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Цопанова М.В., Адиньяев Э.Д. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ 

ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ  

РСО–АЛАНИЯ 
 

Исследование сортов озимого ячменя, ранее не возделывавшихся в РСО–Алания, и разработка 

агротехнических приемов повышения их урожайности, применительно к данным почвенно-

климатическим условиям, является актуальным. Учитывая относительно слабую способность усвоения 

питательных веществ из почвы озимым ячменем и хорошую отзывчивость на высокий 

агротехнический фон нами в 2015–2017 гг. были заложены полевые опыты на выщелоченных 

черноземах, подстилаемые галечником, расположенных в лесостепной зоне Северной Осетии. 

Исследовались перспективные сорта озимого ячменя: Виктория; Голозерный; Золотистый. Выявлено, 

что внесение минеральных удобрений без обработки посевов гербицидом оказывало существенное 

влияние на увеличение числа сорняков, повышая их количество (в ср. за 3 г.) на 27 шт./м2 (50,1%), 

сырую массу - на 92 г (47,6%), сухую массу – на 55 г (54,4%), что негативно сказывалось на посевах 

всех исследуемых сортов озимого ячменя. Наиболее высокая продуктивность зерна отмечена при 

двукратном опрыскивании посевов (в фазах весеннего кущения и выхода растений в трубку) 

гербицидом: Золотистый – 5,14 т/га; Виктория – 4,19 т/га; Голозерный – 4,41 т/га, а низкая - на 

удобренном фоне без гербицида - Виктория – 2,50 т/га, Золотистый – 2,67 т/га и Голозерный 2,84 т/га. 

При изучении структуры урожая зерна установлено, что наибольшее количество растений на 1 м2 было 

отмечено на сорте Золотистый (Дагестан) – 290 шт./м2, а более низкие - на сорте Голозерный 

(Дагестан) – 230 шт./м2 и Виктория (Румыния) – 270 шт./м2. 

 

Ключевые слова: засоренность, урожайность, озимый ячмень, гербицид, минеральные 

удобрения, сорта. 

 

Введение. Так как озимый ячмень является одной из важнейших зернофуражных культур, 

целесообразно рассматривать приемы повышение продуктивности данной культуры для 

последующего его использования. Зерно ячменя применяют в производстве кормов для 
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животноводческой промышленности, при производстве солода для пивоваренной 

промышленности, а также в приготовлении круп. Озимый ячмень одна из скороспелых зерновых 

культу. Созревание наступает на две (8-12 дней) недели раньше озимой пшеницы и озимой 

тритикале.  

Большое значение в формировании урожая играет фотосинтетическая деятельность растений, а 

именно листовая поверхность, от величины которой зависит прирост органической массы 

растений за весь период вегетации [3]. 

Существенное влияние на прирост ассимиляционной поверхности листа оказывают такие 

приемы, как предпосевное протравливание семян, внесение доз удобрений, обработка посевов 

гербицидами. Оптимизация их необходима для совершенствования технологии производства 

зерна [3, 4, 6]. 

Актуальность. Исследуемые сорта ранее не возделывались в РСО–Алания, поэтому 

разработка указанных агротехнических приемов представляет интерес, как для науки, так и 

производства.  

Цели и задачи исследований заключаются в повышении продуктивных показателей 

перспективных сортов озимого ячменя с помощью внесения минеральных удобрений и 

гербицидов, обеспечивающих получение 4–5 т/га зерна. 

Наблюдения проводились на выщелоченных черноземах подстилаемые галечником (с глубины 

70 см), среднемощных, среднегумусных с мощностью гумусового горизонта 50–60 см [6]. 

Нами определялась динамика влажности почвы на глубину 0-20 см, 20-40 см, 40-60 см четыре 

раза: в фазы весеннего кущения, выхода в трубку, цветения и созревания - термостатно-весовым 

методом.  

В ходе исследований мы рассматривали реакцию испытываемых сортов на внесение 

минеральных удобрений (N
36

Р
36

К
36

) + (N
35

) +(N
35

) и гербицида (Секатор – Турбо 0,1 л/га.). Схема 

опыта включала три фактора: А – сорта - А
1
 - Золотистый (Республика Дагестан), А

2
 - Виктория 

(Румыния.), А
3 

- Голозерный (Республика Дагестан); 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 [4, 5, 7]. 

Опрыскивания посевов проводились весной в фазу весеннего кущения и выхода растений в 

трубку. Под основную обработку почвы осенью мы вносили нитроаммофоску (N
36

Р
36

К
36

), а весной 

проводились две подкормки аммиачной селитрой (N
35

) +(N
35

). Посев проводился во все годы в 

период с 1 по 3 октября, рядовым способом с междурядьем 15 см и с глубиной их заделки от 4 до 6 

см. Площадь опытной делянки 30 м2, повторность - трехкратная. Общая площадь опыта – 270 м2 

[1, 2]. 

За период вегетации эффективность обработки гербицидом определялась три раза (до первого, 

после первого и после второго опрыскивания). По результатам учета засоренности (табл. 1.) 

посевов установлено, что наивысшая засоренность отмечалась в фазе весеннего кущения на 

удобренном фоне без обработки гербицидом - В
1
С

0 
(70 шт./м2 в 2015 г., 76 шт./м2 в 2016 г. и 81 

шт./м2 в 2017 г.), а минимальная – без удобрений – с внесением гербицида Секатор – Турбо - В
0
С

1 

(13 шт./м2 в 2015 г., 15 шт./м2 в 2016 г. и 19 шт./м2 в 2017 г.).  

В посевах преобладали следующие виды сорняков: топинамбур (Helianthus tuberosus), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), звездчатка средняя (Stellaria media), марь 

многосемянная (Chenopodium polyspermum) [1, 2]. 

Первая обработки посевов гербицидом Секатор – Турбо привела к снижению количества и 

массы сорняков, составившее в ср. за 3 г. - на 4 шт./м2 (5%), их сырой массы - на 236 г/м2 (58,1%) и 

сухой массы - на 112 г/м2 (69%). Повторная обработка посевов значительно снизила количество 

сорняков – на 33 шт./м2 (65%), сырую массу - на 341 г/м2 (70,4%), сухую – на 166 г/м2 (76%) [4, 5, 

7]. 

За вегетационный период определяли основные характеристики роста и развития растений, 

которые приведены в табл. 2.  

Выявлено, что максимальное значение площади листьев при комплексной обработке посевов 

гербицидом в сочетании с удобрениями наблюдалось в среднем по фазам (выход в трубку – 

колошение): Виктория (В
1
С

1
) – 32,8 тыс.м2/га; Голозерный (В

1
С

1
) – 26,2 тыс.м2/га; Золотистый 

(В
1
С

1
) - 32,7 тыс.м2/га. А при рассмотрении влияния удобрений без обработки посевов гербицидом 

в среднем по фазам (всходы – колошение) отмечались минимальные значения площади листьев у 
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всех исследуемых сортов на не удобренном фоне без обработки гербицидом: Виктория (В
0
С

0
) – 

16,7 тыс.м2/га; Голозерный (В
0
С

0
) – 11,9 тыс.м2/га и Золотистый (В

0
С

0
) – 17,7 тыс.м2/га.  

В рассматриваемый период наибольшие значения чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) 

наблюдались у сорта Голозерный на В
1
С

0
 –

 
5,9г/м2 сутки, сорта Виктория (В

0
С

0
) – 4,9 г/м2 сутки, 

Золотистый (В
1
С

0
)

 
–

 
3,3 г/м2 сутки, а минимальные показатели соответственно: у сорта Золотистый 

(В
0
С

0
) – 2,9 г/м2 сутки; Виктория (В

1
С

0
) – 3,5 г/м2 сутки и Голозерный (В

0
С

0
) – 5,9 г/м2 сутки. 

Максимальные значения фотосинтетического потенциала (ФП) установлены на удобренном фоне 

без применения гербицида на сортах Золотистый и Виктория, которые составили: Золотистый – 

2,2 млн.м2/га, Виктория – 2,3 млн.м2/га, а на сорте Голозерный – 1,6 млн.м2/га. Минимальные 

показатели ФП отмечены: Золотистый (В
0
С

0
) – 1,6 млн.м2/га; Виктория (В

0
С

0
) – 1,8 млн.м2/га и 

Голозерный (В
0
С

0
) – 1,0 млн.м2/га. 

 

Таблица 1 – Влияние гербицида на засоренность посевов озимого ячменя 

 
Примечание: фактор В

1
 – 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. 

 
Таблица 2 – Площадь листовой поверхности (тыс. м2/га) по фонам за весенне-летний период  

вегетации 2017 г. 

 
Показателями, характеризующими пригодность сорта для возделывания в конкретных 

природных условиях являются данные снопового анализа (табл. 4). 

Масса сорняков, г Количество сорняков  

на 1 м
2
,
 
шт. сырых сухих Фон и сроки 

обработки 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

ср
. 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

ср
. 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

ср
. 

В0 45 39 74 53 137 124 319 193 49 34 56 46 До обраб. 

гербицидом В1 67 69 103 80 230 226 400 285 110 105 89 101 

В1С0 70 76 81 76 469 389 360 406 215 197 77 163 

В1С1 19 16 69 35 109 115 286 170 56 48 50 51 

В0С0 51 48 57 52 309 265 240 271 120 132 59 103 

После 

первой 

обработки 

В0С1 13 15 46 25 83 67 239 230 35 33 43 37 

В1С0 69 56 29 51 695 549 208 484 350 274 38 219 

В1С1 14 17 24 18 113 107 210 143 63 53 43 53 

В0С0 49 40 20 36 436 421 188 348 215 210 34 153 

После 

второй 

обработки 

В0С1 26 21 19 22 198 179 160 179 68 59 28 52 

 

Фазы 
Сорта  

(количество растений на 1 га) 
Фон 

всходы кущение 
выход  

в трубку 
колошение 

Среднее 

В0С0 3,7 11,1 23,9 32,2 17,7 

В1С0 3,9 15,6 26,2 36,7 20,7 

В0С1 - - 25,3 29,7 27,5 
Золотистый (2,9 млн. шт.) 

В1С1 - - 27,5 39,3 32,7 

В0С0 3,4 10,2 22,8 30,6 16,7 

В1С0 3,9 15,3 23,9 35,9 19,7 

В0С1 - - 25,9 30,0 27,9 
Виктория(2,7 млн. шт.) 

В1С1 - - 27,1 38,6 32,8 

В0С0 1,9 4,3 19,9 21,4 11,9 

В1С0 2,3 4,9 22,6 24,9 13,7 

В0С1 - - 23,0 27,4 25,2 
Голозерный (2,3 млн. шт.) 

В1С1 - - 23,9 28,6 26,2 
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Таблица 3 – Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность посевов растений  

у сортов ячменя по фонам за весенне-летний период вегетации 2017 г. 

 
Таблица 4 – Показатели снопового анализа возделываемых сортов 

 
Наибольшая высота (83,0 см) растений (в ср. за 3 г.) отмечена у сорта Виктория, которая 

превышала сорт Золотистый - на 10,8 см, а Голозерный – на 16,0 см. Схожие данные были 

получены и по длине колоса, которая составляла 9,6 см, превышая на 0,3 см сорт Голозерный и на 

0,4 см сорт Золотистый. Число колосков у сорта Виктория оказалось наибольшим (4,3 шт.) и 

превысило другие сорта на 0,7-1,3 шт. Масса 1000 зерен у сорта Золотистый составила - 43,2 г, что 

на 5,6 г больше, чем у сорта Голозерный и на 0,1 г меньше, чем у сорта Виктория. Аналогичные 

показатели у сорта Золотистый наблюдались и по количеству зерен в колосе, который составил 

26,6 шт., превысив сорт Виктория - на 0,6 шт. и Голозерный - на 0,3 шт. 

К наступлению полной спелости были собраны и обработаны урожайные данные, 

представленные в табл. 5. 

В среднем за 3 года наиболее высокие показатели урожайности зерна установлены при 

внесении удобрений и обработке посевов гербицидом у всех возделываемых сортов: Золотистый – 

5,14 т/га, Виктория – 4,19 т/га, Голозерный - 4,41 т/га. Минимальные показатели урожая зерна 

выявлены на удобренном фоне без применения гербицида, которые составили: Виктория – 2,50 

т/га, Золотистый – 2,67 т/га и Голозерный 2,84 т/га. 

 

Сорта Фон ФП, млн. м
2
/га ЧПФ, г/м

2
 сутки 

В0С0 1,6 2,9 
Золотистый 

В1С0 2,2 3,3 

В0С0 1,8 4,9 
Виктория 

В1С0 2,3 3,5 

В0С0 1,0 3,4 
Голозерный 

В1С0 1,6 5,9 

 

Сорта 
Показатели Год 

Золотистый Голозерный Виктория 

2015 58,5 50,1 63,3 

2016 90,3 78,2 104,7 

2017 67,9 71,2 81,0 
Высота растения, см 

Ср. 72,2 67,0 83,0 

2015 39, 4 34,6 43,5 

2016 40, 4 38, 1 42,0 

2017 49,8 40,0 43,9 
Масса 1000 семян, г 

Ср. 43,2 37,6 43,1 

2015 22,0 21,0 20,0 

2016 26,0 29,0 32,0 

2017 32,0 29,0 26,0 

Количество зерен в колосе, 

шт. 

Ср. 26,6 26,3 26,0 

2015 8,3 8,6 8,9 

2016 8,7 9,5 10,3 

2017 10,5 9,9 9,5 Длина колоса, см 

Ср. 9,2 9,3 9,6 
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Таблица 5 – Влияние удобрений и гербицидов на урожайность зерна различных сортов озимого 

ячменя, т/га 

 
По материалам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Внесение минеральных удобрений без обработки посевов гербицидом оказывало 

существенное влияние на увеличение количества сорняков, повышая их (в ср. за 3 года) - на 27 

шт./м2 (50,1%), сырую массу - на 92 г (47,6%), сухую массу – на 55 г (54,4%), что негативно 

сказывалось на посевах всех исследуемых сортов.  

2. Повторная обработка посевов гербицидом в фазу выхода в трубку снижала засоренность 

посевов на 31 шт./м2 (58,4%), снижая сырую массу сорняков на 14 г/м2 (7,8%), сухую – на 6 г/м2 

(11,5%) и способствовало дальнейшему росту продуктивности испытываемых сортов. 

3. Наибольшая продуктивность зерна отмечена при двукратной обработке посевов гербицидом 

(в фазы кущения и выхода растений в трубку), составившая по сортам: Золотистый – 5,07 т (2015 

г.), 6,10 т (2016 г.) и 4,26 т (2017 г.), Виктория соответственно – 5,41 т; 6,65 т и 3,58 т и 

Голозерный – 4,59 т; 5,43 т и 3,23 т/га.  
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Годы 
Варианты Сорта 

2015 2016 2017 средний 

А1В0С0 3,22 4,01 3,10 3,40 

А1В0С1 3,77 4,45 3,36 3,86 

А1В1С0 2,33 3,23 3,45 2,67 

А1В1С1 

Золотистый 

5,07 6,10 4,26 5,14 

А2В0С0 3,49 4,37 2,38 3,41 

А2В0С1 3,94 4,09 2,78 3,60 

А2В1С0 2,15 3,06 2,27 2,50 

А2В1С1 

Виктория 

5,41 6,65 3,58 4,19 

А3В0С0 3,05 3,02 3,06 3,04 

А3В0С1 3,68 4,32 2,54 3,51 

А3В1С0 2,63 3,46 2,43 2,84 

А3В1С1 

Голозерный 

4,59 5,43 3,23 4,41 

НСР 0,5 

глав. эффект. 

парных. взаимод. 

0,19 

0,27 

0,12 

0,16 

0,36 

0,51 
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M.V. Tsopanova, E.D. Adinyaev. EFFECT OF HERBICIDES AND FERTILIZERS ON YIELDS 

OF DIFFERENT BARLEY VARIETIES IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE REPUBLIC OF 

NORTH OSSETIA–ALANIA. 

 
Study of winter barley varieties previously not cultivated in the Republic of North Ossetia-Alania and 

development of agrotechnical methods for increasing their yield capacity relating to the given soil-climatic 

conditions is relevant. Field experiments having regard to relatively slight ability of winter barley to absorb nutrients 

from the soil and good response to high agrotechnical background were made on the leached pebbled chernozem 

located in the forest-steppe zone of North Ossetia-Alania in 2015-2017. Promising winter barley varieties were 

studied: Victoria; Golozerny, Zolotisty. It was found that the application of mineral fertilizers without seeds 

treatment with herbicides had significant effect on the growth in the number of weeds increasing their quantity 

(average for 3 years) by 27 pcs/m2 (50.1%), green weight – by 92 g (47,6%), dry weight – by 55 g (54.4%) that had 

negative effect on all crops of the studied winter barley varieties. The highest grain productivity is noted when 

double herbicide spraying (during tillering phase and leaf-tube formation): Zolotisty – 5.14 t/ha, Victoria – 4.19 t/ha, 

Golozerny – 4.41 t/ha but the lowest – on the fertilized background without herbicide – Victoria – 2.50 t/ha, 

Zolotisty – 2.67 t/ha and Golozerny – 2.84 t/ha. The study of the grain yield structure found that more plants per 1 

m2 was recorded for variety Zolotisty (Dagestan) – 290 pcs/m2 but lower number – for varieties Golozerny 

(Dagestan) – 230 pcs/m2 and Victoria (Romania) – 270 pcs/m2. 

 
Ke ywords: weediness, yield capacity, winter barley, herbicide, mineral fertilizers, varieties. 
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УДК 635.649 

 
Бондаренко А.Н. 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ  

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 
 

Урожайность сельскохозяйственной культуры зависит от условий выращивания, одни из которых 

являются регулируемыми, другие – определяются особенностями данной природно-климатической 

зоны. Исследования по возделыванию зернобобовых культур были проведены в условиях светло-

каштановых солонцеватых почв Астраханской области в течение 2014–2016 гг. Для изучения влияния 

внекорневых обработок стимуляторами роста (Мегафол, Плантафол 10:54:10, Лигногумат калийный 

марки АМ) в различные фазы развития растений (ветвление, бутонизация, цветение), а также 

предпосевной инокуляции различными микробиологическими препаратами был поставлен опыт с 

использованием: фасоли обыкновенной сорта Рубин, сои сорта Волгоградка 1, нута сорта Приво 1. 

Предпосевная инокуляция микробиологическими препаратами, а также внекорневые обработки 

стимуляторами роста положительно повлияли на формирование урожая изучаемых культур: фасоли, 

сои и нута. Особенно это проявилось на вариантах с предпосевной инокуляцией микробиологическими 
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препаратами и при внекорневых обработках баковой смеси стимуляторами роста (мегафол+плантафол 

10:54:10), что существенно выше, чем на контрольном варианте. Из всех вариантов, по возделыванию 

фасоли обыкновенной при различных вариантах стимулирования наиболее продуктивными оказались 

В5 (штамм 39), а также В6 (мегафол+плантафол 10:54:10) с урожайностью – 2,9 т/га. Прибавка 

относительно контроля на данных вариантах варьировала от +0,61 до + 0,81 т/га. Результаты 

исследований по возделыванию сои выявили наиболее продуктивные варианты - штамм 640б и штамм 

645б с урожайностью 2,6 т/га, а также вариант с баковой смеси стимуляторами роста 

(мегафол+плантафол 10:54:10) с урожайностью 2,8 т/га. Прибавка относительно контроля на данных 

вариантах варьировала от +0,55 до + 0,73 т/га. Проведенные исследования по возделыванию нута при 

различных вариантах использования стимуляторов доказали целесообразность возделывания данной 

культуры при использовании препаратов: штамм 527, штамм Н-27 и штамм 065. Прибавка урожая 

относительно контроля составила от +0,22 до +0,27 т/га. 

 

Ключевые слова: нут, соя, фасоль, микробиологические препараты, стимуляторы роста, 

предпосевная инокуляция, внекорневые подкормки, водопотребление, урожайность. 

 

Введение. Существенное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур проявляют 

биотические и абиотические факторы, которые вызывают чрезмерные оксидантные нагрузки на 

растения, что ограничивает получение высоких стабильных урожаев хорошего качества [1].  

Среди абиотических факторов, оказывающих губительное действие на формирование 

продуктивности наибольшее значение, имеют засухи в критический период роста растений [2-4].  

В условиях периодически возникающих засух и возрастающей техногенной нагрузки на почву 

несомненный научный и практический интерес представляет изучение аспектов влияния 

микроэлементов и регуляторов роста в реализации адаптивных способностей и повышении 

устойчивости различных сельскохозяйственных культур [5; 6].  

Многолетний опыт научного и производственного возделывания, к примеру, к которым можно 

отнести зернобобовые культуры свидетельствует, что они способны давать в среднем 2,5-3,5 т/га 

товарной продукции при условии соблюдения всех норм агротехники их возделывания [7-9].  

Цель исследования - изучение влияния различных стимуляторов роста и микробиологических 

препаратов на продуктивность зернобобовых культур в условиях светло-каштановых солонцовых 

почв Северного Прикаспия. 

В задачу исследований входило: 

- расчет суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления в зависимости от 

применения стимуляторов роста и микробиологических препаратов при возделывании изучаемых 

культур. 

Научная новизна. Впервые в условиях севера Астраханской области была определена 

эффективность внекорневых подкормок стимуляторами роста, зернобобовых культур в различные 

фазы развития растений (ветвление, бутонизация, цветение), а также предпосевной инокуляции 

различными микробиологическими препаратами в зависимости от культур в орошаемых условиях 

для организации полноценного минерального питания. 

Методика проведения исследований 

1. Анализ климатических условий был проведен согласно данным Черноярской метеостанции.  

2. Определение влажности почвы проводилось по основным фазам развития растений на 

закрепленных площадках. Образцы почвы отбирали из слоя 0,7 м, через каждые 10 см в 3-х 

кратной повторности. Влажность почвы определяли в процентах к абсолютно-сухой почве 

термостатно-весовым методом (ГОСТ 27548-97), с последующим пересчетом % влаги в мм 

продуктивной влаги послойно в метровом слое почвы [5]. 

3. Определение структуры урожая по общей методике Доспехова Б.А. [6]. 

4. Урожайность зерна, полученную при взвешивании, приводили к 14%-ной влажности и 

100%-ной чистоте по формуле: 

, 

где: X - урожай при 14%-ной влажности (ц с 1 га); Y - урожай без поправки на влажность (ц с 1 

га); В - влажность зерна при взвешивании (%); В
1
 - стандартная влажность (%); С - засоренность 

зерна (%). 

Х = 
Y(100–B)(100–C)

 
          (100–B1)100 
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5. Математическая обработка данных была проведена по общепринятой методике Доспехова 

Б.А. (1985) [10]. 

6. Коэффициент водопотребления рассчитывался делением суммарного водопотребления на 

полученную урожайность.  

Объект исследования: соя сорт Волгоградка 1; фасоль обыкновенная сорт Рубин, нут сорт 

Приво 1. 

Схема закладки полевого опыта 

Размещение делянок систематическое в трехкратной повторности согласно общепринятых 

методик [4]. Общая площадь под мелкоделяночным опытом с учѐтом всех защитных полос – 150 

м2. Площадь 1 учетной делянки (по культурой) – 45 м2. Площадь под вариантом (под препаратом) 

– 6 м2, площадь I повторности – 2 м2. Способ полива – дождевание ДДА 100МА. 

Материалы исследований 

Микробиологические препараты для культуры: соя – 634б, 640б, 645б, 626а; фасоль – 700, 

653а, ФК-6, шт - 39; нут - 522, 527, Н-27, 065.  

Стимуляторы роста: Мегафол, Плантафол (10:54:10), Лигногуматкалийный марки АМ. 

Плантафол (10:54:10) - удобрение для листовой подкормки широкого спектра культур. 

Содержит NPK=20-20-20 + микроэлементы в хелатной форме, а также в состав препарата входит 

прилипатель. 

Мегафол - жидкий антистрессовый биостимулятор нового поколения, произведенный из 

растительных аминокислот с содержанием прогормональных соединений, его компоненты 

получены путем энзимного гидролиза из высоко-протеиновых растительных субстратов.  

Лигногуматкалийный марки АМ - высокоэффективное и технологичное (безбалластное) 

гуминовое удобрение с микроэлементами в хелатной форме, со свойствами стимулятора роста и 

антистрессанта.  

В опыте изучались два варианта стимуляции роста и развития зернобобовых культур: в одном 

случае перед посевом семена изучаемых культур были обработаны различными 

микробиологическими препаратами с нормой расхода препаратов 600 г/га, в другом, в различные 

фазы развития растений проводились внекорневые обработки стимуляторами роста.  

Вариант мегафол+плантафол. Плантафол (10:54:10), расход препарата 25 г/10 л воды. Расход 

мегафола 0,5 л/га. Рабочая жидкость баковой смеси - 250 л/га. Варинат лигногумат. Расход 

препарата – 100 г/га. Расход рабочей жидкости 300 л/га. 

Первая внекорневая подкормка комплексным стимулирующим удобрением Плантафол и 

антистрессовым стимулятором Мегафол, а также гуминовым удобрением со свойствами 

стимулятора роста и антистрессанта Лигногумат проводилась по вариантам в фазу ветвления. 

Вторая внекорневая подкормка была проведена в начале фазы бутонизации. Третья внекорневая 

подкормка - в фазе цветения. 

Характеристика почв опытного участка 

Почвенный покров опытного участка представлен светло-каштановыми солонцеватыми 

почвами без наличия пятен солонцов. Эти почвы по гранулометрическому составу 

преимущественно суглинистые, имеют близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора (рН 

7,2-7,6). Содержание гумуса в пахотном слое (0-0,25 м) колеблется в пределах 1,0-1,8%, 

легкогидролизуемого азота – 6-9 мг, подвижного фосфора – 2-4 мг, обменного калия – 50-55 мг на 

100 г почвы. Пахотный слой почв характеризуется повышенной плотностью сложения (1,25-1,35 

т/м3) и низкой водопроницаемостью (0,30-0,40 мм/мин). Средняя глубина промачивания почвы 

составляет 0,40-0,45 м и варьирует от 0,30-0,35 м. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Закладка опыта в 2014 году проводилась на орошаемом участке 29 апреля при температуре 

воздуха 14,9 оС. Температура почвы на глубине 5 см составила 15,3о, на 10 см 14,6о, влажность 

воздуха 39%. Среднесуточная температура воздуха в апреле составила 10,0оС. Относительная 

влажность воздуха 52%,  акт. температур выше 10 оС 207,4о. Апрель характеризовался малым 

количеством осадков, за месяц выпало всего лишь 14,5 мм, ГТК= 0,70 (табл. 1). В мае 

среднесуточная температура воздуха составила 21,0оС. Сумма осадков за месяц 7,8 мм, большая их 

часть выпала в первую декаду месяца. Относительная влажность воздуха 44%. Сумма активных 

температур 920,0оС, ГТК= 0,08. 

Июнь характеризовался малым количеством осадков, относительная влажность воздуха 

находилась в пределах 40%. Среднесуточная температура воздуха в июне составила 23,3оС. 
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Осадки в июле составили всего 3,9 мм, средняя температура воздуха - 26,0 оС, что выше 

среднемноголетних значений (24,3) на 2,0 оС. Относительная влажность воздуха 34%. Сумма 

активных температур 806,1 оС, ГТК= 0,05. В 2015 году сев был проведен на орошаемом участке 5 

мая при температуре воздуха 16,4 оС. Температура почвы на глубине 5 см составила 18,5о, 

влажность воздуха 66%. Среднесуточная температура воздуха в мае составила 18,4 оС. 

Относительная влажность воздуха - 53%,  акт. температур выше 10 оС 569,0о. Май 

характеризовался малым количеством осадков, за месяц выпало всего лишь 13,4 мм, большая их 

часть - в первую декаду и составила 12,7 мм, ГТК = 0,25 (табл. 2). 
 

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 2014 г.  

(по данным Черноярской метеостанции) 

 
Таблица 2 – Метеорологические условия вегетационного периода 2015 г.  

(по данным Черноярской метеостанции) 

 
В июне среднесуточная температура воздуха составила 26,4оС. Сумма осадков за месяц 23,0 

мм, большая их часть выпала в третью декаду месяца и составила 20,8 мм. В среднем 

относительная влажность воздуха 38%. Сумма активных температур 810,0оС, ГТК= 0,28. 

Июль характеризовался также как и май с малым количеством осадков, относительная 

влажность воздуха находилась в пределах 41%. Среднесуточная температура воздуха в июле 

составила 25,7 оС. Сумма активных температур >10оС составила 762,9 оС, ГТК= 0,37. Осадки в 

августе составили всего 16,0 мм, большая их часть выпала во вторую декаду месяца. 

Среднесуточная температура воздуха 23,9оС. Относительная влажность воздуха - 37%. Сумма 

активных температур 742,2оС, ГТК= 0,22. 

Опыт по изучению воздействия различных ростостимулирующих препаратов на рост и 

развитие зернобобовых культур в текущем 2016 году, в связи с метеорологическими условиями 

(обильное количество осадков 89,9 мм за май), был произведен во второй декаде месяца - 17 мая. 

Температура воздуха при закладке составила 14,3 °С, температура почвы на глубине 5 см - 17,7 °С, 

количество осадков 0,8 мм, влажность воздуха 87% (табл. 3). 

Среднесуточная температура воздуха в мае составила 18,0 оС, осадков за месяц выпало 

максимальное количество 89,8 мм, что на 76,4 мм больше, чем в 2015 году и на 75,3 мм в 2014 

году. Относительная влажность в среднем за месяц составила - 67%,  акт. температур >10оС - 

556,9оС, ГТК= 1,61. 

Июнь характеризовался малым количеством осадков, большая их часть 2,3 мм выпала во 

вторую декаду. Среднесуточная температура воздуха составила 23,6 оС.  акт. температур >10 оС - 

655,2 оС, ГТК= 0,05. В июле относительная влажность воздуха была аналогичной июню 50%. 

Осадков за месяц выпало 62,2 мм, большая их часть - в первой 20,2 мм и третьей 40,5 мм декадах 

месяца, ГТК было равно 0,43. Август характеризовался малым количеством осадков, за месяц они 

составили 9,1 мм. Относительная влажность воздуха – 42%,  акт. температур >10оС - 842,2 оС, 

ГТК= 0,01. Гидротермический коэффициент за весь вегетационный период зернобобовых культур 

составил – 0,55.  

Среднесуточная 

температура воздуха, 
о
С 

Осадки, мм 
Месяцы 

I II III ср. 

 акт. 

температур 

>10
о
С I II III за месяц 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

ГТК 

Апрель 5,0 11,4 13,5 10,0 207,4 12,9 1,6 0 14,5 52 0,70 

Май 16,3 24,9 21,7 21,0 920,0 7,8 0 0 7,8 44 0,08 

Июнь 25,6 21,3 23,1 23,3 704,1 1,8 9,4 0,5 11,7 40 0,17 

Июль 26,3 26,5 25,3 26,0 806,1 3,9 0 0 3,9 34 0,05 

 

Среднесуточная 

температура воздуха, 
о
С 

Осадки, мм 

Месяцы 

I II III ср. 

 акт. 

температур 

>10
о
С I II III 

за 

месяц 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

ГТК 

Май 15,3 15,8 23,5 18,4 569,0 12,7 0,7 0,0 13,4 53 0,25 

Июнь 23,3 27,0 28,9 26,4 810,6 2,2 0,0 20,8 23,0 38 0,28 

Июль 26,5 22,9 27,7 25,7 762,9 13,2 14,5 0,7 28,4 41 0,37 

Август 26,8 24,4 20,9 23,9 742,2 0,0 15,6 0,4 16,0 37 0,22 
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Таблица 3 – Агрометеорологические условия вегетационного периода, 2016 г. 

(по данным Черноярской метеостанции)  

 
Необходимо отметить, что в сложившихся метеорологических условиях нашего региона, а 

именно резкие перепады летних температур и минимальное количество осадков, отрицательно 

сказываются на развитии зернобобовых культур. Вследствие чего, за период вегетации 

зернобобовых культур в 2014 году, было проведено 18 вегетационных поливов нормой 150,0 м3/га. 

Оросительная норма при этом составила 2700,0 м3/га. Суммарное водопотребление 3310,0 м3/га. 

Осадки за период всходы – уборка составили 10%, поливная вода - 82%, а влага, использованная 

из почвы - 8% или 290,0 мм. В 2015 году было проведено 15 вегетационных поливов нормой – 

150,0 м3/га. Оросительная норма при этом составила - 2250,0 м3/га. Суммарное водопотребление 

3278,0 м3/га. Осадки за период всходы–уборка в 2016 году превысили предыдущие годы изучения. 

За вегетацию было проведено 10 поливов нормой 130 м3/га. Оросительная норма была равной 

1300,0 м3/га. Суммарное водопотребление - 3251,0 м3/га. Осадки за вегетацию были равны 50% от 

суммарного водопотребления или 162,1 мм, поливная вода 40% или 130,0 мм.  

Интенсивность развития, время наступления фенологических фаз и продолжительность 

вегетационного периода зернобобовых культур в определенной степени зависят от внешних 

факторов, а также от агротехнологических приемов возделывания и могут изменяться как у 

отдельных сортов, так и у одного сорта по годам. В наших исследованиях длительность 

прохождения отдельных фаз вегетации зависела от метеорологических условий и изменялась под 

влиянием микробиологических препаратов и внекорневых обработок стимуляторами роста.  

Первые внекорневые подкормки комплексным стимулирующим удобрением Плантафол 

10:54:10 и антистрессовым стимулятором Мегафол, а также гуминовым удобрением со свойствами 

стимулятора роста и антистрессанта Лигногумат проводились по вариантам в фазу ветвления, что 

позволило ускорить развитие растений и снять стресс от высоких температур (табл. 1; 2).  

Вторая внекорневая подкормка была проведена в начале фазы бутонизации, третья в фазе 

цветения. Так полные всходы фасоли от даты посева наступали в среднем через 9 дней. 

Продолжительность межфазного периода от посева до бутонизации в среднем варьировала от 33 

до 34 дней. Раньше на 1 день бутонизация наступала у вариантов с предпосевной обработкой 

микробиологическими препаратами: штамм 700, 635а, ФК-6. 

Посев зернобобовых культур в течение трех лет изучения осуществлялся в оптимальных 

гидротермических условиях, способствующих массовому появлению всходов.  

Более продолжительный период от посева до цветения у фасоли отмечался на контрольном 

варианте и при внекорневых обработках различными стимуляторами роста. Техническая спелость 

наступала в среднем за годы изучения через 63 дня от даты посева. 

Необходимо отметить, что созревание данной зернобобовой культуры раньше на 2-3 дня 

наступало на вариантах с предпосевной инокуляцией семян микробиологическими препаратами 

(штаммами). 

Аналогично фасоли, у сои сорта Волгоградка 1 появление всходов было дружным и наступало 

в среднем за годы изучения на 9 день от посева. На контрольном варианте и на вариантах с 

внекорневыми обработками наступление фазы бутонизации в среднем на 2-3 дня было позже, чем 

на вариантах с предпосевной инокуляцией семян. Более длительное созревание данной 

зернобобовой культуры отмечалось только на контрольном варианте без обработок. 

Результаты проведенного изучения по возделыванию нута сорта Приво 1 при различных 

вариантах стимуляции роста показали, что сокращение межфазного периода от посева до 

бутонизации и цветения отмечалось на вариантах В2 (штамм 522), В3 (штамм 527) и В4 (штамм Н-

27). По итогам проведенного изучения выделились два варианта, на которых созревание в среднем 

на 2-3 дня наступало раньше, чем на других вариантах, это В2 (штамм 522), В3 (штамм 527). 

Количество дней от посева до созревания на этих вариантах составляло 89 дней. 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, 
о
С 

Осадки, мм 
Месяцы 

I II III ср. 

 акт. 

температур 

>10
о
С 

I II III за месяц 

Относительная 

влажность воздуха, 

% 

ГТК 

Май 15,8 16,5 21,3 18,0 556,9 2,6 82,6 4,6 89,8 67 1,61 

Июнь 17,7 25,3 27,7 23,6 655,2 0,8 0,5 2,3 3,6 50 0,05 

Июль 24,9 29,4 23,9 26,0 1432,7 20,2 1,5 40,5 62,2 50 0,43 

Август 28,1 27,8 25,8 27,2 842,2 7,4 1,7 0 9,1 42 0,10 
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Поливы при возделывании зернобобовых культур назначались в зависимости от 

продуктивного запаса влаги в корнеобитаемом слое почвы.  

