700 m 

above sea level in the subzone of increased humidity. The soil of the experimental plot are medium sod-gley, 

leached, agrochemical indicators of which are above average. The soil solution pH is 5.2. 30 potato varieties of 

domestic and foreign selection with different ripening period were used in the experiment. The dependence of the 

dynamics in changes of plants height and stems number per a potato bush on the meteorological conditions of the 

research year: maximum stems growth of all varieties was observed in 2012, when the temperature gradients and 

moisture characteristics during the growing season were the most favourable in comparison with other research 

years. The highest increase in the potato stems was recorded for varieties: early – Gard (91 cm); middle-early 

Rezerv (103 cm) and Adretta (101 cm); the mid ripening – Avrora (99 cm), Pribrezhny (91 cm). In the group of 

early varieties only 36% had the ability to form more than 5 stems, meddle-early – 82%, mid ripening – 84%, 

middle-late– 50%. In the group of mid ripening and middle-late varieties all the studied varieties showed a good 

ability to form top, 64% of early and 55% of middle-early varieties showed less ability to its formation. 

 

Key words: potatoes, variety, abiota, phenotype, phenological phase. 
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Мусаев М.Р., Курамагомедов А.У., Магомедова Д.С. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Внедрение перспективных сортов и гибридов в производство, а также разработка 

ресурсосберегающей технологии возделывания подсолнечника с учетом низкой урожайности и 

валового производства семян этой культуры в Республике Дагестан является актуальным. С целью 

изучения потенциала высокоурожайных сортов и гибридов подсолнечника: Круиз (стандарт), 

Кубанский 930, Мастер, Умник и Бузулук, в 2014–2016 гг. были проведены исследования на 

орошаемых землях Терско-Сулакской подпровинции РД. В ходе исследований было установлено, что 

наибольший показатель ассимиляционной поверхности отмечен у среднеспелого сорта Мастер, а 

наименьший  - у сорта Бузулук. В среднем, за годы проведения исследований, урожайность сорта 

Мастер составила 1,84 т/га, что на 12,9 % выше данных по стандарту (Круиз); 21,1 % выше гибрида 

Кубанский 930; 7,0 % больше сорта Умник и на 34,3 % выше сорта Бузулук. Установлено, что 

наибольшие показатели масличности и выхода масла отмечены у среднеспелого сорта Мастер - 
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соответственно 54,2% и 1,0 т/га. Масличность семян сортов Умник и Бузулук составила 

соответственно 52,9-51,2 %. Невысокие показатели зафиксированы у стандарта и гибрида Кубанский 

930 (48,2-46,8 %). 

Ключевые слова: подсолнечник, Круиз, Мастер, Умник, Бузулук, Кубанский 930, площадь 

листовой поверхности, ЧПФ, урожайность, масличность. 

 

Введение. В Российской Федерации подсолнечник является основной культурой среди многих 

масличных культур. В стране сосредоточено около 40% мировой площади подсолнечника. На его 

долю приходится 75% площади посева всех масличных культур и до 80% производимого 

растительного масла.  

Подсолнечник является ценной культурой, которая дает хорошее растительное масло, 

которого в нашей стране ежегодно вырабатывается сотни тысяч тонн (Ибрагимов, 2012). 

На эффективность производства подсолнечника в условиях орошения указывают Бессмольная 

Е.Н. (2011); Гермогенов А.В. (2004); Горшенин Д.В. (2012); Дудникова Н.Н. (2009); Ильин Т.А. 

(1999); Ларионова М. С.(2014, 2015); Лифаненкова Т.П. (2013); Мельников А.В. (2001). 

В постсоветское время подсолнечник в Дагестане возделывался на больших площадях. Так, 

многие хозяйства Хасавюртовского, Бабаюртовского, Тарумовского, Кизлярского, Новолакского 

районов, до реформирования крупных сельскохозяйственных предприятий возделывали 

подсолнечник на больших площадях и получали неплохие урожаи. Однако, после 

реформирования крупных товарных сельскохозяйственных предприятий Республики посевные 

площади и валовые сборы подсолнечника сильно сократились (Ибрагимов, 2012).  

Согласно данным Магомедова Н.Р. и др. (2013), ведущей масличной культурой в Дагестане 

является подсолнечник. Хотя площади посева этой культуры в республике составляют 6,9 - 8,0 

тыс. га, однако урожайность и валовое производство семян остаются довольно низкими. 

Основными путями выхода из данной ситуации являются внедрение перспективных сортов и 

гибридов в производство, а также разработка ресурсосберегающей технологии возделывания. 

Объекты и методы исследований. С учѐтом вышеизложенного, с целью изучения потенциала 

высокоурожайных сортов и гибридов подсолнечника на орошаемых землях Терско-Сулакской 

подпровинции РД, нами в 2014–2016 гг. были проведены исследования. Объектами исследований 

были следующие сорта и гибриды: Круиз (стандарт); Кубанский 930; Мастер; Умник; Бузулук.  

Опыт полевой, размер делянок 100 м2, повторность 4-х кратная. Размещение делянок - 

рендомизированное, а повторностей - систематическое. 

Результаты и их обсуждение. В среднем за годы проведения исследований наибольший 

показатель площади листовой поверхности зафиксирован у среднеспелого сорта Мастер - 26,4 тыс. 

раст./га. Это на 3,5 % выше стандарта, на 6,0 % больше гибрида Кубанский 930, на 2,3 % выше 

данных по сорту Умник, на 8,6 % больше сорта Бузулук (рис. 1). 

 
Фотосинтетический потенциал посевов изучаемых сортов и гибридов дифференцировался в 

зависимости от продолжительности вегетационного периода. Как видно из рис. 2, у раннеспелых 
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сортов данный показатель колебался в пределах от 1188 до 1256 тыс.м2/га дней, тогда как у 

среднеспелого сорта Мастер - 1385 тыс.м2/га дней. 

 
Более высокие значения ЧПФ и накопления сухого вещества отмечены у сортов Мастер и 

Умник - соответственно 4,93 г/м2 * сутки – 6,83 т/га и 4,86 тыс. раст./га - 6,11 т/га (рис. 3, 4). 
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Минимальные показатели наблюдались у сорта Бузулук. Следовательно, вышеприведѐнные 

данные указывают на преимущества среднеспелого сорта Мастер. Неплохие данные отмечены 

также у сорта Умник. 

В наших исследованиях, более высокую продуктивность обеспечил среднеспелый сорт 

Мастер. Так, в среднем за годы проведения исследований, его урожайность составила 1,84 т/га. 

Это на 12,9 % выше данных по стандарту (Круиз); 21,1 % выше гибрида Кубанский 930; 7,0 % 

больше сорта Умник и на 34,3 % выше сорта Бузулук (табл. 1). Минимальный показатель (1,37 

т/га) отмечен у сорта Бузулук. Достаточно неплохие результаты показал сорт Умник- 1,72 т/га. 

Сорт Стандарт (Круиз) и гибрид Кубанский 930 занимают промежуточное положение. 
 

Таблица 1 – Урожайность сортов и гибридов подсолнечника, т/га 

 
Наибольшие показатели масличности и выхода масла отмечены у среднеспелого сорта Мастер 

- соответственно 54,2% и 1,00 т/га (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Масличность семян гибридов подсолнечника 

 
Масличность семян сортов Умник и Бузулук составила соответственно 52,9-51,2 %. Невысокие 

показатели зафиксированы у стандарта и гибрида Кубанский 930 (48,2-46,8 %). 

Что касается выхода масла с 1 гектара, то на второй позиции находился сорт Умник (0,91 т/га), 

минимальные значения отмечены у сортов Круиз, Бузулук и гибрида Кубанский 930 

соответственно: 0,79; 0,70 и 0,71 т/га. 

 

Вывод 

По урожайности семян, масличности и выходу масла отличается среднеспелый сорт Мастер. 

Неплохие показатели отмечены у раннеспелого сорта Умник. 
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Годы 
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2014 2015 2016 средняя 
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НСР05 т 0,05 0,10 0,06  

 

Масличность, % Выход масла, т/га 
Сорт, гибрид 

2014 2015 2016 средняя 2014 2015 2016 средняя 

Круиз (стандарт) 48,2 47,6 48,8 48,2 0,67 0,80 0,89 0,79 
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Бузулук 51,5 50,9 51,2 51,2 0,62 0,70 0,78 0,70 
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M.R. Musaev, A.U. Kuramagomedov, D.S. Magomedova. PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER 

CULTIVARS AND HYBRIDS ON IRRIGATED LANDS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN. 

 
Introduction of perspective cultivars and hybrids into the production as well as development of resource-saving 

technology for sunflower cultivation considering this crop low yield capacity and gross seeds production in the 

Republic of Dagestan is topical. To study the potential of highly-productive sunflower cultivars and hybrids Kruiz 

(standard), Kubansky 930, Master, Umnik and Buzuluk in 2014-2016 we conducted studies on the irrigated lands of 

Terek-Sulak subprovince in the Republic of Dagestan. During studies we determined that the greatest anabolic 

surface value had mid-ripening cultivar Master, but the least – cultivar Buzuluk. On the average for all years of 

studies yield capacity of cultivar Master was 1,84 t/ha, that 12,9 % more than data on standard (Kruiz); 21,1 % more 

that the hybrid Kubansky 930; 7,0 % more than cultivar Umnik and 34,3 % more than cultivar Buzuluk. It is 

determined that greatest oil content and oil yield values had mid-ripening cultivar Master – respectively 54,2 % and 

1,0 t/ha. Oil content of cultivars Umnik and Buzuluk was respectively 52,9-51,2 %. low values had standard and 

hybrid Kubansky 930 (48,2-46,8 %).  

 

Key words: sunflower, Kruiz, Master, Umnik, Buzuluk, Kubansky 930, leaf surface area, net 

photosynthetic productivity, yield capacity, oil content. 
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УДК 633.31:575.55 

 
Аширбеков М.Ж., Батькаев Ж.Я. 

 

ДЕЙСТВИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ФОСФОРА НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ  

ХЛОПЧАТНИКА НА СЕРОЗЁМНО-ЛУГОВОЙ ПОЧВЕ КАЗАХСКОЙ ЧАСТИ  

ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 
 

Систематическое наблюдение за фосфатным режимом почв, с целью регулирования питания 

выращиваемых сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника, является актуальным. С 

целью изучения влияния возрастающих доз суперфосфата на рост, развитие и структуру урожая 

хлопчатника были проведены исследования на многолетних стационарах на территории Казахского 

НИИ хлопководства МСХ РК (бывшая Пахтааральская опытная станция хлопководства). В ходе 

исследований было установлено, что на первом фоне, т.е. низко обеспеченном (содержание 

подвижного фосфора 25,6 мг/кг почвы) участке с внесением 250 кг/га азота и 175 кг/га фосфора 

получен самый высокий урожай хлопка - до 39,9 ц/га. С последующим увеличением дозы фосфора до 

250 кг/га на этом фоне получено дополнительной прибавки урожая хлопка-сырца, урожайность 

составила всего 37,6 ц/га. На втором, высокообеспеченном фосфорном фоне (содержание подвижного 

фосфора 52,7 мг/кг почвы), по сравнению с контролем, прибавка 0,8 ц/га хлопка-сырца (42,7 ц/га) была 

получена только при дозе 75 кг/га фосфора. Внесение высоких доз фосфорных удобрений на 

высокообеспеченном фосфатами участке оказало негативное действие на урожайность хлопчатника – 

соответственно 39,3; 38,9 и 37,3 ц/га, а при урожае хлопка-сырца только на азотном фоне (контроль) 

41,9 ц/га. 

 

Ключевые слова: Пахтаарал, урожай, хлопок, хлопковый севооборот, минеральные удобрения, 

засолѐнность почвы, фосфатный режим, повышение плодородия почвы, продуктивность 

хлопчатника. 

 

Введение. Без фосфора, как и без азота,невозможна не только жизнь высших растений, но и 

простейших организмов. В связи с этим, необходимо вести систематическое наблюдение за 

фосфатным режимом почв, чтобы регулировать питание выращиваемых сельскохозяйственных 

культур внесением соответствующих доз фосфорных удобрений. Низкая обеспеченность этих 

угодий подвижным фосфором связана с отсутствием внесения органических и минеральных 

удобрений и выносом фосфора с урожаем. 

Плодородие почв, в том числе обеспеченность их подвижным фосфором, явно зависит от 

рационального применения органических и минеральных удобрений. Если их не применять, то 

эффективное плодородие наших земель будет снижаться, что может стать причиной 

недополучения высоких урожаев сельскохозяйственных культур [1]. 

Исследования, проведенные учеными Горского ГАУ в условиях чернозема выщелоченного в 

лесостепной зоне РСО–Алания, показывают, что во все годы наблюдений содержание подвижного 

фосфора на всех вариантах снижалось по сравнению с исходным показателем, однако удобренные 

варианты почти всегда имели преимущество перед контролем на 1,1-2,6 мг/100 г почвы, что 

указывает на постепенное улучшение фосфатного режима почвы под влиянием применения 

удобрений [2]. 

Во многих опытах, проведенных на полях СоюзНИХИ еще в прошлом ХХ веке, установлено, 

что фосфорные удобрения в сочетании с азотными ускоряют рост и развитие растений, повышают 

урожайность этой культуры, увеличивают выход доморозных сборов и улучшают качество 

хлопковой продукции. По вопросам эффективности применения фосфорных удобрений под 

хлопчатник в Средней Азии занимались Б.П. Мачигин (1948) [3], С.А. Кудрин (1947) [4], И.Н. 

Чумаченко (1964) [5], Б.А. Сушеница (2007) [6] и др. Все авторы отмечают, что одной из основных 

причин разной эффективности фосфорных удобрений, внесенных под хлопчатник, а в ряде случае 

ее снижения, на почвах сероземного типа является степень насыщенности их фосфатами в 

результате систематического применении высоких доз фосфорных удобрений, резко изменяющих 

соотношение азота и фосфора в питательной среде. 

Еще Д.А. Сабинин (1956) [7] указывал, что соотношение азота и фосфора в почвенном 

растворе должно быть 1:0,5. При этом увеличение количества фосфора без изменения дозы азота, 
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или наоборот, ведет к снижению эффективности вносимых в почву фосфатов, как следствие, 

падению урожая хлопка-сырца. В отличие от азотных удобрений применение фосфорных имеет 

длительное последействие. Кроме того, в год внесения коэффициент их использования составляет 

30-35 %. Немаловажное значение имеют дозы вносимых фосфорных удобрений, агротехника и 

культура земледелия. 

Необходимо принимать во внимание и тот факт, что потребность хлопчатника в фосфоре 

примерно в три раза меньше, чем в азоте, так как на образование одной тонны хлопка-сырца 

расходуется 48–50 кг азота, 14–18 кг фосфора и 45–50 кг калия [4]. Другими словами, урожаем 

выносится азот, фосфор и калий в соотношении 1:0,3:1. 

Объекты и методы исследований. В многолетнем комплексном опыте, заложенном на 

староорошаемом серозѐме в севообороте и на монокультуре хлопчатника в условиях Казахской 

части Голодной степи (Махтааральский район Южно-Казахстанской области), основное внимание 

уделено изменению плодородия почвы. На опытном участке возделывали сорт хлопчатника 

районированный по хлопкосеющей зоне юга Казахстана «Пахтаарал-3044», выведенный 

селекционерами Пахтааральской опытной станции хлопководства. По своим морфологическим и 

биологическим признакам этот сорт близок к стандартному сорту С-4727, который обрѐл широкое 

распространение на посевных площадях по Средней и Центральной Азии. 

Агротехника хлопчатника была общепринятой для хозяйств Казахской части Голодной степи 

(южных районов Южного Казахстана). Необходимо отметить, что хлопчатник в Казахстане 

возделывается только в Южно-Казахстанской области, и наибольшие площади посевов этой 

культуры (около 70%) размещены в Махтааральском районе. 

Полевые и лабораторные исследования провели по таким методикам, как «Методы 

агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых 

районах» [8], «Методика по изучению севооборотов на орошаемых землях» [9], «Методика 

полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения» [10]. 

Опыт проводили на территории Казахского НИИ хлопководства МСХ РК (бывшая 

Пахтааральская опытная станция хлопководства) Южно-Казахстанской области. 

Глубина среднеминерализованных 4-5 г/л грунтовых вод 2,5-3,5 м. Почва опытного участка 

серозѐмно-луговая, по гранулометрическому составу среднесуглинистая. 

В полевом опыте ставилась цель – определить возможность оптимизации и дифференциации 

внесения суперфосфата, с учетом содержания подвижного фосфора в почве, без ущерба для 

плодородия почвы, урожая и качества хлопка-сырца сорта Пахтаарал-3044. 

В задачи исследований входило: 

- установить рост, развитие хлопчатника сорта Пахтаарал-3044 при различном питательном 

режиме; 

- добиться экологически безопасного применения минеральных удобрений на полях 

хлопкового севооборота. 

В 1992–1996 гг., в условиях староорошаемых сероземов Казахской части Голодной степи 

(Пахтааральская опытная станция хлопководства), на фоне внесения полной дозы азотных 

удобрений (N
250

) изучена эффективность применения суперфосфата в возрастающих дозах 75, 125, 

175 и 250 кг Р
2
О

5
/га. Один полевой участок содержал 25,6 мг Р

2
О

5
/кг, второй – 52,7 мг/кг почвы. 

Согласно современной градации по методу Б.П. Мачигина, участки характеризовались низкой и 

высокой обеспеченностью подвижными фосфатами. Схема опыта представлена в табл. 1. 

Методы определения содержания гумуса и NPK в почве, фенологические наблюдения за 

ростом и развитием хлопчатника, повторность вариантов, их расположение и размещение 

приведены подробно в предыдущих статьях авторов. 

Результаты и их обсуждение. Важным приемом повышения эффективности фосфорных 

удобрений является дифференциация доз внесения с учѐтом содержания подвижных фосфатов в 

почве. На основании обобщения большого числа опытов установлено, что почвы при культуре 

хлопчатника с содержанием подвижных фосфатов в пахотном слое менее 30 мг/кг считаются не 

обеспеченными. Такие почвы испытывают фосфорную недостаточность и нуждаются в 

применении фосфорных удобрений. Почвы с содержанием Р
2
О

5
 от 30 до 60 мг/кг являются 

среднеобеспеченными фосфатами, а более 60 мг/кг – высокообеспеченными. 

Для примера приведем подробный анализ результатов исследований по эффективности 

фосфорных удобрений с учетом содержания подвижных фосфатов в почвах, который был сделан 

Б.А. Сушеницей (2007) [6] в хлопкосеющих зонах Республики Таджикистан. В качестве критерия 
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эффективности автор рассматривал прибавку урожая хлопка-сырца от внесения оптимальной дозы 

фосфорных удобрений. Им установлено, что для почв с низкой обеспеченностью подвижным 

фосфором (до 15 мг/кг) наибольшие прибавки урожая получены от внесения 100–180 кг Р
2
О

5
/га на 

фоне 180 кг/га азота. На почвах с содержанием 16–30 и 31–45 мг/кг подвижного фосфора лучшая 

эффективность была от доз 80–120 кг Р
2
О

5
/га. Что касается почв высокообеспеченных фосфором 

(46–60 мг/кг и выше), то ученый указал на прекращение действия фосфорных удобрений. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 

 
В разные годы на староорошаемых сероземах, отличающихся разной обеспеченностью 

подвижным фосфором, в полевых опытах изучена эффективность применения возрастающих доз 

фосфорных удобрений на фоне полной (N
250

) дозы азотного удобрения. 

Размещение доз фосфорных удобрений в полях хлопково-люцернового севооборота по 

сравнению с азотными удобрениями должно быть иным. 

Обобщение результатов полевых опытов, проведенное в свое время агрохимслужбой в разных 

областях республик Средней Азии, показало, что при нормах азотных удобрений 220–250 кг/га 

рациональной нормой фосфора считается 120–150 кг/га. 

Исследованиями последних лет установлено, что на староорошаемых серозѐмах, для 

получения урожая 25-35 ц/га хлопка-сырца по пласту и обороту пласта люцерны, необходимо 

годовую норму фосфорных удобрений довести до 120-130 кг/га, а на 3-й и 4-й годы возделывания 

хлопчатника после распашки пласта люцерны норму фосфора снижают до 110-120 кг/га и по 

старопашке хлопчатника – до 100-110 кг/га. Соотношение азота к фосфору в первые годы 

севооборота должно быть равно N:P=1:1,3-1,5 и по старой вспашке хлопчатника – N:P=1:0,5-0,7. 

Однако более эффективно фосфорные удобрения могут быть использованы с учѐтом 

фактического содержания усвояемых фосфатов в почве. В отличие от азотных удобрений 

фосфорные туки имеют длительное последействие и остаются доступными для растений 

хлопчатника ряд лет, в связи с низким коэффициентом их использования (30-35 %) в год внесения. 

Наличие доступных форм фосфорных удобрений может зависеть не только от доз вносимых 

удобрений, но и от уровня культуры земледелия и агротехники возделывания. 

Специальными опытами (исследованиями) на различно обеспеченных фосфатами участках 

изучали эффективность доз фосфорных удобрений 75; 125; 175 и 250 кг/га по фону 250 кг/га азота. 

Первый участок содержал усвояемого фосфора 25,6 (низко обеспеченный), а второй участок – 52,7 

мг/кг почвы (высокообеспеченный). 

В среднем за 5 лет на первом низкообеспеченном участке, на контрольном варианте с 

внесением 250 кг/га азота без фосфорных удобрений, урожайность хлопчатника составила 33,9 

ц/га на первом фосфорном фоне и 41,9 ц/га – на втором фоне. Внесение фосфорных удобрений на 

первом фоне увеличивало урожайность хлопка при дозе 75 кг/га фосфора до 35,8 ц/га, при 125 

кг/га – 38,5 ц/га, при 175 кг/га до 39,9 ц/га. Увеличение дозы фосфора до 250 кг/га на этом фоне не 

дало дополнительной прибавки урожая хлопка-сырца, урожайность составила 37,6 ц/га (табл. 2). 

На втором высоко обеспеченном фосфорном фоне за 5 лет прибавка всего 0,8 ц/га хлопка-

сырца была получена только при дозе 75 кг/га фосфора. Более высокие дозы фосфорных 

удобрений на обеспеченном фосфатами участке оказали отрицательное действие на урожайность 

хлопчатника – 39,3, 38,9 и 37,3 ц/га при урожае хлопка-сырца на азотном фоне 41,9 ц/га (табл. 3). 

Сроки внесения удобрений 

фосфорных азотных 
Годовая норма 

удобрений, кг/га 

N P2O5 

Соотноше-

ние 

N:P под зябь 
при посе-

ве 

перед се-

вом 

в фазе 2-3 

настоящих 

листочков 

в фазе 

буто-

низации 

в фазе 

цветения 

250 – 1:0 – – 100 50 50 50 

250 75 1:0,3 75 – 100 50 50 50 

250 125 1:0,5 95 30 100 50 50 50 

250 175 1:0,7 145 30 100 50 50 50 

250 250 1:1 220 30 100 50 50 50 
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Однако, если сравнить урожайность, полученную в этом варианте опыта на первом фосфатном 

фоне (25,6 мг/кг), то на почве более обеспеченной подвижными фосфатами урожай хлопка-сырца 

увеличился почти на 7 ц/га. С повышением дозы фосфора до 125 кг Р
2
О

5
/га сбор дополнительной 

продукции снизился до 0,8 ц/га в сравнении с таковым, полученным на фоне с низким 

содержанием подвижных фосфатов в почве. Дальнейшее увеличение дозы фосфорного удобрения 

на высокообеспеченном фосфатном фоне не приводило к росту урожайности хлопчатника. 

Другими словами, высокая обеспеченность сероземов подвижным фосфором создает предпосылки 

для роста урожайности хлопчатника, но увеличение дозы выше 75 кг Р
2
О

5
/га на фоне азотного 

удобрения N
250

 в этих почвенных условиях не целесообразно. 

 

Таблица 2 – Рост, развитие и урожайность хлопчатника в зависимости от дозы фосфорана  

низкообеспеченной (25,6 мг/кг) фосфатами почве 

 
Таблица 3 – Рост, развитие и урожайность хлопчатника в зависимости от дозы фосфора  

на высокообеспеченной (52,7 мг/кг) фосфатами почве 

 
Выводы 

1. Таким образом, внесение оптимальных доз азотных и фосфорных удобрений под 

хлопчатник, повышая плодородие почвы, значительно увеличивает урожай хлопка-сырца и 

улучшает качество хлопкового волокна. 

2. Содержание фосфора на засолѐнных и подверженных засолению серозѐмных почвах 

Голодной степи незначительно, поэтому необходимо применять фосфорные удобрения в 

оптимальном соотношениях к дозе азота. 

3. На низкообеспеченном (содержание подвижного фосфора 25,6 мг/кг почвы) участке с 

внесением 250 кг/га азота и 175 кг/га фосфора получен самый высокий урожай хлопка -39,9 ц/га. С 

последующим увеличением дозы фосфора до 250 кг/га на этом фоне эффекта не было, урожай 

составил всего 37,3 ц/га. 

4. На высокообеспеченном фосфорном фоне (содержание подвижного фосфора 52,7 мг/кг 

почвы) по сравнению с контролем прибавка всего 0,8 ц/га урожая хлопка-сырца (42,7 ц/га) была 

получена только при дозе 75 кг/га фосфора. Внесение высоких доз фосфора на 

высокообеспеченном фосфорном фоне оказало отрицательное действие на урожайность 

хлопчатника соответственно. Урожай хлопка-сырца без фосфора только на одном азотном фоне 

(контроль) составил 41,9 ц/га. 

 

Годовая норма 

удобрений 

N P 

Соот-

ноше-

ние N:P 

Высота 

главного 

стебля на 

1.08, см 

Число пло-

довых вет-

вей на 1.08, 

шт. 

Число ко-

робочек на 

1.09, шт. 

Средний 

урожай 

хлопка-

сырца, ц/га 

Прибавка 

урожая от 

внесения 

фосфора, ц/га 

250 – 1:0,0 83,3 12,2 7,2 33,9 - 

250 75 1:0,3 89,2 12,6 7,8 35,8 1,9 

250 125 1:0,5 92,9 12,9 8,5 38,5 4,6 

250 175 1:0,7 92,3 13,2 9,6 39,9 6,0 

250 250 1:1,0 88,6 12,5 8,2 37,6 3,7 

  НСР05, ц/га   0,30  

 

Годовая 

норма удоб-

рений 

N Р 

Соотно-

шение 

N:P 

Высота 

главного 

стебля на 

1.08, см 

Число пло-

довых вет-

вей на 1.08, 

шт. 

Число ко-

робочек на 

1.09, шт. 

Средний 

урожай 

хлопка-

сырца, ц/га 

Прибавка 

урожая от 

внесения 

фосфора, ц/га 

250 – 1:0,0 98,5 14,6 12,5 41,9 - 

250 75 1:0,3 98,6 15,2 12,8 42,7 +0,8 

250 125 1:0,5 96,9 12,9 10,5 39,3 -2,6 

250 175 1:0,7 90,3 12,2 9,9 38,9 -3,0 

250 250 1:1,0 88,7 9,6 8,8 37,3 -4,6 

  НСР05, ц/га   0,25  
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M.Zh. Ashirbekov, Zh.Ya. Batkaev. EFFECT OF INCREASING PHOSPHORUS DOSES ON THE 

STRUCTURE OF COTTON YIELD ON GRAY-MEADOW SOIL OF THE KAZAKH PART OF 

MIRZACHO’L STEPPE. 
 

Systematic monitoring soils phosphate regime in order to regulate the supply of cultivated crops, particularly 

cotton, is relevant. To study the effects of increasing superphosphate doses on growth, development and structure of 

cotton yield we conducted studies on multi-year stations in the territory of the Kazakh Research Institute of Cotton 

Growing, Ministry of Agriculture, the Republic of Kazakhstan (former Pakhtaaral experimental station of cotton 

growing). During the research it was found that on the first background, i.e. low supplied (mobile phosphorus 

content 25.6 mg/kg of soil) plot by introducing 250 kg/ha of nitrogen and 175 kg/ha of phosphorus received the 

highest yield of cotton up to 39.9 ctw/ha. The following increase of phosphorus dose up to 250 kg/ha on this 

background allowed to receive additional yield of raw cotton gain, the yield was only 37,6 ctw/ha. On the second 

highly supplied with phosphorus background (mpbile phosphorus content – 52.7 mg/kg of soil) compared with the 

control 0.8 ctw/ha of raw cotton increase (42,7 ctw/ha) was obtained only at the phosphorus dose 75 kg/ha. The 

application of high doses of phosphate fertilizers on highly supplied with phosphate area had negative effect on 

cotton yield, respectively 39,3, 38,9 and 37,3 ctw/ha, and when the yield of raw cotton only on nitrogen background 

(control) 41,9 ctw/ha. 

 

Key words: Pakhtaaral, yield, cotton, cotton crop rotation, mineral fertilizers, soil salinity, phosphate 

regime, improving soil fertility, cotton productivity. 
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УДК 630*232.318 

 
Козаев П.З., Козаева Д.П. 

 

ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИИ СЕМЯН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
 

Для высокорентабельного производства кукурузы необходимо учитывать все агроприемы, от 

которых зависит успешное производство зерна, в том числе и калибровку семян, в конечном итоге 

повышающей урожай культуры. Опыт был заложен в 2013–2016 гг. в лесостепной зоне РСО–Алания, 

почвы которой представляют собой выщелоченный чернозем, на глубине 30-40 см подстилаемый 

галечником. Обеспеченность элементами минерального питания средняя, водно-физические свойства 

хорошие. Содержание гумуса в слое 10-20 см составляет 6,1%. Климат зоны проведения исследований 

умеренно-континентальный. В конце апреля отмечается устойчивый переход температуры через 10°С. 

Все учеты и наблюдения проводили согласно Методическим рекомендациям по проведению полевых 

опытов. Оценивали влияние калибровки семян на полевую и лабораторную всхожесть, динамику 

площади листьев, фотосинтетический потенциал посевов кукурузы и урожайность ее зерна. 

Использовали откалиброванные семена четырех фракций. Максимальная лабораторная всхожесть и 

полевая всхожесть по всем исследуемым гибридам наблюдалась при посеве первой фракции семян. С 

уменьшением размеров семян кукурузы энергия прорастания семян снижалась. Наибольшая площадь 

листьев была достигнута при посеве самых крупных семян. Величина фотосинтетического потенциала 

у среднепозднего Кабардинская-3812 на 0,26-0,59 млн. м2сут./га превысила показатели среднеспелого 

сорта Краснодарский 399МВ ВЛ с максимумом на первом варианте опыта. Наибольшая урожайность 

зерна кукурузы получена при посеве крупных семян, содержащих значительный резерв питательных 

веществ, имеющих большую всхожесть и энергию прорастания. 

 

Ключевые слова: калибровка, кукуруза, всхожесть, фотосинтетический потенциал, 

урожайность. 

 

Введение. Основным условием получения высокой урожайности кукурузы являются хорошие 

посевные качества семян, что при прочих равных условиях способствует приросту урожая (на 20-

30%) высокого качества. Предпочтение надо отдавать не высокорослым, слишком позднеспелым 

гибридам, из-за которых теряется и урожай, и качество, а среднеспелым, пластичным, способным 

адаптироваться к изменяющимся условиям среды, повысить урожайность и качество зерна 

кукурузы [1, 5, 7]. 

Для надежного, стабильного и высокорентабельного производства кукурузы необходимо 

учитывать все агроприемы, от которых зависит успешное производство зерна, в том числе и 

калибровку семян, т.е. отбор необходимых производству популяций, в конечном итоге 

повышающий урожай культуры. 

Целью исследований является выявление влияния фракции семян на урожайность кукурузы в 

условиях предгорной зоны РСО–Алания. 

Опыты проводили в 2013–2016 гг. на выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником на 

глубине 30-40 см. Обеспеченность элементами минерального питания этих почв – средняя, водно-

физические свойства – хорошие, гидролитическая кислотность составляет 2,09-1,45 мг–экв. на 100 

г почвы верхних слоев, с глубиной понижаясь, содержание гумуса в слое 10-20 см – 6,1% [4].  

Исследования проводили в третьей агроклиматической зоне с умеренно-континентальным 

климатом: короткой весной, большим количеством осадков, среднегодовая сумма которых 

составляет 670 мм. Переход температуры через 10°С отмечается в конце апреля. 

В задачу экспериментальной работы входило определение влияния калибровки семян 

кукурузы на всхожесть, динамику площади листьев, фотосинтетический потенциал посевов и 

урожайность зерна кукурузы. 

Методика проведения опыта. Агротехника в опыте – общепринятая. Учетная площадь 

делянок составляла 21 м2. Междурядья – 70 см. Повторность – четырехкратная. Учеты и 

наблюдения проводили согласно Методическим рекомендациям по проведению полевых опытов 
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[3]. Процент лабораторной всхожести семян устанавливали по Посыпанову Г.С. [9]. Площадь 

ассимиляционной поверхности рассчитывали методом высечек [7].  

В исследованиях использовали откалиброванные семена следующих размеров: 

- 1 вариант: ширина 8-10 мм, толщина 2,5-6,0 мм, длина 7-12 мм; 

- 2 вариант: ширина 7-9 мм, толщина 2,5-7 мм, длина 7-12 мм; 

- 3 вариант: ширина 5,5-8,0 мм, толщина 2,5-6 мм, длина 6,0-12,0 мм; 

- 4 вариант: ширина 4-7 мм, толщина 2-6 мм, длина 5-12 мм. 

Наиболее крупные и мелкие фракции в опыте не использовали, так как они неудобны для 

посева применяемыми сеялками. 

Результаты исследований. Всхожесть семян (%) определяет их пригодность к посеву, 

характеризуется способностью образовывать в конкретные сроки нормальные проростки при 

соблюдении установленных условий проращивания и определяется количеством проросших семян 

по отношению к их общему числу. Из табл. 1 видно, что максимальная лабораторная всхожесть 

(98%) у раннеспелого гибрида Машук 175 МВ наблюдалась при посеве первой фракции. С 

уменьшением размеров семян кукурузы энергия прорастания семян снижалась. Показатели 

лабораторной всхожести второй фракции были на 2% ниже (96%). По третьей фракции всхожесть 

составила всего 93%, что на 5% меньше первой и на 3% - второй. Минимальная лабораторная 

всхожесть (91%) была отмечена при посеве самых мелких семян. Аналогичные данные по 

лабораторной всхожести наблюдали по среднеспелому гибриду Краснодарский 399МВ ВЛ и 

среднепозднему – Кабардинская-3812. 
 

Таблица 1 – Лабораторная и полевая всхожесть семян кукурузы в зависимости от изучаемых фракций, 

% 

 
Проведенные исследования показали зависимость полевой всхожести от фракции семян. 

Наибольшая всхожесть у гибрида Машук 175 МВ (97%) была отмечена при высеве первой 

фракции семян с наиболее крупным зерном, характеризующимся большим количеством 

питательных веществ, обеспечивших быстрое и дружное прорастание семян. С уменьшением 

размеров семян показатель полевой всхожести снижался по фракции №2 на 1% (95%), по фракции 

№3 – на 3% по сравнению с фракцией №1. Очень низкая полевая всхожесть семян кукурузы 

наблюдалась при высеве наиболее мелких семян кукурузы (фракция №4) – 89%, что на 8% ниже 

по сравнению с фракцией №1. 

Тимирязев К.А. [10] писал, что в процессе фотосинтеза зеленые растения играют особую роль, 

которую он назвал Космической. По данным Ничипорович А.А. [8], зеленые растения, 

посредством солнечной энергии, создают из простых веществ сложные органические с 

выделением кислорода. Органом растений, в котором осуществляется процесс создания 

органических веществ, является лист. В связи с этим, урожайность посевов кукурузы в большой 

степени будет зависеть от величины листовой поверхности. 

Исследования показали, что в зависимости от изучаемых фракций семян образование 

листового аппарата изучаемых сортов кукурузы изменялось как в целом, так и по отдельно взятым 

растениям (табл. 2). Сравнительный анализ площади листьев в зависимости от фракции семян 

показал превосходство фракции 1 над остальными. Было установлено, что самая большая площадь 

листьев была достигнута при применении для посева самых крупных семян, в фазе молочно-

восковой спелости зерна варьируя от 35,6 у гибрида Машук 175 МВ, до 41,5 тыс. м2/га у гибрида 

Кабардинская-3812. Наибольших размеров ассимилирующая поверхность кукурузы достигла у 

гибрида Кабардинская-3812.  

Фотосинтетический потенциал посева характеризует возможность использования посевами с.-

х. культур для фотосинтеза солнечной радиации в вегетационный период. Рассчитывается 

Лабораторная всхожесть, % Полевая всхожесть, % 

фракция Гибрид ФАО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Машук 175 МВ 170 98 96 93 91 97 96 94 90 

Краснодарский 399МВ ВЛ 390 97 96 94 92 95 93 91 89 

Кабардинская-3812 600 96 95 93 91 94 92 90 87 

 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 26 

умножением интегральной площади листовой поверхности растений (м2/га) на число дней периода 

активной работы листьев [2, 5, 6, 8, 11]. 
Таблица 2 – Динамика площади листьев кукурузы в зависимости от изучаемых фракций семян,  

тыс. м2/га 

 
Примечание: а – выметывание метелки, б – молочно-восковая спелость, в – полная спелость. 

 

Под влиянием отбора меняется структура популяции (концентрация одних генов возрастает, а 

других – снижается). Линии кукурузы с более сильным генотипом обладают большей всхожестью 

и энергией роста. В наших исследованиях, при посеве крупных семян, были получены растения с 

наибольшей листовой поверхностью и, как результат, с большими значениями 

фотосинтетического потенциала. 

Исследования по выявлению влияния калибровки семян на фотосинтетическую деятельность 

посевов кукурузы показали значительные расхождения в полученных данных в зависимости от 

вариантов опыта.  

У гибрида Машук 175 МВ фотосинтетический потенциал составил 1,69 млн. м2/га при посеве 

самых крупных семян, снижаясь до 1,42 млн. м2/га при высеве самых мелких. Снижение 

фотосинтетического потенциала наблюдалось и по остальным гибридам – среднеспелому 

Краснодарский 399 МВ ВЛ и среднепозднему Кабардинская-3812.  

Из исследуемых гибридов, с разной длиной вегетационного периода, величина 

фотосинтетического потенциала на всех вариантах опыта оказалась выше у среднепозднего 

Кабардинская-3812 на 0,8-1,12 млн. м2сут./га по сравнению с раннеспелым гибридом Машук 175 

МВ и на 0,26-0,59 млн. м2сут./га – со среднеспелым Краснодарский 399МВ ВЛ. 

 
Данные табл. 3 показывают, что в пределах исходной линии наиболее крупные материнские 

семена дали в среднем более высокий урожай. На варианте при посеве семян фракции 1 

урожайность гибрида Машук 175 МВ составила от 6,24 т/га. Уменьшение размеров семян 

приводит к понижению продуктивности зерна: при посеве семян фракции 2 – на 0,41 т/га, при 

посеве фракции 3 – на 0,66 т/га. Очень низкая урожайность зерна кукурузы была отмечена на 

варианте с высевом самых мелких семян (фракция 4) – всего 5,29 т/га. 

Размер фракции семян 

1 2 3 4 

фазы роста и развития 
Гибрид 

Ф
А

О

 

а б в а б в а б в а б в 

Машук 175МВ 170 31,4 35,6 30,4 30,3 33,2 29,7 28,8 31,6 28,4 27,6 30,0 27,1 

Краснодарский 

399МВ ВЛ 
390 34,4 37,9 32,5 33,1 36,6 32,0 31,2 34,4 30,7 30,7 33,2 31,3 

Кабардинская-3812 600 38,2 41,5 34,3 36,4 38,5 34,8 34,2 35,5 31,9 34,4 32,9 31,8 
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Таблица 3 – Урожайность кукурузы в зависимости от применяемых фракций семян, т/га, 2013–2016 гг. 

 
Анализ урожайности зерна кукурузы также показал, что вне зависимости от срока созревания 

применяемых гибридов наибольшую урожайность зерна кукурузы можно получить только при 

посеве крупных семян, содержащих значительный резерв питательных веществ, имеющих 

большую всхожесть и энергию прорастания. 

 

Выводы 

1. Максимальная лабораторная и полевая всхожесть наблюдалась при высеве первой фракции 

семян (шириной 8-10 мм, толщиной 2,5-6,0 мм, длиной 7-12 мм), характеризующейся крупным 

зерном с большим количеством питательных веществ, обеспечивших быстрое и дружное 

прорастание семян.  

2. При посеве крупных семян возрастала площадь ассимиляционной поверхности в фазе 

молочно-восковой спелости зерна варьируя от 35,6 у раннеспелого гибрида Машук 175 МВ, до 

41,5 тыс. м2/га у среднепозднего гибрида Кабардинская-3812. 

3. Наибольшую величину фотосинтетического потенциала показал гибрид Кабардинская-3812 

на первом варианте опыта. 

4. При посеве крупных семян возрастала и урожайность посевов, достигая наибольшей 

величины по сорту Кабардинская 3812 – 7,29 т/га. 
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P.Z. Kozaev, D.P. Kozaeva. EFFECT OF SEED FRACTION ON CORN PRODUCTIVITY IN 

CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
 

For profitable corn production you need to consider all agricultural methods, on which depends the successful 

grain production, including the seeds sizing ultimately increasing the crop yield. The experiment was conducted in 

Размер фракций семян 
Гибрид ФАО 

Длина вегетационного 

периода, дни 1 2 3 4 

Машук 175 МВ 170 90-100 6,24 5,83 5,58 5,29 

Краснодарский 399МВ ВЛ 390 115-120 7,04 6,81 6,55 6,22 

Кабардинская 3812 600 130-140 7,29 7,06 6,82 6,53 

HCP05   0,15 0,20 0,17 0,16 
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2013 – 2016 in the forest-steppe zone of North Ossetia–Alania, where the soils are leached chernozem soil pebbled 

at depths 30-40 cm. The supply with elements of mineral nutrition is medium, water-physical properties are good. 

The content of humus in 10-20 cm layer is 6.1%. The climate of the research area is moderate-continental. At the 

end of April there is steady transition of temperature in 10°C. All observations were conducted according to 

Methodological recommendations for conducting field experiments. We have estimated the influence of seeds sizing 

on field and laboratory germination, dynamics of leaves area, photosynthetic corn potential and its grain yield. We 

used the sized seeds of the four factions. Maximum laboratory germination and field germination in all studied 

hybrids was observed when sowing the first seed fraction. Reduction in the size of corn seeds decreased the seeds 

germination energy. The greatest leaves area was achieved by sowing the largest seeds. The magnitude of 

photosynthetic capacity of medium-late variety Kabardiskaya-3812 0.26 and 0.59 mln m2 a day/ha exceeded the 

middle-ripening variety Krasnodarsky 399МV VL with the maximum on the first experiment variant. The highest 

corn yield was obtained when sowing large seeds that contain significant nutrients reserve with high germination 

and vigour. 

 

Key words: sizing, corn, germination, photosynthetic capacity, yield. 
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Мамиев Д.М., Абаев А.А. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ПОСЕВАХ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ В ГОРНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

Пoсевы, чистые от сoрной растительнoсти – oсновное условие получения высоких урожаев, что 

является актуальной задачей науки и производства. Исследования проводились на горном стационаре 

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания в течение двух лет (2015–

2016 гг.). Участок расположен на склоне восточной экспoзиции крутизной 5-6о на высоте 1450 м н.у.м. 

Почвы – горнo-луговые, типичные. Реакция почвенного раствора слабокислая (рН=5,9-6,5). Они бедны 

гидролизуемым азoтом, в средней степени обеспечены подвижным фосфором, богаты подвижным 

калием. Почвы обладают слабой биологической активностью. Опыты закладывались в почвoзащитном 

севообороте, рендомизированным методом в 3-х кратной повторности. Технологии возделываемых 

культур соответствовали принятой в зоне, кроме дополнительно изучаемых приемов. Исследования 

проводили согласно общепринятых методик. Доказано, что в условиях субальпийской зоны Северной 

Осетии на горно-луговых почвах возможно получение стабильных урожаев столовой свеклы. 

Установлено, что повсходовое внесение смеси Глифоса, ВР и Пантеры КЭ снижало засоренность 

посевов свеклы на 90-92% на средних и повышенных фонах питания. Наибольшее повышение урожая 

отмечено на варианте с обработкой посевов по всходам свеклы смесью Глифос, ВР 1 л/га + Пантера КЭ 

0,5 л/га, которое составило на фоне без удобрений – 2,5 т/га, среднем – 3,0 т/га, а повышенном – 3,4 

т/га. Применение высокоэффективных гербицидов на посевах столовой свеклы в горной зоне РСО–

Алания экономически выгодно. Чистый доход составил более 70,0 тыс. рублей с гектара с уровнем 

рентабельности более 300%. 

 

Ключевые слова: столовая свекла, минеральные удобрения, гербициды, урожайность. 

На современнoм этапе развития сельскохозяйственного производства химическому методу 

борьбы с сорняками в посевах сельскохозяйственных культур практически нет альтернативы 

вследствие его высoкой эффективности, скорости действия и относительно низкой стоимости 
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проводимых мероприятий. На сегодняшний день создавшаяся ситуация с сорной растительностью 

не мoжет быть успешно решена без применения гербицидов [2, 3, 4, 6].  

Химическая пропoлка должна рассматриваться как обязательное звено подавления сорняков в 

системе общегo земледелия, севооборотов и т.д. И здесь необходимо знание особенностей 

биологии развития сорных растений, их вредоносности, свoйств гербицидов, их действия на 

сорняки, биобезопасности в отношении окружающей среды [5]. 

Поэтому приемы, обеспечивающие уничтожение сорняков и дополнительное питание 

растений, являются актуальной задачей науки и производства. 

Цель. Усoвершенствовать элементы технологии (системы удобрений и защиты растений) 

возделывания столовой свеклы, с целью повышения продуктивности и улучшения качественных 

показателей получаемой продукции. 

Методика исследований. Наши исследования проводились на горном стационаре 

СКНИИГПСХ в с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания. Участок расположен на склоне 

вoсточной экспозиции крутизной 5-6о на высоте 1450 м н.у.м. Основные подтипы почв на участке 

– горно-луговые типичные под горно-луговой послелесной растительностью. Содержание гумуса 

в горизонте почвы 0-10 см составляет 5,6-6,3%, а в горизонте 10-20 см – 4,5-4,7%. В более нижних 

горизонтах содержание гумуса резко падает. 

Почвы бедны гидролизуемым азотом, в средней степени обеспечены подвижным фосфором, 

богаты подвижным калием.  

Опыты закладывались в почвозащитном севообороте, рендомизированным методом в 3-х 

кратной повторности. Технология возделывания изучаемой культуры соответствовала принятой в 

зоне, кроме дополнительно изучаемых вопросов [1].  

В результате проведенных oбследований установлено, что флористический сoстав сорняков 

представлен малолетними и многолетними видами, из которых оснoвными являются - амброзия 

полыннолистная, вьюнок полевой, осoт желтый, лебеда раскидистая, пастушья сумка, пырей 

ползучий, свинoрой пальчатый, молочай, щирица запрокинутая, конский щавель, ярутка полевая и 

др.  

Динамика засоренности в зависимости от сроков внесения гербицидoв Глифос, ВР и Пантера, 

КЭ в чистом виде и в смеси, а так же и уровней минерального питания показана в табл. 1, из 

которой видно, что в среднем за вегетацию во время появления всходов на контрольном варианте 

количество сорняков составило 34-35 шт./м2 как на фоне без удoбрений, так и с удобрением. При 

обрабoтке посевов гербицидами Глифос, ВР засоренность снизилась на 63,2-71,4%, а при внесении 

гербицида Пантера, КЭ только на 21,1-25,7. При внесении этих гербицидов в смеси гибель 

сорняков составила 70,0-76,3%. 

При учете засoренности посевов перед уборкой урожая установлена высокая степень гибели 

сорняков при внесении гербицида Глифос, ВР в чистом виде и на всех фонах с применением 

удобрений, которая вирировала в пределах 86,6-87,9%. Обрабoтка посевов гербицидом Пантера, 

КЭ в дозе 1 л/га по всходам снизила засоренность до уровня 77,8-80,7%, но была также высокой. 

Большoе количество питательных веществ непроизвольно отчуждается из удобрений и почвы 

сорняками. При средней засоренности посевов сорняки выносят не менее 50 кг/га, а при сильнoй 

засоренности 200 кг/га NPK (на формирование 1т зерна расходуется 65-70 кг/га удобрений) [8]. 

Данные по изучению выноса сорняками элементов минерального питания на посевах столовой 

свеклы представлены в табл. 2. 

Установлено, что вынос элементов минерального питания сорными растениями на посевах 

столoвой свеклы по фонам удoбренности и на вариантах с применением гербицидов был 

различным. 

На контрольном варианте перед уборкой урoжая свеклы количество сорняков на 1 м2 было 64,3 

штук с массой 4005,7 кг/га. Общий вынoс сорняками составил: азота – 96,5 кг/га, фосфора – 23,6 

кг/га и калия – 28,1 кг/га. 

На среднем фоне – N
60

P
60

K
60 

(без гербицидов) количество сорняков на 1м2 было равно 56,6 штук 

с массой 3756 кг/га. Вынос элементов составил: азoта – 81,1 кг/га, фосфора – 22,1 кг/га, калия – 

82,6 кг/га. Аналогичные показатели на фоне N
90

P
90

K
90

 были равны: 55,0 штук; 3396,5 кг/га; 73,4 

кг/га; 2 0,0 кг/га;74,7 кг/га. 
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Таблица 2 – Вынос элементов минерального питания сорными растениями на посевах столовой свеклы 

(перед уборкой урожая), (среднее за 2015–2016 гг.) 

 
На лучшем варианте (Глифос, ВР + Пантера, КЭ) кoличество сорняков на 1 м2 было равно по 

фонам удобренности 8,3; 7,3;6,0 с вариацией гибели сoрняков 87,1-89%, общий вынос элементов 

составил соответственно: азота – 8,7; 8,0; 7,7 кг/га; фосфора – 2,4; 2,2; 2,1 кг/га; калия – 8,9; 8,1; 7,9 

кг/га. 

Таким образом, благoдаря внесению гербицидов на посевах стoловой свеклы снижалась 

засоренность, что способствовало уменьшению выноса из пoчвы элементов минерального питания 

– азота, фосфора и калия сорными растениями. 

Важнейшим показателем эффективности агротехнических приемов является получение 

высокого урoжая при одновременном сохранении плодородия почвы. Урoжайность зависит от 

сложного комплекса биологических, агротехнических, почвенных и метеорологических условий и 

служит наиболее чутким индикатором на любые их изменения. 
 

Таблица 3 – Влияние гербицидов и фонов питания на урожайность столовой свеклы  

(среднее за 2015–2016 гг.) 

 

Вынос сорняками 

NPK, кг/га Варианты опыта 

Кол-во 

сорняков, 

шт./м
2
 

Масса 

сорняков, 

кг/га
 

N P K 

Фон – без удобрений 

1. Контроль (без гербицидов) 64,3 4005,7 86,50 23,63 88,12 

2. Глифос, ВР – 2 л/га 11,3 657,9 14,21 3,88 14,47 

3. Пантера, КЭ –1 л/га 24,7 935,7 20,21 5,52 20,58 

4. Глифос, ВР –1 л/га + Пантера, КЭ –0,5 л/га 8,3 402,8 8,70 2,37 8,86 

Фон – N60P60K60 

1. Контроль (без гербицидов) 56,6 3756,0 81,1 22,16 82,63 

2. Глифос, ВР – 2 л/га 10,0 635,8 13,7 3,75 13,98 

3. Пантера, КЭ –1 л/га 22,7 857,3 1851 5,05 18,86 

4. Глифос, ВР –1 л/га + Пантера, КЭ –0,5 л/га 7,3 369,2 7,97 2,17 8,12 

Фон – N90P90K90 

1. Контроль (без гербицидов) 55,0 3396,5 73,36 20,03 74,72 

2. Глифос, ВР – 2 л/га 9,0 609,7 13,16 3,59 13,41 

3. Пантера, КЭ –1 л/га 21,0 849,3 18,34 5,01 18,68 

4. Глифос, ВР –1 л/га + Пантера, КЭ – 0,5 л/га 6,0 357,6 7,72 2,10 7,86 
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1. Контроль (без гербицидов) 11,3 310,4 13,6 332,4 14,4 339,0 

2. Глифос, ВР – 2 л/га 12,2 332,2 15,0 351,5 16,2 378,8 

3. Пантера, КЭ –1 л/га 13,2 352,2 15,6 368,6 16,9 387,4 

4. Глифос, ВР –1 л/га + Пантера, КЭ – 0,5 л/га 13,8 368,7 16,6 374,3 17,8 394,4 

НСР0,5, т/га 0,5  0,5  0,5  

 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 32 

На посевах стoловой свеклы благoдаря гербицидам Глифос, ВР и Пантера, КЭ и их смеси, 

урожай свеклы повысился в зависимости от фонов питания. Наибoльшее повышение урожая 

отмечено на варианте с обработкой посевов по всходам смесью Глифос, ВР + Пантера, КЭ, 

которое составило на фоне без удобрений – 2,5 т/га, среднем – 3,0 т/га, а повышенном – 3,4 т/га. 

Чистый доход составил 58,7-71,0 тыс. рублей с гектара, а уровень рентабельности – 351-394%. 

 

Выводы 

1. В условиях субальпийской зоны Северной Осетии на горно-луговых почвах возможно 

получение стабильных урожаев столовой свеклы. 

2. Повсходовое внесение смеси Глифоса и Пантеры КЭ снижало засоренность посевов свеклы 

на 90-92% на средних и повышенных фонах питания. 

3. Наибольшее повышение урожая отмечено на варианте с обработкой посевов по всходам 

свеклы смесью Глифос, ВР, 1 л/га + Пантера,КЭ, 0,5 л/га, которое составило на фоне без 

удобрений – 2,5 т/га, среднем – 3,0 т/га, а повышенном – 3,4 т/га.  

4. Применение высокоэффективных гербицидов на посевах столовой свеклы в горной зоне 

РСО–Алания экономически выгодно. Чистый доход составил более 70,0 тыс. рублей с гектара с 

уровнем рентабельности более 300%. 
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D.M. Mamiev, A.A. Abaev. EFFECTIVENESS OF HERBICIDES AND MINERAL FERTILIZERS 

ON CROPS OF RED BEET IN THE MOUNTAIN AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
 

Crops pure from weeds is the main condition for high yields that is a topical task of science and industry. The 

research was conducted during two years (2015-2016) in the mountain station of North Caucasian Research Institute 

of Mountain and Foothill Agriculture, Vladikavkaz Scientific Centre of RAS in Dargavs, Prigorodny district of 

North Ossetia-Alania. The plot is located on the slope of eastern exposition with 5-6? angle at 1450 m altitude. Soils 

are mountain-meadow, typical. The reaction of the soil solution is slightly acidic (pH=5,9-6,5). They are poor in 

hydrolyzable nitrogen, with moderate mobile phosphorus supply, rich in mobile potassium. The soils have low 

biological activity. The experiments were conducted in soil-protective crop rotation by triple replicated randomized 

method. Technologies of cultivated crops followed the adopted in this area one, except further studied methods. The 

study was performed according to standard methods. It is proved that in conditions of subalpine zone in North 

Ossetia on mountain meadow soils it is possible to obtain stable yields of red beet. It is found that postemergence 

application of herbicides mixture Glifos, VR and Pantera EC reduced the contamination of red beet crops by 90-

92% at medium and high feeding backgrounds. The greatest yield increase was in the variant with treatment of beet 

shoots with the mixture Glifos, VR 1 l/ha + Pantera EC 0.5 l/ha that was on the background without fertilizers – 2.5 

t/ha, average – 3.0 t/ha, and increased – 3.4 t/ha. Application of highly effective herbicides for red beet crops in the 

mountain area of North Ossetia-Alania is economically beneficial. Net income amounted to more than 70000 

roubles/ha with profitability more than 300%. 

 
Key words: red beet, mineral fertilizers, herbicides, yield. 
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УДК 633.13 

 
Кудухова Д.М., Адиньяев Э.Д. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОГО ОВСА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

Изучение некоторых приемов повышения урожая и качества зерна новых сортов отечественной 

селекции применительно к местным агроклиматическим условиям является актуальной задачей науки 

и производства. Исследования проводились в степной засушливой зоне на каштановых карбонатных 

тяжелосуглинистых почвах (ОПХ «Октябрьское» Моздокского района РСО–Алания) в течение трех 

лет (2014–2016 гг.) с новыми высокопродуктивными сортами овса Мемзай, Гузерипль и Подгорный, 

выведенные в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Республики Адыгея. 

Установлено, что наиболее высокорослыми оказались растения сорта Мемзай (составившие в среднем 

за 3 года - 147,7 см), превысившие другие сорта на 2,7 и 8,4 см. Сноповой анализ показал, что по числу 

колосков сорт Мемзай (30 шт.) также оказался более продуктивным по сравнению с другими сортами - 

27,7 (Гузерипль) и 21,7 (Подгорный) шт., а по показателю длины колоса превосходил сорт Гузерипль - 

15,0 см, против 12,3 см (Мемзай) и 12,0 см (Подгорный). Выявлено, что у сорта Мемзай количество 

семян в колосе было 42 шт., у Гузерипль – 46, у Подгорного – 41 шт. с массой 1000 семян 

соответственно по сортам 24,2 г (Мемзай), 25,7 г (Гузерипль) и 22,3 г (Подгорный). Выявлено, что 

только за счет внесения гербицида 2,4-Д Актив нормой 0,6–0,8 л/га на контроле (без внесения 

удобрений) сформировалась прибавка урожая зерна по сортам:1,1 т (Мемзай), 1,0 т (Гузерипль) и 0,9 т 

(Подгорный) по сравнению с необработанными гербицидами посевами. Внесение расчетной нормы 

удобрений (N
36

 Р
36

К
36

) + две подкормки (по N
35

) без применения гербицидов повышала урожай зерна по 

сортам на: Мемзай - 0,4 т; Гузерипль - 0,5 т и Подгорный – 0,4 т/ га, в сочетании с гербицидом 

соответственно на 1,1; 1,2 и 1,2 т/га. 

 

Ключевые слова: овес, сорт, гербицид, удобрение, урожайность. 

 

Введение. Овес – незаменимый корм для скота и птицы и важен в питании человека. Его зерно 

содержит 12-13% белка, 40-45% крахмала, до 50% жиров, около 13% клетчатки и много 

биологически активных веществ. В 1 кг овса содержится 1 кормовая единица и около 100 г 

протеина. Поэтому изучение некоторых приемов повышения урожая и качества зерна новых 

высокопродуктивных сортов отечественной селекции применительно к местным 

агроклиматическим условиям является актуальной задачей науки и производства. 

Цель исследования заключалась в изучении отзывчивости новых перспективных сортов 

озимого овса на внесение гербицидов и удобрений в условиях степной зоны РСО–Алания на 

каштановых почвах. [2]. 

Климат степной зоны континентальный, с жарким сухим летом, малоснежной, с частыми 

оттепелями зимой. Осадков за год выпадает 452 мм (с колебаниями от 400 до 500 мм). Снежный 

покров в течение зимы держится в среднем около двух месяцев, зима с неустойчивым снежным 

покровом. Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова не превышает 12-17 см. 

Почва участка каштановая, карбонатная. По механическому составу тяжелосуглинистая, с 

глубиной переходит в легкосуглинистую [1]. 
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Принято считать, что оптимальным сроком осеннего сева в степной зоне республики является 

конец сентября – начало октября. Мы применяли сплошной рядовой способ посева с междурядьем 

15 см, с нормой высева семян - 5-5,5 млн. шт. всхожих семян на 1га и с глубиной посева 4-6 см.  

Для посева в 2014–2016 годах были использованы высокопродуктивные сорта Мемзай, 

Гузерипль и Подгорный, выведенные в научно-исследовательском институте сельского хозяйства 

Адыгейской Республики в которых изучалась реакция указанных сортов на применение 

минеральных удобрений и гербицидов.  

Сорт Подгорный (Avena sativa L., var. cinerea Korn) стал первым сортом овса зимующего, 

районированным в 1988 году в условиях южно-предгорной зоны Северо-Западного Кавказа, 

который создан совместно с Киргизским НИИ земледелия. Сорт среднеспелый, вегетационный 

период – 283-288 дней, отличается высокой зимостойкостью. Сорт отличается устойчивостью к 

бактериальной пятнистости, корончатой и стеблевой ржавчинам, к пыльной головне. 

Мезмай (Avena sativa L. – byzantina C.Koch, grex. var. diffusae Mordv., var. aristata Кr. – alba 

Mordv.) – сорт среднеспелый, вегетационный период 268–275 дней. Зимостойкость и устойчивость 

к полеганию выше средней (7– 9 баллов). Сорт устойчив к бактериозу, ржавчинам и пыльной 

головне. Урожайность зеленой массы – 30-40 т/га. Сорт Мезмай районирован в 1996 году, а с 2003 

года является официальным стандартом в ГСИ. 

Гузерипль (Avena sativa L. – byzantina C.Koch, grex. var. diffusae Mordv., var. aristata Кr. – alba 

Mordv.) – среднеспелый сорт. Вегетационный период – 269-274 дня. Урожайность зеленой массы 

40-50 т/га. Сорт сравнительно устойчив к неблагоприятным условиям перезимовки, полеганию (7 

баллов), поражению бактериальными и грибными болезнями. Сорт предложен к районированию с 

2001 года. 

Опыт закладывался на делянках площадью 30 м2 в трехкратной повторности. Посевы 

обрабатывались дважды гербицидом 2,4-Д Актив, нормой 0,6 и 0,8 л/га. Удобрения 

(нитроаммофоска N
18

 Р
18 

К
18

) вносились под основную обработку почвы в дозе 2 ц/га туков (N
36

 

Р
36

К
36

), а также весной (в фазу кущения и выхода растений в трубку) проводилась подкормка 

посевов аммиачной селитрой (NH
4
NO

3
) из расчета по 1 ц/га туков (N

35
).  

Уборка урожая проводилась поделяночно, сплошным способом. Урожайные данные 

обработаны методом дисперсионного анализа (Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л.) [3]. 

В ходе исследований изучались: рост и развитие растений, засоренность посевов, а также 

влияние применяемых удобрений и гербицидов на урожай зерна [4].  
 

Таблица 1 – Сноповой анализ овса (озимый посев) 

 

Сорт 
Длина 

растения, см 

Число 

колосков, шт. 

Длина 

колоса, см 

Кол-во зерен 

в 1 колосе, 

шт. 

Масса  

1000 зерен, г 

2014 г. 

Мемзай 149 31 13 50 29,9 

Гузерипль 141 27 15 48 25,3 

Подгорный 152 33 15 55 28,6 

2015 г. 

Мемзай 141 26 9 31 18,3 

Гузерипль 146 30 16 49 26,1 

Подгорный 135 22 10 36 15,4 

2016 г. 

Мемзай 153 33 15 46 24,4 

Гузерипль 148 26 14 41 25,7 

Подгорный 131 18 11 32 22,7 

Ср. за 3 года 

Мемзай 147,6 30,0 12,3 42,3 24,2 

Гузерипль 145,0 27,6 15,0 46,0 25,7 

Подгорный 139,3 24,3 12,0 41,0 22,3 
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Проведенный сноповой анализ данных образцов озимого овса по сортам показал, что средняя 

длина растения сорта Мемзай достигала по годам - 149-141-153 (в ср. 147,6) см, сорта Гузерипль – 

141-146-148 (145,0) см и сорта Подгорный-152-135-131 (139,3) см, т.е. наиболее высокорослыми 

оказались растения сорта Мемзай, превысившие другие сорта соответственно на 2,6 и 8,3 см. 

Число колосков у сорта Мемзай в среднем составляло по годам 31-26-33 (30 шт.), Гузерипль – 

27-30-26 (27,6 шт.), Подгорный – 33-22-18 (24,3 шт.). По числу колосков сорт Мемзай также 

оказался более продуктивным. 

Средняя длина колоса сорта Мемзай составила по годам 13-9-15 (12,3 см), Гузерипль – 15 -16-

14 (15,0 см) и Подгорный – 15-10-11 (12,0 см).  

Количество зерен в колосе у сорта Мемзай по годам и в среднем за 3 года составила 50-31-46 

(42,3 шт.), Гузерипль – 48-49-41(46,0 шт.) и Подгорный – 55-36-32 (41,0 шт.).  

Одним из важных показателей структуры урожая является масса 1000 семян. Она по сорту 

Мемзай достигала по годам соответственно 18,3 до 29,9 г, составив в среднем 24,2 г, Гузерипль – 

от 25,3 до 26,1 (25,7 г) и Подгорный от 15,4 до 28,6 (22,3) г. 

Вносимые удобрения и применяемые гербициды влияли на рост и развитие растений, 

засоренность посевов и продуктивность посевов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние гербицидов и удобрений на урожайность овса, т/га 

 
Установлено, что только за счет внесения гербицида 2,4-Д Актив нормой 0,6–0,8 л/га на 

контроле (без внесения удобрений) сформировалась прибавка урожая зерна по сортам в среднем за 

3 г.: 1,1 т (Мемзай), 1,0 т (Гузерипль) и 0,9 т (Подгорный) по сравнению с необработанными 

гербицидами посевами. Внесение расчетной нормы удобрений (N
36

 Р
36

К
36

) + две подкормки (по 

N
35

) без применения гербицидов повышала урожай зерна по сортам на: Мемзай - 0,4 т; Гузерипль - 

0,5 т и Подгорный – 0,4 т/ га, с в сочетании с гербицидом соответственно на 1,1; 1,2 и 1,2 т/га. 

Наибольшей продуктивностью зерна выделялись посевы при сочетании расчетной дозы 

удобрений с двукратной обработкой посевов гербицидом. Максимальная урожайность в ср. за 

2014–2016 гг. у сорта Мемзай на этом фоне составила - 3,6 т/га, (при показателе на контроле – 2,5 

т/га), у сорта Гузерипль - 3,7 т/га, (при показателе на контроле – 2,5 т/га), а сорта Подгорный - 3,1 

т/га (при показателе на контроле 1,9 т/га). 

Сорт Фон 2014 г. 2015 г. 2016 г. Ср. урож. 

Не удобренный без гербицида 

(контроль) 
2,4 2,3 2,9 2,5 

Не удобренный с гербицидом 

(контроль) 
3,2 3,5 3,5 3,4 

Удобренный без гербицида 2,8 3,1 2,9 2,9 

Мемзай (контроль) 

Удобренный с гербицидом 3,5 3,8 3,5 3,6 

Не удобренный без гербицида 

(контроль) 
2,1 3,0 2,4 2,5 

Не удобренный с гербицидом 

(контроль) 
3,1 4,1 3,4 3,5 

Удобренный без гербицида 2,5 3,7 2,8 3 

Гузерипль 

Удобренный с гербицидом 3,1 4,4 3,8 3,7 

Не удобренный без гербицида 

(контроль) 
1,4 2,1 2,3 1,9 

Не удобренный с гербицидом 

(контроль) 
2,6 3,0 2,8 2,8 

Удобренный без гербицида 2,0 2,6 2,4 2,3 

Подгорный 

Удобренный с гербицидом 3,0 3,3 3,1 3,1 

НСР0,5 гл.эффект. 

       пар. взаим. 
 

0,21 

0,29 

0,12 

0,17 

0,14 

0,12 
- 
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Выводы 

1. Наиболее высокорослыми (147,6 см) оказались растения сорта Мемзай, превысившие другие 

сорта на 2,6 и 8,3 см. Эти растения сформировали и большее число колосков (30 шт.), что на 2,4 и 

5,7 шт. больше, чем у других сортов. Средняя масса 1000 семян по сортам была: Мемзай - 24,2 г, 

Гузерипль – 25,7 г и Подгорный – 22,3 г. 

2. Вносимые удобрения и гербициды положительно сказывались на продуктивности озимого 

овса, при этом максимальная урожайность (в ср. за 3 г.) у сорта Мемзай - 3,6 т/га, Гузерипль 3,7 

т/га и Подгорный 3,1 т/га, что на 1,1; 1,2 и 1,12 выше контрольных посевов (без удобрений и 

гербицидов).  
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D.M. Kudukhova, E.D. Adinyaev. PRODUCTIVITY OF WINTER OATS IN THE STEPPE ZONE 

OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

 
Study of some methods to increase yield and grain quality of new domestic selection varieties as applied to local 

climatic conditions is an important task for science and industry. The studies were conducted in the dry steppe zone 

on chestnut carbonate heavy clayloam soils (experimental production farm «Octoberskoe», Mozdok district of North 

Ossetia-Alania) during three years (2014-2016) with new high-yielding oats varieties Memzay, Guzeripl and 

Podgorny having bred in the Research Institute of Agriculture in the Republic of Adygea. It is found that the most 

tall-growing were plants of Memzay variety (on average for 3 years-147,7 cm) that exceeded other varieties 2,7 and 

8,4 cm. The bundle analysis showed that in amount of spikelets Memzay variety (30 pcs) was also more productive 

compared to other varieties – 27,7 (Guzeripl) and 21,7 (Podgorny) units, and in terms of the ear length variety 

Guzeripl – 15,0 cm exceeded 12.3 cm (Memzay) and 12,0 cm (Podgorny). It is revealed that the variety Memzay 

had 42 seeds in an ear, Guzeripl – 46, Podgorny – 41 with 1000 seeds weight, respectively, on varieties 24,2 g 

(Memzay), 25,7 g (Guzeripl) and 22,3 g (Podgorny). It was revealed that only due to 0,6 – 0,8 l/ha herbicide 2,4-D 

Aktiv application on control (without fertilizers application) was formed grain yield increase on varieties: 1.1 t 

(Memzay), 1,0 t (Guzeripl) and 0,9 t (Podgorny) compared to untreated with herbicides crops. Applying the 

calculated fertilizer rate (N
36

Р
36

К
36

) + two feedings (N
35

) without the use of herbicides increased the grain yield on 

varieties by: Memzay – 0,4 t; Guzeripl – 0,5 t and Podgorny – 0,4 t/ ha, in combination with the herbicide, 

respectively by 1,1; 1,2 and 1,2 t/ha.  

 

Key words: oats, variety, herbicide, fertilizer, yield. 
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УДК 633.361:631.543.3 

 
Гасиев В.И., Бекузарова С.А., Калоев Б.С., Осикина Р.В. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭСПАРЦЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ  

И СПОСОБОВ ПОСЕВА 
 

Посев эспарцета при соблюдении всех элементов агротехники способствует получению 

максимальных урожаев зеленой массы высокого качества. Исследования проводились на поле Северо-

Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства в 2010–2014 гг. на выщелоченном 

черноземе. Повторность опыта четырехкратная. Площадь делянки - 20 м2. Повышение нормы высева 

отрицательно сказалось как на всхожести, так и на выживаемости растений к уборке, поэтому можно 

сделать вывод, что полнота всходов и сохранность растений эспарцета определяется, в первую очередь, 

нормой высева. Выявлено, что наибольшее количество активных клубеньков сформировали варианты с 

широкорядными посевами. Такая же тенденция проявилась и по массе активных клубеньков на корнях 

эспарцета в фазе цветения. Наиболее крупные активные клубеньки формировались на широкорядных 

посевах. Масса клубеньков на 1 га была выше также на вариантах с повышенной нормой высева 

благодаря большему количеству растений на единице площади. Наибольшую площадь листьев посевы 

эспарцета формировали на вариантах с нормой высева 2 млн. шт./га в широкорядных посевах 

Исследованиями выявлено, что на загущенных посевах (2,0 млн.) ЧПФ ниже (2,77-3,14 г/м2сутки), а 

на более разреженных посевах с нормой высева – 1,0 млн. семян/га – выше (2,95-3,50 г/м2сутки). При 

этом способ посева также оказывает влияние на продуктивность фотосинтеза – наиболее высокие 

значения этого показателя формировались на широкорядных посевах. Наибольший урожай зеленой 

массы формировался в фазу цветения растений. Максимальный урожай зеленой биомассы на посеве 

эспарцета (11,1 т/га) получен в 3-й год пользования при норме высева 2,0 млн. всхожих семян/га на 

широкорядном посеве, что на 20,7% больше, чем при норме высева 1,0 млн. семян/га. Такая же 

тенденция сохранялась и при других способах посева. 

 

Ключевые слова: эспарцет, всхожесть, выживаемость, густота посева, площадь листьев, 

клубеньковые бактерии, урожайность. 

 

Максимальное использование климатических факторов сельскохозяйственными культурами 

возможно только при оптимизации их количества на единице площади посева. Оптимальным 

количеством растений считается то число растений, при котором посевы наиболее полно 

используют элементы питания и влагу из почвы, а также обладают максимальной 

продуктивностью. Необходимая густота агроценоза регулируется нормой высева [1, 2, 3].  

Урожайность агрофитоценозов складывается из продуктивности отдельных растений. В связи 

с этим важное значение для получения высоких и стабильных урожаев имеет густота посева перед 

уборкой. Высокие урожаи можно получить только при оптимальном количестве растений на 1 га, 

так как в загущенных посевах растения конкурируют за питание, что приводит к уменьшению 

продуктивности [2, 4]. 

При превышении этого оптимума растения начинают угнетать друг друга, а масса семян с 

одного растения ниже того же показателя на более разреженных посевах [1, 2]. 

Регулирование способа посева и нормы высева является важным агроприемом при 

формировании идеальной густоты агрофитоценозов. Поэтому цель наших исследований 

заключалась в определении оптимальных норм и способов посева, обеспечивающих получение 

высоких урожаев семян и зеленой массы эспарцета в условиях предгорий центрального Кавказа. 

Эспарцет - ценная кормовая культура, которая содержит большое количество белка. Богата 

также жирными маслами, аскорбиновой кислотой, БЭВ и некоторыми аминокислотами. 

Используется как в кормовых, так и в медицинских целях. Эспарцет – хороший медонос. 

Методика исследований. Исследования проводились на опытном поле Северо-Кавказского 

НИИ горного и предгорного сельского хозяйства. 

Почва опытного участка представлена среднемощным тяжелосуглинистым выщелоченным 

черноземом, подстилаемым галечником, который характеризуется большим количеством 

крупного песка в верхних горизонтах - 8-14 %, содержание которого с глубиной увеличивается до 
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20 % и более. Характеризуется относительно высокими запасами питательных веществ: 

содержание общего азота 0,24-0,45%, фосфора 0,2-0,3%, калия 1,6-2,3%. Обеспеченность 

подвижными формами азота слабая, а фосфора и калия – средняя [5]. 

Реакция почвенного раствора выщелоченных черноземов колеблется от слабокислой до 

близкой к нейтральной (рН солевой вытяжки - 5,48-6,92).  

Объектом исследования был агроценоз эспарцета сорта Северо-Кавказский двуукосный.  

Повторность опыта четырехкратная. Площадь делянки - 20 м2. Схема опыта представлена в 

таблицах 1-3. В качестве контроля использовали вариант c рядовым способом посева и нормой 

высева 1 млн. шт./га. 

Организация полевых опытов, проведения наблюдений, биометрических измерений, 

лабораторных анализов осуществлялась в соответствии с общепринятыми методиками: 

- темпы прорастания семян и полевая всхожесть - путем учета высеянных и проросших семян; 

- количество клубеньков и их сырую массу по основным фазам роста и развития определяли по 

методике Посыпанова Г.С. [6]; 

- площадь листьев учитывается методом высечек. Зная массу и площадь высечек, а также 

общую массу листьев, определяли S (см2):  

  , 

где I – площадь одной высечки, см2;  

n – число высечек;  

P – общая масса листьев, г;  

P
1
 – масса высечек, г; 

- чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) определяется: 

  
где ЧПФ – количество сухой массы, образованной за учитываемый промежуток времени (t) в 

расчете на 1 м2 листьев, г/м2сутки; 

В
2
 – В

1
 – прибавка сухой массы за учетный период, г; 

(Л
1
 + Л

2
)  0,5 – средняя площадь листьев за данный промежуток времени, м2; 

Т – число дней в учетном промежутке времени [7]; 

- фотосинтетический потенциал (ФП) посева, (м2/гасутки) - умножением средней площади 

листьев (S 
ср.

) на продолжительность периода вегетации (Т, дней): ФП = S
ср. 
 T; 

- учет урожайности зеленой массы проводили отдельно по делянкам в фазу цветения путем 

скашивания и взвешивания. 

Результаты исследований. Оптимальными способами посева эспарцета являются рядовой и 

широкорядные посевы. Преимущество широкорядных посевов заключается в возможности 

проведения междурядных обработок и лучшей освещенности посевов. 

Однако, по некоторым данным, в условиях недостаточного увлажнения продуктивность 

эспарцета выше на черезрядных посевах с междурядьями 30 см. В то же время, повышение 

густоты посева на этих вариантах ведет к уменьшению количества генеративных побегов в 

сравнении с рядовыми посевами.  

Продуктивность эспарцета складывается из различных элементов, одним из которых является 

и количество растений на единице посева. Этот фактор оценивается через показатели всхожести 

семян и количества растений к концу вегетационного периода [4]. 

За весь период исследований нами установлено, что всхожесть семян эспарцета изменялась 

под действием норм и способов посева. 

Так, например, при посеве эспарцета рядовым способом всхожесть семян варьировала от 76,1 

до 76,8%, в зависимости от густоты посева, что на 2,1-2,4% меньше вариантов с междурядьем 45 

см. Самая высокая полевая всхожесть (78,9%) была на разреженных посевах. 