Согласно представленным трехлетним данным (2014–2016 гг.), варианты В4 (штамм ФК-6) и 

В6 (мегафол+плантафол 10:54:10) были наиболее продуктивными среди всех вариантов 

находящихся в изучении, с урожайностью от 2,88 до 3,02 т/га. Прибавка относительно контроля у 

фасоли варьировала на данных вариантах от + 0,67 до + 0,81 т/га. Коэффициент водопотребления 

составил при этом 1087,0 м3/т и 1140,0 м3/т (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Коэффициент водопотребления фасоли обыкновенной сорта Рубин, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 

2014–2016 гг.  

 
Таблица 5 – Коэффициент водопотребления сои Волгоградка 1, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2014–2016 гг. 

 
По итогам трех лет изучения (2014–2016 гг.) по возделыванию сои с использованием 

стимуляторов роста и микробиологических препаратов меньше всего расход воды на 

формирование урожая составил на вариантах: В4 (штамм 645б) -1294,0 м3/т и В6 

Урожайность, т/га Коэффициент водопотребления, м
3
/т 

Вариант 
2

0
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4
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2
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тролю (±) 
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В1 (контроль) 2,80 2,05 1,78 2,21 - 1182,0 1600,0 1826,0 1536,0 

В2 (штамм 700) 2,94 2,42 2,03 2,46 0,25 1126,0 1355,0 1601,0 1361,0 

В3 (штамм 635а) 3,01 2,47 2,72 2,73 0,52 1100,0 1327,0 1195,0 1207,0 

В4 (штамм ФК-6) 3,08 2,76 2,81 2,88 0,67 1075,0 1188,0 1157,0 1140,0 

В5 (штамм 39) 2,87 2,67 2,94 2,82 0,61 1153,0 1228,0 1106,0 1162,0 

В6 (мегафол+ 

плантафол 10:54:10) 
3,22 3,00 2,85 3,02 0,81 1028,0 1093,0 1141,0 1087,0 

В7 (лигногумат калий-

ный марки АМ) 
3,26 2,70 2,65 2,87 0,66 1015,0 1214,0 1227,0 1152,0 

НСР 05 0,2 0,1 0,1   

Суммарное водопотребление,  м
3
/га 3310,0 3278,0 3251,0 3280,0 

 

Урожайность, т/га Коэффициент водопотребления, м
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/т 
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2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В1 (контроль) 1,90 2,08 2,12 2,03 - 1733,0 1576,0 1533,0 1614,0 

В2 (штамм 634б) 2,15 2,52 2,45 2,37 0,34 1540,0 1301,0 1327,0 1389,0 

В3 (штамм 640б) 2,20 2,75 2,78 2,58 0,55 1505,0 1192,0 1170,0 1289,0 

В4 (штамм 645б) 2,15 3,07 2,55 2,60 0,57 1540,0 1068,0 1275,0 1294,0 

В5 (штамм 626а) 2,10 2,43 2,48 2,34 0,31 1576,0 1350,0 1311,0 1412,0 

В6 (мегафол+ 

плантафол 10:54:10) 
2,55 3,22 2,52 2,76 0,73 1298,0 1018,0 1290,0 1202,0 

В7 (лигногумат ка-

лийный марки АМ) 
2,40 2,63 2,23 2,42 0,39 1380,0 1246,0 1458,0 1361,0 

НСР 05 0,1 0,2 0,1   

Суммарное водопотребление,  м
3
/га 3310,0 3278,0 3251,0 3280,0 
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(мегафол+плантафол 10:54:10) 1202,0 м3/т, при урожайности 2,60 т/га и 2,76 т/га, соответственно. 

При таких показателях прибавка относительно контроля составила от +0,57 до +0,73 т/га (табл. 5).  

Средние многолетние данные 2014–2016 гг. показали два варианта с меньшим расходом воды 

вариант у нута В4 и В6. При этом коэффициент водопотребления составил на варианте В4 (Н-27) 

2181,0 м3/т и на варианте В6 (мегафол+ плантафол 10:54:10) 2181,0 м3/т. Урожайность при таких 

показателях составила 1,51 и 1,53 т/га. Прибавка относительно контроля варьировала на данных 

вариантах от +0,25 до + 0,27 т/га (табл. 6).  
 

Таблица 6 – Коэффициент водопотребления нута Приво 1, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2014–2016 гг.  

 
Выводы 

1. Согласно представленных трехлетних данных по возделыванию фасоли обыкновенной сорта 

Рубин варианты В4 (штамм ФК-6) с урожайностью 2,88 т/га и В6 (мегафол+плантафол 10:54:10) с 

урожайностью 3,02 т/га были наиболее продуктивными среди всех вариантов находящихся в 

изучении. Прибавка относительно контроля на данных вариантах варьировала от +0,61 до + 0,81 

т/га. Коэффициент водопотребления составил при этом 1087,0 м3/т и 1140,0 м3/т. 

2. По итогам трех лет изучения (2014–2016 гг.) по возделыванию сои сорта Волгоградка 1 с 

использованием ростостимулирующих препаратов меньше всего расход воды на формирование 

урожая пришелся на варианты: В4 (штамм 645б) -1294 м3/т и В6 (мегафол+плантафол 10:54:10) 

1202,0 м3/т, при урожайности 2,60 т/га и 2,76 т/га соответственно.  

3. Средние многолетние данные 2014–2016 гг. по возделыванию нута сорта Приво выявили два 

варианта с меньшим расходом воды - вариант В4 и В6. При этом коэффициент водопотребления 

составил на варианте В4 (Н-27) 2181,0 м3/т и на варианте В6 (мегафол+плантафол 10:54:10) 2181,0 

м3/т. Урожайность при таких показателях составила 1,51 и 1,53 т/га. Прибавка урожая 

относительно контроля составила на данных вариантах +0,22 до +0,27 т/га. 
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В1 (контроль) 1,53 1,11 1,15 1,26 - 2163,0 2953,0 2827,0 2648,0 

В2 (штамм 522) 1,58 1,21 1,27 1,35 0,09 2095,0 2709,0 2560,0 2455,0 

В3 (штамм 527) 1,53 1,24 1,35 1,37 0,11 2163,0 2644,0 2408,0 2225,0 

В4 (штамм Н-27) 1,63 1,52 1,38 1,51 0,25 2031,0 2157,0 2356,0 2181,0 

В5 (штамм 065) 1,75 1,25 1,44 1,48 0,22 1891,0 2622,0 2258,0 2257,0 

В6 (мегафол + 

плантафол 

10:54:10) 

1,71 1,56 1,32 1,53 0,27 1936,0 2101,0 2463,0 2167,0 

В7 (лигногумат 

калийный марки 

АМ) 

1,66 1,45 1,26 1,46 0,20 1994,0 2261,0 2580,0 2278,0 

НСР 05 0,1 0,1 0,1   

Суммарное водопотребление,  м
3
/га 3310,0 3278,0 3251,0 3280,0 
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A.N. Bondarenko. AGRICULTURAL PRACTICES OF LEGUMINOUS CROPS CULTIVATION 

IN THE CONDITIONS OF NORTHWEST CASPIAN REGION. 

 
The crop yield capacity depends on growing conditions, some of which are controlled, others are determined by 

the features of the specific climatic zone. Studies on the legumes cultivation were conducted in conditions of light-

chestnut alkaline soils in the Astrakhan region during 2014–2016. The experiment using kidney bean of Rubin 

variety, soybean Volgogradka 1, chickpea Privo 1 was made to study the influence of foliar treatments with growth 

stimulants (Megafol, Plantafol 10:54:10, potassium Lignohumate AM) during various phases of plant development 

(branching, budding, flowering) and pre-sowing inoculation with different microbial preparations. Pre-sowing 

inoculation with microbiological preparations and foliar treatment with growth stimulants positively influenced the 

formation of the studied crops yield: kidney bean, soybean and chickpea. This was especially evident in the variants 

with pre-sowing inoculation with microbiological preparations and foliar treatments of the tank mixture with growth 

stimulants (megafol+plantafol 10:54:10) that is significantly higher than in the control variant. Of all variants on the 

cultivation of kidney bean under various ways of stimulating the most productive were B5 (strain 39) and B6 

(megafol+ plantafol 10:54:10) with yield capacity 2.9 t/ha. The increase relative to the control for these variants 

ranged from +0.61 to + 0.81 t/ha. The results of studies on the soyabean cultivation determined the most efficient 

variants – strain 640b and strain 645b with yield capacity 2.6 t/ha as well as the variant of the tank mixture with 

growth stimulants (megafol+ plantafol 10:54:10) having yield capacity 2.8 t/ha. The ncrease relative to the control 

for these variants ranged from +0.55 to + 0.73 t/ha. The studies on chickpea cultivation under different variants of 

stimulants use proved the feasibility of this culture cultivation with the use of preparations: strain 527, strain N-27 

and strain 065. Yield increase relative to the control ranged from +0.22 to +0.27 t/ha. 

 

Key words: chickpea, soyabean, kidney bean, microbiological preparations, growth stimulants, pre-

sowing inoculation, foliar application, water consumption, yield capacity. 
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УДК 633.853.494:631.81 

 
Дзанагов С.Х., Черджиев Д.А., Джелиев А.С., Калоев Б.С., 
Цагараева Э.А., Калагова Р.В., Кубатиева З.А. 

 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАПСА НА ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

УДОБРЕНИЙ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ  
 

Изучение возможности замены дорогостоящих минеральных удобрений более дешевыми и 

доступными местными удобрениями при выращивании рапса является актуальным. В работе 

приводятся результаты экспериментальных исследований 2014–2016 гг. по изучению эффективности 

применения нетрадиционных удобрений под яровой и озимый рапс на черноземе выщелоченном 

лесостепной зоны Республики Северная Осетия–Алания (фермерское хозяйство «Инал» Ардонского 

района). Установлена эффективность цеолита (глины) Заманкульского месторождения и спиртовой 

зерновой барды, которые повышали урожайность и структуру урожая рапса. Из двух доз цеолита 2,5 и 

5,0 т/га лучшее действие на рост растений в высоту, накопление сырой и сухой биомассы, 

формирование элементов структуры урожая и урожайность оказала удвоенная доза. По ней получен 

урожай семян озимого рапса в размере 0,98 т/га при урожае на контроле 0,68 т/га, а по яровому рапсу – 

1,57 т/га при урожае на контроле 0,88 т/га. Из трех вариантов с бардой наиболее эффективным в 

среднем за 3 года по обеим формам рапса оказалось сочетание 5 т/га барды зерновой с 3 т/га извести и 

N
45

P
45

K
45

, по которому большими были высота растений, накопление сырой и сухой биомассы. 

Урожайность семян озимого рапса составила 2,30 т/га, тогда как по барде + известь – 1,13, а по одной 

барде – 0,96 т/га. По яровому рапсу эти показатели равнялись соответственно 2,48; 1,61 и 1,37 т/га при 

урожае на контроле 0,88 т/га. 

 

Ключевые слова: цеолит, зерновая спиртовая барда, обработка семян, некорневая подкормка, 

структура урожая. 

 

Введение. Значение рапса как продовольственной, кормовой и технической культуры в 

научной литературе освещено достаточно хорошо. В его семенах содержится 40-50% масла и 

около 30% протеина [2, 4, 5].  

Эта культура в Северной Осетии-Алании имеет сравнительно небольшие площади посева и 

невысокую урожайность семян. Повысить ее можно путем применения минеральных и 

органических удобрений, однако они используются недостаточно, особенно органические: на поля 

навоз практически не вносится на протяжении последних 25 лет из-за его отсутствия; 

минеральные тоже используются на ограниченной площади из-за их дороговизны. В этой связи 

актуальным, на наш взгляд, является изыскание более дешевых местных удобрительных ресурсов, 

каковыми служат большие запасы цеолитов Заманкульского месторождения и спиртовая зерновая 

барда (отход спиртовой промышленности), получаемая в значительных количествах и 

загрязняющая окружающую среду. Эффективность их применения под сельскохозяйственные 

культуры изучена слабо, поэтому в 2014-2017 годах мы изучали этот вопрос при выращивании 

рапса ярового и озимого. 

В Северной Осетии-Алании рапс возделывается на зерно и зеленую подкормку для 

сельскохозяйственных животных. Эта культура обладает высоким потенциалом урожайности, 

однако в условиях производства она сравнительно невысока. Значительным резервом ее 

повышения является рациональное применение удобрений. Известно [5], что рапс требователен к 

питательным веществам, особенно к азоту.  

Цель исследований – изучить возможность замены дорогостоящих минеральных удобрений 

более дешевыми и доступными местными удобрениями при выращивании рапса на черноземах 

выщелоченных лесостепной зоны республики.  

Методика исследований. Полевые опыты проводили в фермерском хозяйстве «Инал» с. 

Фиагдон Ардонского района на черноземе выщелоченном. Схема полевого опыта представлена в 

табл. 1. Размещение вариантов систематическое, площадь делянки 20 м2, повторность 4-кратная 

[3]. 
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В опыте высевали рапс яровой, сорт Ликколи, и озимый, гибрид ДК Седона. Последний 

отличается высокой зимостойкостью, стабильно высокой урожайностью, технологичностью. 

Содержание нежелательной эруковой кислоты 0,5%. Устойчив к болезням.  
Таблица 1 – Влияние удобрений на рост растений в высоту и накопление биомассы  

в фазу полной спелости 

 
Черноземы выщелоченные находятся в лесостепной зоне достаточного увлажнения с годовым 

количеством осадков 650 мм, среднегодовая температура составляет 8,6оС. Они относятся к легко- 

и среднеглинистым почвам.  

В черноземе выщелоченном содержание гумуса по Тюрину составляет в пахотном слое 4,0-

4,4%, рН солевой вытяжки 5,7, рН водной вытяжки 6,9, то есть почва слабокислая, 

гидролитическая кислотность 2,2, обменная кислотность 0,3, сумма поглощенных оснований 48,3 

мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности основаниями 96%, азота легкогидролизуемого 3,5 

мг/100 г почвы, подвижного фосфора 16,7 мг, обменного калия 23,7 мг/100 г почв [1, 3]. 

В основное (допосевное) удобрение внесли цеолит в виде тонкоразмолотого порошка, 

спиртовую зерновую барду в жидком виде, гашеная известь в виде порошка, нитроаммофоску 

16:16:16 согласно схеме опыта. Минеральные удобрения вносили путем разбрасывания вручную. 

Семена рапса посеяли ручной сеялкой сплошным способом на глубину 2-3 см. Образцы растений 

(по 20 штук) отбирали по фазам вегетации. Учеты и промеры проводили общепринятыми 

методами. Для анализа структуры урожая были отобраны пробы по 20 растений с каждого 

варианта по фазам вегетации (стручкование и полная спелость), в которых определяли: массу 

одного растения, высоту растения, число зерен в стручке, массу 1000 зерен, урожайность семян.  

Результаты исследований. Полученные результаты показывают, что изучаемые удобрения, 

по сравнению с неудобренным контролем, оказали положительное действие на линейный рост 

растений, накопление сырой и сухой биомассы и урожайность семян. 

Из данных таблицы 1 видно, применение цеолита и барды усиливало рост растений обеих 

форм рапса, причем удвоение дозы цеолита дало в среднем за 3 года эффект как по линейному 

росту растений, так и по накоплению сырой и сухой биомассы. Барда в отдельности по 

эффективности находится на уровне меньшей дозы цеолита (по всем показателям). Сочетание ее с 

известью оказалось действенным, что можно объяснить нейтрализацией кислотности барды, 

которая способствовала усилению ее минерализации в почве и высвобождению питательных 

веществ в доступной форме. Еще больший эффект получен от добавления к этому сочетанию 

N
45

P
45

K
45

: по всем показателям этот вариант имел преимущество не только по сравнению с 

контролем, но и вариантом N
45

P
45

K
45

. 

Усиление ростовых процессов в течение вегетации сопровождалось соответствующим 

накоплением сырой и сухой биомассы растений. При этом нетрудно заметить, что накопление 

биомассы в течение вегетации происходило в полном соответствии с линейным ростом растений. 

Рапс яровой Рапс озимый 

Варианты высота, 

см 

сырая мас-

са, г, цве-

тение 

сухая 

масса, г 
высота, см 

сырая 

масса, г 

цветение 

сухая 

масса, г 

Контроль 99,7 19,38 5,55 94,5 38,12 8,08 

N45P45K45 122,1 34,50 7,99 144,7 66,60 13,56 

Цеолит, 2,5т/га 109,4 27,55 6,31 105,4 50,00 10,28 

Цеолит, 5,0 т/га 117,3 30,43 7,00 110,4 55,16 11,31 

Барда, 5 т/га 108,9 25,96 6,23 106,1 49,37 10,44 

Барда, 5т/га + известь, 3 т/га 114,7 32,01 8,33 114,0 61,15 12,59 

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га 

+ N45P45K45 
133,6 40,12 10,33 134,4 71,41 18,21 

НСР 0,05 1,16-2,80 0,30-0,70 0,06-0,40 1,2-1,6 0,12-0,20 0,19-0,39 
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Анализ структуры урожая показывает (табл. 2), что по всем ее элементам удобренные 

варианты имели преимущество перед неудобренным контролем.  

Вместе с тем, изучаемые варианты между собой заметно отличались. Так, например, двойная 

доза цеолита превосходила одинарную по элементам структуры урожая. При этом обе дозы 

позволили получить прибавку урожая семян соответственно 0,2 и 0,3 т/га, что вполне достоверно. 
 

Таблица 2 – Структура урожая рапса озимого в зависимости от удобрений, 2015–2016 гг. 

 
Использование спиртовой барды в отдельности, а также в сочетании с известью, известью и 

N
45

P
45

K
45

 характеризуется соответствующим улучшением показателей структуры урожая, что 

видно из данных таблицы 2. Бесспорным является преимущество тройного сочетания, что 

полностью согласуется с результатами линейного роста растений и формированием ими сырой и 

сухой биомассы. 

 

Заключение
 

Таким образом, на черноземах выщелоченных лесостепной зоны Северной Осетии-Алания 

такие нетрадиционные удобрения как цеолит Заманкульского месторождения и спиртовая 

зерновая барда способны усиливать ростовые процессы растений рапса ярового и озимого (рост в 

высоту, формирование сырой и сухой биомассы), что в конечном счете положительно сказывается 

на урожайности семян и элементах структуры урожая. Следовательно, их можно использовать 

взамен на минеральные и органические удобрения. 
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Контроль 6,63 0,05 2,89 15 33 1,45 47 0,08 0,68 

N45P45K45 11,31 0,06 3,45 18 40 2,46 52 0,11 1,28 

Цеолит, 2,5 т/га 8,42 0,06 3,13 17 36 1,87 47 0,10 0,88 

Цеолит, 5т/га 9,26 0,06 3,29 17 37 2,05 48 0,10 0,98 

Барда, 5 т/га 8,41 0,06 3,27 17 37 2,02 47 0,10 0,96 

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га 10,26 0,07 3,46 18 38 2,33 49 0,12 1,13 

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га + 

N45P45K45 
13,84 0,09 3,88 23 48 4,37 53 0,16 2,30 

НСР  05         0,1 
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S.Kh. Dzanagov, D.A. Cherdzhiev, A.S. Dzheliev, B.S. Kaloev, E.A. Tsagaraeva, R.V. Kalagova, Z.A. 

Kubatieva. RAPE RESPONSIVENESS TO THE APPLICATION OF NONCONVENTIONAL 

FERTILIZERS ON LEACHED CHERNOZEM. 
 

Studying the possibility of replacing expensive mineral fertilizers with cheaper and more affordable local 

fertilizers in the rape cultivation is relevant. The paper presents the results of experimental studies of 2014-2016 on 

studying the effectiveness of nonconventional fertilizers for spring and winter rapeseed on leached chernozem of the 

forest-steppe zone in the Republic of North Ossetia-Alania (farm «Inal», Ardonsky District). The efficiency of 

zeolite (clay) in Zhamankul deposits and distillery grain stillage, which increased the yield capacity and yield 

structure of rape. Of two zeolite doses 2.5 and 5.0 t/ha the doubled dose had best effect on plant growth in height 

and accumulation of green and dry biomass, the formation of yield structure elements and yield capacity. It 

produced the yield of winter rape seeds in the amount of 0.98 t/ha while the yield on the control is 0.68 t/ha and 

spring rape – 1.57 t/ha while the yield on the control is 0.88 t/ha. Of the three variants with the distillery stillage the 

most effective on average for 3 years in both rape forms was the combination 5 t/ha of grain stillage + 3 t/ha of lime 

+ N
45

P
45

K
45 

on which the larger were the plant height, the accumulation of green and dry biomass. The seed yield of 

winter rape amounted to 2.30 t/ha, whereas distillery stillage + lime – 1,13 but when distillery stillage – 0,96 t/ha. 

For spring rape these indices were respectively 2.48, 1.61 and 1.37 t/ha with with the control yield – 0.88 t/ha. 

 
Key words: zeolite, distillery grain stillage, seeds treatment, foliar application, yield structure. 
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УДК 631.811:631.582 (471.65) 

 
Гагиев Б.В., Кануков З.Т., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х., Калоев Б.С.,  
Калагова Р.В., Кубатиева З.А. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВОГО ПЛОДОСМЕННОГО СЕВООБОРОТА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ 
 

Рациональная система удобрения должна быть направлена на сохранение плодородия почвы на 

таком уровне, который мог бы обеспечить эффективную, то есть экономически целесообразную и 

экологически безопасную продуктивность сельскохозяйственных культур. Кафедра агрохимии и 

почвоведения Горского ГАУ проводит с 1972 года длительный стационарный полевой опыт в 1-м 

отделении учебно-опытного хозяйства по изучению разных систем удобрения в полевом 

плодосменном севообороте на черноземе выщелоченном лесостепной зоны РСО–Алания. В настоящей 

работе приводятся результаты исследований за 2012–2016 гг. Установлено, что внесение разных 

комбинаций NPK обеспечило прирост продуктивности полевого севооборота в пределах 1,3-3,82 т/га 

з.е. Наибольшей эффект получен от внесения удобрений в расчетных дозах: расчетный вариант 

обеспечил среднегодовой прирост продуктивности на 3,82 т/га з.е, или 119,4%. Из отдельных 

элементов в составе полного минерального удобрения заметное положительное влияние на прирост 

продуктивности оказало совместное увеличение доз азота и фосфора: удвоение - на 1,74 т/га з.е. 

(38,4%), утроение – на 0,54 т/га з.е. (9,4%). Выявлено небольшое преимущество органоминеральной 

системы удобрения по сравнению с минеральной - среднегодовой прирост продуктивности 

севооборота составил 0,18 т/га з.е., или 3,0%. Однако с учетом положительного влияния навоза на 

физико-химические, водно-воздушные и биологические свойства почвы ее можно считать наиболее 

рациональной. 

 

Ключевые слова: NPK, одинарная, двойная, тройная дозы, клевер, озимая пшеница, кукуруза, 

урожайность, прирост продуктивности. 

 

Введение. Рациональная система удобрения должна быть направлена на сохранение 

плодородия почвы на таком уровне, который мог бы обеспечить эффективную, то есть 

экономически целесообразную и экологически безопасную продуктивность сельскохозяйственных 

культур [1, 3]. 

Результаты длительных исследований в области применения удобрений в севооборотах 

показывают, что продуктивность сельскохозяйственных культур увеличивается с ростом 

длительности применения удобрений. Без внесения удобрений почва постепенно истощается, 

снижаются ее плодородие, урожайность культур, продуктивность севооборота и ухудшается 

качество продукции. Поэтому необходимо проводить систематический мониторинг плодородия 

почвы и продуктивности севооборота в зависимости от систем удобрения, результаты которого 

дают представление о направленности естественных процессов и необходимости корректировки 

применения удобрений [1-4]. 

Методика. Исследования проводятся с 1972 года в длительном стационарном полевом опыте 

кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ по изучению влияния систематического 

применения удобрений в разных дозах и комбинациях NРК, а также систем удобрения в полевом 

плодосменном севообороте: клевер луговой; озимая пшеница; кукуруза на зерно, кукуруза на 

силос; озимая пшеница на его продуктивность. Приводимый материал является фрагментом 

многолетней комплексной работы и охватывает 9-ю ротацию севооборота. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный. Имеет невысокую актуальную (рН
(Н2О)

 – 

6,2-6,4) и обменную (рН
(КСl)

 – 5,8-6,0) кислотности, высокую обменную способность и большую 

степень насыщенности основаниями (94–98%). Отличается высокими валовыми запасами 

питательных веществ, обеспеченность подвижными формами азота и фосфора слабая и средняя, а 

обменным калием – средняя [1, 2, 4]. 
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соответствовала дозам, рекомендуемым учеными в данной почвенно-климатической зоне для 

культур, изучаемых в опыте: для клевера лугового – N
30

P
30

K
30

, озимой пшеницы - N
50

P
40

К
40

, 

кукурузы (на зерно и силос) - N
40

P
40

К
40

.  

В вариантах Навоз+NРК и N
2
Р

2
К

2
 питательные вещества с удобрениями вносили в 

эквивалентных количествах. Навоз в севообороте вносили за два года до клевера (под кукурузу на 

силос) в дозе 30 т/га, а уровень NPK в этом варианте доводили с помощью минеральных 

удобрений до N
2
P

2
K

2
.  

В варианте Расчетный использовали дозы удобрений, рассчитанные балансовым методом на 

запланированный урожай: 30 т/га зеленой массы клевера лугового, 5,5 т/га зерна озимой пшеницы, 

6,0 т/га зерна и 45 т/га зеленой массы кукурузы; они составляли соответственно: N
90

P
210

K
120

; 

N
110

P
90

К
70

 и N
140

P
90

К
110 

(с округлением). 

Удобрения вносили дробно. Под яровые культуры (клевер луговой и кукурузу) вносили: 

суперфосфат двойной и калийную соль (осенью под зябь), аммиачную селитру (весной под 

предпосевную культивацию), а на вариантах с тройной дозой азота проводили азотную 

подкормку. Под озимую пшеницу осенью под озимь вносили полное минеральное удобрение: 

нитроаммофоску, аммофос и калийную соль. На вариантах с двойной и тройной дозами азота 

проводили азотные подкормки: аммиачной селитрой (корневую) в начале весенней вегетации и 

водным раствором мочевины (некорневую) в фазе колошения-цветения. На всех культурах при 

посеве вносили простой гранулированный суперфосфат в дозе 10 кг д.в./га.  

Условия выращивания – богарные, с общепринятой для лесостепной зоны агротехникой. 

Площадь делянки – 100 м2. Повторность четырехкратная. Размещение повторностей двухярусное, 

а вариантов в повторностях систематическое. 

В опыте использовали сорта сельскохозяйственных культур: клевера лугового - 

Владикавказский, озимой пшеницы Батько (2-е поле) и Гром (5-е поле); кукурузы на зерно - ИР-

401, кукурузы на силос - Краснодарская 291. 

Урожай клевера лугового и кукурузы на силос убирали отдельно на каждой делянке вручную 

сплошным скашиванием, с последующим взвешиванием, озимой пшеницы - отдельно на каждой 

делянке малогабаритным комбайном Сампо, сплошным методом, кукурузы на зерно - вручную. 

Для оценки продуктивности 1 га пашни севооборотной площади использовали коэффициенты 

перевода единиц урожая сельскохозяйственных культур в зерновые единицы (з.е.): для зеленой 

массы клевера – 0,18; зерна озимой пшеницы – 1,0; зерна кукурузы – 1,14; зеленой массы 

кукурузы – 0,17 (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 6 июля 2017 г. №330 «Об 

утверждении коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур»). 

Результаты исследований и обсуждение. Проведенные исследования показали (табл. 1), что 

удобрения положительно влияют на урожайность культур полевого севооборота. По всем 

удобренным вариантам получена достоверная прибавка урожая. 

При урожайности на варианте без удобрений: зеленой массы клевера лугового – 12,1 т/га, 

зерна озимой пшеницы (2013 и 2016 гг.) – 3,21 и 3,04 т/га, зерна и зеленой массы кукурузы – 3,71 и 

19,6 т/га внесение удобрений в одинарной дозе повысило эти показатели соответственно на 7,3; 

1,61 и 1,10; 1,38 и 6,3 т/га (60,3; 50,2 и 36,2; 37,2 и 32,1%); двойной – на 12,0; 3,20 и 3,52; 2,77 и 

14,5 т/га (99,2; 99,7 и 115,8; 74,7 и 74,0%).  

Внесение удобрений в тройной дозе еще существеннее увеличило урожайность зеленой массы 

клевера, зерна и зеленой массы кукурузы - на 19,7; 4,00 и 23,2 т/га (162,8; 107,8 и 118,4%) 

соответственно, однако оказалось неэффективным на озимой пшенице, где урожайность зерна 

зафиксирована ниже, чем при внесении двойной дозы удобрений. 

Увеличение доз отдельных элементов в составе полного минерального удобрения по-разному 

отражалось на урожайности культур полевого севооборота.  

Увеличение дозы азота в составе NPК на фоне одинарной дозы увеличивало урожайность 

зеленой массы клевера лугового на 0,3 т/га, а утроение дозы азота на фоне N
2
Р

2
К

2
 было 

неэффективным, так как разница между этими вариантами находится в пределах ошибки опыта. 

Удвоение дозы фосфора и калия повысило урожайность зеленой массы клевера незначительно, 

зато увеличение дозы фосфора с двойной до тройной на фоне N
2
K

2
 и N

3
К

1
 заметно повысило ее - 

на 2,9 т/га.  
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Более высокой урожайностью клевера отличались варианты с одновременным увеличением 

доз азота и фосфора. Так, вариант N
2
Р

2
К

1
 по сравнению с вариантом одинарной дозы NРК повысил 

урожайность на 4,3 т/га, а вариант N
3
Р

3
К

1
 на этом же фоне – на 9,1 т/га. Увеличение дозы калия в 

составе NPK отражалось на урожайности слабо, находясь в пределах наименьшей существенной 

разницы. Показатель НСР превысил только вариант тройной дозы NPK (3,3 т/га) на фоне N
3
Р

3
К

1
, 

по всей вероятности, из-за благоприятного соотношения элементов питания в составе удобрения.  

По озимой пшенице удвоение дозы азота на фоне Р
1
К

1 
обеспечило 0,6 т/га прибавки. Удвоение 

дозы фосфора на фоне N
1
К

1
 оказало меньшее влияние – прибавка - 0,3 т/га. Зато при 

одновременном удвоении доз азота и фосфора прибавка возросла до 0,8 т/га. Удвоение дозы калия 

на фоне N
2
Р

2 
повысило урожай зерна на 0,8 т/га и дало самую высокую прибавку по сравнению с 

контролем. Прибавка от утроения дозы калия на фоне N
3
Р

3
 была несущественной. 

Утроение дозы азота по сравнению с N
2
Р

2
К

2
 вызвало некоторое снижение урожайности зерна 

из-за частичного полегания растений. Аналогичные изменения происходили при утроении дозы 

фосфора на фонах N
2
К

1 
и N

2
К

2
. Повышение уровня NРК до тройной дозы оказалось 

неэффективным из-за полегания растений, причиной которого явилось, по всей вероятности, 

израстание их в связи с избыточным азотным питанием.  

Одностороннее повышение дозы азота в 2 раза на фоне Р
1
К

1
 повысило урожайность кукурузы 

на 0,6 т/га, а утроение ее дозы на фоне Р
2
К

2
 - на 0,4 т/га. Удвоение дозы азота на фоне Р

2
К

1
 

повысило урожайность кукурузы на 0,7 т/га, а увеличение дозы азота до тройной на этом же фоне 

повысило ее на 1,2 т/га. Утроение дозы азота на фоне Р
3
К

1
 практически не повлияло на 

урожайность, то есть оказалось неэффективным. 

Утроение дозы фосфора на фоне N
2
Р

2
К

2
 обеспечило прибавку урожая зерна 0,7 т/га, такую же 

прибавку обеспечило увеличение дозы фосфора с N
3
Р

2
К

1
 до N

3
Р

3
К

1
, а увеличение дозы фосфора с 

N
2
Р

2
К

1
 до N

2
Р

3
К

1
 увеличило урожайность зерна на 0,9 т/га. 

 Наилучшими были варианты с одновременным увеличением дозы азота и фосфора. Так, при 

удвоении доз азота и фосфора на фоне одинарной дозы NPK урожайность кукурузы увеличилась 

на 1,1 т/га, при отдельном увеличении доз этих элементов на этом фоне урожайность возросла 

только на 0,6 и 0,4 т/га. Утроение дозы азота и фосфора на фоне K
1
 повысило данный показатель 

на 2,3, а на фоне двойной дозы калия на 1,2 т/га. Увеличение дозы калия в составе NPK было 

неэффективным. 

По кукурузе на силос увеличение доз элементов питания в отдельности было менее 

существенным, чем с одновременным увеличением дозы азота и фосфора. Увеличение дозы калия 

не влияло на урожайность зеленой массы, лишь на фоне N
3
Р

3
К

1
 утроение дозы калия повысило ее 

на 5,4 т/га. 

Самую высокую урожайность зеленой массы клевера (31,8 и 31,0 т/га) обусловили варианты 

N
3
Р

3
К

3
 и расчетный, между которыми существенной разницы не было. Вариант с навозом 

незначительно (на 1,1 т/га при НСР
0,5

 1,9) превышал эквивалентный ему вариант N
2
Р

2
К

2
, что 

свидетельствует об отсутствии разницы между этими системами удобрения.  

На озимой пшенице из всех изучаемых вариантов наиболее эффективными можно считать 

N
2
Р

2
К

2 
и навоз+NРК, обеспечившие наиболее высокую прибавку урожая зерна - 3,2-3,4 т/га, или в 

2 раза большую. Более высокие дозы оказались неэффективными. 

Максимальная урожайность зерна кукурузы была получена на расчетном варианте (8,3 т/га), 

что на 4,6 т/га (124,3%) больше, чем на неудобренном варианте. Очевидно, кукуруза лучше 

пшеницы отзывается на повышение уровня минерального питания. Вариант навоз+NPK превышал 

эквивалентный вариант N
2
Р

2
К

2
 на 0,5 т/га, что вполне достоверно.  

По кукурузе на силос максимальная урожайность была отмечена на расчетном варианте (44,0 

т/га), что на 24,4 т/га (124,2%) больше, чем на контроле. Разница между вариантами тройной дозы 

NPK и расчетным находится в пределах ошибки опыта. Вариант навоз+NPK превышал 

эквивалентный вариант N
2
Р

2
К

2
 всего на 0,4 т/га при НСР 2,49, то есть они были равными по 

эффективности. 

В наших исследованиях удобрения оказали существенное влияние на урожайность второй 

озимой пшеницы. При достаточно высокой урожайности зерна на контроле (3,04 т/га) одинарная 
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доза NРК повысила ее на 1,10 т/га, или 36,2%. Удвоение дозы азота на фоне Р
1
К

1 
обеспечило 

дополнительно 0,57 т/га (13,8%) прибавки. Значительней – 1,25 т/га (30,2%) – она была от 

удвоения дозы фосфора на фоне N
1
К

1
. Зато при одновременном удвоении доз азота и фосфора она 

стала гораздо большей – 2,11 т/га (51,0%).  

Удвоение дозы калия на фоне N
2
Р

2 
повысило урожай зерна незначительно, прибавка составила 

всего 0,31 т/га (5,0%). По мнению многих исследователей, на урожайность зерна озимой пшеницы 

калийные удобрения действуют слабо.  

При повышении дозы NРК до уровня двойной урожайность зерна составила 6,56 т/га, то есть 

более чем в 2 раза выше (115,8%), чем на контроле и на 2,42 т/га (58,5%) выше, чем в варианте с 

одинарной дозой. Этот вариант обеспечил наибольшую прибавку урожая. Дальнейшее увеличение 

доз удобрений оказалось неэффективным.  