Повышение нормы высева отрицательно сказалось как на всхожести, так и на выживаемости 

растений к уборке, поэтому можно сделать вывод, что полнота всходов и сохранность растений 

эспарцета определяется, в первую очередь, нормой высева. 

Одно из самых уникальных свойств растений - биологическая фиксация атмосферного азота. 

Этот процесс, осуществляемый ограниченным числом микроорганизмов, непосредственно влияет 

на продуктивность агрофитоценоза [8, 9]. Благодаря тому, что основные запасы азота (75-80 %) 
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сосредоточены в атмосфере в молекулярном виде, их доступность растениям ограничена. По 

данным некоторых авторов, в воздухе, над каждым квадратным метром земли содержится 7-8 

тонн азота, но потребности растений в этом элементе, не удовлетворяются, и они часто 

испытывают азотное голодание. За счет процесса азотфиксации азот из атмосферы вовлекается в 

круговорот веществ. Общее количество поступившего из атмосферы азота составляет около 100 

млн. т в год, причем 90% этого количества составляет биологический азот [10]. 
 

Таблица 1 – Полнота всходов и выживаемость растений эспарцета  

в зависимости от норм и способов посева 

 
Как показывает анализ результатов, полученных различными исследователями, для успешного 

протекания процесса азотфиксации важную роль играют условия среды и агротехнические 

приемы возделывания. Перепады температуры, низкая влажность, плохие условия аэрации 

приводят к частичной или полной потере азотфиксирующей активности симбиотической системы 

[11]. 

В результате проведенных исследований выявлено, что наибольшее количество активных 

клубеньков сформировали варианты с широкорядными посевами (рис. 1). Так расширение 

междурядий с 15 см до 30 см способствовало повышению количества клубеньков на 12%, до 45 см 

– на 20,6% в среднем по нормам высева. Это можно объяснить лучшими условиями обеспечения 

кислородом в широкорядных посевах за счет междурядных обработок. 

 
Рис. 1. Количество активных клубеньков на корнях эспарцета, фаза цветения, млн. шт./га  

(2010–2014 гг.). 

Такая же тенденция проявилась и по массе активных клубеньков на корнях эспарцета в фазе 

цветения (рис. 2). Наиболее крупные активные клубеньки формировались на вариантах с 

междурядьем 45 см. Масса клубеньков на 1 га была выше также на загущенных посевах 

вследствие наибольшего числа растений на гектаре. 

Способ посева 
Норма высева, млн. 

шт./га 
Полевая всхожесть, % Выживаемость, % 

1,0 76,8 75,7 

1,5 76,3 74,9 15 см 

2,0 76,1 72,4 

1,0 77,6 76,0 

1,5 77,2 74,7 30 см 

2,0 76,4 74,2 

1,0 78,9 77,1 

1,5 78,5 75,8 45 см 

2,0 77,7 75,3 
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Рис. 2. Масса активных клубеньков на корнях эспарцета, фаза цветения, кг/га (2010–2014 гг.). 

 

Урожай сельскохозяйственных культур является конечным продуктом процесса фотосинтеза. 

Поэтому одним из определяющих факторов стимулирования высокой продуктивности эспарцета 

является повышение фотосинтетической деятельности посевов, наиболее значимыми 

показателями которой являются площадь листьев (ПЛ), фотосинтетический потенциал (ФП) и 

чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). 

Динамика развития площади ассимилирующей поверхности в посевах эспарцета подчиняется 

определѐнной закономерности. В начале вегетации растений ПЛ нарастает очень медленно и их 

ассимиляционная поверхность невелика. Затем ПЛ медленно увеличивается до фазы ветвления. В 

дальнейшем увеличение данного показателя происходит более интенсивно. 

По нашим данным, наибольшую ПЛ посевы эспарцета формировали на вариантах с нормой 

высева 2 млн. шт./га на вариантах с междурядьем 45 см (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Фотосинтетическая деятельность растений эспарцета в зависимости от норм  

и способов посева 

 
Согласно некоторым литературным данным, повышение площади ассимиляционной 

поверхности не всегда способствует увеличению урожайности. Повышение ПЛ выше 

оптимальных размеров приводит к затенению листьев средних и нижних ярусов, ухудшая 

освещенность и, соответственно, угнетая процессы фотосинтеза [12, 13]. 

Сбор урожая, создаваемого в процессе образования органического вещества, зависит как от 

листовой площади, так и от времени ее функционирования, которую характеризует ФП. 

Особенности формирования ФП и эффективность его работы зависят от сорта и технологии 

возделывания, где определяющим является норма высева семян. Формирование ФП происходит в 

соответствии с нарастанием ПЛ. 

Способ посева 
Норма высева, 

млн. шт./га 

Макс. площадь 

листьев, тыс. м
2
/га 

ФП, 

млн. м
2
×дн./га 

ЧПФ, 

г/м
2
×сутки 

1,0 25,5 0,8 2,95 

1,5 31,4 1,2 2,71 15 см 

2,0 32,7 1,3 2,77 

1,0 26,3 0,9 3,22 

1,5 29,9 1,1 3,15 30 см 

2,0 32,0 1,2 3,15 

1,0 27,0 1,0 3,50 

1,5 29,3 1,1 3,38 45 см 

2,0 34,2 1,4 3,14 
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ЧПФ – наиболее стабильный показатель фотосинтеза, меньше других изменяющийся от 

внешних факторов. 

Установлено, что ЧПФ ниже (2,77-3,14 г/м2сутки) на более густых посевах (2,0 млн.), а на 

посевах с нормой высева - 1,0 млн. семян/га - выше (2,95-3,50 г/м2сутки). При этом способ посева 

также оказывает влияние на продуктивность фотосинтеза - наиболее высокие значения этого 

показателя формировались при посеве с междурядьями 45 см. Это подтверждает, что только при 

оптимальном размещении растений на единице площади формируются наиболее совершенные 

посевы, позволяющие получать максимальную урожайность. 
 

Таблица 3 – Урожайность зеленой массы эспарцета, т/га 

 
Наибольший урожай зеленой массы формировался в фазу цветения растений. Максимальный 

урожай зеленой биомассы на посеве эспарцета (11,1 т/га) получен в 3-й год пользования при норме 

высева 2,0 млн. всхожих семян/га на широкорядном посеве, что на 20,7% больше, чем при норме 

высева 1,0 млн. семян/га. Такая же тенденция сохранялась и при других способах посева. 

Увеличение темпов накопления сырой биомассы наблюдается закономерно с повышением густоты 

травостоя.  
 

Выводы 

Посев эспарцета при соблюдении всех элементов агротехники способствует получению 

прибавки урожая зеленой массы в среднем до 3,5 т/га. Наибольшую фитомассу агроценозы 

эспарцета формируют на посевах с нормой высева 2,0 млн. всхожих семян/га. 

Оптимальным способом посева эспарцета в условиях предгорий Центрального Кавказа, 

способствующим повышению симбиотической и фотосинтетической активности, является 

широкорядный посев с междурядьями 45 см. 
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V.I. Gassiev, S.A. Bekuzarova, B.S. Kaloev, R.V. Osikina. SAINFOIN PRODUCTIVITY 

DEPENDING ON RATES AND METHODS OF SOWING. 

 
Sainfoin sowing under all elements of agricultural technology promotes maximum yields of high quality green 

mass. Studies were conducted in 2012-2014 on leached chernozem of the experimental field in North Caucasian 

Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture. The experiment replication is fourfold. The plot area was 

20 m2. Increase of the sowing rate influenced negatively both on germinating ability and survival plants rate for 

harvesting that is why we may conclude that sprouts volume and sainfoin plants safety are primarily determined 

with the sowing rate. We revealed that the greatest amount of active nodules formed variants with wide-row crops. 

Such trend was directed towards the weight of active nodules on sainfoin roots during the blooming stage. The 

biggest active nodules were formed in wide-row crops. The higher nodules weight per 1 ha had also variants with 

increased sowing rate due to the greater amount of plants per unit area. The greatest leaves area sainfoin crops 

formed in variants with the sowing rate 2 mln pieces/ha when wide-row crops. Studies showed that thickened crops 

(2,0 mln) has lower net photosynthetic yield (2,77-3,14 g/m2 x day), but thin crops with the sowing rate 1,0 mln 

seeds/ha has higher net photosynthetic yield (2,95-3,50 g/m2 x day). At this the method of sowing influences the 

photosynthetic yield as well – the highest performances of this index were formed in wide-row crops. The highest 

yield of green mass was formed during the blooming stage. The maximum yield of green sainfoin biomass (11,1 

t/ha) was obtained for the 3rd year of use when the sowing rate 2,0 mln of germinating seeds/ha in the wide-row crop 

that 20,7% more than when the sowing rate 1,0 mln seeds/ha. The same tendency was when other methods of 

sowing.  

 

Key words: sainfoin, germinating ability, survival rate, sowing thickness, leaves area, nodule bacteria, 

yield capacity. 
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УДК 635.21:631.52 

 
Болиева З.А., Басиева А.С., Царикаев З.Х. 

 

РОДОСЛОВНЫЕ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ  

ФГБОУ ВО ГГАУ РСО–АЛАНИЯ 
 

Исследованиями в процессе гибридизации доказано, что успех селекции зависит, главным образом, 

от правильного выбора родительской пары, которая даст сеянцы с комплементарно ценными 

признаками, однако в процессе получения гибридного потомства большинство сеянцев бракуется из-за 

низких урожаев, следовательно, нужно подбирать такие родительские формы, которые дадут 

гетерозиготное потомство с более высоким качеством хозяйственно-ценных признаков. В связи с 

перспективностью использования сортов, содержащих в родословной гены диких видов, для получения 

гибридного потомства, устойчивого к вирусным, грибным болезням, жаре и засухе, нами были 

проведены скрещивания с 2010 по 2013 гг. в экологических условиях горной зоны РСО–Алания (с. 

Горный Куртат Алагирского района, 1400 м н.у.м.). Технология выращивания гибридного потомства 

была проведена в соответствии с Методикой исследования по культуре картофеля. В процессе 

гибридизации получено гетерозиготное гибридное потомство форм картофеля в количестве 62 

генотипов с участием в родословной родительских пар генов ряда диких видов (S.demissum, 

S.stoloniferum, S.andiqenum, S.acanle, S.chacoense, S.bulbocastanum, S.maqlia, S.kurtzianum, S.catarthum, 

S.brachycarpum). Из них выделено 11 гибридов разных комбинаций, сформировавшие урожай от 40 до 

60 т/га с товарностью клубней от 90,2 до 96,2%, обладающие оптимальными параметрами жаро- и 

засухоустойчивости, три из которых в текущем году будут переданы в государственное 

сортоиспытание: 10.3/228, 10.11/763, 10.11/765. Выделены формы с высоким иммунитетом к вирусным 

болезням, фитофторе по листьям и клубням. 

 
Ключевые слова: сорт, гибрид, родительские формы, дикие виды, вирус, фитофтора, 

гетерозиготное потомство, жароустойчивость, засухоустойчивость. 

 

Введение. Под сельскохозяйственной селекцией понимается наука и практика выведения 

лучших сортов сельскохозяйственных растений. Селекция изучает и даѐт оценку исходному 

материалу для выведения новых сортов, кроме того, создаѐт методы их получения и улучшения, 

изучает биологические особенности и изменения признаков сорта под воздействием биотических 

и абиотических факторов окружающей среды. Правильное и организованное размножение сортов 

сельскохозяйственных растений составляет сущность производства. Селекция и производство 

органически связаны между собой единым процессом выведения, улучшения и размножения 

сортов для производства. Решить задачу получения направленных наследственных изменений – 

значит научиться управлять жизнью [1]. 

К получению направленных наследственных изменений привѐл удивительно быстрый 

прогресс в области биологии и биохимии растений, который захватил селекцию. Однако этот 

прогресс применителен только к немногим культурным растениям, в том числе картофелю, 

использование новых знаний, методов и технологий даѐт преимущества. Известно, картофель – 

тетраплоид, его можно вегетативно размножать, регенерировать из тканей, протопластов, 

подвергать трансформации и т.д. Среди объектов селекции именно к картофелю больше всего 
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применимы новые результаты исследований, так как картофель пластичная культура, обладающая 

способностью к адаптации в стрессовых условиях среды [2]. 

На сегодняшний день мы имеем множество эффективных результатов исследований факторов, 

подтверждающих новые достижения в процессе гибридизации по повышению урожайности и 

качества полученной продукции. На больших площадях выращивается гибридное потомство 

картофеля, полученное путѐм скрещивания родительских форм, отличающиеся не только по 

морфобиологическим, хозяйственно-ценным признакам, но и родословной каждой родительской 

пары, в связи с наличием генов диких видов. В настоящее время всѐ большее внимание уделяют 

сортам, которые созданы с использованием двух и более диких и культурных видов рода Solanum. 

Гибридное потомство от скрещивания таких родительских пар отличается более мощным 

первоначальным развитием и более продуктивным по сравнению с родительской формой, что 

учитывается при проведении отбора генотипов по методике, включающей 52 хозяйственно-

ценных признака. Большие успехи достигнуты в области биотехнологии по оздоровлению 

гибридного потомства картофеля через in vitro и аэрогидропонику, что имеет особо важное 

значение в семеноводстве здорового картофеля для регионов России. 

Исследованиями в процессе гибридизации доказано, что успех селекции зависит, главным 

образом, от правильного выбора родительской пары, которая даст сеянцы с комплементарно 

ценными признаками. 

Однако, в процессе получения гибридного потомства, большинство сеянцев бракуется из-за 

низких урожаев, следовательно, нужно подбирать такие родительские формы, которые дадут 

гетерозиготное потомство, в котором будут отобраны генотипы с более высоким качеством 

хозяйственно-ценных признаков [3]. 

В связи с перспективностью использования сортов, содержащих в родословной гены диких 

видов, для получения гибридного потомства, устойчивого к вирусным, грибным болезням, жаре и 

засухе, нами были проведены скрещивания с 2010 по 2013 гг. в условиях горной (с. Горный 

Куртат, 1400 м н.у.м.). Почвы селекционных посадок горно-луговые, дерновые, слабокислые – рН 

= 4,9 – 5,2. В верхнем горизонте содержание гумуса 5-6%, в горизонте B – 3%. Осадков за год 

выпадает 540мм, за вегетацию выпадает 460мм. Многолетняя суточная температура воздуха 

+5,9oC. Сумма температур за вегетацию 1800-2600oС. 

Технология выращивания гибридного потомства была проведена в соответствии с Методикой 

исследования по культуре картофеля. Предшественник-горчица – 4 кг/га. Из минеральных 

удобрений вносили нитроаммофоску (200 кг/га в туках). Защиту растений осуществляли 

фунгицидами Ридомил Голд МЦ и Инфинито (1,5 кг/га). Были проведены внекорневые подкормки 

препаратом Агромастер (2 кг/га). 

Результаты и их обсуждение. В процессе гибридизации большее внимание уделялось при 

выборе родительской пары сортам, созданных с использованием двух и более диких и культурных 

видов рода Solanum. 

Так, сорта Roko и Romano были получены с привлечением диких видов, содержащих гены 

устойчивости к вирусным и грибным болезням (S.demissum, S.stoloniferum, S.andiqenum, S.acanle, 

S.chacoense), обладающие высокой комбинационной способностью, дающие большое 

гетерозиготное потомство с последующим выбором перспективных генотипов. Сорт Резерв был 

создан с привлечением трѐх видов (S.andiqenum, S.stolonifenum, S.demissum), содержащих гены 

устойчивости к вирусам X,S,M, фитофторе листьев и клубней картофеля (Phytophtora infestans, 

Mont. de Bary). 

Остальные сорта были созданы с привлечением S.tuberosum, S.leptostiqma, S.polyadenum, 

S.vernei, S.bulbocastanum и других диких видов, содержащих гены устойчивости к возбудителям 

тяжѐлых форм вирусных болезней, таких как – ВВКК, УВК, ВСЛК, ВПТ, а привлечение 

S.andiqenum и S.demissum в скрещивания формирует высокий иммунитет к фитофторе по листьям 

и клубням [4, 5, 6, 7] (табл. 1). 

При подборе родительской пары немаловажное значение имеет такой признак, как высокая 

продуктивность хотя бы одного из родителей, так как этот признак зависит от числа стеблей и 

массы клубня. Число клубней генетически детерминировано числом стеблей и составляет в 

среднем в наших исследованиях от 4 до 5 в комбинации Roko x Romano. Продуктивность 

гибридного потомства (г/куст) этой комбинации от 869,5 до 1,282, с товарностью клубней 90,2-

95,1%, сформировав урожай от 40,8 до 60,2 т/га (рис. 1). 
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Таблица 1 – Происхождение гибридов картофеля селекции ФГБОУ ВО Горского государственного 

аграрного университета, РСО–Алания, устойчивых к вирусным и грибным болезням (2014–2016 гг.) 

 

Устойчивость к 

фитофторе, балл, по 
Гибрид Происхождение 

Наличие в 

родословной 

родительской пары 

диких видов 

Устойчивость к 

тяжѐлым 

формам 

вирусных 

болезней, балл 
ботве клубням 

10.11/770 Roko x Romano 

S.demissum 

S.stoloniferum 

S.andigenum 

S.acaule 

S.chacoense 

7 8 9 

10.11/926 Roko x Romano 

S.demissum 

S.chacoense 

S.stoloniferum 

S.andigenum 

S.acaule 

7 9 9 

10.11/1136 Roko x Romano 

S.demissum 

S.chacoense 

S.stoloniferum 

S.andigenum 

S.acaule 

7 8 8 

10.11/765 Roko x Romano 

S.demissum 

S.chacoense 

S.stoloniferum 

S.andigenum 

S.acaule 

7 9 9 

10.11/763 Roko x Romano 

S.demissum 

S.stoloniferum 

S.andigenum 

S.acaule 

7 8 9 

11.26/33 87.759-3 x Резерв 

S.demissum 

S.stoloniferum 

S.andigenum 
5 8 9 

11.2/664 Барс х Adretta 

S.demissum 

S.andigenum 

S.leptostiqma 
7 9 9 

10.4/316 
Надежда-25-N х 

Roko 

S.demissum 

S.chacoense 

S.stoloniferum 

S.tuberosum 

5 8 9 

11.35/107 Инноватор х Premier 

S.demissum 

S.chacoense 

S.stoloniferum 

S.tuberosum 

S.kurtizianum 

7 9 9 

11.30/26 
Предгорный х 

Libana 

S.demissum 

S.andigenum 

S.leptostiqma 

S.polyadenum 

S.bulbocastanum 

5 9 9 

10.3/228 
Владикавказский х 

Andra 

S.demissum 

S.andigenum 

S.vernei 
7 8 9 
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Рис. Продуктивность и товарность гибридов картофеля (ср. 2014–2016 гг.). 

 

Следует отметить, что урожайность не только сорта, но и гибридного потомства зависит и от 

дополнительных факторов зоны выращивания, к которым относятся агроклиматические условия – 

температурный режим, влажность, плодородие почвы [8]. 

Картофель – культура достаточного увлажнения. Неблагоприятные условия температуры и 

влажности проявляются в уродливости клубней, израстании их, растрескивании, дуплистости, 

образовании чѐток и т.д. 

Анализируя вышеизложенное, первостепенной задачей селекционного процесса является 

выведение сортов для районов недостаточного увлажнения, содержание в своей родословной 

обоих родителей или хотя бы в одном из них гены устойчивости к жаре и засухе. Для подбора 

таких сортов наиболее простым методом является оценка по завяданию ботвы. С помощью 

различных методов изучается оводнѐнность тканей листа, водного дефицита, интенсивность 

транспирации, количество устиц, степень завядания в течение всего дня, порога коагуляции белка. 

Эти методы дают возможность с большей достоверностью получить жаростойкие и 

засухоустойчивые сорта картофеля [9,10]. 

Северная Осетия, входя в Северо-Кавказский регион, также подвержена неблагоприятным 

температурным и влажным условиям, приводящим к жарким и засушливым дням в течение 

вегетационного периода. Поэтому в своей селекционной работе нами было взято направление 

получения гибридного потомства, устойчивого к жаре и засухе. 

Мы вовлекли в процесс скрещивания сорта, содержащие в родословной гены устойчивости к 

жаре и засухе таких диких видов как S.bulbocastanum, S.maqlia, S.kurtzianum, S.demissum, 

S.catarthum, S.brachycarpum и некоторые образцы S.chacoense – это сорта Барс, Надежда, Roko, 

Romano, Инноватор, Premier, Предгорный, Libana, Владикавказский и Andra. 

В процессе гибридизации на устойчивость к жаре и засухе было создано 11 гибридов, 

сформировавших разные показатели по урожаю. Гибриды 10.3/228 (Владикавказский x Andra), 

10.11/763 (Roko x Romano), 10.11/765 (Roko x Romano) в текущем году будут переданы в 

Государственное сортоиспытание. 51 гибрид проходит испытание на устойчивость к раку 

(Далемский биотип – 1) и картофельной нематоде. 

Таким образом, в процессе гибридизации селекции картофеля ФГБОУ ВО Горского ГАУ 

сформировался исходный материал для дальнейшей работы по созданию сортов, отвечающих 

требованиям технологии зон выращивания. 
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Параллельно практической селекции и на еѐ основе в лаборатории научных исследований 

осуществляется постоянное совершенствование научных и методических основ селекции 

картофеля применительно к условиям Северо-Кавказского региона. 

 

Выводы 

1. Получение гибридного потомства, превосходящего по продуктивности и устойчивости к 

болезням, возможно при правильном подборе родительской формы, созданной на основе генов 

диких видов. 

2. Родительская форма должна иметь отдалѐнное родство, что даст возможность получить 

большее число гетерозитных генотипов с эффективным отбором. 

3. Для получения гибридного потомства, устойчивого к жаре и засухе, в скрещивании 

родительских форм использовались такие сорта, которые в родословном содержат гены диких 

видов, устойчивых к жаре и засухе. Было создано 11 гибридов, которые превосходили родителей 

по продуктивности и устойчивости к болезням картофеля. 
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Z.A. Bolieva, A.S. Basieva, Z.Kh. Tsarikaev. PEDIGREES OF POTATO HYBRIDS SELECTED IN 

FSBEI HE «GORSKY STATE AGRARIAN UNIVERSITY», RNO-ALANIA. 

 
Research in the process of hybridization proved that the success in selection depends mainly on the correct 

selection of the parental pair that will give the seedlings with complementary valuable traits, but in the process of 

obtaining hybrid seeds most of the seedlings are rejected because of low yields, therefore, it is necessary to find such 

parent forms that will give the heterozygous seeds with better agriculturally important traits. In connection with the 

perspective use of cultivars containing in the pedigree genes of wild species to produce hybrid seeds that are 

resistant to viral, fungal diseases, heat and drought, we carried out hybridization from 2010 to 2013 in the 

environmental conditions of mountainous zone of North Ossetia – Alania (village Gorny Kurtat in Alagir district, 

1400 m below sea level). Technology of hybrid seeds production was carried out in accordance with the study 

methodology on the crop of potatoes. In the process of hybridization we obtained heterozygous hybrid seeds of 
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potato forms in the amount of 62 genotypes with parent genes pairs of several wild species (S. demissum, S. 

stoloniferum, S. andiqenum, S. acanle, S. chacoense, S. bulbocastanum, S. maqlia, S. kurtzianum, S. catarthum, S. 

brachycarpum) in the pedigree. Of these we isolated 11 hybrids of different combinations that had formed the yield 

40-60 t/ha with tubers marketability 90.2-96.2% and optimal parameters of heat and drought resistance, three of 

which in the current year will be transferred to state variety testing: 10.3/228, 10.11/763, 10.11/765. We selected 

forms with high immunity to viral diseases, late blight on leaves and tubers. 

 

Key words: cultivar, hybrid, parental forms, wild species, virus, late blight, heterozygous seed, heat 

resistance, drought resistance. 

 
Болиева Зарема Адесовна, к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории селекции и семеноводства картофеля ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, 363110, РСО–Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. Вильямса, д. 9, кв. 7. E-mail: 

bolieva.z.50@mail.ru. 

Басиева Алина Солтановна, аспирант агрономического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 362040, 

г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: basiev_s@mail.ru. 

Царикаев Заурбек Ахсарбекович, студент 3 курса агрономического факультета Горского ГАУ. 362040, 

г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: bolieva.z.50@mail.ru. 

 

Zarema Adesovna Bolieva – CSc. (Agriculture), senior research scientist, laboratory of potato breeding and 

seed growing, FSBEI HE «Gorsky State Agrarian University». 363110, Republic of North Ossetia-Alania, 

Prigorodny region, village Mikhaylovskoye, 9 Williams Street, Flat 7. E-mail: bolieva.z.50@mail.ru. 

Alina Soltanovna Basieva – postgraduate of the Agronomy Department, FSBEI HE «Gorsky State Agrarian 

University».362040, the Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. E-mail: 

basiev_s@mail.ru. 

Zaurbek Akhsarovich Tsarikaev – the third-year student of Agronomy Department, FSBEI HE «Gorsky State 

Agrarian University».362040, the Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. E-mail: 

bolieva.z.50@mail.ru. 

 

 

УДК 633:41 

 
Басаева М.Д., Басиев С.С. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНОВ  

ХОРТИКУЛЬТУРА И РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

В данной статье рассматривается проблема корреляции терминов «хортикультура» и 

«растениеводство». Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке двух наук – 

растениеводство и лингвистика. Целью статьи является ономасиологический анализ данных терминов, 

попытка определить и изучить области их номинации и языковые средства обозначения. Для 

сравнительного исследования использована сфера сельского хозяйства – растениеводство, так как 

анализ русскоязычной литературы показывает, что изучаемый нами термин «хортикультура» 

используется в качестве транслитерированного и привычного нам термина «растениеводство». 

Значительное внимание уделяется значениям терминов: термин «хортикультура» используется в 

значении «садоводство», «сельское хозяйство» и «растениеводство». Следует отметить, что ни одно из 

этих понятий в полной мере не отражает сути термина «хортикультура» как единого профессионально 

объединенного значения. На основании проведенных исследований мы установили, что ни один из 

предложенных вариантов перевода не дает точного определения термина «хортикультура», 

следовательно, растениеводство не является адекватным переводом. Об этом свидетельствуют и 

результаты анализа дефиниций и областей данных наук, где Хортикультура включает 9 областей и 

изучает декоративные, съедобные культуры, а также ландшафтную архитектуру, в то время как 

Растениеводство включает 12 областей и занимается возделыванием только культурных растений. В 

работе проанализированы разнообразные лексикографические источники и интернет-ресурсы, на 

основании которых мы делаем вывод, что понятийное содержание терминов не коррелирует, термин 

«хортикультура» не имеет эквивалента в русском языке и, следовательно, является единицей 

лексической лакунарности. 

Ключевые слова и фразы: хортикультура, языковые средства, лексическая лакунарность, 

когнитивная лингвистика, ономасиологический анализ, термин-коррелят, лакуна. 
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Введение. Предлагаемое сообщение представляет собой часть обширного исследования, 

посвященного сравнительному анализу особенностей номинации культурных растений или (шире) 

объектов растениеводства. 

Как справедливо отмечает Е.С. Кубрякова «постоянное развитие человеческого общества и 

человеческого познания ставит перед языком задачу обеспечить все стороны жизни и 

деятельности человека новыми наименованиями» [1, с. 3]. В этой связи, в современной 

лингвистике, в рамках теории номинации, которая, по мнению этого ученого, является ранней 

версией когнитивной лингвистики, все большее внимание уделяется изучению 

специализированных терминологий и терминосистем, что обусловлено усиленным развитием 

предметных областей научной картины мира и их дифференциации, вызванных расширением 

познавательного (=когнитивного) опыта человека.  

Как известно, естественный язык является средством концептуализации и категоризации 

знаний о мире, об окружающей действительности. Выражаемые в языке значения и понятия 

складываются в единую мировоззренческую систему, которая носит, с одной стороны 

универсальный характер, а с другой, отмечена этнокультурной специфичностью [2, с. 17]. При 

этом идиоэтничность концептуализации и категоризации, как известно, проявляются на разных 

языковых уровнях, в том числе и в терминологических системах [3, с. 58]. 

Предлагаемая статья, как явствует из ее названия, посвящена ономасиологическому анализу 

коррелирующих понятий, выраженных двумя терминами horticulture и растениеводство. При 

этом хотелось бы подчеркнуть, что мы будем заниматься именно ономасиологическим анализом, 

который направлен от предмета (явления) к понятию (мысли об этом предмете) и далее к 

языковым средствам их обозначения.  

Материал и методы исследования. Объектом для сравнительного исследования послужила 

одна из частных терминосистем сферы сельского хозяйства, а именно растениеводство. Мы 

специально начали свое описание с этого термина, чтобы перейти к другому, менее 

распространенному термину хортикультура, который требует специального рассмотрения и 

соответствующих комментариев. Проведенное нами исследование строилось на разнообразных 

лексикографических источниках, а также на интернет-ресурсах [6]. В последние годы в 

специальной литературе все чаще встречается термин хортикультура, который является 

буквальным переводом (отчасти – транскрипцией) англоязычного термина horticulture. Анализ 

литературы показывает, что в русскоязычной литературе термин хортикультура (horticulture) 

используется в качестве транслитерированного и привычного нам термина растениеводство. 

Вместе с тем, обращение к специальной литературе и интернет – источникам позволило заметить 

то, что понятийное содержание терминов, которые, казалось бы, коррелируют, не совпадает, 

следствием чего является определенное разночтение, которое порой мешает успешной 

коммуникации специалистов работающих в сельском хозяйстве вообще, а также в узких 

направлениях растениеводства. В соответствии со сказанным, нами и была предпринята попытка 

определить области номинации обоих терминов или, иными словами, определить те области 

сельскохозяйственной науки, которые покрываются указанными терминами-коррелятами. 

В соответствии с [5], термин horticulture построен по модели со словом agriculture и восходит к 

греческому тоς, который в латинском превратился в hortus «garden». Отсюда, казалось бы, 

возможным способом передачи содержания данного термина на русский язык является 

«садоводство». Вместе с тем, обращение к русскоязычному разделу термина horticulture 

недвусмысленно указывает на то, что ему соответствует русский термин «растениеводство», а не 

«садоводство», как можно было ожидать. Далее, в соответствии с данными англоязычной 

литературы, термин horticulture охватывает девять областей науки, которые занимаются изучением 

декоративных и съедобных культур с приблизительной передачей их смысла: 

1. Arboriculture – арбористика (лат. – arbor дерево), в общем смысле наука о деревьях и 

древесных кустарниках. 

2. Turf management русского эквивалента не имеет, но его содержание условно можно передать 

описательно как искусство выращивания газонных трав (в том числе для стадионов, 

спортплощадок и т.д.). includes all aspects of the production and maintenance of turf grass for sports, 

leisure use or amenity use. 

3. Floriculture – цветоводство includes the production and marketing of floral crops. 

4. Landscape horticulture – ландшафтная архитектура – includes the production, marketing and 

maintenance of landscape plants. 
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5. Olericulture – овощеводство – includes the production and marketing of vegetables. 

6. Pomology – плодоводство – includes the production and marketing of pome fruits. 

7. Viticulture – виноградарство – includes the production and marketing of grapes. 

8. Oenology – энология (от др.-греч.  – «вино») – наука о вине. includes all aspects of wine and 

winemaking. 

9. Postharvest physiology – термин, который также не имеет однозначного соответствия в 

русском языке, поскольку понятийно охватывает с одной стороны все послеуборочные 

мероприятия, связанные с охлаждением, очисткой, калибровкой и упаковкой. postharvest handling 

is the stage of crop production immediately following harvest, including cooling, cleaning, sorting and 

packing. 

По данным другого источника [6] термин «Horticulture» включает 8 областей исследования: 

1. Arboriculture (Арбористика). 2. Floriculture (Цветоводство). 3. Olericulture (Овощеводство); 4. 

Landscape horticulture (Ландшафтная архитектура). 5. Pomology (Плодоводство). 6. Viticulture 

(Виноградарство). 7. Oenology (Виноделие). 8. Postharvest physiology (involves maintaining quality 

and preventing spoilage of horticultural crops - сохранение качества урожая сельскохозяйственных 

культур). 

Еще один источник рассматривает термин «Horticulture» как искусство и науку возделывания 

растений и объединяет 7 объектов исследования: 1. Arboriculture (Арбористика). 2. Floriculture 

(Цветоводство). 3. Landscape horticulture (Ландшафтная архитектура). 4. Olericulture 

(Овощеводство). 5. Pomology (Плодоводство). 6. Viticulture (Виноградарство). 7. Postharvest 

physiology (Сохранение качества урожая сельскохозяйственных культур). 

Согласно данным русскоязычной версии Википедии, термин «растениеводство» объединяет 12 

областей, которые занимаются возделыванием культурных растений: Бахчеводство, 

Виноградарство, Лесоводство, Луговодство, Овощеводство, Плодоводство, Полеводство, 

Садоводство, Семеноводство, Табаководство, Хлопководство, Цветоводство [7; 8]. 

Результаты исследований. Таким образом, при изучении объектов исследования терминов 

«Horticulture» и «Растениеводство» мы не выявили полного сходства. Наблюдаются сходства 

между 4 объектами исследования – это цветоводство, виноградарство, овощеводство и 

плодоводство. Что касается различий, то они существуют как между двумя терминами, так и 

внутри объектов исследования термина «Horticulture». Например, присутствие объекта 

«Виноделие» в одной классификации и отсутствие его в другой. Такие объекты, как 

«Бахчеводство», «Лесоводство», «Луговодство», «Полеводство», «Семеноводство», 

«Табаководство», «Хлопководство» не упоминаются среди объектов исследования термина 

«Horticulture». 

Любопытно, что некоторые электронные источники отсылают нас к размытому определению 

этого термина. Сказанное выше обуславливает отсутствие однозначного термина-эквивалента для 

английского «horticulture». Например: «The science and art of growing fruits, vegetables, flowers or 

ornamental plants» (MWEED) [9], «Branch of agriculture concerned with the cultivation of garden 

plants, generally fruits, vegetables, flowers and ornamentals such as plants used for landscaping» (BED) 

[10], «the study and practice of growing flowers, fruit and vegetables» (OALDCE) [11]. 1. «The 

cultivation of a garden, orchard or nursery; the cultivation of flowers, fruits, vegetables or ornamental 

plants». 2. «The science and art of cultivating such plants» (RHWUED) [12].  

Анализ русскоязычной научной литературы и интернет-ресурсов приводит к таким 

эквивалентам термина «horticulture» как «огородничество», «садоводство», «сельское хозяйство», 

«агрокультура», «агрикультура» и «растениеводство» [9]. Однако ни одно из этих понятий в 

полной мере не отражает сути термина «хортикультура», придуманного для того, чтобы 

объединить профессионально разрозненные области работы. Рассмотрим варианты перевода 

термина «horticulture» на русский язык: «Огородничество», возделывание небольших участков 

земли, с последующим выращиванием овощей, фруктов и других огородных растений, полностью 

не отражает содержание термина «horticulture», так как хортикультуру рассматривают гораздо 

шире. Термин включает в себя не только возделывание земли и растений, а также технологию 

хранения культур и формирование эстетически полноценной среды с помощью природных 

материалов. Аналогично можно рассмотреть и вариант перевода «садоводство». Во-первых, он не 

передает точно и полно содержание термина «horticulture», так как и огородничество, садоводство 

является отраслью сельского хозяйства. Во-вторых, садоводство в России начало 

распространяться лишь в XII веке, а концепт «хортикультура» появился еще до нашей эры. 
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В свою очередь определение «сельское хозяйство» нельзя считать эквивалентом термина 

«horticulture», так как это обширная отрасль, которая занята не только возделыванием 

сельскохозяйственных растений, но и животноводством. В отличие от сельского хозяйства, 

хортикультура – это обработка небольших земельных участков не включает такой объект 

исследования как животноводство. 

Варианты «агрокультура» и «агрикультура» являются родственными словами и означают 

мероприятия по улучшению культуры земледелия (возделывание и обработка земли). 

Нельзя согласиться и с вариантом перевода «растениеводство», так как растениеводство – это 

наука, которая занимается возделыванием только культурных растений, изучает многообразие 

сортов, гибридов и форм культурных растений. 

Все вышерассмотренные понятия относятся к основным отраслям сельского хозяйства и не 

могут быть адекватным переводом термина «horticulture». Помимо этих отраслей концепт 

«сельское хозяйство» также включает виноградарство, луговодство, которые, в свою очередь, 

относятся к объектам исследования русскоязычного термина «растениеводство». Отрасль 

сельского хозяйства – декоративное садоводство – не относится к объектам исследования 

русскоязычного термина «растениеводство», но встречается в перечне объектов термина 

«horticulture» в значении «landscape horticulture» («ландшафтная архитектура). 

 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что термин «horticulture» нельзя перевести на русский 

язык ни одним из предложенных вариантов перевода в русскоязычной литературе, поэтому их 

можно отнести к безэквивалентной лексике или лексической лакунарности. Основными 

признаками лакун считаются непонятность, непривычность, экзотичность элементов общения, 

которые могут проявляться на разных уровнях. Основной причиной непонимания в 

межкультурном общении считается не просто различие языков, а несовпадение, специфическое 

различие национальных сознаний коммуникантов [14]. Если в данной национально-культурной 

картине мира не существует слов для обозначения тех или иных реалий, происходит 

заимствование слов.  

Преобладающим способом преодоления лексико-семантической безэквивалентности является 

описательный или разъяснительный перевод. Например, два объекта исследования - «turf 

management» и «postharvest physiology» - не имеют адекватного перевода на русский язык. В этом 

случае мы можем перевести их с помощью описательного перевода. Реже используются такие 

способы как транслитерация, транскрипция и калькирование. 

Чтобы избежать такого недопонимания, необходимо прибегать к комбинированию различных 

способов перевода, сочетая транслитерацию и калькирование с развернутой объяснительной 

дефиницией. 
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S.S. Basiev, M.D. Basaeva. COMPARATIVE MEANING ANALYSIS OF TERMS 

«HORTICULTURE» AND «PLANTS SCIENCE». 

 
This article deals with the correlation problem of terms «horticulture» and «plants science». The work has 

interdisciplinary character, is written at the interface of two sciences – plant science and linguistics. The aim of the 

article is onomasiological analysis of these terms, the effort to determine and study fields of their nomination and 

linguistic means of nomenclature. For the comparative analysis we used the field of agriculture – plants science 

because analyzing Russian literature we find that studied by us term «horticulture» is used as transliterated and 

familiar to us term «plants science». Great attention is paid to the terms meaning: the term «horticulture» is 

«gardening», «agriculture» and «plants science». We should note that none of these concepts fully depicts the 

essence of the term «horticulture» as the single professionally united meaning. On the basis of the conducted studies 

we determined that none of the offered renderings provides precise definition of the term «horticulture», therefore, 

plants science is not adequate translation. This is evidenced by results of analyzing definitions and fields of the 

given sciences, where «horticulture» includes 9 fields and studies ornamental, edible crops as well as landscape 

architecture while «plants science» 12 fields and deals with cultivating crop plants only. The work analyzed 

different lexicographical sources and internet-resources on the base of which we conclude that the conceptual terms 

meaning does not correlate, the term «horticulture» has no the equivalent in Russian and hence is the unit of lexical 

lacunarity. 

 
Key words: horticulture, linguistic means, lexical lacunarity, cognitive linguistics, onomasiological 

analysis, term-correlate, lacuna. 
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УДК 581.132 

 
Хохоева Н.Т., Гасиев В.И. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ  

СЕМЕЙСТВА FABACEAE  
 

Повышение количества поглощаемой фотосинтетически активной радиации (ФАР) существенно 

стимулирует продуктивность сельскохозяйственных культур, в частности растений семейства бобовых 

(Fabaceae). Исследования проводились на опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и 

предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН в 2011–2013 гг. на выщелоченном черноземе. Повторность 

опыта четырехкратная. Расположение делянок рендомизированное. Выявлено, что нарастание 

листовой поверхности посевов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) и эспарцета песчаного 
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(Onobrychis arenaria), отмечаемое в фазы цветения и плодообразования, имело общие закономерности, 

связанные с прохождением этапов органогенеза. Однако на величину этого показателя сильное 

влияние оказывали приемы агротехники. Наиболее высокие показатели площади ассимиляционной 

поверхности отмечены на широкорядных вариантах. Максимальная урожайность зерновых культур 

формируется при суммарной площади листьев в период их полного смыкания в интервале 40-50 тыс. 

м2/га. Увеличение площади листовой поверхности выше этих значений приводит к ухудшению условий 

освещенности нижних ярусов, снижению их фотосинтеза, отмиранию листьев, вытягиванию стеблей, 

полеганию растений, вследствие чего снижается урожайность и качество продукции. Численные 

значения фотосинтетического потенциала также определялись, главным образом, шириной 

междурядий посевов бобовых культур. Максимальных величин этот показатель достигал на вариантах 

с широкорядными посевами. Опытные посевы эспарцета в среднем за три года использовали 

0,75...3,68% приходящей ФАР. При этом улучшение условий влагообеспеченности и питания растений 

в широкорядных посевах способствовало повышению эффективности использования приходящей ФАР 

посевами обеих изучаемых культур. КПД ФАР на рядовых посевах фасоли меньше в сравнении с 

широкорядными на 0,6%, эспарцета - на 0,8%. Широкорядный способ с междурядьями 45 см в 

условиях предгорий Северного Кавказа является наиболее оптимальным для бобовых культур, так как 

характеризуется большей интенсивностью фотосинтеза и продуктивностью в сравнении с рядовыми. 

 

Ключевые слова: фасоль, эспарцет, фотосинтез, площадь листьев, фотосинтетически 

активная радиация. 

 

Введение. Урожай бобовых (Fabaceae), как и всех сельскохозяйственных культур, 

формируется в процессе фотосинтеза углеводов при использовании энергии ФАР (с длиной волн 

от 380 до 710 нм) (ФАР), поступающей к поверхности почвы.  

Свет необходим для синтеза органического вещества, роста и развития растений. Солнечная 

энергия затрачивается на испарение влаги, разложение углекислого газа и воды в процессе 

фотосинтеза. При недостатке света замедляется образование корней, снижается урожайность и 

ухудшается качество продукции.  

Методика исследований. Исследования проводились на опытных полях Северо-Кавказского 

НИИ горного и предгорного сельского хозяйства в 2011–2013 гг. 

Объектами исследований были сорт фасоли Варвара и сорт эспарцета Северо-Кавказский 

двуукосный. 

В ходе вегетации растений проводились фенологические наблюдения и биометрические 

измерения общепринятыми методиками [2]. 

КПД падающей ФАР определяли по отношению количества энергии, запасаемой в продуктах 

фотосинтеза, к количеству падающей на посев ФАР по формуле: 

 
где К – калорийность биомассы растений, ккал/кг; 

М – сухая биомасса растений, кг; 

ФАР – приход ФАР за вегетацию на соответствующую единицу площади посева, ккал/га.  

Результаты научных исследований. Величина ФАР на территории России сильно изменяется 

в направлении с севера на юг: в приполярных районах за вегетационный период на 1 га земли 

поступает 1–1,5 млрд. ккал, а в южных районах страны – 6–8 млрд. [1, 8].  

По данным агрометеослужбы РСО–Алания, в лесостепной зоне наибольшее количество ФАР 

на посевы поступает в 3-ей декаде июня и июля (соответственно 2285 и 2430 ккал/см2). В среднем 

за вегетационный период многолетних трав приход ФАР в лесостепной зоне республики 

составляет 4,02 млрд. ккал/га.  

Поступление фотосинтетически активной радиации (ФАР) на посевы не является фактором, 

лимитирующим формирование урожая. Уровень урожайности зависит как от количества прихода 

ФАР, так и от коэффициента ее использования растениями. Поступающая радиация обычно 

превышает те величины, которые фактически используются в продукционном процессе 

большинства культур агроценозов [6, 8].  

Несмотря на относительно высокие показатели потенциальных возможностей посевов, в 

производственных условиях реализуется только часть этого потенциала. Даже при высокой 

культуре земледелия реальная продуктивность посевов бывает на 60% ниже расчѐтной. 

Соответственно, КПД ФАР - низкие. 
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КПД ФАР принято называть отношение количества запасаемой в урожае энергии к количеству 

поглощаемой растениями радиации. Теоретически КПД ФАР может быть около 5%. Но даже при 

КПД ФАР 3% она может обеспечить получение около 15 т абсолютно сухого вещества с 1 га, что в 

несколько раз выше достигнутых урожаев. Между тем имеется ряд приемов, обеспечивающих 

повышение КПД ФАР, а, следовательно, и урожайность сельскохозяйственных культур [3]. 

Поэтому целью наших исследований было изучение параметров аккумуляции и коэффициенты 

полезного действия (КПД) падающей на посев ФАР в зависимости от различных способов посева 

бобовых культур в условиях предгорной зоны Центрального Кавказа. 

Для оценки способов посева бобовых культур за основные критерии были приняты: 

максимальная площадь листьев, продуктивность фотосинтеза и урожай сухой биомассы.  

По данным А.А. Ничипоровича [6], чем больше развита площадь листьев, тем выше общее 

накопление сухой массы. Именно от площади листьев зависит коэффициент поглощения 

падающей на посев ФАР. Поэтому величина ассимиляционной поверхности обусловливает 

индивидуальные размеры и темпы роста растения.  

Оптимальной структурой обладают такие посевы, в которых индекс листовой поверхности за 

короткий срок составляет 4,0-4,5 м2/м2. К концу вегетационного периода происходит довольно 

значимое снижение этого показателя, и листья постепенно отмирают, отдавая накопленные 

вещества на формирование репродуктивных или запасающих органов. Повышение площади 

листовой поверхности до оптимальных для каждой культуры размеров способствует более 

полному поглощению приходящей энергии солнца [4].  

Агроценозы с таким оптимумом ассимиляционной поверхности лучше используют не только 

климатические и почвенные ресурсы, но также более отзывчивы к различным агротехническим 

приемам, что, в конечном итоге, является залогом получения высоких стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур [1].  

Максимальная урожайность зерновых культур, как свидетельствуют многочисленные данные, 

можно получить при достижении площади листьев 40-50 тыс. м2/га в период их полного смыкания 

[3]. Дальнейшее повышение размеров ассимиляционной поверхности способствует затенению 

нижних ярусов, снижению продуктивности фотосинтеза. Растения сильно вытягиваются, что, в 

свою очередь, способствует их большей полегаемости, снижению продуктивности и качества 

зерна.  

На интенсивность процессов фотосинтеза влияют внешние факторы: наличие элементов 

(макро- и микроэлементов) питания в почве, аэрация, водный режим, агрофизические свойства 

почвы, температурные условия и т.д.  

Как показали результаты наших исследований, нарастание листовой поверхности посевов 

фасоли и эспарцета, отмечаемое в фазы цветения и плодообразования, имело общие 

закономерности, связанные с прохождением этапов органогенеза. Однако на величину этого 

показателя сильное влияние оказывали приемы агротехники (табл.).  
 

Таблица – Фитометрические параметры посевов фасоли и эспарцета в зависимости от способа посева 

(2011–2013 гг.) 

 

Способ посева 
Урожай сухой 

биомассы, 

т/га 

Макс. ПЛ, 

тыс.м
2
/га 

ФП за 

вегетацию, 

тыс. м
2
×дн./га 

ЧПФ, 

г/м
2
×дн. 

КПД 

ФАР, % 

Фасоль 

Рядовой (15 см) 2,94 29,23 810 4,07 0,8 

Широкорядный (30 см) 3,21 29,81 890 3,51 1,1 

Широкорядный (45 см) 3,62 31,03 1070 3,42 1,4 

НСР0,5 0,25     

Эспарцет 

Рядовой (15 см) 6,17 19,11 730 3,74 1,7 

Широкорядный (30 см) 6,70 20,73 800 3,43 2,0 

Широкорядный (45 см) 7,23 21,42 850 3,32 2,5 

НСР0,5 0,31     
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Наиболее высокие показатели площади листьев отмечены на широкорядных вариантах. Так, на 

вариантах с широкорядными посевами площадь листьев фасоли была на 5,8% выше рядовых, 

эспарцета - на 10,8%. 

Численные значения фотосинтетического потенциала также определялись, главным образом, 

шириной междурядий посевов бобовых культур. Максимальных величин ФП достигал на 

вариантах с широкорядными посевами. 

Наибольшие значения ЧПФ были в посевах с междурядьями 15 см. С расширением ширины 

междурядий она снижалась, что можно объяснить более оптимальным световым режимом 

рядовых посевов.  

Расчеты КПД ФАР показали, что опытные посевы эспарцета в среднем за 3 г. использовали 

0,75-3,68% приходящей ФАР. При этом улучшение условий питания растений в широкорядных 

посевах способствовало повышению эффективности использования приходящей ФАР посевами 

обеих культур. КПД ФАР на рядовых посевах фасоли оказались меньше в сравнении с 

широкорядными на 0,6%, эспарцета - на 0,8%. 

Оптимизация условий выращивания оказала положительное влияние на накопление урожая 

сухой биомассы эспарцета. В среднем продуктивность этой культуры на широкорядных посевах 

была на 1,06 т/га выше рядовых посевов. Аналогичная тенденция проявилась и в формировании 

урожая фасоли. 

 

Вывод 

Широкорядный посев с междурядьями 45 см в условиях предгорий Северного Кавказа 

является наиболее оптимальным для бобовых культур, характеризующийся большей 

интенсивностью фотосинтеза и продуктивностью в сравнении с рядовыми. 

 

Литература 

1. Адиньяев Э.Д. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур / Э.Д. Адиньяев, 

А.Б. Саламов. - Орджоникидзе: Ир, 1984. - 112с. 

2. Адиньяев Э.Д. Учебно-методическое руководство по проведению исследований в агрономии 

/ Э.Д. Адиньяев, А.А. Абаев, Н.Л. Адаев / Владикавказ: ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2013. - 653 

с. 

3. Албегов Р.Б. Структурная организация фотосинтетического аппарата листьев фасоли / Р.Б. 

Албегов, Н.Т. Хохоева // Научная жизнь. 2016. №2. - С. 128-135. 

4. Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур / М.К. Каюмов. - 

М.: Агропромиздат, 1989. - 320 с. 

5. Корнилов А.А. Биологические основы высоких урожаев зерновых культур / А.А. Корнилов. 

– М.: Колос, 1968. – 210 с. 

6. Ничипорович А.А. Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности / А.А. 

Ничипорович. - М.: Наука, 1966. - 222с.  

7. Тедеева А.А. Влияние норм высева на освещенность, засоренность и полегаемость гороха / 

А.А. Тедеева, Н.Т. Хохоева, А.А. Абаев // Известия Горского государственного аграрного 

университета. 2014. Т.51. №4. - С. 38-43. 

8. Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая / Х.Г. Тооминг. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1977. - 200 с. 

 

N.T. Khokhoeva, V.I. Gasiev. APPLICATION OF SOLAR ENERGY BY DIFFERENT SPECIES 

OF FABACEAE FAMILY. 

 
Increase in amount of absorbing photosynthetically active radiation (PAR) significantly promotes crops 

productivity, in particular, plants of Fabaceae family. In 2011-2013 we carried out studies on the experimental field 

with the leached chernozem of North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, All-

Russian Scientific Centre of Russian Academy of Sciences. The experiment replication is fourfold. The plots 

location was randomized. We found that the leaf area growth of common bean (Phaseolus vulgaris) and Hungarian 

sainfoin (Onobrychis arenaria), in particular during flowering and fruit formation stages, had common patterns 

related to the origin of organogenesis stages. However this index value was greatly affected by farming modes. The 

highest indexes of assimilatory surface area are recorded for wide-row variants. Maximum yield of grain crops is 

formed when the total leaf area during their complete closure is in the interval 40-50 thousand m2/ha. Increase in the 

leaf area more than these values leads to decrease in illumination of lower tiers and their photosynthesis, leaves 
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death, stems stretching, plants lodging that can result in worse yield and products quality. Figure values of the 

photosynthetic potential is also basically determined with the row spacing of legume crops. This index reached its 

maximum values in variants with wide-row sowings. Experimental sainfoin crops on average during three years 

used 0,75...3,68 % of coming PAR. Thus improved conditions of plants water supply and nutrition in wide-row 

sowings contributed to increase of efficiency in use of coming PAR with both studied crops. PAR efficiency in row 

bean crops is 0,6 % lower compared to wide-row ones, sainfoin – 0,8 %. Wide-row method with row spacing 45 cm 

in foothills of North Caucasus is the most optimal for legumes because is characterized by more intensity of 

photosynthesis and productivity compared to row methods. 

 

Key words: bean, sainfoin, photosynthesis, leaves area, photosynthetically active radiation. 
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УДК 633.162; 632.51; 631.82 

 
Цопанова М.В., Адиньяев Э.Д. 

 

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЕМОВ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЯ  

И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 
 

Возделывание озимого ячменя и получение высоких показателей урожая связано с комплексом 

агротехнических приемов,  из них борьба с сорной растительностью играет особую роль для  

повышения продуктивности культуры. Опыт проводился в 2015 и 2016 гг. на выщелоченных 

черноземах, подстилаемых галечником на базе СКНИИГиПСХ, (с. Михайловское, РСО–Алания). 

Объектами исследований были перспективные сорта озимого ячменя: Виктория; Голозерный; 

Золотистый. Комплексное внесение удобрений (N
36

Р
36

К
36

) +(N
35

) +(N
35

) и гербицида Секатор – Турбо 

(0,1 л/га) позволило повысить урожайные показатели всех исследуемых сортов. Низкая урожайностью 

зерна отмечена у всех сортов при внесении удобрений без обработки посевов гербицидом (Золотистый 

– 2,78 т, Виктория – 2,61 т и Голозерный – 3,05 т/га). Наиболее высокая продуктивность была отмечена 

при двукратной обработке посевов гербицидом (в фазы кущения и выхода растений в трубку) - 

(Золотистый – 5,58 т, Виктория – 6,03 т и Голозерный – 5,01 т). При оценке оценивались качественных 

показателей зерна, установлено, что наибольшее содержание макро – и микроэлементов отмечено на 

фоне удобрений с применением гербицида, которые составили по протеину – сорт Виктория - 9,7%, 

сорт Голозерный - 9,4%, сорт Золотистый - 10,6%; по азоту – Золотистый - 2,0%, Голозерный - 1,6%, 

Виктория - 1,9%; по меди – Золотистый - 4,8 мг/кг, Виктория - 6,0 мг/кг, Голозерный - 5,4 мг/кг и др. 

Полученные данные сравнивались и не превышали предельно допустимых  концентраций (ПДК), что 

позволяет использовать зерно в пищевых целях и для промышленности. 

 

Ключевые слова: качество зерна, озимый ячмень, гербицид, минеральные удобрения, сорта. 

 

Введение. Ячменное зерно используют для кормовых, производственных и технических целей, 

а так же для производства пива, ячневых и перловых круп. Его относят к одному из ценнейших 

концентрированных кормов, так как он богат крахмалом и белком. В РФ ячмень используют 

примерно на 70% в качестве кормов [1]. 
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Восприимчивость растений ячменя к отрицательным температурам в течение всего 

вегетационного периода неодинакова. К примеру, осенью растения озимого ячменя, в зависимости 

от сорта, способны выдержать и быть устойчивыми к низким температурам -10-14 оС (на глубине 

залегания узла кущения), а весной с возобновлением вегетации растения очень страдают при 

температуре –3–4 оС. Колебания температур в весенний период вегетации приводят к гибели 

большое количество растений. Высокие температуры порядка +35…40 оС озимый ячмень 

переносят лучше, чем другие озимые культуры. По устойчивости к захвату (запалу) ячмень 

лидирует среди хлебных злаков. 

Озимый ячмень наиболее чувствителен к кислой среде почвы. Оптимальная величина ее 

колеблется в пределах рН=6,0–6,5. 

Актуальность. В нашей республике озимый ячмень одна из распространенных (злаковых) 

культур. В последние годы в Северной Осетии выращивают 14 сортов ячменя («Михайло», 

«Козырь», «Вавилон» и др.). 

Цели и задачи исследований заключались в поиске приемов повышающих продуктивность 

новых сортов озимого ячменя при помощи обработки посевов гербицидом Секатор – Турбо и 

внесением минеральных удобрений. 

Новизна исследований состоит в апробировании новых сортов в конкретных условиях, ранее 

не возделываемых в РСО–Алания. 

Опыт закладывался на почвах  СКНИИГиПСХ с 2014 по 2016 годы. Климат зоны умеренно-

континентальный. Почвы участка, выщелоченные черноземы, рН = 6,0-6,5 (близко к нейтральной). 

Сумма обменных оснований в верхних горизонтах достигает 47-50 мг/экв на 100 гр. почвы и с 

глубиной постепенно уменьшается. Содержание гумуса в верхних горизонтах составляет 5,2 - 

6,3%, а с глубиной значительно ниже [2, 4, 5]. 

Гидролитическая кислотность небольшая, в верхнем горизонте она не превышает 2,4-3,0 

мг/экв на 100 гр. почвы, а глубже ещѐ меньше. В связи с этим, в выщелоченных черноземах 

наблюдается большая степень насыщенности основаниями (около 95%), которые представлены 

преимущественно кальцием и в меньшей степени магнием [1]. 

В процессе исследования определяли динамику влажности почвы на глубину 0-20, 20-40, 40-60 

см, в следующие периоды: посев, выход в трубку, весеннее кущение, выход в трубку, цветение и 

созревание - термостатно-весовым методом [3]. 

 
Рис. 1. Динамика влажности почвы в ср. за 2014–2016 гг. 

 

Площадь делянки составляла 30 м2, повторность 3х-кратная, метод размещения вариантов – 

рендомизированный. Общая площадь опыта была 270 м2. 

Фоны А; В; С, где В - удобрения, В
0
 - без удобрений, В

1
-(N

36
Р

36
К

36
) +(N

35
) +(N

35
); С – гербицид, 

С
0
 - без гербицида, С

1 
- Секатор-Турбо, А- сорта озимого ячменя, А

1
 - Золотистый (Республика 

Дагестан), А
2
 - Виктория (Румыния.); А

3 
- Голозерный (Республика Дагестан). 
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Обработка посевов гербицидом Секатор-Турбо (0,1 л/га) проводилась весной в фазу кущения и 

выхода растений в трубку. Под основное внесение удобрений использовали нитроаммофоску 

(N
36

Р
36

К
36

) с двумя подкормками в течение вегетации (фаза кущения и выхода в трубку) аммиачной 

селитрой (N
35

) [5, 6]. 

За период вегетации определялась засоренность посевов (табл. 1). Данные показали, что 

максимальная засоренность отмечена в фазе кущения на удобренном фоне, без внесения 

гербицида - В
1
С

0 
(70 шт./м2 за 2015 г. и 76 шт./м2 за 2016 г.), а минимальная – без удобрений – с 

внесением  гербицида Секатор – Турбо - В
0
С

1 
(13 шт./м2 за 2015 г. и 15 шт./м2 2016 г.). В посевах 

преобладали такие сорные растения как: топинамбур (Helianthus tuberosus), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia l.), щирица запрокинутая (Chenopodium polyspermum), 

звездчатка средняя (Stellaria media), марь многосемянная (Chenopodium polyspermum) (рис. 2) [1, 

2]. 

 
Рис. 2. Видовой состав сорняков. 

 
Таблица 1 – Эффективность внесения гербицида на посевах озимого ячменя 

 
Примечание: фактор В1– удобрения (N

36
Р

36
К

36
)+(N

35
)+(N

35
); В

0
 - без удобрений; фактор С

1
– гербицид 

(Секатор – Турбо (0,1 л/га); С
0
 - без гербицида. 

 

Первая обработка посевов гербицидом в ср. за 2 г. - привела к гибели сорняков, снижая их 

количество на 36 шт./м2 (72%), сухую массу – на 92 г/м2 (73%). Вторичное внесение гербицида, 

проведенное перед выходом растений в трубку, привело к гибели сорняков на 21 шт./м2 (47%) и 

снизило их массу – на 143 г/м2 (69%) [1, 2, 5, 6]. 

Наибольшая урожайность наблюдалась (табл. 2) у сорта Виктория в 2015 году на фоне с 

внесением удобрений и гербицида (А
2
В

1
С

1
) – 5.41 т/га, наименьшая - на удобренном фоне без 

внесения гербицида (А
2
В

1
С

0
) – 2,15 т/га, у сорта Золотистый - соответственно – 5,07 т/га и 2,33 т/га 

и Голозерный (А
2
В

1
С

1
) -  4,59 т/га и (А

2
В

1
С

0
) -  2,63 т/га [4-6]. 

В 2016 году максимальная урожайность отмечена на следующих вариантах: у сорта Виктория 

–с внесением удобрений и гербицида (А
2
В

1
С

1
) - 6,65 т/га, минимальная на варианте с внесением 

Масса сорняков, г 

сырых сухих 
Количество сорняков 

на 1 м
2
,
 
шт. Фон и сроки 

обработки 

2015 2016 ср. 
2015 2016 ср. 2015 2016 ср. 

В0 45 39 42 137 124 131 49 34 42 До обраб. 

гербицидом В1 67 69 68 230 226 228 110 105 108 

В1С0 70 76 70 469 389 429 215 197 206 

В1С1 19 16 18 109 115 112 56 48 52 

В0С0 51 48 50 309 265 287 120 132 126 

После первой 

обработки 

В0С1 13 15 14 83 67 75 35 33 34 

В1С0 69 56 63 695 549 622 350 274 312 

В1С1 14 17 16 113 107 110 63 53 68 

В0С0 49 40 45 436 421 429 215 210 207 

После второй 

обработки 

В0С1 26 21 24 198 179 189 68 59 64 
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удобрений без обработки посевов гербицидом (А
2
В

1
С

0
) - 3,06 т/га. У сорта Золотистый - 

соответственно - 6,10 т/га и 3,23 т/га и Голозерный - 5,43 т/га и 3,46 т/га. 

Высокими показателями содержания азота (N) характеризовались все сорта на варианте 

удобрений с гербицидом (В
1
С

1
): Золотистый – 2,0%, Голозерный – 1,6%, Виктория – 1,9% (табл. 

3). Низкие показатели содержания азота (N) отмечались на варианте без внесения удобрений с 

гербицидом (В
0
С

1
) – Золотистый – 1,2%, Виктория – 1,2%, Голозерный – 1,2%. 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов озимого ячменя, т/га 

 
Наибольшие показатели содержания протеина (в ср. за 2 г.) также отмечались при сочетании 

минеральных удобрений и гербицида (В
1
С

1
); Виктория – 9,7%, Голозерный – 9,4%, Золотистый – 

10,6%, а минимальные - без внесения удобрений с гербицидом - Золотистый – 7,4%, – 7,9%, 

Голозерный – 7,5%.  

Относительно высокое содержания жира и золы в изучаемых сортах установлено на фоне 

удобрений и гербицида и составили: жира – Золотистый – 3,5%; Виктория – 3,9%; Голозерный – 

3,4%; золы соответственно – 2,7%, 2,3% и 2,4% [2, 4, 5]. 

Анализ полученных данных по содержанию металлов показал, что максимальные значения их 

содержания отмечены на варианте с внесением удобрений и гербицида (В
1
С

1
) у всех исследуемых 

сортов, которые превысили  контрольные показатели (В
0
С

0
) всех сортов по: содержанию цинка 

(Zn) – Золотистый – 0,5 мг/л (1,8%), Виктория – 16,4 мг/л (39,8%), Голозерный – 19,2 мг/л (50,2%); 

меди (Cu) - Золотистый – 2,2 мг/кг (45,8%), Виктория. – 3,6 мг/кг (60,0%), Голозерный - 4,2 мг/кг 

(77,7%); никиля (Ni) – Золотистый - 0,4 мкг (44,4%), Виктория – 0,7 мкг(63,6%), Голозерный – 0,6 

мкг (75,0%); железа (Fe) – Золотистый - 19,7 мг (50,0%), Виктория – 10,5 мг.(35,7%), Голозерный – 

6,3 мг (27,7%); кобальта (Co) – Золотистый – 0,1 мкг (16,6%), Виктория – 0,1 мкг (25,0%), 

Голозерный - 0,3 мкг. (50,0%); калия (K) – Золотистый – 792,4 мг (18,0%), Виктория – 1023,0 мг 

(21,1%); Голозерный – 1869,7мг (33,5%); магния (Mg) – Золотистый – 457,7 мкг (62,8%), Виктория 

– 137,1 мкг (34,2%), Голозерный – 92,8 мкг (30,1%). 

Основываясь на материалах проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Использование удобрений без обработки посевов гербицидом негативно влияет на рост и 

развитие растений всех рассматриваемых сортов ячменя, повышая количество сорной 

растительности (в ср. за 2 г.) нa 26 шт./м2 (61,7%), сырую массу – 97 г (42,5%), a сухую – на 66 г 

(61,1%). Применение гербицида Секатор-турбо (0,1 л/га) на удобренных посевах в фазу кущения 

приводило к гибели сорняков на 50 шт./м2 (73,5%), уменьшая их сырую массу на 116 г/м2 (50,8%), а 

сухую массу – на 56 г/м2 (51,8%). 

2. При естественном плодородии почвы в фазу выхода в трубку повторное внесение гербицида 

уменьшило засоренность на 18 шт./м2 (42,8%), увеличивая сырую массу сорняков на 58 г/м2 

(30,6%), а сухую – на 22 г/м2 (34,3%) и способствовало росту продуктивности испытываемых 

сортов.  

 
Варианты Сорта 

2015 2016 средний 

А1В0С0 3,22 4,01 3,62 

А1В0С1 3,77 4,45 4,11 

А1В1С0 2,33 3,23 2,78 

А1В1С1 

Золотистый 

5,07 6,10 5,58 

А2В0С0 3,49 4,37 3,93 

А2В0С1 3,94 4,09 4,01 

А2В1С0 2,15 3,06 2,61 

А2В1С1 

Виктория 

5,41 6,65 6,03 

А3В0С0 3,05 3,02 3,04 

А3В0С1 3,68 4,32 4,00 

А3В1С0 2,63 3,46 3,05 

А3В1С1 

Голозерный 

4,59 5,43 5,01 

НСР0,95 

гл. эффект. 

пар. взаим. 

0,19 

0,27 

0,12 

0,16 
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Таблица 3 – Качественные показатели зерна 

 
 

 
Золотистый Виктория Голозерный 

Фоны 
2015 г. 2016 г. 

Ср. 
2015 г. 2016 г. 

Ср. 
2015 г. 2016 г. 

Ср. 

В1С1 11,0 10,1 10,6 9,0 10,4 9,7 8,4 10,4 9,4 

В1С0 9,6 10,1 9,9 7,6 8,7 8,1 7,2 8,1 7,6 

В0С0 9,0 9,0 9,0 7,2 9,3 8,2 9,0 10,1 9,5 

П
р
о
те

и
н

 

В0С1 7,0 7,8 7,4 7,5 8,4 7,9 6,9 8,1 7,5 

В1С1 2,9 4,0 3,5 4,3 3,6 3,9 3,7 3,1 3,4 

В1С0 4,1 2,4 3,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5 

В0С0 2,4 1,7 2,0 3,1 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 Ж
и

р
 

В0С1 2,8 2,3 2,5 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,0 

В1С1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,7 2,4 1,9 2,3 2,1 

В1С0 1,8 2,3 2,0 1,8 2,3 2,0 1,8 2,3 2,0 

В0С0 2,1 2,2 2,2 1,4 2,3 2,0 1,6 2,3 2,7 З
о
л
а 

В0С1 1,7 2,2 1,9 1,3 2,0 1,6 1,3 2,3 1,8 

В1С0 1,9 1,7 1,8 1,6 1,4 1,5 1,4 1,8 1,6 

В0С0 1,5 1,5 1,5 1,1 1,6 1,3 1,2 1,4 1,3 

В1С1 1,6 1,7 2,0 2,0 1,8 1,9 1,5 1,7 1,6 

N
 

В0С1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 

Микроэлементы (металлы) 

В1С0 27,4 27,6 27,5 20,5 31,1 25,8 36,7 37,1 36,9 

В0С0 26,6 28,8 27,7 24,7 24,9 24,8 19,2 18,8 19,0 

В1С1 26,4 29,7 28,0 47,1 35,4 41,2 39,3 37,1 38,2 

Z
n

 

В0С1 27,6 27,6 27,6 26,8 31,0 28,9 27,2 22,7 24,9 

В1С0 3,8 4,2 4,0 4,8 4,2 4,5 2,1 2,5 2,3 

В0С0 2,9 2,4 2,6 2,5 2,4 2,4 0,8 1,7 1,2 

В1С1 4,0 5,6 4,8 5,8 6,3 6,0 5,0 5,9 5,4 C
u

 

В0С1 2,4 2,4 2,4 3,1 2,5 2,8 3,6 4,0 3,8 

В1С0 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 

В0С0 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

В1С1 1,0 0,8 0,9 0,9 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8 

N
i 

В0С1 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,3 

В1С0 28,7 28,4 28,5 25,4 27,5 26,4 19,4 19,8 19,6 

В0С0 19,3 20,1 19,7 18,6 19,3 18,9 15,9 17,0 16,4 

В1С1 38,3 40,5 39,4 29,1 29,8 29,4 22,7 22,7 22,7 

F
e 

В0С1 26,1 27,0 26,5 21,8 27,0 24,4 18,6 19,7 19,1 

В1С0 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

В0С0 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

В1С1 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 C
o

 

В0С1 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 

В1С0 4289,9 4100,3 4195,1 4154,0 4196,0 4175 4103,7 4416,6 4260,1 

В0С0 3541,0 3651,3 3596,1 4196,0 3440,1 3818,0 3494,0 3936,6 3715,3 

В1С1 4525,0 4252,0 4388,5 4636,8 5046,6 4841,7 5096,3 6073,7 5585,0 

K
 

В0С1 4305,0 4200,3 4252,6 4356,3 4436,2 4396,2 4922,3 5808,2 5365,2 

В1С0 643,6 667,2 655,4 276,9 256,9 266,9 277,1 241,7 259,4 

В0С0 300,6 241,2 270,9 258,0 266,4 262,2 211,8 219,7 215,7 

В1С1 796,6 720,7 728,6 366,8 431,9 399,3 240,5 376,5 308,5 M
g

 

В0С1 454,5 540,3 497,4 280,3 247,0 263,6 211,0 229,1 220,0 
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3. Низкая урожайностью зерна отмечалась у возделываемых сортов на удобренном фоне без 

обработки посевов гербицидом (Золотистый – 2,78 т, Виктория – 2,61 т и Голозерный – 3,05 т/га). 

Наиболее высокая продуктивность выявлена при двукратной обработке посевов гербицидом (в 

фазы кущения и выхода растений в трубку), составившая по сортам: Золотистый – 5,58 т, 

Виктория – 6,03 т и Голозерный – 5,01 т.  
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M.V. Tsopanova, E.D. Adinyaev. EFFECT OF SOME METHODS ON WINTER BARLEY YIELD 

INCREASE AND GRAIN QUALITY. 

 
The cultivation of winter barley and the production of high yield units are associated with the complex of 

agronomic practices of which weed control plays a special role in improving the crop productivity. The experiment 

was conducted in 2015 and 2016 on leached pebbled chernozem on the base of North Caucasian Research Institute 

of Mountain and Foothill Agriculture (village Mikhaylovskoye, North Ossetia-Alania). The research objects were 

promising varieties of winter barley: Victoria; Golozerny; Zolotisty. Integrated fertilizing (N
36

Р
36

К
36

) + (N
35

) + (N
35

) 

and herbicide Secator – Turbo (0,1 l/ha) helped to increase yield units of all studied varieties. Low grain yield was 

observed in all varieties when fertilizing without crops treatment with the herbicide (Zolotisty – 2,78 t, Victoria – 

2,61 t and Golozerny – 3,05 t/ha). The highest productivity was observed when double crops treatment with the 

herbicide (in stages of tillering and plants stem elongation) - (Zolotisty – 5,58 t, Victoria – 6,03 t and Golozerny – 

5,01 t). The quality grain characteristics were evaluated. It was found that the highest content of macro and 

microelements was on the background of fertilizers with herbicide application which constituted by protein – variety 

Victoria – 9,7%, variety Golozerny – 9,4%, variety Zolotisty - 10,6%; by nitrogen – Zolotisty – 2,0%, Golozerny 

and 1,6%, Victoria – 1,9%, by copper – Zolotisty – 4,8 mg/kg, Victoria – 6,0 mg/kg, Golozerny – 5,4 mg/kg, etc. 

The obtained data were compared and did not exceed maximum permissible concentration (MPC) that allows to use 

grain for food purposes and for industry. 

 
Key words: grain quality, winter barley, herbicide, fertilizers, varieties. 
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Арилов А.Н., Голембовский В.В. 

 

РОСТ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫЧКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

КОРОВ, СТИМУЛИРУЕМЫХ ПРЕПАРАТОМ ПИМ 
 

Выявление наиболее результативных вариантов и доз новых биологических препаратов на 

различных видах животных является актуальным. С целью изучения действия иммунного 

моделирующего препарата ПИМ на показатели обмена веществ, у стельных коров калмыцкой породы, 

а также на рост и интерьерные показатели полученного от них молодняка был проведен научно-

хозяйственный опыт в КФХ «Арл», Яшкульского района, Республики Калмыкия в 2015–2016 годах. 

Были отобраны три группы коров по 25 голов в каждой, 2-3-й лактации, которым за 2 месяца до родов 

был введѐн препарат ПИМ внутримышечно. Коровам II-опытной группы препарат вводили двукратно 

через 7 суток, по 5 мл на голову, а аналогам III-опытной группы четырѐхкратно через 7 суток в той же 

дозе. Установлено, что инъекции препарата ПИМ стельным коровам за два месяца до отела 

способствует активизации обменных процессов в их организме, что, в свою очередь, улучшает рост и 

развитие плода, и питательную ценность молока коров. Живая масса телят при рождении 

увеличивается на 1,59 и 2,89 кг, жирность молока повышается на 0,60 и 0,74%, а количество белка на 

0,26 и 0,48%. Стимулирующее влияние на физиологические процессы препарата ПИМ, введѐнного 

коровам за месяц до отѐла, заключалось в повышении морфологических и биохимических показателей 

крови в подсосный период у бычков. Стимуляция физиологических процессов в результате 

применения препарата ПИМ протекала в пределах физиологической нормы, о чѐм свидетельствует 

активность ферментов переаминирования (AST и ALT), указывая на отсутствие повреждающих 

воздействий на клетки печени и сердца. Бычки опытных групп лучше росли, их живая масса к концу 

выращивания была больше чем у аналогов контрольной группы на 14,45 и 18,95 кг, а среднесуточный 

прирост соответственно на 63 и 78 г. 

 

Ключевые слова: коровы, бычки, препарат ПИМ, биогенные стимуляторы, гематологические 

показатели, качество молока, рост, живая масса. 

 

Эффективное влияние биогенных стимуляторов на организм проявляется разноплановыми 

положительными воздействиями (от коррекции иммунитета организма до гормональной и 

ферментативной систем молодняка сельскохозяйственных животных). Положительно влияя при 

выращивании молодняка животных, они снижают затраты кормов, сокращают продолжительность 

выращивания, повышают сохранность поголовья и уровень рентабельности отрасли [2, 5, 7]. 

В настоящее время, в зооветеринарной практике, для стимуляции откорма, проявляющейся в 

энергии роста и развития, повышению естественной резистентности и сохранности молодняка, 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 63 

широко используются биологически активная яичная масса, стимулятор эмбриональный (СТЭМ), 

комплексный иммунный модулятор (КИМ) [9, 10]. 

Исследованиями установлено, что применение стимулятора из трутневого расплода пчел 

(СИТР) и стимулятора из трутней (СТ) повышает рост и развитие органов половой системы 

ремонтных свинок [3, 6]. А у холостых маток повышается до 50% результативность осеменения [8, 

12, 13, 14, 15].  

В ООО «Лаборатория биологических модуляторов» разработан новый препарат ПИМ 

(препарат иммунный моделирующий). Он производится в ФГУП «Армавирская биофабрика».  

ПИМ – лиофильно высушенный препарат природного происхождения, по внешнему виду 

представляет собой однородный сухой порошок без посторонних включений и примесей, с цветом 

от белого до светло-жѐлтого. Действующим веществом препарата являются биологически 

активные вещества оплодотворенных яиц птиц (куриных). Вспомогательные вещества: сахароза, 

полисорбат 80, маннитол, нипагин. [11]. 

Новые биологические препараты должны пройти широкую апробацию на различных видах 

животных, с целью выявления наиболее результативных вариантов дозы и кратности их 

применения. Поэтому данные исследования имеют большую актуальность. 

Целью наших исследований было изучение действия иммунного моделирующего препарата 

ПИМ на показатели обмена веществ, у стельных коров калмыцкой породы, а также на рост и 

интерьерные показатели полученного от них молодняка. 

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт проводился в 2015–2016 

годах в КФХ «Арл», Яшкульского района, Республики Калмыкия. 

В соответствии с разработанной схемой в хозяйстве были сформированы три группы коров 

калмыцкой породы по 25 голов в каждой 2-4-й лактации, которым за 2 месяца до родов был введѐн 

препарат ПИМ внутримышечно (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Схема опыта по применению препарата ПИМ коровам калмыцкой породы 

 
Родившиеся телята выращивались по технологии мясного скотоводства. 

Рацион кормления стельных сухостойных коров калмыцкой породы во всех группах был 

одинаковый. 

У коров были проведены гематологические исследования перед введением препарата ПИМ и 

через неделю после последнего его введения. Кроме этого был определен химический состав 

молока коров в подсосный период выращивания телят. 

Для изучения динамики роста телят их взвешивали при рождении, в 90 и 205 дней 

постнатального развития. У молодняка проводили гематологические исследования в подсосный 

период в возрасте 6 месяцев в соответствии с общепринятыми методиками [1]. 

Полученный экспериментальный материал обработан методом вариационной статистики с 

использованием компьютерной программы «BIOSTAT.EXE».  

Результаты исследований и их обсуждение. Основным показателем изучения интерьера 

животных является кровь. Поэтому в своей работе мы уделили большое внимание 

гематологическим исследованиям. 

Гематологические показатели у опытных групп коров до введения им ПИМ представлены в 

таблице 2. 

Перед введением препарата ПИМ все морфологические и биохимические показатели крови у 

стельных сухостойных коров находились в пределах физиологической нормы. Разница по 

Группа 
Показатель 

I-контрольная II-опытная III-опытная 

Количество голов 25 25 25 

Наименование препарата 
Физиологический  

раствор 
ПИМ ПИМ 

Доза введения препарата 5 мл на голову 5 мл на голову 5 мл на голову 

Кратность инъекции препарата 
Четырѐхкратно  

через 7 суток 

Двукратно  

через 7 суток 

Четырѐхкратно 

через 7 суток 
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гематологическим показателям, между контрольной и опытными группами, была незначительной 

и недостоверной.  
Таблица 2 – Гематологические показатели у коров до введения препарата ПИМ 

 
После введения иммунного модулятора ПИМ у коров наблюдались изменения показателей 

крови (табл. 3). 
Таблица 3 – Гематологические показатели у коров после введения препарата ПИМ 

 
Примечание: *Р0,05; **Р0,01; *** Р0,001. 

Группа (n=5) 
Показатель 

I-контроль II-опыт III-опыт 
Норма 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,10±1,02 8,54±1,14 7,73±0,63 4,5-12,0 

Эритроциты, 10
12

/л 6,52±0,57 6,22±0,62 6,47±0,69 5,0-7,5 

Гемоглобин, г/л 107,8±3,11 103,8±5,45 106,6±3,85 99-129 

Общий белок, г/л 73,23±6,8 70,95±2,26 72,05±1,42 70-85 

Альбумины, г/л 23,91±2,08 22,33±5,00 23,26±4,55 18-42,5 

 12,6±1,25 12,4±2,46 13,0±2,46 7,2-17,0 

 6,35±1,27 7,1±0,74 6,87±0,74 6,0-13,6 Глобулины, г/л 

 30,37±5,74 29,12±5,05 28,92±5,05 15,0-34,0 

AST,мккат/л 0,46±0,05 0,48±0,13 0,50±0,07 0,62 

ALT,мккат/л 0,4±0,07 0,42±0,13 0,36±0,05 0,42 

Глюкоза, ммоль/л 2,54±0,30 2,44±0,12 2,41±0,23 2,22-3,33 

Холестерин, ммоль/л 4,36±0,20 4,06±1,04 4,18±0,36 1,6-5,0 

Мочевина, ммоль/л 3,75±0,73 3,74±0,79 4,34±0,64 2,8-8,8 

Фосфор, мкг% 4,2±0,5 4,9±0,9 5,0±0,68 4,5-6,0 

Кальций, мг% 11,57±1,3 11,85±0,33 11,68±0,67 10-12,5 

Магний, мг% 1,98±0,5 1,88±0,3 2,07±0,38 1,7-2,9 

 

Группа (n=5) 
Показатель 

I-контроль II-опыт III-опыт 
Норма 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,18±1,26 9,39±1,53 9,40±1,26 4,5-12,0 

Эритроциты, 10
12

/л 6,43±0,09 7,07±0,48* 7,31±0,31* 5,0-7,5 

Гемоглобин, г/л 110,8±1,64 120,6±3,36* 122,4±3,36* 99-129 

Общий белок, г/л 77,91±1,63 80,12±3,15 83,67±0,80* 70-85 

Альбумины, г/л 27,72±0,72 31,58±2,34** 31,18±2,14** 18-42,5 

 13,85±0,51 9,57±2,18* 11,84±0,81* 7,2-17,0 

 9,25±1,00 7,81±0,93 8,19±1,72 6,0-13,6 Глобулины, г/л 

 27,09±1,11 31,16±3,44** 32,46±3,32*** 15,0-34,0 

AST, мккат/л 0,56±0,05 0,58±0,11 0,58±0,04 0,62 

ALT, мккат/л 0,40±0,07 0,34±0,05 0,43±0,10 0,42 

Глюкоза, ммоль/л 2,89±0,14 2,77±0,44 2,86±0,52 2,22-3,33 

Холестерин, ммоль/л 3,32±0,32 4,07±0,67 3,19±0,06 1,6-5,0 

Мочевина, ммоль/л 3,46±1,18 3,63±0,62 4,18±1,80 2,8-8,8 

Фосфор, мкг% 5,98±0,33 5,78±0,50 5,64±0,38 4,5-6,0 

Кальций, мг% 11,46±0,30 12,18±0,34* 12,05±0,35* 10-12,5 

Магний, мг% 2,26±0,42 2,01±0,31 1,80±0,09 1,7-2,9 
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Через неделю после последней инъекции препарата в I контрольной группе количество 

лейкоцитов в крови достоверно увеличилось на 13,34%, во II опытной группе - на 9,96%, а в III 

опытной группе – на 21,61%.  

В результате во II и III опытных группах этот показатель был выше (недостоверно), чем у 

контрольных животных на 2,29 и 2,40% соответственно. 

Наблюдалось достоверное различие по таким показателям, как количество эритроцитов и 

гемоглобина. Вторая опытная группа превышала контрольных животных соответственно на 9,6 и 

8,85%, а третья – на 13,69 и 10,47% (Р0,05).  

Анализ биохимических исследований показал достоверное увеличение во II и III опытных 

группах в сравнении с контрольной группой по уровню:  

- общего белка - на 1,78 и 6,32%; 

- альбуминам – на 13,93 и 12,49%; 

- -глобулинам – на 15, 03 и 19,83% 

- кальций – на 6,29 и 5,15% соответственно. 

Маркерные ферменты АСТ и АЛТ находились в пределах нормы. Это указывает на отсутствие 

патологических процессов в организме коров после внутримышечного введения им препарата 

иммунной модуляции. 

Таким образов, внутримышечное двух- и четырѐхкратное введение препарата ПИМ коровам в 

семь месяцев стельности повышало уровень эритроцитов, гемоглобина, общего белка, 

альбуминов, гамма глобулинов и кальция в крови. 

Введение препарата ПИМ оказало положительное влияние на качество молока и молочность 

коров – важного показателя кормления телят в подсосный период (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Качество молока и молочность коров, родивших бычков 

 
Примечание: *Р0,05; **Р0,01. 

 

Анализ качества молока показал увеличение по таким показателям, как жир, белок, сухой 

обезжиренный молочный остаток (СОМО) и плотность.  

Введение ПИМ коровам в семь месяцев стельного периода положительно повлияло на живую 

массу бычков при рождении (табл. 5). 

В опытных группах она превышала на 7,5 и 13,6% своих сверстников из контрольной группы. 

К отъѐму в возрасте 205 дней вторая опытная группа бычков на 7,7% превышала контрольных 

по показателю средней живой массы. Третья опытная группа была больше на 10,2% контрольных 

животных. 

Изменение живой массы наблюдалось у бычков из-за увеличения их среднесуточного 

прироста. К отъѐму у опытных животных второй группы он превышал на 7,8%, а в третьей – на 

9,7% бычков контрольной группы. 

Гематологические анализы показали значительное увеличение исследуемых показателей у 

бычков опытных групп до верхних пределов нормы (табл. 6). 

Изменения наблюдались во 2 и 3 опытных группах соответственно по таким показателям, как: 

- содержание лейкоцитов на 20,3% и 16,9%;  

- содержание эритроцитов на 19,0% и 23,1%; 

- содержание гемоглобина на 5,1% и 8,8%. 

В сыворотке крови бычков опытных групп содержалось больше общего белка соответственно 

на 5,12 и 5,70%, а альбуминов на 8,3 и 15,4% по сравнению с контрольной группой. Ферменты 

АСТ и АЛТ, указывающие на патологические процессы в организме находились также в пределах 

физиологической нормы. 

 

Группы (n=5) 
Показатель 

I-контроль II-опыт III-опыт 

Жир, % 4,62±0,19 5,22±0,13* 5,36±0,11** 

Белок, % 4,12±0,09 4,38±0,15* 4,60±0,13** 

СОМО, % 8,78±0,23 8,86±0,47 9,04±0,30 

Плотность, 
о
А 29,00±0,45 29,88±0,66 30,24±0,76 

Молочность коров за 205 дней, кг 165,64 178,5 181,7 
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Таблица 5 – Динамика живой массы бычков в подсосный период  

 
*Р0,05; **Р0,01. 

 

Таблица 6 – Гематологические показатели у бычков в возрасте 6 месяцев  

 
Примечание: *Р0,05; **Р0,01; ***Р0,001. 

 

Об интенсивности физиологических процессов в организме бычков свидетельствуют более 

высокие показатели содержания мочевины во второй и третьей опытных группах, а также кальция 

– на 10,96% (Р0,05) и фосфора – на 10,6% в третьей опытной группе. 

 

Выводы 

На основании проведенных исследований можно заключить, что инъекции препарата ПИМ 

стельным коровам за два месяца до отела способствует активизации обменных процессов в их 

организме, что, в свою очередь, улучшает рост и развитие плода, и питательную ценность молока 

коров. Живая масса телят при рождении увеличивается на 1,59 и 2,89 кг, жирность молока 

повышается на 0,60 и 0,74%, а количество белка на 0,26 и 0,48%.  

Стимулирующее влияние препарата ПИМ, введѐнного коровам за месяц до отѐла, заключалось 

в повышении обменных процессов в организме бычков в подсосный период. Стимуляция 

физиологических процессов в результате применения препарата ПИМ протекала в пределах 

физиологической нормы, о чѐм свидетельствует активность ферментов переаминирования (AST и 

ALT), указывая на отсутствие повреждающих воздействий на клетки печени и сердца. Бычки 

опытных групп лучше росли, их живая масса к концу выращивания была больше чем у аналогов 

контрольной группы на 14,45 и 18,95 кг, а среднесуточный прирост соответственно на 63 и 78 г. 

 

Группа 
Показатель 

I-контроль II-опыт III-опыт 

Количество животных, гол. 14 15 13 

Живая масса:    

при рождении, кг 21,21±0,86 22,80±0,68 24,10±0,7* 

% 100,0 107,5 113,6 

в 205 дней, кг 186,85±2,57 201,30±2,38* 205,80±2,1** 

% 100,0 107,7 110,2 

Среднесуточный прирост за период 

выращивания, г 
808 871 886 

 

Группа (n=5) 
Показатель 

I-контроль II-опыт III-опыт 
Норма 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,10±0,90 7,34±0,57** 7,13±0,87* 4,5-12,0 

Эритроциты, 10
12

/л 5,68±0,49 6,76±0,73** 6,99±0,31*** 5,0-7,5 

Гемоглобин, г/л 102,80±1,64 108,00±1,58* 111,80±2,39* 99-129 

Общий белок, г/л 69,92±2,79 73,18±3,71 73,60±1,69 70-85 

Альбумины, г/л 23,11±1,66 25,03±2,73 26,67±2,5* 18-42,5 

 12,29±1,33 12,99±1,99 12,19±1,07 7,2-17,0 

 8,45±1,32 8,64±1,24 8,34±0,94 6,0-13,6 Глобулины, г/л 

 26,07±3,15 26,52±2,91 26,40±2,09 15,0-34,0 

AST, мккат/л 0,48±0,04 0,46±0,09 0,56±0,20 0,62 

ALT, мккат/л 0,40±0,12 0,36±0,05 0,34±0,05 0,42 

Глюкоза, ммоль/л 2,53±0,17 2,50±0,20 2,54±0,09 2,22-3,33 

Холестерин, ммоль/л 4,60±0,30 4,24±0,45 4,50±0,46 1,6-5,0 

Мочевина, ммоль/л 2,96±0,45 3,76±0,82 4,74±0,76* 2,8-8,8 

Фосфор, мкг% 4,70±0,15 4,98±0,61 5,20±0,68 4,5-6,0 

Кальций, мг% 10,5±0,50 10,78±0,49 11,65±0,15* 10-12,5 

Магний, мг% 2,02±0,42 2,06±0,40 2,29±0,34 1,7-2,9 
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A.N. Arilov, V.V. Golеmbovsky. GROWTH AND INTERIOR FEATURES OF BULLS 

PRODUCED FROM COWS STIMULATED BY THE DRUG PIM. 

 
To identify the most effective variants and doses of new biological drugs in different animal species is topical. 

To study the effect of the immune modelling drug PIM on the metabolic performances of pregnant Kalmyk cows, as 

well as on growth and interior performances of produced from them young in 2015-2016 we conducted the 

scientific–economic experiment on the farm «ARL» in Yashkul district, Republic of Kalmykia. There were selected 

three groups of cows – 25 heads each of 2nd and 3rd lactation, which 2 months before calving were injected 

intramuscularly with the drug PIM. The cows of the II experimental group were injected with the drug twice in 7 

days, 5 ml per a head, while counterparts in the III-experimental group – fourfold in 7 days at the same dose. It is 

established that PIM injections to pregnant cows two months before calving help to activate the metabolic processes 

in their bodies that in its turn improves the growth and development of the fetus, and the nutritional value of cows’ 

milk. The calves’ live weight at birth increases by 1,59 to 2,89 kg, milk fat content increases by 0.60 and 0.74%, 

protein – by 0,26 and 0,48%. Stimulating effect on the physiological processes of the drug PIM, injected to cows a 

month before calving, was to increase bulls’ morphological and biochemical blood parameters during suckling 

period. Stimulation of physiological processes as a result of the drug PIM application occurred within the 

physiological norm limits, as evidenced by the activity of transamination enzymes (AST and ALT), indicating the 

absence of noci-influence on the liver and heart cells. Bulls of the experimental groups grew better, their live weight 

by the end of the growing period was greater than that of counterparts in the control group by 14,45 and 18,95 kg 

and average daily gain, respectively, by 63 and 78 g.  
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УДК 636.3.084 

 
Двалишвили В.Г. 

 

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОТЕИНА И ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ  

РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ  
 

Уровень и качество протеина – важнейшие факторы кормления для сельскохозяйственных 

животных и птицы, определяющие их продуктивность. Опыт проведѐн в ЗАО «Октябрьское» 

Пронского района Рязанской области на 3-8 мес. баранчиках романовской породы по уточнению норм 

сырого протеина для интенсивно растущего молодняка овец. Рационы кормления состояли из 

кормосмеси грубых кормов (сено, сенаж и силос) и комбикорма с разным уровнем протеина. Третья 

группа в дополнение к основному рациону получала по 1,5-2 г на 1 голову в сутки метасмарт 

(защищѐнный метионин). Исследования показали, что увеличение уровня сырого протеина в рационах 

баранчиков с 14,2 % до 16,8 % от СВ (сухого вещества) рациона повысило суточные приросты 

молодняка на 18,5-20,8 %, а добавками метасмарта – на 9,8-10,7 %. Масса тела баранчиков в возрасте 6 

мес. составила 38 кг, в 8 мес. – 51 кг. Балансирование протеинового питания баранчиков повысило 

переваримость протеина, клетчатки и СВ, улучшилась мясная продуктивность животных: предубойная 

масса на 13,5 %, масса парной туши на 21,5 %, убойная масса на 20,8 %, а убойный выход с 47,7 % 

повысился до 50,7 %. В опытных группах увеличился настриг грязной 33,1 и 17,7 %, чистой - на 39,5 и 

22,1 %, уменьшились затраты СВ и ОЭ на прирост 1 кг массы тела. Потребность в сыром протеине 

растущих 3-8 мес. баранчиков романовской породы составила 16,8 %, а в переваримом протеина – 12,5 

% от количества СВ рациона. 

 

Ключевые слова: романовские баранчики, сырой и переваримый протеин, питательность 

кормов, клетчатка, живая масса, рост, убой, мясная продуктивность, затраты кормов. 

 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных исследователей по вопросам 

кормления животных посвящены изучению и определению оптимального уровня протеинового 

питания разных видов и половозрастных групп животных [1-4]. Особенно важен этот фактор 

кормления для птицы, моногастричных животных и молодняка всех видов. Поэтому результаты 

исследований и представленные материалы актуальны. 

Цель исследований. Получить экспериментальные данные для разработки норм кормления 

молодняка овец романовской породы при интенсивном выращивании и откорме и системы 

кормления молодняка. 

Новизна исследований состоит в том, что у нас в стране и за рубежом нет детализированных 

норм кормления для интенсивного выращивания и откорма молодняка романовских овец. 

Существующие нормы рассчитаны на умеренное выращивание (максимально 150-170 г суточные 

приросты массы тела) молодняка овец романовской породы [5]. 
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Место и методика проведения исследований. Опыт проведен в ЗАО «Октябрьское» 

Пронского района, Рязанской области на 3-х группах (по 10 голов) 3-8 мес. баранчиках 

романовской породы.  

При проведении опыта вѐлся учет потребления кормов (1 раз в 10 дней), изучалась 

ежемесячная динамика массы тела, проведено 2 балансовых опыта по методике ВИЖ [7], в начале 

и в конце опыта контрольный убой животных [8], с обвалкой полутуш и взятием средних проб 

мяса-фарша и длиннейшей мышцы спины. Разный уровень сырого протеина в рационах 

достигался за счет скармливания комбикорма с разным содержанием сырого протеина. Первый 

комбикорм содержал 16,2 % сырого протеина, второй – 23,9 %. Баранчики 1 группы получали 

комбикорм № 1, а 2 группы - № 2. Животные 3 группы потребляли комбикорм № 1 и с 3 до 6 

месяцев по 1,52 г на 1 голову в сутки защищенного метионина - метасмарта, а с 6 до 8 месяцев по 

2,08 г метасмарта. Исследования кормов, мяса, кала и мочи проведены в химико-аналитической 

лаборатории ВИЖ [9].  

Результаты. Рационы кормления баранчиков по фактически потребленным кормам 

представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Рационы кормления баранчиков по возрастам (по потребленным кормам) 

 
Из-за различного содержания сырого протеина в комбикормах баранчиков 1 и 2 группы в их 

рационах с 3 до 6 месяцев содержалось 185 и 217, а с 6 до 8 месяцев – 225 и 266 г протеина. 

Динамика живой массы тела баранчиков показала, что увеличение количества сырого 

протеина (2 группа) и включение метасмарта в рационы молодняка 3 группы повысили суточные 

приросты массы тела баранов с 3 до 6 мес. возраста на 18,6 и 9,7 %; а с 6 до 8 мес. – на 20,9 и 10,8 

% (табл. 2). 

 

Группа 

1 2 3 1 2 3 

возраст, мес. 
Показатель 

3-6 6-8 

Кормосмесь, кг 2,447 2,449 2,511 2,846 2,839 2,845 

Комбикорм 1, г 407 - 407 553 - 554 

Комбикорм 2, г - 405 - - 556 - 

Метасмарт, г - - 1,52 - - 2,08 

В рационе содержится: 

сухое вещество, кг 1,302 1,304 1,308 1,584 1,581 1,588 

ЭКЕ, ед. 1,45 1,58 1,53 1,63 1,78 1,72 

протеин: сырой, г 185 217 187 225 266 228 

            переваримый, г 126 160 134 157 200 165 

клетчатка, г 240 240 240 297 297 297 

кальций, г 7,76 7,80 7,76 8,57 8,67 8,57 

фосфор, г 4,98 5,04 4,98 5,87 5,95 5,87 

сера, г 4,30 4,37 4,30 5,08 5,30 5,08 

каротин, мг 75 75 75 87 87 87 

В 1 кг СВ: ОЭ, МДж 11,15 12,15 11,77 10,32 11,27 10,89 

сырого протеина, % 14,2 16,7 14,4 14,2 16,8 14,6 

переваримого протеина, % 9,7 12,3 10,3 9,9 12,6 10,4 
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Таблица 2 – Динамика массы тела баранчиков по возрастным периодам 

 
За весь период опытного кормления суточные приросты массы тела по 1 группе составили 182 

г, по 2 и 3 группам соответственно 217 и около 200 г. 

В возрасте 8 месяцев масса тела баранчиков 2 и 3 групп была на 5,4 и 2,6 кг или на 11,87 и 6,15 

% больше против молодняка 1 группы. По 2 группе разница достоверна при td=5,73 и P0,001, по 

3 группе также достоверна при td=3,16 и P0,01. 

Абсолютного прироста массы тела по 2 группе получено на 5,28 кг, а по 3 группе на 2,76 кг 

больше по сравнению с контролем. 

Результаты опытов по изучению переваримости питательных веществ рационов баранчиков в 

возрасте 5 и 7 месяцев приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Переваримость питательных веществ кормов 

 
Анализ результатов опытов по изучению переваримости питательных веществ кормов показал, 

что переваримость питательных веществ кормов в 5 и 7 месяцев сильно не изменилась, а между 

группами разница значительная. Так, в возрасте 5 мес. разница по протеину составила 6,3 

абсолютных процента между 1 и 2 группами и она достоверна при Р0,001, между животными 1 и 

3 групп разница составила 3,9 %. Такая же закономерность по клетчатке, разница по 

переваримости между группами составила 6,9 и 2,5 %. В возрасте 7 мес. разница по 

переваримости протеина между баранчиками 1 и 2 групп составила 5,2 %, а 1 и 3–3,0 %, по 

клетчатке разница соответственно составила 6,6 и 3,3 %. В возрасте 5 мес. разница по 

переваримости сухого и органического вещества между 1 и 2 группами составила 3,9 и 2,8 %, в 

возрасте 7 мес. соответственно 4,1 и 4,2 %. 

Результаты убоя баранчиков, в начале и в конце опыта, в возрасте 3 и 8 мес. приведены в табл. 

4, они свидетельствуют, что лучше они были у молодняка 2 и 3 группы. Предубойная масса 

баранчиков 2 и 3 групп была на 5,8 и 3,4 кг или на 13,5 и 7,9 % выше, чем в 1 группе. Разность по 

массе парной туши соответственно была 4,2 и 2,4 кг или 21,5 и 12,3 %. За период опытного 

кормления масса парной туши по 1 группе увеличилась на 12,15 кг или в 2,65 раза, а по 2 и 3 

группам на 16,35 и 14, 55 кг или 3,22 и 2, 98 раза. 

 

Масса в возрасте 

(мес.) 
Прирост с 3 до 6 мес. 

Масса  

в возрасте 

(мес.) 
Прирост с 6 до 8 мес. 

Группа 

3 6 
абсолютный, 

кг 

суточный, 

г 
8 

абсолютный, 

кг 

суточный, 

г 

1 
18,2 

±0,26 

34,8 

±0,52 
16,6 184,4 

45,5 

±0,65 
10,7 178,3 

2 
18,3 

±0,34 

38,0 

±0,63 
19,7 219,0 

50,9 

±0,68 
12,9 215,0 

3 
18,3 

±0,37 

36,5 

±0,56 
18,18 202,0 

48,3 

±0,61 
11,8 196,0 

 

Сухое  Органическое Сырые: 
Группа 

вещество протеин жир клетчатка БЭВ 

5 месяцев 

1 71,7±0,15 74,4±0,12 68,0±0,37 70,9±1,54 54,4±0,78 78,3±0,34 

2 75,6±0,24
**

 77,2±0,26
* 

74,3±0,38
**

 74,2±0,49 61,3±0,62
**

 81,2±0,26 

3 73,4±0,67 76,8±0,63 71,9±0,29
*
 73,7±1,91 56,9±0,38

*
 79,7±0,62 

7 месяцев 

1 70,0±0,38 72,1±0,41 69,6±0,42 67,1±0,62 59,6±0,54 77,1±0,34 

2 74,1±0,23* 76,3±0,22
*
 74,8±0,28

**
 69,6±0,42 65,0±0,57

**
 82,5±0,41 

3 72,6±0,41 75,1±0,37
*
 72,6±0,57

*
 67,9±0,72 62,9±0,46

*
 79,4±0,27 
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Таблица 4 – Результаты контрольного убоя баранчиков 

 
Значительно увеличилось количество внутреннего жира у 8 мес. животных и убойный выход – 

в 1 группе на 3,5, во 2 и 3группах на 6,6 и 5,8 %. Между группами животных убойный выход 

отличался несильно, но есть тенденция увеличения его во 2 и 3 группах.  

Большие отличия между подопытными группами установлены по шерстной продуктивности 

молодняка, а именно, настриг шерсти-поярка в оригинале во 2 и 3 группах повысился на 0,41 и 

0,22 кг или 33,1 и 17,7 %. У этих животных увеличился выход чистого волокна, а настриг составил 

в 1-3 группах 0,86; 1,20 и 1,05 кг чистой шерсти. Рост составил 39,52 и 22,11 %. 

Об эффективности уровня энергетического или протеинового питания судят по затратам 

кормов на 1 кг прироста массы тела. Расчеты этих показателей свидетельствуют, что с 3 до 6 мес. 

наименьшее количество ОЭ и СВ вещества на 1 кг прироста массы тела тратили животные 2 

опытной группы, разница в их пользу составила 8,0 и 15,7 %. В 3 группе баранчиков затраты ниже 

соответственно на 4,0 и 8,9 %, а протеина сырого на 80 г или 8,0 % против 1 группы. 

С 6 до 8 мес. затраты СВ, ОЭ и сырого протеина в сравнении с первым периодом у всех 

животных повысились, однако тенденция уменьшения их во 2 и 3 группах сохранилась.  

Выводы 

Наши исследования показали, что повышение количества сырого протеина и включение 

метасмарта в комбикорма баранчиков с 3 до 8 мес. возраста улучшило использование питательных 

веществ кормов, энергию роста и суточные приросты массы тела, мясную продуктивность и 

качество баранины, а также шерстную продуктивность животных и затраты СВ, ОЭ и протеина на 

1 кг прироста массы тела. 

Потребность растущих баранчиков романовской породы в возрасте 3-6 и 6-8 мес. при 220 и 

215 г суточных приростах составила в сыром протеине 217 и 266 г на 1 баранчика или 16,8 % от 

СВ вещества рациона; в переваримом протеине потребность составила 160 и 200 г на 1 голову в 

сутки или 12,5 % от CВ вещества рациона. 
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V.G. Dvalishvili. DIFFERENT PROTEIN LEVELS AND PRODUCTIVITY OF ROMANOV 

RAMS. 

 
The protein level and quality are important factors in feeding agricultural animals and birds that determine their 

productivity. The experiment was performed in «Octobrskoye ZAO» (Close Joint-stock Company) in Pronsky 

district of the Ryazan region on Romanov rams of 3-8 months age to specify the rate of crude protein for the rapidly 

growing young sheep. Diets consisted of mixtures of coarse fodder (hay, haylage and silage) and feed with different 

protein levels. The third group in addition to the basic diet received MetaSmart (protected methionine) at a dose 1,5-

2 g per a head/a day. Studies have shown that increasing the level of crude protein in the rams’ diets from 14,2% to 

16,8% of DM (dry matter) in the diets increased the young daily gain by 18,5-20,8 %, and MetaSmart additives – 

9,8-10,7 %. The rams’ body weight at the age of 6 months was 38 kg, at 8 months – 51 kg. Balancing rams’ protein 

nutrition increased the digestibility of protein, cellulose and DM, improved meat productivity of animals: pre-

slaughter weight by 13,5 %, the mass of fresh-killed carcass by 21,5 %, carcass weight by 20,8 %, but carcass yield 

increased from 47.7 % to 50,7 %. In the experimental groups increased clipping of dirty 33,1 % and 17,7%, clean 

39,5 and 22,1 %, decreased the costs of DM and EE to gain 1 kg of body weight. The crude protein requirement for 

the growing 3-8 months Romanov rams was 16,8 % and digestible protein – 12,5 % of the diet DM.  

 

Key words: Romanov rams, crude and digestible protein, feed nutritional value, cellulose, live weight, 
growth, slaughter, meat productivity, feeds costs. 
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Гостева Е.Р., Козлова Н.Н. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА КОРОВ  

РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 
 

Повышение качества молока в настоящее время также актуально, как и его производство, так как 

для большинства жителей нашей страны молоко и молочные продукты являются основным 

источником белковой пищи. Поэтому, в условиях Саратовской области Лысогорского района СПК «к-з 

Красавский» было проведено сравнительное изучение качества молока чистопородных и 

голштинизированных симментальских коров. Для оценки качества молока исследуемых животных 

были сформированы две группы методом пар-аналогов: контрольная – симменталы отечественной 

селекции, опытная - симменталы 1/
2
 кровных по КПГ (по 15 голов). Учитывался удой у животных 

подконтрольных групп, в первой и третьей лактации. У обеих групп с возрастом наблюдается 

тенденция увеличения удоя от 4050-4367 кг до 4430-4786 кг, но количественная прибавка на стороне 

поместных животных (+317 кг, +356 кг) или 7,8-8,0%. Продолжительность лактации увеличилась также 

у голштинизированных животных на 7 дней. По общему количеству молочного жира и белка в первую 

и третью лактацию опытная группа опережает коров контрольной группы на 10,7 и 12,0 кг; 9,6 и 10,8 

кг соответственно, с достоверной разницей P0,95 в третью лактацию. Живая масса у животных второй 

группы была меньше по 1 лактации на 3,0, а по второй на 5,0 кг за счет этого у них выше коэффициент 

молочности на +69,4 +74,2 или 8,5-9,0% (P0,999). Технологические свойства молока обеих групп 

соответствуют требованиям ГОСТа, но во второй группе сычужная свертываемость была на две 
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минуты или на 7,14% меньше. Среднее количество жировых шариков в 1 мл молока было больше 6,3% 

у 1/
2
 КПГ (красно-пестрые голштины) симментальских коров, но средний размер жировых шариков 

больше у чистопородных отечественной селекции на 0,07 мкм или 2,13%.  

Ключевые слова: удой, молоко, жир, белок, термоустойчивость, сычужная свертываемость, 

лактация.  

 

Введение. Молоко является одним из наиболее ценных пищевых продуктов. В состав его 

входит около 200 различных веществ, в том числе 20 аминокислот, 25 жирных кислот, 45 

минеральных солей и микроэлементов, 25 витаминов, молочный сахар и большое количество 

ферментов. Эти вещества находятся в молоке в строго взаимосвязанном состоянии и выполняют 

определенные функции. Ни один пищевой продукт не содержит в себе столько разнообразных и 

важных элементов, жизненно необходимых для роста и развития человека и молодняка животных, 

как молоко [1]. 

Наиболее важным фактором, влияющим на состав и качество молока, являются породные 

особенности коров [3, 4]. По данным ряда авторов, скрещивание симментальских коров с быками 

голштинской породы красно-пестрой масти не ухудшает технологические свойства молока 

помесных коров с долей кровности от 25 до 75% [2]. 

Цель исследования. Провели сравнительное изучение качества молока чистопородных и 

голштинизированных симментальских коров в СПК «к-з Красавский» Лысогорского района 

Саратовской области. 

Материал и методика исследований. Для оценки качества молока исследуемых животных 

были сформированы две группы методом пар-аналогов: контрольная – симменталы отечественной 

селекции, опытная - симменталы 1/
2
 кровных по КПГ (по 15 голов). Животные находились в 

одинаковых условиях кормления, содержания и обслуживания. 

Живую массу подопытных групп изучали путем ежемесячного индивидуального взвешивания, 

на основании которого была рассчитана средняя живая масса. Молочную продуктивность 

определяли путем ежемесячных контрольных доек за лактацию. В пробах молока определяли 

содержание протеина, общего белка и белковых фракций по методике Къельдаля и на 

электронном приборе «Лактан 1-4М», жир – титрометрическим методом, кислотность – по ГОСТ 

3624-98. Общепринятыми методами изучали плотность, кислотность, содержание сухого 

вещества, белка, сычужной свертываемости. 

Результаты исследований. Нами была изучена и дана оценка органолептическим свойствам 

молока исследуемых групп животных – это те показатели, которые мы ощущаем органами чувств, 

то есть вкус, запах, цвет, консистенция и внешний вид. В результате проведенных исследований 

существенных различий между группами не наблюдалось. 

В практической селекции количество белка в молоке пропорционально содержанию казеина и 

его используют в качестве критерия сыропригодности (табл. 1). 

В ходе исследований учитывался удой у животных подконтрольных групп, в первой и третьей 

лактациях. У обеих групп с возрастом наблюдается тенденция увеличения удоя от 4050-4367 кг до 

4430-4786 кг, но количественная прибавка на стороне поместных животных (+317 кг, +356 кг) или 

7,8-8,0%. Продолжительность лактации увеличилась также у голштинизированных животных на 7 

дней. Содержание сухого вещества, МДЖ, МДБ у опытной группы незначительно снизилось, но 

разница статистически не достоверна. По общему количеству молочного жира и белка в первую и 

третью лактацию опытная группа опережала коров контрольной группы на 10,7 и 12,0 кг; 9,6 и 

10,8 кг соответственно с достоверной разницей P0,95 в третью лактацию.  

Качественные показатели по плотности, кислотности, рН молока существенных различий не 

имели. За счет меньшей живой массы у животных второй группы был выше КМ на +69,4 +74,2 

или 8,5-9,0% (P0,999). 

Технологические свойства обеих групп были на высоком уровне, что говорит о его 

соответствии ГОСТу и пригодности для перерабатывающей промышленности (табл. 2). 

Исследования технологических свойств молока подопытных животных показало, что по 

термоустойчивости оно соответствовало второй группе, так как отмечали характерные тонкие 

хлопья при коагуляции белков, это говорит о его пригодности для перерабатывающей 

промышленности в производстве молочных консервов.  
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Сычужная свертываемость (сычужно-бродильная проба) - это метод основан на способности 

некоторых микроорганизмов и сычужного фермента свертывать молоко. По характеру 

образовавшегося сгустка оценивают качество молока и его соответствие для производства сыра. 

При оценки качества молока для сыроделия определяли характер сгустка – сгусток мягкий на 

ощупь, с единичными глазками (3-8 штук), не вспучен, плавает в прозрачной жидкости.  
Таблица 1 – Молочная продуктивность и физико-химические показатели молока 

 
* - P0,95; *** - P0,999. 

 

Таблица 2 – Технологические свойства молока подопытных животных 

 
По сычужной свертываемости молоко опытных групп относится ко второму типу, что говорит 

о его хорошем качестве и оптимальной пригодности для перерабатывающей промышленности. 

Молоко голштинизированных коров свертывалось быстрее на 2 минуты (26 мин.), чем молоко 

коров отечественной селекции (28 мин.). 

Симменталы 

Ч/П 
Голштинизированные 

(1/2 КПГ) 

± опытной к 

контрольной 

лактация лактация лактация 

Показатели 

I III I III I III 

Удой за 305 дней 

лактации (фак-

тической жирно-

сти), кг 

4050,0±73,0 4430,0±88,6 4367,0±102,7* 4786,0±82,0* +317 +356 

Удой за 305 дней 

лактации (базис-

ной жирности), кг 

4514,6±115,1 4938,1±103,1 4829,4±52,8*** 5292,8±105,4*** +314,8 +354,7 

Дойных дней 300,0±4,0 298,0±4,4 300,0±2,7 305,0±3,9 - +7,0 

Сухое вещество, % 12,68±0,37 12,76±0,24 12,33±0,29 12,48±0,29 -0,35 -0,28 

МДЖ, %  3,79±0,07 3,79±0,06 3,76±0,05 3,76±0,04 -0,3 -0,03 

Количество мо-

лочного жира, кг 
153,49±3,83 167,93±4,24 164,21±4,58 179,92±3,37* -0,01 -0,01 

МДБ, % 3,17±0,03 3,17±0,04 3,16±0,05 3,16±0,06 +10,7 +12,0 

Количество мо-

лочного белка, кг 
128,42±2,77 140,41±3,34 138,00±3,77 151,20±3,66* +9,6 +10,8 

Плотность моло-

ка, г/см
3
 

1,028±0,0003 1,029±0,0003* 1,027±0,0008 1,028±0,0002 -0,001 -0,001 

Кислотность 

молока, ºT 
18,00±0,14 18,00±0,11 18,00±0,15 18,00±0,13 - - 

pH 6,6 6,6 6,6 6,6 - - 

Живая масса, кг 495,00±7,54 540,00±6,99 492,00±10,05 535,00±4,97 -3,00 -5,00 

КМ 818,21±8,57 820,40±12,97 887,61±11,06*** 894,64±12,79*** +69,40 +74,20 

 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

± опытной  

к контрольной 

Термоустойчивость, не ниже  

(по алкогольной пробе) 
II II -5 

Сычужная свертываемость, мин. 

28 

удовл. сгусток мяг-

кий, количество 

глазков 8, сыворот-

ка прозрачная 

26 

удовл. сгусток мяг-

кий, количество 

глазков 3, сыворотка 

прозрачная 

-2 

Размер жировых шариков  

в молоке, мкм 
3,36±0,19 3,29±0,203 -0,07 

Количество жировых шариков  

в молоке, 10
9 
шт./мл 

2,24±0,245 2,38±0,113 +0,14 
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Среднее количество жировых шариков в 1 мл молока было больше на 6,3% у 1/
2
 КПГ 

симментальских коров, но средний размер жировых шариков больше у чистопородных 

отечественной селекции на 0,07 мкм или 2,13%. 
 

Заключение 

В результате проведенных исследований, по комплексу полученных данных, молоко 

исследуемых групп животных можно охарактеризовать как сыропригодное, хорошего качества и 

соответствует ГОСТ Р 52054-2003. 
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E.R. Gosteva, N.N. Kozlova. QUALITY AND TECHNOLOGICAL EVALUATION FOR MILK OF 

VARIABLE GENOTYPE COWS. 
 

Increase of milk quality at present is as topical as its production, because for most people in our country milk 

and dairy products are the main source of protein food. Therefore, in Saratov region, Lysogorsky district, in 

conditions of agricultural production cooperative «collective farm Krasavsky» we carried out the comparative study 

between quality of purebred and holsteinized Simmental cows’ milk. To assess the quality of the studied animals’ 

milk there were formed two groups by the method of pairs-counterparts: control – Simmental cows of the domestic 

breeding, experimental – Simmental cows of 1/
2
 blood on Red Holsteins (15 heads). It was considered the yield of 

the animals in control groups, in the first and third lactation. In both groups with age there exists a trend of 

increasing milk yield from 4050-4367 kg to 4430-4786 kg, but the quantitative increase on the side of the hybrid 

animals (+317 kg, +356 kg) or 7,8–8,0%. Duration of lactation also increased for holsteinized animals by 7 days. By 

the total amount of milk fat and protein in the first and third lactations the experimental group is in advance the 

cows of the control group by 10,7 and 12,0 kg; 9,6 and 10.8 kg respectively, with the significant difference P0,95 

for the third lactation. The live weight of the animals in the second group was less for the 1 lactation by 3,0 and for 

the second – by 5,0 kg, due to this they have higher milk yield coefficient by +69,4 +74,2 or 8,5-9,0% (P0,999). 

Technological properties of milk of both groups meet GOST requirements, but in the second group rennin 

coagulation property was two minutes or 7,14% less. The average number of fat globules in 1 ml of milk was 6,3% 

more in 1/
2
 Red Holstines of Simmental cows, but the average size of the fat globules 0,07 µm or of 2,13% more 

have purebred animals of domestic breeding.  

 

Key words: milk yield, milk, fat, protein, heat stability, rennin coagulation property, lactation. 
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Ибрагимов М.О. 

 

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ – КАК УСИЛИТЕЛИ РОСТА БРОЙЛЕРОВ 
 

Сырьѐ с высоким содержанием некрахмальных полисахаридов плохо усваивается молодой 

растущей птицей, поэтому использование ферментных препаратов с первых дней жизни бройлеров 

является насущной необходимостью. В связи с этим, на базе ГУП племрепродуктор «Ачхой-

Мартановский», Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики проведены исследования по 

изучению влияния ферментных препаратов китайской фирмы «Wuhan Sunhy Biology Co., L td.» 

Санзайм и Санфайз 5000 на динамику приростов цыплят-бройлеров кросса ROSS – 308. Откорм был 

разделен на три фазы: старт – от рождения до 14 дней; рост – 15–28 дней и финиш – с 28 дней до убоя. 

В отличие от контрольной группы, цыплятам 1 опытной группы в комбикорм добавляли ферментный 

препарат Санзайм, 2 опытной группы - ферментный препарат Санфайз 5000 и 3 опытной группы оба 

препарата одновременно (100 г/т). Достоверная разница в живой массе между подопытной птицей 

разных групп проявилась уже в конце первой фазы выращивания. Разница между контрольной и 

опытными группами увеличивалась каждую неделю и в конце выращивания достигла 180 – 335 г 

(р0,999). При этом абсолютный прирост за время опыта с 2729 г в контрольной группе увеличился до 

3060 г в 3-опытной группе. Во все фазы выращивания интенсивность роста цыплят, потреблявших 

изучаемые ферментные препараты была выше, чем у их аналогов из контрольной группы. В основном 

это касается совместного использования ферментных препаратов, что позволило достоверно увеличить 

среднесуточные приросты на 7,5 г или 12,4%. 

 

Ключевые слова: ферментные препараты, Санзайм, Санфайз 5000, цыплята-бройлеры, живая 

масса, прирост. 

 

Введение. Продуктивные показатели современных кроссов сельскохозяйственной птицы в 

первую очередь определяются генетическими факторами. Из ненаследственных факторов, 

определяющих продуктивность бройлеров, основным является уровень и полноценность 

кормления.  

В состав полнорационных комбикормов, производимых для цыплят-бройлеров входит 4 

группы кормов: зерновая, белковая, энергетическая и минерально-витаминная. К сожалению, 

фирмы производители комбикормов не раскрывают точный рецепт своих комбикормов, хотя 

гарантируют их качественные показатели. Для обеспечения запланированной продуктивности и 

качества продукции эффективно использование различных ферментов в дополнение к комбикорму 

[6, 9, 10].  

Соотношение и количество отдельных ингредиентов комбикорма как внутри группы, так и 

между разными группами, определяется его назначением для определенного возраста цыплят-

бройлеров. 

Однако, по нашему мнению, высокая доля зерновых компонентов, жмыхов и шротов 

подразумевает значительное содержание в комбикорме некрахмалистых полисахаридов, для 

расщепления которых целесообразно использование мультиэнзимных комплексов широкого 
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спектра действия, а не отдельных ферментных препаратов. К таким ферментным препаратам 

относятся Санзайм и Санфайз 5000. Отдельные исследования по определению эффективности 

использования этих препаратов проводились и в России [4, 5, 7, 8], в том числе и сотрудниками 

Горского ГАУ [1-3]. 

Объекты и методы исследований. Для проведения исследований по изучению влияния 

ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 на приросты живой массы, в ГУП 

племрепродуктор «Ачхой-Мартановский» (Чеченская Республика) из суточных цыплят-бройлеров 

кросса ROSS-308 отобраны 400, которые распределены на 4 группы: одна контрольная и три 

опытные.  

Подопытной птице скармливались полнорационные комбикорма, в зависимости от фазы 

выращивания. Анализ качественных показателей, использовавшихся в ходе научно-

хозяйственного опыта комбикормов, представленных производителем, позволяет сделать вывод, 

что цыплята-бройлеры, во все возрастные периоды были полностью обеспечены необходимым 

уровнем питательных, минеральных, биологически активных веществ, для получения 

запланированных приростов. 

Комбикорм «Старт» № СКК–50-20 для бройлеров 0-14 дней обеспечивает: хорошее 

потребление корма, высокое содержание сырого протеина, оптимальное энергопротеиновое 

отношение, компенсацию несовершенства пищеварительной системы молодняка, профилактику 

возникновения заболеваний (кокцидиоз) и нормальную работу всех систем организма. 

Комбикорм «Рост» №ПК – 52 П – 15 для бройлеров 15-28 дней способствует: высокому 

потреблению корма, увеличению среднесуточных приростов, хорошей сохранности и улучшению 

однородности стада. 

Комбикорм «Финиш» № ПК – 6 П – 14 для бройлеров от 28 дней до убоя не содержит 

компонентов ухудшающих качество мяса, способствует интенсивному росту и соблюдению 

параметров конверсии комбикорма за цикл выращивания. 

Бройлерам 1, 2, 3 опытных групп, к скармливаемому комбикорму добавляли, соответственно, 

ферментный препарат Санзайм, ферментный препарат Санфайз 5000 и оба препарата совместно. В 

результате еженедельных взвешиваний наблюдали динамику живой массы цыплят-бройлеров и 

рассчитывали их абсолютный и среднесуточный приросты. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основной показатель, которым характеризуется 

рост цыплят-бройлеров при изучении факторов, связанных с их кормлением, является живая масса 

и динамика ее изменения в течение опыта. Согласно методики проведения научно-хозяйственного 

опыта, взвешивание цыплят-бройлеров проводилось еженедельно, начиная с суточного возраста. 

Поскольку схема выращивания цыплят-бройлеров, принятая в хозяйстве, предусматривает их 

откорм в течение 42-45 дней, последнее взвешивание для всего подопытного поголовья было 

проведено в 45 дневном возрасте, после чего все они были сданы на убой. Результаты 

взвешиваний приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика живой массы, г 

 
Примечание: *-р0,95, **-р0,99, ***-р0,999. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что живая масса откармливаемого 

поголовья в целом соответствовала средним показателям, которые предусматриваются схемой 

выращивания для данного кросса. Определенная разница в живой массе цыплят разных групп 

начала проявляться уже во вторую неделю опыта. Так, разница в показателях 1 и 3 опытных групп 

с контрольной была уже достоверной (р0,95 и р0,999, соответственно) в конце второй недели 

выращивания.  

Группа 
Возраст, сут. 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 51±0,8 51±0,8 51±0,8 51±0,8 

7 161±2,8 180±3,0 173±3,2 184±3,1 

14 412±9,2 448±11,3* 440±10,7 465±12,0** 

21 795±15,8 860±17,2* 835±16,5 890±18,1*** 

28 1350±24,6 1460±28,4** 1425±30,3 1510±27,8*** 

35 1930±29,4 2090±33,8** 2050±31,5* 2150±32,7*** 

45 2780±35,4 3010±40,1*** 2960±38,5** 3115±40,5*** 
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К концу пятой недели выращивания уже все опытные группы по живой массе достоверно 

(р0,95 – 0,999) превосходили показатели контрольной группы. 

Последнее взвешивание зафиксировало среднюю живую массу цыплят-бройлеров контрольной 

группы на уровне 2780 г. Этот показатель примерно соответствует плановым показателям, 

получаемым в хозяйстве. В тоже время можно заметить, что они, с высокой степенью 

достоверности, уступают показателям, полученным в опытных группах. Так, средняя живая масса 

цыплят-бройлеров во 2 опытной группе, в рационе которых использовался ферментный препарат 

Санфайз 5000 в норме 100 г/т, составила 2960 г. Это на 180 г или 6,5% больше, чем в контрольной 

группе.  

В 1 опытной группе, где использовался ферментный препарат Санзайм, средняя живая масса 

цыплят-бройлеров была еще больше – 3010 г, как и разница с контролем – 230 г или 8,3%.  

Однако наибольший эффект был получен при совместном использовании этих ферментных 

препаратов (3 опытная группа). Включение в рацион цыплят-бройлеров ферментных препаратов 

Санзайм и Санфайз 5000 в количестве 100 г/т, позволило довести их живую массу до 3115 г, что 

на 335 г или 12,0% больше, чем у их аналогов из контрольной группы. 

Рост животных и птицы при выращивании характеризуется не только их живой массой в 

определенные возрастные промежутки, но и приростами живой массы: абсолютным и 

среднесуточным (табл. 2 и 3). 
Таблица 2 – Абсолютный прирост живой массы, г 

 
Примечание: *-р0,95, **-р0,99, ***-р0,999. 

Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы, г 

 
Примечание: *-р0,95, **-р0,99, ***-р0,999. 

Проанализировав показатели абсолютных приростов живой массы всего подопытного 

поголовья, установлено, что ни в одной из групп не наблюдалось резких изменений (как 

положительных, так и отрицательных) по отдельным периодам выращивания. Этот 

положительный факт свидетельствует о соблюдении технологии выращивания и бесперебойном 

обеспечении всего подопытного поголовья питательными веществами и обеспечении 

оптимальных условий содержания на протяжении всего научно-хозяйственного опыта. 

Средние показатели абсолютного прироста живой массы цыплят-бройлеров контрольной 

группы с 110 г в первую неделю выращивания, постепенно увеличиваясь, достигли 850 г за 

последние 10 дней выращивания. Таким образом, за весь период откорма абсолютный прирост в 

этой группе составил в среднем 2729 г. 

Группа Возрастной  

период, сут. контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1-7 110±2,5 129±2,6 122±2,8 133±2,7 

8-14 251±5,3 268±5,8* 267±5,1 281±6,6** 

15-20 383±7,1 412±7,8* 395±6,9 425±8,5** 

21-27 555±9,8 600±11,6** 590±10,4* 620±12,6*** 

28-34 580±11,0 630±13,1** 625±12,7* 640±13,9** 

35-45 850±13,6 920±15,7** 910±14,1** 965±16,5*** 

1-45 2729±32,2 2959±35,7*** 2909±34,2*** 3064±37,1*** 

 

Группа Возрастной 

период, сут. контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1-7 15,7±0,4 18,4±0,4 17,4±0,4 19,0±0,4 

8-14 35,9±0,8 38,3±0,9 38,1±0,8 40,1±1,1** 

15-20 54,7±1,1 58,9±1,3* 56,4±1,2 60,7±1,3** 

21-27 79,3±1,5 85,7±1,7* 84,3±1,7* 88,6±1,9** 

28-34 82,9±1,7 90,0±1,9* 89,3±1,8* 91,4±2,0** 

35-45 85,0±1,8 92,0±2,1* 91,0±2,0* 96,5±2,2*** 

1-45 60,6±0,6 65,8±0,8*** 64,6±0,7*** 68,1±0,8*** 
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Второй вывод, к которому мы приходим при анализе данной таблицы, это превосходство всех 

опытных групп над контрольной по изучаемому показателю, как во все временные промежутки в 

отдельности, так и за весь период опыта в целом. Причем, это превосходство становится 

достоверным, уже начиная со второй недели выращивания (1 и 3 опытные группы), а во второй 

опытной группе – с четвертой недели. 

В целом, за весь период опыта прирост живой массы в 1, 2, 3 опытных группах составил 

соответственно 2959, 2909 и 3064 г. Это больше чем в контрольной группе на 8,4, 6,6 и 12,3%. 

Таким образом, максимальный эффект на абсолютный прирост живой массы оказало 

совместное включение в рацион цыплят-бройлеров ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 

5000 в количестве 100 г/т комбикорма. 

Другим показателем, наглядно характеризующим рост птицы и в частности цыплят-бройлеров, 

является среднесуточный прирост, который является отражением и подтверждением абсолютных 

приростов живой массы за отдельные промежутки времени. 

Согласно данным, приведенным в таблице 3, среднесуточный прирост живой массы у цыплят-

бройлеров контрольной группы повысился с 15,7 г в первую неделю выращивания до 85,0 г в 

конце выращивания. В среднем, за весь период выращивания, среднесуточный прирост составил 

60,6 г. 

Благодаря включению в рацион бройлеров 1 опытной группы ферментного препарата Санзайм, 

среднесуточные приросты живой массы повысились и составили от 18,4 г в первую неделю опыта 

до 92,0 г в конце опыта. За период опыта в целом, среднесуточный прирост в этой группе составил 

65,8 г, превзойдя показатель контрольной группы на 5,2 г. 

Отдельное использование ферментного препарата Санфайз 5000, также оказало положительное 

влияние на среднесуточный прирост, но немного меньше. Среднесуточные приросты за отдельные 

промежутки времени колебались от 17,4 до 91,0 г, а за период опыта составили 64,6 г. 

Наибольший эффект был отмечен в 3 опытной группе при совместном использовании этих 

ферментных препаратов. Цыплята-бройлеры этой группы имели среднесуточные приросты от 19,0 

г в первую неделю, до 96,5 г в последний период выращивания. За весь период опыта в целом 

поголовье этой группы также имело максимальные показатели – 68,1 г, что на 7,5 г или 12,4% 

больше, чем в контроле. 

Заключение 

Результаты, полученные в ходе наших исследований, позволяют констатировать 

положительное влияние изучаемых ферментных препаратов на показатели роста цыплят 

бройлеров. Их отдельное использование повышает приросты живой массы цыплят-бройлеров, 

однако лучший эффект достигается при их совместном применении. 
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M.O. Ibragimov. ENZYME PREPARATIONS AS BROILERS’ GROWTH PROMOTERS. 

 
Raw materials with high content of non-starch polysaccharides is poorly digested by young growing birds, so 

there is need to use enzyme preparations from the first day of broilers’ life. In this regard, on the basis of the 

pedigree farm «Achkhoy-Martan» in Achkhoy-Martan district of the Chechen Republic we conducted research to 

study the effects of Chinese enzyme preparations «Wuhan Sunhy Biology Co., Ltd.» Sanzaim and Sanphaiz 5000 on 

the growth dynamics of broiler chickens ROSS – 308. The feeding was divided into three phases: the start – from 

birth to 14 days; growth – 15–28 days and finish – from 28 days to slaughter. In contrast to the control group, 

chickens of the 1 experimental group were added the enzyme preparation Sanzaim into the feed mixture, in the 2 

experimental group – an enzyme preparation Sanphaiz 5000 and in the 3 experimental group – both drugs at the 

same time (100 g/t). A significant difference in body weight between the experimental birds of different groups was 

already evident at the end of the first growing phase. The difference between the control and experimental groups 

increased every week and at the end of growing reached 180 – 335 g (pі0,999). At this the absolute increase during 

the experiment increased from 2729 g in the control group to 3060 g in the 3rd experimental group. During all 

growing phases the growth rate of chickens consuming the studied enzymes were higher than those of their 

counterparts in the control group. Basically it concerns the joint use of enzyme preparations that allowed reliable 

average daily gains 7,5 g or 12,4%.  

 

Key words: enzyme preparations, Sanzaim, Sanphaiz 5000, broiler chickens, live weight, growth. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

И ПРОБИОТИКА В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА  

И КУР-НЕСУШЕК 
 

Важным фактором повышения эффективности производства, достижения генетически 

обусловленного потенциала продуктивности птицы является организация рационального, научно 

обоснованного нормированного кормления. С целью изучения комплексного использования 

биологически активных добавок в комбикормах, был проведен научно-хозяйственный опыт на яичном 

кроссе «Росс-308» в условиях ОАО племенной репродуктор «Михайловский» Пригородного района 

РСО–Алания. Научно-хозяйственный опыт был проведен по следующей схеме: подопытная птица 

контрольной группы получала основной рацион (комбикорм, составленный из зерновых ингредиентов 

местного производства, с преобладанием зерна ячменя), а в состав комбикорма птицы 1 опытной 

группы вводили ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной группе скармливалась 

пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным препаратом 

протосубтилином Г3х в дозе 70 г/т и 3 опытной группы совместно изучаемые биологически активные 

препараты в указанных дозах. По результатам I этапа научно-хозяйственного опыта установлено, что 

более лучшей энергией роста отличался ремонтный молодняк 3 опытной группы, который по 
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абсолютному приросту живой массы за период выращивания достоверно опередил аналогов из 

контрольной группы на 8,2%. Скармливание в составе комбикорма смеси изучаемых препаратов 

способствовало в расчете на среднюю несушку в 3 опытной группе относительно контрольных 

аналогов достоверному повышению яичной продуктивности на 25,1 штук или на 13,8%, а 

интенсивности яйцекладки - на 7,85%. Следовательно, для повышения яичной продуктивности, 

физико-химических и инкубационных свойств яиц в рационы ремонтного молодняка и кур-несушек 

эффективно включать смесь ферментных препаратов с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин». 

 

Kлючeвыe cлoвa: куры-несушки, комбикорм, пробиотик, ферментный препарат, рост и 

развитие, яичная продуктивность, морфологические показатели.  

 

Актуальность темы. Современный уровень ведения птицеводческой отрасли характеризуется 

высоким уровнем генетически обусловленной продуктивности, требующий в свою очередь 

использования в кормлении комбикормов, сбалансированных по всем элементам питания и 

произведенных на основе самых передовых технологий [1]. 

Достижения отечественной и мировой науки в вопросах кормления сельскохозяйственной 

птицы за последние годы убедительно свидетельствуют, что потенциальная продуктивность не 

может быть достигнута у птицы только при обеспечении еѐ потребности в протеине и энергии. 

Считается, что для этого обязательным условием является сбалансированность комбикормов по 

комплексу питательных и биологически активных веществ. 

В связи с интенсификацией птицеводства возрастает роль кормовой базы, играющих одну из 

основных ролей в снижении себестоимости производимой продукции, при условии, что в 

структуре себестоимости продукции птицеводства затраты на корма составляют около 70% и 

поэтому их рациональное расходование является решающим условием снижения себестоимости 

производства яиц и мяса птицы [2, 3]. 

Полная характеристика параметров питательности основных составляющих компонентов 

комбикормов позволяет успешно балансировать комбикорма по основным питательным и 

минеральным веществам. Однако, при этом следует иметь ввиду то обстоятельство, что многие из 

компонентов комбикормов характеризуются более широким спектром показателей, в том числе 

обладающих антипитательным эффектом, который обычно не учитывается при расчетах, но 

зачастую оказывает существенное влияние на качество корма, его переваримость и доступность 

питательных и минеральных веществ, и, как следствие, уже и на продуктивность птицы. 

Основным антипитательным фактором для растительных кормов являются, прежде всего, 

некрахмалистые полисахариды, которые существенно повышают вязкость корма и препятствуют 

его расщеплению [4-6]. 

Исходя из этого, ни одна кормовая культура не может считаться «совершенной», поэтому в 

отечественной зарубежной практике кормления птицы, для повышения переваримости 

питательных веществ кормов, в составе комбикормов широко применяют экзогенные ферментные 

препараты. 

Кроме того, в сложившихся экономических условиях многие птицеводческие хозяйства 

переходят на собственное производство комбикормов. И при этом важно иметь объективную 

информацию не только о питательности, но и антипитательных факторах сырья собственного 

производства, применяемого для изготовления комбикормов [7]. 

Что касается РСО–Алания, то в рецептуру комбикормов входят такие культуры как кукуруза, 

пшеница, ячмень и подсолнечный жмых, при этом в структуре идет преобладание зерна ячменя. 

Следует учитывать из специфики питания птицы и то, что в комбикормах содержатся, как 

правило, несколько зерновых компонентов, а даже в одном виде зерна могут быть различные 

некрахмалистые полисахариды, что соответственно требует тщательного подбора комплекса 

ферментных препаратов или использования мультиэнзимных комплексов. 

Необходимо отметить также, что в современном птицеводстве, ориентированном на отказ от 

кормовых антибиотиков, особенно актуально использование естественных стимуляторов роста 

птицы для получения экологически безопасной продукции, каковыми являются пробиотики и 

пребиотики [8-10]. 
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В связи с этим, наши исследования были направлены на изучение комплексного 

использования биологически активных добавок в комбикормах, с преобладанием зерновых 

культур местного производства, ремонтного молодняка и кур-несушек. 

Объект и методы исследований. Цель исследований достигалась путем проведения научно-

хозяйственного опыта на яичном кроссе «Росс-308» в условиях ОАО племенной репродуктор 

«Михайловский» Пригородного района РСО–Алания.  

Научно-производственный опыт включал два этапа исследований: в ходе I этапа на ремонтном 

молодняке из кондиционных суточных цыплят одной партии вывода методом групп-аналогов 

(В.А. Александров и др., 1988) сформировали 4 группы по 250 голов в каждой; в ходе II этапа 

(продолжительностью 10 месяцев) использовалось то же самое поголовье, что и при проведении I 

этапа, переведенное в возрасте 22-23 недель в цех взрослой птицы. Но с учетом сохранности 

поголовья ремонтного молодняка количество подопытных несушек в группах сократили до 200 

голов в каждой. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен по следующей схеме: подопытная птица 

контрольной группы получала основной рацион (комбикорм, составленный из зерновых 

ингредиентов местного производства, с преобладанием зерна ячменя), а в состав комбикорма 

птицы 1 опытной группы вводили ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной 

группы пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным 

препаратом протосубтилином Г3х в дозе 70 г/т и 3 опытной группы совместно изучаемые 

биологически активные препараты в указанных дозах. 

В ходе научно-хозяйственного опыта подопытную птицу кормили сухими полнорационными 

комбикормами, сбалансированными в соответствии с «Рекомендациями по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 1999), зерновую основу которых составлял ячмень 

(42,0-46,4%), а протеиновые ингредиенты представлены жмыхом подсолнечным (8,0-12,0%). 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Производство птицеводческой 

продукции на высоком уровне возможно лишь при рациональном использовании имеющихся 

кормовых ресурсов. При этом, большое значение в системе полноценного кормления приобретает 

подготовка кормов к скармливанию и особенно обеспеченность потребностей животных всеми 

необходимыми питательными и биологически активными веществами. 

Зерновые корма, входящие в состав комбикормов птицы обладают антипитательными 

факторами, оказывающих существенное влияние, как на качество корма, так и на сохранность 

поголовья и продуктивные показатели. Исходя из этого, изучили сохранность поголовья 

ремонтного молодняка и кур-несушек, с учетом особенностей кормления. 

Установлено, что по результатам I этапа научно-хозяйственного опыта сохранность поголовья 

молодняка птицы в контрольной группе составила 93%. Использование изучаемых биологически 

активных добавок, как в отдельности, так и в сочетании, способствовали повышению 

жизнеспособности птицы, что у ремонтного молодняка птицы опытных групп, относительно 

контрольной группы, выразилось в более высоких показателях сохранности соответственно на 

2,0%; 3,0 и 4,0%. 

Сохранность поголовья по результатам II этапа научно-хозяйственного опыта в контрольной 

группе составила 94%. По этому показателю птица опытных групп превосходила контрольных 

аналогов соответственно на 2,0; 2,0 и 4,0%. По нашему мнению, это является следствием 

стимулирующего влиянии совместного скармливания смеси ферментных препаратов и пробиотика 

на сохранность ремонтного молодняка и кур-несушек за счет более полного использования 

имеющихся в корме питательных и биологически активных веществ, а также за счет оптимизации 

микрофлоры кишечника. 

Основными хозяйственно-полезными показателями у птицы являются живая масса и яичная 

продуктивность. Поэтому нами в ходе I этапа научно-хозяйственного опыта было изучено 

действие изучаемых биологически активных препаратов на показатели живой массы подопытной 

птицы (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы, по результатам I этапа научно-хозяйственного опыта, более 

лучшей энергией роста отличался ремонтный молодняк 3 опытной группы, который по 

абсолютному приросту живой массы за период выращивания достоверно опередил аналогов из 

контрольной группы на 8,2% (P>0,95). По этому показателю птица других опытных групп также 

превосходила контрольную группу, но несколько уступала показателям 3 опытной группы. 
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По результатам II этапа научно-хозяйственного опыта установлено, что к концу опыта живая 

масса кур-несушек контрольной группы в среднем составила 3716,2 г, а у птицы опытных групп 

1225,2-1285,7 г, определенной достоверной закономерности различий не установлено (P<0,95). 

Это мы связываем с биологическими особенностями птицы так, при скармливании смеси 

ферментных препаратов с пробиотическим препаратом ростостимулирующее их действие после 

перевода ремонтного молодняка в цех кур-несушек нивелировалось из-за проявления доминанты 

яйцекладки. Исходя из этого, после наступления яйцекладки у кур-несушек конверсия основной 

части питательных веществ корма идет на яичную продуктивность. Поэтому полученные в 

исследованиях результаты вполне соответствуют данному положению и с учетом этого, к концу 

яйцекладки у кур-несушек опытных групп относительно контрольной группы показатель валового 

прироста на II этапе научно-хозяйственного опыта снизился на 8,5-12,8% (P>0,95). 

При этом установлено, что ремонтный молодняк контрольной группы на 1 кг прироста живой 

массы израсходовал в среднем 6,02 кг комбикорма. Наиболее лучшей оплатой корма приростом 

живой массы отличалась птица 3 опытной группы, получавшая в составе комбикорма совместно 

смесь ферментных препаратов с пробиотической кормовой добавкой, которые на 1 кг прироста 

живой массы израсходовали на 9,0% меньше комбикорма, чем в контрольной группе. Считаем, 

что благодаря синергическому действию эндогенных ферментов и пробиотического препарата у 

птицы 3 опытной группы более интенсивно протекали пищеварительные процессы, что 

положительно сказалось у них на показателях оплаты корма приростом живой массы. 
Таблица 1 – Показатели живой массы у подопытной птицы, г 

 
Считается, что зерновые корма, входящие в состав комбикормов, обладают антипитательными 

факторами, это, прежде всего, некрахмалистые полисахариды, повышающие существенно 

вязкость корма и препятствующие расщеплению полисахаридов через снижение пролеотической 

активности ферментов в желудочно-кишечном тракте. 

Исходя из этого, в ходе научно-хозяйственного опыта нами в двух физиологических опытах 

изучено влияние изучаемых биологически активных добавок на переваримость и усвояемость 

питательных веществ корма (табл. 2). 
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона у подопытной птицы, % 

n=5 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса 1 головы (г) в возрасте: 

- в начале опыта 40,30,12 40,20,09 40,10,14 40,20,10 

- в возрасте 150 суток 2311,416,2 2444,217,8 2476,115,3 2498,614,4 

- в возрасте 455 суток 3716,220,2 3729,921,1 3732,220,8 3723,819,4 

Прирост живой массы, г: 

- молодняка 2271,114,8
 

2404,016,1 2436,016,6 2458,418,0 

- несушек 1404,818,1 1285,716,5 1256,118,2 1225,216,4 

Расход корма на 1 кг прироста живой массы молодняка 

Потреблено комбикорма  

за опыт 1 гол., кг 
13,68 13,71 13,66 13,68 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 6,02 5,60 5,51 5,48 

В % к контролю 100,0 93,0 91,5 91,0 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

обменный опыт на ремонтном молодняке 

Органическое вещество 82,380,24
 

84,760,23 85,180,26 85,810,28 

Протеин 75,820,23
 

77,690,16 78,340,32 79,220,29 

Клетчатка 12,720,18 14,310,34 14,620,26 15,640,28 

Жир 83,290,21
 

84,320,19 83,860,30 84,120,32 

БЭВ 86,180,32 89,060,38 89,320,48 89,690,34 

обменный опыт на курах-несушках 

Органическое вещество 84,160,42
 

86,920,39 87,080,36 87,630,29 

Протеин 77,940,27 79,520,32 80,420,40 81,260,35 

Клетчатка 13,260,32
 

15,890,24 16,180,33 16,610,39 

Жир 85,210,30
 

86,440,38 85,940,32 86,120,40 

БЭВ 86,290,29
 

89,180,35 89,540,31 89,980,28 
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По результатам I физиологического опыта, на ремонтном молодняке кур, было установлено, 

что на процессы гидролиза сложных органических соединений в желудочно-кишечном тракте 

подопытной птицы более стимулирующее действие оказали совместные добавки в состав 

комбикорма смеси ферментных препаратов с пробиотической кормовой добавкой, что выразилось 

у птицы 3 опытной группы относительно контрольной группы в достоверно более высоких 

показателях переваримости органического вещества на 3,43%, сырого протеина – на 3,40%, сырой 

клетчатки – на 2,92% и БЭВ – на 3,53% (Р>0,95). 

Общеизвестно, что у взрослых кур, в отличие от ремонтного молодняка, значительная часть 

питательных веществ кормов организмом расходуется на формирование яичной продуктивности и 

некрахмалистые полисахариды вполне могут нивелировать активность процессов ферментолиза 

питательных соединений в пищеварительном тракте. Исходя из этого, нами были рассчитаны 

коэффициенты переваримости питательных веществ корма у несушек сравниваемых групп в 

обменном опыте. 

По результатам II обменного опыта установлено, что благодаря синергизму действия смеси 

ферментных препаратов и пробиотика у кур-несушек 3 опытной группы, относительно 

контрольной группы, наблюдалось достоверное увеличение коэффициентов переваримости 

органического вещества на 3,47%, сырого протеина – на 3,32%, сырой клетчатки – на 3,35% и БЭВ 

– на 3,69% (P>0,95). 

Интенсивность роста и формирование организма молодняка птицы и яичной продуктивности 

кур-несушек во многом зависит от эффективности использования белковой части корма, так как, 

белок является главным строительным материалом, как для формирования мышечной ткани, так и 

для яичной массы. 

И об уровне использования белкой части корма можно судить по балансу азота. 

Исходя из этого, нами, по результатам двух балансовых опытов, было изучено влияние 

изучаемых ферментных препаратов и пробиотического препарата на баланс азота (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Использование азота кормов подопытным молодняком и курами-несушками, г 

n=5 

 
По результатам исследований установлено, что лучшее действие на переваримость и 

усвояемость азота корма в организме ремонтного молодняка кур оказали совместные добавки 

смеси ферментных препаратов и пробиотика, что в ходе I обменного опыта у растущего 

молодняка 3 опытной группы относительно контрольных аналогов выразилось в достоверно 

Группы Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

обменный опыт на ремонтном молодняке кур 

Принято азота с кормом 2,04±0,016
 

2,03±0,012 2,04±0,010 2,04±0,012 

Выделено азота:  
 

   

        с калом 0,51±0,002 0,47±0,001 0,44±0,001 0,42±0,002 

        с мочой 0,75±0,004 0,74±0,003 0,77±0,003 0,77±0,003 

Отложено азота в теле  0,78±0,001
 

0,82±0,002 0,83±0,002 0,85±0,003 

Использовано азота от приня-

того с кормом, % 
38,23±0,29 40,39±0,36 40,68±0,30 41,67±0,32 

обменный опыт на курах-несушках 

Принято азота с кормом 3,49±0,016
 

3,48±0,018 3,51±0,020 3,50±0,021 

Выделено азота:      

        с калом 0,77±0,002 0,71±0,003 0,69±0,002 0,66±0,002 

        с мочой 1,35±0,004
 

1,36±0,002 1,39±0,002 1,40±0,003 

        с яйцом 0,82±0,001
 

0,89±0,002 0,92±0,002 0,95±0,003 

Отложено азота в теле 0,55±0,002
 

0,52±0,001 0,51±0,002 0,49±0,002 

Использовано азота от приня-

того с кормом, % 
39,25±0,28 40,52±0,36 40,74±0,30 41,14±0,34 

   в т.ч. выделено с яйцом 23,50±0,21 25,57±0,29 26,21±0,24 27,14±0,23 
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большем отложении в их организме азота на 8,97%, а также лучшем использование азота от 

принятого с кормом количества – на 3,44% (Р>0,95). 

По результатам обменного опыта на курах-несушках установлено, что при совместном 

скармливании в составе комбикорма изучаемых кормовых препаратов у несушек 3 опытной 

группы относительно контрольных аналогов произошло достоверное снижение уровня суточного 

отложения азота в их организме на 10,01% (Р>0,95). Это следует объяснить тем, что после 

наступления доминанты яйцекладки большая часть усвоенного азота конверсируется в яичный 

белок, а в теле откладывается меньше азота. 

Это утверждение подтверждается результатами наших исследований так, у кур 3 опытной 

группы по сравнению с контрольной группой из организма с яичной массой выделялось больше 

азота. Так, совместное скармливание в составе комбикорма смеси ферментных препаратов и 

пробиотика обеспечило более высокий уровень конверсии азота корма в яичный белок, что у 

птицы 3 опытной группы относительно контрольной группы выразилось в достоверно большем 

содержание азота в яйцах на 15,85% (Р>0,95). Использованное количество азота на яичную массу 

от принятого с кормом количества составило в 3 опытной группе 27,14% против 23,50% в 

контрольной группе, что на 3,64% больше в пользу опытной группы (Р>0,95). 

Антипитательные факторы, ингибируя многие стороны обмена веществ, могут в значительной 

степени оказывать негативное влияние на яичную продуктивность. Исходя из этого, нами было 

изучено влияние изучаемых биологически активных добавок на яичную продуктивность 

подопытных кур-несушек (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Яичная продуктивность на среднюю несушку за опыт 

 
Исследованиями установлено, что на среднюю несушку в контрольной группе было получено 

181,2 штук яиц. Скармливание в составе комбикорма смеси ферментных препаратов с 

пробиотическим препаратом способствовало в расчете на среднюю несушку в 3 опытной группе 

относительно контрольных аналогов достоверному повышению яичной продуктивности на 25,1 

штук или на 13,8% (Р>0,95). По показателю средней интенсивности яйцекладки куры-несушки 3 

опытной группы также превосходили контрольную группу на 7,85%. При этом, следует отметить, 

что по показателю средняя масса яйца кур 3 опытной группы превосходили контрольных аналогов 

на 1,80 г или на 3,01%, что свидетельствует о положительном влиянии изучаемых биологически 

активных добавок на процессы, связанные с формированием яиц (Р>0,95). 

По выходу яичной массы в среднем за опыт куры-несушки 3 опытной группы достоверно 

превосходили контрольную группу на 1,86 кг или на 17,1% (Р>0,95). 

Потребительские качества куриных яиц во многом зависят от их химического состава, который 

значительно подвержен существенным изменениям под действием кормового фактора. Исходя из 

этого, нами были изучены некоторые физико-химических свойства яиц подопытной птицы (табл. 

5). 

В ходе исследований было установлено, что добавки ферментных препаратов и 

пробиотического препарата в комбикорма оказали более оптимальное действие на показатели 

биохимического состава яиц птицы сравниваемых групп. При этом, у кур-несушек 3 опытной 

группы, получавшие в составе комбикорма изучаемые препараты совместно, относительно 

контрольной группы установлены достоверно более высокие показатели по содержанию в желтке 

куриных яиц сухого вещества на 1,51% и белка – на 2,03%, а в яичном белке уровня сухого 

вещества – на 1,70% и протеина – на 1,27% (Р>0,95). 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Количество яиц от средней 

несушки, шт. 
181,2±2,6 196,5±2,0 199,4±1,8 206,3±1,9 

Интенсивность яйцекладки, % 60,04 64,86 65,92 67,89 

Масса 1 яйца, г 59,7±0,09 60,8±0,12 61,2±0,10 61,5±0,08 

Получено яичной массы:     

                           - кг 10,82 11,94 12,20 12,68 

                           - в % 100,0 110,3 112,7 117,1 

Расход корма на 10 шт. яиц, кг 2,11 1,96 1,91 1,85 
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Таблица 5 – Физико-химический состав куриных яиц в среднем по группе, % 

 
Совместные добавки ферментных препаратов и пробиотического препарата оказали 

благоприятное воздействие и на морфологические параметры яиц птицы, что у кур 3 опытной 

группы, относительно контрольных аналогов, выразилось в достоверно более высоких 

показателях индекс формы яиц на 1,70%, индекс желтка – на 2,72% и толщина скорлупы – на 4,4% 

(Р>0,95). 

 

Вывод 

Для повышения яичной продуктивности, физико-химических и инкубационных свойств яиц в 

рационы ремонтного молодняка и кур-несушек эффективно включать совместно ферментные 

препараты Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 70 г/т с пробиотической 

кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т. 
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V.R. Kairov, Z.A. Karaeva, Z.G. Ramonova, M.M. Khubaeva. THE EFFICIENCY OF USING 

MULTI-ENZYMATIC COMPLEXES AND PROBIOTIC FOR FEEDING OF REARING YOUNG 

AND LAYING HENS. 

 

An important factor in improving the production efficiency and achievement of genetic potential of the birds’ 

productivity is the organization of rational, scientifically-based standardized feeding. To study the integrated use of 

biologically active additives in animal mixed feed, we performed the scientific-economic experiment on the egg 

cross «Ross-308» on the pedigree farm «Michaylovsky» in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. Scientific 

and economic experiment was performed according to the following scheme: the experimental bird in the control 

group received the basic diet (compound feed, composed of local grain ingredients, with predominance of barley), 

and the feed composition of birds in the first experimental group contained the enzyme preparation Cellolux-F at a 

dose of 100 g/t, the 2 experimental group was fed with probiotic feed additive «Sporotermin» at a dose of 1000 g/t 

with enzyme preparation protosubtilin G3x at a dose of 70 g/t and 3 experimental group was fed with jointly studied 

biologically active preparations at the same doses. According to the results of the first stage of scientific and 

economic experiment we found that better growth energy differed rearing young in the third experimental group that 

due to absolute live weight gain during the growing period was significantly ahead of the counterparts from the 

control group by 8,2%. Feeding in the feed composition mixtures of the studied drugs promoted in the calculation of 

the average laying hen in the 3 experimental group relatively to the control counterparts significant increase in egg 

production by 25,1 units or 13,8%, and the egg laying intensity – by 7,85%. Therefore, to improve egg productivity, 

physico-chemical and incubation properties of eggs it is necessary to include a mixture of enzymatic preparations 

with probiotic feed additive «Sporotermin» into the diets of rearing young and laying hens.  