При сопоставлении урожайности эквивалентных доз минеральных и органоминеральных 

удобрений преимущество последних выявлено не было, урожайность зерна была почти 

одинаковой. 

В ходе исследований установлено положительное влияние систематического внесения 

удобрений на урожайность культур полевого севооборота и его продуктивность, причем, по мере 

увеличения доз удобрений ее показатели возрастали (табл. 2).  
Таблица 2 – Влияние удобрений на продуктивность полевого севооборота (2012–2016 гг.) 

 
При среднегодовой (5 лет) продуктивности звена полевого севооборота на контроле 3,20 т/га 

з.е. внесение одинарной дозы NРК повысило ее на 1,33 т/га (41,6%), а двойной - на 2,90 т/га з.е. 

(90,6%) по сравнению с контролем и на 1,57 т/га з.е. (34,7%) - с одинарной дозой. На варианте с 

тройной дозой NРК продуктивность звена повысилась более существенно - на 3,55 т/га з.е. 

(110,9%) по сравнению с контролем, 2,22 т/га з.е. (49,0%) по сравнению с одинарной дозой, 0,65 

т/га з.е. (14,3%) - двойной. 

Наибольшей продуктивностью характеризуется расчетный вариант, превзошедший контроль 

на 3,82 т/га з.е., или 119,4%. 

Увеличение доз отдельных элементов в составе полного минерального удобрения оказало 

заметное влияние на среднегодовую продуктивность полевого севооборота. Так, удвоение дозы 

азота повысило ее по фонам P
1
К

1
 и P

2
К

1
 соответственно на 0,59 и 0,66 т/га з.е. (по 13,0%), а 

утроение на фоне P
2
К

1
 – соответственно на 0,89 т/га з.е., или 17,6%. Повышение дозы азота на 

фоне P
2
К

2
 оказалось неэффективным. 

Удвоение дозы фосфора на фонах N
1
К

1
 и N

2
К

1
 обеспечило прирост продуктивности 

севооборота соответственно на 0,54 и 1,20 т/га з.е. (11,9 и 26,5%), а утроение на фоне N
2
К

1
 – на 

0,39 т/га з.е. (6,8%). Как и в случае с азотом, повышение дозы фосфора на фоне N
2
К

2
 оказалось 

неэффективным. 

Продуктивность отдельных культур севооборота  

в пересчете в т/га з.е. Прирост 

продуктивности 
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ь
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в
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о

р
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т/
га

 з
.е

. 

т/га 

з.е. 
% 

Контроль (N0P0K0) 2,18 3,21 4,23 3,33 3,04 3,20 - - 

N1P1K1 3,49 4,82 5,80 4,40 4,14 4,53 1,33 41,6 

N2P1K1 4,07 5,39 6,52 4,90 4,71 5,12 1,92 60,0 

N1P2K1 3,80 5,12 6,27 4,76 5,39 5,07 1,87 58,4 

N2P2K1 4,27 5,58 7,06 5,49 6,25 5,73 2,53 79,1 

N2P2K2 4,34 6,41 7,39 5,80 6,56 6,10 2,90 90,6 

N3Р2К1 4,61 5,54 7,65 6,38 5,61 5,96 2,76 86,3 

N3Р2К2 4,52 5,63 7,84 6,61 5,79 6,08 2,88 90,0 

N2Р3К1 5,04 5,59 8,08 6,21 5,68 6,12 2,92 91,3 

N2Р3К2 4,86 5,53 8,23 6,48 5,82 6,18 2,99 93,1 

N3Р3К1 5,13 5,67 8,47 6,36 5,71 6,27 3,07 95,9 

N3P3K3 5,72 5,92 8,79 7,28 6,04 6,75 3,55 110,9 

Навоз+NPK (N2P2K2) 4,54 6,62 8,00 5,87 6,39 6,28 3,08 96,3 

Расчетный 5,58 6,14 9,46 7,48 6,43 7,02 3,82 119,4 
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Существеннее отразилось на среднегодовой продуктивности севооборота совместное 

увеличение доз азота и фосфора. На фоне К
1
 удвоение доз этих двух элементов повысило ее на 

1,74 т/га з.е. (38,4%), а утроение – на 0,54 т/га з.е. (9,4%). 

При сравнении минеральной и органоминеральной систем удобрения (варианты N
2
P

2
K

2
 и 

Навоз+NPK) выявлено небольшое преимущество последней. При внесении навоза среднегодовой 

прирост продуктивности севооборота составил 0,18 т/га з.е., или 3,0%. Если принять во внимание 

положительное действие навоза на физико-химические и водно-воздушные свойства почвы, то 

органоминеральную систему удобрения можно считать наиболее рациональной. 

Выводы 

1. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило прирост продуктивности полевого 

севооборота в пределах 1,3-3,8 т/га з.е. Наибольший эффект получен от внесения удобрений в 

расчетных дозах: расчетный вариант обеспечил среднегодовой прирост продуктивности на 3,82 т/г 

на з.е., или 119,4%. 

2. Из отдельных элементов в составе полного минерального удобрения заметное влияние на 

прирост продуктивности оказало совместное увеличение доз азота и фосфора: удвоение - на 1,74 

т/га з.е. (38,4%), утроение – на 0,54 т/га з.е. (9,4%). 

3. Выявлено небольшое преимущество органоминеральной системы удобрения по сравнению с 

минеральной - среднегодовой прирост продуктивности севооборота составил 0,18 т/га з.е., или 

3,0%.Однако с учетом положительного влияния навоза на физико-химические, водно-воздушные и 

биологические свойства почвы ее можно считать наиболее рациональной. 
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B.V. Gagiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov, S.Kh. Dzanagov, B.S. Kaloev, R.V. Kalagova, Z.A. 

Kubatieva. PRODUCTIVITY OF FIELD ROTATION OF CROPS DEPENDING ON FERTILIZERS 

ON LEACHED CHERNOZEM. 
Rational fertilization system is to be aimed to preserve soil fertility at the level that could provide effective that 

is cost-effective and eco-friendly crops productivity. Since 1972 the Department of agrochemistry and soil science 

in Gorsky State Agrarian University has conducted long stationary experiment in the first section of the training and 

experimental farm on studying different systems of fertilization in the field rotation of crops on the leached 

chernozem of the forest-steppe zone in North Ossetia-Alania. The present paper gives the results of research for 

2012-2016. The study found that introduction of different NPK combinations provided the increase in the 

productivity of the field crop rotation between 1.3-3.82 t/ha/l.u. The most effective was the introduction of fertilizers 

at calculated doses: the calculated variant provided the average annual productivity increase by 3.82 t/ha/l.u. or 

119.4%. Of individual elements in the composition of the complete mineral fertilizer the combined increase in 

nitrogen and phosphorus doses had obvious positive effect on productivity gain: doubling – by 1.74 t/ha/l.u. 

(38.4%), tripling – by 0.54 t/ha/l.u. (9.4%). The study showed little advantage of organo-mineral fertilization system 

compared to mineral – average annual increase of crop rotation amounted to 0.18 t/ha/l.u. or 3.0%. However due to 

the positive effect of manure on physico-chemical, water-air and biological soil properties it can be considered as 

the most rational. 

Key word: NPK, single, doubling, tripling doses, clover, winter wheat, corn, yield capacity, productivity 
increase. 

 
Гагиев Батраз Владимирович, аспирант кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ. 362040, 

РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: 9187043904@yandex.ru.  

Кануков Заурбек Тамерланович, к.с.-х.н, доцент кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ. 

362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: zaurka@ya.ru. 



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         31 

Лазаров Таймураз Константинович, к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии и почвоведения Горского 

ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-01-42, E-mail: t-101271@yandex.ru.  

Дзанагов Созырко Хасанбекович, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой агрохимии и почвоведения 

Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 54-91-80. E-mail: 

ggau@globalalania.ru.  

Калоев Борис Сергеевич, д.с.-х.н.. профессор, зав. кафедрой кормления, разведения и генетики с.-х. 

животных, Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-57-85. E-mail: 

kaloev@mail.ru. 

Калагова Рита Владимировна, д.х.н., зав.кафедрой общей и биоорганической химии Северо-

Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА). 362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. 

Пушкинская, 40. E-mail: kudsaevaF@yandex.ru. 

Кубатиева Залина Алимбековна, д.б.н., профессор, зав. кафедрой общей химии Горского ГАУ. 362040, 

РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. E-mail: Zalina.tur@yandex.ru. 

Batraz Vladimirovich Gagiev – postgraduate, Department of Agrochemistry and Soil Science, Gorsky State 

Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz,  37 Kirov St. E-mail: 

9187043904@yandex.ru. 

Zaurbek Tamerlanovich Kanukov – Candidate of Agricultural Sciences, associate professor, Department of 

Agrochemistry and Soil Science, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 

Vladikavkaz,  37 Kirov St. E-mail: zaurka@ya.ru. 

Taimuraz Konstantinovich Lazarov – Candidate of Agricultural Sciences, associate professor, Department of 

Agrochemistry and Soil Science, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 

Vladikavkaz,  37 Kirov St., tel. 8(8672) 53-01-42, E-mail: t-101271@yandex.ru. 

Sozyrko Khasanbekovich Dzanagov – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, head of Department 

«Agrochemistry and Soil Science», Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 

Vladikavkaz,  37 Kirov St., tel. 8(8672)54-91-80. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

Boris Sergeevich Kaloev – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, Department of Feeding, Breeding 

and Genetics of Farm Animals, Gorsky State Agrarian University, 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 

Vladikavkaz, 37 Kirov St., tel. (8672)53-57-85. E-mail: kaloev@yandex.ru. 

Rita Vladimirovna Kalagova – Doctor of Chemical Scences, Professor, head of the Department «General and 

Bioorganic Chemistry», North Ossetian State Medical Academy. 362000, Republic of North Ossetia-Alania, 

Vladikavkaz, 40 Pushkinskaya St. E-mail: kudsaevaF@yandex.ru. 

Zalina Alimbekovna Kubatieva – Doctor of Biological Sciences, Professor, head of the Department «General 

Chemistry», Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov 

St. E-mail: Zalina.tur@ yandex.ru. 

 
УДК 631.584.5:633.15 

 
Юлдашев М.А., Ваниев А.Г., Осикина Р.В., Соколова Л.Б. 

 

УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ЧИСТОМ  

И СОВМЕСТНЫХ С БОБОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ ПОСЕВАХ 
 

Биологическая ценность кукурузы находятся в прямой зависимости от конкретных климатических 

условий и уровня техники возделывания, изменения которых требуют изучения. Для оценки качества 

зеленой массы кукурузы в чистом и совместных посевах с бобовыми культурами нами были проведены 

опыты на базе фермерского хозяйства «Дур-Дур» Дигорского района РСО–Алания в 2015–2017 гг. 

Опыты с изучением этого приѐма часто давали противоречивые результаты; нередко наблюдалось 

отставание в росте и развитии кукурузы в совместных посевах ее с бобовыми. Для условий 

выщелоченного чернозема Дигорского района лучшими компонентами кукурузы являются соя, люпин 

желтый, менее ценными – вика яровая. В соответствии с этим перед нами была поставлена задача 

выяснить наиболее ценные бобовые компоненты для совместных посевов с кукурузой в условия 

лесостепной зоны РСО–Алания. Исследования показали, что при недостаточном снабжении растений 

влагой и питательными веществами сильнее реагируют наиболее требовательная культура кукуруза. 

Бобовые в совместных посевах испытывают, главным образом, недостаток света. Урожай зеленой 

массы при совместных посевах кукурузы с бобовыми в среднем за три года был на 6,4 т/га, а сбор 

сухого вещества на 0,3 т/га больше по сравнению с чистыми посевами. Для условий выщелоченного 

чернозема Дигорского района РСО–Алания лучшими компонентами кукурузы являются соя – сорт 

Вилана, люпин желтый – Надежный, менее ценными – вика яровая, сорт Маргарита. 
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Введение. В настоящее время окрепла материально-техническая база кормопроизводства, 

расширены сортовые посевы кормовых культур, улучшена агротехника их возделывания, 

разработаны технологии выращивания перспективных кормовых культур. Однако достигнутый 

уровень кормопроизводства не удовлетворяет потребность в кормах развивающегося 

животноводства, вследствие все еще низкой урожайности кормовых культур, возделываемых на 

землях РСО–Алания и их невысокой питательности.  

Одной из главных культур в республике, возделываемых на силос, является кукуруза, 

обладающая рядом ценных биологических особенностями, высокой продуктивностью, прекрасной 

переваримостью и питательностью зеленой массы и силоса. Однако указанные качества кукурузы 

находятся в прямой зависимости от конкретных климатических условий и уровня техники 

возделывания. 

Практика и исследования российских и зарубежных научно-исследовательских учреждений 

показали, что одним из приемов повышения кормовой ценности урожая являются совместные 

посевы кукурузы с бобовыми культурами. Опыты с изучением этого приѐма часто давали 

противоречивые результаты и мало изучен в условиях выщелоченного чернозема Дигорского 

района РСО–Алания; нередко наблюдалось отставание в росте и развитии кукурузы в совместных 

посевах ее с бобовыми [1].  

В соответствии с этим перед нами была поставлена задача выяснить наиболее ценные бобовые 

компоненты для совместных посевов с кукурузой в условия лесостепной зоны РСО–Алания. 

Научная новизна. Новизна работы состоит в том, что в условиях лесостепной зоны РСО–

Алания подобраны для совместных посевов сорта и гибрид кукурузы и бобовых культур. 

Объекты и методика проведения опытов. Опыты проводились на черноземе выщелоченном в 

фермерском хозяйстве «Дур-Дур» Дигорского района РСО–Алания, с. Дур-Дур в 2015–2017 гг.  

Черноземы выщелоченные Дигорского района расположены на Силтанукской возвышенности 

в междуречье Дур-Дур – Чикола. Они находятся в зоне достаточного увлажнения с годовым 

количеством осадков 650 мм, среднегодовой температурой 8,6оС, относятся к легко- и 

среднеглинистым почвам. 

Объемная масса пахотного горизонта рассматриваемых почв находится в пределах 

оптимальных величин для основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в зоне 

распространения выщелоченных черноземов. Содержание гумуса по Тюрину составляет в 

пахотном слое 4,4, рН солевой вытяжки 5,7, рН водной вытяжки 6,9, то есть почва слабокислая, 

гидролитическая кислотность 2,2, обменная кислотность 0,3, сумма поглощенных оснований 48,3 

мг- экв./100 г почвы, степень насыщенности основаниями 96%, азота легкогидролизуемого 3,5 мг, 

подвижного фосфора 16,7 мг, обменного калия 23,7 мг/100г почвы [1].  

Предшественником была озимая пшеница. Удобрения вносились: навоз- 30 т/га, N
30

P
60

K
60

. 

Объектами исследования были: кукуруза – гибрид Кубанский 320, люпин желтый – сорт 

Надежный, вика яровая – сорт Маргарита; соя – сорт Вилана. 

          Схема опыта: 

 Кукуруза (контроль. 

 Кукуруза + люпин желтый. 

 Кукуруза + вика яровая. 

Кукуруза + соя. 

Кукуруза высевалась рядовым способом с междурядьем 70 см. Семена люпина желтого, сои и 

вики высевались одновременно с семенами кукурузы. 

Учетная площадь делянки была 100 м2. Повторность опыта четырехкратная. 

Результаты исследований. При изучении динамики высоты растений кукурузы обнаружено, 

что кукуруза, посеянная совместно с бобовыми, в первый период вегетации по среднесуточным 

приростам не уступала, а иногда превышала кукурузу в чистом посеве. Отставание роста кукурузы 

в совместных посевах начиналось обычно в конце июля или начала августа, т.е. после появления 

10-12 листьев. Особенно ярко было выражено в период наиболее интенсивных приростов 

растений, при недостатке влаги в почве [3, 4]. К концу вегетации отставание постепенно 

уменьшалось (табл. 1).  

Среди всех вариантов опыта наиболее заметное отставание в развитии кукурузы наблюдалось 

при посеве с викой. 
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Во все годы опытов в совместных посевах с бобовыми урожай кукурузы в разной степени 

снижался. Но это снижение в полной мере компенсировалось дополнительным урожаем бобовых 

компонентов. В итоге общий урожай в совместных посевах был выше, чем в контроле (табл. 2). 
Таблица 1 – Высота кукурузы в совместных посевах 

 
Таблица 2 – Урожайность кормовой массы в чистом и совместных посевах, т/га 

 
В среднем за три года совместные посевы дали урожай зеленой массы на 6,4 т/га, а сухого 

вещества на 0,3 т/га больше по сравнению с контролем. Наибольшая прибавка урожая от 

совместных посевов была получена в 2017 году, когда лучшие условия увлажнения обеспечили 

нормальное развитие и рост кукурузы и бобовых компонентов. 

Эффективность совместных посевов во многом зависит от правильного подбора бобовых 

культур [2]. Люпин желтый не полегает, в меньшей степени оказывал влияние на кукурузу, в то же 

время дал довольно высокий дополнительный урожай зеленой массы (12,7 т/га).  

Соя также заслуживает внимания. При посеве с кукурузой соя почти не оказывала 

отрицательного влияния на последнюю. В среднем за три года урожай зеленой массы в варианте 

кукуруза + соя превышал контроль на 4,6 т/га, а сухого вещества – почти на 1,0 т/га. 

Вика сильнее других бобовых угнетает кукурузу, особенно на менее плодородной почве. В 

течение 3 лет участие ее в посевах с кукурузой дало незначительную прибавку зеленой массы (1,9 

т/га). 

Выводы  

В начальный период роста не наблюдается каких-либо признаков межвидовой конкуренции 

растений. В более поздние фазы развития, в совместных посевах кукуруза и бобовые культуры 

конкурируют, главным образом, за влагу, пищу и свет. Так высота кукурузы в совместных посевах 

с соей достигала 216 см, с викой 200 см, в чистых посевах 224,3 см в 2017 году. 

При недостаточном снабжении растений влагой и питательными веществами сильнее 

реагируют наиболее требовательная культура кукуруза. Бобовые в совместных посевах 

испытывают, главным образом, недостаток света. 

Урожай зеленой массы при совместных посевах кукурузы с бобовыми в среднем за три года 

был на 6,4 т/га, а сбор сухого вещества на 0,3 т/га больше по сравнению с чистыми посевами. 

Для условий выщелоченного чернозема Дигорского района РСО–Алания лучшими 

компонентами кукурузы являются соя - сорт Вилана, люпин желтый - Надежный, менее ценными 

– вика яровая, сорт Маргарита.  
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Показатели В чистом посеве С люпином С викой С соей 

2015 г. 

Высота стебля, см 187,1 174,5 152,3 197,5 

2016 г. 

Высота стебля, см 212,0 210,0 196,0 212,0 

2017 г. 

Высота стебля, см 224,3 213,8 200,0 216,0 

 

Зеленая масса Сухая масса 

Варианты 
2015 2016 2017 

среднее за 

три года 
2015 2016 2017 

среднее 

за три года 

Контроль 30,0 49,1 57,3 45,5 6,7 8,2 9,0 8,1 

Кукуруза + люпин 41,1 56,9 62,7 53,6 7,8 9,1 9,7 8,9 

Кукуруза + вика 31,1 52,3 58,6 47,3 7,2 8,7 9,4 8,4 

Кукуруза + соя 49,7 53,8 61,3 54,9 8,7 9,3 10,1 9,4 
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M.A. Yuldashev, A.G. Vaniev, R.V. Osikina, L.B. Sokolova. CORN PRODUCTIVITY IN PURE 

AND MIXED WITH LEGUMES CROPS. 

 
The biological value of corn is directly dependent on specified weather conditions and the level of cultivating 

technology, changes of which need to be studied. To evaluate the quality of corn green mass in pure and mixed with 

legumes crops the experiments based on farm «Dur-Dur» in Digorsky District of North Ossetia-Alania were 

conducted in 2015-2017. The results of the experiments on studying this technology were often contrasting; it was 

frequently observed stunted growth and development of corn in its mixed cropping with legumes. For conditions of 

leached chernozem in Digorsky District the best corn components are soybean, yellow lupin but less valuable – 

spring vetch. According to this we were tasked to identify the most valuable leguminous components for combined 

cropping with corn in the forest-steppe zone of North Ossetia-Alania. The research showed that corn, the most 

demanding crop, is more responsive to water and nutrients deficiency. Legumes in mixed crops feel mainly the lack 

of light. The yield of green mass when mixed cropping with legumes average for 3 years was 6.4 t/ha more and dry 

matter collection - 0.3 t/ha compared to pure crops. For conditions of leached chernozem in Digorsky District of 

North Ossetia-Alania the best corn components are soybean – variety Vilana, yellow lupin – variety Nadezhny but 

less valuable – spring vetch, variety Margarita.  

 
Key words: mixed crops, corn, legumes, yield, lupin, vetch. 
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Бекузарова С.А., Кесаев А.Т., Ваниев А.Г., Осикина Р.В., Соколова Л.Б. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЧЕСНОКА В ГОРНОЙ ЗОНЕ 
 

Для снижения затрат при выращивании чеснока необходимы рациональные агроприемы 

использования местных природных ресурсов. Опыты закладывали на экспериментальных участках 

Горского ГАУ в 2012–2017 гг. При подготовке зубков к посадке в контрастных экологических 

условиях гор и предгорий использовали в качестве стимуляторов природные источники сырья. В ходе 

экспериментов изучалось влияние природных стимуляторов роста и приема мульчирования на 
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количество и содержание селена в чесноке. Зубки перед посадкой замачивали в сероводородной воде 

местного происхождения с. Закка, с последующим обволакиванием цеолитсодержащей глиной 

Бекулит. Такой прием позволял увеличить площадь листовой поверхности до 190,8 см2, при 

оптимальной влажности почвы 65-70 %. Из трѐх изучаемых сортообразцов максимальным показателем 

селена характеризовалась местная популяция горной зоны, и содержала селена 16,8мг/кг, что на 3-4 мг 

выше остальных изучаемых сортов Лекарь и Антоник. На оптимальном варианте при использовании 

смеси минеральной воды, глины Бекулит, мульчирование, посев клевера в междурядья чеснока - 

содержание селена в луковицах увеличилось от 7,2 до 16,8 мг/кг, заболеваемость луковиц снизилась от 

4,6 до 2,2%. 

 

Ключевые слова: чеснок, селен, природные стимуляторы, глина Бекулит, сорта, местная 

популяция, горная зона, фотосинтез. 

 

Введение. В настоящее время основными требованиями, предъявляемыми производством к 

сорту, являются: урожайность, качество и стабильность по годам, технологичность, устойчивость 

к стрессовым воздействиям биотических, абиотических и антропогенных факторов среды. С 

позиций физиологии растений в обеспечении этих требований главную роль играют 

фотосинтетическая, корневая, донорно-акцепторная и адаптивная система растений. В горных 

условиях при резких перепадах температур днем и ночью, повышенной ультрафиолетовой 

радиации, интенсивность некоторых растений с низкой адаптацией значительно снижалось. У 

растений чеснока, выращенного в предгорной местности, фотосинтез снижался незначительно и 

зависит в большей степени от сортовых особенностей [1, 2]. Общее содержание воды в листьях, 

выращенных в контрастных условиях, не различалось. Однако соотношение свободной и 

связанной воды было различным, что подтверждалось различием структуры плазмы [3]. Это также 

свидетельствовало об изменении фотосинтетической деятельности, возникающей под влиянием 

суровых условий первоначальной вегетации, которые способствовали повышению степени 

ксероморфизма. Такие показатели приводили к признакам: уменьшения величины клеток, 

изменению транспирации, величины листьев, вязкости плазмы. Все эти показатели влияли на 

качество растений чеснока, и в частности, важного биологического компонента – селена. Среди 

различных способов обогащения селеном растений наиболее распространенными являются 

внесение селената натрия в почву [4, 5] и опрыскивание посевов раствором солей селена [6, 7]. 

Оба метода представляют определенную опасность из-за возможности загрязнения окружающей 

среды высокотоксичным микроэлементом, так как в этих условиях растения аккумулируют не 

более 10% от вносимой дозы. Многочисленные источники исследователей подтверждают, что 

цеолитсодержащие глины вполне заменяют удобрения, а насыщенные минеральной 

серосодержащей водой обеспечивают увеличение селена в зубках чеснока [8, 9]. 

Материал и методика. С целью повышения продуктивности и качества, в частности, селена, 

исследования проводили в 2012–2017 г.г. Для достижения поставленной цели зубки 

возделываемой культуры замачивали в смеси Закинской минеральной воды и цеолитсодержащей 

глины Бекулит (место происхождения – пойма реки Урсдон – притока реки Терек), с 

последующим мульчированием после посадки той же смесью в соотношении 2:1. Для обогащения 

биологическим азотом высаженных зубков за 2 месяца до посадки чеснока широкорядно, 

высевали однолетний клевер открытозевый (Trifolium аpеrtumm), а в октябре в междурядья 

осуществляли посадку зубков. 

Объектом исследований являлись отечественные сорта Антоник, Лекарь и местная популяция 

горной местности, сформированная в однородный состав жителями горного села Закка 

(Республика Северная Осетия–Алания, высота 2000 м над уровнем моря).  

В предгорной зоне (высота 600 м н.у.м.) опыты закладывали на экспериментальном участке 

Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского 

хозяйства. Смешивали компоненты смеси и оставляли на 2-3 часа. Готовили смесь из расчета на 1 

гектар 50 кг глины и 25 л Закинской минеральной волы. Семенной материал обволакивали 

приготовленной смесью и без экспозиции высаживали в открытый грунт.  

Почвы на горном участке горно-луговые. Основной почвенной разностью, где расположены 

наиболее крупные пахотоспособные участки, являются горно-луговые субальпийские дерновые 

почвы. В зависимости от почвообразующих пород гранулометрический состав этих почв 

неодинаков [10]. 
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В предгорной зоне чернозем выщелоченный. На территории проведения опыта почва 

представлена среднемощным тяжелосуглинистым выщелоченным черноземом, подстилаемым 

галечником. Характерным для нее является содержание большого количества крупного песка в 

верхних горизонтах - 8-14%, с глубиной содержание его увеличивается до - 20% и более, а с 20–25 

см встречаются хрящи и гальки. 

Чернозѐмом, подстилаемым галечником. Характерным для неѐ является содержание большого 

количества крупного песка в верхних в верхних горизонтах - 8-14 %, с глубиной содержание его 

увеличивается до 20% и более, а с 20-25 см встречаются хрящи и гальки [11]. 

Реакция почвенного раствора выщелоченных черноземов колеблется от слабокислой до 

близкой к нейтральной (рН солевой вытяжки - 5,48–6,92). Выщелоченные черноземы обладают 

наименьшей гидролитической кислотностью - 1-4 мг/экв. на 100 г почвы, наибольшей суммой 

поглощенных оснований - 45-55 мг/экв. и наибольшей степенью насыщенности основаниями – 89–

94%.  

Все измерения проводились по мере достижения фаз онтогенеза: проростки, фаза трех листьев, 

образование стрелок.  

Селен определяли титриметрическим методом. Метод основан на реакции образования 

селенцентатионата натрия при взаимодействии селенистой кислоты и тиосульфата натрия. 

Определение селена проводят в присутствии небольшого количества йодистого калия, фиксируя 

конечную точку титрования по йод - крахмальной реакции [12]. 

Всхожесть проросших зубков определяли как процент от их общего количества (по 100 штук 

каждого варианта в 4-х кратной повторности). Анализ морфологических признаков по 

стандартной методике проводили с использованием следующих показателей: биомасса надземной 

части, размеры листовых пластинок (длина, ширинка и площадь). Площадь листовой пластинки 

рассчитывали по формуле:  

S = 2/3 1  d,  

где  1 – длина листа; 

d – ширина листа [13]. 

Чистую продуктивность фотосинтеза определяли по приросту сухой биомассы за конкретное 

время, отнесенное к единицам листовой поверхности, и рассчитывали по формуле:  

ЧПФ = В2 – В1/0,5 (Л1 + Л2),  

где В1 и В2 сухая масса растений в начале и конце учетного периода; 

Л1 и Л2 – площади листьев.  

Оценка зимостойкости при весеннем подсчете живых и погибших растений. Подсчет 

проводили после того, как листья живых растений достаточно отросли, а отмирание 

поврежденных в зимне – весенний период растений чеснока, в основном, закончилось. 

Заболеваемость растений чеснока осуществляли путем учета больных растений (или 

отдельных органов), выраженное в процентах к общему количеству растений в пробе. 

Схема опыта 1. Влияние стимуляторов роста на содержание селена в чесноке. 1) Контроль 

(без обработки зубков перед посадкой). 2) Замачивание в минеральной воде 2-3 часа. 3) Обработка 

зубков в цеолитсодержащей глине Бекулит. 4) Обработка цеолитсодержащей глиной замоченной в 

минеральной воде в течение 2-3 часов. 

На опытном участке варианты размещались рендомизированным способом. Опыт включал 4 

варианта, площадь участка 220 м2, учетная площадь делянки 12 м2, схема размещения зубков 

3510 см, на 1 м2 - 30 штук зубков. Повторность трехкратная. 

Статистическую обработку данных проводили по методике Ещенко и Трифоновой М.Ф. 

дисперсионным методом. Цеолитсодержащая глина Бекулит, в отличие от других известных глин 

Северной Осетии–Алания (ирлит, лескенит, аланит, тереклит), отличается более легким удельным 

весом (1,4–1,45 г/см3), что и обусловливает особенность ее минералогического состава (наличие 

большого количества гидрослюд). Она содержит заметное количество водорастворимых солей, 

приближаясь по этому показателю к низко минерализованновым иловым сульфидным грязям, 

обладающим высоким сорбционными свойствами (содержит в %: кремний – 46,5; железо – 7,1; 

кальций – 37; цинк – 1,1; калий – 1,1; никель – 1,7; фосфор – 1,7; кобальт – 0,1). За счет высокого 

содержания кальция реакция среды щелочная (рН – 9,1). 

Растворенная в Закинской воде глина, обладая сорбционными свойствами, обогащается 

веществами, содержащимися в минеральной воде, мг/л: кальций – 320; магний – 96; сульфаты – 

118; хлориды – 180; нитраты – 89,4; сероводород – 120; калий – 2,1; реакция среды рН – 6,14. При 
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совмещении двух компонентов с различной реакцией среды (9,1 и 6,1) рН приготовленной смеси 

составляет 7,6 [7].  

Глубина заделки зубков - важный фактор, от которого зависит урожайность луковиц. При 

небольшой глубине посадки зубки сильнее страдают от морозов и недостатка влаги, при 

избыточно глубокой посадке ухудшается их аэрация, они отстают в росте и развитии из-за более 

позднего весеннего прогревания глубоких слоев почвы. Используя предлагаемую смесь, зубки, 

высаженные на глубину 5-6 см, сохраняли достаточное количество тепла, макро- и 

микроэлементов для выживания. 

На разных горных высотах определяли микроэлементный состав в луковицах чеснока. 

Схема опыта 2. Влияние мульчирования на продуктивность и качество чеснока. 1) Посадка 

зубков без мульчирования. 2) Мульчирование пожнивными остатками многолетних трав. 3) 

Мульчирование смесью пожнивных остатков и зернобобовых культур (фасоль). 4) Мульчирование 

смесью пожнивных остатков и зернобобовых культур + бекулит, насыщенный селенитом натрия. 

Весной поперек склона (крутизна 12-13°) высевали злакобобовую смесь многолетних трав 

сплошным способом из расчета 5 кг тимофеевки луговой и 15 кг клевера лугового на гектар. На 

следующий год в середине мая травостой скашивали на зеленый корм. После 1-го укоса 

культиватором формировали междурядья шириной 45 см и глубиной 10 см. Высевали фасоль 

кустовой формы в междурядья и в конце августа убирали семена фасоли, после чего рыхлили 

участки, подготавливая их для посадки чеснока. В образованные бороздки вносили влажную 

глину диалбекулит слоем 5-6 см, которую в течение 8-10 часов насыщали 0,1% раствором 

селенита натрия из расчета 2 л водного раствора на 10 кг глины. После посадки зубков 

поверхность почвы покрывали скошенной рядом расположенной массой трав и пожнивными 

остатками фасоли. 

Результаты исследований и обсуждение. С самого раннего возраста обработанные зубки 

чеснока росли более интенсивно. В период недостатка влаги в почве (в фазу 3-х листьев) между 

вариантами опытов обнаружены существенные различия: площадь листовой поверхности у 

контрольного варианта с необработанными зубками, выращиваемыми при 40-45 % влажности, 

составляла не более 70% в начальный период от площади листьев, выращенных при влажности 65-

70% у растений, обработанных смесью минеральной воды и цеолитсодержащей глины. Такое же 

соотношение в росте оставалось до конца наблюдений (при фазе стрелкования). В фазу 

стрелкования на вариантах с обработкой зубков при оптимальной влажности 65-70% средняя 

площадь листьев была значительно выше контроля. 

В предгорной зоне отмечали такую же закономерность нарастания листовой поверхности в 

зависимости от влажности почвы. При обработке зубков смесью глины и минеральной воды этот 

показатель был в 2-3 раза выше контрольного варианта.  

Сравнивая фотометрические показатели в двух зонах гор и предгорий, выявлено, что масса 

листьев у изучаемых сортообразцов различалась, достигая максимума на высоте 2000 м н.у.м. 

(табл. 1).  

В горных условиях, при лучшей освещенности, растения чеснока развивались на 7-8 дней 

раньше, чем в предгорной зоне. Раньше наступает и процесс отмирания желтых листьев.  

В табл.1 приводятся результаты исследований фотометрических показателей чеснока в горной 

зоне, из которой следует, что при лучшей освещенности площадь листьев выше, чем в предгорной 

зоне. Если в предгорной зоне чистая продуктивность местной популяции составляет 12,8 г/м2 

сутки на контроле, то в горной зоне этот показатель достигает 14,7 г/м2 сутки. Следовательно, 

фотометрические показатели имеют не только сортовые различия, но и зависят от почвенно-

климатических условий.  

Таким образом, используя низкозатратные природные источники как стимуляторы, при 

подготовке посадочного материала чеснока можно повысить урожай чеснока и его зимостойкость, 

получить высококачественную продукцию. 

В результате проведенных опытов в горной зоне повысилась урожайность с 12 на контроле до 

15 т/га на оптимальном варианте. Содержание селена в луковицах чеснока увеличилось с 6,9 до 

16,0 мг/кг. Зимостойкость повысилась на 14,8%. На склонах, где осуществлялся новый агроприѐм 

посев многолетних трав, фасоли и чеснока, эрозионные процессы снизились в 2-3 раза, с 

одновременным получением сельскохозяйственных продуктов повышенного качества (табл. 2). 

Содержащаяся в минеральной воде сера (в составе сероводорода), прежде всего, блокирует 

заболевания чеснока (фузариоз и шейковую гниль). 



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         38 

Обоснование выбранных параметров (2-3 часа) объясняется высокой сорбционной 

способностью глины при взаимодействии с минеральной водой и последующим ее 

пролонгирующим действием в почве, обеспечивая синергизм всех необходимых элементов для 

питания растений. Следовательно, обволакивание смесью глины бекулит и минеральной воды 

местного происхождения не только снижает затраты на удобрения, применяемых в известных 

агроприемах, но и способствует нормальному физиологическому процессу растений, 

способствующих обогащению селена в чесноке. 

Комплекс макро- и микроэлементов способствует хорошей приживаемости растений, 

обеспечивает высокий синергизм действия. За счет внесения цеолитсодержащей глины Бекулит со 

щелочной реакцией среды, обеспечивается лучшая приживаемость, особенно на кислых почвах 

горной зоны.  

Обоснование выбранных параметров слоя мульчирования (3-5 см) объясняется потребностью 

защитить высаженный посевной материал от воздействия низких температур, имеющих место в 

горных условиях, а также обеспечение почвы необходимыми элементами питания и 

предотвращения испарения почвенной влаги, сохранение микроэлементов, заболеваний 

фузариозом и шейковой гнилью. 
Таблица 1 – Фотосинтетические показатели чеснока озимого в горах (2000 м н.у.м). 2013–2015 гг. 

 
Приготовленная смесь минеральной воды и глины является пролангатором (медленно 

отдающим), обеспечивая необходимыми элементами посадочный материал. Сохраняя 

теплоемкость, смесь в оболочке зубков и мульча на поверхности почвы обеспечивают 

благоприятные условия для развития чеснока и его качественных показателей. 