 

Key words: laying hens, feed, probiotic, enzyme preparation, growth and development, egg production, 

morphological parameters. 
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УДК 636.5.034 

 
Калоев Б.С., Рубаева Л.М. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУР-

НЕСУШЕК 
 

Воздействие электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) на кормовые продукты, в 

частности зерно, может приводить к преобразованию содержащихся в них питательных веществ по 

цепочке от сложных биополимеров – к простым, и способствует повышению усвояемости 

обработанных в этом поле продуктов. Исходя из этого, на птицефабрике «Владикавказская» 

Пригородного района Республики Северная Осетия–Алания в течение 3 месяцев был проведен научно-

хозяйственный опыт на 4 группах кур-несушек кросса «Старт – Н23» по 50 голов в каждой (1 

контрольная и 3 опытные), в котором изучена эффективность такого вида обработки корма. Обработку 

проводили в емкости, вмещающей 4 кг комбикорма, в течение 3, 5 и 7 минут. В соответствии с 

поставленной целью был определен лучший режим обработки комбикорма электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты, способствовавший получению наиболее эффективных зоотехнических и 

экономических показателей. Результаты, полученные в ходе проведенной работы, показали 

целесообразность обработки комбикорма электромагнитным полем сверхвысокой частоты. 

Определено, что в результате такой обработки, благодаря улучшению использования питательных 

веществ комбикорма, основные продуктивные показатели кур-несушек: валовой сбор яиц и 

яйценоскость повышаются на 5,4–8,9%; масса яиц – на 0,3–0,5 г; выход яичной массы – на 10,5–17,7 кг, 

по сравнению с контролем. Установлено, что улучшение продуктивных показателей кур-несушек 

способствует: снижению расхода корма на 10 яиц и 1 кг яичной массы на 8,3 и 7,6%, соответственно; 

улучшению экономических показателей, что выразилось в получении дополнительной прибыли в 

опытных группах от 294 до 664 рублей за время опыта; повышению уровня рентабельности с 8,4 до 

16,1%. 

 

Ключевые слова: куры-несушки, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, обработка 

комбикорма, яйценоскость, расход корма, экономические показатели. 

 

Введение. В настоящее время, перед учеными и практиками стоит задача возрождения 

сельского хозяйства России, поскольку от степени еѐ развития в значительной степени судят о 

благосостоянии населения. Одним из основных направлений в решении данной проблемы 

является достижение устойчивого повышения производства продукции птицеводства и, 

соответственно, надежное обеспечение страны яйцом и мясом птицы. 

Для достижения высокой продуктивности и, соответственно, высоких экономических 

показателей птицеводческой отрасли, корм должен включать определѐнный набор веществ, 

полностью удовлетворяющих потребности организма в питании и приготовленный в доступном 

ему состоянии. 

Эффективность использования кормов зависит от качества предварительной подготовки 

фуражного зерна, являющегося основным компонентом в рационе кормления 

сельскохозяйственной птицы [5]. 

Помочь в этом вопросе могут, в частности, новые элекротехнологии, использующие энергию 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты, которая преобразуется в тепловую внутри 

материалов, в зависимости от их диэлектрических свойств [2]. 

Электромагнитное поле сверхвысокой частоты обладает бактерицидными свойствами и 

обработанные им корма, пораженные грибками и другими микроорганизмами, теряют свои 

токсические свойства. Кроме того, воздействие лучей СВЧ на питательные вещества кормов 

способствуют их распаду на более простые соединения, которые легче перевариваются в 

желудочно-кишечном тракте животных [4, 7, 8].  

При анализе процесса СВЧ-обработки отмечается значительное снижение в комбикормах 

вредной для животных эруковой кислоты, глюкозинолатов, происходит обеззараживание от 

грибов, бактерий, вирусов [9]. 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 89 

В условиях РСО–Алания были проведены исследования по изучению использования СВЧ-

энергии для обработки различных зерновых продуктов и их смесей и отмечены положительные 

результаты при скармливании полученных кормовых средств свиньям и птице [1, 3, 6, 10].  

Использование электромагнитного поля сверхвысокой частоты в животноводстве и, в 

частности, в технологии подготовки различных кормов и кормовых компонентов к скармливанию, 

началось сравнительно недавно, но имеет широкие перспективы. 

Исходя из вышеизложенного, целью проведенных исследований было изучение возможности 

повышения продуктивности кур-несушек с помощью комбикорма, обработанного 

электромагнитным полем сверхвысокой частоты и улучшение экономических показателей. 

Объекты и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния 

обработки комбикорма электромагнитным полем сверхвысокой частоты на зоотехнические и 

экономические показатели кур-несушек кросса «Старт–Н23», проведен на птицефабрике 

«Владикавказская» Пригородного района Республики Северная Осетия–Алания.  

Из кур-несушек 180 дневного возраста по принципу групп-аналогов, были сформированы 4 

группы: одна контрольная и три опытные по 50 голов в каждой. Условия кормления и содержания 

подопытных групп кур-несушек были одинаковыми. Отличие состояло лишь в том, что птице 

контрольной группы скармливался комбикорм, приготовленный в хозяйстве и сбалансированный 

по всем питательным веществам, а птице опытных групп этот комбикорм подвергался 

воздействию ЭМП СВЧ в разных временных режимах: 1 опытная группа - 3 минуты, 2 опытная 

группа – 5 минут и 3 опытная группа – 7 минут.  

Обработка производилась в микроволновой печи, в специальной емкости вмещающей 4 кг 

комбикорма. Было установлено, что в результате 3-минутной обработки комбикорм нагревался до 

температуры примерно 45–50оС, 5-минутной – до 65-70 оС и 7-минутной – до 85-90 оС. Комбикорм 

для кур-несушек скармливался два раза в сутки, утром и вечером, по половине суточной нормы. 

Продолжительность опыта составила 3 месяца: со 180 до 270-дневного возраста кур-несушек. 

На протяжении опыта, велось постоянное наблюдение за состоянием здоровья птицы, 

контролировалась их живая масса. 

Учет яйценоскости кур проводили ежесуточно. На основании этого рассчитывали 

интенсивность яйценоскости, яйценоскость на среднюю несушку, возраст достижения 50% 

яйценоскости и другие показатели. 

Контроль за изменением массы яиц проводился в середине каждого месяца опыта, путем 

взвешивания дневного сбора яиц и деления полученной массы на количество яиц. 

По количеству задаваемых кормов и их остатков определялось количество потребленных 

кормов в каждой группе и их расход в расчете на единицу произведенной продукции (на 10 шт. 

яиц и 1 кг полученной яичной массы).  

С учетом этих показателей была рассчитана экономическая эффективность использования 

комбикормов, обработанных электромагнитным полем сверх высокой частоты в рационах кур-

несушек яичного направления продуктивности. 

Результаты исследований и их обсуждение. В течение опыта учитывалась сохранность 

поголовья. Благодаря тому, что во время формирования групп, птица подбиралась не только по 

живой массе и возрасту, а и по состоянию здоровья (по внешним признакам), сохранность кур-

несушек, как в контрольной, так и во всех опытных группах, была полная, т.е. 100 %. 

Основным показателем продуктивности кур-несушек является количество снесенных яиц и 

выход яичной массы. В связи с этим, нами была подсчитана яйценоскость в пределах подопытных 

групп в течение опыта.  

В нашем опыте, как видно из графика, представленного на рис. 1, куры-несушки опытных 

групп превосходили показатели контрольной группы, как за отдельные месяцы опыта, так и за 

весь период опыта в целом. Это говорит о том, что обработка комбикорма электромагнитным 

полем сверхвысокой частоты способствует повышению количества снесенных птицей яиц.  

Объяснить это можно тем, что такая обработка способствует улучшению переваримости 

питательных веществ корма. Большее количество усвоенных питательных веществ увеличивает 

количество снесенных яиц. При этом следует отметить, что большее влияние на количество 

снесенных яиц оказала обработка комбикорма ЭМП СВЧ в режиме 5 минут (2 опытная группа). В 

этой группе за время опыта было собрано всего 3270 яиц, что на 268 штук или 8,9 % больше, чем в 

контрольной группе. Превосходство других опытных групп над контрольной, составило 5,3–5,4 %.  
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Яйценоскость в течение опыта, повышалась во всех группах, однако в опытных группах, где 

использовался комбикорм, обработанный ЭМП СВЧ, она повышалась больше, чем в контрольной 

группе. Если за период опыта яйценоскость на среднюю несушку в контрольной группе составила 

60 яиц, то в опытных - от 63,2 – до 66,1 или на 5,3–10,2 % больше. 

Одним из наиболее распространенных показателей в птицеводстве является интенсивность 

яйценоскости (рис. 2).  

 
Рис. 1. Валовой сбор яиц, шт. 

 
Рис. 2. Интенсивность яйценоскости, %. 

 

В нашем опыте интенсивность яйценоскости во всех группах постоянно повышалась. 

Например, в контрольной группе она увеличилась с 46,7 в первый месяц до 86,7%, в третий месяц, 

составив в среднем 66,7 %.  

Все опытные группы превосходили эти показатели, как за отдельные месяцы опыта, так и за 

весь период опыта в целом. Большее превосходство над контрольной группой было отмечено по 2 

опытной группе – 6,7%.  

Важным показателем скороспелости и продуктивности птицы является возраст достижения 50 

% яйценоскости. Было установлено, что раньше всего 50 % яйценоскости достигли куры-несушки 

2 опытной группы – 210 дней. В контрольной группе этот показатель был зафиксирован только в 

220 дней, т.е. на 10 дней позже. 

Второй по значимости селекционный признак, имеющий наибольшее экономическое значение 

при производстве яичной продукции - масса яиц. 
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Таблица 1 – Масса яиц и выход яичной массы 

 
Средняя масса яиц с возрастом повышалась, но большой разницы между группами не 

наблюдалось. В среднем, за период опыта, масса яиц, полученных от кур контрольной группы, 

составила 58,2 г. В опытных группах этот показатель повысился на 0,3–0,5 г. 

Комплексным показателем яичной продуктивности является яичная масса, которая 

определяется произведением количества яиц на их массу. Благодаря более высокой яйценоскости, 

а также большей массе яиц, данный показатель в опытных группах был значительно выше, чем в 

контроле. Всего за время опыта в контрольной группе было получено 175,4 кг яичной массы. 

Превосходство над ней составило от 10,5 – в 3 опытной группе до 17,7 кг - во 2 опытной группе, в 

которой курам-несушкам комбикорм обрабатывался ЭМП СВЧ в режиме 5 минут. 

Наряду с массой, качественные характеристики яиц оцениваются по их морфологическим 

показателям, которые изучали по индексам формы, белка, желтка, толщине скорлупы, единице 

ХАУ. 

Все эти показатели имеют генетическую основу, но на них существенное влияние оказывает 

полноценное кормление. Важны они еще тем, что коррелируют с инкубационными качествами 

яиц.  

Анализ полученных данных показывает, что использование комбикорма, обработанного 

электромагнитным полем СВЧ, улучшает качественные показатели яиц птицы опытных групп. 

В частности, по индексу формы, контрольная группа достоверно (Р<0,05) уступает 2, 3 

опытным соответственно на 1,3% и 0,9 %, по единице ХАУ – на 1,4% и 0,94 %, по индексу белка – 

на 0,4% и 0,3%, по индексу желтка – на 0,6% и 0,2%. По первой опытной группе имеется 

тенденция к увеличению индекса желтка, но данные недостоверны. 

По толщине скорлупы опытные группы отличаются в лучшую сторону, что можно объяснить 

улучшением минерального обмена вследствие оптимизации обмена веществ в организме кур-

несушек опытных групп. 

Одним из важных качественных показателей яиц является химический состав желтка. Наши 

исследования показали, что содержание сухого вещества, белка и жира находится в пределах 

обычных норм.  

Установлено, что в желтке яиц кур-несушек опытных группах повышается количество сухого 

вещества, но достоверная разница (Р<0,05) по сравнению с контрольной отмечается только во 

второй опытной группе. Показатели по 1 и 3 опытных групп имеют тенденцию к повышению 

сухого вещества, но разница с контролем недостоверна. Аналогичное положение выявлено и по 

количеству белка и жира. Но данные недостоверны (Р<0,05). 

Следующим этапом определения химического состава компонентов яйца стал его белок. Как и 

ожидалось, в белке сухого вещества меньше, чем в желтке – это закономерность, исходящая из их 

функций. При этом наблюдается тенденция к повышению относительных показателей сухого 

вещества в опытных группах (соответственно на 0,2; 0,4; 0,3%), хотя данные недостоверны 

(Р>0,05). По содержанию собственно белка достоверно отличаются яйца несушек 2-, 3-опытных 

групп (Р<0,05).  

Для более полной оценки эффективности обработки комбикорма ЭМП СВЧ были рассчитаны 

основные экономические показатели.  

Как известно, в структуре себестоимости продукции птицеводства большая часть расходов 

приходится на корма, поэтому одним из главных показателей экономической эффективности 

производства товарного яйца и яичной массы являются затраты корма на 10 яиц или на 1 кг 

яичной массы. На лучших предприятиях нашей страны, специализированных на производстве 

пищевых яиц, они составляют соответственно 1,4 и 2,3 кг. 

Показатели, которые были получены в наших опытах, конечно, уступали показателям лучших 

хозяйств, но между подопытными группами можно было заметить определенную разницу. Так, 

Группы Ср. масса 1 яйца, г Выход яичной массы, кг 

Контрольная 58,2 175,4 

1 опытная 58,5 186,2 

2 опытная 58,8 193,1 

3 опытная 58,5 185,9 
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если на 10 яиц и 1 кг яичной массы в контрольной группе затрачивалось соответственно - 1,8 и 

3,08 кг комбикорма, то в лучшей из опытных – 2 группе - всего 1,65 и 2,79 кг.  

Таким образом, экономия комбикорма составляла соответственно 0,15 и 0,29 кг или 8,3 и 7,6 

%. 

Были определены и другие экономические показатели, которые характеризуют эффективность 

выращивания кур-несушек и производство товарного яйца. Расчеты показали, что стоимость 

реализации яиц, собранных в контрольной группе за время опыта, составляет 9006 рублей. В 

опытных группах этот показатель увеличивается до 9480–9810 рублей. 

В результате произведенных расчетов, было установлено, что производственные затраты на 

произведенную продукцию в контрольной группе, за три месяца опыта составили 8308 рублей. В 

опытных группах эти расходы были выше, поскольку были произведены дополнительные затраты 

на обработку комбикорма электромагнитным полем сверхвысокой частоты в микроволновой печи. 

При сопоставлении производственных затрат и вырученных средств, оказалось, что в 

контрольной группе прибыль составила 698 рублей, что соответствовало уровню рентабельности – 

8,4 %.  

Благодаря использованию комбикорма, обработанного ЭМП СВЧ, в опытных группах была 

получена дополнительная прибыль в количестве от 294 до 664 рублей. Лучшие результаты 

отмечаются при режиме обработки 5 минут, что позволило повысить уровень рентабельности до 

16,1 %. 

 

Заключение 

Результаты, полученные в ходе проведенной работы, показали целесообразность обработки 

комбикорма электромагнитным полем сверхвысокой частоты. Было установлено, что в результате 

такой обработки, повышаются основные продуктивные показатели кур-несушек: валовой сбор яиц 

– на 8,9%, яйценоскость – на 10,2%, интенсивность яйценоскости – на 6,7%, масса яиц – на 0,5 г, 

выход яичной массы – на 17,7 кг. Улучшение продуктивных качеств, способствует снижению 

расхода корма на 1 кг яичной массы на 0,29 кг, и повышению рентабельности выращивания кур-

несушек на 7,7%. 
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B.S. Kaloev, L.M. Rubaeva. EFFICIENCY OF USING ELECTRICAL TECHNOLOGIES TO 

IMPROVE THE PRODUCTIVE AND ECONOMIC PERFORMANCES OF LAYING HENS. 

 
The impact of electromagnetic fields of ultrahigh frequency (EMF UHF) on feed products, particularly grain, 

can lead to transforming the contained nutrients according to the chain from complex biopolymers to simple ones, 

and helps to improve absorption of the processed in this field products. On this basis at the poultry farm 

«Vladikavkazskaya» in Prigorodny district of the Republic of North Ossetia – Alania during 3 months we conducted 

the scientific-economic experiment on 4 groups of laying hens «Start – Н23» cross 50 goals in each (1 control and 3 

experimental), in which studied the effectiveness of this food treatment type. The treatment was carried out in the 

container for 4 kg of feed during 3, 5 and 7 minutes. In accordance with the set aim we determined the best mode of 

feed treatment with the electromagnetic field of ultrahigh frequency, contributing to obtaining the most effective 

zootechnical and economic performances. The results obtained in the course of the work showed the feasibility of 

feed treatment with the electromagnetic field of ultrahigh frequency. It is determined that as a result of such 

treatment, due to improved feed nutrients use, the basic productive laying hens’ indicators: gross eggs yield and egg 

production increased by 5,4–8,9 %; the eggs weight – by 0,3–0,5 g; yield of egg weight by 10,5–17,7 kg, compared 

to the control. The improvement of productive laying hens’ performances contributes to: reduction of feed 

consumption by 10 eggs and 1 kg of egg weight by 8,3 and 7,6%, respectively; improvement in economic indicators, 

which resulted in additional income in the experimental groups from 294 to 664 roubles for the time of experiment; 

increase of profitability level from 8.4 to 16,1%. 

 
Key words: laying hens, the electromagnetic field of ultrahigh frequency, feed treatment, egg production, 

feed consumption, economic parameters. 
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УДК 636.064 

 
Ковалева Г.П., Лапина М.Н., Сулыга Н.В., Витол В.А. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА 
 

Уровень репродуктивной способности крупного рогатого скота зависит от генетических и 

паратипических факторов, при этом в литературе практически нет данных о влиянии пола и веса 

приплода при первом отеле на репродуктивную способность матерей в дальнейшем. Исследования по 

выявлению взаимосвязи озвученных параметров и воспроизводительных качеств коров проводились в 

ООО КПЗ им. Чапаева Кочубеевского района Ставропольского края на голштинизированных 

животных (n=943). По результатам первого отела животные были разделены на три опытные группы: I 

опытная группа - отел бычками, II опытная группа - отел телочками и III опытная группа - отел 

мертворожденными, а также по живой массе приплода при рождении на 4 класса, с разницей между 

классами в 5 кг. Установлено, что корреляционная зависимость между возрастом первого отела и 

продолжительностью сервис-периода является отрицательной и составляет – 0,047. Поэтому в 

условиях молочного скотоводства большое значение приобретают признаки, которые предопределяют 
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их улучшение, которым является возраст первого отела, но не является продолжительность сервис-

периода. Выявлено влияние плода приплода на продолжительность сервис-периода: наибольший 

показатель был у первотелок, отелившихся телочками (238,4 дня), что больше на 28,7 и 43,3 дня, чем в 

группах животных отелившихся бычками и мертворожденными соответственно. Однако выбывших 

коров за I лактацию было меньше именно в данной группе: 17%, против 23,9 и 22,9% в I и III группах. 

Установлено, что не зависимо от пола приплода, с увеличением веса при рождении у матерей 

увеличивается продолжительность сервис-периода. Наименьший по продолжительности сервис-период 

установлен при рождении телят с весом от 20 до 25 кг, наибольший в классе от 36 и выше. 

 

Ключевые слова: сервис-период, репродуктивная функция коров, черно-пестрая порода, 

взаимосвязь признаков. 

 

Введение. Уровень репродуктивной способности крупного рогатого скота зависит от 

генетических и паратипических факторов. Из генетических факторов наибольшее влияние на 

воспроизводительную способность коров имеет породная и линейная принадлежность животных, 

а также уровень репродуктивной способности их матерей. Степень проявления генетического 

влияния на функцию репродукции коров напрямую зависит от паратипических факторов. К 

наиболее изученным паратипическим факторам, влияющим на воспроизводительную способность 

коров, относятся: возраст и живая масса животных при первом осеменении, сезон отела и 

осеменения, способ содержания, уровень кормления, параметры микроклимата. Однако, в 

литературе практически отсутствуют данные о влиянии пола и веса приплода при первом отеле на 

репродуктивную способность матерей в дальнейшем. Показатели воспроизводительной функции 

крупного рогатого скота имеют низкий коэффициент наследуемости, в пределах 0,1-0,15, 

Следовательно, они в значительной степени подвержены влиянию факторов внешней среды, хотя 

не вызывает сомнения и их генетическая обусловленность [1]. 

Общеизвестны рекомендации по осеменению телок быками, дающими мелковесное потомство. 

В настоящее время на племпредприятиях быки-производители оцениваются по легкости отелов 

дочерей, что дает возможность снизить гибель телят во время отела и выбраковку коров из-за 

травмирования родовых путей при патологических родах. Благополучное прохождение первого 

отела напрямую влияет на продолжительность жизни, продуктивные и воспроизводительные 

качества молочного скота. Патология родов и мертворожденность при первом отеле, по данным 

разных авторов, достигает 15-70%. Физиологические роды у первотелок наблюдались при живой 

массе приплода не более 27-30 кг. Увеличение живой массы новорожденных телят до 40 и более 

кг приводило к патологическим родам [2, 3]. 

Наиболее информативным показателем, определяющим уровень воспроизводительной 

способности коров, является сервис-период [4-6]. Сервис-период – это период от отела до 

плодотворного осеменения. Оптимальная продолжительность сервис-периода, позволяющая 

получать от каждой коровы в год по теленку – не более 90 дней. На продолжительность сервис-

периода влияет продолжительность индефференц-периода (промежуток от отела до первой охоты) 

и индекс осеменения, т.к. каждое дополнительное неплодотворное осеменение добавляет к 

индефференц-периоду 18-21 день (продолжительность полового цикла). Опосредованно на 

продолжительность сервис-периода влияют условия кормления, содержания, осеменения 

животных, заболевания репродуктивных органов функционального и воспалительного характера. 

Цель исследований - изучить паратипические факторы, влияющие на воспроизводительные 

способности крупного рогатого скота. 

Материалы исследований и их обсуждение. Влияние паратипических факторов на 

воспроизводительные качества коров изучалось в ООО КПЗ им. Чапаева Кочубеевского района 

Ставропольского края на голштинизированных животных (n=943). По данным племенного учета 

за три предыдущих года (2012–2014 гг.) были установлены возраст первого отела, пол и вес 

приплода, а также причины выбытия коров-первотелок. Продолжительность сервис-периода 

определяли у животных, плодотворно осемененных после первого отела и повторно отелившихся 

(n=689). По результатам первого отела животные были разделены на три опытные группы: I 

опытная группа - отел бычками, II опытная группа - отел телочками и III опытная группа-отел 

мертворожденными, а также по живой массе приплода при рождении на 4 класса, с разницей 

между классами в 5 кг. 
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По изученным показателям нами установлено, что возраст первого отела у животных за 

период 2012–2016 гг. снижается, этому способствует направленное выращивание телок и 

достижение ими живой массы 380 кг в 16 месячном возрасте. Так, в ООО КПЗ им. Чапаева возраст 

первого отела за эти годы снизился с 28,6 до 26,3 мес. (на 2,3 мес.), при этом продолжительность 

сервис-периода увеличилась на 21,3 дня, с 201,6 до 222,4 дня. Рассчитанная корреляционная 

зависимость между возрастом первого отела и продолжительностью сервис-периода является 

отрицательной и составляет – 0,047. Поэтому в условиях молочного скотоводства большое 

значение приобретают признаки, которые предопределяют их улучшение, которым является 

возраст первого отела, но не является продолжительность сервис-периода. 

Всего за три года в ООО КПЗ им. Чапаева отелилось 943 коровы-первотелки, было получено 

460 бычков, 422 телочки и 61 мертворожденный (табл. 1). Сервис-период первотелок, 

отелившихся бычками, составил 209,7 дня, из них только 48 (15%) животных имели его 

оптимальную продолжительность. Выбыло в период первой лактации 110 (23,9%) коров, в том 

числе по причине заболеваний органов воспроизводства и постоянного бесплодия 87 (18,9%). 
 

Таблица 1 – Взаимосвязь воспроизводительной способности матерей от пола приплода 

 
В группе животных, отелившихся телочками, по сравнению с другими двумя группами, 

продолжительность сервис-периода была больше на 28,7 и 43,3 дня. Но в данной группе 

первотелок был наибольший процент животных с сервис-периодом до 90 дней - 19,3%. Также в 

этой опытной группе выбыло в период первой лактации 17,0% коров, что на 6,9% и 5,9% меньше, 

чем при отеле бычками и мертворожденными, выбраковка по причине заболеваний органов 

воспроизводства также была наименьшей - 10,8%, против 18,9% и 21,3% в соответствующих 

опытных группах. 

После рождения мертвого приплода сервис-период коров-первотелок был наименьший - 195,1 

дня, но это связано с тем, что после патологического отела было выбраковано 22,9% животных, из 

них 21,3% по причине заболеваний органов воспроизводства.  

По числу оставшихся бесплодными после первого отела разница между опытными группами 

была незначительной и составила 0,9% и 0,9% в пользу животных второй группы. 

По данным таблицы 2, во всех опытных группах, с повышением веса приплода при отеле, 

наблюдается увеличение продолжительности сервис-периода матерей.  

Так, в первой опытной группе, при живой массе приплода в классе 20-25 кг сервис-период 

матерей составил 189,9 дня с увеличением в классе 36-40 кг до 222,1 дня. Во второй опытной 

группе разница между наименьшим и наибольшим по весу приплода классами составила 38,2 дня, 

третьей опытной группе 122,4 дня, соответственно. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. В группе животных, отелившихся телочками, по сравнению с другими двумя группами, 

продолжительность сервис-периода была больше на 28,7 и 43,3 дня. 

2. При практически равноценных значениях живой массы приплода при рождении, отел 

бычками и мертворожденными приводит к выбраковке в период первой лактации от 22,9 до 23,9% 

первотелок, тогда как при отеле телочками выбраковывается 17,0% животных.  

Сервис-период, дней Бесплодные 
Выбыло в период 

1 лактации, всего 

В том числе по причи-

не заболеваний орга-

нов воспроизводства 

до 90 дней    
Всего 

n % n % n % n % 

I опытная группа (бычки n=460) 

209,7  

(n=320) 
48 15,0 30 6,5 110 23,9 87 18,9 

II опытная группа (телочки n=422) 

238,4 

(n=326) 
63 19,3 24 5,6 72 17,0 46 10,8 

III опытная группа (мертворожденные n=61) 

195,1 

(n=43) 
8 18,6 4 6,5 14 22,9 13 21,3 
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Таблица 2 – Взаимосвязь пола, веса приплода при отеле и сервис-период матерей 

 
3. Не зависимо от пола приплода, с увеличением веса при рождении у матерей увеличивается 

продолжительность сервис-периода. Наименьший по продолжительности сервис-период 

установлен при рождении телят с весом от 20 до 25 кг, наибольший в классе от 36 и выше. 

4. Установлена отрицательная корреляционная зависимость между возрастом первого отела и 

продолжительностью сервис-периода коров-первотелок. 
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G.P. Kovaleva, M.N. Lapina, N.V. Sulyga, V.A. Vitol. INFLUENCE OF SOME PARATYPICAL 

FACTORS ON REPRODUCTIVE CATTLE ABILITY. 
 

The level of reproductive cattle ability depends on genetic and paratypical factors, however at the same time 

literature contains little informantion concerning the effect of litter’s sex and weight at the first calving on the future 

reproductive ability of mothers. Research to identify the relationship of the given parameters and reproductive 

Показатели 

Группы животных 
n 

живая масса 

при рождении, в 

среднем, кг 

сервис-период,  

в среднем, дней 

I опытная группа (бычки) 320 28,5 209,7 

Живая масса при рождении, кг    

20-25 30 24,3 189,9 

26-30 194 28,1 205,3 

31-35 56 34,5 216,6 

36-40 40 39,3 222,1 

II опытная группа (телочки) 326 28,6 238,4 

Живая масса при рождении, кг    

20-25 66 22,1 207,4 

26-30 189 28,3 234,9 

31-35 45 33,4 241,0 

36-40 26 39,2 245,6 

III опытная группа (мертворожденные) 43 26,6 195,1 

Живая масса при рождении, кг    

20-25 16 22,3 108,4 

26-30 22 28,3 188,9 

31-35 5 33,0 230,8 

36-40 - - - 
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qualities of cows was carried out on LLC stud farm by Chapaev in Kochubeevsky district, Stavropol Territory on 

holsteinized animals (n=943). According to the results of the first calving animals were divided into three 

experimental groups: I experimental group – having calved bulls, II experimental group – having calved heifers and 

III experimental group – having calved stillborns, and according to the litter’s live weight at birth were divided into 

4 grades, with 5 kg difference between grades. It is found that the correlation between age at the first calving and of 

the service period duration is negative and is -0,047. Therefore, in the context of dairy cattle breeding are of 

importance characteristics that determine their improvement that is the first birth age, but not the service period 

duration. The effect of the litter fetal on the service period duration is determined: the highest rate had heifers having 

calved heifers (238,4 days) that is 28,7 and 43.3 days more than in the groups of animals having calved bulls and 

stillborns respectively. However, the retired cows for the first lactation was less in this group: 17%, compared to 

23,9 and 22,9% in I and III groups. It is established that regardless of the litter sex, with increase of weight at birth 

increases the mothers’ service period duration. The least lasting service period is set at calves’ birth weighing 20-25 

kg, the highest in the grade from 36 and more. 

 

Key words: service-period, reproductive function of cows, black-pied breed, relationship of signs. 
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЯТ БУРОЙ ШВИЦКОЙ И КАЛМЫЦКОЙ 

ПОРОД ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ 
 

Важной задачей агропромышленного комплекса Российской Федерации является увеличение 

производства конкурентоспособного мяса сельскохозяйственных животных, в том числе говядины. С 

целью изучения экстерьерно-конституциональных особенностей бурого швицкого и калмыцкого 

молодняка при отгонно-горном содержании при использовании разных технологий, принятых в 

молочном и мясном скотоводстве, в ООО «Дарган», расположенном в предгорной зоне Кабардино-

Балкарской Республики, были сформированы четыре группы бычков по 15 голов в каждой. В I группу 

вошли бычки калмыцкой породы, во II – сверстники бурой швицкой породы, выращенные по 

технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве – под коровами-кормилицами, в 

III группу – молодняк калмыцкой породы, в IV – животные бурой швицкой породы, выращенные по 

технологии молочного скотоводства – методом ручной выпойки. В 7-месячном возрасте различия по 
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высоте в холке и крестце между телятами бурой швицкой породы составили 4,0 и 5,4 см (Р>0,999) 

соответственно, животными калмыцкой породы – 4,8 и 5,2 см (Р>0,999), глубине и ширине груди – 3,3 

(Р>0,999) и 1,9 (Р>0,99) см, 3,9 и 2,1 см (Р>0,999), ширине зада в маклоках – 1,7 и 2,1 см (Р>0,999), 

косой длине туловища – 9,0 и 9,1 см (Р>0,999), обхвату груди – 15,0 и 14,5 см (Р>0,999) и обхвату 

пясти – 0,5 и 0,5 см в пользу молодняка, выращенного по технологии мясного скотоводства. 

Полученные различия по промерам тела бычков, выращенных по разным технологиям, имели место и в 

18-месячном возрасте. В 7-месячном возрасте бычки калмыцкой и бурой швицкой пород, выращенные 

под коровами-кормилицами, в отличие от одноименных аналогов были более растянутыми (на 4,2-

5,0%), сбитыми (на 2,3-3,0%), массивными (на 8,0-9,3%). Эти различия между сравниваемыми 

группами бычков проявились и к концу выращивания и откорма, что свидетельствует о мясных формах 

телосложения молодняка, выращенного под кормилицами. 

 

Ключевые слова: бурая швицкая, калмыцкая, бычки, технология выращивания, экстерьер, тип 

телосложения. 

 

Актуальность темы. Важной задачей агропромышленного комплекса Российской Федерации 

является увеличение производства конкурентоспособного мяса сельскохозяйственных животных, 

в том числе говядины. 

В современных условиях интенсификации производственных процессов в животноводстве 

проблема выращивания ремонтного молодняка приобретает большое значение, т.к. от этого 

зависит ускорение прогресса стада. Совершенствование отечественных пород и разработка 

технологии их содержания с целью оптимизации функций роста и развития в настоящее время 

является актуальной проблемой, так как затрагивает и систему получения и выращивания 

ремонтного молодняка в зависимости от производственного назначения [1, 2, 3]. 

Стабилизация и развитие производства продукции скотоводства выдвигают в качестве 

первоочередной задачи изыскание новых методов и способов ее увеличения, повсеместного 

внедрения ресурсосберегающих, прогрессивных технологических систем. На эффективность их 

использования указывали [4, 5, 6]. 

В Российской Федерации одной из наиболее распространенных среди специализированных 

мясных пород является калмыцкая. При этом значительная часть скота имеет высокие племенные 

качества. Основная часть племенного скота сконцентрирована в Республике Калмыкия, где 

функционируют 5 племенных заводов и 22 племенных репродуктора. Численность племенного 

поголовья в них составляет 63267 голов [7]. 

В последние 5-10 лет скот этой породы стали завозить и в Кабардино-Балкарскую Республику, 

в связи с чем, изучение экстерьерно-конституциональных, продуктивных, воспроизводительных и 

др. особенностей этой популяции животных актуально, представляет научный и практический 

интерес, в том числе при разной технологии выращивания и откорма.  

Цель исследования – изучить экстерьерно-конституциональные особенности бурого 

швицкого и калмыцкого молодняка при отгонно-горном содержании при использовании разных 

технологий, принятых в молочном и мясном скотоводстве. 

Материалы и методы исследований. Для достижения указанной цели в условиях ООО 

«Дарган», расположенного в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики, были 

сформированы четыре группы бычков по 15 голов в каждой. В I группу вошли бычки калмыцкой 

породы, во II – сверстники бурой швицкой породы, выращенные по технологии производства 

говядины, принятой в мясном скотоводстве – под коровами-кормилицами, в III группу – молодняк 

калмыцкой породы, в IV – животные бурой швицкой породы, выращенные по технологии 

молочного скотоводства – методом ручной выпойки.  

Подопытные группы бычков от рождения до 8-месячного возраста находились в хозяйстве, с 9 

до 14 месяцев – на пастбище, с 15 до 18 месяцев – в скотных дворах при беспривязном 

содержании.  

Линейный рост подопытного молодняка учитывали путем взятия промеров тела, на основании 

чего рассчитывали индексы телосложения. 

Рационы для бычков составляли в соответствии с нормами ВИЖа из кормов, имеющихся в 

хозяйстве.  

Цифровой материал исследований обработан методом вариационной статистики [8]. 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 99 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что 

более выраженными мясными формами отличался молодняк, выращенный под коровами-

кормилицами, превосходство которых по линейному росту над аналогами ручной выпойки стало 

достоверно проявляться с 7-месячного возраста (табл. 1). В этом возрасте различия по высоте в 

холке и крестце между телятами бурой швицкой породы составили 4,0 и 5,4 см (Р>0,999) 

соответственно, животными калмыцкой породы – 4,8 и 5,2 см (Р>0,999), глубине и ширине груди – 

3,3 (Р>0,999) и 1,9 (Р>0,99) см, 3,9 и 2,1 см (Р>0,999), ширине зада в маклоках – 1,7 и 2,1 см 

(Р>0,999), косой длине туловища – 9,0 и 9,1 см (Р>0,999), обхвату груди – 15,0 и 14,5 см (Р>0,999) 

и обхвату пясти – 0,5 и 0,5 см. Полученные различия по промерам тела бычков, выращенных по 

разным технологиям, к концу подсосного периода выращивания имели место и в 18-месячном 

возрасте. 

Таблица 1 – Промеры тела подопытных групп бычков, см 

Х ± m
X
 

 
Независимо от технологии выращивания бычки калмыцкой породы во все возрастные периоды 

отличались от сверстников бурой швицкой породы более высокими значениями косой длины 

туловища и обхвата груди, тогда как большими высотными промерами, ширины груди и обхвата 

пясти отличались животные комбинированного направления продуктивности. 

Группа 
Промер тела 

I II III IV 

При рождении 

Высота в холке 61,7±0,48 64,4±0,41 61,4±0,44 63,8±0,39 

Высота в крестце 64,2±0,46 67,0±0,38 64,0±0,43 66,4±0,37 

Глубина груди 22,9±0,22 24,0±0,46 23,1±0,37 24,6±0,36 

Ширина груди за 

лопатками 
9,7±0,25 9,8±0,10 9,8±0,21 10,0±0,23 

Ширина зада в маклоках 12,6±0,21 11,8±0,13 12,4±0,20 12,0±0,25 

Косая длина туловища 53,0±0,81 54,4±0,63 53,6±0,76 53,8±0,96 

Обхват груди 66,2±0,78 63,8±0,70 66,0±0,81 63,2±0,93 

Обхват пясти 9,3±0,23 9,6±0,10 9,4±0,11 9,7±0,21 

В 7-месячном возрасте 

Высота в холке 105,8±0,67 107,8±0,58 101,0±0,67 103,8±0,41 

Высота в крестце 108,6±0,62 110,4±0,52 103,4±0,67 105,0±0,40 

Глубина груди 51,7±0,42 52,6±0,53 47,8±0,60 49,3±0,39 

Ширина груди за 

лопатками 
30,8±0,43 32,6±0,26 28,7±0,31 30,7±0,47 

Ширина зада в маклоках 29,0±0,30 29,7±0,27 26,9±0,33 28,0±0,35 

Косая длина туловища 106,7±0,72 104,0±0,75 97,6±0,71 95,0±1,31 

Обхват груди 143,0±0,94 138,4±0,73 128,5±1,01 123,4±1,00 

Обхват пясти 13,4±0,26 13,8±0,21 12,9±0,12 13,3±0,19 

В 18-месячном возрасте 

Высота в холке 123,7±0,55 125,6±0,53 119,0±0,65 122,5±0,50 

Высота в крестце 126,0±0,48 127,3±0,51 122,4±0,64 125,4±0,48 

Глубина груди 67,0±0,48 68,2±0,69 64,2±0,66 65,0±0,46 

Ширина груди за 

лопатками 
40,2±0,44 42,3±0,26 38,3±0,33 40,5±0,36 

Ширина зада в маклоках 42,4±0,40 43,0±0,29 40,5±0,37 41,3±0,42 

Косая длина туловища 137,8±0,83 135,4±0,78 129,0±0,90 127,2±1,24 

Обхват груди 184,7±0,67 178,6±0,78 171,0±0,77 166,4±1,19 

Обхват пясти 19,0±0,30 20,0±0,25 18,4±0,16 19,2±0,25 
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В связи с тем, что по линейным промерам тела зачастую трудно судить о типе телосложения 

молодняка крупного рогатого скота нами были вычислены индексы телосложения подопытных 

групп бычков, результаты которых сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Индексы телосложения подопытных групп бычков, см  

 

 
Установлено, что различия в типе телосложения подопытных групп телят стали проявляться, 

начиная с первых месяцев индивидуального развития. В 7-месячном возрасте бычки калмыцкой и 

бурой швицкой пород, выращенные под коровами-кормилицами, в отличие от одноименных 

аналогов были более растянутыми (на 4,2-5,0%), сбитыми (на 2,3-3,0%), массивными (на 8,0-

9,3%). При прочих равных условиях бурый швицкий молодняк характеризовался большими 

индексами тазогрудной и грудной, тогда как калмыцкие бычки были более растянуты, сбиты и 

массивны. По остальным индексам телосложения особых различий, как между бычками разных 

пород, так и одних и тех же пород в связи с различиями в технологии выращивания, нами не 

наблюдалось. 

Следует отметить, что тип телосложения, сформированный к концу подсосного периода, 

проявил у подопытных групп телят те же тенденции к окончанию периода выращивания и 

откорма, что свидетельствует о влиянии разной технологии выращивания молодняка крупного 

рогатого скота на их экстерьер и тип телосложения. 

Заключение  

Выращивание и откорм молодняка калмыцкой и бурой швицкой пород с элементами 

технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве, способствует созданию 

Группа 
Индекс телосложения 

I II III IV 

При рождении 

Длинноногости 62,9 62,8 62,3 61,4 

Растянутости 85,9 84,2 87,4 84,3 

Тазогрудной 77,0 83,0 79,0 83,3 

Грудной 42,4 40,8 42,4 40,7 

Сбитости 124,9 117,5 122,9 117,5 

Массивности 107,3 98,9 107,5 99,1 

Перерослости 104,0 103,9 104,4 104,2 

Костистости 15,1 14,9 15,3 15,2 

В 7-месячном возрасте 

Длинноногости 51,1 51,2 52,7 52,5 

Растянутости 100,8 96,5 96,6 91,5 

Тазогрудной 106,2 109,7 106,7 109,6 

Грудной 59,6 62,0 60,0 62,3 

Сбитости 134,0 133,0 131,7 130,0 

Массивности 135,2 128,3 127,2 119,0 

Перерослости 102,7 102,4 102,4 101,2 

Костистости 12,7 12,8 12,8 12,8 

В 18-месячном возрасте 

Длинноногости 45,8 45,7 46,0 46,0 

Растянутости 111,4 107,8 108,4 103,9 

Тазогрудной 94,8 98,4 94,6 98,1 

Грудной 60,0 62,0 59,7 62,3 

Сбитости 134,0 131,8 132,5 130,7 

Массивности 149,3 142,1 143,7 135,8 

Перерослости 101,8 101,4 102,8 102,4 

Костистости 15,4 15,9 15,5 15,7 
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более скороспелого типа животных, имеющих пропорциональное телосложение, недлинные 

конечности, хорошо развитую грудь, а также более сбитые и массивные формы телосложения в 

сравнении с аналогами ручной выпойки, выращенных по технологии молочного скотоводства. 
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R.A. Ulimbasheva. EXTERIOR CHARACTERISTICS OF BROWN SWISS AND KALMYK 

CALVES AT DIFFERENT TECHNOLOGIES OF BEEF PRODUCTION. 

 
The important task of the agro-industrial complex of the Russian Federation is to increase the competitive 

production of farm animals’ meat, including beef. To study the exterior-constitutional peculiarities of Brown Swiss 

and Kalmyk young when distant-mountain pasturing by means of different technologies adopted in dairy and beef 

cattle breeding in LLC «Dargan» located in foothill zone of Kabardino-Balkaria were formed four groups of bulls 

15 heads each. The first group consisted of Kalmyk bulls, II – counterparts of Brown Swiss breed grown according 

to the beef production technology adopted in beef cattle breeding – with nurse cows, III group – Kalmyk young, IV 

– animals of Brown Swiss breed grown by the technology of dairy cattle breeding – method of hand feeding. At the 

age of 7 months the differences in withers and the sacrum height among Brown Swiss calves were 4,0 and 5,4 cm 

(P>0,999) respectively, among animals of Kalmyk breed – 4,8 and 5,2 cm (P>0,999), chest depth and width – 3,3 

(P>0,999) and 1.9 (P>0,99) cm, 3,9 and 2.1 cm (P>0,999), width of loin in hook bones – 1,7 and 2,1 cm (P>0,999), 

oblique body length – 9,0 and 9.1 cm (P>0,999), chest girt – 15,0 14.5 cm (P>0,999) and metacarpus girt – 0,5 and 

0,5 cm in favor of the young grown by the technology of beef cattle breeding. The observed differences in body 

measurements of bulls grown by different technologies took place in 18 months as well. At 7 months Kalmyk and 

Brown Swiss bulls grown with nurse cows, unlike the analogues were more stretched (by 4,2-5,0%), compact (by 

2,3-3,0%), massive (by 8,0-9,3 %). These differences between the compared groups of bulls were evident both by 

the end of the growing and fattening periods that indicates meat bodyforms of the young grown with nurses. 

 

Key words: Brown Swiss, Kalmyk, bulls, raizing technology, exterior, constitutional type. 

 
Улимбашева Радина Алексеевна, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 

В.М. Кокова. 360000, г. Нальчик, пр-т Ленина, 1 «в». E-mail: ulimbasheva76@mail.ru. 

 

Radina Alekseevna Ulimbasheva – Kabardino-Balkarian State Agrarian University by V.M. Kokov. 360000, 

KBR, Nalchik, 1 «v» Lenin Street. E-mail: ulimbasheva76@mail.ru. 

 

 

 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 102 

УДК 636.5.084 

 
Черткоев Г.Б. 

 

УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ СУХОЙ БАРДЫ 
 

При развитии отрасли птицеводства в нашем регионе следует добиться снижения себестоимости 

выращивания современных кроссов птицы в результате использования более дешевых компонентов 

кормовых смесей. В связи с этим, в условиях птицефабрики «Михайловское» Пригородного района 

Северной Осетии проведены исследования по изучению влияния сухой послеспиртовой барды из 

кукурузы на убойные и мясные качества цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». С этой целью были 

сформированы четыре группы - одна контрольная и три опытные по 100 голов в каждой. Научно-

хозяйственный опыт составил 43 дня. Контрольная группа получала основной рацион (ОР). На 

протяжении всего научно-хозяйственного опыта цыплятам I опытной группы скармливали 97% ОР и 

3% сухой барды, II опытной группы - 95% ОР и 5% сухой барды, птица III опытной группы получала 

97% ОР и 5% сухой барды. Живая масса бройлеров опытных групп перед убоем была выше, чем у 

птицы контрольной группы на 131,9; 187,3 и 34,9 г соответственно. По выходу потрошенной тушки 

цыплята-бройлеры опытных групп также превосходили аналогов контрольной группы на 0,45-0,94 %. 

В мышечной ткани птиц опытных групп наблюдалось увеличение сухого вещества, белка и жира, а 

также и энергетической питательности. Так, по сравнению с бедренными мышцами, в грудных 

содержалось сухого вещества больше на 1,60; 1,64 и 1,30 %, протеина – на 3,9; 4,01 и 3,75 %, а жира 

меньше на 2,39; 2,48 и 2,74 %. Из этого следует, что включение в состав комбикормов 3, 5 и 7% сухой 

барды из кукурузы цыплят-бройлеров опытных групп, несколько улучшает показатели химического 

состава грудных и бедренных мышц по сравнению с птицей контрольной группы. 

 

Ключевые слова: сухая барда, цыплята-бройлеры, живая масса, убой, протеин, энергетическая 

питательность мяса.  

 

Введение. Отрасль птицеводства является одной из важнейших источников пополнения 

ресурсов продовольствия. Из-за существующей проблемы полноценного питания птицы 

современных кроссов и дефицита белка в кормах постоянно ведется поиск новых кормовых 

ресурсов, которые позволяют восполнить недостаток важнейших элементов питания, повышают 

биологическую ценность и снижают себестоимость кормовых смесей [1]. В кормлении 

сельскохозяйственной птицы используются такие нетрадиционные кормовые средства, как горох, 

люпин, рапс, продукты масложирового производства и микробиологического синтеза, отходы от 

переработки животноводческой продукции, пивная дробина сухая, послеспиртовая барда и другие 

[2, 3]. Сухая барда – это ценный протеиновый концентрат, который используется в кормлении 

сельскохозяйственных животных всех видов. Анализ химического состава сухой барды 

показывает, что в ней содержится 27-41,38% протеина, клетчатки 13,5-16,97%, сырого жира 6,4-

7,25%, аминокислот 31, 57%, 2,32 г кальция, 2,3 г фосфора, 5,2 г калия, 2,1 г натрия [4, 5].  

Исследование [6] по изучению возможности замены подсолнечного жмыха сухой 

послеспиртовой бардой из ячменя показали, что ее включение в рационы 4 и 6% увеличивает 

прирост живой массы цыплят-бройлеров на 2,9 и 3,4% соответственно и улучшает использование 

азота, кальция, фосфора корма, при этом увеличивается убойный выход мяса на 3,3 и 3,1%, при 

большом содержании в ней протеина. 

Результаты отдельных исследований [7, 8] по определению эффективности использования 

сухой барды в кормлении поросят и кроликов свидетельствуют о том, что включение сухой 

послеспиртовой барды в рационы кроликов и поросят на откорме увеличивает их среднесуточные 

приросты и живую массу, повышает уровень белка в комбикорме. Мясная продуктивность 

сельскохозяйственной птицы является важным хозяйственно-полезным ее свойством, 

определяемое качеством мяса при достижении убойного возраста. Мясо бройлеров богато белком, 

который обладает высокой биологической ценностью [9, 10]. 

Объекты и методы исследования. С целью изучения влияния сухой послеспиртовой барды 

из кукурузы на продуктивные качества цыплят-бройлеров по принципу групп-аналогов были 

сформированы четыре группы - одна контрольная и три опытные по 100 голов в каждой (табл. 1). 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 103 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях птицефабрики «Михайловское» 

Пригородного района Северной Осетии. Продолжительность 43 дня.  
 

Таблица 1 – Схема опыта 

 
Контрольной группе давали основной рацион (ОР). Цыплятам I опытной группы скармливали 

97% ОР и 3% сухой барды, II опытной группы - 95% ОР и 5% сухой барды, птица III опытной 

группы получала 93% ОР и 7% сухой барды. Для изучения мясной продуктивности и определения 

мясных качеств цыплят-бройлеров из каждой группы было отобрано по 5 голов цыплят в 43-

дневном возрасте, живая масса которых соответствовала средней живой массе по группе. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные данные анатомической разделки 

тушек цыплят-бройлеров (табл. 2) свидетельствуют о том, что живая масса цыплят-бройлеров 

перед убоем во всех опытных группах была выше контроля на 131,9; 187,3 и 34,9 г 

соответственно. Такая же тенденция наблюдалась по массе полупотрошенных тушек. Самая 

высокая масса потрошенной тушки у цыплят 2 опытной группы (5% сухой барды). Она составляет 

1728,3 г, что на 156 г больше показателя птицы контрольной группы. Первая и третья опытные 

группы также превосходили аналогов контрольной группы по массе потрошенной тушки на 107,3 

и 35 г соответственно. По выходу потрошенной тушки цыплята-бройлеры опытных групп 

превосходили птицу контрольной группы на 0,45-0,94 %.  
 

Таблица 2 – Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров 

n=5 

 
*P0,95; **P0,99; ***P0,999. 

 

Данные анатомической разделки тушек свидетельствуют, что цыплята-бройлеры первой и 

второй опытных групп по выходу съедобных частей тушки превосходили птицу контрольной 

группы на 100,9 и 148,1 г соответственно. Масса съедобных частей тушек третьей опытной и 

контрольной групп была приблизительно одинаковой. Небольшое преимущество по соотношению 

съедобных частей тушки к несъедобным имела птица опытных групп над цыплятами контрольной 

Группы Характеристика рациона 

Контрольная Комбикорм (ОР) без сухой барды 

1-опытная 97% ОР + 3% сухой барды 

2-опытная 95% ОР + 5% сухой барды 

3-опытная 93% ОР + 7% сухой барды 

 

Группы 
Показатель 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Предубойная живая  

масса, г 
2204,5±6,06 2336,4±4,17*** 2391,8±4,55*** 2239,4±4,63*** 

Масса полупотрошенной 

тушки, г 
1818,3±5,46 1943,8±4,82*** 2001,9±5,99*** 1870,1±4,92*** 

Выход полупотрошенной 

тушки, % 
82,48 83,20 83,70 83,51 

Масса потрошенной  

тушки, г 
1572,3±8,96 1679,6±8,17*** 1728,3±10,49*** 1607,3±7,92** 

Выход потрошенной 

тушки, % 
71,32 71,89 72,26 71,77 

Масса съедобных  

частей, г 
1263,4±1,47 1364,3±3,02*** 1411,5±1,75*** 1292,9±0,36*** 

Масса несъедобных  

частей, г 
308,9±2,34 315,3±0,52** 316,8±0,94** 314,4±0,67** 

Соотношение съедобных 

к несъедобным 
4,09 4,41 4,58 4,14 
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группы. Результаты анатомической разделки тушек показали, что включение сухой барды из 

кукурузы в рационы цыплят опытных групп положительно влияет на мясную продуктивность 

птицы. 

Для определения химического состава и энергетической питательности грудных и бедренных 

мышц у цыплят-бройлеров подопытных групп, в процессе анатомической разделки тушек, были 

взяты средние пробы. Результаты исследований представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Химический состав грудных мышц, % 

 
**P0,99; ***P0,999. 

 

В результате исследований установлено, что в грудных мышцах цыплят-бройлеров всех 

опытных групп содержалось больше сухого вещества по сравнению с контрольной группой, 

соответственно на 0,80; 1,04 и 0,3 %, протеина – на 0,79; 0,96 и 0,24 %. Содержание сырого жира и 

сырой золы во всех группах было приблизительно одинаковое, но выше показатель в группе, где в 

составе рациона 5% сухой барды. Как видно из таблицы, между цыплятами подопытных групп 

статистически достоверной разницы не установлено по химическому составу и энергетической 

питательности бедренных мышц. Однако, в мышечной ткани птиц опытных групп наблюдалось 

увеличение сухого вещества, белка и жира, а также и энергетической питательности. Так, по 

сравнению с бедренными мышцами, в грудных содержится больше сухого вещества на 1,60; 1,64 и 

1,30 %, протеина – на 3,9; 4,01 и 3,75 %, но меньше жира – на 2,39; 2,48 и 2,74 %. Можно сделать 

вывод, что включение в состав комбикормов 3, 5 и 7% сухой барды из кукурузы цыплят-

бройлеров опытных групп, несколько улучшает показатели химического состава грудных и 

бедренных мышц по сравнению с птицей контрольной группы. 

Чтобы определить органолептическую оценку вкусовых качеств мяса цыплят-бройлеров под- 

опытных групп, была проведена дегустация бульона грудных и бедренных мышц по вкусовым 

показателям. Вкусовые качества оценивали по пятибалльной шкале. Наиболее высокие оценки 

качества бульона отмечались в 1 и 2 опытных группах. Качество мяса и бульона оценивали по 

вкусу, запаху, прозрачности и цвету, крепости. Так, оценка качества бульона по запаху, вкусу, 

нежности (жесткости) и сочности была выше у птицы первой и второй опытных групп, чем у 

аналогов контрольной группы на 0,1-0,2; 0,1-0,2 балла, соответственно. По общей оценке качества 

бульона эти группы превосходили птицу контрольной группы на 0,2-0,12 баллов. Однако данный 

показатель был выше у контрольной группы на 0,13 балла по сравнению с 3 опытной группой. 

Высокие оценки качества грудных и бедренных мышц отмечались также в 1 и 2 опытных группах. 

Так, общие показатели качества грудной мышцы были выше у птицы первой и второй опытных 

групп, чем у птицы контрольной группы на 0,10-0,13 балла, а оценка качества бедренной мышцы 

на 0,08-0,13 балла. Дегустационные показатели грудной и бедренной частей у 3 опытной и 

контрольной групп были приблизительно одинаковые, а мясо и бульон птицы опытных групп не 

имели посторонних привкусов и запахов. 

Группы 
Показатель 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

грудных 

Вода 73,49±0,02 72,69±0,02*** 72,45±0,02*** 73,16±0,03*** 

Сухое в-во 26,51±0,02 27,31±0,02*** 27,55±0,01*** 26,84±0,03*** 

Сырой протеин 22,14±0,01 22,93±0,04*** 23,10±0,03*** 22,38±0,02*** 

Сырой жир 2,28±0,004 2,32±0,005*** 2,39±0,010*** 2,31±0,008*** 

Сырая зола 1,17±0,03 1,19±0,03 1,28±0,02** 1,16±0,01 

бедренных 

Вода 75,14±0,02 74,29±0,01*** 74,09±0,01*** 75,46±0,03*** 

Сухое вещ-во 24,86±0,02 25,71±0,01*** 25,91±0,03*** 25,54±0,02*** 

Сырой протеин 18,33±0,01 19,03±0,03*** 19,09±0,02*** 18,63±0,04*** 

Сырой жир 4,69±0,002 4,71±0,004*** 4,87±0,008*** 5,05±0,009*** 

Сырая зола 1,02±0,02 1,08±0,01** 1,10±0,02** 1,00±0,04 
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Заключение 

В результате исследований установлено, что использование в составе комбикормов сухой 

барды из кукурузы способствует улучшению химических показателей мышц и не оказывает 

отрицательное действие на органолептические показатели мяса бройлеров опытных групп. 
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G.B. Chertkoev. SLAUGHTER AND MEAT BROILER CHICKENS’ QUALITIES WHEN USING 

DDGS IN FEEDING. 

 
With the development of the poultry industry in our region we should reduce the cost of rearing modern poultry 

crosses as a result of using cheaper components in feed mixtures. In this regard, on the poultry farm 

«Mikhailovskoe» in Prigorodny district of North Ossetia we conducted research on the effect of corn DDGS on 

slaughter and meat qualities of chickens-broilers «Cobb-500». With this purpose we formed four groups - one 

control and three experimental 100 heads each. Scientific and economic experiment lasted 43 days. The control 

group received the basic diet. During the whole scientific and economic experiment chickens of experimental group 

I were fed with 97% of the basic diet and 3% of DDGS, experimental group II - 95% of the basic diet and 5% of 

DDGS, poultry in experimental group III received 97% of the basic diet and 5% of DDGS. The live weight of 

broilers in experimental groups prior to slaughter was higher than that of birds in the control group by 131,9; 187,3 

and 34,9 g, respectively. According to the gutted carcass output broilers of experimental groups were also superior 

to counterparts in the control group by 0,45 to 0,94 %. In the muscle tissue of birds in the experimental groups there 

was the increase in dry matter, protein and fat as well as feed energy. Thus, in comparison with the thigh muscles, 

the breast contained dry matter 1,60; 1,64 and 1,30 % more, protein – 3,9; 4,01 and 3,75 %, and fat 2,39; 2,48 and 

2,74 % less. From this it follows that the inclusion of 3,5 and 7% of corn DDGS into the feed composition of broiler 

chickens in the experimental groups improves the performances of breast and thigh muscles chemical composition 

compared to the birds in the control group. 

Key words: DDGS, broiler chickens, live weight, slaughter, protein, meat nutritional value. 
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Погодаев В.А., Карданова И.М., Погодаева И.В. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОГЕННЫХ  

СТИМУЛЯТОРОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ИНДЕЕК 
 

Стимуляция биогенными препаратами приобретает большое экономическое значение, так как в 

результате ускорения роста животных, снижения затрат кормов на прирост, а также благодаря 

снижению заболеваний и падежа животных понижается себестоимость продукции и повышается 

рентабельность производства. С целью изучения действия и экономической эффективности 

применения новых биогенных стимуляторов из личинок трутневого расплода пчел «СИТР» (патент на 

изобретение №2395289) и из взрослых особей трутней «СТ» (патент на изобретение №2471493), был 

проведен научно-хозяйственный опыт на ферме ИП КФХ «Индейка Кавказа» Георгиевского района 

Ставропольского края в 2015–2016 гг. Для проведения опыта было отобрано 90-суточных индюшат, 

которых разделили на три группы. Индюшатам I контрольной группы проводили инъекции 

физиологического раствора, а II и III опытных групп соответственно биогенные стимуляторы «СИТР» 

и «СТ» трехкратно в возрасте 1, 7, и 14 дней в дозе 0,1 мл на 50 г живой массы. В среднем живая масса 

самок и самцов II и III опытных групп была больше, чем у их аналогов из I контрольной группы, в 140-

дневном возрасте – на 1360 г (18,55%) и 989 г (13,49%). Наименьшую себестоимость 1 кг прироста 

живой массы имели индейки III группы, где применялся стимулятор «СИТР» 117,56 руб., что меньше 

чем в контрольной группе на 7,56 руб. или на 6,43%. Индейки II опытный группы, где применялся 

стимулятор «СТ», также имели меньшую на 5,47 руб.,(4,57%) себестоимость по сравнению с 

контрольной группой. В результате этого уровень рентабельности в I и II опытных группах был 

больше, чем в контрольной группе на 7,97 и 5,66 абсолютных процента. 

 

Ключевые слова: индейки, биогенные стимуляторы, продуктивность, эффективность, 

себестоимость, прибыль, рентабельность. 

 

Введение. Проблема повышения эффективности индейководства стоит в ряду ключевых в 

агропромышленном комплексе и оказывает существенное влияние на продовольственную 

безопасность России. 

Экономическая эффективность индейководства предполагает получение максимального 

количества необходимой населению продукции, при наименьших затратах труда и на этой основе 

получения максимальной прибыли [4, 6]. Эффективность производства определяется путем 

сопоставления полученного результата с затратами ресурсов.  

В настоящее время, в нашей стране остро стоит глобальная проблема обеспечения населения 

мясной продукцией собственного производства. 

Без новых научных разработок в области производства продуктов животноводства, 

базирующиеся на интенсивных технологиях кормления, содержания для всех видов птиц, 

разработке новых средств повышения продуктивности птицы решить поставленные задачи будет 

просто не возможно. 

В последние годы широкое распространение у молодняка сельскохозяйственных животных 

получили разнообразные иммунодефициты, приносящие огромный экономический ущерб. 

Поэтому на протяжении многих десятилетий видное место в исследованиях ученых является 

разработка биостимуляторов роста и защитных свойств организма [2, 5, 10]. 
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Стимуляция биогенными препаратами приобретает большое экономическое значение, так как 

в результате ускорения роста животных, снижения затрат кормов на прирост, а также благодаря 

снижению заболеваний и падежа животных понижается себестоимость продукции и повышается 

рентабельность производства [8]. 

Установлено, что использование биогенных стимуляторов активизирует обмен веществ, 

повышает естественную резистентность, энергию роста животных, конверсию корма и 

сохранность, что положительно сказывается на рентабельности производства [9]. 

Группой ученых разработаны способы изготовления новых биогенных стимуляторов из 

личинок трутневого расплода пчел «СИТР» (патент на изобретение №2395289) [7] и из взрослых 

особей трутней «СТ» (патент на изобретение №2471493) [1]. 

Целью данной работы явилось изучение экономической эффективности применения 

биогенных стимуляторов «СИТР» и «СТ» при выращивании молодняка индеек. 

Материал и методы исследования. Научно-хозяйственный опыт проводили на ферме ИП 

КФХ «Индейка Кавказа» Георгиевского района Ставропольского края в 2015–2016 гг. 

Для проведения опыта отобрали 90-суточных индюшат белой широкогрудой породы (кросс 

О24), которых разделили на три группы по тридцать голов в каждой. Индюшатам I контрольной 

группы проводили инъекции физиологического раствора, а II и IIIопытных групп соответственно 

биогенные стимуляторы «СИТР» и «СТ» трехкратно, в возрасте 1, 7, и 14 дней в дозе 0,1 мл на 50 

г живой массы. 
Таблица 1 – Схема опыта 

 
С суточного до 91 дня жизни молодняк выращивали на подстилке (напольное содержание), без 

разделения по полу. В 13-недельном возрасте молодняк разделили по полу и в дальнейшем 

выращивали раздельно.  

Индеек всех половых и возрастных групп кормили комбинированным кормом, 

приготовленным по рекомендациям ВНИТИП [3]. Рацион кормления подопытных индеек был 

полностью сбалансирован по всем питательным веществам. 

Для учета роста индюшат индивидуально взвешивали в возрасте 1, 56, 91, 112 и 140 дней. На 

основании взвешиваний рассчитывались показатели интенсивности роста молодняка.  

Расчет экономической эффективности применения биогенных стимуляторов в индейководстве 

проводили исходя из стоимости полученной продукции и всех затрат на еѐ производство.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нашими исследованиями установлено, что 

изменение живой массы подопытных индеек в период выращивания проходило по-разному. При 

постановке на опыт разница в живой массе была незначительной и составляла - 50,16–50,28 г 

(рис.). С первых недель выращивания была установлена заметная разница в росте молодняка 

индеек в зависимости от применяемых препаратов. В 56 дневном возрасте индюшата II и III групп 

достоверно превосходили по живой массе аналогов I контрольной группы на 482 г (25,42 %) и 348 

г, или 18,35 % (В>0,999). 

В среднем живая масса самок и самцов II и III опытных групп была больше, чем у их аналогов 

из I контрольной группы, в возрасте 91 день – на 829 г (19,81%) и 600 г (14,32%), в возрасте 112 

дней – на 1120 г (19,79%) и 811 г (14,33%), а в 140-дневном возрасте – на 1360 г (18,55%) и 989 г 

(13,49%). 

Лучшую продуктивность показал молодняк индеек II опытный группы, получавший инъекции 

стимулятора из трутневого расплода пчел «СИТР». Так, самки и самцы этой группы превосходили 

по живой массе своих аналогов из III опытной группы в возрасте 91, 112, 140 дней соответственно 

на177 и 283 г, 192 (В>0,95) и 426 (В>0,999) г, 227 (В>0,95) и 515 (В>0,999) г. 

Группа 

Количество  

индеек  

в группе, гол. 

Наименование 

препарата 

Доза инъекции 

препарата на 50 г 

живой массы, мл 

Кратность введе-

ния препарата 

I 

контрольная 
30 Физраствор 0,1 

в 1, 7, 14 день 

жизни 

II 

опытная 
30 «СИТР» 0,1 

в 1, 7, 14 день 

жизни 

III 

опытная 
30 «СТ» 0,1 

в 1, 7, 14 день 

жизни 
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Рис. Динамика живой массы индеек на выращивании 

(в среднем самцы и самки). 

 

Анализ интенсивности роста индеек в зависимости от пола свидетельствует (табл. 2), что 

самки II и III опытных групп росли более интенсивно и превосходили аналогов контрольной 

группы за 140 дней выращивания по абсолютному приросту на 475 г (18,34%) и на 425 г (16,41%), 

а по среднесуточному приросту на 9,69 г (18,33%) и 8,67 г (16,40%). 
 

Таблица 2 – Абсолютный и среднесуточный прирост самок и самцов подопытных индеек 

 
Примерно такая же закономерность наблюдалась и по самцам (табл. 2). У самцов II и III 

опытных групп, стимулируемых биогенными препаратами, абсолютный прирост был выше, чем в 

Группа 
Показатель Возраст, дней 

I II III 

Самки 

92–112 1158 1544 1529 

113–140 1432 1521 1486 
Абсолютный 

прирост, г 
92–140 2590 3065 3015 

92–112 55,14 73,52 72,81 

113–140 51,14 54,32 53,07 
Среднесуточный 

прирост, г 
92–140 52,86 62,55 61,53 

Самцы 

92–112 1782 1976 1833 

113–140 1908 2299 2210 
Абсолютный 

прирост, г 
92–140 3690 4275 4043 

92–112 84,86 94,09 87,29 

113–140 68,14 82,11 78,93 
Среднесуточный 

прирост, г 
92–140 75,31 87,24 82,51 
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I контрольной группой на 585 г (15,85%) и 358 г (9,57%), а среднесуточный на11,33 г (15,84%) и 

7,20 г (9,57%) соответственно. 

Экономическая эффективность производства мяса индеек во многом зависит от сохранности 

молодняка в период выращивания. Результаты наших исследований свидетельствуют, что индейки 

опытных групп имели 100% сохранность, тогда как в контрольной группе пало две индейки, и 

сохранность составила 93,33%. 

Чтобы рассчитать себестоимость продукции необходимо знать затраты на введение биогенных 

стимуляторов. В каждой группе мы провели по 90 инъекций. Для этого необходимо 3 шприца. 

Стоимость каждого шприца равна 3,0 рубля. Для этого было затрачено по 9,0 руб., в т.ч. на одного 

индюшонка 0,30 руб. для каждой группы. 

На проведение дезинфекции места инъекции необходимо 0,5 г ваты. Для каждой группы было 

израсходовано 45 г ваты, стоимостью 9,0 руб., в т.ч. на одну голову 0,30 руб. 

Для дезинфекции места инъекции необходимо также 0,5 мл средства «Асепур». На группу 

было израсходовано по 45 мл этого средства, стоимостью 31 руб., в т.ч. на одну голову 0,34 руб. 

Сумма затрат на инъекции биогенных стимуляторов одному индюшонку во всех группах была 

следующей:  

0,30 + 0,30 + 0,34 = 0,94 руб. 

Стоимость работы по проведению инъекции составила 0,25 руб./гол., в каждой группе было 

проведено 90 инъекций на сумму 22,50 руб., в т.ч. 0,75 руб. на одну голову. 

Необходимо рассчитать также количество препарата израсходованного на индюшонка. 

Индюшатам I группы было введено 1,5 мл физиологического раствора, во II группе – 2,2 мл 

биогенного стимулятора «СИТР», в III группе – 2,2 мл биогенного стимулятора «СТ».  

Стоимость одного миллилитра биогенных стимуляторов «СТ» и «СИТР» составила 1,5 руб., 

физиологического раствора 0,15 руб. 

На одну голову израсходовали препаратов на сумму: в I группе 0,22 руб.; во II и III группе по 

3,30 руб. 

Итого всех затрат на одну голову: 

в I группе – 0,94 + 0,75 + 0,22 = 1,91 руб.; 

во II группе – 0,94 + 0,75 + 3,30 = 4,99 руб.; 

в III группе – 0,94 + 0,75 + 3,30 = 4,99 руб.; 

Сумма затрат на приобретение и инъекции препаратов на 1 кг прироста живой массы за период 

выращивания равнялась: в I группе – 0,026 руб.; во II – 0,058 руб.; в III группе – 0,060 руб. 

Расчет экономической эффективности выращивания индеек с использованием биогенных 

стимуляторов «СИТР» и «СТ» представлен в таблице 3. 

Исследованиями установлено, что индейки, где применялись биогенные стимуляторы, 

отличались высокой энергией роста во все возрастные периоды (табл. 3). Абсолютный прирост 

живой массы у молодняка II и III опытных групп был больше, чем в I контрольной группе на 

1360,12 и 989,08 г, а валовой прирост от всего поголовья соответственно на 55,363 и 44,232 кг.  

По среднесуточному приросту за 140 дней выращивания индейки II и III опытных групп 

превосходили контрольную группу на 9,69 г (18,33%) и 8,67 г (16,40%). 

За весь период выращивания индейки II и III опытных групп потребили по 29302 и 28658 г 

комбикорма, что больше чем в контрольной группе соответственно на 2198 и 1581 г. Однако 

лучшую оплату корма приростом живой массы имели индейки, получившие инъекции 

стимулятора из трутневого расплода пчел (III группа) и превосходили аналогов контрольной 

группы на 0,33 кг. Молодняк II опытной группы на 1 кг прироста живой массы расходовал на 0,26 

кг меньше комбикорма. 

Интенсивный рост и меньшие затраты комбикорма на прирост живой массы индеек II и III 

опытных групп отразился на себестоимости продукции.  

Наименьшую себестоимость 1 кг прироста живой массы имели индейки III группы, где 

применялся стимулятор «СИТР» 117,56 руб., что меньше чем в контрольной группе на 7,56 руб. 

или на 6,43%. Индейки II опытный группы, где применялся стимулятор «СТ», также имели 

меньшую на 5,47 руб., (4,57%) себестоимость по сравнению с контрольной группой.  

Затраты на приобретение и инъекции препаратов в структуре себестоимости прироста живой 

массы во II и III опытных группах составили 0,058 и 0,060 руб./кг, тогда как в контрольной группе 

0,026 руб./кг. 
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Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания индеек  

при использовании биогенных стимуляторов 

 
Низкая себестоимость живой массы индеек II и III опытных групп при одинаковой цене 

реализации способствовала получению большей прибыли от реализации всей продукции на 

7018,53 и 5849,59 руб., чем от индеек контрольной группы. 

В результате этого уровень рентабельности в I и II опытных группах был больше, чем в 

контрольной группе на 7,97 и 5,66 абсолютных процента. 
 

Заключение 

Использование биогенных стимуляторов, приготовленных из личинок трутневого расплода 

пчел «СИТР» и из взрослых трутневых особей «СТ», при выращивании индеек экономически 

целесообразно. Наиболее эффективным являются 3-х кратная инъекция в возрасте 1, 14 и 21 дня 

биогенного стимулятора «СИТР» в дозе 0,1 мл на 50 г живой массы. 
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Группа 
Показатель 

I II III 

Количество индеек при постановке на опыт, гол. 30 30 30 

Живая масса 1 головы в возрасте одних суток, г 50,28 50,16 50,20 

Живая масса 1 головы в 140 дней, г 7330 8690 8319 

Количество индеек в 140 дней, гол. 28 30 30 

Расход комбикорма за период выращивания, г/гол. 27104 29302 28658 

Прирост живой массы за период выращивания, г/гол. 7279,72 8639,84 8268,80 

Среднесуточный прирост за период выращивания, г/гол. 52,37 62,16 59,49 

Расход комбикорма на 1 кг прироста живой массы, кг 3,72 3,39 3,46 

Валовой прирост живой массы от всего поголовья, кг 203,832 259,195 248,064 

Общие затраты на выращивание индеек, руб. 24484,30 26323,84 2571,83 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 125,12 117,56, 119,65 

в т. ч. затраты на препараты, руб./кг 0,026 0,058 0,060 

Цена реализации, руб./кг 155,00 155,00 155,00 

Прибыль, руб./кг 29,88 37,44 35,35 

Прибыль на всю продукцию, руб. 8128,82 15147,35 13978,41 

Уровень рентабельности, % 23,88 31,85 29,54 
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10. Калоев Б.С. Приросты живой массы цыплят-бройлеров в зависимости от использования 

ферментных препаратов / Б.С. Калоев, М.О. Ибрагимов // Известия Горского государственного 

аграрного университета. 2016. Т.53. №2. – С. 88-93. 

  

V.A. Pogodaev, I.M. Kardanova, I.V. Pogodaeva. ECONOMIC EFFICIENCY OF BIOGENIC 

STIMULATORS IN TURKEYS’ GROWING. 

 
Biogenic stimulation is of great economic importance, since as a result of animals’ growth acceleration, 

reduction of gain feed costs, and by reducing the animals’ diseases and deaths declines production costs and 

increases profitability. In 2015-2016 to study the effect and economic efficiency of applying new biogenic 

stimulators from the larvae of bees drone brood «SITR» (patent for invention №2395289) and adults drones «ST» 

(patent for invention №2471493), was conducted the scientific – economic experiment on the farm «Caucasian 

Turkey» in Georgievsky district, Stavropol territory. For the experiment we selected turkey chicks aged 90 days and 

divided them into three groups. Turkey chicks in the first control group were injected saline, and in the second and 

the third experimental groups respectively biogenic stimulators «SITR» and «ST» triply at the age of 1, 7, and 14 

days at a dose of 0.1 ml/50g body weight. The average live weight of females and males in the second and third 

experimental groups were greater than those of their counterparts of the first control group, at the age of 140 days – 

by 1360 g (18,55%) and 989 g (13,49%). The lowest cost of 1 kg live weight gain had turkeys in the third group, in 

which stimulant «SITR» was used 117,56 roubles that is less than in the control group by 7,56 roubles or by 6.43%. 

Turkey in the second experimental group that used stimulant «ST» also had lower by 5.47 roubles (4,57%) cost in 

comparison with the control group. As a result, the level of profitability in the first and second experimental groups 

was higher than in the control group by 7.97 and 5.66 absolute percent. 

 
Key words: turkeys, biogenic stimulators, productivity, efficiency, cost, profit, profitability. 
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УДК 636.2.034:612.014.481 

 
Шувалова Л.А., Широбокова Т.А., Кудрин М.Р., Иксанов И.И. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИДИМОГО СПЕКТРА ИСКУССТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ КОРОВ 
 

Коровы относятся к длиннодневным животным, поэтому они чувствительны к воздействию света, и 

для них ритм смены дня и ночи имеет очень большое значение. Исследования по изучению влияния 

видимого спектра искусственного излучения на продуктивность дойных коров черно-пестрой породы 

впервые проведены на базе ООО «Назяр» Агрызского района Республики Татарстан. Объектом 

исследования были коровы черно-пестрой породы по третьей лактации, из которых сформировали две 

группы по принципу пар-аналогов, в каждой по 3 головы. В контрольной группе для освещения 

использовали компактные люминесцентные лампы мощностью 85 Вт, а в опытной – 

экспериментальный светодиодный светильник, который был разработан на кафедре электротехники, 

электрооборудования и электроснабжения ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (патент № 2015112778). 
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Результаты исследований показали, что за время проведения эксперимента среднесуточный удой 

опытных коров увеличился на 3,54 % и составил 10,7±0,2 кг, в то время как в контрольной группе 

увеличился только на 0,67 % и составил 10,45±0,19 кг, что статистически достоверно (Р<0,95). В 

среднем, за весь период исследования содержание массовой доли жира в молоке контрольной группы 

составило 3,56±0,04 %, а в опытной – 3,60±0,03 %. Содержание массовой доли белка, СОМО и 

плотность молока практически не изменились. Физиологический статус показал, что на начало и к 

концу опыта все коровы были клинически здоровыми. Оценка экономической эффективности 

показала, что в опытной группе удой коров увеличился, в среднем, на 3,54 % или 0,37 кг, а в 

контрольной – только на 0,67 % или 0,07 кг. При этом затраты электроэнергии на производство одного 

литра молока в контрольной группе составили 32,53 руб., в то время как в опытной – 6,72 руб.  

 

Ключевые слова: светодиодные источники света, дойные коровы, продуктивность, удой, 

массовая доля жира, массовая доля белка, гематологические показатели крови, экономическая 

эффективность. 

 

Введение. Многие биологические процессы в организме животного (наступление течки, 

охоты, изменения интенсивности обмена веществ и др.) являются результатом его приспособления 

к условиям внешней среды, в том числе и к видимому свету [1, 2, 4-8]. 

Коровы относятся к длиннодневным животным, поэтому они чувствительны к воздействию 

света, и для них ритм смены дня и ночи имеет очень большое значение. В частности, в дневное 

время на открытом воздухе, как только свет достигает чувствительной оболочки глаза, нервная 

система коровы посылает сигнал гипофизу в мозг, чтобы он снизил выработку гормона 

мелатонина. Этот гормон вызывает сонливость, повышает процент телесного жира и подавляет 

способность животного к выработке молока. Один из эффектов снижения уровня мелатонина в 

крови животного проявляется в повышении уровня другого гормона, а именно IGF-1 (гормон 

роста). Функция гормона IGF-1 состоит в том, что он стимулирует активность животного и, 

следовательно, производство молока. Поэтому, повышение освещенности приведет к росту 

надоев. 

Вероятно, самым известным феноменом света является его свойство управлять 

гормональными уровнями молочного скота и, следовательно, положительно влиять на надои 

молока. Использование правильного режима освещения и уровней освещенности также 

способствует сокращению интервала между отелами. А также возможно обнаружение признаков 

заболеваний на более ранних стадиях. Иными словами, правильное освещение обеспечит здоровье 

и активность коров [1, 3-8]. 

Но проблема заключается в том, что очень часто световой день составляет менее 7-8 часов, 

особенно в зимний период. А если учесть, что в помещении естественная освещенность всегда 

значительно ниже наружной, то это, зачастую, негативно сказывается на продуктивности коров. 

Поэтому для увеличения светового дня в животноводческих помещениях используют источники 

искусственного света. В настоящее время традиционные источники света значительно 

энергоѐмкие, поэтому расходы на их использование достаточно высокие, что приводит к 

увеличению себестоимости получаемой продукции [1, 4-7]. 

Как правило, освещенность в коровниках недостаточна, чтобы обеспечить естественный 

уровень, в особенности зимой. В летний период естественный уровень освещения может быть 

достаточным, хотя искусственное освещение может быть полезным даже в летнее время в 

облачные, темные дни. Какими бы высокими породными и племенными качествами не обладали 

коровы, плохое освещение не даст им в полной мере реализовать тот генетический потенциал, 

который они имеют [4-7]. 

Цель исследований – изучить влияние видимого спектра искусственного излучения на 

продуктивность дойных коров черно-пестрой породы при привязном содержании в стойловый 

период, рассчитать экономическую эффективность производства молока в хозяйстве. 

Материалы исследований и их обсуждение. Исследования по влиянию светодиодного 

светильника проведены в ООО «Назяр» Агрызского района Республики Татарстан в период с 

ноября по январь, включительно.  

Объектом исследования были коровы черно-пестрой породы по третьей лактации, из которых 

сформировали две группы по принципу пар-аналогов, в каждой по 3 головы. В контрольной 

группе для освещения использовали компактные люминесцентные лампы мощностью 85 Вт, а в 
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опытной – экспериментальный светодиодный светильник, который был разработан на кафедре 

электротехники, электрооборудования и электроснабжения ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (патент 

№ 2015112778). Опытный образец светодиодного светильника длиной 600 мм, число 

светодиодных линеек 7, расстояние между светодиодами на одной линейке 10 мм, угол между 

линейками 15о, сила света I
0
 = 20 кд и угол излучения 

0
 = 30о мощностью 18 Вт. 

Продолжительность светового дня в среднем составила 16 часов. 

В хозяйстве используют стойлово-пастбищную систему содержания. Коров содержат привязно 

в типовом коровнике на 100 голов. Раздача кормов осуществляется мобильным кормораздатчиком, 

для поения используют автоматические поилки типа ПА, навозоудаление с помощью скребкового 

транспортера типа ТСН. Доение коров осуществляется непосредственно в стойлах переносными 

доильными аппаратами в линейный молокопровод.  

В коровнике определили основные параметры микроклимата, согласно методике 

зоогигиенических исследований воздушной среды: температуру, относительную влажность и 

скорость движения воздуха с помощью прибора термогигроанемометр типа ТКА, освещенность – 

люксметром типа ТКА. Для исследования продуктивных качеств коров один раз в месяц 

определяли среднесуточный удой - путем проведения контрольной дойки; массовую долю жира и 

белка в молоке, СОМО и плотность - с помощью ультразвукового анализатора качества молока 

«Клевер 1М». Основные показатели крови исследованы с помощью гемоанализатора Mindrey BC-

2800Vet. 

Исследования показали, что основные параметры микроклимата не соответствуют 

зоогигиеническим нормативам для дойных коров (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Параметры микроклимата животноводческого помещения 

 
При оптимальной температуре относительная влажность превышала гигиенические 

требования на 13,1 %, скорость движения воздуха практически в два раза выше (0,61±0,39 м/с). 

Средняя освещенность на уровне кормушки составила 31,57±11,52 лк, что также не соответствует 

зоогигиеническим требованиям. Световой коэффициент в помещении в 3 раза ниже нормы. 

На начало опыта суточный удой коров в контрольной и опытной группах был одинаковым и 

составил 10,43 кг, с содержанием массовой доли жира 3,53-3,55 % и белка 3,04-3,06 %, СОМО и 

плотность тоже отличались незначительно и составили, соответственно, 8,29-8,30 % и 28,61–28,65 

кг/л. 

После установки светодиодного светильника на высоту 2,0 м над кормовым столом, 

освещенность составила 130 лк, что соответствует нормативным значениям данного показателя. 

После установки светодиодного светильника основные показатели молока коров контрольной и 

опытной групп определяли в следующие периоды: через 30, 60 и 90 дней. Результаты 

проведенных исследований приведены в таблице 2.  

Анализируя данные таблицы видно, что в группах отмечается повышение удоя. Увеличение 

удоя в контрольной группе через месяц после установки лампы составило 0,28 % или 0,03 кг, в то 

время как в опытной группе – 1,62 % , что составило 0,17 кг. Спустя 60 дней удой коров в 

контрольной группе увеличился на 0,07 кг или 0,67 %, а в опытной группе это повышение 

составило 0,37 кг или 3,54 %. Увеличение количества молока происходит за счет большего 

потребления корма. Это связано с раздражающим действием света на сетчатку глаза, что, в свою 

очередь, сказывается на поведенческих реакциях коров. В третий месяц проведения опыта в 

данных группах отмечается незначительное снижение удоя. В обоих группах спад составил 0,1 кг. 

Это связано с физиологическим состоянием коров (стельность 7 месяцев).  

За время проведения эксперимента среднесуточный удой опытных коров увеличился на 2,58 % 

и составил 10,7±0,2 кг, в то время как в контрольной группе увеличился только на 0,19 % и 

составил 10,45±0,19 кг, что статистически достоверно (Р<0,95).  

Показатель Норма Факт 

Средняя температура, °С 8-12 10,16±1,78 

Средняя относительная влажность, % 70 83,1±0,83 

Средняя скорость движения воздуха, м/с 0,3-0,4 0,61±0,39 

Средняя освещенность на уровне кормушки, люкс 75-130 31,57±11,52 

Световой коэффициент 1:10-1:15 1:37 
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Анализируя данные по содержанию массовой доли жира (МДЖ) в молоке, надо отметить, что 

в контрольной группе данный показатель практически не изменяется, в опытной группе 

содержание МДЖ изменяется незначительно. В среднем за весь период исследования содержание 

МДЖ в молоке контрольной группы составило 3,56±0,04 %, а в опытной - 3,60±0,03 %. Разница 

данного показателя между группами статистически недостоверна. 
 

Таблица 2 – Основные показатели качества молока дойных коров 

 
Аналогичная ситуация по таким показателям как содержание массовой доли белка (МДБ), 

СОМО и плотность молока. 

Содержание МДЖ и МДБ в молоке, в первую очередь, обусловлено генетическим 

потенциалом коров, и только потом условиями кормления и содержания. 

Исследования крови у коров проводили для определения физиологического статуса, который 

показал, что на начало опыта все коровы были клинически здоровыми и к концу опыта он не 

изменился (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Основные показатели крови дойных коров 

 
Анализ крови показал, что данные показатели находятся в допустимых пределах. Иммунный 

статус коров был на достаточном уровне. Освещенность экспериментального светильника не 

оказала отрицательного влияния на состав белой крови. В составе красной крови обнаруживается 

общая тенденция снижения эритроцитов и гемоглобина. Данную ситуацию можно объяснить 

стельностью коров (7 месяцев) и поддержанием лактации, т.е. временный дефицит железа на фоне 

стельности. Незначительные изменения состава крови связаны с комплексом экзо- и 

эндофакторов, в перечне которых влияние уровня интенсивности светового потока не оказало 

видимого негативного действия.  

Оценка экономической эффективности показала, что в опытной группе за период исследования 

удой коров увеличился, в среднем, на 3,54 % или 0,37 кг, в то время как в контрольной группе – 

только на 0,67 % или 0,07 кг. При этом затраты электроэнергии на производство одного литра 

молока в контрольной группе составили 32,53 руб., в то время как в опытной группе – 6,72 руб.  

 

Контрольная группа Опытная группа 

Показатель через  

30 дн. 

через 

60 дн. 

через 

90 дн. 
среднее 

через 

30 дн. 

через 

60 дн. 

через 

90 дн. 
среднее 

Среднесуточный 

удой, кг 

10,46 

±0,25 

10,5 

±0,05 

10,4 

±0,04 

10,45 

±0,19 

10,60 

±0,1 

10,8 

±0,03 

10,7 

±0,05 

10,7 

±0,2
**

 

Массовая доля 

жира, % 

3,56 

±0,05 

3,56 

±0,04 

3,56 

±0,03 

3,56 

±0,04 

3,60 

±0,04 

3,61 

±0,02 

3,61 

±0,03 

3,60 

±0,03 

Массовая доля 

белка, % 

3,06 

±0,01 

3,06 

±0,04 

3,06 

±0,03 

3,06 

±0,02 

3,08 

±0,02 

3,08 

±0,03 

3,08 

±0,04 

3,08 

±0,02 

СОМО, % 
8,30 

±0,04 

8,32 

±0,03 

8,33 

±0,04 

8,31 

±0,04 

8,31 

±0,09 

8,335 

±0,02 

8,34 

±0,05 

8,32 

±0,04 

Плотность, кг/л 
28,65 

±1,06 

28,65 

±1,04 

28,65 

±1,1 

28,63 

±1,18 

28,69 

±1,02 

28,69 

±1,1 

28,69 

±1,15 

28,67 

±1,17 

 

Группа 

контрольная опытная Показатель 

на начало на конец на начало на конец 

WBC (лейкоциты), 10
9
/л 6,60±1,83 9,90±1,55 5,65±0,49 8,45±0,63 

Лимфоциты, 10
9
/л 1,90±0,70 4,55±1,20 1,50±0,14 3,00±0,98 

Моноциты, 10
9
/л 0,45±0,21 1,25±0,07 0,45±0,21 1,10±0,14 

Гранулоциты, 10
9
/л 3,75±0,21 3,10±1,69 3,85±0,35 4,35±1,48 

RВС(эритроциты), 10
12

/л 6,44±0,44 5,52±0,45 6,05±0,80 5,65±0,98 

HgB (гемоглобин), г/л 100,33±2,51 93,00±2,82 101,66±9,60 97,00±8,48 

PLT (тромбоциты), 10
12

/л 1,97±1,34 2,69±0,36 2,07±1,23 2,65±0,47 
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Вывод 

Установлено, что исследуемый источник света не оказывает негативного воздействия на 

организм коров, а наоборот стимулирует его активность. Данное воздействие проявляется в 

повышении продуктивности животных. Искусственное освещение на должном уровне имитирует 

долгие летние дни, когда повышается естественная активность коров, что способствует более 

обильному потреблению корма и увеличению надоя.  
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L.A. Shuvalova, T.A. Shirobokova, M.R. Kudrin, I.I. Iksanov. THE INFLUENCE OF THE 

VISIBLE SPECTRUM IN ARTIFICIAL RADIATION ON DAIRY COWS’ PRODUCTIVITY. 

 
Cows belong to long-day animals, so they are sensitive to light and the day-night rhythm is very important for 

them. Studies on the influence of the visible spectrum in artificial radiation on the productivity of black-pied dairy 

cows for the first time were conducted on the basis of LLC «Nazar» in Agryzsky district of the Republic of 

Tatarstan. The object of research were third lactation black-pied cows, which were divided into two groups 

according to the principle of pairs-counterparts 3 heads each. In the control group lighting was carried out with 

compact 85 watts fluorescent lamps, and in the test - experimental LED lamp that was developed at the Department 

of electrical engineering, electrical equipment and electricity supply in FSBEI HE «Izhevsk State Agricultural 

Academy» (patent №. 2015112778). The results showed that during the experiment the average daily milk yield of 

experimental cows increased by 3,54 % and amounted to 10,7±0,2 kg, while in the control group increased only by 

0,67 % and amounted to 10,45±0,19 kg that is statistically provably (P<0,95). On average, over the entire period of 

study, the content of the fat weight fraction in milk of the control group amounted to 3,56±0,04 %, and in the 

experimental – 3,60±0,03 %. The content of the protein weight fraction, nonfat milk solids and milk density is 

virtually unchanged. The physiological status showed that at the beginning and end of the experiment, all cows were 

clinically healthy. Evaluation of economic efficiency showed that in the experimental group milk yield of cows 

increased on average by 3,54% or 0,37 kg, and in the control – only by 0,67% or 0,07 kg. The expenses of electricity 

for production of one liter of milk in the control group amounted to 32,53 roubles, while in the experimental – 6,72 

roubles.  
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Key words: LED light sources, dairy cows, productivity, milk yield, fat weight fraction, protein weight 

fraction, hematological blood indicators, economic efficiency. 
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УДК 633.13:631.531.02 

 
Икоева Л.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М. 

 

ВЛИЯНИЕ НОРМ И СПОСОБОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ГОЛОЗЕРНОГО 

ОВСА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

Изучение оптимальных норм и способов посева голозерного овса с учетом почвенно-

климатических условий возделывания и биологических особенностей этой нетрадиционной культуры 

является актуальной задачей современного кормопроизводства. Исследования проводились в 2015–

2016 годах в предгорной зоне РСО–Алания на опытном участке СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. Результаты 

исследований показали, что площадь листовой поверхности голозерного овса варьирует в весьма 

широких пределах и зависит от года возделывания, этапов онтогенеза, сортовых особенностей и 

густоты стеблевания. Процесс нарастания листовой массы у овса ускоренный в вариантах 2 и 4. В фазу 

выхода растений в трубку фотосинтетическая поверхность достигает своего максимального выражения 

– 54,65 и 53,57 см2, соответственно. Установлено, что в условиях предгорной зоны РСО–Алания 

оптимальными нормами высева для голозерного овса на зерно является 4-5 млн.шт. всхожих семян на 1 

га при ширине междурядий 45 см по сравнению с шириной междурядий 30 см. Данная технология 

способствует повышению урожайности зерна (2,80–2,81 т/га) и выходу питательных веществ. 

Накопление протеина в зерне выше на 6,2–8,5%, жира – на 5,0–4,3 %, сахара – на 29,5-10,6%, крахмала 

– на 11,5-2,3%, соответственно. Масса 1000 зерен при норме высева 4-5 млн. шт. всхожих семян с 

шириной междурядий 45 см составила 28,9-27,4 г при натурной массе 670 и 665 г/л, что на 1,1 и 0,5 % 

выше, чем в 1 и 3 вариантах. Выявлено, что к фазе выхода в трубку-выметывания растения 

фотосинтетический потенциал достигал максимального значения (469,03–540,39 см2/сут.). Этот период 

следует назвать периодом максимального накопления ассимилирующего аппарата. 

 

Ключевые слова: голозерный овес, питательность, сорт, технология, нормы высева, 

клетчатка, протеин, белок, жир. 
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Введение. В кормопроизводстве голозерный овес является новой культурой для многих 

регионов страны. Интерес к нему связан с тем, что зерно характеризуется более высоким 

содержанием белка (14,4-19,5%) и жира (7,8-8,0%), меньшим содержанием сырой клетчатки, 

большим содержанием безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), чем у пленчатых форм. 

Концентрированный корм из голозерного овса отличается высокой питательностью и 

энергетической ценностью [1]. 

Распространение этой культуры идет медленно, что связано с ее слабой изученностью в 

технологическом плане и с недостаточностью селекционной работы [2, 7]. 

Для различных почвенно-климатических зон разработаны сортовые технологии возделывания 

пленчатого овса. Однако, для голозерного овса данные технологии не разработаны [6]. 

Важными технологическими факторами, позволяющими реализовать биологический 

потенциал культуры через количество и качество урожая являются: адаптивный сорт, 

предшественники, сроки сева и уборки, нормы высева, использование удобрений, система 

обработки почвы, уход за посевами и т.д. [1, 4, 5]. 

Повышение продуктивности и одновременно удешевление возможно за счет введения в 

производство голозерного овса, содержащий более сбалансированный состав питательных 

элементов. Однако для его введения в систему кормопроизводства необходимо провести 

исследования по уточнению технологии возделывания с учетом биологических особенностей этой 

культуры и почвенно-климатических условий РСО–Алания. 

Цель исследований – разработка оптимальных элементов технологий голозерного овса, 

обеспечивающие повышение урожайности и формирование зерна высокого качества. 

Объект и методы исследования. Исследования проводились в 2015–2016 годах в предгорной 

зоне РСО–Алания на опытном участке СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. 

Объектом исследования служил голозерный овес сорта Вятский. 

Площадь делянки 10 м2, повторность опыта 3-кратная, посев производили в
 
оптимальные 

сроки (14-18 мая) с шириной междурядий 30 и 45 см, норма высева 4 и 5 млн. всхожи семян на га. 

Предшественниками голозерного овса являлись зернобобовые (соя, горох), которые 

обогащают почву азотом. 

Почва опытного поля представлена среднемощным тяжелосуглинистым выщелоченным 

черноземом, подстилаемым галечником на глубине 30-50 см. Агрохимические показатели 

пахотного слоя почвы следующие: содержание гумуса – 5–6 %, общего азота – 0,40%, фосфора – 

0,20–0,30 % и калия – 1,62–1,90 %. 

Основная обработка почв состоит из лущения стерни и зяблевой вспашки. Лучшая глубина 

лущения – 5-7 см при засоренности однолетними сорняками, при засоренности корневищными – 

на глубину залегания их корневищ (10-12 см).  

Подготовка семян к посеву. Семена соответствовали посевному стандарту и были не ниже II 

репродукции, чистота – 98%, всхожесть – 90%, влажность – 15,5%. Перед севом голозерного овса 

заблаговременно семена протравливали против болезней (корневые гнили, твердая и пыльная 

головня, красно-бурая пятнистость и др.). Применялся препарат «Витавакс 200 ФФ», 34 % в.с.к. – 

2,5 л/т. Одновременно с протравливанием проводили обработку семян микроэлементами (бором и 

марганцем). Для повышения устойчивости к микроэлементам добавляли регулятор роста – Агат – 

25К, т.п. – 55 г/т семян. 

Посев. Голозерный овес высевали рядовым способом с междурядьями 30–45 см. Глубина 

заделки семян – от 3 до 4 см, норма высева семян 4-5 млн. всхожих семян на гектар (схема опыта). 

Наблюдения, оценки и учеты выполняли в соответствии с методиками [3]. 

Отбор проб растений для анализов по показателям фотосинтетической деятельности 

осуществлялся по 10 растений с каждой повторности в следующие фазы развития: площадь 

листьев (листовая пластинка без влагалища) – кущение, выход в трубку, выметывание, молочная 

спелость; фотосинтетический потенциал листьев, чистая продуктивность фотосинтеза – по 

межфазным периодам. 

Содержание сухого вещества, протеина, жира, клетчатки, золы, сахара, макро- и 

микроэлементов, исследовали по общепринятым методикам зоотехнического анализа [8]. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием компьютерной программы 

(Microsoft Excel). 

                                                       Схема опыта 

Вариант 1 – норма высева 4 млн. шт. на га междурядий 30 см. 

Вариант 2 – норма высева 4 млн. шт. на га междурядий 45 см. 
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Вариант 3 – норма высева 5 млн. шт. на га междурядий 30 см. 

Вариант 4 – норма высева 5 млн. шт. на га междурядий 45 см. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Ассимиляционная поверхность листьев. Результаты исследований показали, что площадь 

листовой поверхности голозерного овса варьирует в весьма широких пределах и зависит от года 

возделывания, этапов онтогенеза, сортовых особенностей и густоты стеблевания. Процесс 

нарастания листовой массы у овса ускоренный в вариантах 2 и 4. В фазу выхода растений в трубку 

фотосинтетическая поверхность достигает своего максимального выражения – 54,65 и 53,57 см2, 

соответственно. 

Анализ табл. 1 показывает, что по сравнению с предыдущей фазой (кущение) площадь 

листовой поверхности выхода в трубку увеличивается в 3,5 раза. 
 

Таблица 1 – Площадь листовой поверхности главного побега по фазам вегетации, см2 

 
В фазу молочной спелости в результате отмирания листьев нижних ярусов поверхность 

снижается, хотя и остается еще на довольно высоком уровне (32,36-32,20 см2), т.е. 

ассимилирующая поверхность значительно сокращается, что ведет к уменьшению величины 

фотосинтетической поверхности листьев. 

При изучении взаимосвязей между величиной фотосинтезирующей поверхности и 

продуктивностью растений овса в фазы выметывание и молочная спелость выявлены высокие и 

положительные коэффициенты корреляции (r=0,70–0,88), что свидетельствует о ведущей роли 

листьев в период формирования и налива зерна. 

Фотосинтетический потенциал является интегральным показателем фотосинтеза растений и 

является важным признаком, связанным с урожаем. 

В начальный период роста и развития растений от всходов до кущения фотосинтетический 

потенциал наименьший (101,89-108,94 см2/сут.). Затем, в результате активного наращивания 

листовой поверхности, величина ФП и межфазный период выход в трубку – выметывание 

достигает максимального значения (469,03–540,39 см2/сут.), что позволяет им формировать более 

высокую продуктивность (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Фотосинтетический потенциал листьев растений овса за период вегетации, см2/сут. 

 
Характеристика голозерного овса. Важный элемент структуры урожая овса, определяющий 

его качество – масса 1000 зерен. Наряду с натурой, она характеризует технологические свойства и 

влияет на биохимические показатели зерна. 

Достоверное увеличение массы 1000 зерен при норме высева 4 и 5 млн. всхожих семян на 1 га 

отмечали при посеве с шириной междурядий 45 см. Так, во 2 и 4 вариантах натурная масса 

составила 670 г/л и 665 г/л, что на 1,1 и 0,5% выше, чем в 1 и 3 вариантах (табл. 3). 

 

Фаза развития 
Вариант 

кущение выход в трубку выметывание молочная спелость 

Норма высева 4 млн. всхожих зерен на га 

1 16,09 49,23 35,62 30,97 

2 17,11 54,65 37,50 32,36 

Норма высева 5 млн. всхожих зерен на га 

3 15,56 47,97 33,76 28,59 

4 17,06 53,57 36,02 32,20 

 

Межфазный период 

Вариант 
всходы-кущение 

кущение - выход 

в трубку 

выход в трубку-

выметывание 

выметывание- 

молочная 

спелость 

1 105,15 424,30 540,39 456,88 

2 108,94 426,73 490,32 448,62 

3 101,89 413,65 529,56 430,59 

4 108,10 457,59 469,03 401,36 
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Таблица 3 – Технологические свойства голозерного овса при различных способах и нормах высева 

 
Для овса основными элементами урожая являются, прежде всего: число зерен в метелке, масса 

1000 зерен, масса зерна растений. 

Анализ табл. 4 показал, что более благоприятные условия для озерненности и продуктивности 

метелки сложились в вариантах 2 и 4 при посеве с шириной междурядий 45 см. По сравнению с 

вариантами 1 и 3 превосходят по числу зерен на 1,32–0,86 шт., масса 1000 зерен на 0,02–0,10 г и 

как результат, имеют высокую урожайность 2,81–2,80 т/га, что на 0,02–0,12 т/га больше вариантов 

1 и 3.  
 

Таблица 4 – Элементы структуры урожая и урожайности растений овса 

 
Как видно из табл. 5, питательность голозерного овса при норме высева 4 млн. всхожих семян 

выше при ширине посева междурядий 45 см, чем при ширине междурядий 30 см на 1,9-1,6%. 

Накопление протеина в зерне также выше 6,2–8,5%. По кормовым единицам преимущество при 

такой же технологии посева. 
 

Таблица 5 – Сравнительная питательность голозерного овса при разных способах и нормах посева 

 
Таким образом, сравнительное изучение питательности голозерного овса при разных способах 

и нормах посева свидетельствует о преимуществе высева нормы 4 и 5 млн. шт. всхожих семян на 1 

га при ширине междурядий на 45 см. 

 

Варианты 
Норма высева, 

млн. шт. на га 
Натурная масса, г/л 

Масса  

1000 зерен, г 
Способы посева 

1 4 663 27,1 30 

2 4 670 28,9 45 

3 5 662 26,9 30 

4 5 665 27,4 45 

 

Вариант 
Число зерен в 

метелке, шт. 

Масса  

1000 зерен, г 

Масса зерна 

растений, г 
Урожайность, т/га 

1 28,10 27,10 0,88 2,79 

2 29,42 28,90 0,90 2,81 

3 27,62 26,90 0,79 2,68 

4 28,48 27,82 0,89 2,80 

НСР05 0,46 0,69 0,05 0,32 

 

Овес голозерный 

норма высева 4 млн. 

всхожих семян 

норма высева 5 млн. 

всхожих семян 
Показатели 

30 см 45 см 30 см 45 см 

Корм. ед. 1,18 1,20 1,17 1,19 

Сырой протеин, % 17,5 18,6 16,5 17,9 

Перевариваемый протеин, % 14,9 16,5 14,7 15,6 

Клетчатка, % 2,44 2,87 2,48 2,64 

Жир, % 6,98 7,31 6,88 7,18 

Кальций, % 0,10 0,12 0,09 0,11 

Фосфор, % 0,20 0,18 0,10 0,11 

Натрий, % 0,20 0,24 0,22 0,23 

Сахар,% 3,39 4,39 3,78 4,18 

Крахмал,% 48,7 54,3 52,6 53,8 

ОЭ, ккал/100 г 315 321 314 319 
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Заключение 

Оптимальными нормами высева для голозерного овса на зерно в предгорной зоне РСО–Алания 

является 4–5 млн. шт. всхожих семян на 1 га при ширине междурядий 45 см, что способствует 

повышению урожайности зерна (2,80–2,81 т/га) и выходу питательных веществ – на 1,9–1,6%. 
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L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva, T.M. Batsazova. INFLUENCE OF SOWING RATES AND METHODS 

ON NAKED OATS YIELD WHEN CULTIVATING IN THE FOOTHILL ZONE OF NORTH 

OSSETIA–ALANIA. 
 

Studying optimal sowing rates and methods of naked oats taking into account soil-climatic conditions of 

cultivation and biological characteristics of this non-traditional crop is a topical task in modern feed production. The 

research was carried out in 2015–2016 in the foothill area of North Ossetia–Alania on the experimental plot of North 

Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, Vladikavkaz Scientific Centre of RAS. The 

results showed that the leaf area of naked oats varies widely and depends on the year of cultivation, ontogenesis 

stages, varietal characteristics and shooting density. The process of oats leaf weight increase is accelerated in 

variants 2 and 4. During the plants stalk-shooting stage the photosynthetic surface reaches its maximum expression 

– 54,65 and 53,57 cm2, respectively. It is established that in conditions of the foothill zone of North Ossetia–Alania, 

the optimal seeding rates for naked oats for grain is 4-5 mln viable seeds per 1 ha when 45 cm row-spacing width 

compared to the row-spacing width 30 cm. This technology helps to increase grain yield (2,80 – of 2,81 t/ha) and 

nutrients yield. The protein accumulation in the grain 6.2-8.5% higher, fat – 5,0-4,3 %, sugar – 29,5-10,6%, starch – 

11,5-2,3%, respectively. The weight of 1000 seeds when sowing rate 4-5 mln viable seeds with row-spacing width 

45 cm was 28,9-27,4 g when natural weight 670 and 665 g/l that 1,1, and 0,5 % higher than in variants 1 and 3. It is 

revealed that by the stage of plants stalk-shooting and ears formation photosynthetic capacity reached its maximum 

value (469,03 – 540,39 cm2/day). This period should be called the period of maximum accumulation of the 

assimilable apparatus. 

 

Key words: naked oats, nutritional value, variety, technology, seeding rates, fiber, protein, fat. 
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УДК 636.5.084 

 
Калоев Б.С., Черткоев Г.Б. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ СУХОЙ БАРДЫ СОВМЕСТНО  

С ФЕРМЕНТОМ «ФИДБЕСТ VGPRO» 
 

Гематологические исследования могут дать объективную картину течения физиологических 

процессов в организме с.-х. животных и птицы при использовании новых компонентов корма. В усло-

виях птицефабрики ОАО ПР «Михайловский» Пригородного района Северной Осетии были 

проведены исследования по изучению морфологических и биохимических показателей крови цыплят-

бройлеров кросса «Кобб-500» при скармливании им сухой послеспиртовой барды из кукурузы 

совместно с ферментным препаратом «Фидбест VGPro». С этой целью были сформированы три группы 

- одна контрольная и две опытные по 100 голов в каждой. Цыплята-бройлеры контрольной группы 

получали основной рацион (ОР) без сухой барды и ферментного препарата. Бройлеры первой опытной 

группы получали 95% ОР + 5% сухой барды. Различие в кормлении цыплят-бройлеров второй опытной 

группы состояло в том, что 5% основного рациона была заменена сухой бардой с добавлением 

ферментного препарата «Фидбест VGPro» в количестве 120 г/т комбикорма. Из результатов опыта 

следует, что концентрация гемоглобина в крови цыплят-бройлеров опытных групп было больше, чем в 

контрольной группе на 0,8 и 2,2 г/л соответственно; количество эритроцитов – на 0,18 и 0,23х1012/л. 

Содержание лейкоцитов в крови цыплят-бройлеров было выше по сравнению с контрольной группой 

на 0,30х109/л в 1 опытной; на 0,46х109/л во 2 опытной. Большее действие на углеводный обмен 

подопытной птицы оказало совместное скармливание сухой барды и фермента «Фидбест VGPro», так 

как у птицы 2 опытной группы содержание сахара в сыворотке крови было выше на 2,28 ммоль/л или 

на 4,77%, чем у цыплят контрольной группы. По содержанию в сыворотке крови кальция можно 

отметить незначительную тенденцию снижения этого элемента в опытных группах по сравнению с 

контролем на 0,07 и 0,05 ммоль/л. Содержание фосфора в крови бройлеров всех групп было примерно 

одинаковое. 

 

Ключевые слова: сухая барда, кровь, цыплята-бройлеры, гематологические, морфологические и 

биохимические показатели, белки, гемоглобин, сахар, резервная щелочность. 

 

Ведение. Барда - побочный продукт спиртового производства. Для птицеводства представляет 

интерес сухая послеспиртовая барда, которая является протеиновым источником питания 

сельскохозяйственных животных и птицы среди нетрадиционных компонентов кормления [1, 2, 

3]. Этот продукт богат протеином, минеральными веществами, витаминами, органическими 

кислотами, ферментами. Так, в ней содержится 27-41,38% протеина, клетчатки 13,5-16,97%, 

сырого жира 6,4-7,25%, аминокислот 31,57%, 2,32 г кальция, 2,3 г фосфора, 5,2 г калия, 2,1 г 

натрия [4, 5]. Применение ферментных препаратов способствует нейтрализации содержащихся 
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«антипитательных факторов» в зернах ячменя, пшеницы, ржи, а также расщеплению углеводов, 

тем самым увеличивается доступность обменной энергии и незаменимых аминокислот при 

протеазной активности [6-8].  

Кровь - это жидкая ткань, которая отражает физиологическое состояние организма и 

осуществляет связь органов и систем между собой, в целом с внешней средой. Чаще всего на 

птицеводческих хозяйствах проводят биохимический анализ содержания различных 

составляющих в крови: белка и его фракций; глюкозы и холестерола, кальция и фосфора и др. [9].  

Гематологические исследования позволяют дать объективную оценку физиологического 

состояния обменных процессов в организме животных и птиц. По морфологическим и 

биохимическим свойствам крови можно судить о здоровье, состоянии обмена веществ и 

продуктивности птицы. При полном обеспечении птицы питательными веществами 

морфологический и биохимический состав крови постоянен. В зависимости от кормления, 

содержания, а также от особенностей организма общие физиологические, а также 

гематологические и биохимические показатели крови птицы подвержены изменениям [10].  

Объекты и методы исследования. Для проведения исследования, по принципу групп-

аналогов было сформулировано три группы - одна контрольная и 2 опытные по 100 голов в 

каждой (табл. 1). Цыплята-бройлеры контрольной группы вскармливали основной рацион (ОР) без 

сухой барды и ферментного препарата. Бройлеры первой опытной группы получали 95% ОР + 5% 

сухой барды. Во второй опытной группе часть основного рациона была заменена сухой бардой в 

сочетании с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» в количестве 120 г /т комбикорма. 
Таблица 1 – Схема опыта 

n=100 

 
В цельной крови и ее сыворотке у 3 цыплят в 43-дневном возрасте определили содержание 

гемоглобина гемоглобинцианидным методом; общий белок - колориметрически по реакции с 

биуретовым реактивом; количество эритроцитов и лейкоцитов методом подсчета в камере 

Горяева; сахар – по методу M.Y. Sommoggi; холестерол – по Фолчу; кальций – по Де-Ваарду; 

фосфор - по Юделевичу. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для установления влияния сухой барды и 

ферментного препарата «Фидбест VGPro» в составе комбикормов на гематологические, 

морфологические и биохимические показатели крови подопытных цыплят-бройлеров, были 

определены гемоглобин, количество эритроцитов и лейкоцитов, общий белок и его фракции в 

сыворотке крови, сахар, холестерол, кальций и фосфор. Результаты морфологического состава 

крови представлены в табл. 2.  
Таблица 2 – Морфологический состав крови цыплят-бройлеров 

 
***P0,999. 

 

Из данных таблицы видно, что концентрация гемоглобина в крови цыплят-бройлеров опытных 

групп превышало показатель контрольной группы на 0,8 и 2,2 г/л соответственно. Незначительно 

больше эритроцитов установлено в крови цыплят-бройлеров опытных групп по сравнению с 

контрольной группой – на 0,18 и 0,23х1012/л соответственно. Содержание лейкоцитов было выше в 

крови птицы 1 опытной группы на 0,30х109/л, 2 опытной группы на 0,46х109/л по сравнению с 

контрольной группой или на 0,94 и 1,45% соответственно. 

В наших опытах, с введением в комбикорма сухой барды (5%) и ферментного препарата 

«Фидбест VGPro» (120 г/т), увеличение содержания общего белка в сыворотке крови наблюдалось 

во всех опытных группах (табл. 3). Таким образом, птица 2 опытной группы превосходила по 

Группы Характеристика рациона 

Контрольная Комбикорм без сухой барды и фермента 

1-опытная 95% ОР + 5% барды 

2-опытная 95% ОР + 5% барды + 120 г/ т Фидбест VGPro 

 

Группы 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Гемоглобин, г/л 103,4±0,39 104,2±0,31 105,6±0,32*** 

Эритроциты, 10
12

/л
 

3,21±0,12 3,39±0,10 3,44±0,12 

Лейкоциты,10
9
/л 31,79±0,17 32,09±0,22 32,25±0,26 
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этому показателю контрольных аналогов на 2,97 г/л или на 5,19%. Наибольший процент 

альбуминовой фракции отмечен в сыворотке крови цыплят-бройлеров II – опытной группы – на 

4,36%, а в I – опытной – на 4,09% больше по сравнению с контрольной группой. По количеству 

глобулинов в сыворотке крови опытные группы превосходили контрольных аналогов от 5,43 до 

5,56% соответственно. За счет увеличения в плазме крови цыплят-бройлеров опытных групп 

альбуминовой и глобулиновой фракций, альбумин-глобулиновый коэффициент (А/Г) у них был 

незначительно выше на 1,11% по сравнению с аналогами контрольной группы. 
Таблица 3 – Содержание общего белка и его фракций в крови цыплят-бройлеров, г/л 

 
***P0,999. 

 

Из данных табл. 4 видно, что большее действие на углеводный обмен подопытной птицы 

оказало совместное вскармливание сухой барды и фермента «Фидбест VGPro», что 

подтверждается более высоким содержанием сахара в сыворотке крови у птицы 2 опытной группы 

на 2,44 ммоль/л или на 4,56%, чем у цыплят контрольной группы. По содержанию в сыворотке 

крови кальция можно отметить незначительную тенденцию превосходства цыплят контрольной 

группы над опытными на 0,07 и 0,05 ммоль/л. Содержание фосфора во всех группах примерно 

одинаковое, с небольшим превосходством птицы 2 опытной группы. Добавление фермента 

«Фидбест VGPro» в состав комбикормов оказало стабилизирующее действие на резервную 

щелочность крови цыплят-бройлеров 2 опытной группы. 
Таблица 4 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 

 
***P0,999. 

Заключение 

В целом можно сделать вывод, что все изучаемые показатели крови подопытных цыплят-

бройлеров были в пределах физиологической нормы. Полученные результаты по составу общего 

белка и его фракций в крови свидетельствуют, что при добавлении в комбикорма сухой барды 

(5%) в сочетании с ферментным препаратом «Фидбест VGPro» обменные процессы у цыплят-

бройлеров усиливаются. 
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B.S. Kaloev, G.B. Chertkoev. MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD 

PARAMETERS OF BROILER CHICKENS WHEN FEEDING WITH DDGS AND ENZYME 

«FEEBEST VGPRO». 

 
Hematological tests can give an objective picture of physiological processes in the organism of agricultural 

animals and poultry using new feed ingredients. In terms of poultry farm JSC PE «Mikhaylovsky» in Prigorodny 

district of North Ossetia were carried out studies on the morphological and biochemical blood parameters of 

chickens-broilers «Cobb-500» when feeding them with DDGS of corn and the enzyme preparation «Feebest 

VGPro». To this end, we formed three groups - one control and two experimental - 100 heads each. Broiler chickens 

in the control group received the basic diet without DDGS and enzyme preparation. Broilers of the first 

experimental group received 95% of basic diet + 5% of DDGS. The difference in broiler chickens’ feeding in the 

second experimental group consisted in that 5% of the basic diet was replaced with DDGS and enzyme preparation 

«Feebest VGPro» at a dose of 120 g/t of mixed feed. the experiment results showed that the concentration of 

hemoglobin in the broiler chickens’ blood of experimental groups was greater than in the control group, 0,8 and 2,2 

g/l, respectively; the number of red blood cells – 0,18 and 0,23х1012/l. The content of leukocytes in broiler chickens’ 

blood was higher compared with the control group by 0,30х109/l in the first experimental group; 0,46х109/l in the 2 

experimental one. Greater effect on carbohydrate metabolism of the experimental birds had joint feeding with 

DDGS and enzyme preparation «Feebest VGPro» as birds in the 2 experimental group had 2,28 mmol/l more sugar 

in the blood serum or 4,77% more than that of chickens in the control group. By the content of calcium in the serum 

may be noted a slight downward trend of this element in the experimental groups compared to the control by 0,07 

and 0,05 mmol/L. The phosphorus content in the blood of broilers in all groups was about the same. 

 

Key words: DDGS, blood, broiler chickens, haematological, morphological and biochemical parameters, 

protein, hemoglobin, sugar, reserve alkalinity. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ 
 

Диспепсия молодняка наносит ощутимый экономический ущерб хозяйствам РСО–Алания, который 

заключается в падеже новорожденных телят, ягнят и поросят. В связи с этим перед нами была 

поставлена цель - разработать более эффективное, экономически оправдывающееся лечение 

токсической диспепсии телят, исследования которых проводили на базе молочно-товарной фермы СК 

«Радуга», с. Гизель, Пригородного района РСО–Алания, учебно-научной ферме, а также на кафедре 

терапии и фармакологии ветеринарного факультета Горского ГАУ. Для лечения больных телят с 

токсической диспепсией были составлены 3 подопытные группы аналогов по 10 голов в каждой - 

контрольная и две опытные. Телята контрольной группы получали основной рацион, а первой и второй 

группам дополнительно скармливали закваску пробиотика Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, в дозе 

500 и 1000 мл, соответственно. В ходе исследований было установлено, что в контрольной и опытных 

группах причиненный экономический ущерб соответственно составил 21 501, 12 000 и 2225 руб.; 

ущерб от снижения продукции - 23813, 13380 и 62275 руб.; размер экономической эффективности по 

группам - 92 981, 49 620 и 62275 руб., а величина экономической эффективности на один рубль затрат 

– 15,5, 16,5 и 41,5 руб. Таким образом, применение схемы лечения с пробиотиком Enteracoccus durans 

ВКПМ В – 11960 во второй опытной группе способствовало получению более высоких экономических 

показателей при лечении токсической диспепсии телят; ущерб от падежа отсутствовал.  

 

Ключевые слова: токсическая диспепсия, экономический ущерб, предотвращенный ущерб, 

экономическая эффективность на один рубль затрат, пробиотик Enteracoccus durans ВКПМ В-

11960. 

 

Актуальность темы. Диспепсия молодняка наносит большой экономический ущерб 

хозяйствам РСО–Алания. Ущерб заключается в падеже новорожденных телят, ягнят и поросят. 

Причинами возникновения диспепсии молодняка животных являются неполноценное кормление 

коров-матерей в период плодоношения, недостаточное содержания в кормах переваримого белка, 

витаминов и макро- микроэлементов, а так же несвоевременное выпаивание молозива 

новорожденным телятам [1, 2]. 

Для лечения диспепсии предложены многочисленные лекарственные препараты, которые 

обладают разной лечебно-профилактической эффективностью [3-6]. В последнее время с большой 

перспективой начали использовать пробиотики, которые за короткий промежуток времени 

восстанавливают микробный пейзаж желудочно-кишечного тракта молодняка.  

В связи с этим была поставлена цель – разработать схему лечения токсической диспепсии 

телят с использованием пробиотика, выделенного из содержимого пищеварительного тракта 

европейской косули - штамм лактобактерий Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960 и установить 
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экономическую эффективность лечебных мероприятий с использованием пробиотика в различных 

дозах при токсической диспепсии телят.  

Материалы и методы исследований. Объектом исследования были новорожденные телята 

молочно-товарной фермы СК «Радуга» с. Гизель, Пригородного района РСО–Алания. За 2016 год 

было получено от коров 120 телят, из них заболело токсической диспепсией 30 телят, пало 5 голов 

в возрасте от 4 до 5 дней. Среднесуточный прирост массы здоровых телят было 0,6 кг, больных - 

0,250, 0,270, 0,350 кг. Средняя живая масса телят была 25 кг.  

Телят контрольной группы лечили по схеме, применяемой в хозяйстве: основной рацион - 

материнское молоко 3 раза в день, настой щавеля конского в дозе 200 мл 3 раза в день до выпойки 

молозива, 0,9% раствор хлорида натрия – 200 мл, 1,3% раствор бикарбоната натрия - 100 мл, 10% 

раствор глюкозы - 100 мл, внутривенно 2 раза в день. 

Для телят первой опытной группы: основный рацион – материнское молозиво 3 раза в день + 

профилактическая доза закваски пробиотика, выделенного из содержимого пищеварительного 

тракта европейской косули, штамм лактобактерий Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, в дозе 500 

мл в концентрации 109/мл, подогретый до 37°С. 

Для телят второй опытной группы: основной рацион – материнское молозиво + лечебная доза 

закваски пробиотика Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, в дозе 1000 мл в концентрации 109/мл, 

подогретый до 37°С. 

Экономический расчет проводили по методике [7] с использованием нижеприведенных 

формул: 

У
1 
= М (С

п 
+ В

п
ТЦ) – Сф, 

У
2 
= М

3 
(В

3 
– В

б
)  Т  Ц, 

У
общ 

= У
1 
+ У

2
,  

где У
1 
– ущерб от падежа, руб.; 

У
2 
– ущерб от снижения привесов, руб.; 

М – число телят, павших от диспепсии, гол.; 

С
п 
– стоимость теленка при рождении, руб.; 

В
п
 – прирост живой массы телят в сутки, кг; 

Т – средний возраст телят, павших от диспепсии, дней; 

Ц – средняя цена реализаций 1 кг живой массы крупного рогатого скота, руб.; 

М
3 
– число телят, заболевших диспепсией, гол.; 

В
3 
– среднесуточный прирост живой массы здоровых телят, кг. 

Вб – среднесуточный прирост живой массы больных телят, кг 

Экономическая эффективность лечебных мероприятий при токсической диспепсии определяли 

по формулам: 

Пу
2 
= МлКл (Сп + ВпТЦ) – У; 

Эв = Пу2 – Зв; 

Эр = Эв : Зв,  

где Пу
2 
– ущерб, предотвращенный в результате лечения телят; 

Мл – количество телят, подвергшихся лечению, гол.; 

Кл – коэффициент летальности (0,66); 

Сп – стоимость теленка при рождении, руб.; 

Вп – прирост живой массы телят в сутки, кг; 

Т – средний возраст телят, павших от диспепсии; 

С – средняя цена реализации 1 кг живой массы, руб.; 

У – фактический ущерб, причиненный хозяйству от диспепсии. 

Результаты исследования. Исходные показатели по группам телят приведены в таблице 1. 

По результатам исследований нами были определены ущерб от падежа (У
1
), ущерб от 

снижения привесов (У
2
), удельная величина экономического ущерба, предотвращенный ущерб 

(Пу
2
), экономическая эффективность ветеринарных мероприятий (Эв), экономическая 

эффективность лечебных мероприятий на один рубль затрат (Эр), при токсической диспепсией 

телят в группах: 

Контрольная группа: 
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У
1 
= 3 (10000+ 0,5  5  150,0) = 22 501 руб., 

У
2 
= 7 (0,5 – 0,250)  5  150 = 1 312,5 руб., 

Уобщ = 22 501 + 1312,5 = 23 813,5 руб., 

23 813,5 : 10 = 2 381,4 руб., 

Пу
2 
= 10 0,66(10000 + 0,5 10 150) – 23813 = 98,981 руб., 

Эв = 98 981 – 6000 = 92 981 руб., 

Эр = 92 981 : 6000 = 15,5 руб. 

Первая опытная группа: 

У
1
 = 2(10 000 + 0,5 4 150) = 12 000 руб., 

У
2 
= 8(0,5 – 0,270) 5Ч150 = 13 380 руб., 

Уобщ = 1380 + 12000 = 13380 руб., 

13 380 :1 0 = 1338руб., 

Пу
2 
= 10 0,66 10 000 – 13 380 = 52 620 руб., 

Эв = 5 262 – 3 000 = 49 620 руб., 

Эр = 49 620 : 3 000 = 16,5 руб. 

Вторая опытная группа: 

У
2 
= 10(0,5 – 0,350)10 150 = 2 250 руб., 

Уобщ = 2 225 руб., 

2 250 : 10 = 225 руб., 

Пу
2 
= 10 0,66 10 000 + 0,5 – 2 225 = 63 775 руб., 

Эв = 63 775 – 1 500 = 62 275 руб., 

Эр = 62 275 : 1 500 = 41,5 руб. 
 

Таблица 1 – Исходные показатели по группам телят 

n=10 

 
Как видно из табл. 2, экономическая эффективность лечения на один рубль затрат в 

контрольной группе составила 15,5 рубля, при общем ущербе 23 813 рублей, а удельная величина 

экономического ущерба 2 381,4 рублей, в первой опытной группе - 16,5 рублей, при общем 

ущербе – 13 380 рублей, а удельная величина экономического ущерба 1 338рублей. Во второй 

опытной группе экономическая эффективность на один рубль затрат составило 41,5 рублей, 

общий ущерб - 2 225 рублей, а удельная величина экономического ущерба - 225 рублей.  

Следовательно, полученные результаты свидетельствуют, что наиболее эффективным 

способом лечения токсической диспепсии оказалась схема лечения второй опытной группы с 

использованием пробиотика, полученного из желудочно-кишечного тракта европейской косули из 

штамма Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, в дозе 1000 мл в концентрации 109/мл, подогретый 

до 37°С, 2 раза в сутки. Экономическая эффективность на один рубль затрат составила 41,5 

рублей, в первой опытной группе 16,5 рублей, тогда как в контрольной группе 15,5 рублей. 
 

Значения показателей по группе животных 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Число телят, подвергшихся лечению 10,0 10,0 10,0 

Из них: 

Выздоровело 7 8 10 

Пало 3 2 0 

Продолжительность лечения, дн. 7 5 3 

Стоимость одного теленка, руб. 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Затраты на лечение, руб. 

Всего 6 000,0 3 000,0 1 500,0 

На одно животное 500,0 300,0 150,0 

Среднесуточный прирост массы телят, кг 0,250 0,270 0,350 
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Таблица 2 – Результаты расчета экономических показателей при лечении токсической диспепсии 

 
Выводы 

1. Экономическая эффективность лечения на один рубль затрат в контрольной группе 

составила 15,5 рубля, в первой опытной группе - 16,5 рублей, во второй опытной группе – 41,5 

рублей. 

2. Наиболее эффективным способом лечения токсической диспепсии оказалась схема с 

использованием пробиотика, полученного из желудочно-кишечного тракта европейской косули, 

штамм Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, в дозе 1000 мл, в концентрации 109/мл, подогретого 

до 37°С, 2 раза в сутки. 
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E.K. Dulaeva, A.R. Gadzaonova, L.A. Zangieva. ECONOMIC EFFICIENCY OF THERAPEUTIC 

AND PREVENTIVE MEASURES WHEN CALVES’ TOXIC DYSPEPSIA. 

 
Calves’ dyspepsia cause considerable economic damage to farms in the Republic of North Ossetia-Alania that 

consists in newborn calves, lambs and piglets’ deaths. In this connection we set a goal to develop more efficient, 

cost-effective treatment of calves’ toxic dyspepsia. Studies were conducted on the dairy farm «Raduga», village 

Gizel, Prigorodny district of North Ossetia-Alania as well as at the Department of therapy and pharmacology at the 

veterinary faculty of Gorsky Sate Agrarian University. To treat calves ill with toxic dyspepsia we formed 3 

experimental group of counterparts 10 animals each - control and two experimental. Calves in the control group 

were fed with the basic diet and in the first and second groups were additionally fed with promp culture of probiotic 

Enteracoccus durans VKPM B – 11960 at the dose 500 and 1000ml, respectively. During the research it was found 

that in the control and experimental groups caused economic losses amounted respectively to 21 501, 12 000 and 

2225 roubles; damage by reducing products – 23813, 13380 and 62275 roubles; the economic efficiency of groups – 

981 92, 49 620 and 62275 roubles, and the value of economic efficiency per one rouble of cost is 15,5, 16,5 and 41.5 

roubles. Thus, the application of the treatment regimen with the probiotic Enteracoccus durans VKPM B – 11960 in 

the second experimental group, contributed to higher economic indexes during the treatment of calves’ toxic 

dyspepsia; the damage by deaths was absent.  

Key words: toxic dyspepsia, economic damage, damage prevented, economic efficiency per one rouble of 

cost, probiotic Enteracoccus durans VKPM B – 11960. 
Дулаева Элина Казбековна, аспирант кафедры терапии и фармакологии Горского ГАУ. 362040, РСО–

Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-10-65. E-mail: dekanat.vet@mail.ru. 

Группы 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Ущерб от падежа (У1), руб. 22 501 12 000 - 

Ущерб от снижения привесов (У2), руб. 1 312,5 13 380 2 250 

Общий ущерб (У общ), руб. 23 813,5 13 380 2 250 

Удельная величина экономического ущерба, руб. 2 381,4 1 338 225 

Предотвращенный ущерб (Пу2), руб. 98 981 52 620 63 775 

Экономическая эффективность ветеринарных  

мероприятий (Эв), руб. 
92 981 49 620 62 275 

Экономическая эффективность лечебных мероприятий 

на один рубль затрат (Эр), руб. 
15,5 16,5 41,5 
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УДК 636.087.7:612.11:636.32 

 
Никколова Б.С., Гадзаонов Р.Х., Есенова Э.П. 

 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИМОННИКА  

КИТАЙСКОГО (SCHISANDRA CHINENSIS) НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ  

В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
 

Актуальность работы заключается в том, что романовская порода овец является многоплодным, 

при окоте «приносит» 4-6 ягнят, у которых резистентность бывает слабой, в связи с этим  

использование Schisandra chinensis будет способствовать повышению резистентности и сохранности 

молодняка. Эксперименты проводились на кафедре терапии и фармакологии ветеринарного факультета  

Горского ГАУ и на кафедре анатомии, физиологии и ботаники СОГУ, РСО–Алания. Объектом 

исследований являлись ягнята опытной и контрольной группы романовской породы, у которых 

проводились гематологические исследования крови до и после приѐма настойки, приготовленной из 

плодов Schisandra chinensis. В результате ежедневного перорального приѐма настойки Schisandra 

chinensis, в дозе 20 мл перед кормлением в течение 12 дней выявлены следующие изменения в крови 

опытной группы ягнят романовской породы: прогрессивный рост количества эритроцитов с 2,58106/ 

мкл до 3,68106/ мкл, гематокрита с 7,5% до 16,1%, лейкоцитов, увеличение количества гранулоцитов, 

возрастание абсолютного количества лимфоцитов с 5,8103мкл до 8,5103мкл. Средняя масса тела ягнят 

опытной группы увеличилась, по сравнению с показателями веса тела ягнят контрольной группы. 

Ежедневный пероральный приѐм настойки Schisandra chinensis, в дозе 20 мл перед кормлением в 

течение 12 дней способствовал повышению неспецифической резистентности организма ягнят 

романовской породы. Таким образом, использование настойки лимонника китайского рекомендуется 

для повышения естественной резистентности организма овец. 

 

Ключевые слова: лимонник китайский (Schisandra chinensis), схизандрин, схизандрол, 

адаптоген, биологически активные вещества, гематологический анализатор «Медоник М-20», 

морфологические показатели крови, ягнята романовской породы.  

 

Актуальность темы. Лимонник китайский (Schisandra chinensis) относится к группе 

деревянистых лиан восточно-азиатской флористической области Голарктики, произрастает на 

территории Дальнего Востока в смешанных и широколиственных лесах и относится к 

представителям древнейшей растительности, сохранившейся здесь со времен третичного периода. 

Schisandra chinensis является уникальным объектом для научных исследований и 

практического использования [7, 8]. 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 130 

Плоды Schisandra chinensis содержат органические кислоты: лимонную (10,9-11,3%), 

яблочную (7,6-8,4%), винную (0,8%), аскорбиновую (500 мг%); фенольные соединения: таниды, 

флавоноиды, катехины, антоцианы [5]. Плоды Schisandra chinensis избирательно накапливают 

микроэлементы (серебро и молибден). В плодах Schisandra chinensis обнаружены эфирные масла, 

сесквитерпеновые вещества, витамины, а также схизандрин и схизандрол-соединения, 

обуславливающие основные биологические свойства растения [1, 4]. 

Schisandra chinensis – ценное лекарственное растение и наравне с женьшенем, родиолой 

розовой, элеутерококком колючим, левзеей сафлоровидной используется в качестве 

стимулирующего, тонизирующего средства, адаптогена [2]. 

Работа состояла в интродукции Schisandra chinensis на территории РСО–Алания, изучении 

адаптивных свойств этого растения в условиях Республики Северная Осетия Алания, что 

способствовало бы более широкому использованию данного вида в практике ветеринарной 

медицины и в кормлении сельскохозяйственных животных для увеличения их продуктивности и 

рентабельности. 

Цель исследования состояла в изучении влияния биологически активных веществ, 

содержащихся в плодах и семенах Schisandra chinensis на морфологические показатели крови и 

продуктивность ягнят романовской породы в условиях Республики Северная Осетия–Алания. 

Практическая значимость работы вытекает из полученных результатов, позволяющих введение 

в культуру и выращивание в условиях РСО–Алания Schisandra chinensis, рекомендаций по 

применению настойки из плодов данного растения для повышения показателей продуктивности и 

рентабельности овцеводства. 

Работа выполнена на кафедре терапии и фармакологии ГГАУ и кафедре анатомии, физиологии 

и ботаники СОГУ. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследований были ягнята романовской 

породы в возрасте 4 месяца (10 голов в опытной и 10 голов в контрольной группы), 

принадлежавшие ветеринарному факультету Горского ГАУ РСО–Алания. Контрольная группа 

ягнят находилась на основном рационе (ОР), а опытная группа – ОР+лимонник китайский 

(Schisandra chinensis), у которых проводились гематологические исследования крови до и после 

приѐма настойки, приготовленной из плодов Schisandra chinensis по методике, описанной в ГФ XI 

вып., №2 [3] Для исследования морфологических показателей крови ягнят романовской породы 

был использован автоматический гематологический анализатор нового поколения «Медоник М-

20», на 20 параметров, с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции и построением 3 

гистограмм. 

Для гематологических исследований у ягнят опытной и контрольной группы романовской 

породы кровь из яремной вены отбирали в утреннее время, в специальные микропробирки с 

антикоагулянтом ЭДТ (этилендиаминтетрауксусная кислота) [6]. 

Результаты исследований. Исследования крови ягнят опытной группы романовской породы 

показали: пероральный приѐм настойки Schisandra chinensis один раз в сутки в дозе 20 мл перед 

кормлением в течение 12 дней вызвал увеличение количества эритроцитов по сравнению с 

аналогичными показателями крови ягнят из контрольной группы. Количество эритроцитов в крови 

опытных ягнят увеличилось с 2,58106/мкл. в начале эксперимента до 3,68106/мкл после приѐма 

настойки Schisandra chinensis. Референсные значения эритроцитов варьируют в пределах 7,0-

12,0106/мкл. 

В результате приѐма настойки Schisandra chinensis в крови исследуемых ягнят был отмечен 

прогрессивный рост количества эритроцитов. 

Гематокрит выражается в процентах и представляет собой отношение объема форменных 

элементов к объему цельной крови. Гематокрит показывает способность крови переносить 

кислород. Референсные значения гематокрита варьируют в пределах 25-45%. До приѐма ягнятами 

настойки Schisandra chinensis показатель гематокрита в крови был значительно ниже референсных 

значений (7,5%). После 12-дневного приѐма настойки Schisandra chinensis в крови ягнят опытной 

группы романовской породы показатели гематокрита значительно увеличились с 7,5% до 16,1%, в 

отличие от группы контрольных ягнят, не получавших настойку Schisandra chinensis. Вполне 

возможно, дальнейший приѐм подопытными животными настойки из плодов Schisandra chinensis 

нормализовал бы содержание гематокрита крови ягнят до референсных значений. 
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Исследование крови ягнят романовской породы до и после приѐма настойки Schisandra 

chinensis показало, что количество лейкоцитов в крови ягнят опытной группы увеличилось с 

10,1103/мкл до 13,2103/мкл по сравнению с количеством лейкоцитов крови ягнят контрольной 

группы. Референсные значения количества лейкоцитов в крови овец составляют 6,0-14,0103/мкл. 

Таким образом, в крови испытанных нами ягнят опытной группы романовской породы 

наблюдается рост количества лейкоцитов после 12-дневного приѐма настойки Schisandra chinensis 

[9]. 

Гранулоциты (зернистые лейкоциты) белые клетки крови, образующиеся в костном мозге, 

представлены крупными лизосомами и пироксисомами. Нормальное содержание гранулоцитов в 

крови овец варьирует от 2,5 до 9,2103/мкл в кубическом миллиметре. 

Результаты анализа крови ягнят опытной группы романовской породы показали, что 

пероральный приѐм настойки Schisandra chinensis один раз в сутки (доза 20 мл) в течение 12 дней 

вызвал увеличение количества гранулоцитов по сравнению с такими же показателями крови ягнят 

контрольной группой. У опытной группы ягнят абсолютное количество гранулоцитов возросло 

незначительно – с 1,06103/мкл до 1,26103/мкл после приѐма настойки Schisandra chinensis. 

Лимфоциты являются продуцентами сывороточных гамма-глобулинов, содержащих 

ферменты, и участвуют в кишечном пищеварении.  

Проведѐнный нами анализ крови ягнят опытной группы романовской породы после 12-

дневного приѐма настойки Schisandra chinensis показал прогрессивное возрастание абсолютного 

количества лимфоцитов с 5,8103 мкл до 8,5103 мкл. Референсные значения абсолютного 

количества лимфоцитов в крови овец равны 2,7-7,0103 мкл. 

Изучено также влияние биологически активных веществ схизандрина и схизандрола, 

содержащихся в настойке лимонника китайского, на физиологические и морфометрические 

показатели ягнят романовской породы. 

В начале исследования были измерены: температура, пульс, частота дыхательных движений в 

минуту, масса ягнят романовской породы до и после приѐма настойки Schisandra chinensis. В 

результате двенадцатидневного приѐма настойки Schisandra chinensis средняя масса тела ягнят 

романовской породы в опытной группе увеличилась на 2,7 кг. 
Таблица 2 – Влияние настойки Schisandra chinensis на физиологические  

и морфометрические показатели ягнят романовской породы 

n=20 

 
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют об увеличении продуктивности ягнят 

романовской породы после приѐма настойки Schisandra chinensis. Средний вес ягнят опытной 

группы составил 15,0 кг, в то время как средний вес ягнят контрольной группы романовской 

породы не превысил 12,3 кг. 

Заключение 

Таким образом, в результате ежедневного перорального приѐма настойки Schisandra chinensis, 

в дозе 20 мл перед кормлением в течение 12 дней выявлены следующие изменения в крови 

опытной группы ягнят романовской породы: прогрессивный рост количества эритроцитов с 

2,58106/мкл до 3,68106/мкл, гематокрита с 7,5% до 16,1%, лейкоцитов с 10,1103/мкл до 

13,2103/мкл, незначительное увеличение количества гранулоцитов, возрастание абсолютного 

количества лимфоцитов с 5,8103/мкл до 8,5103/мкл. 

В результате двенадцатидневного приѐма настойки Schisandra chinensis средняя масса тела 

ягнят опытной группы увеличилась, по сравнению с показателями веса тела ягнят контрольной 

группы. 

Группы 
Температура 

(норма 38-40) 

Средняя масса 

ягнят в кг 

Пульс 

(норма 70-80) 

Частота дыха-

тельных дви-

жений в мин. 

(норма 16-30) 

Контрольная группа 

до исследования 
38,7±0,06 12,2±1,1 77,0±0,7 29,0±0,9 

Контрольная группа через  

12 дней 
38,7±0,06 12,3±1,5 82,0±0,9 32,0±0,5 

Опытная группа до иссле-

дования 
38,7±0,05 12,3±1,2 76,0±0,5 27,0±1,2 

Опытная группа после  

исследования 
38,5±0,04 15,0±0,9 70,0±0,6 25,0±0,5 

 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 133 

Литература 

1. Баландин Д.А. Схизандриновое стимулирующее вещество из ягод лимонника // Материалы 

к изучению стимулирующих и тонизирующих средств корня женьшеня и лимонника. - В.1. 

Владивосток, 1999. - С. 45-50. 

2. Востриков Л., Константинов А., Фруентов Н. Женьшень и его братья. Хабаровск, 2000. – 

52с. 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации, Т.XI, В.2. М.: Медицина, 1990. – 

399с.  

4. Краснов К.А., Пименов А.И., Макаров В.Г.  Исследование химического состава масла 

семян лимонника китайского / Материалы III Международного съезда «Актуальные проблемы 

создания новых лекарственных препаратов природного происхождения». СПб.,1999. - С. 125-129. 

5. Кротова И.В., Ефремов А.А. Исследование химического состава плодов лимонника 

китайского //Химия растительного сырья. 2004. №4. С. 131-133.  

6. Кондрахин И.П., Курилов Н.В., Малахов А.Г.  Клиническая лабораторная диагностика в 

ветеринарии. М: Агропромиздат,1990. – 287с. 

7. Турова А.Д. Лекарственные растения СССР и их применение. М.: Медицина, 1974. – 424 с. 

8. Фруентов Н.К., Константинов А.А., Шилова Л.М. Лекарственные растения Дальнего 

Востока: лимонник. Владивосток, 2000. – 65с. 

9. Гогаев О.К. Нагул молодняка овец романовской породы в условиях предгорной зоны 

Северного Кавказа / О.К. Гогаев, Х.Е. Кесаев, У.С. Гатциев, А.Р. Демурова // Известия Горского 

государственного аграрного университета. 2015. Т.52, №4. - С. 93-98. 

B.S. Nikkolova, R.Kh. Gadzaonov, E.P. Esenova. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 

SUBSTANCES OF CHINESE MAGNOLIA VINE (SCHISANDRA CHINENSIS) ON 

MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS OF ROMANOV SHEEP IN THE CONDITIONS OF 

NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The topicality of the work lies in the fact that the Romanov sheep is prolific, lambing «brings» 4-6 lambs, 

whose resistance is weak, therefore the use of Schisandra chinensis will increase resistance and preservation of 

young cattle. The experiments were carried out at the Department of therapy and pharmacology at the veterinary 

faculty of Gorsky State Agrarian University and at the Department of anatomy, physiology and botany of North 

Ossetian State University, RNO-Alania. The object of research was Romanov lambs of the experimental and control 

groups, on which were carried out haematological studies of blood before and after the tincture taking prepared from  

Schisandra chinensis fruits. As a result of daily oral taking the Schisandra chinensis tincture, at a dose of 20 ml 

before feeding during 12 days we revealed the following changes in the blood of experimental Romanov lambs: a 

progressive increase in the number of red blood cells from 2,58106/µl to 3,68106/µl, hematocrit from 7,5% to 

16,1%, leucocytes, increase in the number of granulocytes, the increase in the absolute number of lymphocytes from 

5,8103мкл to 8,5103мкл. The average body mass of lambs in the experimental group increased in comparison with 

indicators of lambs’ body weight in the control group. Daily oral taking Schisandra chinensis tincture  at a dose of 

20 ml before feeding during 12 days contributed to increasing nonspecific resistance of  Romanov lambs’ organism. 

Thus, the use of Schizandra chinensis tincture is recommended to improve the natural resistance of the sheep’s 

organism. 

Key words: Chinese Magnolia Vine (Schisandra chinensis), schisandrin, schizandrol, adaptogen, 

biologically active substances, hematology analyzer «Medonik M-20», morphological blood parameters, 
Romanov lambs. 
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УДК 629.113 

 
Мамити Г.И. 

 

ЕЩЕ РАЗ О СУТИ НОВОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
 

В научно-теоретическом журнале (Известия Горского государственного аграрного 

университета. Т. 53, часть 4. – Владикавказ, 2016, с. 210-213) опубликована статья С.П. 

Пожидаева, аннотацию которой почти полностью приводим: «Создание и совершенствование 

любых машин невозможны без применения расчетов, предоставляющих достоверную 

количественную информацию о протекающих в них рабочих процессах. В Национальном 

университете биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, методом контроля 

экспериментальных ситуаций было проверено новое уравнение движения колесных машин, 

предложенное д.т.н. Г.И. Мамити... Из него можно даже сделать вывод о возможности так 

подобрать сочетание конструкционных параметров колесной машины, что действующие на неѐ 

силы сопротивления изменят знак на противоположный и станут движущими силами. Машина в 

таком случае превратится в источник неисчерпаемой даровой энергии – вечный двигатель. Но 

это противоречит закону сохранения энергии. Из этого следует неопровержимый вывод об 

ошибочности нового уравнения движения... Ошибка, допущенная автором нового уравнения, 

заключается в отказе от проецирования сил на ось, параллельную направлению движения 

машины, и в «приведении» сил, действующих на остов машины, к контакту ведущих колес с 

дорогой. Им также не учтено, что от остова машины к еѐ колесам не может передаваться 

никакой крутящий момент, корме тормозного». Аннотация ярко свидетельствует о том, что 

оппонент совершенно не понял, о чем идет речь в обсуждаемых им работах. Ранее нами были 

даны разъяснения (Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 52, часть 2. – 

Владикавказ, 2015, с. 152-157), вызванные аналогичными рукописными статьями С.П. Пожидаева 

в центральные журналы, которые были пересланы нам. Подробно разобрав заблуждения 

оппонента, мы закончили статью словами: «В заключение, без иронии, хочу поблагодарить С.П. 

Пожидаева за то, что он подготовил нас к ответам на безграмотные возражения, которые 

неизбежно сопровождают новые, даже самые верные и очевидные идеи в науке». Несмотря на 

недопонимание, оппонент принес несомненную пользу – потребовалось доказать, что новое 

уравнение движения колесной машины верно, в результате чего тема получила дальнейшее 

развитие в последующих работах. 
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Актуальность. На основе уравнения движения колесной машины, если оно верно, решаются 

главные задачи ее расчета, прежде всего определение мощности сопротивлений движению, и тем 

самым, требуемой мощности двигателя. 

Цель. Дать точное определение уравнению движения колесной машины; исчерпывающе 

доказать, что новое уравнение движения верно. 

Материалы и методы. Использованы методы теоретической механики, в частности, теорема 

Вариньона, метод изменения основной системы, теория движения двухосных колесных машин, 

прежде всего, механика эластичного колеса, физическое моделирование. 

Результаты. Дано определение: уравнение движения колесной машины – это уравнение 

равновесия всех продольных сил, приведенных к плоскости контакта колес с дорогой. Получено 

универсальное уравнение движения колесной машины. 

Теоретически, экспериментально и практикой конструирования гоночных автомобилей 

подтверждено, что полученные уравнения движения, трансформирующиеся друг в друга, верны. 

Обсуждение результатов. Новое уравнение движения колесной машины принципиально 

отличается от общепринятого уравнения, приводимого во всех отечественных и зарубежных 

источниках тем, что получено не проецированием, а приведением действующих на машину 

продольных сил сопротивления к плоскости контакта шин с дорогой.  

 

Исторический экскурс 

В 1916 г. Е.А. Чудаков [1] прочитал первые лекции по автомобилям в МВТУ. Позднее он 

создал учебники по теории, конструкции и расчету автомобиля, положив тем самым начало 

широкому изучению автомобиля в учебных заведениях. В последующем отдельные разделы 

теории и расчета автомобиля получили дальнейшее развитие в трудах отечественных и 

зарубежных ученых. 

Теория автомобиля зародилась в начале ХХ века, когда скорости движения автомобилей были 

невелики и сопротивлением воздуха, которое находится в квадратичной зависимости от скорости 

движения, можно было пренебречь. Действительно, до скорости движения 50 км/ч сопротивление 

воздуха неощутимо, но затем начинает возрастать по параболе довольно резко, став естественным 

ограничителем скорости движения автомобиля. 

Ясно, что при расчете современных высокоскоростных колесных машин особое внимание 

следует уделить уравнению движения машины, при помощи которого, если оно верно, решаются 

основные задачи динамики автомобиля, прежде всего определение мощности сопротивлений 

движению, и тем самым требуемой мощности двигателя машины. 

«Теория автомобиля является относительно молодой наукой и многие ее разделы нуждаются 

в дальнейшей разработке и уточнении» (1986 г.), отметил проф. А.И. Гришкевич [2], внесший 

весомый вклад в разработку теории автомобиля. 

Было выведено новое уравнение движения колесной машины [3, 4], против которого 

выступили, как и следовало ожидать, сторонники общепринятого уравнения движения. В 

результате отстаивания нового уравнения устранены замеченные нами в прежних работах 

опечатки, разработаны новые силовые и эквивалентные им расчетные схемы, получены 

трансформирующиеся друг в друга уравнения движения колесной машины, доказано теоретически 

и экспериментально, что они верны [5, 6]. 

 

Общепринятое уравнение движения колесной машины 

Общепринятая силовая расчетная схема заднеприводной колесной машины при разгоне на 

подъеме для случая, когда радиус r колеса меньше высоты h центра масс, высоты h
w
 центра 

парусности, высоты h
х
 расположения буксирного крюка, т.е. r<h, h

w
,
 
h

х
,
 
представлена на рис. 1, где 

угол  подъема можно выразить и как отношение превышения к заложению  

Уравнение движения машины получают проецированием всех действующих в продольном 

направлении сил на плоскость дороги 

 
которое после преобразования принимает вид  



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 136 

                                                .                                                   (1) 

где  – нормальные и касательные (тангенциальные) реакции дороги на передние и 

задние колеса; P
w
 – сила сопротивления воздуха, приложена на высоте h

w
 центра парусности; P

j
 – 

сила инерции поступательно движущихся масс, приложена на высоте h центра C масс, P
j
 = mj; m, j 

– масса и ускорение машины;  – коэффициент учета вращающихся масс машины; P

 – 

составляющая силы G тяжести машины, параллельная дороге, P

= Gsin; Z

1
+ Z

2
 = Gcos;  – 

коэффициент сопротивления дороги; P
x
 – сила сопротивления прицепа, приложенная на высоте h

x
. 

 
Рис. 1. Общепринятая схема сил, действующих на колесную машину при разгоне на подъеме. 

 

Уравнение (1) общепринято в отечественной и зарубежной литературе, но оно ошибочно, так 

как не учитывает высоты точек приложения действующих сил. 

Оно верно только для исключительно теоретически возможного случая, когда высоты 

приложения продольных сил сопротивления движению равны радиусу ведущих колес, то есть 

непригодно для оптимального проектирования колесных машин. 

 

Новое уравнение движения колесной машины 

Для этого же случая (r<h, h
w
, h

x
), на основе расчетной схемы (рис. 1) в работах [3-4 и др.] 

получено и использовано для решения различных задач новое уравнение движения колесной 

машины, где учтены точки приложения сил и правила их переноса, принятые в механике. 

 Заблаговременно определив результирующую всех касательных сил, действующих на 

ведущие и ведомые колеса машины, без учета касательных реакций дороги, создаваемых силами 

 , Р
х 
[3] 

 , 

можем записать уравнение с учетом всех действующих сил в виде:  

 
или, раскрывая значения составляющих уравнения,  

 
С учетом того, что 

к
 = j/r, 

м
 = 

к
i = ji/r, получим уравнение движения колесной машины 

 
которое после преобразований примет вид: 
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где  . 

Если в этом уравнении выражения в квадратных и фигурных скобках обозначить через 
в
 и 

в
, 

считая их соответственно коэффициентом учета вращающихся масс 

   или    

и коэффициентом сопротивления дороги  

   или    , 

то уравнение движения колесной машины с прицепом запишется как 

                         ,                            (2) 

где Р – сила тяги при равномерном движении, P = M
e
i / r; индекс «в» при  и  означает 

принадлежность к верному уравнению движения колесной машины; , так как остальные 

составляющие P
j
 и P


 учтены в выражениях для 

в
 и 

в
. 

Полученное уравнение движения колесной машины (2) принципиально отличается от 

приводимого во всех отечественных и зарубежных источниках тем, что в нем впервые учтено 

воздействие сил P
w
, P

j
, P


 и P

х
 на ведущие колеса машины через образуемые ими моменты 

относительно оси вращения ведущих колес. 

 

Новая силовая расчетная схема автомобиля 

В работах [5, 6] составлена новая расчетная силовая схема колесной машины, в которой к оси 

ведущих колес приведены, по теореме Вариньона, все действующие на машину силы Z, , Р
х
 

и образуемые ими моменты M
f 

= Z , где  - смещение вперед, по ходу движения, 

равнодействующей Z нормальных реакций дороги от вертикального диаметра колеса; 

 а также тяговый момент М и инерционный момент 

М

 сопротивления ускоренному вращению колес машины (рис. 2, а). Эти моменты в контакте 

ведущих колес с дорогой вызовут силу тяги P и касательные реакции (рис. 2, б) противодействия 

опорной поверхности, сумма которых равна . 

 
Рис. 2. Новая расчетная схема, в которой все силы и моменты, действующие на колесную машину, 

приведены к оси ведущих колес и их контакту с дорогой (а) и эквивалентные ей (б), (в) расчетные 

схемы. 

 

Новая расчетная силовая схема (рис. 2) позволяет, в отличие от схемы (рис. 1), просто и 

безошибочно вывести уравнение движения автомобиля проецированием суммы приведенных к 

оси ведущих колес продольных сил  на плоскость контакта колес с дорогой и 

нахождения реакций опорной поверхности на воздействие возникающих при переносе сил 

моментов  

Из (рис. 2, в), находим 

 
откуда после подстановок значений, вновь приходим к новому уравнению движения колесной 

машины, полученной в работах [3-6] 

                            ,                            (2) 
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или 

                                        ,                                          (3) 

где: P – сила тяги при равномерном движении,   M
в
 – эффективный момент 

двигателя; i, h – передаточное число и коэффициент полезного действия трансмиссии; r – радиус 

колеса; mj – приведенная сила инерции; m, j – масса и ускорение машины;  – коэффициент учета 

вращающихся масс, ; J
м
 – момент инерции маховика двигателя; J

k
 – момент 

инерции всех колес машины; G – сила тяжести машины, G = mg; g – ускорение свободного 

падения;  – коэффициент сопротивления дороги,   f –  коэффициент 

сопротивления качению;  – угол подъема; P
w
 – сила сопротивления воздуха; Р

х
 – сила 

сопротивления прицепа; P
k
 – сумма сил, приложенных к корпусу машины, приведенных к оси 

ведущих колес,  (на схеме рис. 1), а в уравнении (2) для автомобиля с прицепом, 

P
k
 = P

w
 + Р

х
, для одиночного автомобиля P

k
 = P

w
, так как силы P

j
 и P


 вошли в выражения для  и 

; P
j
 – сила инерции поступательно движущихся масс автомобиля, P

j
 = mj; P


 – сила 

сопротивления подъему, P


 = Gsin.  

 

Возражения против нового уравнения движения колесной машины 

Нет смысла заново опровергать домыслы С.П. Пожидаева, когда это уже сделано в работе [7], 

являющейся ответом на его рукописные статьи, направленные в центральные журналы. То, что им 

не понято – это его проблемы. 