Высеваемый в междурядьях чеснока однолетний вид клевера открытозевого обеспечивает 

подпитку растений биологическим азотом за счет клубеньковых бактерий, расположенных на 

корневой системе.  

Таким образом, комплекс макро- и микроэлементов, мульчирование и междурядный посев 

клевера обеспечивает высокий синергизм действия для повышения содержания селена в чесноке 

(табл. 2). 

Из приведенных данных в таблице следует, что на оптимальном варианте при экспозиции 

минеральной Закинской воды и цеолитсодержащей глины в течение 2-3 часов снижается 

Чистая продуктивность 

фотосинтеза, г/м
2
 сутки 

Варианты опыта 

Масса ли-

стьев, 

г/дм
3
 средняя 

максималь-

ная 

Количество 

сырой мас-

сы на м
2
 

листьев, кг 

1 2 3 4 5 

1 

Сорт Антоник  

Без обработки  

зубков – контроль  

6,8 5,8 12,6 2,6-2,8 

2 Замачивание зубков в минеральной воде  8,2 6,4 14,8 3,2-3,8 

3 
Обволакивание зубков в цеолитсодержа-

щей глине  
8,6 6,9 15,3 4,0-4,2 

4 
Замачивание зубов в смеси глины и мине-

ральной воды с выдержкой 2-3 часа 
9,8 7,8 16,5 4,6-4,8 

 НСР 0,05 %  0,32 0,38 0,42 

 Сорт Лекарь      

1 
Без обработки  

зубков – контроль 
8,8 7,2 13,8 3,2-3,6 

2 Замачивание зубков в минеральной воде 9,4 7,8 14,2 3,9-4,3 

3 
Обволакивание зубков в цеолит-

содержащей глине Бекулит 
10,2 8,2 16,0 4,6-4,9 

4 
Замачивание зубов в смеси глины и мине-

ральной воды с выдержкой 2-3 часа 
12,0 9,6 17,6 5,2-5,8 

 Местная популяция     

1 
Без обработки  

зубков – контроль 
10,8 9,0 14,7 4,1-4,7 

2 Замачивание зубков в минеральной воде 14,7 9,7 15,6 5,2-5,9 

3 
Обволакивание зубков в цеолитсодержа-

щей глине 
12,0 10,5 17,5 6,3-6,8 

4 
Замачивание зубов в смеси глины и мине-

ральной воды с выдержкой 2–3 часа 
13,6 11,2 19,0 7,2-7,7 

 НСР 0,05 % 0,49 0,29 0,52 0 
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заболеваемость чеснока, повышается содержание селена, зимостойкость и масса луковиц в 

сравнении с другими вариантами опыта. 
Таблица 2 – Влияние Закинской минеральной воды и глины на продуктивность  

и качество чеснока озимого (2015–2017 гг.) 

 
Выводы 

1. При оптимальной влажности почвы возрастает площадь листовой поверхности растений на 

контроле при влажности почвы 65-70% в период стрелкования с 78,8 см2 до 190,8 см2 на лучшем 

варианте; при влажности почвы 40-45% с 60,2 см2 на контроле до 156,1 см2 на лучшем варианте в 

замачивании смеси минеральной воды и глины 2-3 часа, а также их масса, Антонник с 6,8 г/дм3 на 

контроле до 9,8 г/дм3 на лучшем варианте, Лекарь с 8,8 г/дм3 до 12,0 г/дм3 и местная популяция с 

10,8 г/дм3 до 13,6 г/дм3.  

2. Фотосинтетические показатели изучаемых сортов чеснока имели существенные различия в 

зависимости от места произрастания. В горных условиях листовая поверхность была более 

развитой у местной популяции, чем у культурных сортов Антоник и Лекарь. 

3. На оптимальном варианте минеральная вода +глина Бекулит + мульчирование + посев 

клевера в междурядья чеснока, содержание селена в луковицах увеличилось от 7,2 до 16,8 мг/кг, 

заболеваемость луковиц снизилась от 4,6 до 2,2%. 

4. Обволакивание зубков глиной Бекулит способствует увеличению зимостойкости озимого 

чеснока от 82,4 до 92,8%. 

5. На основе цеолитсодержащей глины Бекулит и селенита натрия в 0,2% водного раствора 

получено увеличение качественных показателей чеснока. 
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Заболеваемость, % 

Варианты 

Масса 

луко-

виц, г 
фуза-

риоз 

шейковая 

гниль 

Содержа-

ние селена, 

мг/кг 

Зимо-

стойкость, 

% 

Посадка чеснока (зубков) контроль  

(без обработки) 
39,2 4,6 5,2 7,2 82,4 

Замачивание зубков в Закинской воде 46,7 4,1 4,8 5,6 80,5 

Обволакивание зубков цеолитсодержащей 

глиной 
43,8 3,8 4,2 4,9 84,8 

Минеральная вода + цеолитсодержащая 

глина, экспозиция 2-3 часа + мульчирова-

ние 

57,6 3,0 2,4 12,6 89,5 

Минеральная вода + цеолитсодержащая 

глина + мульчирование + посев + клевера 

в междурядье 

73,4 2,4 1,8 16,8 92,8 
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S.A. Bekuzarova, A.T. Kesaev, A.G. Vaniev, R.V. Osikina, L.B. Sokolova. GARLIC 

CULTIVATION IN THE MOUNTAIN AREA. 

 
To reduce costs when growing garlic rational agricultural practices for using local natural resources are needed. 

Experiments were made on experimental plots of Gorsky State Agrarian University in 2012–2017. When preparing 

garlic cloves for planting under contrasting ecological conditions of mountains and foothills natural sources of raw 

materials were used as promoters. In the course of experiments the authors studied the effect of natural growth 

promoters and mulching on the amount and content of selenium in garlic. Before planting garlic cloves were soaked 

in sulfurous water of local origin in Zakka village, with the subsequent enveloping the zeolite-containing clay 

Bekulit. This practice allowed to increase the leaf area up to 190.8 cm2 with the optimum soil moisture – 65-70 %. 

Of three studied varieties the maximum selenium level had local population of the mountain area and contained 

selenium 16.8 mg/kg that 3-4 mg more than in the rest studied varieties Lekar and Antonik. In the optimum variant 

when using a mixture of mineral water, clay Bekulit, mulching, clover planting between garlic rows – selenium 

content in the bulbs increased from 7.2 to 16.8 mg/kg, the disease incidence of bulbs declined from 4.6 to 2.2%. 

 

Key words: garlic, selenium, natural promoters, clay Bekulit, varieties, local population, mountain area, 

photosynthesis. 
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УДК 636.5.034 

 
Калоев Б.С., Ибрагимов М.О. 

 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-

НЕСУШЕК 
 

Эффективность выращивания сельскохозяйственной птицы в значительной степени зависит от 

полноты использования питательных и минеральных веществ, поступающих в составе рациона. В 

племрепродукторе Ачхой–Мартановского района Чеченской Республики в рамках научных 

исследований по изучению эффективности использования ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 

5000 в кормлении кур-несушек был проведен научно-хозяйственный опыт по изучению влияния 

заявленных препаратов на показатели яичной продуктивности кур породы ломан браун. Опыт 

проходил с 5- до 11-месячного возраста кур-несушек, в течение 6 месяцев. Птице контрольной группы 

скармливался комбикорм, приготовленный в хозяйстве и отвечающий по показателям питательности 

нормам кормления яйценоской птицы. Условия кормления поголовья опытных групп отличались 

дополнительным введением в их рацион разных доз двух видов ферментных препаратов: Санзайм – 80, 

100 и 120 г/т; Санфайз 5000 – 60, 80 и 100 г/т. Использование ферментных препаратов позволило 

собрать больше яиц в опытных группах по сравнению с контрольной, как за отдельные месяцы опыта, 

так и за весь опыт в целом: в группах с ферментным препаратом Санзайм - на 421 шт. или 2,7%, а в 

группах с ферментным препаратом Санфайз 5000 - на 189 шт. или 1,2%. Данные результаты 

подтверждаются показателями яйценоскости на среднюю несушку (повышение со 158,23 до 161,67 

шт.) и интенсивности яйценоскости (повышение с 87,91 до 89,82%). 

 

Ключевые слова: куры-несушки, ферментные препараты, Санзайм, Санфайз 5000, 

яйценоскость, интенсивность яйценоскости. 

 

Введение. Первостепенное значение в решении вопроса, какова роль кормления птицы в 

достижении высокой продуктивности, придается ее племенным качествам, а кормление 

рассматривается как один из важнейших факторов внешней среды, обеспечивающих проявление 

максимальной генетической способности организма к яйцекладке, которое возможно только при 

нормальном течении всех физиологических процессов и хорошем состоянии здоровья птицы, в 

свою очередь зависящих от уровня кормления. 

Для поддержания высокой яйценоскости, в особенности в первую фазу яйцекладки, в 

кормлении кур-несушек используются полноценные комбикорма, содержащие весь комплекс 

питательных, минеральных и биологически активных веществ. Поскольку наличие в них 

питательных веществ обеспечивается за счет кормовых компонентов содержащих, в том числе, 

трудно перевариваемые вещества, добиться максимального усвоения питательных веществ без 
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применения ферментов в настоящее время невозможно [1-3]. Кроме того благодаря более полному 

использованию питательных веществ, улучшается питательная ценность кормов [4]. 

В опытах на цыплятах бройлерах с положительной стороны зарекомендовали себя ферментные 

препараты Санзайм и Санфайз 5000 китайской фирмы Wuhan Sunhy Biology Co., L td. Их 

включение в комбикорм позволило улучшить гематологические показатели [5, 6] и повысить 

продуктивность цыплят-бройлеров [7-10]. 

В связи с этим проведены исследования по изучению влияния этих ферментных препаратов на 

показатели яйценоскости кур-несушек. 

Объекты и методы исследований. Изучение эффективности использования ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 на продуктивные показатели яйценосной птицы проводилось 

в ГУП племрепродуктор «Ачхой–Мартановский», Чеченской Республики в 2016 году. Время 

проведения научно-хозяйственного опыта совпало с первой фазой выращивания кур-несушек, 

которая характеризуется максимальными показателями яичной продуктивности. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен на курах-несушках породы ломан браун, с целью 

определения наиболее эффективных доз включения ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 

5000 в их рацион, с 5 до 11 месячного возраста (продолжительность 180 дней).  

Для этого опыта были сформированы 7 групп аналогов кур - несушек по 100 голов в каждой: 

одна контрольная и по 3 опытные - по каждому ферментному препарату в отдельности. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 
Комбикорм для опыта готовился в комбикормовом цехе самого хозяйства в соответствии с 

нормами кормления кур-несушек и скармливался поголовью контрольной группы. Нормы 

скармливания ферментного препарата Санзайм птице опытных групп составляли: 80, 100 и 120 г/т, 

а ферментного препарата Санфайз 5000 – 60, 80 и 100 г/т. Выбранные дозы определены исходя из 

рекомендаций производителя и анализа литературных источников.  

Анализ состава приготовленного комбикорма, показатели питательности позволяют 

утверждать, что вся подопытная птица на протяжении всего опыта была обеспечена всеми 

основными питательными и минеральными веществами, в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Как и все комбикорма для сельскохозяйственной птицы в приготовленном комбикорме 

достаточно большую долю составляли зерновые корма и подсолнечниковый шрот. 

Для восполнения недостатка в рационе биологически активных веществ и микроэлементов в 

комбикорм добавлен специальный премикс в количестве 1% от массы комбикорма. 

В ходе научно-хозяйственного опыта определялись основные продуктивные показатели кур-

несушек и в том числе: валовой сбор яиц, яйценоскость на среднюю несушку, интенсивность 

яйценоскости. 

По итогам научно-хозяйственного опыта определены наиболее эффективные дозы раздельного 

скармливания ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 курам-несушкам породы ломан 

браун. 

Результаты исследований и их обсуждение. В подтверждении того, что подопытная птица во 

все периоды выращивания была обеспечена всеми необходимыми питательными веществами, 

условия содержания соответствовали нормативным требованиям, отмечается высокая сохранность 

кур-несушек на протяжении опыта (98–99%). При этом важно отметить, что сохранность 

поголовья в опытных группах была на уровне или выше, чем в контрольной группе. 

Группа Характеристика рациона 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + 80 г/т ферментного препарата Санзайм 

2 опытная ОР + 100 г/т ферментного препарата Санзайм 

3 опытная ОР + 120 г/т ферментного препарата Санзайм 

4 опытная ОР + 60 г/т ферментного препарата Санфайз 5000 

5 опытная ОР + 80 г/т ферментного препарата Санфайз 5000 

6 опытная ОР + 100 г/т ферментного препарата Санфайз 5000 
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Учитывая быстрое нарастание яйцекладки и продолжающееся увеличение живой массы птицы 

в этот период, кормление производят из расчета удовлетворения ее потребности на образование 

яйца, прибавку живой массы и нормальное отправление всех физиологических процессов. 

По завершении роста организма, который заканчивается к 300–330 дням жизни птицы и 

характеризуется стабильностью ее живой массы, отпадает необходимость в добавках питательных 

веществ на рост. 

Одним из показателей, по которым производилось формирование групп для научно-

хозяйственного опыта, являлась живая масса кур-несушек. Ее средние показатели по группам 

колебались незначительно: от 1558 г во 2 опытной группе, до 1561 г в 4 и 5 опытных группах. В 

контрольной группе этот показатель составил 1560 г. 

 
Таблица 2 – Изменение живой массы кур-несушек, г 

 
В конце научно-хозяйственного опыта средние показатели живой массы между подопытными 

группами также существенно не отличались друг от друга. По сравнению с показателями 

контрольной группы, увеличение в опытных группах по живой массе составило всего 4-21 г или 

0,2-1,0%. 

В целом можно отметить, что в первую фазу выращивания кур-несушек их живая масса 

соответствовала нормативным показателям по породе. За 6 месяцев опыта абсолютный прирост 

птицы в группах составил: от 370 г в контрольной, до 397 г – в 5 опытной, при среднесуточных 

приростах 2,06–2,21 г. 

Во время научно-хозяйственного опыта был организован ежедневный сбор всех снесенных по 

группам яиц. Благодаря этому, можно проследить динамику изменения яйценоскости за время 

исследований по группам. 
 

Таблица 3 – Валовой сбор яиц, шт. 

 
Первый месяц опыта совпал с началом яйцекладки. За этот период в контрольной группе было 

собрано 2293 шт. яиц. Следующие два месяца количество снесенных и собранных яиц 

увеличивалось, достигнув 2771 шт. С четвертого месяца яйцекладки валовой сбор яиц постепенно 

уменьшался, сократившись за последний, шестой, месяц опыта до 2598 шт. Всего с поголовья 

контрольной группы за 6 месяцев опыта было собрано 15665 шт. яиц. 

Живая масса 1 головы 
Группа 

в начале опыта в конце опыта 

Абсолютный 

прирост 

Среднесуточный 

прирост 

Контрольная 1560 1930 370 2,06 

1 опытная 1559 1940 381 2,12 

2 опытная 1558 1940 382 2,12 

3 опытная 1560 1934 374 2,08 

4 опытная 1561 1942 381 2,12 

5 опытная 1561 1951 397 2,21 

6 опытная 1559 1937 378 2,10 

 

Группы 

опытные Месяц опыта 
контрольная 

1 2 3 4 5 6 

1 2293 2340 2361 2357 2316 2348 2350 

2 2684 2697 2742 2730 2680 2710 2703 

3 2771 2794 2850 2833 2786 2796 2813 

4 2693 2710 2780 2770 2707 2734 2730 

5 2626 2663 2691 2684 2648 2649 2630 

6 2598 2611 2662 2644 2625 2617 2615 

Всего за время опыта 15665 15815 16086 16018 15760 15854 15841 
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Из опытных групп, в которых курам-несушкам добавляли ферментный препарат Санзайм, 

лучшие показатели отмечаются во 2 опытной группе (норма скармливания препарата 100 г/т). В 

этой группе максимальный валовой сбор также отмечается на третьем месяце яйцекладки, но сам 

показатель выше показателя контроля на 79 шт. или 2,9%. В последующие месяцы также идет 

сокращение количества собранных яиц в этой группе, однако, по сравнению с контролем, их 

всегда больше. Всего, за время научно-хозяйственного опыта, в этой группе было собрано 16086 

шт. яиц, что на 421 шт. или 2,7% больше контроля. 

Незначительно уступили этим показателям куры - несушки 3 опытной группы (120 г/т 

комбикорма), причем, как по отдельным месяцам выращивания, так и в целом за период опыта. 

Все опытные группы, которым к рациону добавляли ферментный препарат Санфайз 5000, 

также превосходили показатели контрольной группы. Лучшие показатели отмечаются в 5 и 6 

опытных группах, со средней и максимальной дозами ферментного препарата в рационе. 

Другим важным показателем, характеризующим яичную продуктивность, является 

яйценоскость на среднюю несушку. В контрольной группе яйценоскость постепенно с 22,93 шт. 

повышалась до 27,99 шт., а затем плавно снизилась до 26,51 шт., в 11-месячном возрасте птицы. 

За время опыта на среднюю несушку в контрольной группе было получено 158,23 шт. яиц. 

В опытных группах также сохранялась тенденция, согласно которой первые 3 месяца опыта 

яйценоскость на среднюю несушку повышается, а последние 3 месяца опыта плавно понижается. 

В тоже время следует отметить, что сами показатели яйценоскости в опытных группах были 

выше, чем в контроле, как за отдельные промежутки времени, так и в целом за весь опыт. 

Максимальный показатель яйценоскости, из всех опытных групп, был отмечен в группе с 

дополнительным включением 100 г/т комбикорма ферментного препарата Санзайм – 161,67 шт. за 

6 месяцев опыта. Из опытных групп с ферментным препаратом Санфайз 5000 в рационе, лучшей 

оказалась 5 группа с нормой включения – 80 г/т. Правда, 6 опытная группа с нормой 100 г/т, имела 

почти такие же показатели (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 

 
Вышеприведенные результаты вполне согласуются с показателями интенсивности 

яйценоскости, рассчитанными по ходу проведенных исследований. Интенсивность яйценоскости - 

это объективный и широко распространенный в птицеводстве показатель, характеризующий 

яичную продуктивность в относительных единицах (процентах). 

В начале опыта (начало яйцекладки) интенсивность яйценоскости составляла от 76,46 % в 

контрольной группе, до 78,70 % - во 2 опытной группе. С возрастом кур-несушек этот показатель 

увеличивался во всех подопытных группах. 

В контрольной группе интенсивность яйценоскости увеличилась до 93,3 % за третий месяц. 

Использование ферментного препарата Санзайм повысило максимальные показатели 

интенсивности яйценоскости до 94,07–95,4 % соответственно в 1-3 опытных группах. 

При использовании ферментного препарата Санфайз 5000 максимальная интенсивность 

яйценоскости достигла 94,70 % в 6 опытной группе. 

Если же брать интенсивность яйценоскости в целом за весь период опыта, то из групп, в 

которых использовался ферментный препарат Санзайм, максимальный показатель - 89,82 % 

зафиксирован во 2 опытной группе (норма включения препарата 100 г/т), из групп, где 

использовался Санфайз 5000 – 88,97 % - в 5 опытной группе. 

Группы 

опытные Месяц опыта 
контрольная 

1 2 3 4 5 6 

1 22,93 23,40 23,61 23,57 23,16 23,48 23,50 

2 27,11 26,97 27,42 27,58 26,80 27,10 27,03 

3 27,99 28,22 28,50 28,62 27,86 28,24 28,41 

4 27,20 27,37 28,08 27,98 27,05 27,68 27,58 

5 26,80 27,17 27,18 27,11 26,48 27,03 26,84 

6 26,51 26,64 26,89 26,71 26,52 26,70 26,68 

За период опыта 158,23 159,75 161,67 160,98 158,39 160,14 160,01 
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Таблица 5 – Интенсивность яйценоскости, % 

 
Заключение 

В результате проведенного научно-хозяйственного опыта установлено положительное влияние 

ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000, включенных в комбикорм кур-несушек, на их 

яичную продуктивность. Лучшие результаты отмечаются: в группах с ферментным препаратом 

Санзайм – при норме ввода 100 г/т, в группах с ферментным препаратом Санфайз 5000 – при 

норме ввода 80 и 100 г/т. 
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B.S. Kaloev, M.O. Ibragimov. EFFECT OF ENZYME PREPARATIONS ON LAYING HENS’ 

EGG PRODUCTION. 

 
The efficiency of poultry breeding largely depends on the completeness of using nutritients and mineral 

substances as a part of the diet. The scientific and economic experiment to study the effect of enzymatic 

preparations Sunzyme and Sunphyze 5000 on the indicators of Lohmann browns’ egg productivity was carried out 

during the research of effective using the applied preparations for laying hens’ feeding on the pedigree poultry farm 

in Achkhoy–Martanovsky district of the Chechen Republic. The experiment was carried out with laying hens from 5 

to 11 months age during 6 months. The poultry in the control group was fed mixed feed prepared on the farm and 

compliant by the nutritional index the feeding rate of egg-laying birds. Feeding conditions for the stock in test 

Группы 

опытные Месяц опыта 
контрольная 

1 2 3 4 5 6 

1 76,43 78,00 78,70 78,57 77,20 78,27 78,33 

2 90,37 89,90 91,40 91,93 89,33 90,33 90,10 

3 93,30 94,07 95,00 95,40 92,87 94,13 94,70 

4 90,67 91,23 93,60 93,27 90,17 92,27 91,93 

5 89,33 90,57 90,60 90,37 88,27 90,01 89,47 

6 88,37 88,80 89,63 89,03 88,40 89,00 88,93 

За период опыта 87,91 88,75 89,82 89,43 87,99 88,97 88,89 
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groups differed in the additional introduction to their diet of two enzyme preparations in different doses: Sunzyme – 

80, 100 and 120 g/t; Sunphyze 5000 – 60, 80 and 100g/t. The use of enzyme preparations allowed to collect more 

eggs in the test groups compared with the control both for some months of the experiment and for the whole 

experiment: in groups with enzyme preparation Sunzyme – 421 pcs or 2.7% more and in groups with the enzyme 

preparation Sunphyze 5000 – 189 pcs or 1.2%. These results are confirmed by the indices of egg production per 

average laying hen (increase from 158.23 to 161.67 pcs) and the egg laying intensity (increase from 87.91 to 

89.82%). 

 
Key words: laying hens, enzyme preparations, Sunzyme, Sunphyze 5000, egg production, egg laying 

intensity. 
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УДК 636.2.088.3 

 
Караева З.А., Рамонова З.Г., Хугаева С.В., Тедеева М.М. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  

В КОРМЛЕНИИ МЯСНОЙ ПТИЦЫ 
 

Необходимость изучения влияния на организм птицы качественного изменения характера 

кормовой базы при использовании кормовых средств собственного производства и препаратов нового 

поколения является актуальным. Исследования проводились на мясных цыплятах кросса «Росс-308» в 

условиях Пригородного района РСО–Алания. По принципу групп-аналогов были сформированы 4 

группы по 200 голов в каждой, из здоровых кондиционных цыплят суточного возраста. Опыты были 

проведены по следующей схеме: в I эксперименте мясные цыплята контрольной группы получали 

основной рацион (комбикорм, составленный из зерновых ингредиентов местного производства, с 

преобладанием зерна ячменя), а в состав комбикорма цыплят опытных групп вводили пробиотический 

кормовой препарат соответственно в дозах 750; 1000 и 1250 г/т корма. Во II опыте цыплята-бройлеры 1 

опытной группы к основному рациону получали мультиэнзимный комплекс протосубтилин Г3х в дозе 

70 г/т, 2 опытная - мультиэнзимный комплекс Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и 3 опытная - 

пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. В III научно-хозяйственном 

опыте 1 опытной группе к основному рациону добавляли препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 

опытной группе совместно препараты «Споротермин» в дозе 1000 г/т с протосубтилином Г3х в дозе 70 

г/т и 3 опытной группе совместно мультиэнзимные комплексы протосубтилин Г3х и Целлолюкс-F с 

препаратом «Споротермин» в изучаемых дозах. По результатам третьего эксперимента установлено, 

что цыплята-бройлеры 3 опытной группы по живой массе к концу выращивания превосходили 

контрольную группу на 14,8%, а по приросту живой массы в среднем за опыт - на 15,1%, что при убое 

нашло отражение в превосходстве по показателям массы полупотрошеной тушки - на 17,2%, массе 

потрошеной тушки – на 17,7% и убойному выходу – на 1,6%. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рацион, ферменты, пробиотик, продуктивность, мясо. 

 

Актуальность темы исследований. В современных условиях ведения мясного птицеводства, 

при поточности всех технологических процессов, выращивание мясной птицы сопряжено 
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неблагоприятным воздействием различных факторов внешней среды, оказывающих негативное 

влияние на физиолого-биохимический статус, уровень резистентности, сохранность и 

продуктивность птицы [1-3]. 

И для решения данной проблемы зооветеринарные специалисты должны создать птице такие 

условия кормления и содержания, которые будут способствовать повышению физиолого-

биохимического статуса их организма. Считается, что для того, чтобы добиться максимальной 

реализации генетически обусловленной продуктивности мясной птицы через повышение 

физиологического статуса их организма, следует решать эту проблему путем умелого подбора 

кормов [4, 5]. 

Особенностью кормовой базы Юга России является типичность рационов с преобладанием 

зерна ячменя, с добавлением подсолнечного шрота или жмыха, пшеничных отрубей. При этом, 

такие корма отличаются низкой доступностью питательных веществ и энергии, вследствие 

наличия различных некрахмалистых полисахаридов, что в свою очередь обуславливает, в целях 

повышения энергетической и питательной ценности рационов, вводить состав комбикормов 

эндогенные энзимы разного спектра действия, расщепляющие оболочку растительных клеток [6, 

7]. 

Немаловажным фактором в кормлении птицы является и то, что состав комбикорма 

представлен несколькими зерновыми культурами, что обуславливает расширение содержания 

различных некрахмалистых полисахаридов, что, в свою очередь, требует более тщательного 

подбора эндогенных энзимов или мультиэнзимных комплексов. 

Кроме того, внедрение в отрасли птицеводства интенсивных технологий при выращивании 

мясной птицы, а так же повышение плотности посадки поголовья привело к значительному 

усилению факторов техногенной нагрузки и микробиологической нагрузки на организм птицы, 

что сопровождается нарушениями процессов пищеварения и возникновения кишечных инфекций. 

Доказано, что качественное развития и формирование микробиоценоза кишечника способен 

проявлять защитную функцию, и оказывает профилактическое действие на заселение кишечника 

патогенными микроорганизмами. Скармливание в составе комбикормов птицы препаратов 

пробиотиков дает возможность отказаться от кормовых антибиотиков, а также улучшить работу 

желудочно-кишечного тракта цыплят-бройлеров, что обеспечивает в конечном итоге повышение 

энергии роста и большую сохранность поголовья [8-10]. 

Из вышесказанного следует, что проблема изучения эффективности использования 

мультиэнзимных комплексов и препаратов пробиотиков и их влияния на продуктивные 

показатели мясной птицы, а также качество получаемой продукции, физиолого-биохимический 

статус, рентабельность актуальна и имеет вполне научный и практический интерес. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований являлось изучение влияния комплексного 

скармливания мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и 

пробиотического кормового препарата «Споротермин» в комбикормах цыплят-бройлеров, 

ячменного типа на их рост и продуктивные показатели. 

Материал и методы исследований. Поставленная цель исследований достигалась путем 

проведения 3 научно-хозяйственных опытов в условиях Государственного унитарного племенного 

птицеводческого предприятия «Михайловский» Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РСО–Алания. 

Исследования были проведены на мясных цыплятах кросса «Росс-308». По методике В.А. 

Александрова и др. (1988), по принципу групп-аналогов при проведении каждого эксперимента 

были сформированы 4 группы из здоровых кондиционных цыплят суточного возраста, 

численностью по 200 голов в каждой группе. 

Научно-хозяйственные опыты были проведены по следующим схемам: в I эксперименте 

мясные цыплята контрольной группы получали основной рацион (комбикорм, составленный из 

зерновых ингредиентов местного производства, с преобладанием зерна ячменя), а в состав 

комбикорма цыплят опытных групп вводили пробиотический кормовой препарат соответственно в 

дозах 750; 1000 и 1250 г/т корма; во II научно-хозяйственном опыте цыплята-бройлеры 1 опытной 

группы к основному рациону получали мультиэнзимный комплекс протосубтилин Г3х в дозе 70 

г/т, 2 опытная - мультиэнзимный комплекс Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и 3 опытная - 

пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма; в III научно-

хозяйственном опыте 1 опытной группе к основному рациону добавляли препарат Целлолюкс-F в 

дозе 100 г/т, 2 опытной группе совместно препараты «Споротермин» в дозе 1000 г/т с 
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протосубтилином Г3х в дозе 70 г/т и 3 опытной группе совместно мультиэнзимные комплексы 

протосубтилин Г3х и Целлолюкс-F с препаратом «Споротермин» в изучаемых дозах. 

Результаты исследований и их обсуждение. Современные кроссы мясной птицы обладают 

высоким потенциалом генетически обусловленной продуктивности для реализации, которой 

необходимо создать, прежде всего, соответствующие условия кормления. Скармливание в составе 

комбикормов подопытной птицы, выращиваемых на рационах с преобладанием зерна ячменя, 

мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата, как в отдельности, так и совместно 

оказало положительное влияние на рост и развитие цыплят-бройлеров опытных групп. 

В табл. 1 представлены показатели, характеризующие влияние изучаемых биологически 

активных добавок на показатели энергии роста и живой массы подопытных цыплят-бройлеров. 

Результаты первого эксперимента свидетельствуют о том, что скармливание в составе 

изучаемых комбикормов разных доз пробиотического препарата «Споротермин» оказало 

положительное влияние на рост мясной птицы опытных групп. Так, цыплята опытных групп к 

концу выращивания превосходили контрольную группу соответственно на 6,5; 8,2 и 8,5% 

(Р>0,99). По энергии роста цыплята опытных групп превосходили контрольную соответственно на 

6,7; 8,4 и 8,6% (Р>0,99). 

В целом результаты I научно-хозяйственного опыта свидетельствуют о том, что по 

продуктивным показателям и экономической целесообразности наиболее оптимальной дозой 

скармливания пробиотического препарата «Споротермин» оказалась доза 1000 г/т корма. 

Как показали итоги II научно-хозяйственного опыта, скармливание в отдельности 

мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата в составе комбикорма оказало 

ростостимулирующее действие, что выразилось у мясной птицы опытных групп относительно 

контрольной группы в более высоких показателях живой массы к концу выращивания 

соответственно на 9,9; 10,4 и 8,6% (Р>0,999). 

Таблица 1 – Показатели живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I научно-хозяйственный опыт 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,0±0,36 42,2±0,34 41,9±0,40 42,0±0,35 

- в конце опыта 1994,2±11,8 2124,8±12,0 2158,4±12,2 2163,2±10,9 

Прирост живой массы, г: 

абсолютный 1952,2±11,4 2082,6±9,6 2116,5±10,5 2121,2±9,2 

среднесуточный 46,48±0,29 49,58±0,34 50,39±0,39 50,50±0,42 

В % к контрольной  106,7 108,4 108,6 

Расход на 1кг прироста 2,76 2,62 2,59 2,58 

II научно-хозяйственный опыт 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,2±0,40 42,0±0,38 41,8±0,42 42,4±0,36 

- в конце опыта 1994,2±10,8 2192,8±13,1 2202,1±10,4 2165,2±12,0 

Прирост живой массы, г: 

абсолютный 1952,0±10,0 2150,8±8,9 2160,3±11,4 2122,8±9,8 

среднесуточный 46,47±0,32 51,21±0,40 51,43±0,35 50,54±0,38 

В % к контрольной - 110,2 110,6 108,7 

Расход на 1 кг  прироста 2,78 2,56 2,54 2,58 

III научно-хозяйственный опыт 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,2±0,40 42,0±0,38 41,8±0,42 42,4±0,36 

- в конце опыта 1992,4±12,4 2192,2±12,6 2148,9±10,9 2288,4±14,4 

Прирост живой массы, г: 

абсолютный 1950,2±10,8 2150,2±12,6 2107,1±10,7 2246,0±13,0 

среднесуточный 46,43±0,28 51,19±0,26 50,17±0,34 53,47±0,32 

В % к контрольной 100,0 110,2 108,0 115,1 

Расход на 1 кг прироста 2,79 2,55 2,55 2,48 
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По энергии роста птица опытных групп достоверно превосходила контрольную группу 

соответственно на 10,2; 10,6 и 8,7% (Р>0,999). 

Полученные результаты в ходе III научно-хозяйственного опыта следует объяснить тем, что за 

счет суммирования активности энзимов, входящих в состав мультиэнзимных комплексов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и положительного влияния пробиотического препарата на 

микрофлору кишечника, цыплята-бройлеры 3 опытной группы по живой массе к концу 

выращивания превосходили контрольную группу на 14,8%, а по приросту живой массы в среднем 

за опыт превосходство составило 15,1% (Р>0,95). 

Таким образом, лучшее продуктивное действие используемый пробиотический препарат в 

составе рационов, с преобладанием зерна ячменя, оказывал при совместном скармливании с 

мультиэнзимными комплесами Целлолюкс-F и протосубтилин Г3х, что связано с увеличением 

набора целлюлозо- и гемицеллюлозо-расщепляющих энзимов, что обусловило повышение 

доступности питательных веществ рациона. 

Скармливание мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата в составе 

комбикормов оказало положительное влияние на доступность питательных веществ и энергии, что 

выразилось в более высоких показателях энергии роста, но положительно сказалось и на оплату 

корма продукцией. 

По результатам серии опытов установлено, что скармливание в составе комбикормов мясной 

птицы пробиотического препарата и мультиэнзимных комплексов, как в отдельности, так и 

совместно способствовало снижению расходов корма на 1 кг прироста живой массы. При этом, за 

счет расширения спектра целлюлаз, гемицеллюлаз, пектинрасщепляющих энзимов и протеиназ и 

нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта при совместных добавках 

мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой 

добавкой в ходе третьего научно-хозяйственного опыта обеспечили более экономное 

расходование корма у птицы 3 опытной группы 2,48 кг против 2,79 кг в контрольной группе, что 

на 0,31 кг или на 10,2% меньше. 

Таким образом, можно заключить, что в целях повышения сохранности растущей птицы, 

энергии роста и оплаты корма продукцией в рационы цыплят-бройлеров, с преобладанием зерна 

ячменя, следует вводить совместно мультиэнзимные комплексы Целлолюкс-F и протосубтилин 

Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин». Что обуславливается более высоким 

уровнем усвоения питательных веществ корма путем интенсификации процессов пищеварения и 

нормализации кишечной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. 

В исследованиях, по изучению переваримости питательных веществ рационов, таблица 2, 

установлено, что при совместном скармливании в составе комбикорма смеси мультиэнзимных 

комплексов с пробиотическим препаратом произошло в наибольшей степени активизация 

процессов пищеварительного метаболизма у подопытной птицы, что у птицы 3 опытной группы 

относительно контрольной группы выразилось в достоверном повышении коэффициентов 

переваримости органического вещества на 4,96%, сырого протеина - на 5,66%, сырой клетчатки – 

на 4,64% и БЭВ – на 5,14%, при большем отложении азота за сутки - на 9,5% и использовании 

азота от принятого с кормами количества - на 5,14% (Р>0,95). 
 

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ корма  

у подопытных цыплят-бройлеров в третьем эксперименте, %  

n=5 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Органическое вещество 81,36±0,29 85,61±0,35 85,18±0,29 86,32±0,31 

Протеин 84,00±0,34 88,45±0,28 88,50±0,32 89,66±0,32 

Клетчатка 12,14±0,21 15,84±0,24 16,14±0,20 16,78±0,18 

Жир 82,24±0,31 81,55±0,32 82,62±0,33 81,85±0,32 

БЭВ 85,66±0,65 90,54±0,28 89,98±0,35 90,80±0,38 

Баланс 1,78±0,002 1,91±0,001 1,89±0,002 1,95±0,002 

Использовано азота от принятого, % 52,04±0,24 56,17±0,19 55,10±0,16 57,18±0,30 
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Более высокие показатели переваримости питательных веществ рациона при комплексном 

скармливании в их составе изучаемых биологически активных добавок вызваны тем, что в состав 

изучаемых мультиэнзимных комплексов входят энзимы, разрушающие целлюлозу, 

гемицеллюлозу, пентозаны, ксиланы и другие некрахмалистые полисахариды, что способствует 

большей усвояемости питательных веществ. 