С.П. Пожидаевым объявлено в новой статье: «Целью исследования является проверка нового 

уравнения движения. Она была выполнена методом контроля экстремальных ситуаций». К 

сведению С.П. Пожидаева – уравнения проверяются не числовыми расчетами, а методом 

изменения основной системы. Этим методом в работах [5, 6] исчерпывающе доказано, что новое 

уравнение движения колесной машины верно. Более того, в зависимости от выбора центров 

моментов основной системы получено два разных уравнения, трансформирующиеся друг в друга. 

Если за центр моментов принять ось задних колес одиночного автомобиля, то получим первое 

уравнение движения 

                                                                                   (2) 

Если же за центр моментов принять точку касания ведущего колеса с дорогой, то получим 

второе уравнение движения автомобиля 

                                                                                                    (3) 

где P – сила тяги; mj – приведенная сила инерции автомобиля при разгоне; G – сила 

сопротивления дороги; P
w
 – сила сопротивления воздуха; h

w
 – высота парусности; r – радиус 

ведущих колес. 

Уравнения (2) и (3) с учетом того, что , трансформируются друг в друга, 

что является исчерпывающим доказательством того, что новые уравнения движения колесной 

машины верны [5, 6]. Кроме того, уравнения, полученные на основе разных расчетных схем (рис. 

1 и рис. 2), совпали, тем самым подтвердив их верность. 

Приведем еще две цитаты из статьи С.П. Пожидаева: «Новое уравнение движения 

существенно отличается от известного, по которому во все времена рассчитывались все без 

исключения машины всех мировых производителей. Результаты многочисленных испытаний и 

многолетней массовой эксплуатации этих машин не дали оснований усомниться в правильности 

известного уравнения движения. Это породило сомнения автора данной статьи в правильности 

нового уравнения» (с. 210). Тут же поясним, что известное уравнения движения дает 

удовлетворительный результат только для случая, когда высоты приложения продольных сил 

сопротивления движению автомобиля близки по величине радиусу ведущих колес, то есть для 

гоночных автомобилей при определении мощности сопротивлений и прогнозировании их 

максимально возможной скорости.  

Вторая цитата: «Но колесные машины, в которых упомянутые силы приложены на высоте 

ниже r, уже давно эксплуатируются – это транспортные средства с подвесными вагонами, а 

также многие и многие миллионы колесных тракторов, у которых h
x
 < r. Но все они, как 
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известно, неспособны двигаться без силовой установки... Этот факт является 

экспериментальным подтверждением ошибочности нового уравнения движения (1)» (с. 211). 

За все эти высказывания С.П. Пожидаева можно только благодарить, так как из них видна, с 

одной стороны, глубина непонимания обсуждаемых им проблем, с другой – являются 

экспериментальным подтверждением верности наших разработок. 

 

Физические модели для проверки расчетных схем 

Выше методом изменения основной системы, а также на основе разных расчетных схем (рис. 1 

и рис. 2), а также в работах [5, 6] теоретически доказано, что новое уравнение верно, что вполне 

достаточно для проверки аналитических результатов. Однако для наглядности приведем 

экспериментальное подтверждение разработанных силовых и эквивалентных им расчетных схем 

при помощи физических моделей, на основе которых повторен вывод нового уравнения движения 

колесной машины (2).  

С.П. Пожидаев, обсуждая наши работы [3 и др.], писал: «...Ведь существует возможность 

увеличить диаметр колес до размера, при котором радиус качения r станет больше каждой из 

величин h, h
x
. При этом силы сопротивления движению (2) – (5) изменяют знак на 

противоположный и станут движущими силами. Сила инерции (2) будет разгонять машину, сила 

сопротивления подъему (3) будет поднимать ее на холмы, а сила сопротивления воздуха (4) 

вместе с тяговым сопротивлением прицепа (5) будет толкать машину вперед. Двигатель 

внутреннего сгорания окажется ненужным. Колесная машина превратится в неиссякаемый 

источник даровой энергии – вечный двигатель».  

Приводим фрагмент из наших разъяснений по этому поводу: «Если бы силы P
j
, P

w
, P

 
 и P

x
 были 

приложены на высотах, ниже r (r > h, h
w
, h

x
), то действительно создавались бы движущие 

моменты относительно оси вращения ведущих колес. Наиболее серьезным из этих 

предположений, является воздействие на буксирный крюк со стороны прицепа потому, что это 

вполне возможно» [7]. Рассмотрим еще раз этот случай. Положим, что r
 
>

 
h

x
 (рис. 3, а). 

 
Рис. 3. Возможное нагружение крюка (а) и эквивалентные ему расчетные схемы (б), (в), (г),  

в случае расположения крюка ниже радиуса колеса, в пределах (r > h
x
 > 0). 

 

Относительно оси ведущего колеса сила сопротивления прицепа Р
х
 на плече (r – h

x
) создаст 

движущий момент М
х
 = Р

х 
(r – h

x
). Момент М

х
 (рис. 3, б) в контакте колеса с дорогой создаст 

касательную реакцию дороги, направленную в сторону движения автомобиля (рис. 3, в), но 

меньшую, чем сопротивление прицепа Р
х 
(рис. 3, г), . 

Сумма этих сил даст силу сопротивления движению, равную 

. 

С уменьшением величины h
x 
будет увеличиваться движущий момент, создаваемый силой Р

х 
 на 

плече (r – h
x
), который достигнет максимума М

х
 = Р

х 
r при h

x 
= 0. В этом случае силы Р

x 
и Р

х 

уравновесятся (рис. 3, д). 

Рис. 3 и вывод о том, что сумма Р
x 

– Р
х 

будет отрицательной, т.е. направленной против 

движения содержится не только в работе [7], но и в работе [5]. Единственное отличие текста 

настоящей статьи заключается в том, что рис. 3 дополнен, для лучшего понимания, 

эквивалентными расчетными схемами (г) и (д). Ошибка оппонента вызвана тем, что он не 

учитывает приведенную к оси ведущего колеса силу Р
х
, считая ее исчезнувшей. 
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Хотя оппонент знаком, судя по ссылкам, с работами [5, 7], им не понято, что при r > h,
 

движущие реакции дороги от моментов, создаваемых активными силами, приложенными ниже 

радиуса r ведущих колес, всегда будут меньше сил, действующих на ось вращения колес (рис. 3, в, 

г), поэтому движение автомобиля вперед, как полагает оппонент, невозможно.  

Необходимо понять, что движущие реакции вторичны – если нет активных сил 

сопротивления, приложенных ниже радиуса ведущих колес, не будет и ответных реакций, 

уменьшающих общее сопротивление движению. 
Для доказательства теоретических выводов проведем физический эксперимент. С этой целью 

возьмем две катушки, с внутренней (рис. 4, а) и внешней (рис. 4, г) намоткой ниток, и потянем 

нити с силой Р
х 
, приложенной ниже радиуса r. 

 
Рис. 4. Катушки с внутренней (а) и наружной (г) намоткой ниток и эквивалентные им расчетные 

схемы (б) и (в), в случаях r > h
x 
>

 
0 и r > h

x 
=

 
0 (д) и (е). Катушка с наружной намоткой нити (ж) 

опирающаяся выступающими концами (катками) на края траншеи или рельсы и эквивалентные ей 

расчетные схемы (з) и (и) для случая, когда сила P
x
 приложена ниже радиуса r оси вращения катушки и 

мест контакта катков с опорной поверхностью, с радиусом, к примеру, r = r/2. 

 

Из рис. 4, б видно, что момент М
х
 вызовет в контакте колеса с дорогой касательную реакцию 

Р
х
 (рис. 4, в), которая будет меньше величины Р

х
 и первая катушка  покатится в сторону 

большей силы Р
х
. 

Вторая катушка  не покатится, так как момент М
х
 (рис. 4, д) вызовет реакцию Р

х
, равную Р

х
, и 

действующие в контакте силы (рис. 4, е) уравновесятся. 

Катушка с наружной намоткой нити (рис. 4, ж), опирающаяся своими выступами радиусом r = 

r/2 на края траншеи (рельсы), при воздействии силы Р
х
 образует момент  (рис. 4, з), 

который на опорной поверхности создает движущую силу , которая в два раза больше силы 

сопротивления движению Р
х
 и катушка покатится в сторону большей силы (рис. 4, и). Это 

экспериментально подтверждает возможность создания активной силой сопротивления 

движению, приложенной к корпусу колесной подвесной машины, ниже контакта колес с 

рельсами, ответной реакции, превосходящей по величине вызвавшую ее силу. 
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Физические модели (рис. 4) показывают выдающуюся роль радиуса качения колеса для теории 

и практики движения автомобиля. 

Теперь вернемся к расчетным схемам рис. 3. Физические модели рис. 4 подтверждают 

экспериментально все разработанные расчетные схемы, в чем может убедиться любой читатель. 

Катушка (рис. 4, в), соответствующая (рис. 3, г), покатится в сторону действия Р
х
,
 
а катушка (рис. 

4, е), соответствующая (рис. 3, д), не покатится, так как действующие в контакте катушки с 

опорной поверхностью силы уравновесятся. Катушка (рис. 4, ж) покатится противоположно 

действию активной силы Р
х 
(рис. 4, з), так как реакция  (рис. 4, и). 

Чтобы отмести до последнего доводы оппонентов, обратимся к природным явлениям. 

Рассмотрим автомобиль, находящийся на плоской горизонтальной дороге под ветровой 

нагрузкой. Допустим сперва, что на него действует боковой ветер, равнодействующая которого 

приложена на высоте центра продольной парусности. Если сила бокового ветра превысит 

суммарную силу сцепления неподвижных шин с дорогой, то автомобиль начнет боковое 

скольжение. Если же сила сцепления велика или колеса наружного борта автомобиля 

удерживаются бордюром, то он опрокинется, когда момент от силы ветра превысит момент, 

прижимающий автомобиль к дороге. Если автомобиль в движении и к его колесам подводятся 

крутящие моменты, то он будет менее устойчив против бокового скольжения и опрокидывания. 

Осью опрокидывания при боковом (поперечном) ветре будет прямая, проходящая через центры 

пятен контакта колес наружного борта машины с опорной поверхностью. 

Пусть теперь на автомобиль действует продольный ветер, равнодействующая которого P
w
 

приложена на высоте h
w
 центра поперечной парусности. Cила P

w
 ветра в контакте колеса с дорогой 

создаст силу сопротивления движению, равную сумме: 

 , 

где P
w

 – реакция противодействия опорной поверхности моменту M
w
, . 

Следовательно, для удержания автомобиля на месте стояночный тормоз должен развить 

момент М
Т
  трения, равный М

Т
 = P

w
h

w
. Аналогично, при  и для этого 

случая необходимый момент М
Т
 трения будет равен М

Т 
= P

x
h

x
, что нашло отражение в формуле (3) 

для всех случаев приложения сил к корпусу машины (больше или меньше радиуса колеса r). 

Так как для оппонентов непреодолимую трудность составляет понимание возникновения 

опрокидывающего момента, образуемого продольными силами, поясним механизм его 

образования на следующем примере. 

Рассмотрим колесный трактор, пытающийся сдвинуть с места силой Р
х 

неподъемный груз. 

Если высота h
x 

расположения буксирного крюка меньше радиуса r заднего колеса (r > h
x
) – 

образуется стабилизирующий момент  , прижимающий передние колеса к опорной 

поверхности, перераспределяющий нормальные реакции по осям трактора; если r = h
x
, сила P

x
 не 

повлияет на распределение нормальных реакций по осям трактора; если r < h
x
, возникнет 

опрокидывающий момент , тем больший, чем больше h
x 

, с осью опрокидывания, 

совпадающей с осью задних колес, в результате чего трактор может опрокинуться. 

В рассмотренном случае происходит метаморфоза в зависимости от высоты h
x 

(меньше или 

больше радиуса r колеса) момент меняет знак, превращаясь из стабилизирующего в 

опрокидывающий. 

Нужны ли еще какие-либо доказательства необходимости учета высот приложения 

продольных сил и точности нового уравнения движения? 

То, что нельзя пренебрегать высотой приложения продольной силы, наиболее ярко вытекает и 

из рассмотрения опрокидывающих моментов, возникающих под воздействием силы инерции при 

разгоне и торможении мотоцикла [8]. 

Заключение 

Общепринятое уравнение движения автомобиля ошибочно, потому что получено 

проецированием, а не приведением действующих на автомобиль продольных сил на плоскость 

контакта колес с дорогой. В нем не учитываются моменты, возникающие при приведении 

продольных сил сопротивления, приложенных к корпусу автомобиля, к оси ведущих колес и, 
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следовательно, ответные реакции от этих моментов в плоскости контакта ведущих колес с 

дорогой. 

Выведено два уравнения движения, трансформирующиеся друг в друга. Первое уравнение [3-6 

и др.] позволяет оптимизировать высоты приложения продольных сил и радиус ведущих колес. 

Его следует использовать при проектировании автомобилей, руководствуясь для каждой силы 

разработанными расчетными схемами, с целью снижения конструктивными мерами 

сопротивления движению до минимума. 

Второе уравнение, названное универсальным [5, 6], проще, позволяет выявить только влияние 

высот приложения продольных сил на динамику автомобиля. 

Общепринятое уравнение движения автомобиля может использоваться для приблизительной 

оценки динамики только гоночных автомобилей, так как продольные силы сопротивления в них 

проходят близко к радиусу колеса.  

Наиболее точно расчетным путем можно оценить динамику автомобиля по новому уравнению 

движения (первому) 

 , 

которое приводится к уравнению (второму) 

 , 

где   – коэффициент учета вращающихся масс; 

  – коэффициент сопротивления дороги. 

Оно отличается от общепринятого уравнения составляющей   или множителем h
w
/r  

при  P
w
 и иными значениями коэффициентов 

в
 и 

в
, вызванными приведением продольных сил к 

оси ведущих колес и к плоскости контакта их с дорогой. 

Новое уравнение основано на положениях механики [3, 4]. Доказано аналитически, физически 

и эмпирически, практикой конструирования гоночных автомобилей, что оно верно [5–6 и др.]. 

Физические модели (рис. 4) подтверждают экспериментально все разработанные расчетные 

силовые схемы. Чтобы убедиться экспериментально в нашей правоте, достаточно 

читателю потянуть за нити представленных физических моделей, а оппоненту понять 

свою несостоятельность и успокоиться, ведь противоречить механике бессмысленно. 

Ярким практическим подтверждением выведенных уравнений движения являются 

конструкции гоночных автомобилей, где высоты приложения продольных сил сопротивления 

сведены до возможного минимума, и подвесных колесных транспортных средств, у которых 

радиус качения опорных катков меньше плеч приложения продольных сил сопротивления 

движению. 
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G.I. Mamiti. AGAIN ON THE ESSENCE OF THE NEW EQUATION FOR  WHEELED 

VEHICLE MOTION. 

 
The scientific journal (Proceedings of Gorsky state agrarian university. V. 53, part 4. – Vladikavkaz, 2016, p. 

210-213) published the article by S.P. Pozhidaev, the abstract of which is almost entirely given: «The creation and 

improvement of any wheeled vehicles are impossible without using calculations that provide the reliable quantitative 

information referring to their work processes. The new motion equation of the wheeled vehicle proposed by G.I. 

Mamity / Doctor of Engineering Sciences has been tested in the National University of Biological Resources and 

Environmental Management of Ukraine, Kiev by the method of controlling the experimental situations. Hereof you 

can even draw the conclusion about the possibility to choose the combination of design parameters of wheeled 

vehicle so that the active resistance forces will reverse the sign and become driving forces. In this case the wheeled 

vehicle will be the source of inexhaustible free energy – perpetual motion machine. But it is contrary to the energy 

conservation law. It follows the irrefutable conclusion about the error of the new motion equation. The errors made 

by the author of the new equation consist in the rejection of the forces projection on the axle parallel to the direction 

of wheeled vehicle motion and forces «reduction» having the effect on the wheeled vehicle frame leading to the 

contact of the driving wheels with the road. He also did not take into account that from the wheeled vehicle frame to 

its wheels no torque could be transmitted, except braking moment». Abstract clearly indicates that the opponent did 

not understand what the discussing by him works are about. Previously we gave an explanation (Proceedings of 

Gorsky state agrarian university. V. 52, part 2. – Vladikavkaz, 2015, p. 152-157) caused by the same S.P. 

Pozhidaev’s articles in journals and that were sent to us. Having examined in detail the opponent’s errors we 

finished the article with the words: «In conclusion, without irony, I want to thank S.P. Pozhidaev, because he 

prepared us to answer illiterate objections that inevitably accompany new, even the most loyal and obvious ideas in 

the science». Despite the misunderstanding the opponent gave undoubted benefits – we had to prove that the new 

motion equation of a wheeled vehicle is right, as a result of which the theme was further developed in subsequent 

works. 

 
Key words: new motion equation of a wheeled vehicle; essence clarification; general case; common; 

theoretically; experimentally; mechanics; Varignon’s theorem; development of power and equivalent to them 
design schemes, physical model. 
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УДК 629.113 

 
Мамити Г.И., Кочиев З.Т. 

 

ДИНАМИКА ТОРМОЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
 

Получено уравнение движения колесной машины (автомобиля, трактора, мотоцикла и др.), при 

торможении в котором впервые учтена сила сопротивления воздуха, являющаяся естественным 

ограничителем максимальной скорости движения машины. Безопасность движения, скорость и 

производительность автомобиля в значительной степени зависят от его тормозных свойств. Очевидно, 

за расчетный режим следует выбрать режим экстренного торможения, как наиболее тяжелый. 

Эффективность торможения оценивается величиной установившегося замедления, временем 

торможения и тормозным путем, который в большой степени зависит от скорости начала торможения. 

До скорости движения 50 км/ч сопротивление воздуха неощутимо, но затем возрастает по параболе 

довольно резко, ограничивая скорость движения автомобиля. Поэтому существующие методы расчета 

показателей эффективности торможения, не учитывающие сопротивление воздуха, при начальной 

скорости торможения свыше 50 км/ч не могут дать реальных результатов. Полученное уравнение 

позволит оценить эффективность торможения с любой начальной скорости, как автомобилей, 

мотоциклов, квадроциклов, трициклов, так и колесных тракторов, работающих в транспортном 

режиме. Для многих колесных машин государственными стандартами предусмотрены испытания на 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 144 

эффективность торможения со скоростей, превышающих 50 км/ч. Аналитические методы оценки 

эффективности торможения не учитывают сопротивления воздуха, что приводит к значительным 

ошибкам при высоких скоростях начала торможения. В отечественной и зарубежной литературе 

уравнением движения колесной машины считают уравнение равновесия приложенных к ней 

продольных сил, которое получают неправомерным проецированием этих сил на плоскость дороги. 

При этом не учитывается, что сила определяется своей величиной, направлением и точкой 

приложения. Основная ошибка общепринятого уравнения – неучет высот точек приложения 

продольных сил и неприведение их к плоскости контакта колес с дорогой. Уравнением движения 

колесной машины является уравнение равновесия всех продольных сил, приведенных к плоскости 

контакта колес с дорогой, в которой они в конечном итоге реализуются [8-10]. Из этого 

представления получено новое уравнение движения колесной машины, позволяющее определить 

показатели эффективности торможения с любой начальной скорости.  

 

Ключевые слова: динамика, торможение, колесная машина, впервые, уравнение движения, 

автомобиль. 

 

В отечественной [1-5] и зарубежной [6, 7] литературе уравнение движения колесной машины 

получают проецированием продольных сил, действующих на колесную машину, на плоскость 

дороги, что в корне неверно, так как при этом не учитываются высоты (точки) приложения этих 

сил к корпусу (остову) машины. В нашей работе несколькими способами получено уравнение 

движения колесной машины при торможении, не проецированием, а приведением продольных 

сил, действующих на корпус машины, к плоскости контакта колес с дорогой, на основе работ [8-

14]. 

 

Приведение действующих на автомобиль сил к плоскости контакта колес с дорогой  

и уравнение движения при торможении 

Для исследования тормозных качеств рассмотрим силы и моменты, действующие на 

автомобиль при движении по горизонтальной поверхности (рис. 1) с выключенным сцеплением 

(режим экстренного торможения). 

 
Рис. 1. Силы и моменты, действующие на автомобиль при торможении на горизонтальной 

поверхности. 

 

Движущей силой при торможении будет приведенная сила P
j 
= mj инерции, приложенная в 

центре C масс m автомобиля на высоте h. Там же приложена сила G тяжести, прижимающая 

автомобиль к дороге, на передние и задние колеса которого воздействуют нормальные реакции Z
1
 

и Z
2
 дороги, сумма которых равна G = Z

1 
+ Z

2
. Противодействовать движению автомобиля будут 

искусственные силы сопротивления P

, создаваемые в точках контакта колес с дорогой тормозами, 

величина которых не может превышать сил сцепления шин с дорогой 
x
G

1
 и 

x
G

2
, где 

x
 – 

коэффициент продольного сцепления.  

При качении колес равнодействующие Z
1
 и Z

2
 элементарных реакций дороги на передние и 

задние колеса смещаются вперед, по ходу движения, на расстояние a. Они создают моменты 
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сопротивления качению, относительно осей вращения передних и задних колес, M
f1
 = Z

1
a  и  M

f2
 = 

Z
2
a. 

Для полного понимания разработанных расчетных схем рассмотрим равномерно катящееся 

колесо, к оси которого приложена сила тяжести G, толкающая сила P и нормальная реакция 

дороги Z, смещенная от оси вперед по ходу движения, на расстояние a (рис. 2). 

 
Рис. 2. Действительная (а) и эквивалентные ей (б), (в) расчетные схемы  

равномерно катящегося ведомого эластичного колеса. 

 

Вследствие переноса нормальной реакции Z (рис. 2, а) на расстояние a (рис. 2, б) возникает 

момент сопротивления качению M
f
 = Za = Ga. Если разделить этот момент на радиус r колеса, 

получим силу сопротивления качению P
f
 

 
где f = a / r – коэффициент сопротивления качению. 

Как уже отмечено, наибольшее противодействие движению автомобиля с высокой скоростью 

оказывает сила сопротивления воздуха, которая многократно превышает силу сопротивления 

качению. 

Приведем силу P
w
 сопротивления воздуха, приложенную к корпусу машины на высоте h

w
, 

проходящую через центр парусности, к оси вращения ведущих колес и их контакту с дорогой (рис. 

3), где  – угловая скорость колеса. 

 
Рис. 3. Приведение силы P

w
 сопротивления воздуха (а) к оси вращения ведущих колес (б), (в)  

и их контакту (г) с дорогой. Расчетной схеме (а) эквиваленты расчетные схемы (б), (в), (г). 

 

Движение автомобиля осуществляется при помощи ведущих колес и их оси, к которой 

подводится тяговый момент. Силу, приложенную к корпусу машины, в данном случае P
w
 (рис. 3, 

а), можно по теореме Вариньона привести в любую точку, но в рассматриваемом случае имеет 

смысл привести ее к оси вращения ведущих колес, являющейся центром моментов. 

Расчетной схеме (рис. 3, а) эквивалентна схема (рис. 3, б), так как две противоположно 

направленные по одной линии силы одинаковой величины взаимно уничтожаются. Далее схема 

(рис. 3, б) эквивалентна схеме (рис. 3, в), в которой в результате переноса силы P
w
 к оси колеса 

образовался момент, равный M
w
 = P

w 
(h

w 
– r). 

Сила, возникающая в точке контакта ведущих колес с дорогой (рис. 3, г), состоит из двух 

составляющих – силы P
w
 и реакции опорной поверхности на воздействие момента M

w
, равной P

фw
 

= M
w
/r = =P

w 
(h

w 
– r)/r. Тогда общее сопротивление от силовых факторов, связанных с 

преодолением сопротивления воздуха, будет равно 
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В результате приведения сил, действующих на колесную машину при торможении (рис. 1), к 

поверхности контакта колес с дорогой найдем 

 
откуда получим уравнение движения автомобиля при экстренном торможении до полной 

остановки [12, 13] 

                                            ,                                            (1) 

где  – коэффициент учета вращающихся масс; m – масса автомобиля; j – замедление; h – 

высота центра масс; r – радиус колеса; 
x
 – коэффициент сцепления шин с дорогой; f – 

коэффициент сопротивления качению, G – сила тяжести (вес) автомобиля, G = mg; g – ускорение 

свободного падения; P
w
 – сила сопротивления воздуха; h

w
 – высота центра парусности автомобиля. 

Из уравнения (1) можно определить все оценочные параметры эффективности торможения. 

Так, установившееся замедление будет равно: 

                                                 .                                              (2) 

При экстренном торможении с невысокой скорости тормозные силы на колесах автомобиля 

достигают максимально возможного значения по сцеплению. При этом скорость автомобиля резко 

падает, поэтому сопротивлением воздуха можно пренебречь. И тогда уравнение (2) примет вид:  

                                                            .                                                      (3) 

Время торможения с установившимся замедлением определим из выражения (3) следующим 

образом. Учитывая, что j =dV/dt, найдем: 

 , 

откуда после интегрирования получим: 

                                                                                                         (4) 

где V, V
о
, V

к
 – текущая скорость движения автомобиля, скорости начала и конца торможения. 

При торможении до полной остановки автомобиля (V
к 

= 0), время торможения с 

установившимся замедлением выразится как: 

                                                          .                                                      (5) 

 

Новая силовая расчетная схема автомобиля при торможении 

Составим теперь уравнение действующих на автомобиль сил на основе уравнений движения 

колесной машины [8-14], которое при приведении всех сил и моментов к поверхности контактов 

колес с дорогой (рис. 4, а, б, в) предстанет в следующем графическом виде. 

 
Рис. 4. Силовая расчетная схема автомобиля при торможении (а)  

и эквивалентные ей (б), (в) расчетные схемы. 

 

Пользуясь рис. 4, в, можно безошибочно составить уравнение движения автомобиля при 

торможении: 

                                                     .                                                         (6) 

На рис. 4, а также в уравнении (6) обозначено: Р
j
 – приведенная сила инерции, Р

j 
= mj;  – 

коэффициент учета вращающихся масс автомобиля; m – масса; j – замедление автомобиля при 

торможении; Р
j
 – реакция опорной поверхности на воздействие момента, образуемого от 
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приведенной силы инерции относительно оси вращения колес, Р
j
 = mjh/r; h – высота центра С 

масс автомобиля; r – радиус колеса; Р

 – тормозная сила, Р

 
  

х
G;  Р

с
 – сумма реакции опорной 

поверхности от воздействия моментов M
f
, M

w
, M


 и сил сцепления 

х
G колес с дорогой, Р

с
 = fG 

+P
w
h

w
/r + M

 
/r + 

х
G; M

f
, M

w
, M

з
 – моменты сопротивления качению, воздуха, трения в связанных 

с ведущими колесами элементах трансмиссии, M
f 
=Za, M

w
 = P

w
h

w
; f – коэффициент сопротивления 

качению, f =a/r; a – расстояние, на которое перемещается по направлению движения 

равнодействующая Z
i
 нормальных реакции на катящееся колесо; Z – сумма всех нормальных 

реакций, действующих со стороны дороги на колеса автомобиля, Z = Z
1 

+ Z
2 

= G; G – вес 

автомобиля (сила тяжести), G = mg; P
w
 – сила сопротивления воздуха; h

w
 – высота центра 

парусности автомобиля; 
х
 – коэффициент продольного сцепления шин с дорогой;  – угловая 

скорость качения колеса. 

Подставив в уравнение (6) соответствующие значения составляющих, получим уравнение 

движения автомобиля при торможении в развернутом виде: 

                                     .                                       (7) 

Основной силой, вызывающей замедление автомобиля при торможении, является тормозная 

сила Р

 , которая не может превысить силу сцепления шин с дорогой, т.е. Р


 
 
 

х
G. 

Реакции опорной поверхности на воздействие момента сопротивления воздуха (P
w
h

w 
/ r) и 

момент трения в элементах трансмиссии (M
 

/r) частично компенсируются не учитываемыми при 

определении коэффициента учета  моментами инерции вращающихся вхолостую масс 

трансмиссии, влияние которых способствует движению при торможении. Однако при скоростях 

начала торможения, превышающих V > 50 км/ч сила сопротивления воздуха, находящаяся в 

квадратичной зависимости от скорости движения, и реакция опорной поверхности на момент M
w
 

возрастают (P
w
h

w 
/ r) и их необходимо учитывать. 

С учетом изложенного новое уравнение движения высокоскоростной колесной машины 

примет прежний вид (1): 

. 

 

Вывод 

На основе разработанных силовых и эквивалентным им расчетных схем получено новое 

уравнение движения автомобиля при торможении, в котором действующие на корпус силы не 

спроецированы, а приведены к плоскости контакта колес с дорогой. Новизна уравнения 

заключается еще и в том, что включает приведенную силу сопротивления воздуха. Для 

окончательного решения проблемы, необходимо разработать новую диаграмму торможения 

машины с высокой скорости. 
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G.I. Mamiti, Z.T. Kochiev. THE DYNAMICS OF A WHEELED VEHICLE BRAKING. 

 
It is obtained the motion equation of a wheeled vehicle (car, tractor, motorcycle, etc.) in which when braking is 

first considered the air resistance, which is a natural limiter of the maximum vehicle speed. Traffic safety, speed and 

performance of the car largely depend on its braking properties. Obviously, for the rated mode should be selected 

the emergency braking mode as the heaviest. Braking efficiency is estimated by a value of the steady deceleration, 

the brake time and braking distance, which is heavily dependent on the speed of the braking start. Up to speed 50 

km/h air resistance is imperceptible, but then increases quite sharply on parabola, limiting the vehicle speed. 

Therefore, the existing methods of calculating efficiency performances not taking into account air resistance can not 

give real results at the initial braking speed above 50 km/h. The resulting equation will allow us to evaluate the 

braking efficiency from any initial speed both of cars, motorcycles, ATVs, tricycles and wheeled tractors operating 

in the transport mode. For many wheeled vehicles, state standards provide for tests on breaking efficiency from 

above 50 km/h. Analytical methods for evaluating the braking effeciency does not consider air resistance that leads 

to significant errors at high speed of the braking start. In russian and foreign literature, the motion equation of a 

wheeled vehicle is considered the equilibrium equation of applied axial forces, which is obtained with undue 

projection of these forces onto the road plane. Thus it is not considered that the force is determined by its magnitude, 

direction and point of application. The fundamental error of the conventional equation is the neglect of the heights 

of points of axial forces application and fail to reduce them to the plane of wheels contact with the road. The motion 

equation of the wheeled vehicle is, the equation of equilibrium of all axial forces, reduced to the plane of wheels 

contact with the road in which they are ultimately realized [8-10]. From this it is obtained the new motion equation 

of the wheeled vehicle to determine the performances of braking efficiency from any initial speed.  

 
Key words: dynamics, braking, wheeled vehicle, for the first time, motion equation, car. 
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УДК 631.3:637.13 

 
Алиев Р.К., Джиджоев А.Ч., Алиев Р.Р.  

 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 МОЛОКА НА СТЕПЕНЬ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЕГО ЖИРОВОЙ ФАЗЫ 
 

При исследовании воздействия гидромеханических факторов (скорости и ускорения потока, 

конфигурации и состояния поверхности коммуникаций, продолжительность времени воздействия или 

транспортирования), основным показателем, характеризующим изменение дисперсного состава 

молочного жира, принята степень дестабилизации (D). Теоретические исследования влияния 

гидромеханических факторов на молочный жир проводились на базе кафедры ЭМТП Горского ГАУ. 

Установлено, что при транспортировании на расстояние до 500 и 1000 м со скоростью 0,22 и 0,5 м/с 

дестабилизация жировых шариков происходит статистически недостоверно и находится в интервале 

1...6% в зависимости от продолжительности времени транспортирования. При транспортировании 

молока от а на расстояние до 100 м со скоростью 2,0 м/с происходит значительное изменение 

дисперсного состава жировой фазы молока. Степень дестабилизации в зависимости от 

продолжительности времени транспортирования изменяется от 8 до 20%. Изменение дестабилизации 

молочного жира начиная с 15 с после начала транспортировки при скорости 2,0 м/с статистически 

достоверно. По данным выполненных расчетов получены зависимости 
ос

 = f(r) и kсэ = f(r), 

подтверждающие справедливость результатов теоретических исследований. При постоянной скорости 

транспортирования молока время, необходимое, чтобы жировая частица с радиусом r «осела» в центре 

вихря, уменьшается с увеличением размеров частиц. Установлено, что с увеличением 

продолжительности времени транспортирования молока количество размерных классов жировой фазы, 

подвергнувшихся сепарации, будут увеличиваться, при этом время, необходимое для осаждения 

жировой частицы i-го размерного класса, уменьшается. 

 

Ключевые слова: гидромеханические факторы, скорости и ускорения потока молока, 

дисперсный состав, жировая фаза молока, дестабилизации молочного жира молока, 

статистически достоверно или недостоверно, продолжительность действия вихрей. 

 

Степень гидромеханического воздействия на один из основных показателей качества молока, 

как дисперсный состав жировой фазы, при транспортировании и первичной обработке в поточных 

технологических молочных линиях доильных установок, зависит от скорости и ускорения потока, 

конфигурации и состояния поверхности коммуникаций. Известно, что в молочных линиях 

доильных установок существуют два вида потока. 

Первый - молоко-воздушный. От доильного аппарата до молокоприемника, побудителем 

движения которого является вакуум. На этом участке молочной линии [2] полностью установлена 

картина гидромеханического воздействия на жировую фазу молока.  

Второй - сплошной напорный поток молока. От молокоприемника до резервуара-охладителя 

побудителем движения потока здесь является молочный насос. Проводившиеся ранее 

исследования [2-4] на этом участке, на наш взгляд, не раскрывают полностью картину воздействия 

гидромеханического фактора на дисперсный состав молочного жира. При исследовании 

воздействия гидромеханических факторов (скорость и продолжительность времени воздействия 

или транспортирования), основным показателем, характеризующим изменение дисперсного 

состава молочного жира, принята степень дестабилизации, которая определяется по формуле: [2] 

                                             ,                                          (1) 

где (V
i1
) W

i
 - объем жира i-го размерного класса, содержащегося в контрольной пробе молока;  

(V
i2
) W

i
 - объем жира i-го размерного класса, содержащегося в опытной пробе молока без 

учета поврежденных жировых шариков, масляных конгломератов и образований;  

V
i1
, V

i2
 - количество жировых шариков i-го размерного класса в контрольной и опытной 

пробах молока;  

W
i
 - объем жирового шарика i-го размерного класса. 
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Для удобства расчетов результаты исследования представлены в табл. 1.  
Таблица 1 – Влияние скорости и продолжительности транспортирования  

на степень дестабилизации молочного жира 

 
Изменение продолжительности времени транспортирования при постоянной скорости 

производили изменением дальности транспортирования молока. 

Характер изменения степени дестабилизации жировой фазы молока показан на рис. 1 (а, б, в). 

По оси ординат отложена величина степени дестабилизации дисперсного состава жировой фазы 

молока D в %, а по оси абсцисс - продолжительность времени транспортирования молока. При 

транспортировании на расстояние до 500 и 1000 м со скоростью 0,22 и 0,5 м/с (см. рис. 1-а) 

дестабилизация жировых шариков происходит статистически недостоверно и находится в 

интервале 1...6% в зависимости от продолжительности времени транспортирования. При 

транспортировании молока на расстояние до 100 м со скоростью 2,0 м/с (см. рис. 1-б) происходит 

значительное изменение дисперсного состава жировой фазы молока. D в зависимости от 

продолжительности времени транспортирования изменяется от 8 до 20%. 

Изменение дестабилизации молочного жира начиная с 15 с после начала транспортировки при 

скорости 2,0 м/с статистически достоверно. А на рис. 1 (в) представлены зависимости D = f (
тр

) 

при транспортировании на расстояние до 100 м со скоростью 0,22 и 0,5 м/с. Здесь D составила не 

более 4%, что статистически недостоверно.  

Эти изменения можно представить уравнением следующего вида 

                                                           .                                                 (2) 

Установлено [6], что с увеличением продолжительности времени транспортирования молока 

суммарный сепарирующий эффект вихрей будет увеличиваться, так как продолжительность 

действия сепарирующего эффекта, как и продолжительность существования вихрей, 

пропорциональна продолжительности транспортирования 
тр

.  

Для определения продолжительности времени действия сепарирующего эффекта 
сэ
 [6] 

предлагает следующее выражение: 

                                                                                                                           (3) 

где k
сэ
 - коэффициент пропорциональности, учитывающий частоту появления и 

продолжительность действия вихрей. 

Результаты исследований по определению значения коэффициента пропорциональности k
сэ
 

представлены в таблице 2. 

По данным [5], время, необходимое, чтобы жировой шарик с радиусом r переместился в центр 

вихря с учетом толщины пограничного слоя, составляет: 

                                                          ,                                                    (4) 

где  
мп

 - скорость потока на границе пограничного слоя, м/с;  

 - кинематическая вязкость, м2/с;  

 - динамическая вязкость, кг/мс;  

r - радиус жирового шарика, м;  

Степень дестабилизации (D, %), при длине молокопровода, м 

до 100 до 500 до 1000 

скорость потока 

молока м, м/с промежуточные 

значения, м 

0,22 0,5 2,0 

промежуточные 

значения, м 


м

 =
 0

,2
2
, 
м

/с
 

промежуточные 

значения, м 


м

 =
 0

,5
 м

/с
 

0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 1,87 0,92 10,1 100 1,84 100 2,9 

60 2,5 1,74 13,4 200 1,04 300 2,5 

100 4,04 2,9 19,5 300 1,9 600 3,72 

- - - - 400 2,14 1000 4,9 

- - - - 500 2,6 - - 
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 - разность плотностей плазмы и жира, кг/м3;  

 - коэффициент гидравлического сопротивления, определяем по формуле Блазиуса [5], 

                                                                                                                                 (5) 

d – диаметр трубопровода, м. 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени дестабилизации молочного жира от продолжительности и времени 

транспортирования молока на расстояние: а - до 500 м со скоростью 0,22 м/с (1) и до 1000 м со 

скоростью 0,5 м/с (2); б - до 100 м со скоростью 2,0 м/с; в - до 100 м со скоростью 0,22 м/с (1) и 0,5 

(2) 
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Таблица 2 – К определению коэффициента пропорциональности k
сэ
, учитывающего частоту появления 

и продолжительность действия вихрей 

 

м = 0,22 м/с;               мn = 0,17 м/с;               ζ = 0,041 

продолжительность транспортировки молока, тр, c 
Вариации а, 

мкм oc, c 
136 273 455 909 1364 1818 2273 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,5 490000 3593 1790 1077 539 359 270 216 

1,5 54300 399 199 119 60 40 30 24 

2,5 20000 144 73 44 22 15 II 8,8 

3,5 10000 73 37 22 11 7,3 5,5 4,4 

4,5 6000 44 22 13 6,6 4,4 3,3 2,6 

5,5 4000 30 15 9 4,4 2,9 2,2 1,8 

6,5 2900 21 11 6,4 3,2 2,1 1,6 1,3 

7,5 2200 16 8 5 2,4 1,6 1,2 1,0 

8,5 1700 12 6 4 1,9 1,2 0,9 0,7 

9,5 1400 10 5 3 1,5 1,0 0,8 8 

м = 0,5 м/с;      мn = 0,35 м/с;        ζ = 0,033 Вариации а, 

мкм oc, c 60 120 200 600 1200 2000 - 

0,5 42000 700 350 210 70 35 21 - 

1,5 4700 78 39 23,5 7,8 3,9 2,4 - 

2,5 1700 28 14 8,5 2,8 1,4 0,85 - 

3,5 857 14 7 4,3 1,4 0,7 0,43 - 

4,5 518 9 4 2,6 0,9 0,4 0,26 - 

5,5 347 6 3 1,7 0,6 0,3 0,17 - 

6,5 248 4 2 1,2 0,4 0,2 0,12 - 

7,5 187 3 1,6 0,9 0,3 0,15 0,09 - 

8,5 145 2,4 1,2 0,7 0,24 0,12 0,07 - 

9,5 116 2 1,0 0,6 0,2 0,10 0,06 - 

м = 2,0 м/с;           мn = 1,2 м/с;            ζ = 0,023 Вариации а, 

мкм oc, c 15 30 50 - - - - 

0,5 625 42 21 12,5 - - - - 

1,5 69 4,6 2,3 1,4 - - - - 

2,5 25 1,7 0,83 0,5 - - - - 

3,5 13 0,9 0,43 0,26 - - - - 

4,5 7,7 0,5 0,26 0,15 - - - - 

5,5 5,2 0,35 0,17 0,10 - - - - 

6,5 3,7 0,25 0,12 0,07 - - - - 

7,5 2,8 0,20 0,09 0,06 - - - - 

8,5 2,2 0,14 0,07 0,04 - - - - 

9,5 1,7 0,12 0,06 0,03 - - - - 
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С учетом температуры исследуемого молока (23°С), основные физические параметры его 

примут следующие значения:  = 1,6 10–6 м2/с;  = 1,65 10–3 кг/(м.с) и  = 
пл

 – 
ж
 = 1036 – 922,5 

= = 113,534 кг/м2 [1]. Далее определяем значение 
oc

 при разных значениях и продолжительности 

времени транспортирования 
тр

 молока по трубопроводу. Полученные результаты приведены в 

табл. 2.  

По данным выполненных расчетов, получены зависимости = f(r) и k
сэ 

= f(r) (рис. 2 и 3), 

подтверждающие справедливость результатов теоретических исследований. Из рис. 2 видно, что 

при постоянной скорости транспортирования молока время, необходимое, чтобы жировая частица 

с радиусом r «осела» в центре вихря, уменьшается с увеличением размеров частиц. 

 
Рис. 2. К определению в зависимости от размеров жировых частиц r. 

 
Рис. 3. К определению коэффициента kсз для i-го размерного класса при времени транспортирования 

молока: 15 (I),  30 (2) и 50 (3) с. 
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Установлено, что с увеличением продолжительности времени транспортирования молока 

количество размерных классов жировой фазы, подвергнувшихся сепарации, будут увеличиваться, 

при этом время, необходимое для осаждения жировой частицы i-го размерного класса, 

уменьшается (см. рис. 3). 

Вывод 

Установлено, что степень дестабилизации (D) зависит от продолжительности и скорости 

транспортирования молока. При транспортировании молока на расстояние 100, 500 и 1000 м со 

скоростью 0, 22 и 0,5 м/с изменяется незначительно (на 1...6%), а при транспортировании на 

расстояние до 100 м со скоростью 2,0 м/с степень дестабилизации (D) увеличивается и составляет 

20% и начиная с 15 секунд после начала транспортировки молока дестабилизация молочного жира 

статистически достоверна. 
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R.K. Aliev, A.Ch. Dzhidzhoev, R.R. Aliev. EFFECT OF SPEED AND DURATION OF MILK 

TRANSPORTATION ON DESTABILIZATION LEVEL OF ITS FAT PHASE. 

 
While studying the effect of hydromechanical factors (speed and acceleration of the flow, configuration and the 

surface condition of communications, the length of exposure or transport time), the main indicator characterizing the 

change of disperse composition of milk fat is taken the level of destabilization (D). Theoretical studies of 

influencing hydromechanical factors the milk fat was carried out at the «Operation of Machines and Tractor Fleet» 

Department, Gorsky State Agrarian University. It is established that by transportation over a distance of 500 and 

1000 m with speed 0,22 and 0,5 m/s destabilization of fat globules occurs statistically uncertainly and is in the range 

1...6%, depending on the length of transportation time. During milk transportation over a distance of 100 m with 

speed 2,0 m/s there is a significant change in the disperse composition of milk fat phase. The level of destabilization 

depending on the length of transport time varies from 8 to 20%. Change in the destabilization of milk fat beginning 

from 15 s after the transportation start at speed 2,0 m/s is statistically certain. According to the performed 

calculations, the resulting dependencies 
oc

= f(r) and k
ce
 = f(r) confirm the validity of the theoretical results. At 

constant speed of milk transportation the time required to the fat particle with radius r «settle» in the vortex center 

decreases as the particles size increase. It is established that increasing the time duration for milk transportation the 

number of size classes of the fat phase subjected to separation will increase the time required for settling the fat 

particle of size i class decreases. 

 

Key words: hydromechanical factors, velocity and acceleration of milk flow, disperse composition, milk fat 

phase, destabilization of the milk fat, statistically certain or uncertain, duration of vortices action. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ПОВРЕЖДЕНИЙ В ДВУХЦЕПНЫХ ЛИНИЯХ 35 кВ  

ПО НАВЕДЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ НА АНТЕННАХ  
 

Задача определения вида и места аварийных режимов в сельских распределительных 

электрических сетях 6 – 10 – 35 кВ является актуальной, так как она мало проработана в отличие от 

сетей класса 110 кВ и выше. Настоящая работа выполнена на кафедре информационных технологий в 

электроэнергетике ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА». В данной статье исследована возможность 

определения видов аварийных режимов в двухцепных линиях 35 кВ по наведенным напряжениям на 

двух антеннах одновременно. Это позволило отстроиться от нормального режима и определять виды 

возникших аварийных режимов. Фазы двухцепной линии 35 кВ размещались соответственно опоре 

типа «бочка». Были рассчитаны следующие виды режимов: замыкания каждой фазы на землю; 

возможные короткие замыкания между фазами; возможные двойные замыкания фаз на землю; 

одновременные замыкания на землю с последующими обрывами той же фазы; одновременные обрывы 

с последующими замыканиями той же фазы на землю. Длина стержня каждой антенны принималась 

равной 5 метрам. Размещение двух антенн под фазами линии не дало нужного эффекта по 

определению всех видов аварийных режимов. Поэтому, после анализа антенны были размещены 

между фазами А1 и А2, а также между фазами С1 и С2 двухцепной линии. Получены и исследованы 

интервалы наведенных напряжений на этих антеннах в зависимости от точки возникновения 

аварийного режима вдоль длины линии. Анализ представленных интервалов показал, что для каждой 

антенны интервалы для разных аварийных режимов частично пересекаются. Однако, если 

использовать наведенные напряжения на двух антеннах одновременно, то все виды режимов можно 

определить однозначно. При этом на антеннах была выбрана такая нагрузка, чтобы максимальные 

наведенные напряжения при всех видах аварийных режимов не превышали 100 вольт. Для расчета 

самого аварийного режима применен современный метод фазных координат. 

 

Ключевые слова: аварийный режим, двухцепная линия 35 кВ, наведенное напряжение, 

интервал, антенна, нагрузка. 

 

Определение вида и места повреждения (ОМП) в электрических сетях является актуальной 

задачей [1]. В основном методы расчета и определения места аварийных режимов (АР) 

разработаны для сетей класса 110 кВ и выше. Эти сети выполнены с глухозаземленной нейтралью. 

Для распределительных сетей с изолированной нейтралью 6 – 10 – 35 кВ нет эффективных 

методов определения вида и места АР. Особенно это относится к режимам с однофазными 

замыканиями на землю. На сегодняшний день выпускающимся промышленностью прибором 

является прибор «Сириус-2-ОМП» [2]. В его паспорте указано, что он предназначен для ОМП в 

сетях 6 – 750 кВ. Однако, он хорошо работает только в сетях с глухозаземленной нейтралью 110 

кВ и выше. В сельских распределительных сетях с изолированной нейтралью такие приборы не 

эффективны, так как они определяют только режимы металлических двухфазных и трехфазных 

коротких замыканий. Режимы однофазных замыканий и двойных замыканий на землю этот 

прибор не определяет. Кроме того, его стоимость велика для применения в распределительных 

сетях. Поэтому для распределительных сетей 6 – 10 – 35 кВ необходимо разрабатывать свои 
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методы и средства ОМП. Одним из таких методов является использование специальных антенн [3, 

4], на стержнях которых возникает наведенное напряжение (НН). В нормальном режиме НН на 

антеннах малы, а в аварийных режимах составляют значительную величину. В связи с этим 

появляется возможность отстроиться от нормального режима и определять виды возникших АР.  

В работах [3, 4] исследована эффективность применения двух антенн для определения вида [3] 

и места [4] АР для одноцепной линии 35 кВ. Однако, линии 35 кВ часто выполняют в виде 

двухцепных линий. Представляет интерес проведение исследований по возможности определения 

вида и места АР в двухцепных линиях 35 кВ. Методика расчета АР и НН для двухцепной линии 35 

кВ приведена в [5].  

Воздушные линии 35 кВ в основном питают сельских потребителей. Городские сети в 

основном выполнены кабельными линиями и методы ОМП в них отличаются от методов для 

воздушных линий. Задача ОМП в сельских распределительных сетях усложняется тем, что они 

расположены в труднодоступной сельской местности (леса, овраги, болотистые участки, сугробы 

и т.п.). При возникновении АР необходим обход большой территории, причем часто в плохую 

погоду (дождь, снег, ветер, низкая или высокая температура). Поэтому сокращение времени 

обнаружения и устранения АР за счет эффективных ОМП повышает надежность работы 

распределительных сетей. 

Отличием данной работы от работы [4] является исследование возможности определения вида 

АР не в одноцепной, а в двухцепной линии 35 кВ. При подключении к антенне нагрузки с 

добавочным сопротивлением можно получить на антеннах любое НН, но не выше чем НН на 

холостом ходу. При расчетах было выбрано сопротивление нагрузки Z = 384,6 кОм, которое 

обеспечивает НН во всех видах АР не более 100 В. Это напряжение было выбрано, так как в 

основном измерительные приборы рассчитаны на 100 В.  

Для определения вида аварийного режима необходимо знать изменение НН на антеннах при 

перемещении точки аварии вдоль длины линии. Были рассчитаны АР для двухцепной линии 35 кВ 

длиной 30 километров при металлическом замыкании. Координаты проводов двухцепной линии 

35 кВ приняты: Х1 = -1,75; Х2 = -2,45; Х3 = -1,75; Х4 = 1,75; Х5 = 2,45; Х6 = 1,75; Y1 = 12,5; Y2 = 

15,5; Y3 = 18,5; Y4 = 12,5; Y5 = 15,5; Y6 = 18,5 метров. Т.е. фазы линии 35 кВ размещены на опоре 

типа «бочка». Были рассчитаны следующие виды режимов ( далее земля обозначена буквой О): 

замыкания каждой фазы на землю (А-О, В-О, С-О); возможные короткие замыкания между фазами 

(A-B, A-C, B-C, А-В-С); возможные двойные замыкания фаз на землю (АО-ВО, АО-СО, ВО-СО); 

одновременные замыкания на землю с последующими обрывами той же фазы (AO+обр.A, 

BO+обр.B, CO+обр.С); одновременные обрывы с последующими замыканиями той же фазы на 

землю (обр.А+АО, обр.В+ВО, обр.С+СО). Расчеты проведены как для первой цепи (фазы А1, В1, 

С1), так и для второй цепи (фазы А2, B2, C2). 

При расчетах АР применялся метод фазных координат. Сначала рассчитывался данный 

аварийный режим фидера 35 кВ, а затем по рассчитанным напряжениям на концах участка линии, 

где подвешены проводники антенн - рассчитывались сами НН. Длина стержня каждой антенны 

принята равной пять метров. 

Размещение двух антенн производилось на расстоянии три метра ниже фаз А1 и А2 в точках 1, 

2, 3, 4, 5 вдоль оси Х, представленным на рис. 1а. Рассматривались следующие варианты 

расположения антенн в этих точках: 2 и 3; 3 и 4; 1 и 3; 3 и 5; 2 и 4; 1 и 5; 2 и 5; 1 и 4. 

Анализ результатов расчетов показал, что при всех рассмотренных вариантах размещения 

антенн нельзя однозначно определить двойные замыкания на землю, двухфазные короткие 

замыкания и замыкания с обрывами. Для устранения этих недостатков были рассчитаны АР и НН 

при размещении двух антенн между фазами А1 и А2 (точка ан1), а также между фазами С1 и С2 

(точка ан2), как показано на рис. 1б. 

По рассчитанным НН на первой и второй антеннах были построены интервалы их изменения 

при перемещении аварийного режима от начала до конца двухцепной линии 35 кВ. При 

построении интервалов использованы три точки, когда  аварийные режимы происходили в начале, 

в середине и в конце линии. Эти интервалы представлены на рис. 2 и 3. 

Анализ представленных интервалов НН показывает, что для каждой антенны интервалы для 

разных аварийных режимов частично пересекаются. Однако, если анализировать НН на двух 

антеннах одновременно, то все виды режимов можно определить однозначно. Соотношения для 

определения всех видов аварийных режимов по значениям НН на первой антенне (НН1) и на 

второй антенне (НН2), представлены в таблице. Все значения даны в именованных единицах. 
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Таким образом, из представленных в таблице соотношений видно, что применение двух 

антенн в рассмотренных точках между фазами А1 и А2, а также между фазами С1 и С2 позволяет 

однозначно определить все виды аварийных режимов двухцепной линии 35 кВ. 

 

 
Рис. 1. Координаты фаз линии (А, B, C) и антенн (ан1, ан2). 

 
Рис. 2. Интервалы изменения наведенных напряжений на первой антенне. 
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Рис. 3. Интервалы изменения наведенных напряжений на второй антенне. 

 

Таблица – Условия определения вида аварийного режима по НН на антеннах 

 
Заключение 

В дальнейшем необходимо провести исследования по возможности определения по 

наведенным напряжениям не только вида, но и места аварийных режимов в двухцепных линиях 35 

кВ. 

 

 

Вид аварийного режима 
Условия по НН  

на первой антенне (НН1) 

Условия по НН  

на второй антенне (НН2) 

А - О 42,3<НН1<42,7 98,2< НН2<98,4 

B - О 82,9<НН1<83 86,7<НН2<87,1 

С - О 92,8<НН1<93 44,3<НН2<44,4 

АО+обр.А 42,9<НН1<43 98,6<НН2<98,7 

BО+обр.B 83<НН1<83,3 87,5<НН2<87,7 

СО+обр.С 93,4<НН1<93,7 44,5<НН2<44,8 

обр.А + АО 63,9<НН1<69,8 11,7<НН2<13,3 

обр.B + BО 27,2<НН1<31,1 49,2<НН2<55 

обр.С + СО 34,2<НН1<37,4 61,2<НН2<65,9 

АО-СО 28,1<НН1<34,3 27,5<НН2<30,1 

АО-BО 14<НН1<16,2 67,2<НН2<68 

BО-CО 62,2<НН1<63 15,1<НН2<20,8 

B-C 23,1<НН1<23,6 24,9<НН2<26,3 

A-C 4,5<НН1<14,1 5,8<НН2<20,2 

A-B 19,1<НН1<23,2 32,1<НН2<33,9 

А-В-С 0,6<НН1<14,9 0,6<НН2<18,3 
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V.A. Soldatov, A.S. Yablokov. DEFINITION OF DAMAGE IN 35 KV DOUBLE-CIRCUIT LINES 

ON ANTENNAS INDUCED VOLTAGE. 

 
The problem of determining the type and place of emergency modes in rural 6 – 10 – 35 kV distribution 

networks is relevant because it is little developed in contrast to 110 kV networks. The present work is done at the 

Department of information technologies in power industry in FSBEI HE the «Kostroma State Agricultural 

Academy». This paper deals with the possibility of determining the types of emergency modes in 35 kV double-

circuit lines by induced voltages on two antennas simultaneously. This allowed to diverge from the normal mode, 

and to determine the types of caused emergency conditions. Phases of 35 kV double-circuit lines were placed 

respectively the support of «barrel» type. The following mode types were calculated: ground circuit fault of each 

phase; possible short circuit between the phases; possible double ground circuit fault of phases; simultaneous ground 

circuit faults with subsequent failure of the same phase; simultaneous failures with the subsequent ground circuit 

faults of the same phase. The length of each antenna rod was equal to 5 meters. Placing two antennas under the 

phase lines did not give the desired effect in defining all types of emergency modes. Therefore, after the analysis 

antennas were placed between the phases A1 and A2 as well as between C1 and C2 phases of the double circuit line. 

Intervals of induced voltages on these antennas, depending on the point of emergency mode along the line length are 

obtained and examined. Analysis of the intervals showed that for each antenna intervals for different emergency 

modes partially overlap. However, if to use the induced voltages on two antennas simultaneously, all types of modes 

can be unambiguously determined. In this case, the load on antennas was selected so that maximum induced 

voltages in all emergency mode types did not exceed 100 volts. To calculate the emergency mode itself is used the 

modern method of phase coordinates. 

 

Key words: emergency mode, 35 kV double circuit line, the induced voltage, interval, antenna, load. 
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УДК 631.3 

 
Цгоев Д.В. 

 

КИНЕМАТИКА ПРОЦЕССА ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЯ СЕКЦИЕЙ ПЛУГА  

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
 

Совершенствование предохранительных систем плугов для обработки каменистых почв имеет 

большое значение, так как позволяет повысить надежность сельскохозяйственных машин в целом, а 

также снизить нагрузки на ходовую систему тракторов, и уменьшить вынос камней из нижних слоев на 

поверхность почвы. Исследования проведены на кафедре «Тракторы и СХМ» Горского ГАУ. В ходе 

проведенных работ изучена кинематика обхода секцией плуга препятствий различной формы, плоского 

наклонного препятствия, плоского вертикального препятствия и круглого препятствия. Установлено, 

что при обходе наклонного плоского препятствия угловые скорости  достигают 3,3…0,6 с–1, а 

ускорения  –46,3... –0,21 с–2, при обходе вертикального плоского препятствия угловые скорости  

достигают 3,3…5,4 с–1, а ускорения  –0…20 с–2, при обходе круглого препятствия угловые скорости 

 достигают 3,3…0,96 с–1, а ускорения  –27,1…–0,55 с–2, при установленном первоначальном 

смещении носка лемеха b = 0 м, b = 0,1 м, b = 0,2 м, b = 0,3 м относительно оси поворота секции и 

постоянной скорости движения агрегата V
м 
= 2,47 м/с. 

 

Ключевые слова: плуг, каменистая почва, теоретический анализ, обход препятствия, 

кинематика, предохранитель. 

 

Первоначальной задачей стало проектирование модели плуга, которую необходимо обосновать 

для начала теоретически, в связи с чем нами были проведены расчеты в статике, кинематике и 

динамике с моделированием процесса обхода препятствия [1, 2, 3, 4]. За основу расчета были 

взяты схемы взаимодействия корпуса плуга с вертикальным плоским препятствием, вертикальным 

наклонным препятствием и круглым препятствием.  

 

Плоское наклонное препятствие 

Составим расчетную схему обхода плоского наклонного препятствия. 

Пусть 
кл

 – угол наклона грани плоского препятствия. 

Составим систему уравнений 

 
Сгруппируем члены с R

ст
 в левой части, а остальные перенесем в правую часть: 

                                  .                                  (3) 

Преобразование данного уравнения приводит его к виду: 

                       .                           (4) 

Уравнение (4) представляет собой квадратное уравнение, которое необходимо решать 

традиционным способом. Для этого введем обозначения: 

                                                                                              (5) 

                                             .                                                   (6) 

Для нахождения значений угловой скорости  продифференцируем по времени уравнение (3). 

Тогда получим:                          

 , 

 

или 

                                                 .                                              (7) 

& 

&& & 

&& 

& && 
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Рис. 1. Схема к анализу процесса обхода плоского, наклонного препятствия. 

 

Дифференцирование по времени выражения (7) позволит получить выражение для углового 

ускорения 
 
: 

                                                                                        (8) 

Подставив выражение (7) в (8), получим окончательное выражение для расчета угловой 

скорости: 

                                                                                       (9) 

Для проведения численных расчетов необходимо создать наиболее простой алгоритм. 

Алгоритм 

1. Задаемся углом клина 
кл 

= 60°. 

2. Задаемся значениями поступательной скорости машины: V
м1 

= 2,47 м/с. 

3. Задаемся значениями смещения носка лемеха: b = 0; 0,1; 0,2; 0,3 м. 

4. Задаемся значениями высоты стойки: h
ст 

= 0,75 м. 

5. Задаемся значениями выглубления h, для которых будем определять значения  

6. Рассчитываем начальное значение угла 
0
: 

 
. 

7. Определяем значение угла  соответствующее выглублению h: 

&& 

 

 
м кл

2

ст кл

V cos ctg sin

R ctg sin cos

    


    

&
&&

 

 

 

2

м кл

32

ст кл

V cos ctg sin

R ctg sin cos

    


    

&&
 

, и  & &&
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. 

8. Рассчитываем время t (на основании уравнения (3)) 

. 

9. По выражениями (7) и (8) производим расчет значений . 

По вышеприведенному алгоритму нами была составлена программа расчетов в приложении 

MS Excel. Результаты расчетов приведены в таблицах 1 а, графически представлены на рис. 2, 3. 
Таблица 1 – Зависимость угла поворота, угловой скорости и углового ускорения секции плуга  

от смещения носка лемеха b при скорости движения секции 2,47 м/с и высоте стойки h
ст 

= 0,75 м 

 

№ 

п/п 

Скорость 

Vм, м/с 

Радиус 

Rст, м 

Смещ. 

b, м 

Выглуб. 

Δh, м 

Время t, 

с 

Угол β, 

град 

Угл. скор. 
 

& 

Угл.  

ускор. && 

1 2,47 0,75 0 0 0 0 3,293333 -46,3098 

2 2,47 0,75 0 0,05 0,223874 21,05014 1,108702 -2,1161 

3 2,47 0,75 0 0,1 0,38121 29,94161 0,890701 -0,99676 

4 2,47 0,75 0 0,15 0,526774 36,8886 0,783282 -0,60364 

5 2,47 0,75 0 0,2 0,665889 42,85515 0,717336 -0,40694 

6 2,47 0,75 0 0,25 0,800636 48,21413 0,672661 -0,28996 

7 2,47 0,75 0 0,3 0,932091 53,15705 0,640804 -0,2125 

8 2,47 0,756637 0,1 0 -2,8Е-17 7,598495 1,874874 -10,3597 

9 2,47 0,756637 0,1 0,05 0,190664 22,32093 1,060179 -1,84419 

10 2,47 0,756637 0,1 0,1 0,346041 30,80395 0,867393 -0,9142 

11 2,47 0,756637 0,1 0,15 0,490733 37,55394 0,76811 -0,56461 

12 2,47 0,756637 0,1 0,2 0,629336 43,39483 0,706035 -0,38458 

13 2,47 0,756637 0,1 0,25 0,763743 48,66234 0,663562 -0,27572 

14 2,47 0,756637 0,1 0,3 0,894956 53,53327 0,633091 -0,20287 

15 2,47 0,776209 0,2 0 1,35Е-16 14,93899 1,310454 -3,71173 

16 2,47 0,776209 0,2 0,05 0,169685 25,61474 0,948836 -1,30283 

17 2,47 0,776209 0,2 0,1 0,320521 33,14985 0,807885 -0,72277 

18 2,47 0,776209 0,2 0,15 0,462986 39,397 0,727706 -0,46844 

19 2,47 0,776209 0,2 0,2 0,600229 44,90389 0,675251 -0,32765 

20 2,47 0,776209 0,2 0,25 0,733713 49,92284 0,638428 -0,23879 

21 2,47 0,776209 0,2 0,3 0,864259 54,59535 0,611584 -0,17755 

22 2,47 0,807775 0,3 0 -6,7Е-17 21,81247 1,007232 -1,66859 

23 2,47 0,807775 0,3 0,05 0,156609 29,95177 0,82682 -0,83499 

24 2,47 0,807775 0,3 0,1 0,302431 36,43913 0,732664 -0,51913 

25 2,47 0,807775 0,3 0,15 0,442091 42,05243 0,673244 -0,35611 

26 2,47 0,807775 0,3 0,2 0,577511 47,11121 0,632213 -0,25758 

27 2,47 0,807775 0,3 0,25 0,70971 51,78424 0,602456 -0,191178 

28 2,47 0,807775 0,3 0,3 0,839306 56,17396 0,580305 -0,14461 
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Рис. 2. Зависимость угла поворота секции плуга от смещения носка лемеха b при обходе плоского 

препятствия высотой 0,3 м. 

 
Рис. 3. Зависимость диапазона поворота  - 

0
 от смещения носка лемеха b при обходе плоского 

препятствия высотой 0,3 м. 

 
Рис. 4. Зависимость угловой скорости  от значения выглубления h при различном смещении b и 

скорости движения машины 2,47 м/с. 
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Рис. 5. Зависимость углового ускорения  от значения выглубления h при различном смещении b  

и скорости движения машины 2,47 м/с. 

 

Плоское вертикальное препятствие  

Для анализа кинематики процесса обхода плоского вертикального препятствия воспользуемся 

схемой 6.  

 
Рис. 6. Схема к анализу процесса обхода плоского вертикального препятствия. 

На основании рис. 6 можем записать: 

 , 

или угол поворота грядиля в будет: 

                                                      .                                                          (10) 

Продифференцировав по времени выражение (10), найдем выражение для расчета угловой 

скорости : 

 

 

& 
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                                                  .                                                     (11) 

Продифференцировав выражение (11), по времени найдем значение углового ускорения : 

                                                 .                                          (12) 

Выражения (10)…(12) позволяют рассчитать значения  для каждого определенного 

значения времени t. Однако, так как мы проводим расчеты, задаваясь значениями выглубления h, 

то нам разумно воспользоваться выражением, приведенном ранее. 

Затем, на основании вышеперечисленного можем определить выражение для нахождения 

соответствующего времени t: 

. 

В таблице 2 приведены результаты расчета угловых скоростей и угловых ускорений, 

возникающих при обходе секций плуга вертикальных препятствий высотой 0,3 м, а на рис. 7 и 8 – 

построенные по результатам расчета графики. 
 

Таблица 2 – Зависимость угла поворота, угловой скорости и углового ускорения секции плуга  

при обходе вертикального препятствия смещения носка лемеха b при скорости движения секции 2,47 

м/с и высоте стойки h
ст 

= 0,75 м 

  
 

&& 

3 2

1
2 2

3 1

  


   
       

&& м м

м
ст

ст

V t V b

V t b
R

R



 

, и  & &&
 

№ 

п/п 

Скорость 

Vм, м/с 

Радиус 

Rст, м 

Смещ. 

b, м 

Выглуб. 

Δh, м 

Время t, 

с 

Угол β, 

град 

Угл. скор. 

& 

Угл. 

ускор. && 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2,47 0,75 0 0 0 0 3,293333 0 

2 2,47 0,75 0 0,05 0,223874 21,05014 3,528571 2,394632 

3 2,47 0,75 0 0,1 0,38121 29,94161 3,8 4,156118 

4 2,47 0,75 0 0,15 0,526774 36,8886 4,116667 6,355104 

5 2,47 0,75 0 0,2 0,665889 42,85515 4,490909 9,348943 

6 2,47 0,75 0 0,25 0,800636 48,21413 4,94 13,64203 

7 2,47 0,75 0 0,3 0,932091 53,15705 5,488889 20,08527 

8 2,47 0,756637 0,1 0 -2,8Е-17 7,598495 3,293333 0,72307 

9 2,47 0,756637 0,1 0,05 0,190664 22,32093 3,528571 2,554446 

10 2,47 0,756637 0,1 0,1 0,346041 30,80395 3,8 4,301991 

11 2,47 0,756637 0,1 0,15 0,490733 37,55394 4,116667 6,510129 

12 2,47 0,756637 0,1 0,2 0,629336 43,39483 4,490909 9,527034 

13 2,47 0,756637 0,1 0,25 0,763743 48,66234 4,94 13,85858 

14 2,47 0,756637 0,1 0,3 0,894956 53,53327 5,488889 20,36232 

15 2,47 0,776209 0,2 0 1,35Е-16 14,93899 3,293333 1,446139 

16 2,47 0,776209 0,2 0,05 0,169685 25,61474 3,528571 2,982951 

17 2,47 0,776209 0,2 0,1 0,320521 33,14985 3,8 4,712595 
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При обходе вертикального препятствия смещение носка лемеха в практически не оказывает 

влияние на значения возникающих угловых скоростей (рис. 7 и 8) наибольшее внимание углового 

ускорения оказывает поступательная скорость машины V
м
. Причем все значения ускорений 

положительны, что отражается на росте и возникающих сил инерции которые в данном случае 

будут препятствовать выглублению секции. 

 
Рис. 7. Зависимость угловой скорости  от значения выглубления h при различном смещении b  

и скорости движения машины 2,47 м/с при обходе вертикального препятствия. 

 
Круглое препятствие 

На рисунке 9 а, представлена схема взаимодействия секции плуга с круглым препятствием, а 

на рисунке 9 б, дополнительная схема, где секция представлена в виде дезаксиального механизма, 

что позволяет несколько уточнить анализ. 

Путь S, пройденный машиной, движущейся со скоростью V
м
, в течении времени t будет  

 , 

где x
В
, х

В

/ - координаты точек В и В/ по оси х. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 2,47 0,776209 0,2 0,15 0,462986 39,397 4,116667 6,954502 

19 2,47 0,776209 0,2 0,2 0,600229 44,90389 4,490909 10,04238 

20 2,47 0,776209 0,2 0,25 0,733713 49,92284 4,94 17,48883 

21 2,47 0,776209 0,2 0,3 0,864259 54,59535 5,488889 21,17173 

22 2,47 0,807775 0,3 0 -6,7Е-17 21,81247 3,293333 2,169209 

23 2,47 0,807775 0,3 0,05 0,156609 29,95177 3,528571 3,58506 

24 2,47 0,807775 0,3 0,1 0,302431 36,43913 3,8 5,327062 

25 2,47 0,807775 0,3 0,15 0,442091 42,05243 4,116667 7,637885 

26 2,47 0,807775 0,3 0,2 0,577511 47,11121 4,490909 10,84701 

27 2,47 0,807775 0,3 0,25 0,70971 51,78424 4,94 15,48235 

28 2,47 0,807775 0,3 0,3 0,839306 56,17396 5,488889 22,45601 
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Рис. 8. Зависимость углового ускорения  от значения выглубления h при различном смещении b и 

скорости движения машины 2,47 м/с при обходе вертикального препятствия. 

 
Рис. 9. К анализу кинематики обхода круглого препятствия: 

а – схема взаимодействия корпуса плуга с камнем; б – представление системы «корпус плуга – камень» 

в виде дезаксиального механизма. 

Тогда для этих координат можем записать следующие выражения: 

 
где R

к
 – радиус камня, (м); 

 – угол между горизонталью проходящей через центр камня и радиусом круглого камня, 

проведенным к точке касания с ним носка лемеха (м). 

Тогда условия, которые должны соблюдаться при движении машины, будут: 

                                       ;                                            (13) 

                                              .                                                       (14) 

Из (14) можем выразить, что 

. 

Выражение же для cos будет: 
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. 

Разложив последнее выражение в бином Ньютона, получим: 

                                             .                                               (15) 

Подставив (15) в (13) и произведя необходимые сокращения, получим следующее уравнение: 

                         .                          (16) 

Введем следующие обозначения: 

 
Подставим введенные обозначения в (15): 

                                               .                                          (17) 

Разложим опять выражение в скобках в бином Ньютона, тогда: 

                                                .                                        (18) 

Воспользовавшись ранее полученными выражениями и решая (18), получим: 

                                                     ,                                           (19) 

где  

Выражение (19) позволяет рассчитать значение угла  для любого значения времени t. 

Для нахождения угловой скорости    продифференцируем выражение (4). Тогда получим, что: 

                                                 .                                         (20) 

Продифференцировав выражение (20)еще раз по времени, получим выражение для расчета 

углового ускорения : 

                                 .              (21) 
 

Таблица 3 – Зависимость угла поворота, угловой скорости и углового ускорения секции плуга  

при обходе круглого препятствия радиусом R
к 
= 0,15 м, смещение носка лемеха b  

при скорости движения секции 2,47 м/с 

 

&& 

№ 

п/п 

Скорость 

VM, м/с 

Радиус RCT, 

м 

Смещ-е b, 

м 

Выгл-е 

Δh, м 

Время 

t, с 

Угол β, 

град. 

Угл. скор. 

& 
У гл. уск. 

&& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2,47 0,75 0 0 0 0 3,293 -27,112 

2 2,47 0,75 0 0,05 0,1107 21,05 1,742 -4,703 

3 2,47 0,75 0 0,1 0,1584 29,94 1,444 -2,931 

4 2,47 0,75 0 0,15 0,1985 36,89 1,267 1,978 

 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 169 

 

 
Рис. 10. Зависимость угловой скорости  от значения h при различном смещении b и скорости 

движения машины 2,47 м/с при обходе круглого препятствия. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 2,47 0,75 0 0,2 0,2374 42,86 1,141 -1,34 

6 2,47 0,75 0 0,25 0,2806 48,21 1,045 -0,886 

7 2,47 0,75 0 0,3 0,3644 53,16 0,969 -0,553 

8 2,47 0,757 0,1 0 0 7,6 2,469 11,411 

9 2,47 0,757 0,1 0,05 0,0775 22,32 1,685 4,349 

10 2,47 0,757 0,1 0,1 0,1232 30,8 1,413 -2,778 

11 2,47 0,757 0,1 0,15 0,1624 37,55 1,245 -1,887 

12 2,47 0,757 0,1 0,2 0,2008 43,39 1,125 -1,283 

13 2,47 0,757 0,1 0,25 0,2437 48,86 1,032 -0,846 

14 2,47 0,757 0,1 0,3 0,3272 53,53 0,957 -0,525 

15 2,47 0,776 0,2 0 0 14,94 1,976 -6,372 

16 2,47 0,776 0,2 0,05 0,0565 25,61 1,55 -3,579 

17 2,47 0,776 0,2 0,1 0,0977 33,15 1,334 -2,402 

18 2,47 0,776 0,2 0,15 0,1347
:
 39,4 1,189 -1,654 

19 2,47 0,776 0,2 0,2 0,1717 44,9 1,081 -1,127 

20 2,47 0,776 0,2 0,25 0,2137 49,92 0,997 -0,741 

21 2,47 0,776 0,2 0,3 0,2966 54,6 0,927 -0,452 

22 2,47 0,808 0,3 0 0 21,81 1,647 -4,175 

23 2,47 0,808 0,3 0,05 0,0434 29,95 1,391 -2,78 

24 2,47 0,808 0,3 0,1 0,0797 36,44 1,229 -1,942 

25 2,47 0,808 0,3 0,15 0,1138 42,05 1,111 -1,353 

26 2,47 0,808 0,3 0,2 0,149 47,11 1,019 -0,92 

27 2,47 0,808 0,3 0,25 0,1897 51,78 0,945 -0,597 

28 2,47 0,808 0,3 0,3 0,2716 56,17 0,883 -0,353 
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Рис. 11. Зависимость углового ускорения  от значения h при различном смещении b  

и скорости движения машины 2,47 м/с при обходе круглого препятствия 

 

Вывод  

1. Разработаны аналитические выражения для расчета значений угловой скорости и угловых 

ускорений секции плуга, возникающих при обходе препятствий различной формы, зависимости (8, 

9, 11, 12, 20, 21). 

2. Численные расчеты по полученным зависимостям (8, 9, 11, 12, 20, 21) показали, что при 

обходе секции плуга со скоростью 2,47 м/с: 

- плоского наклонного препятствия  при b=0м и скорости движения машины 2,47 м/с, угловая 

скорость уменьшается с 3,3 с–1 до 0,64 с–1, а угловое ускорение с –46,3 с–2 до –0,21 с–2. При b = 0,3 м 

угловая скорость падает с 1 с–1 до 0,58 с–1, а угловое ускорение с –1,66 с–2 до –0,14 с–2; 

- плоского вертикального препятствия при b=0 м и скорости движения машины 2,47 м/с, 

угловая скорость возрастает с 3,3 с–1 до 5,4 с–1, а угловое ускорение с 0 с–2 до 20 с–2. При b = 0,3 м 

угловая скорость остается неизменной, а угловое ускорение возрастает с 2,16 с–2 до –22,45 с–2; 

- круглого препятствия при b = 0 и скорости движения машины 2,47 м/с, угловая скорость 

снижается с 3,3 с–1 до 0,96 с–1, а угловое ускорение с –27,1 с–2 до –0,55 с–2. При b = 0,3 м угловая 

скорость снижается с 1,64 с–1 до 0,88 с–1, а угловое ускорение с –4,17 с–2 до –0,35 с–2. 
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D.V. Tsgoev. KINEMATICS OF THE OBSTACLES BYPASS PROCESS BY  THE PLOW 

SECTION WITH PNEUMATIC SAFETY FUSE. 
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Improving safety systems in plows to cultivate stony soils is of great importance, as it allows to increase the 

reliability of farm machines in general and also to reduce the load on the tractors chassis and the stones removal 

from the lower layers to the soil surface. Research was conducted at the chair «Tractors and Farm Machines» in 

Gorsky state agrarian university. In the course of the undertaken work we studied the bypass kinematics by the plow 

section of obstacles of various shapes, flat sloped obstacles, flat vertical obstacle and round obstacles. It is found 

that when bypassing sloped flat obstacles the angular velocity  reach 3,3...0,6 s–1 and acceleration  -46,3...-0,21–

2, when bypassing vertical flat obstacles the angular velocity  reach 3,3...5,4 s–1, and acceleration  -0...20 s–2, 

when bypassing the round obstacles the angular velocity  reach 3,3...0,96 s–1 and acceleration  -27,1...-0,55–2, 

with the initial share point offset b=0 m, b=0,1 m, b=0,2 m, b=0,3 m relatively the section pivot and the constant 

unit velocity V
м
= 2,47 m/s. 

 

Key words: plow, stony soil, theoretical analysis, obstacles bypass, kinematics, safety fuse. 
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Мосян С.В.  

 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ  

В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
 

Эффективным направлением интенсификации кормопроизводства является интродукция новых 

растений, дающих с единицы площади больший выход питательных веществ, чем традиционно 

используемые растения. Перспективным кормовым растением с высоким биологическим потенциалом 

является вайда красильная, успешно интродуцированная в РСО–Алания. Исследования проводились в 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ с использованием зеленой массы вайды красильной, 

произрастающей в коллекционном питомнике данного института. Отобранные образцы зеленой массы 

вайды красильной высушивались в тени до воздушно-сухого состояния. Отбор образцов осуществляли 

по общепринятой методике. Аминокислотный состав образцов зеленой массы вайды красильной был 

исследован на аминокислотном анализаторе ААА-400 (aminoacid, analizer,Чехия). В агроклиматических 

условиях Северной Осетии вайда красильная обеспечивает высокий выход высокопитательной зеленой 

массы, а также семян. Установлено что зеленая масса вайды красильной, культивируемой в РСО–

Алания, содержит 16 аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми. Исследование 

аминокислотного состава зеленой массы вайды красильной показало, что в ней присутствуют почти 

все аминокислоты. В наибольшей степени установлено содержание глютаминовой (3,81%) и 

аспарагиновой (2,56%) кислот и пролина (2,39). Установлено, что она является перспективным сырьем 

для заготовки силоса, травяной и сенной муки, и т.д. и способствует удовлетворению потребности 

сельскохозяйственных животных в аминокислотах. Кроме того, за счет данной культуры можно 

продлевать период функционирования зеленого конвейера. 

 

Ключевые слова: аминокислоты, вайда красильная, кормовая добавка, протеин, 

кормопроизводство. 

 

Введение. В настоящее время первостепенное значение в кормопроизводстве отводится 

многолетним бобовым и мятликовым травам, как источнику кормового белка и фактору 

стабилизации кормовой базы хозяйств. Однако в перспективе одним из основных направлений 

развития отрасли является расширение ассортимента возделываемых кормовых культур, особенно 

за счет нетрадиционных видов, обладающих не только высокой кормовой продуктивностью и 

содержанием белка, но и устойчивым семеноводством [1]. 

Природа РСО–Алания богата растительными ресурсами, изучение которых является 

актуальной задачей современной науки. Одним из перспективных растений является вайда 

красильная - двулетнее растение семейства крестоцветные(капустные), озимого типа развития. 

Она отличается высокой урожайностью зеленой массы и семян; характеризуется хорошей 

отавностью, богата протеином и витаминами; нетребовательна к условиям окружающей среды; 

обладает высокой холодостойкостью и зимостойкостью; выдерживает кратковременные засухи; 

значительно раньше других растений отрастает и образует весной надземную массу, которая 

является хорошей подкормкой для всех видов сельскохозяйственных животных [2]. 
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В начале лета вайда красильная формирует зеленую массу, которую можно использовать для 

приготовления травяной муки, гранул, сенажа, что наряду с другими хозяйственно-полезными 

признаками является важным достоинством этой культуры [3]. 

Листья и цветки вайды красильной содержат флаваноиды, азотистые вещества, индиготин - 

краситель. Стебли вайды красильной содержат сапонины, витамины А, В
1
, В

2
, В

6
, Р. В корнях 

обнаружены содержащие серу тиогликозиды, синигрин. В семенах найдены: жирное масло, 

имеющее большой набор кислот - линолевой, олеиновой, пальмитиновой, арахиновой, эруктовой, 

лигноцериновой, а также углеводы и алкалоиды [4]. 

Полноценность рационов зависит не только от перечня аминокислот, но и от их сочетания 

между собой. Главная составная часть каждого организма - это белки или протеины, которые 

представляют собою высокомолекулярные органические соединения, построенные из 

аминокислот. Качество протеинов зависит от их аминокислотного состава, которым определяется 

пищевая ценность продукции.  

Целью настоящего исследования явилось установление аминокислотного состава зеленой 

массы вайды красильной.  

В коллекционный питомник НИИ биотехнологии Горского государственного аграрного 

университета (г. Владикавказ, РСО–Алания) вайда красильная была привезена из ботанического 

сада АН Молдавской ССР (г. Кишинев, 1988) в виде семян.  

Материал и методика исследований. Материалом для изучения аминокислотного состава 

послужили образцы зеленой массы вайды красильной.  

Аминокислотный состав образцов был исследован с использованием аминокислотного 

анализатора ААА-400 (aminoacid, analizer, Чехия).  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что зеленая масса вайды красильной содержит 16 

аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми. Исследованные образцы зеленой массы 

содержали в листьях следующие количества незаменимых аминокислот (%): треонина - 1,14%; 

валина-1,43%; метионина - 0,28 %; изолейцина - 0,96 %; лейцина - 1,79%; фенилаланина - 1,41%; 

гистидина - 0,64 %; лизина - 1,05 %. Стебли содержали (%): треонина - 0,33%; валина - 0,37%; 

метионина - 0,08 %; изолейцина - 0,25 %; лейцина – 0,51%; фенилаланина – 0,36%; гистидина - 

0,23 %; лизина – 0,43 %; Суммарное содержание незаменимых аминокислот в надземной биомассе 

вайды красильной составило: в листьях – 8,7%; в стеблях - 2,56%.  

Как следует из таблицы, зеленая масса вайды красильной в листьях содержит следующие 

количества заменимых аминокислот (%): аспарагиновой кислоты - 2,56%; серина - 1,20%; 

глютаминовой кислоты - 3,81%; пролина - 2,39%; глицина - 1,24%; аланина - 1,24%; аргинина - 

1,42%, тирозина - 1,22%. Стебли вайды красильной содержат следующие количества заменимых 

аминокислот (%): аспарагиновой кислоты - 0,71%; серина - 0,40%; глютаминовой кислоты - 1,09%; 

пролина - 0,52%; глицина - 0,44%; аланина - 0,39%; аргинина - 0,48%, тирозина - 0,29%.  

Сумма заменимых аминокислот в листьях составила 15,08%, а в стеблях - 4,32%. Общая сумма 

аминокислот составляет: в листьях - 23,78%; в стеблях - 6,87%. 

 

Заключение 

Исследование аминокислотного состава зеленой массы вайды красильной показало, что в ней 

присутствуют почти все аминокислоты. В наибольшей степени установлено содержание 

глютаминовой (3, 81%) и аспарагиновой (2,56%) кислот и пролина (2,39%). 
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S.V. Mosyan. AMINO ACID COMPOSITION OF DYER’S WOAD IN NORTH OSSETIA-

ALANIA. 

 
Effective direction in intensifying forage production is the introduction of new plants that give higher nutrients 

yield per a unit area than the traditionally used plants. Promising forage plant with high biological potential is dyer’s 

woad, successfully introduced to the Republic of North Ossetia–Alania. The studies were conducted in the Research 

Institute of Biotechnology, Gorsky Sate Agrarian University using the green mass of dyer’s woad grown in the 

collection nursery of this Institute. Samples of dyer’s woad green mass were dried in the shade to the air-dried state. 

Sampling was carried out according to the standard methods. Amino acid composition of the samples of dyer’s 

woad green mass was studied on the amino acid analyzer AAA-400 (aminoacid analizer, Czech Republic). In 

agroclimatic conditions of North Ossetia dyer’s woad provides high yield of high quality green mass as well as 

seeds. It is established that dyer’s woad green mass cultivated in RNO-Alania contains 16 amino acids, of which 8 

are essential. The amino acid composition of dyer’s woad green mass showed that it contains almost all amino acids. 

To the greatest extent it was the content of glutamine (3,81%) and aspartic (2,56%) acids and proline (2,39). It is 

established that it is promising raw material for silage, grass and hay flour, etc. and contributes to meeting the needs 

of farm animals in the amino acids. In addition, due to this crop it is possible to prolong the period of functioning the 

green conveyer. 

 

Key words: amino acids, dyer’s woad, feed additive, protein, feed production. 
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УДК 57.083.12.  

 
Рамонова Э.В., Рехвиашвили Э.И., Кочиева И.Т. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКСУСНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ  
 

Уксусная кислота широко используется в разных отраслях промышленности, являясь обязательным 

компонентом многих лекарственных препаратов. Исследования проводились в лаборатории 

микробиологии НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Материалом для выделения чистых 

культур уксуснокислых микроорганизмов послужили образцы квашеных капусты и томатов. 

Выделение чистых культур проводили посредством последовательных пассажей (не менее 10 раз) на 

агаризованной дрожжевой воде с 3 % глюкозы и с 3 % этанола, в которые добавляли по 0,5 % СаСО
3
. 

После инкубирования посевов в термостате при температуре 20°С и 30°С со среды с глюкозой 

изолировали колонии с отчетливыми зонами растворения мела, вследствие образования глюконовой 

кислоты; со среды с этанолом изолировали колонии с белым диффузным ореолом, как результат 

вторичного образования СаСО
3
.
 

Установлено, что все исследуемые штаммы бактерий являются 

грамотрицательными. Тип метаболизма у них дыхательный, не растут на МПА, не разжижают 

желатин. При рН 8,2 рост исследуемых штаммов бактерий не происходит, рост наблюдается при рН 

3,2. Растут при температуре 15°С и 40°С, а при 60°С рост не наблюдается. Оптимальная температура 

для роста штаммов УКБ–3, УКБ–8, УКБ–10 составил 20°С, а для штаммов УКБ–5 и УКБ–7 - 30°С. 

Отмечен рост в синтетической среде с этанолом, не содержащей витамины, у штаммов УКБ–3 и УКБ–

8, в то время, как у штаммов УКБ–5, УКБ–7, УКБ–10 рост в данной питательной среде отсутствовал. 

Рост в синтетической среде с уксусной кислотой у всех штаммов наблюдается, а в синтетических 

средах с глюкозой, фруктозой, маннитом, лактозой рост не происходит. В результате проведенных 

исследований изучаемые штаммы бактерий отнесли к Acetobacter pasteurianum, Acetobacter ascendens, 

Acetobacter xylinum Acetobacter aceti и Acetobacter оrleanense. 
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Ключевые слова: уксуснокислые бактерии, тинкториальные свойства, культуральные 
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Введение. Уксуснокислые бактерии представляют собой грамотрицательные, строго аэробные 

микроорганизмы. Представители данного рода отличаются способностью активно осуществлять 

многочисленные окислительные трансформации [1, 6]. 

Уксуснокислые бактерии относятся к мезофилам с оптимальной температурой роста 25–30°C. 

Они хорошо развиваются в кислой среде при pH 2,5, производя окислительные трансформации, 

однако, максимальная скорость их роста достигается при pH 5,4–5,8.  

Свое название уксуснокислые бактерии, представляющие собой одноклеточные организмы, 

получили из-за того, что они получают энергию при окислении этанола до уксусной кислоты. 

Являясь строгими аэробами, данные микроорганизмы погибают при отсутствии свободного 

кислорода. Внешне уксуснокислые бактерии представляют собой короткие цилиндры или палочки 

[1, 3]. 

Являясь строгими аэробами, уксуснокислые бактерии способны расти лишь на поверхности 

питательной среды в виде поверхностной пленки. В процессе своего развития данные 

микроорганизмы способны усваивать азот минеральных солей, в том числе и аммонийных. Свою 

потребность энергией уксуснокислые бактерии восполняют в процессе аэробного дыхания и не 

растут за счет анаэробного расщепления углеводов [4, 7]. 

Уксуснокислые бактерии присутствуют в кефире и других кисломолочных продуктах, 

являются неотъемлемыми участниками процесса квашения и засолки овощей, мочения яблок. 

Подвижность клеток данных бактерий обеспечивается наличием жгутиков на их концах [2, 5]. 

Материал и методы исследований. Материалом для выделения штаммов уксуснокислых 

бактерий послужили образцы квашеных капусты и томатов, а также питательные среды для их 

культивирования.  

При выделении, отборе и идентификации штаммов уксуснокислых микроорганизмов 

использованы классические и современные методы исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Получение накопительных культур уксуснокислых бактерий. При выделении 

уксуснокислых бактерий из квашеной капусты и томатов, накопительные культуры получали в 

пивном сусле, капустном соке, дрожжевой воде и в растворе дрожжевого экстракта с 0,5 % 

этанола, а также в растворе дрожжевого экстракта с 1 % глюкозы. По 30–50 мл питательной среды 

с рН 5,5 разливали в колбы емкостью 100–150 мл. Посевы инкубировали 72 ч.  

Выделение чистых культур уксуснокислых бактерий. Чистые культуры уксуснокислых 

бактерий из накопительных сред проводили посредством последовательных пассажей (не менее 10 

раз) на агаризованной дрожжевой воде, содержащей 3 % глюкозы, или 3 % этанола. В обе 

питательные среды добавляли по 0,5 % СаСО
3
.  

После инкубирования посевов в термостате при температуре 20°С и 30°С отбирали колонии с 

отчетливыми зонами растворения на питательной среде с глюкозой, вследствие образования 

глюконовой кислоты, и белым диффузным ореолом, возникающим в результате вторичного 

образования СаСО
3 
ввиду окисления бактериями Са-ацетата на среде с этанолом. 

Для получения чистых культур посев производили в те же жидкие и агаризованные 

питательные среды. 

Результаты первичного выделения местных штаммов бактерий приведены в таблице 1. 

В результате первичного посева было отобрано 10 штаммов, из которых 5 штаммов 

палочковидной формы (табл. 1). 

Отбор перспективных штаммов бактерий. Для дальнейшего исследования мы использовали 

палочковидные штаммы бактерий УКБ-3, УКБ-5, УКБ-7, УКБ-8 и УКБ-10, которые максимально 

соответствовали нашим требованиям к отобранным штаммам. 

Морфологические свойства отобранных штаммов уксуснокислых бактерий. 

Морфологические свойства отобранных штаммов изучали микроскопированием фиксированных 

окрашенных препаратов, а также препаратов «висячая» капля. В процессе исследований были 

определены форма и расположение клеток, их подвижность, размеры, наличие спор.  
Таблица 1 – Результаты первичного выделения штаммов бактерий из квашеных овощей 
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Результаты исследований по определению морфологических свойств местных штаммов, 

предположительно уксуснокислых бактерий, представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Морфологические свойства исследуемых штаммов бактерий 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что у исследуемых штаммов (УКБ–3, УКБ–5, УКБ–

7, УКБ–8, УКБ–10) клетки прямые, или слегка изогнутые палочки, располагающиеся в парах, в 

цепочках и в виде восьмерки; подвижны, спор не образуют.  

Размеры клеток отобранных штаммов бактерий. Размер клеток бактерий определяли 

использованием окулярной линейки по общепринятой методике. 

Полученные результаты по определению размеров клеток местных штаммов, 

предположительно уксуснокислых бактерий, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты определения размеров клеток бактерий 

 
Из анализа данных, приведенных в таблице 3, следует, что размер уксуснокислых бактерий у 

штаммов составил: УКБ–3 - ширина 0,7 мкм, длина 1,7 мкм; УКБ–5 - ширина 0,6 мкм, длина 1,5 

мкм; УКБ–7 - ширина 0,3 мкм, длина 1,4 мкм; УКБ – 8 - ширина 1,4 мкм, длина 1,9 мкм; УКБ –10 - 

ширина 0,9 мкм, длина 1,6 мкм. 

Культуральные свойства исследуемых штаммов бактерий. При изучении культуральных 

свойств бактерий определили величину и форму, цвет, характер окружности (краев), 

консистенцию, профиль, поверхность, размер колоний. 

№ 

п/п 
Шифр штамма Источник выделения Микроскопическая картина 

1 УКБ–1 Квашеная капуста Дрожжи 

2 УКБ–2 Квашеная капуста Диплококки 

3 УКБ–3 Квашеная капуста Палочки 

4 УКБ–4 Квашеная капуста Кокки 

5 УКБ–5 Квашеная капуста Палочки 

6 УКБ–6 Томаты Кокки 

7 УКБ–7 Томаты Палочки 

8 УКБ–8 Томаты Палочки 

9 УКБ–9 Томаты Дрожжи 

10 УКБ–10 Томаты Палочки 

 

Морфологические и тинкториальные свойства № 

п/п 

Шифр 

штамма Форма, расположение, наличие спор Подвижность 

1 УКБ–3 Прямые палочки в парах, без спор + 

2 УКБ–5 Слегка изогнутые палочки в цепочках, без спор + 

3 УКБ–7 Палочки, соединенные в цепочки, без спор + 

4 УКБ–8 Короткие палочки, сдвоенные в виде восьмерки, без спор + 

5 УКБ–10 Клетки палочковидные, одиночные, без спор + 

 

Размер клеток, мкм № 

п/п 

Шифр 

штамма 

Число измеряемых 

клеток ширина, мкм длина, мкм 

1 УКБ–3 10 0,7 1,7 

2 УКБ–5 10 0,6 1,5 

3 УКБ–7 10 0,3 1,4 

4 УКБ–8 10 1,4 1,9 

5 УКБ–10 10 0,9 1,6 
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На жидких питательных средах, в том числе пивном сусле, изучили характер распределения 

культуры в жидкости (равномерное, вызывающее помутнение среды, придонное или 

поверхностное).  

Характер колоний изучали на плотных питательных средах.  

При изучении культуральных свойств бактерий на плотных питательных средах определяли 

величину, форму, цвет, характер окружности (краев), консистенцию, профиль, поверхность и 

размер колоний. Полученные результаты приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Культуральные свойства штаммов исследуемых бактерий 

 
Установлено, что размер колоний исследуемых штаммов бактерий средний или крупный; 

бесцветные колонии; консистенция – мягкая; поверхность – гладкая; профиль – выпуклый у 

штаммов УКБ–3, УКБ–7, и УКБ–8, плоский – у штаммов УКБ–5 и УКБ–10; форма – овальная у 

штаммов УКБ–3, УКБ–7 и УКБ–8, округлая – у штаммов УКБ–5 и УКБ–10; край – ровный у 

штаммов УКБ–3 и УКБ–8, волнистый у штаммов УКБ–5, УКБ–7 и УКБ–10. 

В результате изучения культуральных свойств исследуемых штаммов бактерий, выращенных в 

жидкой питательной среде, отмечено, что рост сопровождается образованием пленки. Так, при 

культивировании штамма УКБ–3 на поверхности жидкой питательной среды образуется серовато-

белая пленка уксуснокислых бактерий, при культивировании штамма УКБ–5 образуется сухая 

морщинистая пленка уксуснокислых бактерий. При культивировании штамма УКБ–7 образуется 

тонкая пленка, при культивировании штамма УКБ–8 образуется однородная с голубоватым 

блеском пленка, а при культивировании штамма УКБ–10 образуется студенисто–слизистая 

пленка. 

При установлении отношения бактерий к йоду кусочек пленки, которая образовалась на 

поверхности субстрата, помещали на предметное стекло. Затем добавляли каплю йода и 

покрывали покровным стеклом.  

В результате проведенного теста мы обнаружили посинение оболочки клеток штаммов УКБ–5, 

УКБ–8 и УКБ–10, что свидетельствует о присутствии клеток Acetobacter pasteurianum (штамм 

УКБ–5), Acetobacter ascendens (штамм УКБ–8) и Acetobacter xylinum (штамм УКБ–10); а клетки 

штаммов УКБ–3 и УКБ–7 пожелтели, что указывает на наличие клеток Acetobacter aceti (штамм 

УКБ–3) и Acetobacter оrleanense (штамм УКБ–7). 

Физиолого-биохимические свойства исследуемых штаммов уксуснокислых бактерий 

При изучении физиолого-биохимических признаков исследуемых штаммов бактерий 

определили их отношение к источникам углерода и азота, отношение к кислороду, щелочам и 

другим факторам внешней среды. 

Результаты изучения физиолого-биохимических свойств местных штаммов, 

предположительно уксуснокислых бактерий, приведены в таблице 5. 

Установлено, что все исследуемые штаммы бактерий являются грамотрицательными. Тип 

метаболизма у всех штаммов дыхательный, не растут на МПА, не разжижают желатину. При рН 

8,2 рост исследуемых штаммов бактерий не происходит, рост наблюдается при рН 3,2.  
 

Характеристика колоний 

Ш
и

ф
р

  

ш
та

м
м

а 

размер профиль форма цвет край 
консис- 

тенция 

поверх-

ность 

УКБ–3 Крупный Выпуклый Овальная 
Бесцветный 

прозрачный 
Ровный Мягкая Гладкая  

УКБ–5 Средний Плоский Округлая 
Бесцветный 

Прозрачный 

Волни-

стый 
Мягкая Гладкая 

УКБ–7 Крупный Выпуклый Овальная 
Бесцветный 

Прозрачный 

Волни-

стый 
Мягкая Гладкая 

УКБ–8 Средний Выпуклый Овальная 
Бесцветный 

Прозрачный 
Ровный Мягкая Гладкая 

УКБ–10 Крупный Плоский Округлая 
Бесцветный 

прозрачный 

Волни-

стый 
Мягкая Гладкая 
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Таблица 5 – Физиолого-биохимические свойства исследуемых штаммов бактерий 

 
Примечание: (+) – положительный результат;  

 (–) – отрицательный результат. 

 

Культуры исследуемых штаммов бактерий растут при температуре 15 °С и 40°С, а при 60°С 

рост не наблюдается. Оптимальная температура для роста штаммов УКБ–3, УКБ–8, УКБ–10 

составил 20°С, а для штаммов УКБ–5 и УКБ–7 - 30°С. Отмечен рост в синтетической среде с 

этанолом, не содержащей витамины, у штаммов УКБ–3 и УКБ–8, в то время, как у штаммов УКБ–

5, УКБ–7, УКБ–10 рост в данной питательной среде отсутствовал. Рост в синтетической среде с 

уксусной кислотой у всех штаммов наблюдается, а в синтетических средах с глюкозой, фруктозой, 

маннитом, лактозой рост не происходит. Они окисляют молочную кислоту до СО
2
 и Н

2
О и не 

восстанавливают нитраты. 

В результате проведѐнных исследований местные штаммы микроорганизмов 

предположительно идентифицировали как культуры рода Acetobacter. Штамм УКБ–3 мы 

отождествляем с видом Acetobacter aceti, штамм УКБ–5 - с видом Acetobacter pasteurianum, штамм 

УКБ–7 - с видом Acetobacter оrleanense, штамм УКБ–8 - с видом Acetobacter ascendens, штамм 

УКБ–10 - с видом Acetobacter xylinum. 

 

Заключение 

Установлено, что квашеные капуста и томаты являются оптимальным источником выделения 

штаммов уксуснокислых бактерий. В результате проведенных исследований штаммы 

предположительно отнесли к Acetobacter pasteurianum, Acetobacter ascendens, Acetobacter xylinum 

Acetobacter aceti и Acetobacter оrleanense. Выделенные и идентифицированные штаммы 

Штаммы 
Показатели 

УКБ–3 УКБ–7 УКБ–8 УКБ–5 УКБ–10 

Тип метаболизма Дыхательный 

Окраска по Граму – – – – – 

Рост на МПА – – – – – 

Разжижение желатины – – – – – 

Рост при рН 8,2 – – – – – 

Рост при рН 3,2 + + + + + 

Рост при температуре:      

15 °С + + + + + 

40 °С + + + + + 

60 °С – – – – – 

Оптимальная температура для роста, °С 20 30 20 30 20 

Рост в синтетической среде с этанолом,  

не содержащей витамины 
+ – + – – 

Рост в синтетической среде с уксусной 

кислотой 
+ + + + + 

То же с глюкозой – – – – – 

То же с фруктозой – – – – – 

То же с маннитом – – – – – 

То же с лактозой – – – – – 

Окисление уксусной кислоты + + + + + 

Окисление молочной кислоты до СО2 и Н2О + + + + + 

Восстановление нитратов – – – – – 
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уксуснокислых бактерий представляют собой технологически и физиологически активные 

культуры, которые могут найти широкое применение в биотехнологических производствах. 
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E.V. Ramonova, E.I Rekhviashvili, I.T. Kochieva. RESULTS OF IDENTIFYING ACETIC ACID 

BACTERIA. 

 
Acetic acid is widely used in different industries as a mandatory component of many drugs. The studies were 

conducted in the laboratory of Microbiology, Research Institute of Biotechnology, FSBEI HE Gorsky State Agrarian 

University. Material for isolation of pure cultures of acetic acid microorganisms was based on samples of sauerkraut 

and tomatoes. Selection of pure cultures was performed by serial passages (at least 10 times) on agar yeast water 

with 3 % glucose and 3 % ethanol, into each was added 0.5 % CaCO
3
. After seeds incubation in the thermostat at the 

temperature 20°C and 30°C out of medium with glucose were isolated colonies with distinct zones of chalk 

dissolution, due to the gluconic acid formation; out of medium with ethanol were isolated colonies with a white 

diffuse aureole, as the result of a secondary CaCO
3
 formation. It is established that all examined bacterial strains are 

gram-negative. The type of their metabolism is respiratory, bacterial strains do not grow on beef-extract agar and are 

not gelatinolytic. When pH 8.2 growth of the studied bacterial strains does not occur, growth occurs when pH 3.2. 

They grow at the temperature 15°C and 40оC but at 60°C growth is not observed. The optimum temperature for 

growing AAB–3, AAB–8, AAB–10 strains was 20°C and for AAB–5 AAB–7 strains - 30°C. For strains AAB–3 

and AAB–8 was observed the growth in the synthetic medium with ethanol containing no vitamins while for AAB–

5, AAB–7, ABB–10 strains there was no growth in this medium. Growth in the synthetic medium with acetic acid is 

observed for all strains but in synthetic media with glucose, fructose, mannitol, lactose the growth does not occur. 

The research results showed that the studied bacterial strains were related as Acetobacter pasteurianum, Acetobacter 

ascendens, Acetobacter xylinum Acetobacter aceti and Acetobacter оrleanense.  

 

Key words: acetic acid bacteria, tinctorial properties, culture properties, microorganisms selection. 

 

Рамонова Элла Викторовна, к.б.н., доцент, кафедры биотехнологии Горского ГАУ. 362040, РСО–

Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: Ramonova.Ella. @mail.ru. 

Рехвиашвили Этери Илларионовна, д.б.н., профессор кафедры стандартизации и сертификации 

Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: rechviashvilieteri@yaendex.ru. 

Кочиева Изарди Тамазовна, магистрант кафедры биотехнологии Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: izardi.kochieva.93@mail.ru. 

 

Ella Victorovna Ramonova – SCs. (Biology), associate professor, «Biotechnology» Department, Gorsky State 

Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. E-mail: 

Ramonova.Ella. @mail.ru. 

Etery Illarionovna Rekhviashvili – Doctor of Biology, Full Professor, «Standardization and Cetrification» 

Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov 

Street. E-mail: rechviashvilieteri@yaendex.ru. 

Izardi Tamazovna Kochieva – a master student, «Biotechnology» Department, Gorsky State Agrarian 

University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. E-mail: 

izardi.kochieva.93@mail.ru. 

 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 181 
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Османов Р.М., Магомедов У.М., Галимова П.М 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ПОЙМЫ РЕКИ ГАМРИ-

ОЗЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ КАЯКЕНТСКОГО ЗАКАЗНИКА РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 
 

Пойма реки Гамри-озень, расположенная на территории Каякентского заказника Республики 

Дагестан, представляет собой своеобразный хорошо обособленный от окружающих территорий 

ландшафт, флора которого должна проявлять определенную эколого-биологическую целостность и 

заслуживает детального еѐ изучения. В связи с этим целью данной работы было изучение видового 

состава и выявление состояния флоры поймы р. Гамри-озень Каякентского заказника. При обобщении 

материалов исследований основное внимание сосредоточено на систематическом и фитоценотическом 

анализе флоры. Сбор материала проводился в окрестностях поймы р. Гамри-озень. Для сбора и 

гербаризации растений использовали традиционное оборудование, необходимое для флористических 

исследований. В результате исследований составлен конспект флоры, состоящий из 60 видов, 

относящихся к 52 родам и 25 семействам. Характеризуя полученные данные, наибольшее количество 

видов и родов насчитывает семейство Asteracea – 10 видов родов, что составляет 16,6 % от общего 

числа и 10 родов (19,2 %) от общего числа видов. Фитоценотический анализ в свою очередь показал, 

что растения исследуемой флоры являются представителями разнообразных сообществ: виды луговых 

и лесных фитоценозов – 22 вида (28,8 %) и 20 видов (25,8 %); опушек – 16 видов (20,8 %); сорных мест 

– 12 видов (15,6 %), и 7 видов (9 %) влажных местообитаний.  

 

Ключевые слова: флора, пойма р. Гамри-озень, Каякентский заказник, фитоценотическая 

группа, Республика Дагестан.  

 

Введение. Площадь Дагестана составляет 50,3 тыс. км2. Большинство исследователей Дагестан 

подразделяют по характеру рельефа на низменный или равнинный, предгорный, внутреннегорный 

и высокогорный или альпийский. Предгорный Дагестан состоит из отдельных хребтов (от 150 до 

700-1200 м над ур. моря) северо-западного и юго-восточного простирания, разделенных широкими 

долинами и котловинами. Для предгорного характерны ландшафты степной, лесостепной, лесной 

и горно-луговой высотных поясов, развивающиеся в условиях большого атмосферного 

увлажнения, чем на прилегающих низменностях [1…4].  

Большая часть Каякентского района, в частности, Каякентский заказник относится к верхней 

части предгорного Дагестана, меньшая ее часть расположена в низменном Дагестане. Общая 

площадь Каякентского заказника составляет около 14400 га, из которой большая часть 

принадлежит полям, а примерно 2400 га занимают лесные угодья. Граничит природоохранная 

территория с Кайтагским, Сергокалинским районами. 

Через территорию Каякентского заказника транзитом протекают небольшие реки: Гамри-

озень, Башлычай, а также в районе с. Алходжикент начинается маловодная река Чаха-озень. У 

реки Гамри-озень широкие долины и медленное течение в межень, а в паводки для нее характерно 

бурное течение, свойственное рекам гор. В ней образуются аккумулятивные формы рельефа двух 

видов: асимметрические гряды – признак равнинных рек и антидюны – образования бурных 

потоков. На территории Каякентского заказника значительную часть занимают 

широколиственные дубово-грабовые и ореховые леса [5, 6].  

Актуальность данной темы заключается в том, что до настоящего времени нет полного 

систематического списка флоры Дагестана, недостаточно исследованы естественные фитоценозы 

поймы рек и растительные сообщества гор. При обобщении материалов исследований основное 

внимание сосредоточено на систематический и фитоценотический анализ флоры. 

Целью работы – изучение видового состава и выявление состояния флоры поймы р. Гамри-

озень Каякентского заказника.  

Материал и методика. Сбор материала проводился в окрестностях поймы р. Гамри-озень на 

территории Каякентского заказника. Для сбора и гербаризации растений использовали 

традиционное оборудование, необходимое для флористических исследований. При определении 
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растений в лабораторных условиях пользовались бинокуляром МБС-2, а в полевых условиях – 

лупами с 8-кратным увеличением. 

Таксономическая идентификация собранных растений производилась по «Флоре Северного 

Кавказа» Галушко А.И. [7] и «Определителю растений Кавказа» Гроссгейма А.А. [8]. 

Правильность определения проверялась сравнением с морфологическим описанием из «Флоры 

Кавказа» А.А. Гроссгейма [9] и конспекта флоры Дагестана Р.А. Муртазалиева [10], а для видов, 

не вошедших в эти сводки по диагнозам, в первоисточниках. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований было собрано и определено 60 видов 

растений, принадлежащих к 52 родам и 25 семействам. В таблице 1 нами указано процентное 

отношение обнаруженных семейств, родов и видов относительно крупных таксономических 

единиц.  
 

Таблица 1 – Таксономическая структура флоры поймы р. Гамри-озень  

 
Из таблицы 1 видно, что большинство видов исследуемой флоры относятся к самому 

крупному отделу – покрытосеменные растения – 58 видов, или 96,6%. Отделы хвощевидные и 

папоротникообразные представлены одним семейством. Хвощевые – семейством Equisetaceae 

(Equisetum avense L.), в отделе папоротникообразные – семейством Dryopteridaceae (Dryoptris filix-

mas (L.) Schott). Из 58 видов покрытосеменных растений на долю класса однодольных приходится 

6,9%, или 4 вида, относящихся к семействам Poaceae (3 вида) и Orchidaceae (1 вид). 

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество видов и родов насчитывает семейство 

Asteracea – 10 видов родов, что составляет 16,6 % от общего числа и 10 родов, или 19,2 % от 

общего числа видов. Богаты видами и семейства Rosaceae и Fabaceae – по 6 видов (10 %).  
 

Таблица 2 – Семейства флоры поймы р. Гамри-озень Каякентского заказника 

 

Количество № 

п/п 
Таксон 

семейств % родов % видов % 

1. Equisetophytina (Хвощевые) 1 4 1 1,9 1 1,7 

2. Polypodiophyta (Папоротникообразные) 1 4 1 1,9 1 1,7 

3. Magnoliophyta (Покрытосеменные) 23 92 50 96,2 58 96,6 

 Итого 25 100 52 100 60 100 

 

Количество № 

п/п 
Семейства 

родов % видов % 

1 2 3 4 5 6 

1 Asteracea 10 19,2 10 16,6 

2 Rosaceae 5 9,6 6 10 

3 Fabaceae 4 7,7 6 10 

4 Lamiaceae 4 7,7 4 6,6 

5 Poligonaceae 2 3,8 4 6,6 

6 Poaceae 3 5,8 3 5 

7 Malvaceae 2 3,8 2 3,3 

8 Oleaceae 2 3,8 2 3,3 

9 Brassicacaeae 2 3,8 2 3,3 

10 Apiaceae 2 3,8 2 3,3 

11 Cornaceae 2 3,8 2 3,3 

12 Plantaginaceae 1 1,9 2 3,3 

13 Tiliaceae 1 1,9 2 3,3 

14 Utricaceae 1 1,9 2 3,3 

15 Juglandaceae 1 1,9 1 1,7 

16 Fagaceae 1 1,9 1 1,7 
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Достаточно большое количество семейств представлены единичными видами – 11 семейств 

(табл. 2). К ним относятся следующие семейства: Juglandaceae, Fagaceae, Hypericaceae, Rubiaceae, 

Caprifoliaceae, Euphorbiaceae и др., где доля каждого семейства составляет 1,7 %. 

Фитоценотический анализ выявил распределение видов с определенными группами 

фитоценозов (рис. 1). По отношению к флоре района установлены следующие растительные 

сообщества или фитоценотические группы: растения лесных опушек и кустарников, растения 

лугов, растения водно-болотных и прибрежных сообществ, растения сорных мест. 

 

 
Рис. 1. Распределение видов по фитоценотическим группам. 

 

Широко представлены виды луговых и лесных фитоценотических групп – 22 вида (28,8 %) и 

20 видов (25,8 %) соответственно. На втором месте растения опушек (16 видов, или 20,8 %) и 

сорных мест (12 видов, 15,6 %). Виды влажных местообитаний стоят на последнем месте (7 видов, 

или 9 %). К ним относятся: Equisetum avense L., Inula helenium L., Parnassia palustris L., Polygonum 

persicaria L., Althaea officinalis L., Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh и Caronilla varia L.  

 

Заключение 

В результате исследований, проведенных на территории Каякентского заказника составлен 

конспект флоры, куда вошли 60 видов, относящихся к 25 семействам и 52 родам. Установлено, что 

флора характеризуется большим видовым разнообразием. Совокупность эколого-физических 

процессов предгорной части обуславливает эколого-биологическую особенность исследуемой 

флоры. Систематический анализ показал, что наибольшее количество видов содержат семейство 

1 2 3 4 5 6 

17 Hypericaceae 1 1,9 1 1,7 

18 Rubiaceae 1 1,9 1 1,7 

19 Euphorbiaceae 1 1,9 1 1,7 

20 Caprifoliaceae 1 1,9 1 1,7 

21 Aspidiaceae 1 1,9 1 1,7 

22 Egisetaceae 1 1,9 1 1,7 

23 Papaveraceae 1 1,9 1 1,7 

24 Parnassiaceae 1 1,9 1 1,7 

25 Orchidaceae 1 1,9 1 1,7 

Итого 52 100 60 100 
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Asteracea – 10 видов (16,6%), Rosaceae – 6 видов (10%) и Fabaceae – 6 видов, или 10 %. Одним 

видом представлено 11 семейств, каждое из которых составляет 1,7% от всех семейств. 

Фитоценотический анализ выявил, что наибольшее распространение в данной флоре имеет 

луговая 22 вида (28,8%) и лесная растительность – 20 видов (25,8%) соответственно. 
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R.M. Osmanov, U.M. Magomedov, P.M Galimova. ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FLORA 

ANALYSIS OF THE RIVER GAMRI-OZEN FLOODPLAIN IN KAYAKENTSKY RESERVE OF 

THE REPUBLIC OF DAGESTAN. 

 
The floodplain of the river Gamri-ozen located in the territory of Kayakentsky reserve of the Republic of 

Dagestan is special well isolated from the surrounding areas landscape, where the flora should show some 

ecological and biological integrity and is worth of detailed study. In this regard, the aim of this work was to study 

species composition and identify flora of the Gamri-ozen river floodplain in Kayakentsky reserve. In summarizing 

the research we focuse on systematic and phytocenotic flora analysis. Material collection was carried out in the area 

of the Gamri-ozen river floodplain. To collect and herborize plants we used the traditional equipment needful for 

floristic studies. As a result of research was given flora summary that consisted of 60 species belonging to 52 genera 

and 25 families. Characterizing the obtained data, the greatest number of types and genera has Asteracea family – 10 

genera types that is 16.6 % of the total number and 10 genera (19.2 %) of the total types number. Phytocenotic 

analysis, in turn, shows that the plants of the studied flora are representatives of diverse communities: types of 

meadow and forest phytocenoses, 22 types (28.8 %) and 20 types (25.8 %); edges – 16 types (20,8 %); weed 

locations – 12 types (15.6%) and 7 types (9 %) of humid habitats.  

 

Key words: flora, the Gamri-ozen river floodplain, Kayakentsky reserve, phytocenotic group, the Republic 
of Dagestan. 
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УДК 581.5:581.8 

 
Тамахина А.Я. 

 

АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИСТЬЕВ INULA HELENIUM L.  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
 

Сравнение анатомических параметров и водного режима растений в разных климатических 

условиях позволяет выявить механизмы адаптации растения к засухе. С целью уточнения анатомо-

морфологических особенностей листьев девясила высокого (Inula helenium L.) и исследования их 

адаптационных изменений в зависимости от условий водообеспеченности были проведены 

исследования на территории предгорной (г. Нальчик) и степной (г. Прохладный) зон Кабардино-

Балкарской Республики в 2015–2016 гг. Изучены анатомо-морфологические особенности эпидермиса 

листьев Inula helenium L. Основные клетки адаксиального эпидермиса многоугольной формы, покрыты 

тонкой кутикулой; клетки абаксиального эпидермиса извилистые. Устьица аномоцитного типа 

расположены в основном на абаксиальной поверхности. Нежелезистые трихомы представлены двумя 

морфологическими типами - простые многоклеточные и одноклеточные конусовидные волоски. 

Железистые трихомы имеют строение, типичное для семейства Asteraceae. На жилках также 

обнаружены железистые волоски с одно-двухклеточной ножкой и одноклеточной шарообразной 

головкой. В железистых трихомах обнаружено эфирное масло, в состав которого входят флавоноиды и 

сесквитерпеновые лактоны. В условиях достаточной водообеспеченности листья I. helenium L. 

формируют значительную площадь поверхности, эпидермис отличается крупноклеточностью и более 

высоким устьичным индексом. Реакция листьев растений I. helenium L. на дефицит почвенной и 

атмосферной влаги выражается в появлении типичных ксероморфных черт: редукция общей 

поверхности испарения путѐм уменьшения количества и размера листьев; увеличение числа 

нежелезистых трихом на обеих сторонах листовой пластинки, повышение устьичного индекса, 

развитие железистых трихом на адаксиальной поверхности листа. Сильная положительная корреляция 

между длиной листа, количеством основных клеток, устьиц и трихом нижней эпидермы наряду с 

усилением синтеза универсальных физиологических адаптогенов (эфирное масло, флавоноиды) 

являются важными механизмами адаптации Inula helenium L. к условиям низкой водообеспеченности.  

 

Ключевые слова: Inula helenium L., лист, водообеспеченность, адаптация, эпидермис, устьица, 

трихомы. 

 

Введение. Девясил высокий (Inula helenium L.) является перспективным растением 

многоцелевого использования, применяемым в медицине, пищевой и парфюмерной 

промышленности, кормопроизводстве [1]. Несмотря на широкий эколого-географический ареал, 

лимитирующим фактором распространения девясила являются условия водообеспеченности. Тем 

не менее, встречаемость вида в степной зоне европейской части России свидетельствует об 

адаптации к градиенту влажности и температуры окружающей среды. Результат адаптации 

растения к воздействию различных факторов внешней среды отражает структура листа, поэтому 

сведения о строении листа позволяют дополнить экологическую характеристику вида и уточняют 

представление об амплитуде его пластичности [2, 3].  

При достаточном количестве литературных данных о фармакологической активности корней и 

травы девясила высокого работ, посвященных особенностям структуры листа, немного [4, 5], а 

сведения о роли листьев Inula helenium L. в адаптации к засушливым условиям отсутствуют. 
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Цель исследования – уточнение анатомо-морфологических особенностей листьев девясила 

высокого (Inula helenium L.) и исследование их адаптационных изменений в зависимости от 

условий водообеспеченности.  

Материалы и методы исследований. Объектом исследования стали растения Inula helenium 

L., произрастающие на территории предгорной (пойменный луг в окрестностях г. Нальчика) и 

степной (окрестности г. Прохладный) зон Кабардино-Балкарской Республики. Климатические 

условия районов произрастания ценопопуляций девясила высокого различаются 

среднестатистическим количеством выпавших за год осадков и среднегодовой температурой 

воздуха (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Климатические условия районов исследования  

 
За весенне-летний период количество осадков в Нальчике превышает аналогичный показатель 

в Прохладном в 1,4 раза. Среднемесячная температура за март–август в Прохладном на 1,3оС 

выше, чем в Нальчике. 

Почвенно-гидрологические константы (исследуемый слой 0-30 см) мест произрастания 

растений значительно варьируют. Почва пойменного луга умеренно плотная (=1,12 г/см3), 

наименьшая влагоемкость (НВ)=37,5% (от объема), полная влагоемкость (ПВ)=59,6% (от объема), 

влажность (W)=35,8% (60% от ПВ). Почва степи уплотненная (=1,39 г/см3), НВ=29,4%, 

ПВ=40,9%, W=14,3% (35% от ПВ). Максимальная водоотдача (разность ПВ и НВ) почвы 

пойменного луга составляет 22,1%, а луговой степи – уменьшается до 11,5%, что обусловлено 

повышенной плотностью сложения слоев почвы и, как следствие, невысокой общей пористостью. 

Различия водных свойств почв и суммы осадков за весенне-летний период обусловило 

неодинаковые условия водообеспеченности растений, которые были обозначены как оптимальные 

(Нальчик – достаточная водообеспеченность) и засушливые (Прохладный – низкая 

водообеспеченность).  

Листья Inula helenium L. собирали со среднего яруса 20-ти растений каждой ценопопуляции в 

период массового цветения (август). Листья обесцвечивали в растворе хлоралгидрата, окрашивали 

метиленовым синим и просветляли в глицерине. В связи с тем, что густое опушение абаксиальной 

поверхности листа мешает изучению покровных тканей, волоски осторожно удаляли скальпелем, 

затем листья просветляли и окрашивали.  

Для идентификации вторичных метаболитов применяли гистохимические тест-реакции на 

фенольные соединения, терпеноиды (эфирные масла), сесквитерпеновые лактоны [6, 7]. Для 

исследования использовали световой микроскоп Биомед С1 и цифровой фотоаппарат Canon 

(разрешение матрицы 8 Мп). Учитывали форму и размеры трихом, количество устьиц и трихом на 

1 мм2, индекс опушения (количество волосков на 1 мм2), характер распределения на адаксиальном 

и абаксиальном эпидермисе листовой пластинки. Долю устьиц нижней эпидермы от общего 

количества устьиц в % оценивали коэффициентом гипостоматности [8]. Устьичный индекс (Ui, %) 

эпидермы листа определяли как отношение числа устьиц на 1 мм2 к сумме числа основных клеток 

эпидермы и числа устьиц на 1 мм2 [9]. Измерение и количественный учет клеток, устьиц, трихом 

проводили на фрагментах листьев (по 5 от каждого растения) в 10 полях зрения на каждом 

фрагменте, с общим увеличением микроскопа 160х и 450х. Для обработки количественных 

показателей использовали корреляционный анализ.  

Результаты и обсуждение. Растения Inula helenium L., находящиеся в неодинаковых условиях 

водообеспеченности, значительно различаются по своим морфометрическим параметрам (табл. 2). 

На лучшее увлажнение растения девясила реагируют увеличением высоты побега, количества 

стеблевых листьев и размера листовой пластинки. Средняя высота побегов растений, 

произрастающих в засушливых условиях, в 1,44, а количество стеблевых листьев – в 1,25 раза 

Среднестатистические показатели 

Фактические показатели  

за март-август  

(среднее, 2015–2016 гг.) 
Город 

средняя тем-

пература воз-

духа, 
о
С 

сумма осад-

ков, мм 

относительная 

влажность 

воздуха, % 

средняя тем-

пература воз-

духа, 
о
С 

сумма осад-

ков, мм 

Нальчик 10,0 729 74,8 15,8 415 

Прохладный 10,9 594 75,7 17,1 296 
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меньше аналогичных показателей растений в условиях достаточной водообеспеченности. 

Редукция листовой пластинки происходит за счет уменьшения еѐ длины (в 1,2 раза) и ширины (в 

среднем на 0,7 см).  
 

Таблица 2 – Морфометрические показатели растений Inula helenium L.  

в зависимости от условий водообеспеченности 

 
От факторов окружающей среды зависит не только облиственность растений и размеры 

листьев, но и морфометрические показатели эпидермиса. Листья Inula helenium L. 

дорсовентральные с морфологически верхней (адаксиальной) и нижней (абаксиальной) сторонами. 

Основные клетки эпидермиса адаксиальной поверхности листа многоугольной или неправильной 

формы, прямолинейно-округлые, реже - слабоизвилистые (рис. 1).  

 
Рис. 1. Эпидермис адаксиальной поверхности листа Inula helenium L. 

Наружные стенки основных эпидермальных клеток утолщены и покрыты тонкой кутикулой. 

Клетки нижнего эпидермиса неправильной формы, извилистые. Вдоль жилки листа клетки 

эпидермиса имеют прямые стенки, скошенные концы и вытянуты в тангентальном направлении. 

Количество основных эпидермальных клеток на 1 мм2 эпидермы листьев различается в 

зависимости от условий места произрастания. В условиях достаточной водообеспеченности на 

верхней эпидерме насчитывается в среднем 593, на нижней – 623 клетки; в засушливых условиях – 

соответственно 602 и 732 (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Количественные признаки эпидермиса листьев Inula helenium L. в зависимости от условий 

водообеспеченности: 1 – эпидермис абаксиальной поверхности листа, 2 - эпидермис адаксиальной 

поверхности листа 

 

Значение параметра в условиях водообеспеченности 
Параметры 

достаточной низкой 

Высота побега, см  234,0±5,3 162,0±6,3 

Количество стеблевых листьев, шт.  51,8±1,9 41,5±2,6 

Длина листовой пластинки, см  32,3±1,2 26,9±1,2 

Ширина листовой пластинки, см  15,9±1,7 15,2±1,4 

 

 

Достаточная 

водообеспеченность 

Низкая  

водообеспеченность Морфометрические параметры 

1 2 1 2 

Количество основных клеток эпидермиса 

на 1 мм
2
 

623,8±42,3 593,4±46,9 732,6±52,7 602,3±69,2 

Количество устьиц на 1 мм
2 

244,6±32,2 32,3±8,6 257,2±26,4 49,7±8,1 

Ui, % 28,2 5,2 26,0 7,6 

Нежелезистые трихомы на 1 мм
2
 657,5±38,4 7,7±4,2 689,6±42,5 28,5±10,4 

Железистые трихомы на 1 мм
2
 11,8±1,6 - 12,3±2,1 5,8±2,8 
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Устьица формируются в основном на нижнем эпидермисе (амфистоматические листья). 

Индекс гипостоматности листьев в условиях оптимальной водообеспеченности 88,3%, а в 

засушливых условиях снижается до 83,8%. Устьичные щели расположены в межжилковых зонах. 

Устьичный аппарат аномоцитного типа с четырьмя (реже тремя) околоустьичными клетками (рис. 

1). Устьица выступающие и расположены чуть выше поверхности эпидермы. В условиях низкой 

водообеспеченности Ui адаксиальной поверхности возрастает на 2,4%, а абаксиальной – 

незначительно снижается за счет увеличения числа основных клеток эпидермиса (табл. 3).  

Опушение покровных тканей нижней эпидермы листьев чрезвычайно густое. В условиях 

достаточной водообеспеченности растений индекс опушения абаксиальной поверхности листа 

составляет 657, адаксиальной – 8. В засушливых условиях индекс опушения возрастает 

соответственно в 1,05 и 3,7 раза (табл. 3). Нежелезистые трихомы расположены на жилках и в 

межжилковой зоне (рис. 2а). Они представлены простыми многоклеточными толстостенными 

волосками, имеющими 3-4-х-клеточное основание и заостренную конечную клетку. В местах 

соединения клеток основания с конечной клеткой образуются кольцевые утолщения. Второй 

морфологический тип кроющих волосков - одноклеточные конусовидные - встречается на 

адаксиальной стороне листа. 

 
Рис. 2. Трихомы адаксиальной поверхности листа Inula helenium L.  

на жилке (а) и в межжилковой зоне (б). 

Для Inula helenium L. характерны железистые трихомы двух морфологических типов. Трихомы 

первого типа формируются в межжилковой зоне и имеют типичное для семейства Asteraceae 

строение: два ряда секреторных клеток (их обычно 8, реже 6), образующих четыре (реже три) 

яруса на короткой одноклеточной ножке (рис. 2б). Апикальная часть желѐзок имеет 

субкутикулярную полость, где накапливаются вторичные метаболиты. Скапливающийся секрет 

выводится наружу после разрыва кутикулы. Трихомы второго морфологического типа 

обнаружены на крупных жилках. Это железистые волоски с одно-двухклеточной ножкой и 

одноклеточной шарообразной головкой. В условиях оптимальной водообеспеченности железистые 

трихомы встречаются только на абаксиальной поверхности листьев, а в условиях дефицита влаги - 

и на адаксиальной поверхности листа.  

Гистохимические тесты подтвердили наличие в железистых трихомах эфирного масла, в 

состав которого входят фенольные соединения (флавоноиды) и сесквитерпеновые лактоны. 

Эфирные масла в целом и флавоноиды, в частности, выполняют роль универсальных 

физиологических адаптогенов к неблагоприятным факторам среды. Испарение эфирных масел 

уменьшает теплопоглощение солнечных лучей мезофиллом листа [10]. Гликозидные формы 

флавоноидов повышают устойчивость растения к УФ-облучению и водному стрессу [11].  

По результатам корреляционного анализа установлена сильная положительная связь (r=0,7-1,0) 

между длиной листа и количеством трихом нижней эпидермы; количеством основных клеток 

нижней эпидермы, числом устьиц и нежелезистых трихом нижней и верней эпидермы; числом 

устьиц и трихом нижней эпидермы; количеством трихом нижней и верхней эпидермы. Слабая 

связь (r=0,1-0,299) установлена между длиной листа, числом основных клеток, устьиц нижней 

эпидермы и трихом верхней эпидермы. Средняя обратная зависимость обнаружена между числом 

устьиц и основных клеток верхней эпидермы (табл. 4).  

Результаты парного корреляционного анализа свидетельствуют о взаимосвязи количественных 

показателей эпидермальных структур листьев Inula helenium L. и высоком их полиморфизме. По 

мнению Д.В. Нехайченко и др. (2014), высокий полиморфизм количественных и 
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морфометрических признаков листа в пределах одного растения отражает значительный 

адаптационный потенциал и широкую экологическую пластичность вида [9]. 
Таблица 4 – Парные корреляции количественных признаков эпидермы листа* 

 
*Примечание: L – длина листа, Nn – количество основных клеток нижней эпидермы, Nv – 

количество основных клеток верхней эпидермы, Un – количество устьиц нижней эпидермы, Uv – 

количество устьиц верхней эпидермы, TNn – количество нежелезистых трихом нижней эпидермы, TNv 

– количество нежелезистых трихом верхней эпидермы, TJn – количество железистых трихом верхней 

эпидермы, TJv – количество железистых трихом верхней эпидермы. 

 

Заключение 

Уточнены анатомо-морфологические особенности эпидермиса листьев Inula helenium L. 

Основные клетки адаксиального эпидермиса многоугольной формы, покрыты тонкой кутикулой; 

клетки абаксиального эпидермиса извилистые. Устьица аномоцитного типа расположены в 

основном на абаксиальной поверхности. Нежелезистые трихомы представлены двумя 

морфологическими типами - простые многоклеточные и одноклеточные конусовидные волоски. 

Железистые трихомы имеют строение, типичное для семейства Asteraceae. На жилках также 

обнаружены железистые волоски с одно-двухклеточной ножкой и одноклеточной шарообразной 

головкой. По данным гистохимических тестов в железистых трихомах синтезируется эфирное 

масло, в состав которого входят фенольные соединения (флавоноиды) и сесквитерпеновые 

лактоны.  

В условиях достаточной водообеспеченности листья I. helenium L. формируют значительную 

площадь поверхности, в связи с чем эпидермис отличается крупноклеточностью и более высоким 

устьичным индексом на абаксиальной поверхности листа. Реакция листьев растений I. helenium L. 

на дефицит почвенной и атмосферной влаги выражается в появлении типичных ксероморфных 

черт: редукция общей поверхности испарения путѐм уменьшения количества и размера листьев; 

увеличение числа нежелезистых трихом на обеих сторонах листовой пластинки, повышение 

устьичного индекса, развитие железистых трихом на адаксиальной поверхности листа.  

Количественные признаки эпидермы листьев I. helenium L. (количество устьиц, число клеток 

верхней и нижней эпидермы, индекс опушения) являются показателями, отражающие 

адаптационный потенциал вида. Сильная положительная корреляция между длиной листа, 

количеством основных клеток, устьиц и трихом нижней эпидермы наряду с усилением синтеза 

универсальных физиологических адаптогенов (эфирное масло, флавоноиды) являются важными 

механизмами адаптации Inula helenium L. к условиям низкой водообеспеченности.  
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A.Ya. Tamakhina. ADAPTIVE CHANGES OF INULA HELENIUM L. LEAVES DEPENDING ON 

THE CONDITIONS OF WATER SUPPLY. 

 
Comparison of plants anatomical parameters and the water regime in different climatic conditions allows to 

reveal mechanisms of plants adaptation to drought. In order to specify the anatomic-morphological features of 

elecampane (Inula helenium L.) leaves and to study their adaptive changes depending on the water supply 

conditions in 2015-2016 we conducted studies in the territory of foothill (Nalchik) and steppe (Prokhladny) zones of 

the Kabardino-Balkar Republic. We studied anatomical and morphological features of Inula helenium L. leaves 

epidermis. The main multiangular cells of the adaxial epidermis are covered with thin cuticle; cells of abaxial 

epidermis are winding. Stomata anomocitic are mainly located on the abaxial surface. Non-glandular trichomes are 

represented by two morphological types – simple multicellular and unicellular conical hairs. Glandular trichomes 

have specific for Asteraceae family structure. Glandular hairs with unicellular or bicellular stem and a spherical 

unicellular head are also found on fibres. In the glandular trichomes was found essential oil, which is composed of 

flavonoids and sesquiterpene lactones. In conditions of sufficient water supply I. helenium L. leaves form significant 

surface area, the epidermis is notable for large cells and higher stomata index. The reaction of I. helenium L. leaves 

on deficiency of soil and atmospheric moisture is expressed in the appearance of typical xeromorphic features: 

reduction of the total evaporation surface by reducing the leaves number and size; increase in the number of non-

glandular trichomes on both sides of the leaves, increase of stomatal index, the development of glandular trichomes 

on the adaxial leaf surface. Strong positive correlation between the leaf length, the number of basic cells, stomata 

and trichomes of the lower epidermis along with strengthening the synthesis of universal physiological adaptogens 

(essential oil, flavonoids) are important mechanisms of Inula helenium L. adaptation to the conditions of low water 

supply.  
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Тамахина Аида Яковлевна, д.с.-х.н., профессор кафедры «Плодоовощеводство и виноградарство» 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова». 360003, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 23 «А», 

кв. 21. E-mail: aida17032007@yandex.ru. 

 

Aida Yakovlevna Tamakhina – Doctor of Agricultural Sciences, Professor, «Fruit-and-Vegetable Growing and 

Wine Growing» Department, FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agricultural University by V.M. Kokov». 

360003, Republic of Kabardino-Balkaria, Nalchik, 23 «A» Vatutin St., flat 21. E-mail: aida17032007@yandex.ru. 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 191 

УДК 574 

 
Дзуев Р.И., Хашкулова М.А., Дзуев А.Р. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦИТОГЕНЕТИКА ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ  

ИЗ СЕМЕЙСТВА VESPERTILIONIDAE С ПОМОЩЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

(G-ПОЛОС) ОКРАСКИ  
 

Применение методов дифференциальной окраски хромосом значительно расширило возможности 

кариологических исследований в систематике и эволюции млекопитающих. Исследования проведены 

на территории Кабардино-Балкарской Республики и с. Даховское, Краснодарского края. Впервые с 

помощью G - метода дифференциальной окраски хромосом исследовано распределение и формы G-

полос в кариотипах 4-х видов гладконосых летучих мышей Северного Кавказа. Показано, что 

хромосомный набор E. serotinus наиболее примитивный среди изученных кариотипов представителей 

Vespertilionidae. Cравнивая наши результаты с данными многих авторов, перечисленных в данной 

статье, мы пришли к заключению, что при дифференциации кариотипов изученных нами видов 

основную роль сыграли точковые мутации и частично робертсоновские транслокации и 

перицентрические инверсии. В пределах родов (Myotis, Pipistrellus, Eptesicus) выявлена большая 

гомология среди крупных двуплечих хромосом, как акроцентрических элементов исследуемых видов. 

Этот факт подтверждает гипотезу о монофилетическом происхождении этих родов. Кроме того, 

выявлено, что в образовании 3-х пар крупных мета- и субметацентрических хромосом M. blythi, M. 

mystacinus, P. kuhli вовлечены акроцентрические элементы E. serotinus в различных сочетаниях. 

 

Ключевые слова: кариотип, дифференциальная окраска, гладконосые, хромосомный набор, 

акроцентрические элементы, робертсоновские транслокации, перицентрические инверсии. 

 

Введение. Большинство рукокрылых фауны Северного Кавказа, входящие в отряд Chiroptera, 

являются широко распространенными видами и имеют важное теоретическое и практическое 

значение. В годы, когда численность особей широко распространенных видов увеличивается, 

наносится в ощутимой степени урон регуляции численности вредных ночных насекомых. 

Рукокрылые, являясь источником питания разных паразитов, имеют эпидемиологическое значение 

и служат нераспространению опасных инфекционных заболеваний животных и человека. Большая 

часть рукокрылых являются источником питания в пищевой цепи хищных ночных птиц.  

В целях изучения естественных экосистем проводятся активные исследовательские работы по 

эволюции и систематике рукокрылых. В этом направлении в последнее время большую роль 

играют данные по сравнительной кариологии, особенно на уровне дифференциальной окраски 

хромосом. Сочетание классических данных палеонтологии и сравнительной морфологии с 

кариологической характеристикой необходимо для уточнения таксономического статуса многих 

географических форм. Определение путей и направления эволюции кариотипов видов в 

исследуемых группах создает возможность оценки межвидовых филогенетических отношений в 

исследуемых группах [1-3].  

Применение методов дифференциальной окраски хромосом значительно расширило 

возможности кариологических исследований. Эти методы позволили идентифицировать 

гомологичные хромосомы и гомеологичные в различных кариотипах. Расширились возможности 

выявления хромосомных перестроек и т.д. В целом, методы дифференциальной окраски хромосом 

позволяют выявить направления эволюции кариотипа и обсуждать механизмы, которые 

становятся причиной разнообразия кариотипов на качественно новом уровне. 

Семейство Vespertilionidae отряда Chiroptera является одним из наиболее полно изученных в 

кариологическом отношении. Исследование кариотипов отряда было начато в 40-х годах 

прошлого столетия Р. Матеем и Р. Бовеем (цит: по М.Д. Фаттаев и др., 1976). После этого 

американские исследователи Р. Бакер и У. Паттон [4], итальянские кариологи Е. Капанна и М. 

Дживителли [5] изучили до 28 видов из рода ночниц (Myotis) этого семейства. На территории 

бывшего союза кариологические исследования представителей этого семейства были начаты в 

1969 году. Например, С.И. Раджабли с соавторами [6, 7] проводили исследования хромосомного 

набора с использованием метода рутинной окраски хромосом у 12 видов. В пределах 

Азербайджана М.Д. Фаттаевым (1976–1978 гг.) изучены кариотипы 11 видов рукокрылых, в том 
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числе 7 видов из семейства Vespertilionidae с использованием как рутинной, так и 

дифференциальной окраски хромосом. Р.И. Дзуев исследовал хромосомный набор 13 видов 

рукокрылых, в том числе 10 видов гладконосых летучих мышей, происходящих из 50 точек 

Кавказа [2]. 

В то же время кариология рукокрылых семейства Vespertilionidae Кабардино-Балкарии, да 

всего отряда Chiroptera изучена довольно слабо. В этой связи нам представляется важным и 

актуальным восполнение этого пробела. 

В результате указанных выше исследований было установлено, что у всех видов летучих 

мышей рода Myotis 2n=44 обнаружено большое сходство кариотипов. 

При анализе эволюции кариотипов близко родственных видов встречается ряд трудностей. 

Рутинный метод окраски хромосом кариологического анализа при индивидуализации 

гомологичных пар оказывается несостоятельным. Как отмечают многие исследователи [1, 8-9], 

дифференциальная окраска (G-полос) дает более надежную возможность идентифицировать 

трудно различимые по морфологии хромосомы. 

Материал и методика исследования. Нами с помощью дифференциальной окраски 

метафазных хромосом (G-полос) исследованы четыре вида летучих мышей. Отловлено 13 особей 

(8 и 5) Pipistrellus kuhli Matter из КБР, 9 особей (6 и 5) Myotis blythi Tomes из пещеры «Шаухна», 

КБР; 8 особей (5 и 3) Eptesicus serotinus Schr. из окрестностей г. Нальчика и 11 особей (7 и 4) 

Myotis mystacinus Kuhl. из окр. с. Даховское Краснодарский край. 

Для получения G-полос окраски хромосом использовали методику В.Н. Орлова и Н.Ш. 

Булатовой [1]. Хромосомные препараты, приготовленные обычным методом с применением KCl – 

гипотонии и техники выжигания фиксатора [2], держали в течение 15-23 дней, после чего 

обрабатывали следующим образом. На 10-13 сек. препараты помещались в 0,25% раствор 

трипсина, нагретый до 37оС. После обработки трипсином препараты ополаскивали в буфере (0,3М 

NaCl: 0,03M цитрата натрия, рН= 7,0) 2SSC, а затем инкубировали в течение 1 часа в свежем 

буфере (2SSC) при 62оС. Окрашивание препаратов проводили в красителе Гимза 3-7 мин. Рабочий 

раствор Гимза готовили в следующих пропорциях: 2 мл основного красителя 

(концентрированный) Гимза разбавляли 50 мл дистиллированной воды, затем добавляли 7-10 

капель 0,01%-ного раствора Na
2
CO

3. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных нами исследований установлено, что 

диплоидный набор остроухой ночницы содержит 44 хромосомы, а основное число плеч хромосом 

равно 56. Аутосомы представлены тремя парами крупных метацентриков, одной парой 

субметацентриков, 13 парами равномерно убывающих по величине акроцентриков и двумя парами 

точкообразных хромосом, одна из которых обнаруживает метацентрическую структуру. Половые 

хромосомы резко гетероморфные и легко идентифицируются, особенно Х-хромосома. Она 

представлена средним метацентриком, по размерам, занимающим промежуточное положение 

между 3-й и 4-й парами аутосом. Y-хромосома – мелкий акроцентрик, по величине 

приравниваемый к 15-16-й парами набора. 

По нашим данным, в кариотипе M.blythi одна пара крупных метацентрических хромосом 

отличается от аналогичных пар других изученных нами видов ночниц, в том числе других 

популяций этого вида ночниц, изученных на территории Азербайджанской республики [10]. 

Для выяснения происхождения крупных мета - субметацентрических хромосом и 

перицентрической инверсии мы подвергли анализу картины G-полос хромосом этого вида. G-

полосы характеризуются тем, что: 

I-я пара – центромера не окрашена. В каждом плече имеются 5 темноокрашенных позитивных 

полос. Теломера бледно окрашена. 

II-я пара – центромера бледно окрашена. В длинном плече имеются 3 темноокрашенные 

полосы. Теломера бледно окрашена. На коротком плече имеются 2 негативные полосы.  

III-я пара – центромера не окрашена. На длинном плече имеются 3 темноокрашенные 

позитивные полосы. Одна из этих полос находится вблизи центромеры и окрашена темнее. 

Теломера бледно окрашена. 

Хромосомный набор Pipistrellus kuhli состоит из 3 пар крупных метацентриков, 1 пары мелких 

метацентриков, 15 пар средних акроцентриков и 2 пары микрохромосом с неясной морфологией. 

Число плеч аутосом (NF
a
) равно 50, NF= 54. 

Половые хромосомы представлены метацентричной Х-хромосомой среднего размера и 

акроцентрической Y-хромосомой, приравниваемый по величине к 17-й паре аутосом.  
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У I-пары – центромера крупных метацентриков, центромера окрашена бледно. На более 

длинном плече имеется 5 пар темноокрашенных позитивных полос. На менее коротком плече 2 

широкие и одна узкая полоса. Теломера окрашена бледно. 

II-я пара – центромера бледно окрашена. На каждом плече имеются 3 негативные полосы. 

Теломера бледно окрашена. 

III-я пара – центромера окрашена интенсивно. В менее коротком плече видны две широкие 

позитивные полосы, а на более или менее длинном плече вблизи центромеры расположена 

темноокрашенная позитивная полоса, ближе к теломере бледноокрашенная полоса. 

Хромосомный набор усатой ночницы впервые в бывшем Союзе был описан С.И. Раджабли и 

др. [6] на территории Туркмении и Таджикистана. Впервые на Северном Кавказе кариотип этого 

вида обычным методом был описан в окр. с. Даховская, Западный Кавказ Р.И. Дзуевым [2]. По его 

данным, он содержит 44 хромосомы при NF = 52. 

Изученный нами кариотип усатой ночницы из северного макросклона Центрального Кавказа 

имеет 44 хромосом при NF = 54. Аутосомы можно разделить на четыре морфологические группы. 

Первая группа включает три пары крупных метацентриков, вторая – одну пару мелких 

метацентриков, третья содержит 15 пар акроцентриков и четвертая группа включает две пары 

точкообразных хромосом. Половые хромосомы заметно гетероморфны: Х – хромосома – 

метацентрик среднего размера, У-хромосома – самый мелкий акроцентрик набора. 

I-я пара – центромера не окрашена. На верхнем плече имеется 3, а на нижнем 2 

темноокрашенных полос, соответственно позитивные полосы составляют 2 и 3 узких полос, а 

светлых – четыре. На верхнем плече теломера окрашена, а на нижнем не окрашена. 

II-я пара – центромера не окрашена. На верхнем плече имеются 2 темноокрашенные и 2 

позитивные полосы, а на нижнем, соответственно – 1 и 3. Теломера бледно окрашена на обоих 

плечах. 

III-я пара – также центромера не окрашена. В каждом из плеч имеются по 2 темноокрашенных 

и позитивных полос. Теломера не окрашена. 

Установлено, что кариотип Eptesicus serotinus в аутосомном наборе представлен 24 парами 

акроцентриков, при NF
a 

= 48. Х-хромосома – крупный субметацентрик, У-хромосома – мелкий 

акроцентрик. 

Заключение 

Сопоставление полос показало, что мета - и субметацентрические хромосомы трех изученных 

видов (M. bluthi, M. mystacinus, P. kuhli) могли образоваться путем робертсоновской перестройки 

из актроцентрических хромосом E. serotinus. Соответственно, кариотип E. serotinus, видимо, 

можно считать ближе к архаичному. 

I-пара крупных метацентриков M. bluthi могла, по-видимому, образоваться в результате 

слияния VI и VIII пар акроцентриков E. serotinus. Эти хромосомы имеют полосы, которые 

обнаружены и в первых парах метацентриков M. mystacinus и P. kuhli.  

II-пара крупных метацентриков M. blythi, очевидно, образовалась в результате соединения IX и 

XV пар акроцентриков E. serotinus. 

III-пара крупных субметацентриков могла образоваться в результате соединения XVII и XX 

пар акроцентриков. 

II-пара крупных метацентриков P. kuhli и M. mystacinus, вероятно, произошли от соединения 

IV и VII пар акроцентриков. 

I и III пара P. kuhli и M. mystacinus, по –видимому, образовались также, как соответствующие 

хромосомы M. blythi. 

Известно, что по форме хромосом кариотип E. serotinus является наиболее примитивным [2, 8, 

11]. 

Сравнительный анализ G-окрашенных хромосом E. serotinus, M. blythi, P. kuhli и M. mystacinus 

показал, что основными тенденциями эволюции кариотипа гладконосых летучих мышей были 

уменьшение числа хромосом и увеличение доли двуплечих элементов, а основными типами 

перестроек – слияние хромосом и появление добавочных плечей на исходно акроцентрических 

хромосомах [2]. 
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karyological studies in mammals’ taxonomy and evolution. Studies were conducted in the territory of Kabardino-

Balkarian Republic and village Dakhovskoe, Krasnodar region. For the first time using G-method of chromosomes 

differential staining was studied G-bands distribution and shapes in the karyotypes of 4 species of Vesper bats in the 

North Caucasus. It is shown that the chromosome set of E. serotinus is the most primitive among the studied 

karyotypes of Vespertilionidae representatives. Comparing our results with the data of many authors listed in the 

given article, we conclude that when differentiating karyotypes of the studied species the main role played point 

mutations and partially Robertsonian translocations and pericentric inversions. Within genera (Myotis, Pipistrellus, 

Eptesicus) we revealed great homology both among large bi-armed chromosomes and acrocentric elements of the 

studied species. This fact confirms the hypothesis of these genera monophyletic origin. In addition, it is revealed that 

to form 3 pairs of large meta- and submetacentric chromosomes M. blythi, M. mystacinus, P. kuhli are involved 

acrocentric elements E. serotinus in different combinations. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДИКОРАСТУЩЕГО ХМЕЛЯ 

 ОБЫКНОВЕННОГО (HUMULUS LUPULUS L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО  

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 
 

В связи с интенсивным развитием пивоваренной отрасли существенное значение приобретает 

качество хмеля, при этом особо важное значение имеет поиск дикорастущих образцов хмеля, 

перспективных для введения в культуру. Изучено содержание горьких веществ, эфирных масел, 

полифенолов в шишках хмеля обыкновенного дикорастущего (Humulus lupulus L.), собранных в 2014–

2016 гг. в трех районах Республики Северная Осетия–Алания: Ирафском, Дигорском, Алагирском с 

использованием общепринятых методов исследования. Установлено, что наибольшим содержанием 

общих горьких веществ отличались образцы, собранные в Ирафском районе – 13,4%, наименьшим – 

образцы, собранные в Алагирском районе – 11,8%. Содержание альфа-кислоты в шишках хмеля 

обыкновенного дикорастущего колебалось в пределах 2,8–3,3%. Наибольшее количество  - кислот 

3,3%, отмечено в образцах, собранных в Ирафском районе. Применение тонкослойной хроматографии 

позволило идентифицировать ,  и изо--кислоты. В опытных образцах шишек хмеля также 

определяли содержание эфирных масел, наличие которых составило 0,53% от массы сухого вещества 

шишек. Содержание полифенолов в исследованных образцах составило 5,3–5,6% массы сухого 

вещества. Наибольшее содержание полифенолов отмечено в образцах дикорастущего хмеля, 

собранных в Ирафском районе. Полученные данные исследований позволяют отнести дикорастущий 

хмель обыкновенный, произрастающий в РСО–Алания, к тонкоароматическому типу хмеля. В 

результате исследований установлено, что шишки хмеля обыкновенного дикорастущего могут служить 

источником таких биологически активных веществ, как полифенолы, горькие вещества или хмелевые 

смолы, эфирные масла, что позволяет рекомендовать данное лекарственное растение для производства 

обогащающих добавок, используемых в технологиях функциональных продуктов питания. 

 

Ключевые слова: хмель обыкновенный дикорастущий, биологически активные вещества, 

горькие вещества, эфирные масла, полифенолы. 

 

Актуальность темы. Одним их перспективных лекарственных растений, содержащих 

большой комплекс биологически активных веществ, является хмель обыкновенный (Humulus 

lupulus, семейства Cannabaceae)-двудомное многолетнее вьющееся растение из группы 

крапивоцветных, семейства коноплевых. Соцветия женских растений - хмелевые шишки 

используют в пивоварении, хлебопечении, в производстве биологически активных добавок к пище 

[6-10]. 

В РФ товарное производство хмеля сосредоточено в ряде регионов, основными из которых 

являются Чувашия (82%), Республика Марий Эл (около 6,5%), Алтайский край (3,3%) [6]. 

Всего в мире насчитывается более сотни сортов культивируемого хмеля, большая доля 

мирового производства которого сосредоточена в США, Германии, Чехии, Польше, Китае. 

Важнейшими составляющими хмеля являются горькие вещества (более 10 компонентов), 

эфирные масла (более 300 компонентов), а также полифенолы (более 100 разновидностей), 

витамины группы В, РР, С, Н, токоферол, аминокислоты, пектиновые вещества, алкалоиды. 

Шишки хмеля проявляют седативное, нейротропное, противоспалительное, гепатопротекторное, 

противовирусное, антимикробное действие. Масло хмеля входит в состав «Валокардина», 

«Новопассита», «Уролесана». Горькие кислоты, флавоноиды проявляют противоопухолевую 

активность. Антиоксидант ксантогумол встречается только в хмеле [2].  

Горькие вещества хмеля относятся к полипептидам ацилфлороглюцинового типа, являясь 

смесью кислых и смолистых веществ. Согласно международной номенклатуре их называют 

«общими смолами», в соответствии с классификацией различают твердые и мягкие смолы [11].  

Твердые смолы-фракции общих смол, не растворимых в парафиновых углеводородах, гексане, 

петролейном эфире с низкой температурой кипения. Мягкие смолы-фракции общих смол, 

растворимых в парафиновых углеводородах, гексане, петролейном эфире с низкой температурой 

кипения, состоящих из - и -кислот, - и -мягких смол. Неохарактеризованные мягкие смолы 
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являются смесью - и -мягких смол-продуктов окисления - и -кислот соответственно. - и -

кислоты имеют ациклическое строение и являются производными флороглюцина [11]. 

К -кислотам относят гумулон, когумулон, адгумулон, прегумулон, постгумулон. -кислоты 

включают в себя лупулон, колупулон, адлупулон, прелупулон, постлупулон.Содержание - и -

кислот зависит от сорта хмеля, природно-климатических условий, места и агротехники 

возделывания [11]. 

Представляет интерес определение биохимического состава хмеля дикорастущего 

обыкновенного в РСО–Алания, что позволит в перспективе использовать его для получения 

обогащающих добавок к продуктам питания и др. 

Цель исследования заключалась в изучении количественного содержания горьких кислот, 

эфирных масел, полифенолов в шишках дикорастущего хмеля обыкновенного (Humulus lupulus 

L.), произрастающего на территории Республики Северная Осетия–Алания. 

Материалы и методы. Шишки дикорастущего хмеля обыкновенного заготавливали в 

сентябре месяце 2014–2016 гг. в трех районах республики: Алагирском, Дигорском, Ирафском. 

При изучении биологически активных веществ шишек хмеля обыкновенного дикорастущего 

определяли содержание горьких веществ, -кислоты, эфирных масел, полифенолов. 

Определение количественных характеристик проводилось в пробах сырья, высушенного до 

воздушно-сухого состояния [1]. 

Отдельные горькие вещества определяли тонкослойной хроматографией.  

Количественное содержание -кислот определяли кондуктометрическим методом путем 

измерения силы, проходящего через экстракт горьких веществ в процессе титрования его 

уксуснокислым свинцом, табл. 1 [1]. 

Количество эфирных масел в образцах шишек хмеля дикорастущего (Humulus lupulus L.) 

определяли методом Гинзбурга перегонкой [3, 5]. 

Качественное разделение горьких веществ проводили экстрагированием различными 

растворителями. Перед использованием пластин «Силуфол» слои активировали, нагревая в 

сушильном шкафу при 110 °С в течение 1 часа. 

К 25 мл экстракта добавляли 25 мл хлороформа. Встряхивали 60 раз. В течение 30 мин смесь 

разделилась. Экстракт упаривали досуха при 60 °С на водяной бане. Осадок растворяли в 2 мл 

хлороформа. По 0,1 мл раствора наносили на пластины «Силуфол». 

При УФ - излучении -кислота дает зеленую окраску, -кислота - голубую, а изо--кислота - 

фиолетовую [3]. 

Определение общих полифенолов в шишках хмеля обыкновенного дикорастущего проводили 

фотоэлектроколориметрическим методом. Оптическую плотность стандартных и анализируемых 

образцов замеряли на фотоэлектроколориметре при длине волны 400 нм. Раствором сравнения 

служил раствор танина фармакопейного [4]. 