Следовательно, для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ 

комбикормов, с преобладанием зерна ячменя, для мясной птицы в их состав следует включать 

совместно смесь мультиэнзимных комплексов с пробиотическим препаратом. 

Убойные показатели подопытных цыплят-бройлеров, в связи с изучаемыми условиями 

кормления, представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Результаты убоя подопытной птицы 

n=5 

 
По данным первого научно-хозяйственного опыта установлено, что скармливание в составе 

комбикорма пробиотического препарата обеспечило у цыплят опытных групп относительно 

контрольной группы достоверное повышение показателей массы полупотрошенной 

соответственно на 7,7; 9,7 и 10,0%, потрошенной тушки соответственно – на 7,0; 9,2 и 9,5% и 

убойного выхода соответственно – на 0,28; 0,57 и 0,62% (P>0,95). 

Результаты второго научно-хозяйственного опыта также свидетельствуют о стимулирующем 

влиянии изучаемых препаратов, при скармливании их в составе рациона в отдельности, на 

убойные показатели цыплят опытных групп. Причем, лучшее действие на убойные качества 

оказал ферментный препарат Целлолюкс-F, что у цыплят 2 опытной группы относительно 

контрольных аналогов выразилось в достоверно более высоких показателях массы 

полупотрошенной тушки на 12,5%, потрошенной тушки – на 11,7% и убойного выхода – на 0,78% 

(P>0,95). 

Анализ данных, полученных в ходе III научно-хозяйственного опыта показывают, что самые 

высокие убойные показатели установлены у птицы 3 опытной группы, получавшие в составе 

рациона изучаемые биологически активные добавки совместно, что выразилось в превосходстве 

над контрольными аналогами по показателю массы полупотрошеной тушки на 17,2%, массе 

потрошеной тушки - 17,7% и убойному выходу – на 1,6% (P>0,99). 

Следовательно, для повышения убойных качеств цыплят-бройлеров в их комбикорма следует 

совместно добавлять смесь ферментных препаратов с пробиотическим препаратом. 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса, г 1994,2±11,8 2124,8±12,0 2158,4±12,2 2163,2±10,9 

Масса полупотрошеной тушки, г 1646,0±10,2 1772,7±11,2 1805,7±14,4 1810,8±12,3 

В % к живой массе 82,54±0,21 83,43±0,16 83,66±0,22 83,71±0,18 

Масса потрошеной тушки, г 1293,8±10,8 1384,5±11,3 1412,6±14,2 1416,9±11,4 

Убойный выход, % 64,88±0,12 65,16±0,14 65,45±0,11 65,50±0,10 

II научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса, г 1994,2±10,8 2192,8±13,1 2202,1±10,4 2165,2±12,0 

Масса полупотрошеной тушки, г 1648,2±11,0 1840,8±122 1853,9±14,4 1810,3±10,5 

В % к живой массе 82,65±0,26 83,95±0,19 84,19±0,21 83,61±0,18 

Масса потрошеной тушки, г 1296,4±12,1 1440,2±10,7 1448,7±13,0 1417,8±11,6 

Убойный выход, % 65,01±0,11 65,68±0,15 65,79±0,12 65,48±0,14 

III научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса, г 1992,4±12,4 2192,2±12,6 2148,9±10,9 2288,4±14,4 

Масса полупотрошеной тушки, г 1647,5±12,0 1847,1±10,5 1809,8±11,6 1931,6±14,2 

В % к живой массе 82,69±0,21 84,26±0,18 84,22±0,20 84,41±0,24 

Масса потрошеной тушки, г 1293,6±11,5 1444,2±13,0 1440,0±12,4 1522,5±12,9 

Убойный выход, % 64,93±0,12 65,88±0,16 65,80±0,14 66,53±0,19 
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Вывод 

Таким образом, в кормовых условиях РСО–Алания для повышения сохранности растущей 

птицы, энергии роста и оплаты корма приростом живой массы, мясных качеств в рационы цыплят-

бройлеров, с преобладанием зерна ячменя, следует вводить совместно мультиэнзимные 

комплексы Целлолюкс-F и протосубтилин Г3х с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин».  
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Z.A. Karaeva, Z.G. Ramonova, S.V. Khugaeva, M.M. Tedeeva. EFFICIENCY OF VARIOUS 

BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN MEAT BIRDS’ FEEDING. 

 
The necessity of studying the effect on the birds’ body a qualitative change in the nature of fodder when using 

fodder means of the local production and preparations of new generation is relevant. The studies were carried out 

with meat chickens «Ross-308» in conditions of Prigorodny district in North Ossetia–Alania. By the analogue scale 

healthy conditioned chickens of diurnal age were divided into 4 groups of 200 animals each. Experiments were 

conducted according to the following scheme: in the first experiment, the meat chickens in the control group were 

fed the basic diet (mixed feed composed of grain ingredients of local production with a predominance of barley 

grain) and probiotic feed preparation, respectively, at doses of 750; 1000 and 1250 g/ton introduced into the mixed 

feed of chickens in test groups. In the second experiment broiler chickens of the first test group in addition to the 

basic diet were fed multienzyme complex protosubtilin G3x at a dose of 70 g/t, the 2nd test group – multienzyme 

complex Cellolux-F at a dose of 100 g/t and the 3rd test group – probiotic feed additive «Sporotermin» at a dose of 

1000 g/t feed. In the third scientific-economic experiment the first test group in addition to the basic diet was fed the 

preparation Cellolux-F at a dose of 100 g/t, the second test group – preparations «Sporotermin» at a dose of 1000 g/t 

with protosubtilin G3x at a dose of 70 g/t and the third test group – the combination of multienzyme complexes 

protosubtilin G3x and Cellolux-F with the preparation «Sporotermin» in the studied doses. The results of the third 

experiment showed that broiler chickens in the third test group to the end of growing exceeded the live weight of 
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their controls by 14.8%, and live weight gain on average for an experiment – by 15.1% that at slaughter exceeded 

mass indices of semi-eviscerated carcass – by 17.2%, the mass of the eviscerated carcass – 17.7% and slaughter 

yield – 1.6%. 

 

Key words: broiler chickens, diet, enzymes, probiotic, productivity, meat. 
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УДК 579.262; 578.4; 636.5 

 
Зимин А.А., Кононенко С.И., Скобликов Н.Э., Назипова Н.Н. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ХВОСТОВЫХ ШИПИКОВ БАКТЕРИОФАГОВ 

ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ Р22-ТИПА МЕТОДАМИ СРАВНИТЕЛЬНОГО  

БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА МОЛЕКУЛ БЕЛКОВ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЛОДНЯКА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 
 

На фоне широкого распространения устойчивости ряда патогенных бактерий к антибиотикам 

необходимо выработать стратегию применения альтернативных антибактериальных средств, например, 

бактериофагов и белков бактериофагов, что актуально при производстве мяса птицы. Данные 

исследования были проведены в ИБФМ РАН и ИМПБ РАН (г. Пущино, Московской области) и 

СКНИИЖ (г. Краснодар, Краснодарского края). В данной теоретической работе было проведено 

исследование перспективных для применения в антибактериальной терапии белков шипиков хвостатых 

бактериофагов. Ранее для белка шипика бактериофага Р22 было показано, что данный белок способен 

вызвать агглютинацию сальмонелл при пероральном введении препарата шипиков в желудочно-

кишечный тракт производственной птицы. Из базы данных GenBank был выбран набор характерных 

белков шипиков фагов и было проведено сравнение их эволюционного родства методами 

биоинформатики. Была изучена эволюция белков хвостовых шипиков бактериовирусов. Показана 

высокая консервативность этих белков у фагов, заражающих бактерии разных таксонов. Наиболее 

родственными белку хвостового шипика фага Р22 оказались белки фагов Phi20, Sp22, vB_SemP_Emek, 

SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1 энтеробактерий. Эти белки могут быть выбраны для исследования 

их антибактериальной активности и создания на их основе ветеринарных препаратов для лечения 

молодняка птицы, например, бройлеров. На этой основе сформирован подход к выбору белков 
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шипиков для разработки новых группо-специфичных терапевтических средств борьбы с бактериозами 

молодняка сельскохозяйственной птицы. Изучение антибактериальных свойств этих белков на модели 

птиц может в дальнейшем стать основой для применения этих агентов для терапии у других животных 

и у человека.  

 

Ключевые слова: белки-шипики бактериофагов, цыплята, кишечная микрофлора, белок-шипик 

фага Р22. 

 

Введение. Важной проблемой современного мира является обеспечение растущего населения 

Земли безопасным продовольствием, в том числе и мясом птицы. Составными частями этой 

задачи является рациональное и экономически выгодное кормление птицы [1] и применение 

различных методов для борьбы с вредными микроорганизмами в сельскохозяйственном 

производстве [2, 3]. Одной из основных причин заболеваемости и смертности у экономически 

важных животных являются бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта [3]. 

Появление трудно поддающихся лечению инфекций, в первую очередь, вызванных устойчивыми к 

антибиотикам бактериями, требует альтернативы антибиотикотерапии. При выращивании скота и 

птицы на промышленных фермах антибиотики разрешено использовать исключительно в 

ветеринарных целях. С этой позиции поиск средств альтернативных антибиотикам приобретает 

дополнительное значение. Бактериофаги и белки бактериофагов, проявляющие 

антибактериальные свойства, могут найти важное место в арсенале современного животноводства, 

как основа для лекарственных средств и профилактических пищевых добавок.  

В настоящее время, одним из основных терапевтических альтернатив является применение 

литических бактериофагов [3-5]. Однако не только сами бактериофаги, но и фаговые белки могут 

являться терапевтическими агентами. Недавно было исследовано применение белкового шипика 

хвоста бактериофага Р22 (Р22ШХ), как антибактериального средства [6]. Шипик хвоста 

бактериофага Р22 взаимодействует с липополисахаридами Salmonella enterica serovar 

Typhimurium. В качестве антибактериального средства был использован укороченный вариант 

Р22ШХ. Белок Р22ШХ был исследован при пероральном введении курам. Р22ШХ приводил к 

агглютинации S. typhimurium. Р22ШХ был устойчив к трипсину и частично химотрипсину, но 

чувствителен к пепсину. Тем не менее, в сформулированной форме для перо-рального введения, 

Р22ШХ был устойчив ко всем трем протеазам. При пероральном введении цыплятам, Р22ШХ 

значительно снижал колонизацию кишечника сальмонеллами и их дальнейшее проникновение во 

внутренние органы. Выделение новых бактериофагов, родственных Р22, может дать в руки 

исследователей новые варианты белковых антибактериальных средств гомологичных Р22ШХ, 

обладающих новыми прогрессивными свойствами для их использования в качестве 

терапевтических агентов против сальмонеллезов, как кур, так и других сельскохозяйственных 

животных и человека. Для ряда шипиков подовирусов и других белков аппарата адсорбции 

бактериофагов показана эндосиалидазная (endosialidase) или нероаминидазная (neuraminidase) 

ферментативная активность [7]. За счет этой активности бактериофаги деполимеризуют 

капсулярный полисахарид патогенных бактерий и тогда другие поверхностные структуры, 

включая пептидогликановую оболочку, становятся доступными для бактериовируса. Это 

обеспечивает успешную фаговую инфекцию бактерий, образующих биопленки. В задачи этой 

работы входило: проведение методами биоинформатики эволюционного анализа белков-шипиков, 

кодируемых опубликованными геномами бактериофагов, родственными бактериофагу Р22, для 

оценки вариабельности этих белков в природе и выбора новых агентов для антибактериальной 

терапии. 

Объекты и методы исследований. Сравнение последовательности белка шипика с базами 

данных было проведено с помощью программы psi-BLAST [8]. Кладистический анализ был 

поведен с помощью метода Neighbor-Joining [9]. Эволюционные расстояния были рассчитаны и 

построение дерева было проведено с помощью пакета программы MEGA6 [10]. Объектами работы 

были аминокислотные последовательности белков-шипиков, выбранные на основе сравнения 

аминокислотной последовательности белка шипика бактериофага Р22 сальмонелл с базой данных 

Genbank (Национальные институты здоровья, США). Сравнительные исследования белков-

шипиков хвостатых бактериофагов проводились в 2017 году в ИБФМ РАН и ИМПБ РАН 

(г.Пущино, Московской области) и СКНИИЖ (г.Краснодар, Краснодарского края). 
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Результаты исследований и их обсуждение. С помощью программы BLASTр 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) был проведен сравнительный анализ белка хвостового 

шипика бактериофага Р22 с базой данных Genbank (даты обращения: 03 – 05.03.2017). Из 

результата работы данной программы была сделана выборка аминокислотных 

последовательностей, имевших по результату экспект выше – 20. Все исследованные белки 

принадлежали бактериофагам отряда Caudovirales – хвостатые фаги и большинство семейству 

Podoviridae – фаги с коротким отростком, бациллярный фаг Eldridge и фаг энтеробактера Arya 

относились к семейству Myoviridae. К данному семейству относился и уникальный бактериофаг 

сальмонелл FSL SP-029. Длина аминокислотной последовательности сравниваемых белков 

варьировала от 265 у выделенного в Индии фага родственного Р22 до 1193 у FSL SP-029. У белков 

подовирусов близкородственных Р22 длина этого компонента адсорбционного аппарата 

составляет 667 аминокислот и варьирует в пределах от 567 до 918. Последовательности, 

идентичные и имеющие различие в менее чем 4 аминокислотах были удалены из файла, 

предназначавшегося для дальнейшего анализа. Для дальнейшего анализа нами были отобраны из 

результатов работы программного средства BLASTp 21 аминокислотная последовательность 

белков фаговых шипиков. Сокращенные названия бактериофагов, которым принадлежали эти 

белки, таксонмия и длина беоков приведены в таблице.  
 

Таблица – Таксономическая принадлежность фагов и длина шипиков 

 
Примечание: длина белков-шипиков дана числом аминокислотных остатков в цепи.  

 

Набор этих последовательностей отражал разнообразие гомологичных белков, выявленное с 

помощью программы BLASTp с одной стороны, с другой стороны мы использовали для 

дальнейшего анализа только последовательности, которые имели хорошие статистические данные 

сходства с реперной последовательностью (число Е более 20). Данная выборка была использована 

для последующего множественного выравнивания и построения на его основе эволюционного 

дерева с помощью пакета MEGA6 [10]. Дерево эволюционных отношений приведено на рисунке. 

№ 

п/п 
Название фага 

Сокращенноеназвание 

фага 
Таксономия Длина № в Genbank 

1 Salmonella virus P22 P22 Podoviridae 667 NP_059644.1 

2 
Enterobacteria phage 

UAB_Phi20 
Phi20 Podoviridae 667 YP_009279822.1 

3 Salmonella phage SPN9CC SPN9CC Podoviridae 667 YP_006383901.1 

4 Salmonella phage epsilon34 ep34 Podoviridae 606 YP_002533478.1 

5 
Salmonella phage 

vB_SemP_Emek 
Emek Podoviridae 618 YP_006560574.1 

6 
Salmonella enterica 

bacteriophage SE1 
SE1 Podoviridae 667 YP_002455903.1 

7 Enterobacteria phage CUS-3 CUS-3 Podoviridae 981 ABQ88383.1 

8 Enterobacter phage Arya Arya Myoviridae 813 YP_009284279.1 

9 Bacillus phage Eldridge Eldridge Myoviridae 1062 YP_009274789.1 

10 Burkholderia virus BcepC6B BcepC6B Podoviridae 637 YP_024938.1 

11 Citrobacter phage CVT22 CVT22 Podoviridae 560 YP_009168384.1 

12 
Klebsiella phage 

vB_KpnP_SU552A 
SU552A Podoviridae 548 YP_009204843.1 

13 Enterobacteria phage ST104 ST104 Podoviridae 667 YP_006420.1 

14 Salmonella phage ST64Т ST64T Podoviridae 667 NP_720339.1 

15 
Salmonella phage Р22 – типа 

из Индии 
Sp22 Podoviridae 265 AKJ74367.1 

16 Hamiltonella virus APSE1 HvAPSE1 Podoviridae 339 NP_050997.1 

17 Salmonella phage c341 c341 Podoviridae 792 YP_003090231.1 

18 Escherichia phage EC1-UPM UPM Podoviridae 928 AGC31500.1 

19 
Salmonella phage FSL  

SP-029 
SP-029 Myoviridae 1193 AGF89194.1 

20 Salmonella virus BTP1 BTP1 Podoviridae 661 SIU02678.1 

21 Enterobacteria phage EcoDS1 EcoDS1 Podoviridae 767 YP_002003781.1 
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Полученное дерево содержало две основные ветви. Это была ветвь белков фагов очень близких к 

Р22 и ветвь фага CVT22, содержащая более удаленные белки.  

Наиболее родственными белку хвостового шипика фага Р22 оказались белки фагов сальмонелл 

Sp22, Emek, PHI20, SPN9CC, ST104, ST64T, SE1, BTP1, подветвь фагов ep34 и CUS-3 содержала 

подовирус такой бактерии как Hamiltonella, далее были удалены от Р22 белки фагов как 

энтеробактерий, так бацилл SU552A, BcepC6B и Eldri, фаг Arya энтеробактера и ряд других 

образовал отдельную подветвь.  

 
Рис. Исследования эволюционного сходства аминокислотных последовательностей белков  

шипиков 21 бактериофага. 

 

Эволюционная история была определена с помощью метода Neighbor-Joining. На рисунке 

показано оптимальное филогенетическое дерево с суммой длины ветвей = 5,33503154. Дерево 

показано в масштабе, с длинами в тех же единицах, как и те, из которых выведены эволюционные 

расстояния, используемые для построения филогенетического дерева. Эволюционные расстояния 

вычислялись с использованием метода коррекции Пуассона и находились в единицах количества 

аминокислотных замен на сайт. Анализ включал 21 аминокислотную последовательность. Все 

позиции, содержащие пробелы и отсутствующие данные, были устранены. В конечном наборе 

данных было 43 позиции. Эволюционные исследования были проведены с помощью пакета 

программ MEGA6. Названия бактериофагов приведены в виде сокращений в таблице. Название 

реперного белка бактериофага Р22 выделено на дереве курсивом.  

Последние упомянутые ветви содержали белки фагов не только подовирусов, но и миовирусов. 

Обращает на себя внимание различие в таксономической принадлежности хозяев фагов. Это, 

вероятно ,говорит о большой консервативности данного белка в эволюции. Наличие близких по 

последовательности белков-шипиков у фагов бактерий самых разных таксономических групп, а 

также наличие сходных, хотя и варьирующих по длине шипиков у фагов как семейства 

Podoviridae, так и Myoviridae (табл.) позволяет предположить распространение генов данных 

белков за счет горизонтального переноса между представителями разных семейств 

бактериовирусов. 

 

Заключение 

В результате исследования была выявлена высокая консервативность белка хвостового шипика 

подовирусов Р22-типа. В ходе работы было показано, что белки бактериофагов сальмонелл Sp22, 
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Emek, PHI20, SPN9CC, ST104, ST64T, SE1, BTP1являются наиболее близкородственными белку 

хвостового шипика фага Р22 и могут быть выбраны для дальнейшего исследования для 

формирования основы для разработки антибактериальных средств. На основе проведенного 

анализа можно предположить, что ген, кодирующий белок шипика, транслоцировался в 

достаточно удаленные, с филогенетической точки зрения, геномы фагов. Получены новые данные, 

полезные для общего понимания становления фагового разнообразия, а также возможного 

применения белка шипиков хвостового отростка подовирусов в антибактериальной терапии. 

Молекулярное клонирование в E.coli генов шипиков, наиболее сходных с шипиком фага Р22, 

получение супер-продуцентов данных белков, выделение и испытание этого агента на цыплятах 

может обеспечить получение ряда новых таксоно-специфичных антибактериальных средств для 

лечения молодняка сельскохозяйственной птицы, а также, возможно, других животных и 

человека. 
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A.A. Zimin, S.I. Kononenko, N.E. Skoblikov, N.N. Nazipova. STUDYING VARIABILITY OF 

BACTERIOPHAGES TAILSPIKES OF R22-TYPE ENTERORBACTERIACEAE BY METHODS OF 

COMPARATIVE BIOINFORMATIONAL PROTEIN MOLECULES ANALYSIS TO DEVELOP 

PREPARATIONS FOR TREATING YOUNG POULTRY. 
Against the background of widespread resistance of a number of pathogenic bacteria to antibiotics it is 

necessary to develop a strategy for using alternative antibacterial agents, for example, bacteriophages and 
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bacteriophage proteins that is important for poultry meat production. These studies were conducted in the IBPM 

RAS and IMPB RAS (Pushchino, Moscow Region) and in North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry 

(Krasnodar, Krasnodar Territory). In this theoretical work were studied prospective for using in the antibacterial 

therapy proteins of bacteriophage tailspikes. Previously, for P22 bacteriophage spike protein, it was shown that this 

protein is able to cause agglutination of salmonella by oral injection of the spikes preparation into the poultry’s 

gastrointestinal tract. From the database GenBank, a set of characteristic proteins of phages spikes was selected and 

their evolutionary relationship was compared by methods of bioinformatics. The evolution of bacteria viruses 

tailspikes proteins was studied. It is shown high conservatism of these proteins in phages that infect different taxa 

bacteria. The most closely related to proteins of P22 phage tailspike were the proteins of Phi20, Sp22, 

vB_SemP_Emek, SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1 enterorbacteriaceae phages. These proteins can be selected 

to study their antibacterial activity and to make on their basis veterinary preparations for treating young poultry, for 

example, broilers. On this basis we formed an approach to the selection of protein spikes for developing new group-

specific therapeutic means to control the bacteriosis of young poultry. The study of the antibacterial properties of 

these proteins on the poultry model may further become the basis to use these agents for other animals and humans’ 

therapy. 

 

Key words: spikes proteins of bacteriophages, chickens, intestinal microflora, spike protein of P22 phage. 
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УДК 636.4.03+612.015.3:636.4 

 
Чабаев М.Г., Зеленченкова А.А., Некрасов Р.В. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ОТКАРМЛИВАЕМОГО 

МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМБИКОРМАХ 

МИНЕРАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ NAT-MIN 
 

Многие стороны влияния цеолитов на организм с.-х. животных остаются неизученными, либо 

недостаточно изученными. Исследования проводились на физиологическом дворе ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста. Для изучения эффективности использования минеральной кормовой добавки Nat-Min в составе 

полнорационных комбикормов для откармливаемого молодняка свиней по принципу аналогов было 
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сформировано 4 группы животных, по 3 головы в каждой. Установлено, что введение в комбикорма 

опытных групп откармливаемого молодняка свиней 1 и 2% Nat-Min 900 (фракция 0-1 мм) и 0,4% Nat-

Min 200 обеспечило повышение среднесуточных приростов живой массы соответственно на 11,2; 7,1 и 

5,0% выше по сравнению с аналогами контрольной группы. В опытных группах откармливаемого 

молодняка свиней, получавших минеральную добавку в различных вариантах за период опыта на 1 кг 

прироста было израсходовано 44,18-46,95 МДж обменной энергии, при снижении затрат комбикорма 

на 3,71-9,40%. При расчете коэффициентов переваримости питательных веществ рационов у 

откармливаемого молодняка свиней опытных групп, получавших минеральную кормовую добавку Nat-

Min в составе комбикормов в различных вариантах, повысились коэффициенты переваримости сухого 

вещества – на 0,35-0,66%, органического вещества – на 0,61-0,98%, протеина - на 0,97%, жира - на 2,29-

7,84%, клетчатки – на 2,12-7,14%, БЭВ – на 0,1-0,59% по сравнению с аналогами контрольной группы. 

Среднесуточный прирост откармливаемого молодняка свиней, получавших 1% Nat-Min 9000 (фракция 

0-1 мм) и 0,4% Nat-Min 200 (фракция 0-0,2 mm) были на 9,04 и 5,3% выше по сравнению с 

контрольными животными. Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма растущих 

откармливаемых свиней кормовой добавки Nat-Min, различных фракций, окупаются суммой 

«условной» реализации дополнительно полученного прироста живой массы +174,96 руб./гол. при вводе 

Nat-Min 9000 (фракция 0-1 мм) и +108,36 руб./гол. Nat-Min 200 (фракция 0-0,2 mm) за период опыта. 

 

Ключевые слова: цеолиты, среднесуточный прирост, переваримость питательных веществ 

рационов, биохимические показатели крови. 

 

Актуальность темы. Одной из наиболее распространенных групп природных минералов 

являются цеолиты, которые содержат почти все значимые макро- и микроэлементы, обладают 

уникальными ионообменными, молекулярно-ситовыми и каталитическими свойствами, 

доступностью и дешевизной, являются хорошими сорбентами различных токсических веществ, 

всегда присутствующих в кормах, а также в результате метаболизма, способствуют их выведению 

из организма. Эти свойства улучшают физиологическое состояние, переваримость корма, 

стимулируют рост и продуктивность животных, поэтому их с успехом применяют в 

животноводстве [1-3]. 

В то же время многие стороны влияния цеолитов на организм остаются неизученными, либо 

недостаточно изученными. В каждом регионе и в каждом конкретном природном месторождении 

цеолиты имеют разное геологическое происхождение, а, следовательно, разное количество 

примесей (в том числе и вредных для организма), разный элементарный состав, разную структуру 

и физико-химические свойства. В связи с этим, накопленные сведения об эффективности их 

применения не могут быть механически перенесены на цеолиты других конкретных 

месторождений [4, 5]. В каждом отдельном случае требуется детальное изучение их свойств и 

рекомендаций по их применению. 

В связи с этим, использование в кормлении откармливаемого молодняка свиней минеральной 

добавки Nat-Min (клиноптилолита) является актуальными и представляет определенный 

теоретический и практический интерес. 

Цель исследований - изучить эффективность использования минеральной кормовой добавки 

Nat-Min в составе полнорационных комбикормов для откармливаемого молодняка свиней.  

Материал и методика исследований. Физиологические исследования проводились на 

физиологическом дворе ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Поголовье – 12 голов помесных боровков (F-2: 

(КБхЛ) х Д) с начальной живой массой 61,0-66,3 кг в возрасте 120-181 дней, приобретенных в 

ООО «Селекционно-Гибридный Центр» Верхнехавского района Воронежской области. По 

принципу аналогов из них было сформировано 4 группы животных, по 3 головы в каждой. 

При проведении физиологического опыта, животным 1-й контрольной группы скармливали 

полнорационный комбикорм без добавления дополнительных кормовых добавок, аналогам из 2-й 

опытной группы скармливали ПК с добавлением 1% Nat-Min 9000 (фракция 0-1 мм), аналоги из 3-

й опытной группы получали полнорационный комбикорм с добавлением 2% Nat-Min 9000 

(фракция 0-1 мм), 4-опытная – комбикорм с 0,4% Nat-Min 200 (фракция 0-0,2 mm). 

Основной корм – ПК – соответствовал по показателям энергетической и питательной ценности 

требованиям для данного возрастного и весового показателя животных [6]. 

Химический анализ кормов, их остатков, кала и мочи на содержание сухого вещества, золы, 

протеина, жира, БЭВ, кальция и фосфора выполнены по общепринятым методикам [7]. 
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С целью определения влияния скармливания минеральной добавки Nat-Min в составе 

полнорационных комбикормов на переваримость питательных веществ рационов, баланс азота, 

кальция, фосфора был проведен балансовый опыт по общепринятым методикам [8]. 

Для изучения состояния обменных процессов в организме подопытных животных проводилось 

взятие крови в конце физиологического опыта. Биохимические анализы крови проводили в 

лаборатории биохимических исследований ВИЖ им. Л.К. Эрнста на автоматическом 

биохимическом анализаторе Chem Well (Awareness Technology, США). 

В конце производственного опыта проведен экономический расчет при скармливании 

изучаемой минеральной кормовой добавки откармливаемому молодняку свиней. 

Весь полученный цифровой материал статистически обработан методом вариационной 

статистики по Стьюденту с использованием программы Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследований. Полученные в результате экспериментального кормления данные 

свидетельствуют об интенсивном росте подопытных животных в период проведения 

физиологического опыта (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика роста подопытных боровков 

M±m, n=3 

 
Самые высокие среднесуточные приросты живой массы были получены во 2-ой, 3-ей и 4-ой 

опытных группах животных и составили соответственно 902,2; 869,4 и 851,9 г или на 11,2; 7,1 и 

5,0% выше по сравнению с аналогами контрольной группы. На основании данных 

физиологического опыта нами была рассчитана ОЭ по переваримым питательным веществам 

(табл. 2).  
 

Таблица 2 – Затраты корма в физиологическом опыте 

M±m, n=3 

 
Уравнение для полнорационных комбикормов (свиньи) имеет вид [9].  

ОЭ = 0,01924*СП + 0,03597*СЖ – 0,01430*СК +0,01494*СБЭВ, 

где ОЭ – обменная энергия МДж в 1 кг корма;  

СП, СЖ, СК, СБЭВ – сырые протеин, клетчатка, жир, безазотистые экстрактивные вещества в 

граммах. 

Расчет показал, что уровень содержания ОЭ в скармливаемых комбикормах по группам 

составил, соответственно: 11,05; 11,13; 11,22; 11,17 МДж/кг, то есть был несколько выше в 

опытных группах животных (табл. 2). 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Дней опыта Период – 61 день 

Живая масса в начале опыта, кг 61,03±2,74 66,33±2,80 65,13±1,39 64,50±1,14 

Живая масса в конце периода, кг 110,53±4,99 121,37±1,59 118,17±2,75 116,47±2,00 

Абсолютный прирост живой массы, кг 49,50±2,39 55,03±3,07 53,03±1,43 51,97±2,20 

Среднесуточный прирост, г 811,48±39,12 902,19±50,41 869,40±23,46 851,91±36,14 

То же в % к контролю 100,0 111,2 107,1 105,0 

 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Содержание ОЭ в 1 кг комбикорма, МДж 11,05 11,13 11,22 11,17 

Израсходовано кормов за период, кг 218,50 218,50 218,50 218,50 

Израсходовано за сутки:   

комбикорма, кг 3,582 3,582 3,582 3,582 

ОЭ, МДж 39,57 39,86 40,18 40,00 

Получено абсолютного прироста за период, кг 49,50 55,03 53,03 51,97 

Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг 4,41 3,97 4,12 4,20 

То же в % к контролю 100,00 89,95 93,34 95,25 

Затраты ОЭ на 1 кг прироста, МДж 48,76 44,18 46,22 46,95 

То же в % к контролю 100,00 90,60 94,78 96,29 
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Также показано, что в опытных группах, получавших минеральную добавку в различных 

вариантах за период опыта на 1 кг прироста было израсходовано 44,18-46,95 МДж обменной 

энергии, при снижении затрат комбикорма на 3,71-9,40%. 

При расчете коэффициентов переваримости питательных веществ рационов у растущего 

молодняка свиней опытных групп, получавших минеральную кормовую добавку Nat-Min в 

составе комбикормов в различных вариантах, повысились коэффициенты переваримости сухого 

вещества – на 0,35-0,66%, органического вещества – на 0,61-0,98%, протеина - на 0,97%, жира - на 

2,29-7,84%, клетчатки – на 2,12-7,14%, БЭВ – на 0,1-0,59% по сравнению с аналогами контрольной 

группы. 

У откармливаемого молодняка свиней опытных групп, получавших минеральную кормовую 

добавку Nat-Min в составе комбикормов в различных вариантах повысились коэффициенты 

переваримости сухого вещества – на 0,35-0,66%, органического вещества – на 0,61-0,98%, 

протеина - на 0,97%, жира - на 2,29-7,84%, клетчатки – на 2,12-7,14%, БЭВ – на 0,1-0,59% по 

сравнению с контрольными животными, хотя эти различия между группами были 

недостоверными (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 

M±m, n=3 

 
Достоверно при *- Р<0,05. 

 

Также отмечено, что во 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных группах молодняка свиней, потребляющих 

минеральную кормовую добавку в различных вариантах, отложение азота было выше на 1,18-1,94 

г, или на 5,0-8,0% по сравнению с контрольными животными, что подтверждает высокие 

среднесуточные приросты в этих группах животных. Отложение кальция и фосфора в теле 

животных 2-ой опытной группы было выше на 4,4 и 18,9%, по сравнению с контрольными 

животными. 

Исследованиями не было выявлено достоверной разницы при сравнении коэффициентов 

переваримости питательных веществ корма животными опытных и контрольной групп: при 

обогащении комбикорма кормовой минеральной добавкой. Следует отметить достоверное 

повышение переваримости клетчатки у животных 2-ой подопытной группы (Р<0,05), которые 

получали дополнительно в составе комбикорма 1% минеральной добавки Nat-Min 9000. 

Анализируя результаты биохимических исследований необходимо отметить, что все 

полученные показатели находились в пределах физиологической нормы. 

Содержание общего белка в сыворотке крови находилось практически на одном уровне 68,78-

71,98 г/л (при норме 55-82 г/л). У животных контрольной и опытных групп наблюдалась такая же 

закономерность и в соотношении белковых фракций при некотором снижении альбумин-

глобулинового соотношения (А/Г) с 1,20-1,24 во 2-ой и 4-ой опытных группах до 1,14 ед. в 1-ой 

контрольной группе и 1,09 в 3-ей опытной группе. 

Уровень содержания конечных продуктов белкового обмена – мочевины, мочевой кислоты – 

при этом у животных 1-ой контрольной группы был выше опытных на 2,21-0,75 ммоль/л - 

опытных. Снижению уровня мочевины в опытных группах обусловлено, по-видимому, более 

высокими биосинтетическими процессами в организме поросят, но наименьшим этот показатель 

был у животных 2-ой опытной группы, получавших 1% Nat-Min 9000 (фракция 0-1 мм), что и 

является подтверждением высоких среднесуточных приростов в этой группе. 

Уровень креатинина имел тенденцию к росту в опытных группах с 100,69 до 109,95 ммоль/л 

(при норме 78-148 ммоль/л, Р <0,05 в 3-ей опытной группе). 

Группа 
Питательное вещество 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Сухое вещество 71,98±0,75 72,50±0,54 72,64±1,43 72,33±0,32 

Органическое вещество 75,19±1,08 75,80±0,48 76,17±1,04 75,83±0,28 

Протеин 77,39±1,58 77,05±1,24 78,36±1,22 77,40±1,25 

Жир 51,02±11,61 53,31±3,63 58,07±5,05 58,86±8,06 

Клетчатка 41,13±1,72 48,27±1,22* 43,25±2,97 43,40±1,25 

БЭВ 79,34±1,01 79,43±0,47 79,93±0,88 79,69±0,48 
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В содержании холестерина, триглицеридов, фосфолипидов достоверных отличий выявлено не 

было. 

Содержание щелочной фосфатазы было несколько выше в крови животных опытных групп и 

находился в пределах физиологически допустимых норм: 234,15-359,53 ммоль/л, соответственно 

группам (при норме 130-501ммоль/л). 

Уровень кальция и фосфора был выше у животных опытных групп на 0,25-0,38 ммоль/л по 

сравнению с контрольными животными, но уровень отношения Са/Р в крови последних был 

несколько ниже. Уровень магния, хлоридов находился приблизительно на одном уровне. 

Для проверки результатов физиологического опыта была проведена производственная 

апробация в условиях ООО «АПК Комсомолец» на трех группах откармливаемых поросят (по 20 

голов в каждой) в период с июля по август 2016 года продолжительностью 45 дней. 

При проведении производственной апробации животным 1-й контрольной группы 

скармливали ПК, аналогам из 2-й опытной группы скармливали ПК с добавлением 1% Nat-Min 

9000 (фракция 0-1 мм), аналоги из 3-й опытной группы получали ПК с добавлением 0,4% Nat-Min 

200 (фракция 0-0,2 mm). 

Полученные в результате экспериментального кормления данные свидетельствуют об 

интенсивном росте подопытных животных в период проведения производственной апробации 

(табл. 4). 
 

Таблица 4 – Живая масса и затраты кормов  

n=20, M±m 

 
Достоверно при *- Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001. 

 

По завершению производственной апробации среднесуточный прирост откармливаемого 

молодняка свиней 2-ой и 3-ей опытных групп увеличился на 9,04 и 5,36%, соответственно с 

одновременным снижением затрат кормов на 7,38 и 4,71% по сравнению с контрольными 

животными. 

Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма растущих откармливаемых 

свиней кормовой добавки Nat-Min, различных фракций, окупаются суммой «условной» 

реализации дополнительно полученного прироста живой массы +174,96 руб./гол. при вводе Nat-

Min 9000 (фракция 0-1 мм) и +108,36 руб./гол. Nat-Min 200 (фракция 0-0,2 mm) за период опыта, 

соответственно. 

Заключение 

Включение в состав рационов откармливаемого молодняка свиней различных уровней и 

фракций минеральной кормовой добавки Nat-Min оказало положительное влияние на: 

продуктивность, переваримость питательных веществ рационов, белковый и минеральный обмен, 

окислительно-восстановительные функции организма. 

Литература  

1. Гамко Л.Н. Цеолиты и комплексная добавка с сухой молочной сывороткой в рационах 

поросят-отъемышей / Л.Н. Гамко, А.М. Шпадарев // Кормление сельскохозяйственных животных 

и кормопроизводство. – 2010. – №11. – С.18-28. 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Живая масса при постановке на опыт, кг 71,05±0,80 71,70±0,82 71,50±0,55 

Живая масса в конце опыта, кг 100,90±1,24 104,25±1,01* 102,95±1,23 

В % к контролю 100,00 103,32 102,03 

Валовой прирост, кг 29,85±1,35 32,55±1,31 31,45±1,52 

Среднесуточный прирост, г 663,33±29,92 723,33±29,10 698,89±3,84 

В % к контролю 100,00 109,04 105,36 

Валовой расход комбикорма, кг за весь период 162,0 162,0 162,0 

Расход комбикорма, кг/гол. /сут. 3,60 3,64 3,61 

Затраты корма на 1 кг прироста 5,43 5,03 5,17 

В % к контролю 100 92,62 95,29 

 



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         62 

2. Гамко Л.Н. Показатели мясной продуктивности молодняка свиней при скармливании им 

разных доз мергеля / Л.Н. Гамко, М.В. Подольников // Свиноводство. – 2011. – №3. – С.78-79. 

3. Гамко Л.Н. Природные минеральные добавки в рационах поросят-отъемышей / Л.Н. Гамко, 

П.Н. Шкурманов, Н.В. Мамаев // Свиноводство. – 2012. – №1. – С.46-4.  

4. Дзагуров,Б.А. Морфологический состав крови поросят при подкормке бентонитами со 

свободным доступом / Б.А. Дзагуров, З.А. Кцоева, И.О. Журавлева // Известия Горского 

государственного аграрного университета. 2013. Т.50. №3. – С. 115-117.  

5. Дзагуров Б.А. Некоторые изменения гистроструктуры печени поросят при бентонитовой 

подкормке / Б.А. Дзагуров, З.А. Кцоева, Б.Д. Гусова, И.О. Журавлева // Известия Горского 

государственного аграрного университета. 2012. Т.49. №4. – С. 84-85. 

6. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие / Под 

ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. - М., 2003. – 456 с. 

7. Раецкая Ю.И. Методика зоотехнических и биохимических анализов кормов, продуктов 

обмена и животноводческой продукции / Ю.И. Раецкая, В.Н. Сухарева, В.Т. Самохин. - 

Дубровицы, 1979. – 108 с. 

8. Томмэ М.Ф. Методика определения переваримости кормов и рационов / М.Ф. Томмэ. – М.: 

Колос, 1969. – 39 с. 

9. Кирилов М.П. Методика расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых 

питательных веществ (для крупного рогатого скота, овец, свиней) / М.П. Кирилов. – Дубровицы: 

ВИЖ, 2008. – 33с. 

 

M.G. Chabaev, A.A. Zelenchenkova, R.V. Nekrasov. PRODUCTIVITY AND METABOLISM OF 

FATTENING YOUNG PIGS WHEN USING MINERAL FODDER ADDITIVE NAT-MIN IN MIXED 

FEEDS. 

 
Much in the zeolite effect on the body of farm animals remain unstudied or insufficient studied. Studies were 

conducted in the physiological yard of All-Russian Institute for Animal Husbandry after L.K. Ernst. To study the 

effectiveness of using mineral feed additive Nat-Min in the composition of complete mixed feed for fattening young 

pigs animals by the analogue scale were divided into 4 groups of 3 animals each. It is found that the introduction 

into mixed feeds of the fattening young pigs from test groups 1 and 2% Nat-Min 900 (fraction 0-1mm) and 0.4% 

Nat-Min 200 resulted in increasing the average daily body weight gain, respectively, by 11.2; 7.1 and 5.0% more in 

comparison with the counterparts from the control group. In test groups of fattening young pigs fed mineral additive 

in different variants 44.18-46.95 MJ of exchange energy per 1 kg of gain was consumed for the period of the 

experiment, while decreasing feed intake by 3.71-9.40%. When calculating the nutrients digestibility ratios in the 

diets, the young fattening pigs in the test groups fed mineral fodder additive Nat-Min in combination with mixed 

feeds in different variants showed the increase in the digestibility ratios of dry matter by 0.35-0.66%, organic matter 

– by 0.61–0.98%, protein — by 0.97%, fat – by 2.29-7.84%, fiber – by 2.12-7.14%, nitrogen – free extractives — by 

0.1-0.59% compared to the counterparts of the control group. The average daily gain of fattening young pigs fed 1% 

Nat-Min 9000 (fraction 0-1 mm) and 0.4% Nat-Min 200 (fraction 0-0.2 mm) was 9.04 and 5.3% more compared to 

the control animals. Additional costs associated with introducing into mixed feeds of growing fattening pigs fodder 

additive Nat-Min of various fractions are compensated with the sum of «notional» realization of the additionally 

gained live weight +174.96 roubles per head when introducing Nat-Min 9000 (fraction 0-1 mm) and +108.36 

roubles per head Nat-Min 200 (fraction 0-0,2 mm) for the period of the experiment, respectively. 

 
Key words: zeolites, average daily gain, digestibility of nutrients in diets, biochemical blood indexes. 
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УДК 636.025.021 

 
Темираев Р.Б., Цугкиев Б.Г, Цугкиева В.Б., Козырев С.Г.,  
Кожоков М.К., Фарниева М.З. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИТАМИНА Е И ПРЕПАРАТА ХАДОКС  
 

Для ингибирования процессов перекисного окисления липидов и оптимизации биологической 

ценности мяса птицы, в том числе и перепелиного, в рационах эффективно используются кормовые 

антиоксидантные препараты. С целью изучения влияния антиоксидантных препаратов витамина Е и 

Хадокс на потребительские качества мяса перепелов, выращиваемых на комбикормах ячменно-сорго-

соевого типа был проведен научно-производственный опыт в условиях ООО МИП «ЭкоДом» на базе 

ФГБОУ ВО «Горскоий ГАУ» (РСО–Алания) на мясных перепелках породы «фараон». В суточном 

возрасте по методу групп-аналогов были сформированы 4 группы, численностью по 50 голов в каждой. 

При совместном скармливании антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ/т корма и Хадокс в дозе 

150 г/т корма перепелята 3 опытной группы опередили птицу контрольной группы по сохранности 

поголовья на 4,0%, среднесуточному приросту – на 14,7% (Р>0,95) при снижении затрат комбикорма 

на 1 кг их прироста – на 13,5%. Совместные добавки в комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои 

антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма обеспечили у 

птицы 3 опытной группы против своих аналогов из контрольной группы достоверное (Р>0,95) 

повышение массы полупотрошеной тушки на 14,5%, потрошеной – на 16,8%, массы грудных мышц – 

на 17,2%, убойного выхода – на 1,48%. Перепела 3 опытной группы имели в составе грудной и 

бедренной мышц достоверно (Р>0,95) больше сухих веществ на 1,65 и 1,28% и белка – на 1,63 и 1,41%, 

а также у них белково-качественный показатель грудной мышцы был выше – на 25,6%. 

 

Ключевые слова: перепела, антиоксиданты, сохранность, прирост живой массы, убойные и 

мясные показатели. 

 

При решении импортозамещения полноценных продуктов питания животного происхождения 

в Российской Федерации в последние несколько лет важное место отводится отрасли мясного 

птицеводства, как самой скороспелой отрасли в отечественном животноводстве. При невысокой 

калорийности и содержания липидов мясо птицы очень полноценный продукт питания, с 

высокими диетическими свойствами. При этом, из-за лучших диетических особенностей даже по 

сравнению с мясом цыплят-бройлеров, во многих регионах стало интенсивно развиваться мясное 

перепеловодство [1]. 

Польза от перепелиного мяса обусловлена наличием большого количества биогенных веществ, 

которые крайне необходимы человеку для нормальной жизнедеятельности организма. Оно в 

достаточно больших количествах содержит белок с высоким уровнем незаменимых аминокислот, 

богато калием и фосфором – элементами, которые, прежде всего, улучшают формирование в 

тушке мышечной и костной тканей. В состав мяса перепелов входит железо, улучшающее 

процессы кроветворения потребителей. Благодаря высокой концентрации витаминов группы В, 

РР, макро- и микроэлементов, многих гидролитических ферментов диетическое мясо перепелов 

снижает нагрузки на поджелудочную железу, поэтому это очень ценный продукт для людей, 

страдающих сахарным диабетом [2, 3]. 
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Однако, из-за различных неблагоприятных факторов внешней среды, в первую очередь при 

нарушении полноценного питания комбикормами, основу которых составляют злаковые культуры 

собственного производства, снижается продуктивность мясных перепелов и потребительские 

качества их мяса. Главной причиной при этом служит увеличение в составе комбикормов доли 

трудно растворимых полисахаридов (клетчатки, пентозанов, гексозанов и гемицеллюлозы), что 

снижает переваримость и усвояемость всех сложных органических соединений рациона в связи с 

отсутствием пищеварительных ферментов у перепелов, способных расщеплять эти сложные 

сахара [4, 5]. 

Однако при этом в рационах этого вида птиц увеличивается концентрация крахмалистых 

веществ, которые под влиянием амилаз пищеварительной системы легко распадаются и 

усваиваются организмом. Это приводит к интенсификации синтеза жира из мономеров сахаров и 

процессов перекисного окисления липидов, что снижает пищевые достоинства перепелиного мяса. 

Поэтому для ингибирования процессов перекисного окисления липидов и оптимизации 

биологической ценности мяса птицы, в том числе и перепелиного, в рационах эффективно 

используются кормовые антиоксидантные препараты [6, 7]. 

Цель исследований – изучить влияние антиоксидантных препаратов витамина Е и Хадокс на 

потребительские качества мяса перепелов, выращиваемых на комбикормах ячменно-сорго-соевого 

типа. 

Материал и методы исследований. Достигалась данная цель путем постановки научно-

производственного опыта в условиях ООО МИП «ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

(РСО–Алания) на мясных перепелках породы «фараон», из которых в суточном возрасте по 

методу групп-аналогов были сформированы 4 группы, численностью по 50 голов в каждой. Схема 

проведения эксперимента на подопытных перепелках отражена в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

 
Продолжительность откорма подопытных перепелов составила 42 дня, после чего по 

общепринятой методике провели контрольный убой пяти типичных голов из каждой группы.  

Цифровой материал, полученный в ходе эксперимента, был обработан статистически с 

установлением критерия достоверности Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Подопытных перепелов во время откорма 

кормили полнорационными комбикормами на основе зерна ячменя, сорго и сои, которые 

удовлетворяли их потребности в энергии, необходимых органических и минеральных веществах. 

С учетом указанного состава и питательности комбикормов изучили влияние добавок в них 

витамина Е и препарата Хадокс на основные хозяйственно-полезные показатели подопытных 

перепелов (табл. 2). 

Установлено, что апробируемые антиоксиданты обладают синергизмом действия на обменные 

процессы, поэтому при их совместном скармливании перепелята 3 опытной группы отличались 

лучшими хозяйственно-полезными показателями, опередив птицу в контрольной группе по 

сохранности поголовья на 4,0%, абсолютному и среднесуточному приросту – на 14,7% (Р>0,95) 

при снижении затрат комбикорма на 1 кг их прироста – на 13,5%.  

Контрольный убой мясных перепелят провели в соответствии с требованиями ГОСТ 18292-85, 

путем отбора из каждой группы 5 типичных по живой массе голов, при этом изучили воздействие 

апробируемых препаратов антиоксидантов на их убойные показатели (табл. 3). 

Установлено, что совместные добавки в комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои 

антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма обеспечили у 

птицы 3 опытной группы против своих аналогов из контрольной группы достоверное (Р>0,95) 

повышение показателей массы полупотрошеной тушки на 14,5%, потрошеной – на 16,8% (Р>0,95), 

массы бедренных мышц – на 21,1%, массы грудных мышц – на 17,2%, а также убойного выхода – 

на 1,48% соответственно. 

Дозы добавок антиоксидантов 
Группа 

Основной 

рацион (ОР) Хадокс, г/т корма витамин Е, тыс. МЕ /т корма 

Контрольная ОР - - 

1 опытная ОР 150 - 

2 опытная ОР - 25 

3 опытная ОР 150 25 
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Эффективным критерием для оценки потребительских характеристик птичьего мяса служит 

химический состав его грудной и бедренной мышц (табл. 4). 
Таблица 2 – Основные хозяйственно-полезные показатели перепелов 

n=50 

 
Таблица 3 – Убойные показатели подопытных перепелов, г 

n=5 

 
Результаты проведенного эксперимента показали, что включение в комбикорма совместно 

препаратов витамина Е и Хадокс оказали более высокое стимулирующее действие на процессы 

формирования мышечной массы, благодаря чему мясные перепела 3 опытной группы 

относительно своих контрольных сверстников имели в составе грудной и бедренной мышц 

достоверно (Р>0,95) больше сухих веществ на 1,65 и 1,28% и белка – на 1,63 и 1,41% 

соответственно. Это говорит о том, что благодаря синергизму действия апробируемых 

антиоксидантов у мясных перепелят активизировали синтез белка из-за ингибирования процессов 

перекисного окисления в их организме. 

В процессе постановки опыта изучили изменения биологической полноценности мяса 

подопытных перепелов, оцениваемой в грудной мышце по белково-качественному показателю 

(БКП) (табл. 5). 

Данные, полученные в ходе опыта, показывают, что совместные добавки в комбикорма на 

основе зерна ячменя, сорго и сои антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс 

в дозе 150 г/т корма обеспечили у птицы 3 опытной группы против своих аналогов из контрольной 

группы достоверное (Р>0,95) повышение белково-качественного показателя грудной мышцы на 

25,6%, в первую очередь, из-за увеличения в изучаемом мускуле концентрации триптофана – на 

4,8% и снижения уровня оксипролина – на 16,7% (Р>0,95). 

 

Группа 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сохранность, % 93,5 96,2 96,0 97,5 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  7,20±0,12 7,18±0,19 7,20±0,15 7,22±0,10 

  в конце опыта 281,56±3,5 306,15±3,0 307,38±3,2 321,80±3,8 

Прирост массы тела, г:     

  абсолютный 274,36±3,2 298,97±3,7 300,18±3,1 314,58±2,7 

  среднесуточный 6,53±0,18 7,12±0,12 7,15±0,16 7,49±0,20 

В % контролю 100,0 109,0 109,5 114,7 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 3,12 2,87 2,85 2,70 

В % контролю 100,0 91,9 91,3 86,5 

 

Группы 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса 1 головы 280,22±3,2 304,85±2,0 305,78±3,0 319,50±3,4 

Масса тушки после обескровливания 270,97±2,8 295,09±2,1 295,99±2,5 309,59±3,0 

В % к предубойной массе 96,7 96,8 96,8 96,9 

Масса полупотрошненой тушки, г 252,76±2,5 275,58±2,0 276,73±2,1 289,47±2,8 

В % к предубойной массе 90,2 90,4 90,5 90,6 

Масса потрошеной тушки, г 207,92±1,9 229,25±1,7 230,56±1,8 242,82±2,2 

Убойный выход, % 74,2 75,2 75,4 76,0 

Масса бедренных мышц 22,42±0,39 25,00±0,27 25,38±0,28 27,16±0,24 

В % к предубойной массе 8,0 8,2 8,3 8,5 

Масса грудных мышц 59,69±0,31 65,85±0,29 66,35±0,33 69,97±0,27 

В % к предубойной массе 21,3 21,6 21,7 21,9 
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Таблица 4 – Химический состав грудной и бедренной мышц, % 

 
Таблица 5 – Биологическая полноценность мяса подопытных перепелят 

n=5 

 
Вывод 

Для повышения хозяйственно-полезных показателей, убойных параметров перепелов, пищевой 

и биологической полноценности их мяса необходимо в их комбикорма на основе зерна ячменя, 

сорго и сои местного производства включать совместно антиоксидантные препараты витамин Е в 

дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма. 
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Показатель 
Группа 

сухое вещество белок жир 

Грудная мышца 

Контрольная 25,24 ± 0,16 21,10 ± 0,13 2,35 ± 0,06 

1 опытная 26,64 ± 0,15 22,34 ± 0,17 2,24 ± 0,05 

2 опытная 26,70 ± 0,14 22,46 ± 0,14 2,11 ± 0,05 

3 опытная 26,89 ± 0,18 22,73 ± 0,11 2,03 ± 0,03 

Бедренная мышца 

Контрольная 23,42 ± 0,17 19,71 ± 0,11 2,81 ± 0,04 

1 опытная 24,22 ± 0,15 20,90 ± 0,13 2,45 ± 0,07 

2 опытная 24,27 ± 0,04 20,98 ± 0,16 2,40 ± 0,05 

3 опытная 24,70 ± 0,16 21,12 ± 0,12 2,22 ± 0,05 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Триптофан, % 1,89 ± 0,004 1,92 ± 0,003 1,94 ± 0,004 1,98 ± 0,002 

Оксипролин, % 0,48 ± 0,005 0,44 ± 0,001 0,43 ± 0,003 0,40 ± 0,001 

БКП 3, 94 ± 0,011 4,36± 0,012 4,51 ± 0,010 4,95± 0,015 
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R.B. Temiraev, B.G. Tsugkiev, B.V. Tsugkieva, S.G. Kozyrev, M.K. Kozhokov, M.Z. Farnieva. 

CONSUMER QUALITIES OF QUAIL MEAT UNDER THE INFLUENCE OF VITAMIN E AND 

PREPARATION HADOX. 

 
For inhibiting processes of lipids peroxidation and to optimize the biological value of poultry meat, including 

quail, feed antioxidant preparations are used effectively in the diets. To study the effect of antioxidant preparations 

vitamin E and Hadox on consumer quality of quail meat grown on mixed feed of barley-sorghum-soybean type the 

scientific and production experiment was carried out at LLC SIE «EkoDom» based on Gorsky State Agrarian 

University, Republic of North Ossetia–Alania on meat quail breed Pharaon. By the analogue scale day-old quails 

were divided into 4 groups of 50 birds each. When combined feeding antioxidants vitamin E at a dose of 25 

thousand IU/t feed and Hadox at a dose of 150 g/t feed quails in the 3rd test group outperformed the control group in 

the stock safety by 4.0%, the average daily increase – 14.7% (P>0,95) while reducing the cost of mixed feed per 1 

kg of their increase by 13.5%. Combined using in mixed feed based on barley, sorghum and soybeans antioxidants 

of vitamin E at a dose of 25 thousand IU /t feed and Hadox at a dose of 150 g/t feed provided for birds in the 3 rd test 

group vs their counterparts from the control group significant (P>0.95) increase in the mass of semi-eviscerated 

carcass by 14.5%, eviscerated – 16.8%, the mass of pectorals – by 17.2%, slaughter yield – 1.48%. Quails of the 3rd 

test group had in composition of pectoral and femoral muscles significantly (P>0.95) more dry matter by 1.65 and 

1.28% and protein by 1.63 and 1.41%, and also their protein quality indicator of pectorals was 25.6% higher. 

 

Key words: quails, antioxidants, preservation, live weight increase, slaughter and meat indices. 
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УДК 637.146 

 
Темираев Р.Б., Осикина Р.В., Коков Т.Н., Тедтова В.В.,  
Баева З.Т., Хамикоева С.Р. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ АДСОРБЕНТА И ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА  

НА СОСТОЯНИЕ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА У БЫЧКОВ  

ПРИ ОТКОРМЕ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ 
 

Для рациональной и эффективной конверсии энергии и пластического материала, содержащегося в 

составе рациона, в организме молодняка крупного рогатого скота, необходимо правильно 

корректировать физиолого-биохимические механизмы. С целью изучения воздействия адсорбента 

токсфин и ферментного препарата целловиридин Г20х на состояние рубцового метаболизма у бычков 

при откорме в техногенной зоне был проведен научно-производственный эксперимент в условиях СПК 

«Весна» Дигорского района РСО–Алания. Эксперимент был проведен на 4 группах бычков по 10 голов 

в каждой, сформированных по принципу аналогов. В зимнем рационе у подопытных животных 

наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по свинцу на 63,6%, цинку – на 

67,4% и кадмию – на 63,0%. Благодаря адсорбции соединений тяжелых металлов адсорбентом токсфин 

и наличию в составе ферментного препарата целловиридин Г20х амилаз, протеиназ и целлюлаз в 

преджелудках бычков 3 опытной группы наблюдался более активный распад БЭВ и клетчатки кормов, 

поэтому относительно животных контрольной группы они имели достоверно (Р<0,05) более высокие 

данные по активности в рубцовой жидкости амилаз на 7,2%, протеиназ – на 9,4% и целлюлаз – на 

10,8%. Против контроля у бычков 3 опытной группы при совместном скармливании ферментного 

препарата и адсорбента в рубцовой жидкости наблюдалось достоверное (Р<0,05) снижение 

концентрации масляной кислоты на 2,97% при одновременном увеличении уровня пропионовой 

кислоты – на 2,84% (Р<0,05). Следовательно, совместное скармливание ферментного препарата 

целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и адсорбента токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма в составе рационов с 

избыточным содержанием тяжелых металлов способствует оптимизации процессов рубцового 

метаболизма. 

 

Ключевые слова: бычки; тяжелые металлы; адсорбент; ферментный препарат; рубцовое 

пищеварение.  

 

Актуальность темы. Для рациональной и эффективной конверсии энергии и пластического 

материала, содержащегося в составе рациона, в организме молодняка крупного рогатого скота 

необходимо правильно корректировать физиолого-биохимические механизмы, позволяющие 

активизировать процессы рубцового обмена и интенсифицировать скорость роста животных. При 

этом можно добиться повышения переваримости и использования элементов питания кормов из-за 

оптимизации состава микронаселения преджелудков. В этих физиологических и биохимических 

процессах важнейшую роль играют энзимы целлюлазного спектра. Поэтому при откорме 

молодняка крупного рогатого скота для оптимизации мясной продуктивности и качества говядины 

следует в рационы вводить ферментные препараты, в составе которых присутствуют гидролазы-

целлюлазы [1, 2 и 3]. 

Однако ферментативные процессы в преджелудках жвачных животных могут ингибироваться 

при нарушении экологии питания, особенно при наличии в кормах различных вредных и 

токсичных соединений, прежде всего, тяжелых металлов. Избыточный фон тяжелых металлов в 

кормовых средствах сопровождается существенным сдвигом в сторону угнетения активности 

широкого спектра ферментов пищеварительной системы у откармливаемого молодняка жвачных 

животных, так как цинк, свинец, кадмий, как двухвалентные металлы, замещают в активном 

центре энзимов другие биогенные металлы, изменяя направление и скорость большинства 

биохимических реакций пищеварения [4-6].  

С учетом вышесказанного, для снижения отрицательного влияния солей тяжелых металлов на 

интенсивность обмена веществ в преджелудках в их рационы вводят кормовые добавки, 

обладающие высокими сорбционными характеристиками. Адсорбенты в пищеварительном тракте 

связывают токсичные элементы и выводят их с фекалиями, препятствуют их миграции в кровь, 
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таким образом обеспечивается производство говядины с повышенными эколого-пищевыми 

характеристиками [7]. Поэтому в ходе исследований актуальным был вопрос включения 

адсорбента токсфин и ферментного препарата целловиридин Г20х в рационы откормочных 

бычков с повышенным фоном цинка, свинца, кадмия. 

Цель исследований – изучить воздействие адсорбента токсфин и ферментного препарата 

целловиридин Г20х на состояние рубцового метаболизма у бычков при откорме в техногенной 

зоне. 

Материал и методы исследований. Научно-производственный эксперимент был проведен в 

условиях СПК «Весна» Дигорского района РСО–Алания. При этом по методике А.И. Овсянникова 

[8] из бычков швицкой породы в возрасте 6 месяцев по принципу аналогов сформировали 4 

группы по 10 голов в каждой. Продолжительность доращивания и откорма в процессе 

проведенного опыта составила 12 месяцев по схеме, представленной нами в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

n=10 

 
В середине опыта у подопытных бычков брали рубцовую жидкость и по общепринятым 

методам изучили показатели пищеварительного метаболизма в их преджелудках [9]. 

Цифровой материал, полученный нами в ходе исследований, статистически обработан с 

расчетом критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Взятие рубцового содержимого у подопытных 

бычков провели в зимний период, поэтому изучили концентрацию тяжелых металлов в их зимнем 

рационе. Установлено, что в зимнем рационе у подопытных животных наблюдалось превышение 

предельно допустимой концентрации (ПДК) по свинцу на 63,6%, цинку – на 67,4% и кадмию – на 

63,0%. 

Известно также, что указанные токсичные элементы оказывают отрицательное влияние на 

показатели переваримости и использования питательных соединений суточного рациона жвачных 

животных. Причем, эти показатели у откормочного молодняка крупного рогатого скота напрямую 

зависят от активности ферментативных процессов в пищеварительном тракте откормочных 

бычков. Исходя из этого, изучили влияние ферментного препарата и адсорбента на показатели 

активности ферментативных процессов в преджелудках и состава микронаселения рубца (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Ферментативная активность рубцовой жидкости и количество инфузорий в преджелудках 

n=3 

 
В ходе наших исследований было выяснено, что по показателю рН среды содержимого рубца и 

уровня аммиака в нем между откармливаемыми бычками сравниваемых групп практически 

существенных различий не установлено, так как по этим параметрам между ними статистически 

достоверная (Р>0,05) разница отсутствовала.  

При совместном скармливании препаратов целловиридин Г20х и токсфин у бычков 3 опытной 

группы против аналогов из контрольной группы произошло достоверное (Р<0,05) увеличение в 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + ферментный препарат целловиридин Г20х в дозе 70 г/т комбикорма 

2 опытная ОР + адсорбент токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма  

3 опытная 
ОР + ферментный препарат целловиридин Г20х в дозе 70 г/т комбикорма +  

адсорбент токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма 

 

Группа бычков 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

рН среды 6,96±0,04 7,07±0,04 7,10±0,04 7,12±0,03 

Аммиак, мг% 18,45±0,24 19,45±0,32 19,48±0,37 19,53±0,29 

Инфузории, тыс./мл 517±3,1 665±5,2 675±6,0 708±4,7 

Активность:     

амилаз, мг крахмала 23,78±0,42 24,73±0,33 24,91±0,46 25,49±0,42 

целлюлаз,% 16,30±0,31 17,77±0,37 17,85±0,48 18,07±0,46 

протеиназ, % 42,68±0,30 45,55±0,33 45,74±0,39 46,68±0,45 
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рубцовом содержимом количества инфузорий на 191 тыс./мл, которые являются активными 

продуцентами энзимов целлюлаз и амилаз. 

Благодаря адсорбции соединений тяжелых металлов адсорбентом токсфин и наличию в 

составе ферментного препарата целловиридин Г20х гидролаз аилолитического и 

целлюлозолитического спектра в преджелудках бычков 3 опытной группы наблюдался более 

активный распад БЭВ и клетчатки кормов, поэтому относительно животных контрольной группы 

они имели достоверно (Р<0,05) более высокие данные по активности в рубцовой жидкости амилаз 

на 7,2% и целлюлаз – на 10,8%. 

Наряду с этим, откормочный молодняк 3 опытной группы за счет более эффективной 

детоксикации тяжелых металлов и из-за присутствия в составе ферментного препарата протеиназ 

также имели достоверное (Р<0,05) превосходство над контрольными аналогами по 

протеолитической активности в рубцовой жидкости на 9,4%. 

С учетом нарастания в преджелудках животных 3 опытной группы активности энзимов 

целлюлозолитического, аилолитического и протеолитического спектра в содержимом их рубца 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) на увеличение молярного количества летучих жирных кислот 

(ЛЖК) на 22,1%, что подтверждается данными, приведенными в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Содержание ЛЖК в рубцовой жидкости животных 

n=3  

 
Установлено, что по концентрации уксусной, валериановой и капроновой кислот в рубцовой 

жидкости молодняка крупного рогатого скота сравниваемых групп практически никаких различий 

не было. 

Однако между концентрацией пропионовой и масляной кислот в преджелудках подопытных 

животных была отмечена обратно пропорциональная связь, то есть с увеличением уровня 

пропионовой кислоты количество масляной кислоты, наоборот снижалось. Так, против 

контрольных аналогов у бычков 3 опытной группы при совместном скармливании ферментного 

препарата целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и адсорбента токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма в 

рубцовой жидкости наблюдалось достоверное (Р<0,05) снижение концентрации масляной кислоты 

на 2,97% при одновременном увеличении уровня пропионовой кислоты – на 2,84% (Р<0,05). 

Последний фактор положительно сказывается на мясной продуктивности откормочного 

молодняка крупного рогатого скота, так как известно, что концентрация пропионовой кислоты в 

рубцовой жидкости имеет, как правило, прямую коррелятивную связь с показателями 

среднесуточного возраста. 

Вывод 

Совместное скармливание ферментного препарата целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и 

адсорбента токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма в составе рационов с избыточным содержанием 

тяжелых металлов способствует оптимизации процессов рубцового и пищеварительного обмена у 

откормочного молодняка крупного рогатого скота. 
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R.B. Temiraev, R.V. Osikina, T.N. Kokov, V.V. Tedtova, Z.T. Baeva, S.R. Khamikoeva. EFFECT 

OF ADSORBENT AND ENZYME PREPARATION ON THE STATE OF RUMEN METABOLISM 

OF FATTENING BULLS IN THE TECHNOGENIC AREA. 

 
For efficient and effective conversion of energy and plastic materials contained in the diet it is necessary to 

properly correct physiological and biochemical mechanisms in the muscle and bone tissues of young cattle body. 

Scientific-production experiment aimed to study the effect of adsorbent Toxfin and enzyme preparation celloviridin 

G20х on the state of fattening bulls’ rumen metabolism in the technogenic area was conducted in conditions of 

agricultural production cooperative «Vena» in Digorsky district, RNO – Alania. The experiment was conducted in 4 

groups of bulls of 10 heads each, formed by the analogue scale. In winter the diet of experimental animals had 

excess of maximum permissible concentration (MPC) in lead by 63.6%, zinc – by 67,4%, and cadmium – by 63.0%. 

Due to the adsorption of heavy metals by adsorbent Toxfin and the presence in the enzyme preparation celloviridin 

G20х of amylases, proteinases and cellulases in bulls’ proventriculus in the 3rd test group occurred more active 

decay of nitrogen-free extractive substances and fiber in feeds, so relative to the control group they had significantly 

(P<0.05) higher activity of amylases by 7.2%, proteinase – by 9.4% and cellulase – by 10.8% in rumen fluid. Versus 

control bulls in the 3rd test group during combined feeding enzyme preparation and adsorbent had in rumen fluid 

significant (P<0.05) decrease in the concentration of butyric acid by 2.97%, while increasing the level of propionic 

acid – by 2.84% (P<0.05). Therefore, the combined feeding enzyme preparation celloviridin G20х at a dose of 70 g/t 

and adsorbent Toxfin at a dose of 1 kg/t mixed feed in the diet composition with excessive heavy metal content 

contributes to optimizing processes of rumen metabolism. 

 

Key words: bulls, heavy metals, adsorbent, enzyme preparation, rumen digestion. 
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УДК 635.5 

 
Битиева И.А., Бестаева Р.Д., Кусова В.А. 

 

ВЛИЯНИЕ ХЕЛАТНОГО ПРЕПАРАТА ГЛИЦИН-МЕДЬ ХЕЛАТ ГИДРАТ (Е4) 

 НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС» 
 

Необходимость разработки новых научно обоснованных технологий выращивания бройлеров, 

позволяющих повышать мясную продуктивность, ориентируясь на современные высокопродуктивные 

кроссы мясной птицы требует применения и изучения новых источников минеральных элементов. 

Изучение возможности применения глицината меди в кормлении цыплят-бройлеров кросса «Росс» 

было проведено в Пригородном районе РСО–Алания. Для этого были сформированы группы (n = 100), 

контрольная и три опытные. Опытные группы получали следующие дозы препарата Глицин-медь хелат 

гидрат: 10, 15 и 20 г на 1 кг кормосмеси, соответственно. В ходе исследований изучалось изменение 

живой массы в процессе роста цыплят, сохранность, общие показатели крови при скармливании 

препарата в качестве минерального премикса. Согласно полученным данным, глицинат меди оказал 

положительное влияние на продуктивные показатели мясных цыплят. К концу опыта средняя живая 

масса цыплят 3-ей опытной группы превысила контроль на 230 г, т.е. 11,5 %. Убой, проведѐнный по 

окончании исследований, показал, что группы цыплят, получавших препарат, отличались более 

высокими показателями. То же самое касается и расходов корма на 1 кг массы тела. На 1 кг прироста у 

цыплят контрольной группы было затрачено 2,3 кг корма, у третьей опытной (лучшей по 

продуктивности) – 2,06 кг, т.е. на 0,24 кг меньше. По убойным показателям: масса потрошѐной тушки 

здесь составила 1858,0 г, тогда как в контрольной – 1548,3 г, т.е. на 309,7 г больше. Лучшие результаты 

были достигнуты при использовании дозы 20 г изучаемого препарата на 1 кг кормовой смеси для 

бройлеров. 

 

Ключевые слова: хелаты, глицинат меди, биологически активные вещества, Глицин-медь 

хелат гидрат (Е4), обменные процессы, приросты, рост и развитие цыплят-бройлеров.  

 

Актуальность темы. Мясо птицы и яйцо являются ценными продуктами питания. Технология 

производства мяса птицы должна быть ориентирована на конечный продукт с учѐтом требований 

рынка. В связи с потребительским спросом на так называемых порционных, средних и крупных 
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бройлеров возникает необходимость дифференцированно подходить к организации 

технологического процесса. Следовательно, необходимо разрабатывать новые гибкие научно 

обоснованные технологии выращивания бройлеров, позволяющие получать тушки различной 

массы в рамках одного производственного цикла, ориентируясь на современные 

высокопродуктивные кроссы мясной птицы [1]. 

Минеральные и витаминные премиксы в качестве кормовых добавок в настоящее время 

используются во всѐм мире. Они необходимы в качестве восполнения недостающих веществ в 

кормах, являющихся биологическими катализаторами в организме. Для птицы содержание 

минеральных элементов в кормах имеет особое значение в связи с высоким уровнем и скоростью 

обменных процессов. Поэтому разработка и внедрение в производство премиксов есть важная 

задача повышения продуктивности [3].  

Хелаты – сравнительно недавно разработанные кормовые добавки, применение которых дало 

положительные результаты, и превзошло традиционно используемые в качестве источников 

минеральных элементов неорганические соли, в связи с лучшей усвояемостью организмом [2].  

Одним из хелатных препаратов, применяемых в кормлении птицы в качестве источника 

микроэлементов, является Глицин-медь хелат гидрат (Е4), (глицинат меди) [4]. Этот препарат 

оказывает положительное влияние на организм птицы за счѐт лучшего усвоения меди. Этот 

микроэлемент участвует во многих видах обмена веществ в организме птицы, и его недостаток 

вызывает различные нарушения внутреннего баланса [1]. 