Результаты и их обсуждение. Содержание общих горьких веществ и -кислот представлено в 

табл. 1. 
 

Таблица 1 – Содержание общих горьких веществ и -кислот в шишках хмеля дикорастущего  

(Humulus lupulus L.) 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что накопление общих горьких веществ в шишках хмеля 

дикорастущего, произрастающего в РСО–Алания, составляет 11,8–13,4%. Наибольшее содержание 

общих горьких веществ отмечено в образцах хмеля, собранных в Ирафском районе - 13,4%. Нами 

также установлено, что образцы хмеля, собранные в Ирафском районе, имеют наибольшее 

содержание -кислот – 3,3% к массе сухого вещества. 

Применение тонкослойной хроматографии позволило идентифицировать в экстрактах 

присутствие , , и изо--кислот. 

Место сбора образца 

Содержание общих 

горьких веществ, % к 

массе сухого вещества 

Содержание -кислот, 

% к массе  

сухого вещества 

Алагирский район, окрестности с. Дзаурикау 11,8 ± 0,38 3,0 ± 0,10 

Дигорский район, окрестности с. Дур-Дур 12,2 ± 0,45 3,2 ± 0,10 

Ирафский район, окрестности с. Чикола 13,4 ± 0,50 3,3 ± 0,09 

 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 197 

Результаты исследований по определению эфирных масел приведены в табл. 2. 
Таблица 2 – Содержание эфирных масел в шишках хмеля дикорастущего (Humulus lupulus L.) 

 
Как видно из табл. 2, содержание эфирных масел в образцах хмеля, собранных в разных 

районах РСО–Алания, варьируется незначительно и составляет 0,51–0,53%. 

Результаты определения содержания общих полифенолов в шишках хмеля дикорастущего 

приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Содержание общих полифенолов в шишках хмеля дикорастущего (Humulus lupulus L.) 

 
Наибольшее содержание полифенольных веществ установлено в образцах дикорастущего 

хмеля, собранных в Ирафском районе – 5,6%, наибольшее - в образцах, собранных в Алагирском 

районе - 5,3% (табл. 3).  

Полученные данные свидетельствуют, что содержание общих горьких веществ, -кислот, 

общих полифенолов дикорастущего хмеля зависит от места произрастания. 

Как известно, сорта культивируемого хмеля делятся на три группы: тонкоароматические, 

ароматические и горькие. В мировой практике, кроме того, еще различают промежуточные и 

супергорькие. 

Результаты исследований показали, что дикорастущий хмель обыкновенный (Humulus lupulus 

L.), произрастающий в РСО–Алания по содержанию мягких смол, -кислот, эфирных масел, 

полифенолов можно отнести к тонкоароматическому типу. 

 

Заключение 

Проведенными исследованиями установлено содержание горьких веществ, общих 

полифенолов, эфирных масел в шишках дикорастущего хмеля обыкновенного в РСО–Алания. Так, 

содержание горьких веществ составило 11,8% - 13,4%, -кислот - 3,0-3,3%, эфирных масел - 0,51-

0,53%, общих полифенолов - 5,3 - 5,6% масс. сухого вещества. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать применение шишек дикорастущего хмеля 

обыкновенного в производстве обогащающих добавок для функциональных продуктов питания. 
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A.V. Khmelevskaya, S.K. Cherchesova, A.A. Kompantsev, I.T. Karaeva. BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES OF WILD HOP (HUMULUS LUPULUS L.) GROWN IN THE REPUBLIC 

OF NORTH OSSETIA – ALANIA. 
 

In connection with intensive development of the brewing industry significant importance gains the hop quality, 

it is particularly important to search wild-growing hop samples perspective for introduction into the crop. We have 

studied the content of bitter substances, essential oils, polyphenols in the wild hop cones (Humulus lupulus L.) 

collected in 2014-2016 in three districts of the Republic of North Ossetia–Alania: Irafsky, Digorsky, Alagirsky 

using generally accepted research methods. It is established that the greatest content of common bitter substances 

had samples collected in Irafsky district – 13.4%, the lowest in the samples collected in Alagirsky district – 11.8%. 

The content of alpha-acids in wild hop cones ranged from 2.8 to 3.3 %. The greatest number  acids 3.3% was in 

samples collected in Irafsky district. The use of thin layer chromatography allowed to identify ,  and ISO--acids. 

In the experimental samples of hop cones were also determined the content of essential oils that amounted to 0.53% 

of cones dry weight. The content of polyphenols in the studied samples was 5.3% and 5.6% of dry weight. The 

highest content of polyphenols were in samples of wild hop collected in Irafsky district. The research findings allow 

us to classify wild hop growing in North Ossetia-Alania to the hop of delicate aroma type. The studies found that 

wild hop cones can be a source of such biologically active substances as polyphenols, bitter substances or hop 

resins, and essential oils that allows to recommend this medicinal plant for the production of enriching additives 

used in technologies of functional foods. 

 
Key words: wild hop, biologically active substances, bitter substances, essential oils, polyphenols. 
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УДК 633.862.1 

 
Мосян С.В. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВАЙДЕ КРАСИЛЬНОЙ 
 

Вайда красильная представляет собой ценное лекарственное и кормовое растение. Учитывая, что 

определенные виды растений проявляют избирательную способность к накоплению одного или 

нескольких элементов, было определено содержание металлов, в том числе тяжелых, в зеленой массе 

вайды красильной, культивируемой в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ, 

г. Владикавказ. Исследования по определению содержания подвижных форм тяжелых металлов в 

почве опытного участка, а так же в образцах зеленной массы вайды красильной были проведены 

атомно-абсорбционным методом (показания были сняты на приборе «Квант-АФА»). В проведенных 

исследованиях металлы изучались с позиций их токсического воздействия на растения, вызванного 

антропогенным загрязнением окружающей среды. Были проведены исследования по количественному 

содержанию металлов, в том числе тяжелых, в вайде красильной в двух фенологических фазах – 

бутонизации и цветения. Концентрация тяжелых металлов в вайде красильной в фазе бутонизации 

составила, мг/кг: Cu - 8,73; K - 20899,55; Zn - 155,18; Pb - 19,73; Cd - 0,31; Fe - 1351,14; Co - 0,19; Mn - 

18,13; Ni - 4,73. В фазе цветения вайды красильной эти показатели были значительно ниже, чем в фазе 

бутонизации и были равны, г/кг: Cu - 4,10; K - 16055,77; Zn - 91,0; Pb - 14,15; Cd - 0,10; Fe - 513,89; Co - 

0,15; Mn - 9,54; Ni - 4,56). Результаты проведенных исследований выявили особую способность 

растений вайды красильной аккумулировать преимущественно кадмий (65,1) и медь (44,17) и 

относительно слабую транслокацию цинка (13,22), свинца (5,40), никеля (3,49). 

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, вайда красильная, свинец, кадмий, цинк, никель, хром. 

 

Введение. Из всех попадающих в биосферу веществ тяжелые металлы являются самыми 

опасными загрязнителями, так как они не разлагаются в окружающей среде и аккумулируются в 

тканях живых организмов.  

Растительная пища является основным источником поступления тяжелых металлов в организм 

человека. По разным данным с ней поступает от 40 до 80% тяжелых металлов, и только 20-40% - с 

воздухом и водой. Поэтому от уровня накопления металлов в растениях, используемых в пищу, в 

значительной степени зависит здоровье населения [1]. 

Появление в научной литературе термина «тяжелые металлы» было связано с проявлением 

токсичности некоторых металлов и опасности их для живых организмов. Однако, в группу 

«тяжелых» вошли и некоторые микроэлементы, жизненная необходимость и широкий спектр 

биологического действия которых неопровержимо доказаны [2]. 

В настоящее время из 92 встречающихся в природе элементов 81 обнаружен в организме 

человека. При этом 15 из них (Fe, I, Cu, Zn,Co, Cr, Mo, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li) признаны 

жизненно необходимыми. В то же время они могут оказывать отрицательное влияние на растения, 

животных и человека, если концентрация их доступных форм превышает определенные пределы. 

Cd, Pb, Sn и Rb считаются условно необходимыми, т.к. они, по всей видимости, не очень важны 

для растений и животных и опасны для здоровья человека даже при относительно низких 

концентрациях [3]. 

До настоящего времени в литературе не встречаются данные о дефиците никеля для растений, 

однако в ряде экспериментов установлено положительное влияние внесения никеля в почвы на 

урожайность сельскохозяйственных культур, которое, возможно, связано с тем, что он 

стимулирует микробиологические процессы нитрификации и минерализации соединений азота в 

почвах. Токсичность никеля для растений проявляется в подавлении процессов фотосинтеза и 

транспирации, появлении признаков хлороза листьев [4]. 

Варьирование уровней содержания металлов в растениях свидетельствует о влиянии на 

процесс аккумуляции не только биологических особенностей, но и внешних факторов: 

климатических условий, агрохимических показателей почв и т.д. [5]. 

Целью настоящего исследования явилось установление количественного содержания тяжелых 

металлов в вайде красильной в двух фенологических фазах (цветение и бутонизация). 
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Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили образцы 

почвы опытного участка коллекционного питомника НИИ биотехнологии Горского ГАУ, а также 

надземная биомасса растения. 

Исследования по определению содержания подвижных форм тяжелых металлов в почве 

опытного участка, а так же в образцах зеленной массы вайды красильной были проведены атомно-

абсорбционным методом (показания были сняты на приборе «Квант-АФА»). 

Лабораторные исследования по содержанию тяжелых металлов в растениях вайды красильной, 

выращенных в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ, проводились в 

НИИ агроэкологии Горского ГАУ. Питомник расположен в предгорной (лесолуговой) зоне, 

подзоне повышенного увлажнения, где наибольшее распространение имеют дерново-глеевые 

оподзоленные и выщелоченные почвы.  

Результаты и их обсуждение. Почва опытного участка имеет следующие показатели: 

величина рН водной вытяжки – 7,3; солевой вытяжки - 7,07 (нейтральная); гидролитическая 

кислотность – 0,87; сумма обменных оснований – 21,4 м-экв/100 г почвы; степень насыщенности 

основаниями – 89,5%; сумма поглощенных оснований 47,03; содержание гумуса – 1,6. 

В связи с существованием на территории республики металлургических предприятий и 

хвостохранилищ бывших горнодобывающих комбинатов и обогатительной фабрики из 

химических элементов приоритетными загрязнителями в нашем регионе являются кадмий, свинец, 

цинк, медь, никель. При этом, как известно, основную опасность представляют не валовые 

содержания тяжелых металлов, а их подвижные и кислоторастворимые формы, 

характеризующиеся высокой биохимической активностью. 

Исходя из этого, проведены исследования по определению содержания подвижных форм 

тяжелых металлов в почве опытного участка атомно-абсорбционным методом. Концентрация 

никеля составила 15,92 мг/кг, свинца - 76,55 мг/кг, кадмия - 6,51 мг/кг, цинка - 1203,02 мг/кг, меди 

- 181,1 мг/кг. Содержание всех тяжелых металлов значительно выше предельно допустимых 

концентраций (никеля в 3,98 раза, свинца в 12,75 раза, кадмия в 13,02 раза, цинка в 52,3 раза, меди 

в 60,36 раза (табл. 1). Полученные данные свидетельствуют об антропогенном загрязнении почвы. 
 

Таблица 1 – Показатели содержания подвижных форм тяжелых металлов в почве опытного участка 

(мг/кг) 

 
Механизмы устойчивости растений к избытку тяжелых металлов могут проявляться по разным 

направлениям: одни виды способны накапливать высокие концентрации тяжелых металлов, но 

проявлять к ним толерантность, другие стремятся снизить их поступление путем максимального 

использования своих барьерных функций. 

Несмотря на накопление в почве значительных количеств тяжелых металлов, их поступление и 

накопление в растениях осуществляется в более низких концентрациях, хотя намного превышает 

нормы ПДК. 

В НИИ агроэкологии Горского ГАУ были проведены анализы по определению содержания 

тяжелых металлов в вайде красильной в двух феногологических фазах – цветения и бутонизации. 

Полученные результаты приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в зеленой массе вайды красильной 

 
Согласно данным, представленным в табл. 2, следует, что содержание всех исследуемых 

тяжелых металлов в вайде красильной в период бутонизации в значительной степени выше, чем в 

период цветения.  

Содержание тяжелых металлов, мг/кг Концентрация 

тяжелых 

металлов Ni Pb Cd Zn Cu 

Подвижная 

форма 

15,92 

(ПДК 4,0) 

76,55 

(ПДК=6,0) 

6,51 

(ПДК=0,5) 

1203,02 

(ПДК=23,0) 

181,1 

(ПДК=3,0) 

 

Фенологическая фаза Cu, мг/кг Zn, мг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг Ni, мг/кг 

Бутонизация 8,73 155,18 19,73 0,31 4,73 

Цветение 4,10 91,00 14,15 0,10 4,56 
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Так, содержание Cu в период бутонизации выше в два раза, содержание Cd выше в три раза, 

содержание Zn в 1,5 раза. 

 Это можно объяснить высокой концентрацией этих элементов в почве и отсюда их более 

интенсивной аккумуляцией вайдой красильной. 

Оценка интенсивности миграции металлов в растения из почвы проводилась путем расчета 

коэффициента транслокации (C
к
), представляющем собой отношение содержания металла в 

растении к его содержанию в почве. Биоаккумуляция элементов имеет определенную тенденцию. 

В нашем случае выявлено, что транслокация тяжелых металлов в зеленой массе вайды красильной 

имела следующий характер: способность накапливаться уменьшалась в ряду Cd > Cu > Zn > Pb > 

Ni. Полученные данные (табл. 3) свидетельствуют о том, что из почвы в растение активнее всего 

переходит кадмий, причем в фазе цветения его коэффициент транслокации равен 65,1, а в фазе 

бутонизации значительно меньше – 21. Коэффициент транслокации меди в фазе цветения 

составило – 44,17, а в фазе бутонизации в два раза меньше – 20,74. Для цинка в фазе цветения 

коэффициент транслокации составил 13,22, а в фазе бутонизации в полтора раза меньше – 7,75. 

Коэффициент транслокации для свинца в фазе цветения составило 5,40, а в фазе бутонизации 

ниже – 3,87. Для никеля эти показатели были равны 3,49 и 3,36 соответственно.  
 

Таблица 3 – Коэффициенты транслокации тяжѐлых металлов в вайде красильной 

 
Заключение 

Результаты проведенных исследований выявили особую способность растений вайды 

красильной аккумулировать преимущественно кадмий (65,1) и медь (44,17) и относительно 

слабую транслокацию цинка (13,22), свинца (5,40), никеля (3,49). 
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S.V. Mosyan. HEAVY METALS CONTENT IN DYER’S WOAD. 

 
Dyer’s woad is a valuable medicinal and forage plant. Given that certain types of plants show selective ability to 

accumulate one or more elements, it was determined metals content, including heavy, in the green mass of dyer’s 

woad, cultivated in the collection nursery of the Research Institute of Biotechnology, Gorsky Sate Agrarian 

University in Vladikavkaz. Studies to determine the content of mobile forms of heavy metals in the soil of the 

experimental plot as well as in samples of dyer’s woad green mass were carried out by atomic absorption method 

(readings were taken on the device «Kvant-AFA»). In the studies metals were examined with a view of their toxic 

effect on plants caused by anthropogenic environment pollution. We studied the quantitative content of metals, 

including heavy, in dyer’s woad during two phenological phases – budding and flowering. The concentration of 

heavy metals in dyer’s woad in the phase of budding was, mg/kg: Cu - 8,73; K - 20899,55; Zn - 155,18; Pb - 19,73; 

Cd - 0,31; Fe - 1351,14; Co - 0,19; Mn - 18,13; Ni - 4,73. In the phase of dyer’s woad flowering these figures were 

significantly lower than in the budding phase and were equal, g/kg: Cu - 4,10; K - 16055,77; Zn - 91,0; Pb - 14,15; 

Cd - 0,10; Fe - 513,89; Co - 0,15; Mn - 9,54; Ni - 4,56). The results of these studies showed the unique ability of 

dyer’s woad to accumulate predominantly cadmium (65,1) and copper (44,17) and relatively weak translocation of 

zinc (13,22), lead (5,40), nickel (3,49). 

Коэффициенты транслокации ТМ Надземная биомасса 

растения Ni Pb Cd Zn Cu 

Бутонизация 3,36 3,87 21 7,75 20,74 

Цветение 3,49 5,40 65,1 13,22 44,17 
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УДК 635.22 

 
Цугкиев Б.Г., Гагиева Л.Ч., Созанов Ц.У., Караев К.Г.  

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ И БАВ В ЛАБАЗНИКЕ ВЯЗОЛИСТНОМ 

(FILIPENDULA ULMARIA (L.) MAXIM.) 
 

Исследование целесообразности использования лабазника вязолистного - Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim, произрастающего в лесолуговостепном и верхнегорнолесном поясах на территории РСО–

Алания как кормового и лекарственного растения, является актуальным. Исследованию подвергались 

воздушно-сухие образцы растений лабазника вязолистного, взятые в горной части территории ФГУ 

«Северо-Осетинское государственное опытное охотничье хозяйство» (СОГООХ) в окрестностях с. 

Верхняя Саниба и Горный Дзуарикау (800 и 1480 м н.у.м.). В результате изучения лабазника 

вязолистного в естественных фитоценозах горной части РСО–Алания, проведенного в 2009–2013 гг., 

идентифицированы биологически активные вещества: этиловый эфир гексодекановой кислоты, 

этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой кислоты, 

этиловый эфир 9, 12, 15-октадекатриеновой кислоты и др. Установлено, что в образцах лабазника 

вязолистного из окрестностей сел. Верхняя Саниба присутствуют биологически активные вещества, в 

% от ОЧОК: этиловый эфир гексодекановой кислоты - 5,87, этиловый эфир октадекатриеновой 

кислоты - 1,89; этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой кислоты - 3,52; этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты - 3,03%. В образцах лабазника вязолистного из окрестностей сел. Горный 

Дзуарикау присутствуют следующие идентифицированные биологически активные вещества, в % от 

ОЧОК: линолевая кислота - 5,01; маргариновая кислота - 0,29; 9,12-октадекадиеновая кислота - 0,34; 

этиловый эфир гексодекановой кислоты - 3,22; этиловый эфир гептодекановой кислоты - 0,98; 

этиловый эфир октадекатриеновой кислоты - 0,75; этиловый эфир линолевой кислоты - 0,36; этиловый 

эфир 9,12-октадекатриеновой кислоты - 2,65; этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты - 2,27; 

фитол - 2,10; ситостерол - 20,1; 2-гидроксиэтиловый эфир бензойной кислоты 0,77; линалол 0,25. 

Распределение металлов в порядке накопления их в траве лабазника вязолистного происходит 

следующим образом: Mn < Zn < Cu < Pb < Ni < Co < Cd. 

 

Ключевые слова: лабазник вязолистный, химический состав, макроэлементы, микроэлементы, 

тяжелые металлы, БАВ. 

 

Введение. Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim), – крупное многолетнее 

коротко-корневищное травянистое растение высотой до 150–200 см, с прямостоячим гладким 

ребристым густо облиственным, простым или ветвистым стеблем и мочковатой корневой 

системой, представленной коротким ползучим корневищем без клубневидных утолщений. 

Стеблевые листья очередные, расположены по всему стеблю, вплоть до соцветия. Листья 

прерывисто-перистораздельные с двумя – тремя парами боковых заострѐнных пильчатых и одним 

более крупным конечным листочком, разделѐнным на 3–5 долей. Они сверху голые, тѐмно-

зелѐные, снизу беловойлочные. Между крупными листьями расположены промежуточные мелкие, 

острозубчатые. Цветы в густом метельчатом соцветие до 20 см длиной, веточки его слегка 

войлочно-пушистые. Цветы многочисленные, мелкие, 6–8 мм диаметром, пахучие [4, 7, 8]. 



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 203 

Лабазник вязолистный произрастает практически во всей европейской части России, а также в 

умеренной зоне Азии, иногда встречается в Северной Америке. По всему ареалу лабазник входит 

в состав травостоев пойменных лугов [9].  

В официальной медицине экстракты лабазника вязолистного применяют как 

противовоспалительное, ранозаживляющее, антисептическое средство [5, 11, 14].  

Препараты лабазника вязолистного проявляют гастропротекторное, гепатопротекторное и 

противодиабетическое действие [13].  

В зеленой массе лабазника вязолистного содержатся: аскорбиновая кислота до 370 мг%, следы 

кумаринов, фенольные соединения (кофейная, салициловая, анисовая, гентизиновая, галловая, 

хлорогеновая кислоты, в цветках лабазника вязолистного содержатся: этилгаллат, феруловая, м-

гидроксибензойная, фумаровая кислоты, изокверцитрин, рутин и галловая кислота, 

фенолгликозиды, спиреозид, дубильные вещества, флавоноиды (кверцетин, изокверцитрин, 4'-

глюкозид кверцетина, авикулярин, 4'-О--D-галактопиранозид кверцетина, рутин, кемпферол) и 

др. Цветки лабазника вязолистного накапливают эфирное масло - 0,2–1,25% (до 60 различных 

веществ), основными компонентами которого являются салициловый альдегид, метилбензоат, 

гелиотропин, этилбензоат, ванилин, бензальдегид, фенилэтилфенилацетат, бензиловый и 

фенетиловые спирты, фенилэтилацетат. Обнаружены также, по разным данным, линалоол, транс-

анетол, ионол, гераниол, терпинеол, карвакрол [1-3, 6]. 

Основным компонентом эфирного масла лабазника вязолистного является салициловый 

альдегид (до 74%) [1, 2, 12]. Кроме того, в цветках содержится желтое красящее вещество - 

глюкозид спиреин, а в траве - глюкозид гаултерин до 0,1%, и салициловый альдегид, 

отделяющийся при отгонке с водяным паром; в корнях содержится 0,06% эфирного масла, 

представляющего почти чистый салициловый альдегид [3, 4, 8, 10, 14].  

Объекты и методы исследования. Исследованию подвергались воздушно-сухие образцы 

растений лабазника вязолистного, взятые в горной части территории ФГУ «Северо-Осетинское 

государственное опытное охотничье хозяйство» (СОГООХ). Характеристика участков, на которых 

были отобраны образцы зеленой массы лабазника вязолистного: 

1. Центральный Кавказ, Северная Осетия, окрестности сел. Верхняя Саниба. Опушка 

черноольхового леса, 800 м над уровнем моря. 

2. Центральный Кавказ, Северная Осетия, правый борт долины р. Фиагдон, Северная юрская 

депрессия, окрестности сел. Горный Дзуарикау. Разнотравно-злаковый луг. Склон западной 

экспозиции, 1480 м над уровнем моря. 

Материалом для исследования служили образцы зеленой массы лабазника вязолистного, 

взятые в фазе полного цветения растений. Сырье сушили в тени до воздушно-сухого состояния и 

измельчали до размера частиц 1–2 мм.  

Изучение химического состава отобранных образцов осуществляли с использованием 

общепринятых методов исследования. 

Элементный состав образцов определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре 

«КВАНТ-2АТ». Эфирное масло определяли по Гинзбергу.  

Идентификацию биологически активных веществ проводили на квадрупольном хромато-масс-

спектрографе фирмы «Agilent Technolog» 5860/5973, использовав этанольные (96%) вытяжки в 

соотношении 1:10 (сырье: экстрагент). 

Результаты и их обсуждение. Лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria (L.) Maxim. на 

территории РСО–Алания произрастает в лесолугово-степном, верхнегорнолесном поясах. Данное 

растение является гигрофитом, мезотрофом, эвтрофом, для него характерен широкий диапазон 

почв – от очень бедных азотом почв до достаточно обеспеченных азотом горнолесные, 

аллювиальные лугово-болотные почвы. В травостое лабазник вязолистный произрастает в составе 

опушечно-кустарниковых сообществ. 

Химический состав лабазника вязолистного представлен сложным химическим комплексом 

веществ, различных по составу и структуре (табл. 1).  

Анализом данных таблицы 1 установлено, что в образцах зеленой массы лабазника 

вязолистного, взятых в разных местах произрастания, разнообразие идентифицированных 

биологически активных веществ резко отличается друг от друга. В образцах зеленой массы 

лабазника вязолистного, отобранных в окрестностях сел. Верхняя Саниба, было установлено 

присутствие 6-ти компонентов, а в образцах, взятых в окрестностях сел. Горный Дзуарикау, 

идентифицировано 14 компонентов. 
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Представителем фитостеролов в лабазнике вязолистном выступает ситостерол в 

количественном выражении 18,8% от ОЧОК в образцах лабазника вязолистного из окрестностей 

сел. Верхняя Саниба и 20,01% от ОЧОК в образцах из окрестностей сел. Горный Дзуарикау. 

Ситостерол обладает иммуномодулирующим действием. Основной механизм биологического 

действия фитостеролов – это антиатеросклеротическое действие. 
Таблица 1 – Идентифицированные БАВ в зеленой массе лабазника вязолистного, % от ОЧОК 

 
Из данных табл.1 видно, что в образцах лабазника вязолистного из окрестностей сел. Верхняя 

Саниба, присутствуют идентифицированные биологически активные вещества, в % от ОЧОК: 

этиловый эфир гексодекановой кислоты - 5,87, этиловый эфир октадекатриеновой кислоты - 1,89; 

этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой кислоты - 3,52; этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой 

кислоты - 3,03%. 

В образцах лабазника вязолистного из окрестностей сел. Горный Дзуарикау присутствуют 

следующие идентифицированные биологически активные вещества, в % от ОЧОК: линолевая 

кислота - 5,01; маргариновая кислота - 0,29; 9,12-октадекадиеновая кислота - 0,34; этиловый эфир 

гексодекановой кислоты - 3,22; этиловый эфир гептодекановой кислоты - 0,98; этиловый эфир 

октадекатриеновой кислоты - 0,75; этиловый эфир линолевой кислоты - 0,36; этиловый эфир 9,12-

октадекатриеновой кислоты - 2,65; этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты - 2,27; 

фитол - 2,10; ситостерол - 20,1; 2-гидроксиэтиловый эфир бензойной кислоты 0,77; линалол 0,25. 

На рисунке изображена хроматограмма зеленой массы лабазника вязолистного. 

 
Рис. Хроматограмма зеленой массы лабазника вязолистного. 

Установлено, что лабазник вязолистный является источником различных биологически 

активных веществ, что предопределяет целесообразность практического использования данного 

растения в фитотерапии, пищевой промышленности и животноводстве.  

Место отбора образцов 
Систематическое наименование 

(IUPAC) окрестности сел. 

Верхняя Саниба 

окрестности сел. 

Горный Дзуарикау 

Линолевая кислота - 5,01 

Маргариновая кислота - 0,29 

Этиловый эфир гексодекановой кислоты 5,87 3,22 

Этиловый эфир гептодекановой кислоты - 0,98 

Фитол  2,48 2,10 

Этиловый эфир октадекатриеновой кислоты 1,89 0,75 

Этиловый эфир линолевой кислоты - 0,36 

9,12-октадекадиеновая кислота - 0,34 

Этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой кислоты 3,52 2,65 

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты 3,03 2,27 

Ситостерол  18,8 20,1 

2-гидроксиэтиловый эфир бензойной кислоты - 0,77 

Линалол  - 0,25 
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Ценность лабазника вязолистного, как кормового растения, обусловливается, прежде всего, 

содержанием в его траве питательных и биологически активных веществ (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Содержание питательных веществ и БАВ в траве лабазника вязолистного (%) 

 
Установлено, что химический состав сухого вещества травы лабазника вязолистного 

существенно зависит от места произрастания растения (табл. 2). Так, 35,77% сухих веществ 

содержится в образцах, взятых в окрестностях сел. Горный Дзуарикау, а в образцах, взятых в 

окрестностях сел. Верхняя Саниба - 28,80%. 

Наиболее существенная разница установлена по содержанию в траве лабазника вязолистного 

протеина, концентрация которого в сухом веществе составила 9,88% в образцах, взятых в 

окрестностях сел. Горный Дзуарикау и 2,43% в образцах, взятых в окрестностях сел. Верхняя 

Саниба. 

Наибольшее количество аскорбиновой кислоты в зеленой массе лабазника вязолистного 

содержится в растениях из окрестностей сел. Горный Дзуарикау – 65,6%. В образцах из 

окрестностей сел. Верхняя Саниба содержание аскорбиновой кислоты в среднем составляет 39,9 

%. Такая же картина выявлена относительно показателей содержания общей кислотности и 

флавоноидов. 

Дубильные вещества вносят значительный вклад в суммарную антиоксидантную активность. 

Во всех исследованных образцах лабазника вязолистного обнаружено высокое содержание 

танинов – 18,26–19,03%.  

Трава лабазника вязолистного содержит вторичные метаболиты: сапонины - 4,6% в пересчете 

на глицирзиновую кислоту; антроценпроизводные – 0,11–0,26 % в пересчете на истезин; 

флавоноиды – 2,78–4,89% в пересчете на кверцетин.  

В образцах лабазника вязолистного нами определены микроэлементы и тяжѐлые металлы 

(табл. 3).  
 

Таблица 3 – Показатели накопления металлов в траве лабазника вязолистного 

 
Распределение металлов в порядке накопления их в траве лабазника вязолистного происходит 

следующим образом: Mn < Zn < Cu < Pb < Ni < Co < Cd.  

Заключение 

Установлено, что в зеленой массе лабазника вязолистного, произрастающего в РСО–Алания, 

обнаружены линолевая кислота, маргариновая кислота, этиловый эфир гексодекановой кислоты, 

этиловый эфир гептодекановой кислоты, фитол, этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, 

этиловый эфир линолевой кислоты, 9,12-октадекадиеновая кислота, этиловый эфир 9,12-

Показатели 

Окрестности  

сел. Горный 

Дзуарикау 

Окрестности 

сел. Верхняя 

Саниба 

Первоначальная влага  64,3±4,08 71,20±5,41 

Сухое вещество  35,7±2,00 28,80±1,24 

«Сырой» жир  3,53±0,08 0,7±0,14 

«Сырой» протеин  0,58±0,02 0,69 ±0,03 

«Сырая» клетчатка  6,44±0,51 6,81 ±0,47 

«Сырая» зола  1,76±0,74 2,01±0,08 

БЭВ  23,39±1,98 18,59±2,44 

Содержание аскорбиновой кислоты, % (в возд. сухой массе) 65,6 39,9 

Антроценпроизводные (в пересчете на истезин) % 0,11 0,26 

Дубильные вещества % 18,56 19,03 

Сапонины (в пересчете на глицирридиновую кислоту), % - 4,6 

Общ. кислотность,  % (в возд. сухой массе) 3,73 1,38 

Флавоноиды (в пересчете на кверцетин), % 4,89 2,78 

 

№ 

п/п 
Место взятия образцов Co Mn Pb Cd Cu Ni Zn 

1 Окрестности сел. Горный Дзуарикау 0,15 60,24 1,27 0,1 3,21 2,65 32,68 

2 Окрестности сел. Верхняя Саниба 0,15 68,4 4,75 0,21 7,73 2,65 32,68 
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октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир 9, 12, 15-октадекатриеновой кислоты, ситостерол, 2-

гидроксиэтиловый эфир бензойной кислоты, линалол. 

В траве лабазника вязолистного также содержатся вторичные метаболиты: сапонины - 4,6% в 

пересчете на глицирзиновую кислоту; антроценпроизводные - 0,11–0,26 % в пересчете на истезин; 

флавоноиды - 2,78–4,89% в пересчете на кверцетин, танины – 18,26–19,03%, а также питательные 

вещества, чем обусловлена целесообразность использования травы данного растения как в 

фитотерапии, так и в кормлении сельскохозяйственных животных.  
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B.G. Tsugkiev, L.Ch. Gagieva, Ts.U. Sozanov, K.G. Garaev. CONTENT OF METALS AND 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE MEADOWSWEET (FILIPENDULA ULMARIA 

(L.) MAXIM.). 
 

It is important to study the feasibility of using meadowsweet - Filipendula ulmaria (L.) Maxim. growing in 

forest-meadow-steppe and upper mountain forest zones in the territory of North Ossetia-Alania as a fodder and 

medicinal plant. The study was carried out with air-dry samples of meadowsweet, taken in the mountainous part of 

the territory of Federal State Institution «North Ossetian State Experimental Hunting Farm» in the environs of 

village Verkhnyaya Saniba and Gorny Dzuarikau (800 and 1480 m below sea level). As a result of studying 

meadowsweet in the natural plant communities of the mountainous part of North Ossetia-Alania carried out in 

2009–2013 we identified biologically active substances: palmitic ether, octadecatrienoic ether, 9,12-octadecatrienoic 

ether, 9,12,15-octadecatrienoic ether, etc. We found that meadowsweet samples from the environs of village 

Verkhnyaya Saniba comprise biologically active substances, in % by the total number of components detected: 

palmitic ether – 5,87, octadecatrienoic ether – 1,89; 9,12-octadecatrienoic ether – 3,52; 9,12,15-octadecatrienoic 

ether – 3,03%. Samples of meadowsweet from the environs of village Gorny Dzuarikau include the following 

identified biologically active substances in % by the total number of components detected: linoleic acid – 5,01; 
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heptadecanoic acid – 0,29; 9,12-octadecadienoate acid – 0,34; palmitic ether – 3,22; heptadecanoic ether – 0,98; 

octadecatrienoic ether – 0,75; linoleic ether – 0,36; 9,12-octadecatrienoic ether – 2,65; 9,12,15-octadecatrienoic 

ether – 2,27; phytol – 2,10; sitosterol – 20,1; 2- benzoic acid hydroxyethyl ether – 0.77; linalol – 0,25. The 

distribution of metals in order of their accumulation in meadowsweet grass is as follows: Mn < Zn < Cu < Pb < Ni < 

Co < Cd. 

 

Key words: meadowsweet, chemical composition, macroelements, microelements, heavy metals, 

biologically active substances. 
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УДК 575.1 (460.67)  

 
Анатов Д.М., Османов Р.М. 

 

ОЦЕНКА ВНУТРИ- И МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ РОДА PRUNUS L.  

В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА  
 

Одна из актуальных проблем современной селекции – это создание новых высокопродуктивных 

форм и сортов растений, в решении данной проблемы важное место принадлежит межсортовой и 

отдаленной гибридизации, которая играет весьма существенную роль в эволюции, формообразовании, 

генетике и селекции. Целью нашей работы была оценка внутри- и межвидовой гибридизации рода 

Prunus L. в условиях Дагестана: Гунибской экспериментальной базы (ГЭБ), Цудахарской 

экспериментальной базы (ЦЭБ) и п. Ленинкент, Горного ботанического сада Дагестанского научного 

центра РАН (ДНЦ РАН). Проводили учет следующих признаков: число опыленных цветков, число 

завязавшихся плодов, число созревшихся плодов. За период с 2013 по 2016 гг. в условиях ЦЭБ, ГЭБ и 

п. Ленинкента было осуществлено 5707 скрещиваний, из них завязавшихся плодов – 1149 шт., число 

созревших плодов - 74 шт. В межсортовых вариантах скрещиваний (P. armeniaca  P. armeniaca), было 

получено 552 шт. завязавшихся плодов из 1907 опыленных цветков, из которых число созревших 

плодов – 46 шт. Отдаленная гибридизация абрикоса с другими видами рода Prunus L. показала его 

неплохую завязываемость, однако процент созревших плодов был низким. Скрещивания алычи и 

сливы в целом имели небольшой процент завязываемости при нулевой вызреваемости. Анализ 

самоплодности у видов P. armeniaca и P. divaricata показал сравнительно высокую завязываемость, но 

вероятно в процессе развития зародыша происходит механизм блокировки, и в дальнейшем такие 

плоды опадают на ранних стадиях формирования. Из межвидовых скрещиваний хорошую 

завязываемость и вызревание плодов отмечено в скрещиваниях видов секции Microcerasus Webb с 

другими видами рода Prunus.  
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Ключевые слова: род Prunus L., внутри- и межвидовая гибридизация, искусственное опыление, 

завязываемость плодов, Дагестан.  

 

Введение. Одной из актуальных проблем современной селекции является создание новых 

высокопродуктивных форм и сортов растений. В решении данной проблемы важное место 

принадлежит межсортовой и отдаленной гибридизации, которая играет весьма существенную роль 

в эволюции, формообразовании, генетике и селекции [1-3]. 

Исследования в области отдаленной гибридизации раскрывают взаимосвязь теории и 

практики. Отдаленная гибридизация плодовых растений широко распространена в природе. О 

роли отдаленной гибридизации академик Н.И. Вавилов [4] писал, что для плодовых и ягодных 

культур, несомненно, гибридизация видов и даже родов является исключительно перспективным 

путем создания новых ценных форм. Многие хозяйственно-ценные свойства плодовых растений 

(холодостойкость, засухоустойчивость, иммунитет к болезням и т.д.) довольно редко сочетаются в 

одном сорте, виде и даже в пределах рода [1]. 

Межсортовая гибридизация – основной метод селекционного улучшения плодовых растений. 

Большинство генотипов, полученных другими методами (отдаленной гибридизацией, 

мутагенезом, полиплоидией и т.д.), нуждается в дальнейшем совершенствовании – «доводке» [2]. 

В естественных условиях между дикорастущими видами плодовых растений, а также в зонах 

соприкосновения культурных посадок с дикорастущими популяциями возможны межвидовые и 

межродовые гибридизации, что отмечали многие авторы. Для плодовых культур описаны гибриды 

между алычой и терном, рябиной и боярышником, абрикосом и алычой, микровишней простертой 

и алычой и т.д.  

В горных регионах, особенно в древних генцентрах, отдаленная гибридизация идет особенно 

интенсивно. В этом плане выявление и изучение этих процессов в условиях Кавказа представляет 

теоретический и практический интерес [5, 6]. 

Цель исследования – оценка внутри- и межвидовой гибридизации рода Prunus L. в Горном 

ботаническом саду ДНЦ РАН.  

Материал и методика. Исследования проводились с 2013 по 2016 гг. в весенний период 

(март-апрель) по осуществлению внутри- и межвидовой гибридизации рода Prunus L. в условиях 

экспериментальных баз Горного ботанического сада ДНЦ РАН: Гунибской экспериментальной 

базе (ГЭБ), Цудахарской экспериментальной базе (ЦЭБ), и п. Ленинкент. Проводили учет 

следующих признаков: число опыленных цветков (ЧОЦ), число завязавшихся плодов (ЧЗП), число 

созревшихся плодов (ЧСП). Также высчитали следующие коэффициенты: коэффициент 

завязываемости плодов (К
З
) – процент завязавшихся плодов от числа опыленных цветков; 

коэффициент плодоношения (К
П
) – процент созревшихся плодов от числа опыленных цветков; 

коэффициент вызревания (К
В
) – процент созревших плодов от общего количества завязавшихся 

плодов. Техника гибридизации соблюдена в соответствии с общепринятыми методиками [2, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Характеризуя все варианты межсортовых скрещиваний (P. 

armeniaca  P. armeniaca), было получено 552 шт. завязавшихся плодов из 1907 опыленных 

цветков, из которых число созревших плодов – 46 шт. (табл. 1). В процентном отношении 

коэффициент завязываемости плодов (КЗ) составил 28,9%, а коэффициент плодоношения (КП) – 

2,4%. Процент созревших плодов от общего количества завязавшихся плодов (КВ) также был не 

высок и составил 8,3%. 

Следует отметить, что в качестве доноров и материнских растений (деревьев) были 

использованы дагестанские сорта и дикорастущие формы. В качестве сравнения была предпринята 

попытка определения самоплодности (P. armeniaca), так, например, в условиях ЦЭБ местной 

культурной формы процент завязывания плодов составил 100%, однако процент созревших 

плодов от числа завязавшихся плодов оказался нулевым. Как известно, для абрикоса характерно 

перекрестное опыление, и многие сорта и формы самобесплодны, вероятно, в процессе развития 

зародыша происходит механизм блокировки, и, тем самым, отсутствие созревших плодов.  

Интересны результаты по завязываемости плодов у кастрированных цветков абрикоса и алычи. 

В некоторых методических руководствах по гибридизации плодовых культур говорится о том, что 

после кастрации цветка с удалением всего околоцветника можно не ставить изоляторы, поскольку 

такие цветки не посещаются насекомыми. Наши эксперименты по кастрации цветков без 

последующего опыления показали, что вероятность опыления таких цветков весьма значительная. 

Завязываемость таких цветков для абрикоса составила больше 70%, для алычи (P. divaricata) 4,6%, 
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и хотя в последующем из них не развились плоды, что, возможно, связано с самобесплодностью 

испытываемых образцов, но сам факт завязываемости кастрированных цветков говорит о том, что 

методически не желательно оставлять промежуток времени между кастрацией и последующим 

опылением без использования изоляторов.  

Таблица 1– Результаты внутри- и межвидовой гибридизации видов рода Prunus L. (2013–2016 гг.) 

 
Примечание: ЧОЦ – число опыленных цветков; ЧЗП – число завязавшихся плодов; ЧСП – число 

созревших плодов. 

Отдаленная гибридизация абрикоса с другими видами рода Prunus L. показали его неплохую 

завязываемость, однако процент созревших плодов был крайне маленьким. Так, в вариантах 

скрещиваний с миндалем гибридным (P. armeniaca  A. hybridum), и с микровишней войлочной (P. 

armeniaca  M. tomentosa) завязываемость составляла 11,9 и 43,2% соответственно, но созревших 

плодов было получено по 1 шт. в каждом из вариантов. Вариант скрещиваний (P. armeniaca  P. 

divaricata) оценивался неплохой завязываемостью, так, из 75 опыленных цветков 46 цветков 

№ 

п/п 

Варианты скрещивания, 

(    ×    ) 
ЧОЦ ЧЗП ЧСП 

КЗ, 

(%) 

КП, 

(%) 

КВ, 

(%) 

1. Prunus armeniaca × P. armeniaca (все варианты) 1907 552 46 28,9 2,4 8,3 

2. P. armeniaca, самоопыление 1 (ЦЭБ) 13 0 0 0 0 0 

3. P. armeniaca, самоопыление 2 (ЦЭБ) 12 12 0 100 0 0 

4. P. armeniaca, самоопыление (п. Ленинкент) 141 64 0 45,3 0 0 

5. 
P. armeniaca (дикая форма), кастрация  

без опыления 
44 31 0 70,4 0 0 

6. P. armeniaca × Amygdalus hybridum 176 21 1 11,9 0,5 0,5 

7. P. armeniaca × Microcerasus tomentosa 134 58 1 43,2 0,7 2,3 

8. P. armeniaca × P. domestica сорт «Колоновидная 73 0 0 0 0 0 

9. P. armeniacа × P. divaricata 75 46 0 61,3 0 0 

10. P. armeniacа × (P. domestica var. hybridum) 117 22 0 18,8 0 0 

11. P. divaricata × P. armeniaca 1207 55 8 4,5 0,6 14,5 

12. P. divaricata × (P. domestica var. hybridum) 234 7 0 3 0 0 

13. P. divaricata × P. divaricata 42 0 0 0 0 0 

14. P. divaricata × P. domestica сорт «Колоновидная» 113 2 0 1,7 0 0 

15. P. divaricata × A. hybridum 61 6 1 9,8 1,6 16,6 

16. 
P. divaricata (дикая форма), кастрация 

без опыления 
64 3 0 4,6 0 0 

17. P. divaricata, самоопыление 152 2 0 1,3 0 0 

18. P. domestica сорт «Колоновидная» × P. armeniaca 226 9 3 3,9 1,3 33,3 

19. 
P. domestica сорт «Колоновидная» ×  

Prunus caspica 
27 1 1 3,7 3,7 100 

20. P. domestica сорт «Колоновидная» × P. divaricata 35 0 0 0 0 0 

21. P. domestica сорт «Колоновидная» × A. hybridum 23 0 0 0 0 0 

22. Microcerasus tomentosa × P. armeniaca 145 75 0 51,7 0 0 

23. M. tomentosa × A. hybridum 39 9 0 23 0 0 

24. M. tomentosa × P. domestica сорт «Колоновидная» 47 20 0 42,5 0 0 

25. M. tomentosa × P. caspica 66 38 2 57,5 3 5,2 

26. M. incana × P. armeniaca 316 75 4 23,7 1,2 5,3 

27. M. incana × P. caspica 53 5 5 9,4 9,4 100 

28. M. incana × P. domestica сорт «Колоновидная» 48 13 2 27 4,1 4,1 

29. M. incana × Amygdalus hybridum 48 11 0 22,9 0 0 

30. M. incana × M. tomentosa 75 0 0 0 0 0 

31. M. besseyi × P. armeniaca 28 9 0 32,1 0 0 

32. M. besseyi × P. caspica 7 3 0 42,8 0 0 
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завязалось, отсюда процент завязавшихся плодов составляет – 61,3 %, но при этом наблюдается 

отсутствие созревших плодов, что возможно связано с недостаточным числом скрещиваний для 

получения полноценных гибридов, поскольку при скрещивании P. divaricata  P. armeniaca, из 

1207 опыленных цветков, процент завязывания плодов хотя и был низким (4,5 %), но процент 

плодоношения составлял 0,6%.  

От выбора материнской формы часто зависит и процент завязывания гибридных семян, 

особенно при отдаленной гибридизации, поскольку цитоплазма передается только по материнской 

линии, если какие-либо процессы контролируются цитоплазмой, то это может существенно 

повлиять на их развитие. В таких случаях между реципрокными гибридами наблюдаются 

существенные различия. В наших экспериментах при скрещивании абрикоса и сливы (P. 

armeniaca  P. domestica сорт «Колоновидная») у нас не наблюдалось завязывания плодов, а при 

обратном (P. domestica  P. armeniaca) завязываемость составила 3,9%, из которых созрели 1,3% 

плодов.  

Из скрещиваний, где материнской формой выступала алыча, стоит отметить вариант 

скрещивания с гибридной формой миндаля (P. divaricata  A. hybridum), который показал, что из 

опыленных 61 цветков, завязалось 6 плодов (9,8 %), из которых один вызрел. В некоторых случаях 

даже при внутривидовых скрещиваниях может наблюдаться несовместимость родительских форм. 

Так, при скрещивании алычи двух форм между собой, где были взяты полукультурная форма и 

дикорастущая, была зарегистрирована нулевая завязываемость.  

Скрещивания алычи и сливы в целом имели небольшой процент завязываемости и нулевую 

вызреваемость. В двух вариантах, где материнской формой выступала алыча (P. divaricata  P. 

domestica сорт «Колоновидная» и var. hybridum), процент завязываемости составлял 1,7 и 3,0% 

соответственно, и не было получено плодов, также как при обратном скрещивании. Кроме этого, 

две формы сливы также не завязывали плоды между собой. Алыча гибридная – P. domestica var. 

hybridum случайно была обнаружена в частном саде, обладает свойствами сливы и абрикоса 

(опушенные плоды, с оранжевой мякотью, с кислым вкусом), имела неплохую завязываемость с 

абрикосом (18,8%), но гибриды не вызревали. Сорт сливы «Колоновидная», как мы уже отмечали 

выше, может завязывать плоды с абрикосом, из которых небольшое число вызревало и имело 

частичную завязываемость и вызреваемость с P. caspica (завязываемость и созревание составили 

3,7%), хорошую завязываемость с микровишней войлочной (M. tomentosa), но такие гибриды не 

вызревали. А вот с другой микровишней седой (M. incana) она не только завязывала плоды, но 

часть их вызревала. В обоих случаях материнскими растениями выступали микровишни. Оба вида 

из секции Microcerasus Webb хорошо завязывали плоды с абрикосом, где они выступали 

материнскими растениями. Так, в варианте M. tomentosa  P. armeniaca завязываемость составляла 

51,7%, M. besseyi  P. armeniaca – 32,1%, при нулевом проценте вызревших плодов, но в варианте 

M. incana  P. armeniaca завязываемость – 23,7%, вызреваемость же составила 5,3%. Стоит 

отметить, что виды секции Microcerasus хорошо завязывали плоды с другими видами рода Prunus.  

В целом, за период 2013 – 2016 гг. в условиях ЦЭБ, ГЭБ и п. Ленинкента было осуществлено 

5707 скрещиваний, число завязавшихся плодов – 1149 шт., число созревших плодов - 74 шт. 

Процент завязавшихся плодов составил – 20,1%, из которых процент созревших плодов составил – 

6,4 %. 

 

Заключение 

Анализ всех вариантов межсортовых скрещиваний (P. armeniaca  P. armeniaca) показал 

высокую степень завязывания плодов. Получено 552 шт. завязавшихся плодов из 1907 опыленных 

цветков, из которых число созревших  плодов – 46 шт.  Анализ самоплодности у видов P. 

armeniaca и P. divaricata выявил их хорошую завязываемость, но, вероятно, в процессе развития 

зародыша происходит механизм блокировки, и в дальнейшем такие плоды опадают на ранних 

стадиях формирования.  

Из межвидовых скрещиваний хорошую завязываемость и вызревание плодов отмечено в 

скрещиваниях видов рода Microcerasus с другими видами рода Prunus. 
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D.M. Anatov, R.M. Osmanov. EVALUATION OF INTRA- AND INTERSPECIES 

HYBRIDIZATION OF GENUS PRUNUS L. IN THE CONDITIONS OF DAGESTAN. 

 
 One of the urgent problems of modern selection is to create new productive plants forms and varieties, for this 

problem solution the intervarietal and distant hybridization, which plays a very significant role in evolution, 

morphogenesis, genetics and selection is of importance. The aim of our work was to assess intra - and interspecies 

hybridization of genus Prunus L. in the conditions of Dagestan: Gunibskaya experimental base, Tsudakharsky 

experimental base and v. Leninkent, Mountain Botanical garden of Dagestan scientific center of Russian Academy 

of Sciences. Recorded the following characteristics: the number of pollinated flowers, the number of formed fruits, 

the number of mature fruits. From 2013 to 2016 in Tsudakharsky experimental base, Gunibskaya experimental base 

and v. Leninkent we made 5707 crosses of which formed fruits – 1149 pieces, the number of the ripe fruits - 74 

pieces. In intervarietal variants (P. armeniaca  P. armeniaca) of 1907 pollinated flowers we received 552 pieces of 

formed fruits from which the number of the ripe fruits – 46 pieces. Distant apricot hybridization with other species 

of genus Prunus L. showed its good fruits formation, however, the percentage of mature fruits was low. Crossing 

cherry plums and plums generally had a small percentage of formation at zero ripening rate. Analysis of self-fertility 

in the species P. armeniaca and P. divaricata showed relatively high fruits formation but probably in the process of 

embryo development takes place the locking mechanism, and further such fruits fall off in the early stages of 

formation. Of interspecies crosses good fruits formation and fruits ripening was observed in crosses of species in 

section Microcerasus Webb with other species of the genus Prunus.  

 

Key words: genus Prunus L., intra- and interspecies hybridization, artificial pollination, fruits formation, 
Dagestan. 
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УДК 582.998.4 

 
Гагиева Л.Ч., Созанов Ц.У., Караев К.Г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, МЕТАЛЛОВ  

И БАВ В MELILOTUS OFFICINALIS (L.) DESR 
 

Донник лекарственный - Melilotus officinalis (L.) Desr. представляет собой ценное растение, которое 

широко используется как лекарственная и кормовая культура. Исследования проводились на 

территории РСО–Алания. В результате исследования естественных ресурсов донника лекарственного 

Melilotus officinalis (L.) Desr. в нескольких высотных поясах горной части РСО–Алания, проведенного в 

2009–2013 гг., установлено, что климатические и почвенные условия республики способствуют 

хорошему росту, развитию этой культуры, нормальному прохождению этапов органогенеза. 

Урожайность надземной фитомассы донника лекарственного варьирует по годам, в зависимости от 

погодных условий, высотного и почвенного факторов. На территории Республики Северная Осетия–

Алания данное растение является массовым видом, встречается на равнине в степном, 

лесолуговостепном поясах, а в горах от нижнегорнолесного до среднегорнолесного пояса. Растет на 

залежах, вдоль дорог на пустырях, лугах, как сорное в посевах растение. Данные химического состава 

образцов донника лекарственного свидетельствуют, что с увеличением высоты произрастания 

возрастает содержание первоначальной влаги, а содержание сухих веществ, «сырой» клетчатки, 

«сырой» золы, БЭВ снижается, колебания «сырого» жира и «сырого» протеина менее выражены. 

Установлено, что в исследованных образцах донника лекарственного, взятых в естественных местах 

произрастания, концентрация металлов была в пределах нормы и не превышала допустимый уровень. 

Биомасса донника лекарственного содержит вторичные метаболиты: дубильные вещества (0,65-3,81 

%), сапонины (5,75-1,56 % в пересчете на глициризиновую кислоту), антроценпроизводные 0,23-0,45 % 

в пересчете на истезин), алкалоиды (0,15-0,21 %); между содержанием тяжелых металлов и 

накоплением некоторых БАВ (флавоноидов и дубильных веществ) существует сильная связь. 

 

Ключевые слова: Melilotus officinalis (L.) Desr., урожайность, ресурсы, химический состав, 

макро- и микроэлементы, тяжелые металлы, БАВ. 

 

Введение. В современных условиях повышается интерес к горным районам. Для обеспечения 

интенсивного использования горных районов при сохранении их экологических функций и 

биологического разнообразия, а также повышения эффективности контроля использования, 

охраны, защиты и воспроизводства растительности необходимо проводить оценку горных 

ресурсов [15]. Необходимость решения продовольственной и природоохранительной программ 

делает актуальной проблему исследования естественной растительности, которая вследствие 

антропогенного воздействия в настоящее время подвергается изменениям [4]. 

Род Донник (Melilotus) представлен 16 видами: девять - двухлетние и семь - однолетние. В 

дикорастущем состоянии в России распространены белый однолетний и желтый двухлетний 

донник. Оба вида донника обладают набором значимых в сельском хозяйстве качеств: 

нетребовательны к почвенному плодородию, растут даже на засоленных почвах. По урожаям 

высокобелкового корма и аминокислотному составу белка составляют достойную конкуренцию 

люцерне, клеверу и другим травам [8]. 

Донник лекарственный - двулетнее травянистое растение из семейства бобовых высотой 50-

100 см. Трава донника содержит органические кислоты, эфирное масло, дубильные вещества, 

витамины С, Е, каротин, производные пурина, жироподобные вещества (до 4,3%), белок, крахмал, 

фитонциды. В семенах найдены дикумарин, препятствующий свертыванию крови, жирное масло 

(около 8%), белок (до 42%), крахмал (около 9%), в цветках – эфирное масло с кумарином, 

слизистые вещества, холии, смолистые вещества, танин. При высыхании в траве образуется 

лактои кумарин – пахучее вещество с запахом свежего сена [6]. 

Урожайность семян донника лекарственного 6-15 ц/га. Устойчив к выпасу. Содержит 

кумарина до 1,5%, вследствие чего имеет специфический запах, горьковатый вкус и потому в 

первые дни выпаса стравливается плохо, далее скот начинает поедать довольно охотно. 

Токсическое действие донника связано с переходом кумарина при плесневении в дикумарин. 
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Вскармливание животных испорченным донником крайне опасно. Данное растение хорошо 

переносит вытаптывание и уплотнение почвы [13]. 

Препараты из донника лекарственного угнетают центральную нервную систему, обладают 

противосудорожным и наркотическим свойствами, оказывают болеутоляющее, успокаивающее, 

ранозаживляющее, противовоспалительное, ветрогонное, местно раздражающее, мягчительное 

действие. 

Целью исследований было изучение химического состава в биомассе донника лекарственного 

в зависимости от экологического состояния места произрастания и определением его 

урожайности. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследований служили образцы донника 

лекарственного, произрастающего в разных районах республики Северная Осетия–Алания: 

1. Кобанское ущелье, левый борт долины р. Гизельдон, склон над селением Верхний Кобан, 

урочище Хосраг, злаково-разнотравный луг. 1600 м над уровнем моря. 

2. Левый борт долины р.Геналдон над с.Верхний Кобан, южный склон Пастбищного хребта. 

Луговые фрагменты среди разреженного ивово-сероольхового леса. 1500 м над уровнем моря. 

3. Бассейн р. Фиагдон, верховья р.Харисдон, подножие южного склона Скалистого хребта 

ниже перевала Кора. Разнотравные сообщества с участием злаков на щебнистых россыпях 

глинистых сланцев по дну балок 2000 м над уровнем моря. 

4. Бассейн р. Ардон правый борт долины р. Цейдон, нижняя часть Сказского ущелья, 

окрестности альплагеря «Цей». Опушки смешанного леса (сосново-лиственного) 2000 м над 

уровнем моря. 

Одновременно были подвергнуты исследованию образцы донника лекарственного, 

произрастающего в коллекционном питомнике растений НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

Исследования проводились в 2009–2013 годах, в разное время: надземную часть донника 

лекарственного в естественных популяциях (из разных почвенно-климатических зон) отбирали в 

фазе цветения растений в июле–августе месяце, а растения из коллекционного участка весной, 

летом и осенью. Сбор материала осуществлялся как маршрутным методом, так и на стационарах, с 

использованием различных методик. Выбор маршрутов и заложение базовых участков 

проводились с учетом полноты охвата различных экологических условий и разнообразия 

растительных ассоциаций с участием донника лекарственного. Все анализы проводились в пяти 

повторностях. 

Определение тяжелых металлов проводили методом атомной абсорбции на спектрофотометре 

«КВАНТ-2АТ». Среднеквадратичное отклонение 0,2–1,5%. 

Подготовка проб осуществлялась по стандартному методу [5]. 

Результаты и их обсуждение. На территории Республики Северная Осетия–Алания донник 

лекарственный является массовым видом, встречается на равнине в степном, лесолуговостепном 

поясах, а в горах от нижнегорнолесного до среднегорнолесного пояса. Растет на залежах, вдоль 

дорог на пустырях, лугах, как сорное в посевах растение. 

Анализ образцов донника лекарственного (табл. 2) показал, что в увеличением высоты 

произрастания возрастает содержание первоначальной влаги - с 61,8 % до 75,6 %, а содержание 

сухих веществ, «сырой» клетчатки, «сырой» золы, БЭВ снижается: сухих веществ - с 24,4 % до 

38,2 %, «сырой» клетчатки - от 31,9 % (южный склон Пастбищного хребта над с. Верхний Кобан, 

1500 м н.у.м.) до 26,4 % (подножие Скалистого хребта ниже перевала Кора, верховья р. Харисдон, 

2000 м н.у.м.), «сырой» золы - от 7,0 % (южный склон Пастбищного хр. над с. Верхний Кобан, 

1500 м н.у.м.) до 2,7 % (Прав. борт долины р. Цейдон, окрестн. а/л «Цей» 2000 м н.у.м.), БЭВ от 

14,5 % (южный склон Пастбищного хребта над с. Верхний Кобан, 1500 м н.у.м.) до 10,6 % 

(подножие Скалистого хребта ниже перевала Кора, верховья р. Харисдон, 2000 м н.у.м.). 

Колебания «сырого» жира и «сырого» протеина менее выражены и равны 0,6 % – 0,9 % и 

3,09% – 4,3%, соответственно. 

Как показали результаты наших исследований, общая кислотность зеленой массы донника 

лекарственного равна 2,1-2,2 %. 

Биомасса донника лекарственного содержит макро- и микроэлементы. 

Цинк обладает слабой фитотоксичностью, которая обнаруживается только при существенном 

увеличении его содержания в почве. Появление признаков токсичности цинка у растений 

наступает при содержании его в тканях 300-500 мг/кг сухого вещества [3]. 
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В зеленой массе донника лекарственного минимальные и максимальные концентрации цинка 

различаются примерно в 1,5 раза (табл. 3). 
Таблица 1 – Урожайность надземной массы донника лекарственного 

 
Биохимические функции меди очень многообразны. Но в высоких концентрациях медь может 

оказывать токсическое действие на организм [3]. Нормальным содержанием меди в растениях 

считают 3-40 мг/кг воздушно-сухой массы. 

По нашим данным содержание меди в зеленой массе донника лекарственного не превышает 10 

мг/кг. 

Марганец – жизненно важный элемент. Разносторонняя и высокая биологическая роль 

марганца в организмах объясняется тем, что он входит в состав многих металлоферментов 

растений и животных. 

Уровень содержания марганца в зеленой массе донника лекарственного колеблется от 35,5 до 

69,8 мг/кг (табл. 3). 

Железо входит в состав ферментов растений, принимающих участие во многих окислительно-

восстановительных реакциях, в процессах фотосинтеза, тканевого дыхания, синтеза хлорофилла, 

метаболизме серы и азота. Недостаток железа в растениях приводит к хлорозу. Суточная 

потребность организма взрослого человека в железе составляет от 10 до 30 мг. 

Содержание железа в зеленой массе донника лекарственного, как нами установлено, 

колеблется от 68,9 до 177,8 мг/кг. Максимальное содержание железа установлено в образцах 

зеленой массы донника лекарственного, собранных в окрестностях сел. Верхний Кобан – 177,8 

мг/кг. 

Кобальт принимает участие в реакциях фосфорилирования, входит в состав витамина В
12

 и 

некоторых других кислородсвязывающих соединений, активирует ферменты симбиотической 

азотфиксации и, таким образом, связан с биосинтезом аминокислот и алкалоидов. Установлено, 

что содержание кобальта в образцах зеленой массы донника лекарственного, взятых в РСО–

Алания, колеблется от 0,3 до 5,7 мг/кг. 

В растениях концентрация свинца, принятая за норму, равна 0,1-5,0 мг/кг воздушно-сухой 

массы, а, предположительно, максимальная концентрация – 10 мг/кг. В исследованных образцах 

донника лекарственного концентрация свинца варьировала от 0,4 до 3,8 мг/кг (табл. 3), но не 

превышала допустимый уровень, который составляет 6,0 мг/кг для БАДов на растительной основе 

[9]. 

Нормальное содержание кадмия в растениях равно 0,05-0,2 мг/кг воздушно-сухой массы, а 

максимальное – 3 мг/кг [10]. 

В исследованных нами образцах зеленой массы донника лекарственного концентрация кадмия 

варьировала от 0,07 до 0,1 мг/кг. 

Для более детального изучения закономерностей локации ТМ из почв в растения, на них 

произрастающих, нами были изучены растительные образцы, отобранные на опытном участке 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ. Результаты исследований приведены на рис. 1 и 2. 

О поглощении микроэлементов из почвы растениями судили по величине коэффициента 

биологического накопления. По результатам анализов построены убывающие ряды 

аккумулируемых биомассой донника лекарственного металлов: 

Географическая 

приуроченность 

Эколого-фитоценотическая 

приуроченность 

Высота над 

уровнем моря, м 

Урожайность, 

г /м
2
 

Южный склон 

Пастбищного хребта над  

с. Верхний Кобан 

Площадка № 8-09 

Луговые фрагменты среди 

разреженного ивово-

сероольхового леса 

1500 110 

Левый борт долины р. 

Гизельдон, над с. Верхний 

Кобан 

Площадка № 2-09 

Злаково-разнотравный луг 
1600 400 

Правый борт долины реки 

Цейдон,  окрестности 

альплагеря «Цей» 

Площадка № 15-09 

Опушка смешанного (сосново-

лиственного) леса 

2000 550 

Подножие Скалистого 

хребта ниже перевала 

Кора, верховья реки 

Харисдон 

Площадка № 14-09 

Разнотравные сообщества с 

участием злаков на щебнистых 

россыпях глинистых сланцев 

по дну балки 

2000 205 

Коллекционный питомник 

НИИ биотехнологии 
 - 146 
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Pb (0,01) > Сu (0,03) > Co > (0,06) Mn  > Ni (0,15) > Cd (0,33) > Zn (0,38) > Mo 
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Таблица 3 – Содержание металлов в надземной массе донника лекарственного  

(мг/кг в воздушно-сухом состоянии) 

 

 
Рис. 1. Содержание микроэлементов в зеленой массе донника лекарственного. 

 

В образцах донника лекарственного, произрастающего в коллекционном питомнике НИИ 

биотехнологии, содержание меди колеблется от 2,1 мг/кг до 3,3 мг/кг, цинка - 2,7–7,7 мг/кг, 

марганца - 33,2–36,6 мг/кг, железа - 68,9–120,0 мг/кг, молибдена - 0,13–0,3 мг/кг, никеля - 0,6–0,8 

мг/кг, свинца 0,4–0,42 мг/кг, кадмия – 0,1 мг/кг. 

Известно, что высокие показатели тяжелых металлов оказывают влияние на накопление 

флавоноидов, что сказывается на способности по-разному запускать защитные механизмы [6]. 

Наиболее существенные взаимосвязи найдены между содержанием в зеленой массе донника 

лекарственного металлов и уровнем флавоноидов: Cu, Ni и Mn (r=1,0), Mo (r=0,8), Pb и Co (r=0,7). 

Влияние различных металлов на накопление дубильных веществ показывают существенные 

взаимосвязи: Cu, Mn, Fe и Mo (r=0,9), Ni (r=1,0), Pb (r=0,6), Co (r=0,8, что объясняется, ответом на 

негативное техногенное воздействие (чаше всего антиоксидантной), ролью фенольных веществ 

[11]. 

Сильная корреляционная зависимость обнаружена между марганцем и дубильными 

веществами (r=1,0) и общей кислотностью (r=0,9), что объясняется его участием в окислительно-

восстановительных реакциях, марганец-окислитель уравновешивает высокие количества 

восстановителей – дубильных веществ.  

Обычно содержанию железа в кормах уделяют недостаточно внимания, так как считают, что 

все растительные корма содержат его достаточное количество. Для кормов нормальным является 

Географическая 

приуроченность 

Эколого-

фитоценотическая 

приуроченность 

Co Mn Pb Cd Zn Fe Cu 

Южный склон Па-

стбищного хребта 

над селением Верх-

ний Кобан 

Площадка № 8-09 

Луговые фрагменты среди 

разреженного ивово-

сероольхового леса 

0,7 42,2 3,8 0,08 101,7 172,2 7,5 

Левый борт долины 

р. Гизельдон над 

селением Верхний 

Кобан 

Площадка № 2-09 

Злаково-разнотравный луг 
0,3 35,5 1,28 0,08 71,0 69,5 5,3 

Правый борт доли-

ны реки Цейдон, 

окрестности альп-

лагеря «Цей» 

Площадка № 15-09 

Опушка смешанного (со-

сново-лиственного) леса 

5,6 70,0 1,0 0,07 102,3 177,8 - 

Подножие Скали-

стого хребта ниже 

перевала Кора, вер-

ховья реки Харис-

дон 

Площадка № 14-09 

Разнотравные сообщества 

с участием злаков на щеб-

нистых россыпях глини-

стых сланцев по дну балки 

0,3 35,8 0,4 0,1 7,7 68,9 2,9 
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количество от 25-40 мг/кг до 50-70 мг/кг. Однако необходимо проводить исследования 

содержания железа, так как избыток одного элемента препятствует усвоению других. 

Биомасса донника лекарственного в РСО–Алания накапливает от 68,9 до 120 мг/кг железа. 

Одним из уникальных механизмов, препятствующих проявлению токсичности Fe2+ при его 

избыточном образовании в клетках, может являться функционирование у всех живых организмов, 

за исключением дрожжей, железосодержащего белка негеминовой природы ферритина, 

запасающего Fe в окисленной нетоксичной форме (Fe3+) [14]. 

 
Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в зеленой массе донника лекарственного. 

Согласно гипотезе Шайва [2], марганец совместно с железом поддерживает деятельность 

определенной окислительно-восстановительной системы. В клетках активное функциональное 

железо находится в виде закисного железа. В закисное состояние железо приводится мощной 

восстановительной системой клеток, если в ней нет какого-нибудь контрагента. Таким 

контрагентом является марганец, обладающий более высоким окислительно-восстановительным 

потенциалом, чем железо, и способствующий окислению закисного железа в окисное. В этом 

состоянии оно, вероятно, осаждается в виде органо-фосфорного железа (корреляция марганец / 

фосфор равно 0,99), при недостатке марганца железо оказывает токсическое влияние на растение и 

наоборот. 

 
Рис. 3. Содержание вторичных метаболитов в биомассе донника лекарственного. 

При определении соотношения Fe / Mn установили, что на ранних фазах развития это 

соотношение незначительно выше, а к фазе бутонизации и цветения близко к оптимуму и равно 2. 

Биомасса донника лекарственного содержит вторичные метаболиты: дубильные вещества (0,6-

3,8 %), сапонины (5,7-1,6 % в пересчете на глицирзиновую кислоту), антроценпроизводные 0,2-0,4 

% в пересчете на истезин), алкалоиды (0,1-0,2 %). 

Высокосапониновыми растениями считают растения, содержащие более 1% 

антиметаболических (антипитательных) веществ на сухой вес. Сапонины являются одной из 

основных групп антипитательных веществ, что связано с их способностью обладать 
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поверхностно-активными, или детергентными свойствами. Содержание сапонинов на сухой вес 

0,5% и выше оказывает негативное влияние на животных. Фенольные соединения могут легко 

окисляться, и продукты их окисления могут соединяться с аминокислотами белков, особенно с 

лизином и метионином. Тем самым может снижаться качество кормов [1, 12]. 

Донник лекарственный в РСО–Алания накапливает вторичные метаболиты на ранних фазах 

вегетации. В фазе бутонизации содержание большинства из них в зеленой массе донника 

лекарственного снижается: сапонины до 5,7 %, флавоноиды до 1,9%, фенолкарбоновые кислоты 

до 1,4 %, а при цветении вновь повышается, и достигают: сапонины 3,2 %, флавоноиды 2,4%, 

фенолкарбоновые 0,4%. 

В исследованных образцах донника лекарственного из естественных мест произрастания 

концентрация металлов была в пределах норм и не превышала допустимый уровень. 

Установлено, что между содержанием тяжелых металлов и накоплением некоторых БАВ 

(флавоноидов и дубильных веществ) существует сильная связь: Cu (r=0,97 r=0,93), Mn (r=0,97 

r=0,90), Mo (r=0,80 r=0,87), Ni (r=0,96 r=0,99), Pb (r=0,72 r=0,62), Co (r=0,69 r=0,78). 

Биомасса донника лекарственного содержит вторичные метаболиты: дубильные вещества 

(0,65-3,81 %), сапонины (5,75-1,56 % в пересчете на глицирзиновую кислоту), 

антроценпроизводные 0,231-0,452 % в пересчете на истезин), алкалоиды (0,15-0,21 %). Известно, 

что вторичные метаболиты являются биологически активными веществами и, следовательно, 

могут приводит к заболеванию животных – тимпании, или вспучиванию. 

Заключение 

Установлено, что в зеленой массе донника лекарственного, произрастающего в РСО–Алания, с 

увеличением высоты произрастания растений повышается содержание первоначальной влаги, а 

содержание сухих веществ, «сырой» клетчатки, «сырой» золы, БЭВ снижается, колебания 

«сырого» жира и «сырого» протеина менее выражены. В исследованных образцах донника 

лекарственного, взятых в естественных местах произрастания, концентрация металлов была в 

пределах нормы и не превышала допустимый уровень. В траве донника лекарственного также 

содержатся вторичные матаболиты. 
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L.Ch. Gagieva, Ts.U. Sozanov, K.G. Karaev. CONTENT OF NUTRIENTS, METALS AND 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN MELILOTUS OFFICINALIS (L.) DESR. 
 

Yellow melilot - Melilotus officinalis (L.) Desr. is a valuable plant that is widely used as a medicinal and a 

forage crop. The studies were carried out in the territory of RNO–Alania. The study of natural resources of 

Melilotus officinalis (L.) Desr. in several altitudinal belts of the mountainous part of North Ossetia–Alania carried 

out in 2009–2013 found that climatic and soil conditions of the republic contributed to good growth and 

development of this crop, to the normal test of organogenesis stages. Productivity of above-ground Melilotus 

officinalis phytomass varies by years, depending on weather conditions, altitudinal and soil factors. In the territory 

of the Republic of North Ossetia–Alania this plant is a mass species that is found on the plain in the steppe, forest 

meadow steppe zones, and in mountains from lower mountain forest to middle mountain forest zone. It grows on 

fallow lands, along roads on waste-grounds, meadows, as a weed in plants crops. The chemical composition of 

yellow melilot samples indicate that the higher growth altitude the more initial moisture content, and the content of 

dry matter, raw fibre, raw ash, nitrogen-free extractives is reduced, fluctuations in raw fat and raw protein are less 

pronounced. It is established that in the studied samples of yellow melilot taken in natural habitats, the concentration 

of metals were in the normal range and did not exceed the permissible level. The biomass of yellow melilot contains 

secondary metabolites: tannins (0,65-3,81 %), saponins (5,75–1,56 % in glycyrrhizic acid equivalent), anthracene 

derivatives 0,23-0,45 %, based on istesin), alkaloids (0,15-0,21 %); there is a strong connection between the heavy 

metal content and accumulation of some biologically active substances (flavonoids and tannins). 

 
Key words: Melilotus officinalis (L.) Desr., productivity, resources, chemical composition, macro and 

microelements, heavy metals, biologically active substances. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
к научным статьям, публикуемым в журнале  

«Известия Горского государственного аграрного университета» 

 

1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об 

оригинальных теоретических или экспериментальных исследованиях.  

2.  Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в 

выполнении исследований и написания представленной работы. Они несут персональную 

ответственность за достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим 

критериям и т.д.), правильное цитирование источников и ссылок на них. 

3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно. 

4. Уровень оригинальности статьи должен быть не менее 70%. Допускается использование 

материалов защищенных диссертационных работ, однако уровень оригинальности статьи в целом 

также не должен быть ниже 70%. В случае, если автор статьи является научным руководителем 

аспиранта (соискателя), данные диссертационной работы, которые он использует в статье, должны 

сопровождаться ссылкой на материалы статей аспиранта (соискателя). При этом уровень 

оригинальности статьи также должен быть не ниже 70%. 

5.Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз. 

6. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учѐного по 

соответствующей специальности доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть 

заверена. 

7. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в первой строке, в левом 

углу - УДК, через интервал во второй строке – Ф.И.О. авторов; через интервал по центру - 

название статьи (прописными буквами).  

После названия статьи через строку даѐтся аннотация (объемом 200–250 слов) на статью на 

русском языке.  

Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке. 

Через строку от ключевых слов приводится основной текст статьи. 

8. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается 

актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования; 

теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с 

приведением количественных данных); заключение или выводы (четко сформулированные); 

литература (не более 10, в т. ч. ссылка на «Известия Горского ГАУ»). 

Ссылка на литературные источники  отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках, 

например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте. 

Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через 

строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Объем статьи – до 8  страниц компьютерного текста.  

После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через 

интервал – ключевые слова на английском языке. 

Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных) размещаются в самом 

конце статьи (кегль № 12), через один интервал после ключевых слов на английском языке. 

9. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое – 

30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал – 

полуторный. Абзац автоматический. 

Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы, 

которые идут в тексте, а только формулы.  

В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в одну 

строку. 

Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье - 

дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр). 

10. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются. 

Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов 

(опубликование, тиражирование) без ограничения тиража экземпляров. 

  



ИЗВЕСТИЯ №54 (2) 2017 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 221 

REQUIREMENTS 
for scientific articles published in the journal  

“Proceedings of Gorsky State Agrarian University” 

 

1. Submitted for publication article should reflect brief information of the original theoretical or 

experimental research.  

2. The authors are to be persons who are directly engaged in the research and do the submitted work. 

They bear personal responsibility for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with 

statistical criteria, etc.), correct citation of sources and reference to them. 

3. Scientific articles of graduate students are printed free of charge. 

4. The level of an article originality is to be not less that 70%. Records of the defended theses are 

allowed, but the level of the article originality as a whole is also to be not less that 70%. If the author of 

the article is the scientific supervisor of a post-graduate student (an applicant for a degree), the data of the 

candidate thesis used in the article are to be accompanied by the reference to the records of the post-

graduate student’s (the applicant for a degree) articles. At this the level of the article originality is also to 

be not less that 70%. 

5. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times. 

6. A prerequisite for the publication is the reviews of the leading scientists in the corresponding 

specialty of doctor or candidate of sciences, whose signature must be certified. 

7. On the first page of the article are indicated in bold: in the first line, in the left corner - UDC, in a 

single-spaced interval in the second line – authors’ full name (last, first, middle); in a single-spaced 

interval centrally – the article title (capital letters).  

Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the title on every other 

line.  

Further using italic, bold are typed single-spaced key words in Russian. 

The main text of the article is given on every other line after the key words. 

8. The article should convey: the introduction that reveals the topicality of the considered issue or 

problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion 

(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including 

the reference to the “Proceedings of Gorsky State Agrarian University”). 

The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4], 

by the order of reference in the text. 

Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of 

references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008.  The body of the article should be up to 8 

computer pages.  

In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in 

English. 

Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the 

article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English. 

9. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30 

mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is 

automatic. 

Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only 

formulas.  

Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line. 

The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article - 

additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP). 

10. Submitted materials will not be returned to the authors. 

The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials (publication, 

reproduction) without limitation of copies. 
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ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ (РЕФЕРАТУ) 
 

1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов). 

2. Название статьи в начале реферата не повторяется. 

3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом. 

4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке 

содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования. 

4.1. Вводная часть по объѐму должна быть минимальна. 

4.2. Место проведения исследований уточняется до области, края. 

4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации 

и т.д.) 

5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов 

заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание 

приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках. 

Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. 

Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и 

нижних индексов) не допускается. 

Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак 

мягкого переноса, автоматический перенос слов. 

6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного 

перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет 

устойчивых аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).  

 

 

 

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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