Целью эксперимента являлось изучение возможности применения глицината меди в 

кормлении цыплят-бройлеров кросса «Росс» на п/ф «Михайловское».  

Результаты и их обсуждение. Отобранные для опыта цыплята были кондиционными и 

здоровыми. Сформировали 4 группы (n = 100), первая из них была контрольная, остальные три - 

опытные. Все условия кормления и содержания были идентичны. Разницу составила только 

добавка изучаемого препарата. К рациону первой опытной группы добавляли 10 г на 1 кг 

кормосмеси, второй – 15 г, третьей – 20 г. Препарат добавлялся в сухом виде в процессе 

смешивания ингредиентов корма. 

Такая дозировка испытуемой кормовой добавки была взята на основе рекомендаций по 

применению хелатных премиксов для подкормки птицы.  

Все группы содержались в абсолютно идентичных условиях – в верхнем ярусе клеточных 

батарей КБУ-3. Кормосмесь изготавливалась в кормоцехе хозяйства.  

Эксперимент продолжался в течение 45 дней – со вторых суток после вылупления цыплят и до 

убоя. На протяжении всего времени исследований следили за процентом выживаемости 

поголовья. Между всеми группами по количеству погибших цыплят заметных различий не было. 

Полученные данные приведены в табл. 1. 
Таблица 1 – Показатели сохранности поголовья цыплят  

 
Еженедельно проводилось контрольное поголовное взвешивание цыплят. Полученные 

результаты приведены в табл. 2. 

Анализируя данные табл. 2, можно отчѐтливо увидеть, что группа цыплят, которым 

скармливался глицинат меди в количестве 20 г на 1 кг корма, показала наилучшие результаты по 

увеличению живой массы. Здесь она была в возрасте 6 недель 2230 г, то есть на 11,5 % выше, чем 

в контроле, на 6,5 % выше, чем в первой и на 3,2 % выше, чем во второй опытной группе. 

Представленные результаты (табл. 3), характеризующие показатели увеличения живой массы 

цыплят за период опыта, свидетельствуют, что динамика была неравномерной. Выше других были 

отмечены приросты во всех группах за первые три недели: в этом возрасте цыплята увеличивали 

свою живую массы еженедельно в два и более раза. До третьей недели выращивания заметного 

Возраст, дни 
Группы 

7 14 21 28 35 45 

Контрольная 100 100 99 98 97 97 

1 опытная 100 100 100 99 97 98 

2 опытная 100 100 99 99 98 97 

3 опытная 100 100 99 98 98 98 
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различия в привесах живой массы между группами отмечено не было. Однако в 4–5 недель третья 

опытная группа стала заметно превосходить контрольную и другие опытные. 
Таблица 2 – Живая масса цыплят, г 

 
Таблица 3 – Абсолютные приросты живой массы одной головы, г 

 
Результаты исследований крови 

Были также изучены основные морфологические и биохимические показатели крови цыплят 

контрольной и трех опытных групп. 

Все гематологические показатели, определяющие количественный состав крови у цыплят всех 

изучаемых групп соответствовали норме, никаких отклонений отмечено не было. Заметных 

различий между группами по количественному составу крови (содержанию форменных 

элементов) и концентрации гемоглобина установлено не было.  

По содержанию в плазме крови общего белка, бройлеры второй опытной группы несколько 

превосходили контрольных. Как можно видеть из результатов лабораторных анализов, этот 

показатель составил 4,0 г/% в контроле, а в крови опытных (3 группы) – 4,36 г/%, что на 9 % 

больше (Р > 0,95). Это даѐт основание предполагать, что добавка глицината меди благотворно 

повлияла на внутренние процессы, в частности, на обмен белка в организме цыплят. 
 

Таблица 4 – Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров  

 
В плазме крови опытного поголовья цыплят количество Са и Р заметно повысилось по 

сравнению с контрольным. Содержание кальция на 4,2 %, фосфора – на 2,7 % превосходило 

Группы 

опытные Возраст в неделях 
контрольная 

1 2 3 

I 100,1± 3,44 100,5 ± 2,71 102,2 ± 2,83 100,0 ± 2,39 

II 393,2 ± 1,55 395,4 ± 2,13 394,1 ± 2,03 393,2 ± 1,98 

III 620,4 ± 3,29 620,1 ± 2,88 642,3 ± 3,41 641,3 ± 3,01 

IV 860,5 ± 3,47 862,6 ± 3,51 869,7 ± 2,99 881,3 ± 3,01 

V 1318,2 ± 4,21 1399,2 ± 4,29 1402,5 ± 4,01 1490,4 ± 3,89 

VI 2000,0 ± 3,36 2100,1 ± 3,87 2195,4 ± 4,01 2230,5 ± 3,95 

 

Группы 
Возраст, недель 

контрольная 1 2 3 

1 – 2 293, ± 2,43 294,9 ± 2,32 291,9 ± 3,03 293,2 ± 2,76 

2 – 3 227,2 ± 1,18 224,7± 2,01 248,2 ± 2,39 248,1 ± 2,43 

3 – 4 240,1 ± 2,45 242,5 ± 2,54 227,4 ± 2,24 240,0 ± 2,61 

4 – 5 457,7 ± 3,01 536,6 ± 2,78 532,8 ± 3,02 609,1 ± 2,99 

5 - 6 681,8 ± 3,37 700,9 ± 3,41 702,9 ± 3,91 740,1 ± 3,51 

 

Изучаемые показатели 
Контрольная 

группа 

1 опытная 

группа 

2 опытная 

группа 

3 опытная 

группа 

Эритроциты, млн./мм
3
 3,23 ± 0,10 3,45 ± 0,12 3,55 ± 0,20 3,24 ± 0,01 

Лейкоциты, тыс./мм
3
 27,93 ± 0,06 28,03 ± 0,01 28,00 ± 0,07 28,2 ± 0,20 

НВ, г/% 12,9 ± 1,10 12,1 ± 1,10 13,0 ± 2,10 13,0 ± 1,18 

Кислотная ѐмкость, мг/% 535,0 ± 2,00 521,1 ± 1,00 528,0 ± 2,00 550,0 ± 30,0 

Общий белок, г/% 4,0 ± 0,30 4,0 ± 0,5 0 4,1 ± 0,40 4,36 ± 0,19 

Са, г/% 12,0 ± 0,32 12,2 ± 0,21 12,3 ± 0,30 12,5 ± 0,18 

Р, г/% 6,96 ± 0,13 7,06 ± 0,14 7,02 ± 0,17 7,15 ± 1,14 
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контроль. Вероятно, это также объясняется положительным влиянием изучаемого премикса на 

кальциево-фосфорный обмен.  

Были также рассчитаны затраты корма на производство единицы продукции, т.е. на 1 кг 

прироста.  

Как показано в табл. 5, самые низкие затраты корма были в третьей опытной группе, где на 1 

кг прироста израсходовано 2,06 кг корма. Это свидетельствует о том, что глицинат меди 

способствовал повышению усвояемости питательных веществ корма.  
Таблица 5 – Расходы кормосмеси на продуктивность бройлеров 

 
По прошествии 45 дней, когда срок выращивания цыплят был закончен согласно 

технологическим нормативам, провели контрольный убой. Подробная оценка мясной 

продуктивности поголовья показала, что добавка глицината меди положительно повлияла на 

мясную продуктивность цыплят-бройлеров. 
 

Таблица 6 – Убойные показатели цыплят-бройлеров 

n=20 

 
Так, удельная масса потрошѐной тушки, по отношению к живой массе, в опытной группе была 

85,3 % против 77,8 % в контрольной или на 7,5 % выше, съедобных частей тушки, соответственно, 

73,3 % в опытной группе против 70,0 % в контрольной (т. е. на 3,7 % выше). Выход тушек первой 

категории в опытной группе составил 83,3 %, тогда как в контрольной – 76,0 % (т.е. на 7 % выше 

(Р > 0,95).  

 

Вывод 

На основании экспериментальных данных, полученных в течение опыта, анализов крови и 

оценки мясных качеств молодняка можно утверждать, что использование препарата Глицин-медь 

хелат гидрат (Е4), или глицинат меди, в количестве 20 г на 1 кг комбикорма, оказывает 

стимулирующее влияние на рост и развитие цыплят-бройлеров. 
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III 2230 4,6 2,06 89,5 

 

Группа  
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная живая масса, г 1990,1 ±9,7 2100,1 ± 3,87 2195,4 ±4,01 2178,2 ± 4,8 

Масса полупотрошѐной тушки, г 1793,0 ± 7,0 1801,4 ± 3,6 1889,9 ± 5,3 1923,7 ± 10,0 

Масса потрошѐной тушки, г 1548,3 ± 7,9 1688,5 ± 3,3 1700,0 ± 2,9 1858,0 ± 5,9 

Выход по отношению к живой массе, %:     

полупотрошѐной тушки 80,7 ± 1,6 80,4 ± 5,2 70,0 ± 3,3 83,9 ± 4,7 

потрошѐной тушки 67,8 ± 4,1 68,1 ± 6,0 70,4 ± 4,5 75,3 ± 1,9 

съедобных частей, % 70,0 ± 2,3 71,2 ± 4,1 72,0 ± 4,7 73,7 ± 1,9 

Выход мышц по отношению к потрошѐной 

тушке, % 
76,8 ± 1,4 77,2 ± 3,9 78,1 ± 2,1 80,0 ± 0,7 

Масса костей, г 475,3 ± 20,3 433,1 ± 33,0 400,0 ±27,1 371,6 ± 25,0 

Выход тушек: в т. ч. 1 категории, % 76,0 79 80 83,0 

2 категории, % 24,0 21 20 17,0 
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I.A. Bitieva, R.D. Bestaeva, V.A. Kusova. EFFECT OF CHELATE PREPARATION COPPER 

GLYCINE CHELATE HYDRATE (E4) ON PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS «ROSS». 

 
The necessity to develop new science-based technologies of broilers’ growing, which allows to increase meat 

productivity, focusing on modern high-productive meat poultry crosses requires to use and study new sources of 

mineral elements. Possibility of copper glycine application in feeding of chickens-broilers «Ross» was studied in 

Prigorodny district of North Ossetia–Alania. To study this, groups (n = 100) – a control and three test were formed. 

The test groups were fed preparation copper glycine chelate hydrate at the following doses: 10, 15 and 20g per 1 kg 

feed mixture, respectively. During the study, researchers investigated the change in live weight in the process of 

chickens’ growth, safety, general blood parameters when fed the preparation as a mineral premix. According to the 

resulting data, copper glycine had a positive effect on the productive characteristics of meat chickens. To the end of 

the experiment, the average live weight of chickens in the 3rd test group exceeded the control by 230 g, i.e. 11.5%. 

The slaughter made after the studies showed that groups of chickens fed the preparation differed in higher values. 

The same applies to the feed cost per 1 kg of body weight. Per 1 kg of increase, chickens of the control group 

consumed 2.3 kg of feed, the third test (the best in productivity) – 2.06 kg, i.e. 0.24 kg less. According to slaughter 

parameters: the weight of the eviscerated carcass was 1858.0 g, whereas in the control – 1548.3 g, i.e. 309.7 g more. 

The best results were obtained when using 20 g of the studied preparation per 1 kg feed mixture for broilers. 

 

Key words: chelates, copper glycine, biologically active substances, copper glycine chelate hydrate (E4), 
metabolic processes, increases, growth and development of broiler chickens. 
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Бурнацева З.В., Кокаева М.Г., Черчесова С.К., Бесланеев Э.В. 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА И АДСОРБЕНТА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

 И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ  

ПРИ НАРУШЕНИИ ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ 
 

Исследование кормовых добавок нового поколения для повышения продуктивности и 

экологической безопасности молока лактирующих коров представляет собой научный интерес. С 

целью изучения влияния антиоксиданта экосил и адсорбента Хадокс на морфологический и 

биохимический состав крови лактирующих коров при детоксикации нитратов и афлатоксинов были 

проведены исследования в условиях Дигорского района РСО–Алания. В ходе научно-хозяйственного 

опыта из отобранных 40 коров по методу пар-аналогов (с учетом породы, возраста в отелах, живой 
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массы, даты последнего осеменения, продуктивности и содержанию жира в молоке за предыдущую 

лактацию) были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. В ходе научно-хозяйственного опыта 

при повышенном уровне нитратов и афлатоксина В
1
 в кормах было установлено, что на 

промежуточный обмен жвачных животных при детоксикации указанных ксенобиотиков более 

эффективное действие оказало совместное скармливание адсорбента экосил в дозе 4 кг/т комбикорма и 

антиоксиданта Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма. В ходе проведенного эксперимента было 

установлено, что при добавках этих кормовых препаратов в рационы с избыточным фоном нитратов и 

афлатоксинов у лактирующих коров 3 опытной группы против контрольных аналогов в крови 

наблюдалось достоверное увеличение количества эритроцитов, гемоглобина, общего белка, витаминов 

А и С при одновременном достоверном снижении метгемоглобина, нитратов, нитритов и 

афлатоксинов. 

 

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты, афлатоксины, антиоксидант, 

адсорбент, морфологические и биохимические показатели крови. 

 

Актуальность темы. В условиях РСО–Алания присутствие ряда предприятий спиртового 

производства явилось причиной использования в больших количествах его побочного продукта – 

барды хлебной, имеющей высокую питательную ценность, в рационах кормления жвачных 

животных. Однако скармливание этого продукта в свежем виде лактирующим коровам может 

ограничиваться низким показателем рН среды, наличием способности закисать и депрессивным 

воздействием на микрофлору содержимого преджелудков. Это может сопровождаться угнетением 

пищеварительного и промежуточного обмена, ухудшением физико-химических параметров и 

санитарно-гигиенических свойств производимого молока. Наряду с этим, кислая реакция хлебной 

барды зачастую обеспечивает усиление токсического воздействия в организме коров на процессы 

метаболизма нитратов и нитритов, содержащиеся в кормах [1-3].  

При нарушении экологии питания эта проблема обостряется, так как в последнее время, из-за 

увеличения доз внесения под кормовые культуры азотных удобрений, в растительных кормовых 

средствах обнаруживается избыточные количества нитратов и нитритов. Эти ксенобиотики 

нарушают процессы метаболизма (в крови жвачных животных увеличивается присутствие 

метгемоглобина, а также мочевины при одновременном сокращении уровня гемоглобина, сахара, 

витаминов А и С, каротина), ухудшают продуктивность коров и их воспроизводительные 

показатели, повышают потери биологически активных веществ [4, 5]. 

Кроме того, в последние годы проведен ряд экспериментов по изучению влияния 

микотоксинов, и особенно опасных для здоровья и качества молочной продукции лактирующих 

коров афлатоксинов. Эти опасные токсические соединения, продуцируемые плесневыми 

грибками, образуются при нарушении условий хранения кормовых средств, особенно зерновых. 

Афлатоксины ингибируют процессы пищеварительного и промежуточного обмена у лактирующих 

животных, негативно действуют на функцию печени при синтезе витамина А из каротина кормов 

и с молоком коров выделяются в виде метаболита М
1
. Последний снижает санитарно-

гигиенические качества и технологические свойства молочного сырья [6].  

В последнее десятилетие, в качестве детоксикантов указанных ксенобиотиков, в практике 

кормления жвачных животных широко используются адсорбентные препараты и антиоксиданты 

нового поколения, которые предотвращают в их организме всасывание токсичных соединений, а 

поступившая с кормами часть этих веществ в желудочно-кишечный тракт связывается и 

выводится из него [6]. Исходя из этого, представлялась актуальной проблемой применение 

указанных кормовых добавок нового поколения для повышения продуктивности и экологической 

безопасности молока лактирующих коров, в чьих рационах содержатся нитраты и афлатоксины.  

Цель исследований – изучить влияние антиоксиданта экосил и адсорбента Хадокс на 

морфологический и биохимический состав крови лактирующих коров при детоксикации нитратов 

и афлатоксинов.  

Материал и методы исследований. Экспериментальную часть работы провели в условиях 

молочно-товарной фермы СПК «Весна» Дигорского района РСО–Алания. Объектами 

исследований явились молочные коровы черно-пестрой породы. В ходе научно-хозяйственного 

опыта из отобранных 40 коров по методу пар-аналогов (с учетом породы, возраста в отелах, живой 

массы, даты последнего осеменения, продуктивности и содержанию жира в молоке за 

предыдущую лактацию) были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. 
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Согласно схеме эксперимента (табл. 1), кормление подопытного молочного скота 

осуществляли в соответствии с существующими детализированными нормами РАСХН [7].  
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта  

n=10 

 
При анализе физиологического состояния молочного скота проводили раз в два месяца 

гематологические исследования. Кровь у подопытных животных отбирали из яремной вены утром 

до кормления. В крови по общепринятым методикам [8] определяли морфологические и 

биохимические показатели. 

Результаты исследований и их обсуждение. В рационах молочных коров сравниваемых 

групп применяли в основном кормовые средства собственного производства, благополучные по 

концентрации нитратов и нитритов. С учетом этого, для выяснения денитрификационных 

особенностей испытуемых кормовых добавок в основной рацион (ОР) животных всех групп 

включали препарат нитрат натрия (из расчета, чтобы содержание нитратов в рационах коров 

составлял не более 0,08 г/кг живой массы, то есть доводили до субтоксической дозы). Этот 

уровень нитратов является безопасным для жвачных животных, в том числе лактирующих коров 

[9]. 

Установлено, что в концентрированных кормах (комбикормах), грубых и сочных кормах 

превышения ПДК по содержанию афлатоксина В
1
 ни в одном случае не было установлено. В 

среднем, в летних и зимнем рационах подопытных коров, концентрация указанного микотоксина 

не превышала толерантного уровня (0,05 мг/кг). 

Нитраты и нитриты, в первую очередь, оказывают негативное влияние на процессы 

дыхательного метаболизма жидкой внутренней среды жвачных животных из-за превращения 

части гемоглобина крови внутри эритроцитов в метгемоглобин. При этом красные кровяные 

клетки не способны доставлять кислород из легких к органам и тканям, что сопровождается 

асфикцией.  

Исходя из этого, изучили влияние анализируемых ксенобиотиков на состояние 

морфологических параметров крови животных сравниваемых групп при использовании в качестве 

детоксикантов нитратов, нитритов и афлатоксинов адсорбента и антиоксиданта, как в 

отдельности, так и в сочетании (табл. 2). 
Таблица 2 – Морфологические показатели крови подопытных животных 

n=3 

 
*Р>0,95 

Условия кормления, с учетом добавок апробируемых кормовых добавок, при проведении 

научно-производственного опыта не оказали практически ни какого влияния на число лейкоцитов 

в крови дойных коров сравниваемых групп, то есть отсутствовали достоверные (Р<0,95) различия 

по этому морфологическому показателю жидкой внутренней среды у подопытных животных.  

Установлено, что стимулирующее воздействие адсорбента экосил в дозе 4 кг/т комбикорма и 

антиоксиданта Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма в комплексе проявилось в положительном их 

влиянии на кроветворную функцию в организме молочных коров 3 опытной группы. Благодаря 

Группа коров Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + адсорбент экосил в дозе 4 кг/т комбикорма 

2 опытная ОР + антиоксидант Хадокс в дозе 125 г/т комбикорма 

3 опытная 
ОР + адсорбент экосил в дозе 4 кг/т комбикорма + антиоксидант Хадокс  

в дозе 125 г/т комбикорма 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 5,74±0,26 7,51±0,34* 7,68±0,38* 8,00±,029* 

Метгемоглобин, % 7,02±0,39 2,43±0,29* 2,40±0,33* 1,95±0,42* 

Гемоглобин, г/л 97,35±1,4 110,44±1,4* 111,54±1,7* 118,12±1,3* 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,12±0,49 9,96±0,57 10,07±0,40 10,03±0,42 
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этому у животных этой группы против контрольных аналогов в жидкой внутренней среде 

произошло достоверное (Р>0,95) увеличение количества эритроцитов на 2,26 х 1012/л и 

гемоглобина – на 21,33%, при тенденции одновременного достоверного (Р>0,95) снижения уровня 

метгемоглобина – на 72,22%. 

Следовательно, совместное введение в рационы лактирующих коров адсорбента экосил в дозе 

4 кг/т комбикорма и антиоксиданта Хадокс дозе 125 г/т комбикорма оказало положительное 

воздействие на процессы кроветворения и дыхательную функцию крови лактирующих коров в 

условиях детоксикации нитратов и нитритов. 

Исходя из того, что анализируемые ксенобиотики оказывают угнетающее воздействие на 

белковый метаболизм, витаминсинтезирующую способность микрофлоры рубца жвачных 

животных, мы изучили в сыворотке крови соотношение азотистых соединений белковой и 

небелковой природы и уровень афлатоксина М
1
 (табл. 3). 

Таблица 3 – Соотношение азотистых соединений белковой и небелковой природы  

и уровень афлатоксина М
1
 в сыворотке крови подопытных коров 

n=3 

 
*Р>0,95 

Установлено, что при совместном скармливании испытуемых препаратов адсорбента и 

антиоксиданта у молочных коров 3 опытной группы произошла оптимизация белкового обмена, 

благодаря этому у животных этой группы против контрольных аналогов в сыворотке крови 

произошло достоверное (Р>0,95) повышение уровня общего белка на 7,19 г/л и аммиака – на 1,03 

ммоль/л.  

Выяснено, что конечный продукт воздействия нитратвосстанавливающих ферментов (нитрат- 

и нитритредуктазы) аммиак в жидкой внутренней среде имел обратную биологическую 

зависимость с концентрацией нитратов и нитритов в сыворотке крови. Поэтому у жвачных 

животных 3 опытной группы в сыворотке крови относительно контроля в процессе 

денитрификации наблюдалось достоверное (Р>0,95) снижение содержания нитратов на 55,26% и 

нитритов – на 64,86%.  

Наряду с этим, при совместном скармливании апробируемых препаратов адсорбента и 

антиоксиданта в сыворотке крови дойных коров 3 опытной группы относительно контроля 

содержало достоверно (Р>0,95) меньше афлатоксина М
1
 (является метаболитом афлатоксина В

1
) на 

60,78%. При этом концентрация афлатоксина М
1
 в сыворотке крови животных сравниваемых 

групп не превышала ПДК. 

Благодаря высоким антиоксидантным свойствам препарата Хадокс и адсорбенту экосил 

наблюдалось положительное воздействие на рост витаминсинтезирующей микрофлоры 

преджелудков жвачных животных, поэтому в сыворотке крови дойных коров 3 опытной группы 

наблюдалось достоверное (Р>0,95) увеличение концентрации витамина А в 2,43 раза и витамина С 

– в 2,12 раза. 

Заключение 

В ходе проведенного эксперимента было установлено, что при совместном введение в рационы 

с избыточным фоном нитратов и афлатоксинов адсорбента экосил в дозе 4 кг/т комбикорма и 

антиоксиданта Хадокс дозе 125 г/т комбикорма у лактирующих коров 3 опытной группы против 

контрольных аналогов в крови наблюдалось достоверное увеличение количества эритроцитов, 

гемоглобина, общего белка, витаминов А и С при одновременном достоверном снижении 

метгемоглобина, нитратов, нитритов и афлатоксинов. 

Группа 

Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общий белок, г/л 72,58±0,32 78,34±0,39* 78,44±0,35* 79,77±0,34* 

Витамин А, ммоль/л 0,21±0,003 0,42±0,002* 0,43±0,003* 0,51±0,005* 

Витамин С, ммоль/л 1,31±0,002 2,34±0,004* 2,38±0,003* 2,78±0,005* 

Аммиак, ммоль/л 4,08±0,15 4,77±0,15* 4,84±0,12* 5,11±0,16* 

Нитраты, ммоль/л 10,93±0,04 6,55±0,07* 6,62±0,06* 4,89±0,07* 

Нитриты, ммоль/л 0,37±0,002 0,26±0,003* 0,22±0,02* 0,13±0,004* 

Афлатоксин М1), мг/кг 

(ПДК=0,005 мг/кг 
0,0051±0,0002 0,0034±0,0004 0,0032±0,0003 0,0020±0,0005 
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Z.V. Burnatseva, M.G. Kokаeva, S.K. Cherchesova, E.V. Beslaneev. EFFECT OF ANTIOXIDANT 

AND ADSORBENT ON MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF COWS’ 

BLOOD WHEN THE NUTRITIONAL ECOLOGY IS DISTURBED. 

 
Studying feed additives of new generation to improve productivity and environmental safety of of lactating 

cows’ milk is of scientific interest. Research to study the effect of antioxidant ecosil and adsorbent Hadox on 

morphological and biochemical composition of cows’ blood when detoxifying nitrate and aflatoxin was conducted 

in conditions of Digorsky district, RNO–Alania. In the course of scientific and economic experiment 40 selected 

cows were by the analogue scale (in view of breed, age at calving, live weight, date of last insemination, 

productivity and fat content in milk for the previous lactation) divided into 4 groups of 10 animals each. In the 

course of scientific and economic experiment it was found that at an advanced level of nitrates and aflatoxin B
1
 in 

animal feeds the joint feeding of the adsorbent ecosil at a dose of 4 kg/t feed and antioxidant Hadox at a dose of 125 

g/t feed had more effective effect on the intermediate metabolism of ruminants when detoxifying the specified 

xenobiotics. During the experiment it was found that when these feed preparations were added into diets with 

excessive background of nitrates and aflatoxins lactating cows in the 3rd test group versus the control counterparts 

showed in their blood significant increase in the number of erythrocytes, hemoglobin, crude protein, vitamins A and 

C with simultaneous significant reduction of methemoglobin, nitrates, nitrites, and aflatoxins. 

 
Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, aflatoxins, antioxidant, adsorbent, morphological and 

biochemical blood indices. 
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Кононенко С.И., Петенко А.И., Осепчук Д.В., Юрина Н.А., Юрин Д.А. 

 

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРАЩИВАНИЯ МЯСНЫХ ЦЫПЛЯТ 
 

Пpимeнeниe фyнкциoнaльныx кopмoвыx пpoдyктoв - cинбиoтикoв в кopмлeнии мoлoднякa 

ceльcкoxoзяйcтвeннoй птицы мoжeт знaчитeльнo пoвыcить эффeктивнocть кoмбикopмoв. C цeлью 

изучения влияния cкapмливaния cyxoгo cинбиoтикa «Cинбиocopб-2» c фyнкциoнaльными cвoйcтвaми в 

пoлнopaциoнныx кoмбикopмax (ПK) для цыплят-бpoйлepoв нa oткopмe был выпoлнeн нayчнo-

xoзяйcтвeнный экcпepимeнт в ycлoвияx птицeфepмы «Kyбaнь» ЗAO Aгpoфиpмы «Aгpoкoмплeкc» 

Уcть-Лaбинcкoгo paйoнa Kpacнoдapcкoгo кpaя. Для oпытa были oтoбpaны мeтoдoм cлyчaйнoй выбopки 

четыре гpyппы cyтoчныx цыплят-бpoйлepoв кpocca Аrbоr Асrеs пo 60 гoлoв в кaждoй. Пepвaя гpyппa 

птицы являлacь кoнтpoлeм, цыплятa втopoй гpyппы пoтpeбляли ПK c включeниeм cинбиoтикa в 

кoличecтвe 0,05% пo мacce кopмa, тpeтья – в кoличecтвe 0,1%, чeтвepтaя – 0,15%. B peзyльтaтe 

иccлeдoвaний выявлeнa лyчшaя дoзиpoвкa cинбиoтикa «Cинбиocopб-2» в кoмбикopмa – 0,1%. 

Уcтaнoвлeнo, чтo пpимeнeниe изyчaeмoй кopмoвoй дoбaвки cпocoбcтвoвaлo пoвышeнию живoй мaccы 

цыплят-бpoйлepoв пo oкoнчaнию oткopмa нa 7%. Cкapмливaниe мoлoднякy фyнкциoнaльнoгo пpoдyктa 

в кoличecтвe 0,1% oбecпeчилo 100%-нyю выживaeмocть цыплят, чтo былo вышe кoнтpoля нa 3,3%, 

дoбaвлeниe к ПK 0,15% cинбиoтикa пoвыcилo этoт пoкaзaтeль нa 1,6%. Убoйный выxoд тyшeк птицы в 

тpeтьeй гpyппe был бoльшe в oпытныx гpyппax на 1,2-1,3%. Bыxoд вcex изyчaeмыx мышц (гpyднoй, 

гoлeни и бeдpa) был вышe вo втopoй гpyппe нa 2,7%, в тpeтьeй – нa 7,2%, в чeтвepтoй – нa 4,8%. 

Cкapмливaниe cинбиoтикa в cocтaвe пoлнopaциoнныx кoмбикopмoв yлyчшилo paзвитиe внyтpeнниx 

opгaнoв и гeмaтoлoгичecкиe пoкaзaтeли птицы. Уpoвeнь peнтaбeльнocти выpaщивaния цыплят-

бpoйлepoв нa мяco c пpимeнeниeм в иx кoмбикopмax cинбиoтикa «Cинбиocopб-2» вo втopoй гpyппe 

пoвыcилcя на 0,9%, в тpeтьeй – нa 6,9%, в чeтвepтoй – нa 2,5%. Ha ocнoвaнии пoлyчeнныx peзyльтaтoв 

иccлeдoвaний, peкoмeндyeм дoбaвлять в ПK для цыплят-бpoйлepoв cинбиoтик «Cинбиocopб-2» в 

дoзиpoвкe 0,01% пo мacce кopмa вecь пepиoд oткopмa. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорм, синбиотик, живая масса, затраты кормов, 

сохранность, рентабельность.  
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Aктyaльнocть иccлeдoвaний. B cвязи c импopтoзaмeщeниeм, кoтopoe вcecтopoннe зaтpoнyлo 

вce oтeчecтвeннoe пpoизвoдcтвo, нaблюдaeтcя интeнcивнoe paзвитиe poccийcкoгo живoтнoвoдcтвa, 

в тoм чиcлe и мяcнoгo птицeвoдcтвa [4]. 

Hoвыe выcoкoпpoдyктивныe кpoccы птицы oблaдaют coбcтвeннoй cпeцифичecкoй peaкциeй нa 

нeгaтивныe измeнeния питaния пyтѐм aдeквaтнoгo cнижeния энepгии pocтa, яйцeнocкocти, 

cocтoяния oпepeния, кaчecтвa мяca и яйцa. Знaчитeльныe и чacтыe кoлeбания пpoдyктивнocти 

дopoгo oбxoдятcя пpoизвoдитeлю пpoдyкции птицeвoдcтвa[3]. 

B 1989 гoдy пoявилиcь нayчныe тepмины «фyнкциoнaльныe пpoдyкты», «фyнкциoнaльнoe 

питaниe». Oфициaльнoe пpизнaниe дaнныx пpoдyктoв в миpe впepвыe cocтoялocь в Япoнии, гдe в 

1989 гoдy был пpинят зaкoн o пpoизвoдcтвe пpoдyктoв фyнкциoнaльнoгo питaния. Cинбиoтики 

являютcя фyнкциoнaльным ингpeдиeнтoм кoмбикopмoв, пpeдcтaвляющим coбoй кoмбинaцию 

биoлoгичecкиx дoбaвoк, в кoтopoй oни oкaзывaют взaимнo ycиливaющee вoздeйcтвиe нa 

физиoлoгичecкиe фyнкции и пpoцeccы oбмeнa вeщecтв в opгaнизмe живoтныx [7]. 

Cкapмливaниe биoлoгичecкиx кopмoвыx дoбaвoк пoлoжитeльнo влияeт нa интeнcивнocть pocтa 

мoлoднякa ceльcкoxoзяйcтвeнныx живoтныx, eгo coxpaннocть и пpoдyктивнocть [1]. B 

живoтнoвoдcтвe, пoмимo pacпpocтpaнeнныx биoпpeпapaтoв, иcпoльзyют эффeктивныe 

кoмплeкcныe кopмoвыe дoбaвки - cинбиoтики, кoтopыe пpeдcтaвляют coчeтaниe пpoбиoтикoв, 

пpeбиoтикoв и дaжe copбeнтoв [6]. 

Блaгoдapя кoмплeкcнoмy пoдxoдy к coздaнию фyнкциoнaльныx кopмoвыx дoбaвoк - 

cинбиoтикoв из экoлoгичecки чиcтых и гeнeтичecки нe мoдифициpoвaнных мaтepиaлoв, 

фopмиpyющиx пищeвoй дизaйн живoтнoгo, пyтeм иcпoльзoвaния cпeциaльныx ингpeдиeнтoв, 

мoжнo дoбитьcя пoлyчeния биoлoгичecки пoлнoцeннoй, кaчecтвeннoй живoтнoвoдчecкoй 

пpoдyкции, oбecпeчивaющeй чeлoвeкa вceми нeoбxoдимыми биoлoгичecки знaчимыми 

вeщecтвaми [10]. 

Пpи пoмoщи cинбиoтикoв пpoявляeтcя cинepгичecкий эффeкт, кoтopый дocтигaeтcя пyтeм 

yвeличeния cкopocти paзмнoжeния пoзитивнoй флopы в нecкoлькo paз, cпocoбнocти бoлee 

ycпeшнo aдгeзиpoвaтьcя пpoбиoтичecким бaктepиям в кишeчникe зa cчeт yжe имeющeйcя в 

cинбиoтикe питaтeльнoй cpeды, yлyчшeния тpaнзитa пpoбиoтикoв и пoлyчeния бoльшeгo 

кoличecтвa иx мeтaбoлитoв в пpoцecce жизнeдeятeльнocти. Иcпoльзoвaниe cинбиoтикoв мoжeт 

пoвыcить эффeктивнocть пpимeнeния пpoбиoтичecкиx микpoopгaнизмoв в пpoцecce пpoизвoдcтвa 

фyнкциoнaльныx пpoдyктoв [5, 8]. 

Пpoфилaктикa зaбoлeвaний мoлoднякa пpи пoмoщи биoлoгичecкиx кopмoвыx дoбaвoк 

знaчитeльнo цeлecooбpaзнee c экoнoмичecкoй тoчки зpeния, чeм иx лeчeниe aнтибиoтикaми [2]. 

Цeлью иccлeдoвaний являлocь oпpeдeлeниe влияния cкapмливaния cyxoгo cинбиoтикa 

«Cинбиocopб-2» c фyнкциoнaльными cвoйcтвaми в пoлнopaциoнныx кoмбикopмax (ПK) для 

цыплят-бpoйлepoв.  

Maтepиaлы и мeтoды иccлeдoвaний. B 2014-2015 гг. нa птицeфepмe «Kyбaнь» ЗAO 

Aгpoфиpмы «Aгpoкoмплeкc» Уcть-Лaбинcкoгo paйoнa Kpacнoдapcкoгo кpaя был выпoлнeн oпыт и 

пpoизвoдcтвeннaя пpoвepкa. 

Для oпытa были oтoбpaны мeтoдoм cлyчaйнoй выбopки тpи гpyппы cyтoчныx цыплят-

бpoйлepoв кpocca Аrbоr Асrеs пo 60 гoлoв в кaждoй. Oткopм пpoдoлжaлcя дo дocтижeния 37-

днeвнoгo вoзpacтa птицы. 

Moлoдняк мяcнoй птицы выpaщивaли в клeтoчныx cтaндapтныx бaтapeяx KБУ-З, кopмлeниe и 

пoeниe ocyщecтвлялocь в cвoбoднoм дocтyпe. Пapaмeтpы микpoклимaтa, плoтнocть пocaдки, 

фpoнт кopмлeния и пoeния cooтвeтcтвoвaли peкoмeндyeмым нopмaм BHИTИП (2005). Cxeмa 

oпытa пpивoдитcя в тaбл. 1. 
Taблицa 1 – Cxeмa oпытa 

 
Koмбикopмa для цыплят-бpoйлepoв были cбaлaнcиpoвaны в cooтвeтcтвии c фaзaми иx 

выpaщивaния и дeтaлизиpoвaнными нopмaми кopмлeния. 

Гpyппa Xapaктepиcтикa кopмлeния 

1-кoнтpoльнaя Пoлнopaциoнный кoмбикopм (ПK) 

2-oпытнaя ПK + 0,05% пo мacce «Cинбиocopб-2» 

3-oпытнaя ПK + 0,10% пo мacce «Cинбиocopб-2» 

4-oпытнaя ПK + 0,20% пo мacce «Cинбиocopб-2» 
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Moлoдняк птицы в xoдe oпытa взвeшивaли индивидyaльнo в cyтoчнoм вoзpacтe, a зaтeм в 14; 

28 и 37 днeй c мoмeнтa пocтaнoвки нa oпыт. 

«Cинбиocopб-2» - cyxoй пopoшoк, coдepжит 107 KOE микpoopгaнизмoв мoлoчнoкиcлыx 

cпeцифичecкиx штaммoв бaктepий. Штaммы пpoявляют мaкcимaльный aнтaгoнизм к пaтoгeнным 

и ycлoвнo-пaтoгeнным микpoopгaнизмaм и гнилocтнoй флope жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa 

птицы, быcтpo заceляют вepxниe cлoи cлизиcтoй тoнкoгo и тoлcтoгo кишeчникa. Taкжe в нeгo 

включeн минepaльнo-opгaничecкий кoмплeкc в кaчecтвe пpeбиoтикa и copбeнтa. Пpeбиoтичecкoй 

cocтaвляющeй этoгo кoмплeкca выcтyпaeт лaктyлoзa – диcaxapид, нe вcтpeчaющийcя в пpиpoдe, 

кoтopый нe paзpyшaeтcя фepмeнтaми poтoвoй пoлocти и тoнкoгo кишечника. Kpoмe тoгo, 

пpoдyктaми pacщeплeния лaктyлoзы выcтyпaют мoлoчнaя, yкcycнaя и пpoпиoнoвaя киcлoты. 

«Cинбиocopб-2» пpeдcтaвлeн в видe нaнoдиcпepcнoгo кpeмния, oблaдaющeгo выpaжeнными 

copбциoнными и дeтoкcикaциoнными cвoйcтвaми, кoтopый нeceт фyнкцию нeйтpaлизaции 

тoкcинoв [10].  

Peзyльтaты иccлeдoвaний. Ocнoвныe зooтexничecкиe пoкaзaтeли oткopмa цыплят-бpoйлepoв 

представлены в тaбл. 2. 
 

Taблицa 2 – Интeнcивнocть pocтa цыплят-бpoйлepoв 

 
Пpимeчaниe:: * - Р<005; *** - Р<0001 

 

Пpoвeдeнныe иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo, c цeлью пoвышeния интeнcивнocти pocтa нa 7% 

(Р<005) пoлyчeния 100%-нoй coxpaннocти и cнижeния зaтpaт кopмoв нa eдиницy пpoдyкции нa 

68%, цeлecooбpaзнo ввoдить фyнкциoнaльнyю кopмoвyю дoбaвкy «Cинбиocopб-2» в дoзиpoвкe 

01% пo мacce кoмбикopмa. 

Зa вecь пepиoд oткopмa cpeднecyтoчныe пpиpocты живoй мaccы мяcныx цыплят cocтaвили: 673 

г – в пepвoй гpyппe, 682 г – вo втopoй гpyппe или вышe кoнтpoля нa 13%, 721 г – в тpeтьeй гpyппe, 

чтo вышe нa 72%, 702 г – в чeтвepтoй гpyппe вышe нa 43% пo cpaвнeнию c пepвoй гpyппoй. 

B тaблице 3 пpeдcтaвлeны пoкaзaтeли кoнтpoльнoгo yбoя цыплят.  

Группа 
Пoкaзaтeли 

1 2 3 4 

Живая масса (г) по периодам (дней): 

1 50,1±0,5 49,8±0,4 50,6±0,5 49,3±0,4 

14 434,5±5,8 427,3±7,2 442,9±7,2 447,2±6,6 

28 1428,7±18,4 1407,1±16,9 1444,7±21,0 1456,4±21,3 

37 2540,1±42,1 2572,6±29,9 2719,0±30,5*** 2645,3±31,6* 

в % к кoнтpoлю 100,0 101,3 107,0 104,1 

Baлoвoй пpиpocт г 2490,0 2522,8 2668,4 2596,0 

Cpeднecyтoчныe пpиpocты живoй мaccы зa пepиoд г: 

1-14 днeй 27,4 27,0 28,0 28,4 

15-28 днeй 71,0 70,0 71,6 72,1 

29-37 днeй 123,5 116,6 127,4 118,9 

1-37 днeй 67,3 68,2 72,1 70,2 

в % к кoнтpoлю 100,0 101,3 107,2 104,3 

Coxpaннocть % 96,7 96,7 100,0 98,3 

Пoeдaeмocть кopмoв г/гoл./cyт. 118,6 117,9 118,2 117,4 

Зaтpaты кopмa нa 1 кг пpиpocтa кг 1,76 1,73 1,64 1,67 

в % к кoнтpoлю 100 98,3 93,2 94,9 
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Убoйный выxoд тyшeк птицы в тpeтьeй гpyппe был вышe пo cpaвнeнию c кoнтpoлeм нa 12%, в 

чeтвepтoй – нa 13%. Macca гpyдныx мышц oтнocитeльнo мaccы пoтpoшeныx тyшeк былa вышe 

(aбc.%): вo втopoй гpyппe - нa 18%, в тpeтьeй – нa 53%, в чeтвepтoй – нa 36%. 
Taблицa 3 – Пoкaзaтeли кoнтpoльнoгo yбoя цыплят-бpoйлepoв 

n=3 

 
Пpимeчaниe: ** - Р<001; *** - Р<0001. 

 

Пpи иcпoльзoвaнии cинбиoтикa «Cинбиocopб-2» oтмeчeн лyчший cинтeз мышeчнoй ткaни 

cyдя пo yдeльнoмy вecy мышц гpyди бeдpa и гoлeни в пoтpoшeнoй тyшкe цыплят (pиc. 1). 

 
Pиc. 1. Удeльный вec мышц в пoтpoшeнoй тyшкe, %. 

 

B цeлoм выxoд гpyдныx и нoжныx мышц пo гpyппaм cocтaвил: в пepвoй – 439%, вo втopoй – 

466%, в тpeтьeй – 511% и чeтвepтoй – 487%. 

Бoлee выcoкyю кoнвepcию питaтeльныx вeщecтв кopмoв в мышeчнyю ткaнь птицы мoжнo в 

oпpeдeлeннoй мepe oбъяcнить лyчшим paзвитиeм кишeчникa y цыплят пoлyчaвшиx «Cинбиocopб-

2» (pиc. 2). 

Удeльный вec кишeчникa в нeпoтpoшeнoй тyшкe y цыплят пepвoй гpyппы cocтaвил 566%, a в 

oпытныx бoльшe нa 016-061 aбc.%. B cвoю oчepeдь бoльшaя мacca кишeчникa cвязaнa c 

yвeличeниeм eгo длины нa 57-148% вo втopoй-чeтвepтoй гpyппax пo oтнoшeнию к пepвoй (1867 

см).  

Taкжe в oпытныx гpyппax мoжнo oтмeтить тeндeнцию к cнижeнию нa 01-03 aбc.% 

oтнocитeльнoй мaccы внyтpeннeгo жиpa в cpaвнeнии c пoкaзaтeлeм в кoнтpoлe. 

Taким oбpaзoм, peзyльтaты кoнтpoльнoгo yбoя цыплят пoкaзывaют пoлoжитeльнoe влияниe 

cинбиoтикa c пpo- пpeбиoтичecкими и copбциoнными cвoйcтвaми нa фopмиpoвaниe мышeчнoй 

ткaни птицы бeз oтpицaтeльнoгo дeйcтвия нa paзвитиe внyтpeнниx opгaнoв мoлoднякa. 

Peзyльтaты иccлeдoвaния биoxимичecкoгo cocтaвa кpoви птицы пpeдcтaвлeны в тaбл. 4. 

Группа 
Пoкaзaтeли 

1 2 3 4 

Пpeдyбoйнaя мacca, г 2553,3±36,6 2550,2±27,1 2708,8±5,6 2645,5±15,7 

Macca нeпoтpoшeнoй тyшки, г 2331,0±37,00 2346,2±24,82 2500,2±16,73 2394,2±12,90 

Bыxoд непотрошеной тушки, % 91,3 92,0 92,3 90,5 

Macca пoтpoшeнoй тyшки, г 1876,7±28,30 1866,7±9,51 2023,5±14,81 1978,8±13,59 

Убoйный выxoд, % 73,5 73,2 74,7 74,8 

Macca мышц, г: 824,7 869,9 1034,0 963,7 

Bыxoд мышц, % 43,9 46,6 51,1 48,7 

Macca гpyднoй мышцы, г 432,0±12,0 462,9±25,6 572,7±30,7*** 526,4±28,5** 

Macca бeдpeнныx мышц, г 246,0±29,9 257,6±27,7 299,5±15,1 275,1±10,1 

Macca мышц гoлeни, г 146,7±10,0 149,3±9,8 161,9±7,5 162,3±11,1 
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Pиc. 2. Paзвитиe внyтpeнниx opгaнoв цыплят-бpoйлepoв в % к мacce нeпoтpoшeнoй тyшки (n=6). 

Taблицa 4 – Биoxимичecкиe пoкaзaтeли кpoви птицы 

 
Вce биoxимичecкиe пoкaзaтeли cывopoтки кpoви цыплят-бpoйлepoв в нayчнo-xoзяйcтвeннoм 

oпытe нaxoдилиcь в пpeдeлax физиoлoгичecкoй нopмы и нe имeли знaчитeльныx oтклoнeний пo 

гpyппaм, чтo cвидeтeльcтвyeт o cбaлaнcиpoвaннoм кopмлeнии мoлoднякa птицы и иx хopoшeм 

здopoвьe. 

Ha ocнoвaнии пpoвeдeннoгo гиcтoмopфoлoгичecкoгo aнaлизa пeчeни ycтaнoвлeнo, чтo 

cкapмливaниe cинбиoтикa «Cинбиocopб-2» цыплятaм-бpoйлepaм в cocтaвe ПK oкaзaлo 

пoлoжитeльнoe влияниe нa paзвитиe и фyнкциoнaльнoe cocтoяниe этoгo opгaнa, a тaкжe 

пocпocoбcтвoвaлo мeньшемy oтлoжeнию в пeчeни липидoв, чтo пoдтвepждaeт дaнныe o cнижeнии 

мaccы внyтpeннeгo жиpa нa 01-03 aбc.% в тyшкe цыплят. 

Дoбaвлeниe фyнкциoнaльнoй кopмoвoй дoбaвки пoвыcилo coдepжaниe мoлoчнoкиcлыx 

бaктepий нa 195-218% в coдepжимoм cлeпыx oтpocткoв кишeчникa и дocтoвepнo cнизилo 

coдepжaниe плeceнeй вo втopoй гpyппe в 15 paз (Р<005), в тpeтьeй гpyппe – в 28 paз (Р<0001), в 

чeтвepтoй – в 39 paз (Р<0001). 

Пpoвeдeнныe иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo пo кoмплeкcy пoкaзaтeлeй xapaктepизyющиx pocт и 

paзвитиe птицы ypoвeнь oбмeнныx пpoцeccoв и cooтнoшeниe пpeдcтaвитeлeй нopмoфлopы 

кишeчникa oпpeдeлeнным пpeимyщecтвoм oтличaeтcя cxeмa кopмлeния цыплят-бpoйлepoв 

пoлнopaциoнными кoмбикopмaми c включeниeм 0,1% (пo мacce кopмa) дoбaвки нa пpoтяжeнии 

вceгo пepиoдa выpaщивaния. Пoэтoмy, дaннaя cxeмa былa выбpaнa для пpoизвoдcтвeннoй 

aпpoбaции в ycлoвияx птицeфaбpики «Kaвкaз» Динcкoгo paйoнa Kpacнoдapcкoгo кpaя. 

B peзyльтaтe пpoвeдeния пpoизвoдcтвeннoй пpoвepки былo ycтaнoвлeнo пoвышeниe живoй 

мaccы бpoйлepoв в пepиoд взвeшивaния в 21, 35 и 42 дня. B кoнцe oпытa этoт пoкaзaтeль был 

Гpyппa 
Пoкaзaтeли 

1 2 3 4 

Гeмoглoбин, г/л 94,3±3,0 93,8±4,2 94,5±3,3 94,2±2,9 

Oбщий бeлoк, г/л 42,5±0,5 44,0±0,5 44,5±0,7 43,8±0,7 

Aльбyмины, г/л 29,0±0,5 30,5±0,9 30,5±0,8 31,0±1,0 

Глoбyлины, г/л 13,5±0,5 13,5±1,0 14,0±0,7 12,8±1,0 

Глюкoзa, г/л 10,3±0,3 9,2±0,5 10,5±0,6 9,4±0,6 

Xoлecтepин, ммoль/л 3,1±0,1 2,9±0,3 2,2±0,1 3,0±0,3 

Kaльций, г/л 4,91±0,1 4,99±0,1 4,90±0,5 4,88±0,4 

Фocфop, г/л 2,70±0,2 2,68±0,2 2,48±0,5 2,71±0,4 
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вышe нa 3%. Дocтoвepнo yвeличилacь живaя мacca caмoк нa 31% (Р<005), caмцoв – вceгo нa 04% 

(тaбл. 5). 
Taблица 5 – Экoнoмичecкaя эффeктивнocть иcпoльзoвaния дoбaвки 

 
Пpимeчaниe:* - Р005. 

 

Cpeднecyтoчныe пpиpocты цыплят-бpoйлepoв были вышe в пepиoд выpaщивaния 15-21 днeй нa 

54 %, 29-35 днeй – 66 %, 36-42 днeй – 112 %, зa вecь пepиoд выpaщивaния – нa 3% пo oтнoшeнию 

к пoкaзaтeлю в 1 гpyппe. 

Зaтpaты кopмoв нa 1 кг пpиpocтa живoй мaccы цыплят были вышe в oпытнoй гpyппe тoлькo в 

пepиoд 21-28 днeй в ocтaльныe пepиoды – нижe кoнтpoля. Зa вecь oпыт зaтpaты кopмoв cнизилиcь 

нa 34%. 

Пpoизвoдcтвeнныe зaтpaты нa выpaщивaниe цыплят-бpoйлepoв пoвыcилиcь нeзнaчитeльнo – 

нa 09%, зa cчeт cтoимocти cинбиoтикa. Чиcтый дoxoд oт peaлизaции птицы в живoй мacce 

пoвыcилcя в oпытнoй гpyппe нa 77% ypoвeнь peнтaбeльнocти – нa 14%. B итoгe на 1 выpaщeннyю 

гoлoвy зa cчeт пpимeнeния кopмoвoй дoбавки былo пoлyчeнo 448 pyб. дoпoлнитeльнoй пpибыли. 
 

Зaключeниe 

Иcпoльзoваниe paзличныx дoзиpoвoк фyнкциoнaльнoй кopмoвoй дoбaвки «Cинбиocopб-2» 

cпocoбcтвyeт пoвышeнию интeнcивнocти pocтa цыплят-бpoйлepoв в кoнцe oткopмa нa 13-70% 

мяcнoй пpoдyктивнocти и cнижeнию зaтpaт кopмoв нa eдиницy пpoдyкции нa 17-68%. Caмoй 

эффeктивнoй oкaзaлacь дoзиpoвкa 0,1% «Cинбиocopб-2» пo мacce кopмa.  
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S.I. Kononenko, A.I. Petenko, D.V. Osepchuk, N.A. Yurina D.A. Yurin. EFFECT OF 

FUNCTIONAL FEED ADDITIVE ON GROWTH RATES OF MEAT CHICKENS. 

 
Application of functional feed products – synbiotics in feeding young poultry can significantly improve mixed 

feed efficiency. The scientific-economic experiment to study the influence of feeding dry synbiotic «Synbiosorb-2» 

with functional properties in complete mixed feed for fattening broiler chickens was performed in the conditions of 

the poultry farm «Kuban», ZAO (close joint-stock company) Agrofirm «Agro-complex» of Ust’-Labinsky District 

in Krasnodar region. By random sampling method four groups of day-old chicken-broilers Аrbоr Ashe of 60 birds 

each were selected for the experiment. The first group of birds was control, chicks of the second group consumed 

complete mixed feed adding synbiotic at a dose of 0.05% by feed weight, the third – 0.1%, the fourth – 0,15%. The 

studies found that the best dosage of synbiotic «Synbiosorb-2» for mixed feeds was 0.1%. It was found that the use 

of the studied feed additive contributed to the increase in live weight of broiler chickens at the end of fattening by 

7%. The young animals’ feeding 0.1% of the functional product provided 100% survival of chickens that was 3.3% 

higher than the control, adding to the complete mixed feed 0.15% of synbiotic increased this index by 1.6%. 

Slaughter yield of birds’ carcasses in the third group was greater in the test groups by 1,2-1,3%. The yield of all 

studied muscles (pectoral, drum, and thigh) was 2.7% higher in the second group, in the third – 7.2%, in the fourth – 

4.8%. Feeding synbiotic in composition of the complete mixed feed improved the development of poultry’s internal 

organs and hematological indices. The profitability level of broiler chickens’ growing for meat using in their mixed 

feed synbiotic «Synbiosorb-2» increased in the second group by 0.9%, in the third – 6.9%, in the fourth – 2.5%. Due 

to the research findings, it is recommended to add to broiler chickens’ complete mixed feed synbiotic «Synbiosorb-

2» at a dose of 0.01% by feed weight during the whole fattening period. 

 
Key words: broiler chickens, mixed feed, synbiotic, live weight, feed costs, safety, profitability. 
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УДК 633.2.033:636.2.636.084 

 
Угорец В.И., Албегонова Р.Д. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ – ПУТЬ К ПРОИЗВОДСТВУ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Эффективное использование генетических возможностей, вскрытие закономерностей и 

особенностей формирования мясной продуктивности откормочного молодняка крупного рогатого 

скота – одна из фундаментальных проблем биологии и технологии производства продуктов 

животноводства, следовательно, исследования в этом направлении актуальны. Научно-хозяйственные 

опыты проведены в условиях гор Даргавской котловины Пригородного района РСО–Алания, а 

лабораторные – на базе СКНИИГПСХ ВНЦ РАН и ГГАУ в 2016 г. Для эксперимента были 

сформированы две группы бычков-аналогов по 6 голов в каждой (с учетом возраста, пола, живой 

массы и энергии роста за предварительный период) в возрасте 6 месяцев: I группа контрольная, II – 

опытная. Контрольная группа животных в летний период использовала естественный фон пастбищ, 

опытная группа выпасалась на биологизированном пастбище. Согласно схеме опытов проводили 

контрольный убой бычков (по 3 головы) в возрасте 12 месяцев, у которых изучены предубойная масса, 

масса туши и внутреннего жира Полученные результаты убоя бычков показывают закономерный рост 

с возрастом всех показателей убоя, которые происходили с неодинаковой интенсивностью. Более 

высокой интенсивностью роста всех показателей убоя бычков обладали животные 2 опытной группы. 

За период от 6 до 12-месячного возраста: наибольший прирост живой массы был в опытной группе и 

составлял 1,040 г против 0,862 г в контроле, предубойная масса была на 8,71% выше (286,96±2,24 

против 263,96±3,26), масса туш на 19,89% больше, убойный выход на 5,87% выше, чем в контроле, что 

положительно сказалось на экономической эффективности продукции животноводства. 

 

Ключевые слова: горные пастбища, биологизация пастбищ, экстрасол, агроруда, рубцовая 

микрофлора, живая масса бычков, прирост, кровь, мясная продуктивность, эффективность 

использования пастбищ. 

 

Актуальность. Основой подъема животноводства в Республике РСО–Алания является 

создание прочной кормовой базы. Большое внимание уделяется полноценному, 

сбалансированному, оптимизированному кормлению и повышению коэффициента полезного 

действия кормов. 

В получении высокой продуктивности животных в летний период большую роль играют 

естественные горные пастбища. Однако, результатами исследований сотрудников отдела горного 

луговодства и животноводства выявлено, что под действием повышенной антропогенной 

нагрузкой, вследствие бессистемного ненормального использования горных кормовых угодий и 

отсутствие мер ухода, происходит деградация растительного покрова, что приводит к снижению 

устойчивости экосистем, падению продуктивности пастбищ [1, 8-10]. 

Одним из реальных путей, обеспечивающих приостановление деградации пастбищ, 

повышения плодородия почв и рост урожайности сельскохозяйственной продукции, является 

разработка экологически безопасных систем ведения лугопастбищного хозяйства: биологической - 
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экстрасол, органической – перегной овечьего навоза, минеральной цеолитсодержащей агрорудой и 

комбинированной со своей технологией улучшения, рационального использования и всесторонней 

оценки экологических последствий использования технологий на продуктивные качества и 

физиологическое состояние животных, при снижении общих затрат кормов на единицу 

продукции. 

Исходя из вышеизложенного, целью проведенных исследований было повышение 

полноценности кормления за счет внесения биологически активных препаратов и местных 

цеолитсодержащих агроруд на горные пастбища Даргавской котловины и их влияние на 

продуктивность, качество продукции, пищеварительный и промежуточный обмен и 

рентабельность производства говядины. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

– изучить действие этих биологически активных веществ на продуктивность горных пастбищ и 

влияние их на продуктивность откормочного молодняка крупного рогатого скота; 

– выявить динамику живой массы подопытных бычков за пастбищный период; 

– определить изменения морфологических и биохимических показателей крови подопытных 

животных; 

– проанализировать влияние использования травы биологизированного пастбища на рубцовую 

микрофлору желудка животных; 

– оценить убойные и мясные качества молодняка крупного рогатого скота; 

– дать экономическую эффективность откорма молодняка крупного рогатого скота в 

зависимости от использования горного пастбища. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые проведены комплексные исследования 

по разработке способа улучшения естественных горных пастбищ при использовании их 

откормочным молодняком крупного рогатого скота. 

Материал и методика исследований. Научно-исследовательская работа проведена в 2016 г. 

на стационаре Даргавской котловины (с. Даргавс, Пригородного р-на РСО–Алания) с 

выполнением лабораторных исследований в СКНИИГПСХ ВНЦ РАН и ГГАУ, согласно 

общепринятым методикам изложенным в руководствах [1-7]. 

Для опыта в пастбищный период были отобраны по методу пар-аналогов две группы бычков 

по 5 голов (в контрольной и опытной группах) в каждой, с учетом происхождения, возраста, 

живой массы, согласно методик [5, 7]. Животные находились в фермерском хозяйстве, для них 

были использованы травостои горных пастбищ. Бычки контрольной группы использовали 

естественный фон пастбищ, а опытная группа животных получала зеленую массу с удобренного 

фона пастбищ и дополнительно для балансирования сахаро-протеинового отношения 

углеводистую подкормку (кукурузную дерть 100 г на голову в сутки), соль-лизунец обе группы 

получали вволю. 

Кормление животных осуществлялось согласно общепринятым методикам ВИЖ [6].  

Экономическая эффективность исследований определялась по показателям оплаты корма 

дополнительной продукции. 

Для проведения достоверности различий между контрольной и опытной группами животных 

проводилась биометрическая обработка полученных данных согласно методик [7]. 

Объектом исследований являлись деградированные кормовые угодья в восточной экспозиции 

Даргавской котловины, на которых в течение летнего и осенне-зимнего периода находились 

животные. 

Использование энергии корма пасущими животными на улучшенных кормовых угодьях 

является одним из главных факторов биологизации горного лугового кормопроизводства. 

Данными сотрудников лаборатории установлено [8, 10], что введение углеводистой подкормки 

в виде кукурузной муки, из расчета 200 г на голову в сутки, животным, потребляющим корм с 

повышенным содержанием протеина (IV и VI вариант) на соответствующих пастбищах, где 

вносились биолого-органические удобрения (экстрасол +навоз 10 т/га, ежегодно) и комплексные 

(экстрасол+навоз 10т/га+агроруда 1т/га) повысило содержание сухого вещества на 9,32-10,41% в 

рационе животных и увеличило концентрацию углеводов соответственно на 140-174%, жира на 

26,6-31,37%, а следовательно, повысился уровень энергии рациона, что оказало положительное 

влияние на обмен веществ, состояние организма животных и их продуктивность. 

Так, сравнительные данные по живой массе подопытных животных свидетельствуют о том, 

что кормление бычков с различным набором сочных кормов (в зависимости от использования 
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пастбища) в период их откорма оказали существенное влияние на интенсивность и характер роста 

животных (табл. 1.) 
Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных бычков в различные возрастные периоды  

(за пастбищный сезон 2016 г.), кг 

 
В силу биологических особенностей роста и развития животные по разному реагировали на 

условия кормления и содержания. Так, среднесуточные приросты бычков опытной группы были 

значительно выше контрольных животных. Среднесуточный прирост живой массы за период 

опыта у контрольной группы животных составлял 0,862 г, в опытной группе соответственно 1,040 

г. Этот показатель за период опыта варьировал по месяцам: в контрольной группе от 0,868 до 

0,862 г, в опытной от 0,559 до 1,040 г. 

Использование удобренного фона пастбищ обеспечивало при снятии с откорма в 12-месячном 

возрасте наибольшую живую массу у бычков опытной группы и превосходить по этому 

показателю на 23,2 кг (284,50±2,01 против 261,30±2,55). Животные контрольной группы уступали 

своим аналогам из опытной группы на 8,9%. 

Таким образом, нашими исследованиями установлено, что применение биологизированных 

технологий эксплуатации природных горных пастбищ оказало положительное влияние на 

повышение питательной ценности пастбищной травы, а следовательно, улучшало усвоение 

питательных веществ корма организмом животных и повышало их продуктивные качества. 

Полноценное кормление является одним из условий рентабельности отрасли животноводства, 

однако при применении различных удобрений на пастбище необходимо вести динамическую 

диагностику состояния организма животных. 

Поэтому кровь растущих животных следует рассматривать как одну из важнейших тканей, 

позволяющую судить об интенсивности обменных процессов в организме и состоянии здоровья 

животных. 

Результаты физиологических наблюдений за опытный период представлены в табл. 2, из 

которой видно, что при выходе на пастбище животные обеих групп имели сходные показатели по 

крови.  
 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови бычков за пастбищный период, 2016 г. 

 

Группа 
Возраст, месс. 

контрольная опытная 

При рождении, кг 23,90±0,56 22,80±0,24 

6 125,60±0,57 123,50±0,90 

9 181,00±0,73 190,90±0,85 

12 261,30±2,55 284,50±2,01 

Среднесуточный прирост, г 

6 0,565 0,559 

9 0,615 0,749 

12 0,862 1,040 

 

Показатель 

Возраст, мес. Группа 
общий 

белок, г/% 

гемоглобин, 

г/% 

эритроциты, 

млн. в 1 мм 

лейкоциты, 

тыс. в 1 мм
3
 

резервная 

щелочность, 

мг/% 

контрольная 7,30±0,20 10,30±0,47 5,80±0,13 7,20±0,15 451,0±8,47 
6 

опытная 7,40±0,14 10,65±0,30 6,10±0,13 7,15±0,16 455,0±7,22 

контрольная 6,81±0,19 9,50±0,23 6,90±0,12 6,84±0,20 489,0±7,25 
9 

опытная 7,40±0,22 9,69±0,31 7,25±0,10 6,98±0,14 493,5±5,52 

контрольная 7,90±0,14 10,60±0,23 6,00±0,14 7,30±0,22 470,5±18,83 
12 

опытная 8,20±0,15 11,90±0,35 6,30±0,16 7,50±0,26 496,3±5,85 

контрольная 7,33±0,32 10,13±0,33 6,23±0,34 7,11±0,14 470,2±10,97 В среднем за па-

стбищный сезон опытная 7,66±0,27 10,75±0,64 6,55±0,35 7,21±0,15 481,6±13,32 
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Однако, использование удобренного фона пастбищ бычками опытной группы способствовало 

некоторому повышению морфологических показателей крови. Так, концентрация гемоглобина, 

как одной из важнейших составляющих крови за период исследований в среднем за опыт 

составила: в контрольной группе 10,13±0,33, в опытной группе 10,75±0,64 (6,12%), (Р>0,95). 

Уровень содержания эритроцитов в контрольной группе составлял 6,23±0,34, в опытной – 

6,55±0,35 (5,14%) Р>0,95, по остальным показателям они так же превосходили животных 

контрольной группы , что указывает на более интенсивный ход обменных процессов в их 

организме. 

Полученные данные по этому вопросу согласуются с результатами исследований ряда авторов 

[2, 9, 10]. 

Следовательно, разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих 

биологизированных технологий при эксплуатации природных горных пастбищ не оказывает 

отрицательного влияния на здоровье животных, о чем и свидетельствуют их клинические 

показатели. 

В процессе эволюционного развития пищеварительный тракт животных, в том числе и 

крупного рогатого скота, приспособился к переработке большого количества грубого 

растительного корма, в состав которого входит очень много клетчатки. Эту важнейшую функцию 

по переработке грубого растительного корма у жвачных выполняют – рубец, сетка и книжка, из 

которых основное значение имеет рубец, являющийся природным ферментом для размножения 

популяций бактерий и простейших. Как показали наши исследования, использование травы 

биологизированного пастбища положительно влияло на рубцовую микрофлору опытной группы 

бычков, о чем наглядно говорят данные табл. 3. 
 

Таблица 3 – Некоторые показатели рубцовой жидкости бычков  

(в динамике за пастбищный сезон, 2016 г.) 

 
Из данных, приведенных в табл. 3 видно, что бродильные процессы в рубце бычков хотя и 

находились в пределах физиологической нормы рН (7,24-7,30), тем не менее, между группами все 

же были обнаружены некоторые различия. 

Так, по количеству инфузорий бычки опытной группы превосходили своих контрольных 

аналогов на 34,66 тыс./мл (Р>0,95) или на 5,12%, по количеству ЦЛА – на 4,6% (Р>0,99),что 

свидетельствует о более благоприятном течении бродильных процессов, то есть лучшей 

переваримости пастбищного корма бычками опытной группы, и оказывало продуктивное действие 

на рост и развитие животных. 

В 12-месячном возрасте был проведен забой 3 бычков из каждой группы (табл. 4). Данные 

контрольного убоя показали, что внедрение научно обоснованной системы ведения горного 

лугопастбищного кормопроизводства является ключевым моментом в повышении плодородия 

почв и кормового запаса лугопастбищ, что положительно сказывалось на продуктивных качествах 

животных. 

Установлено что, предубойная масса животных опытной группы, использовавшая 

биологизированное пастбище, была на 8,71% выше, в сравнении с аналогами контрольной группы 

(286,96±2,24 против 263,96±3,26). 

Масса туш, полученных от бычков опытной группы была на 19,89% больше, чем в 

контрольной группе (Р<0,05). Убойный выход был на 5,87% выше, чем у контрольных животных. 

Показатель 

Возраст, мес. Группа 
рН 

количество инфузорий 

тыс. в 1 мл 
ЦЛА ,% 

контрольная 7,20±0,15 624,3±5,89 21,40±0,71 
6 

опытная 7,30±0,10 678,6±6,74 24,20±0,56 

контрольная 7,24±0,04 690,6±7,53 22,50±0,62 
9 

опытная 7,26±0,08 715,5±6,60 27,80±0,41 

контрольная 7,29±0,09 715,5±2,38 23,20±0,26 
12 

опытная 7,35±0,013 740,3±19,53 28,90±0,96 

контрольная 7,24±0,03 676,8±27,22 22,36±0,52 В среднем за 

пастбищный сезон опытная 7,30±0,03 711,46±17,92 26,96±1,42 
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Таблица 4 – Результаты убоя подопытных бычков и морфологический состав туш 

 
Пониженное содержание костей и сухожилий способствовало повышению индекса мясности 

(выход мяса на 1 кг костей) в тушах бычков опытной группы, а с увеличением массы внутреннего 

жира (16,60±0,29 против 13,75±0,44) на 20,72% увеличивался и убойный выход на 5,87% (62,58 

против 56,71%), что положительно сказалось на экономической эффективности производства 

продукции животноводства. 

Основным показателем эффективности ведения животноводства является оплата корма 

продукцией. Для доказательства целесообразности применения биологически активных удобрений 

на естественных горных пастбищах при откорме молодняка крупного рогатого скота была 

проведена сравнительная оценка бычков контрольной и опытной групп по количеству и качеству 

полученной продукции.  

За пастбищный сезон бычки контрольной группы отставали по росту и развитию от своих 

аналогов опытной группы на 23,2 кг (284,50±2,01 против 261,58±2,55) и прибыли от них получено 

на 5336 руб. меньше. 

Так, среднесуточные привесы у них были на 20,65% (1,04 против 0,862 г) ниже, обеспечив 

накопление живой массы до 261,3 кг, в то время как опытная группа животных превосходила их 

по данному показателю на 8,87% и составляла 284,5 кг. 

 

Заключение 

В соответствии с полученными данными считаем целесообразным включение в рацион 

молодняка крупного рогатого скота на откорме травы биологизированного горного пастбища для 

улучшения роста, развития и повышения мясных качеств животных. 
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V.I. Ugorets, R.D. Albegonova. USE OF MOUNTAIN PASTURES IS THE WAY TO THE 

PRODUCTION OF ECO-FRIENDLY ANIMAL PRODUCTS. 

 
Effective use of genetic possibilities, revelation of patterns and features of forming meat productivity of 

fattening young cattle is one of the fundamental problems of biology and technology of animal production, 

therefore, research in this direction is relevant. Scientific-economic experiments were carried out in the mountains 

of the Dargavs hollow in Prigorodny district of North Ossetia–Alania, and laboratory – on the basis of North 

Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, Vladikavkaz Scientific Centre of Russian 

Academy of Sciences and Gorsky State Agrarian University in 2016. For the experiment two groups of calves-

counterparts of 6 animals each (taking into account age, sex, body weight and growth energy over the prior period) 

aged 6 months were formed: the first group is control, the second – test. The control group of animals during the 

summer period used the natural pasture background, the test group was grazing on the biologic pasture. According 

to the experiments scheme the control bulls slaughter (3 animals) was performed at the age of 12 months whose pre-

slaughter weight, carcass weight and internal fat were studied. The results of bulls slaughter show a natural increase 

with age in all slaughter indicators, which occurred with different intensities. Higher growth intensity in all slaughter 

indicators of bulls had animals of the second test group. For the period between 6 and 12 months the greatest 

increase in live weight was in the test group and amounted to 1.040 g vs 0.862 g in the control, pre-slaughter weight 

was 8.71% higher (286.96±2.24 vs 263.96±3.26), weight of carcasses – 19.89% higher, carcass yield – 5.87% 

higher than in the control that positively affected the economic efficiency of animal products. 

 
Key words: mountain pastures, pastures biologization, extrasol, agro-ore, rumen microflora, live weight of 

bulls, increase, blood, meat productivity, efficiency of pastures use. 
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УДК 637.146 

 
Мамукаев М.Н., Баева А.А., Осикина Р.В., Коков Т.Н.,  
Василиади Г.К., Каиров А.В. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ АНТИОКСИДАНТА ЭПОФЕН НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ  

И УСВОЯЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 
 

Эффективность применения антиоксидантов в кормлении мясной птицы зависит от правильного 

подбора и определения оптимальной дозировки с учетом состава рациона. С целью изучения влияния 

различных доз антиоксиданта эпофен на переваримость и использование питательных веществ 

комбикормов были проведены исследования в условиях птицефермы СПК «Батраз» Дигорского района 

РСО–Алания на цыплятах-бройлерах кросса «КОББ-500». Из них в суточном возрасте по методу 

групп-аналогов были сформированы 4 группы по 100 голов в каждой. Птице 1, 2 и 3 опытных групп в 

пшенично-сорго-подсолнечных рационы с толерантным уровнем Т-2 токсина вводился препарат 

эпофен в дозах 100, 200 и 300 г/т комбикорма. Лучшей дозировкой применения этого препарата в 

рационах бройлеров оказалась 200 г/т корма, благодаря чему цыплята 2 опытной группы имели 

достоверное (Р>0,95) превосходство по коэффициентам переваримости органического вещества на 

3,3%, сырого протеина – на 3,6%, сырой клетчатки – на 3,4% и БЭВ – на 3,2% над птицей контрольной 

группы. Лучшей усвояемости азота рационов у цыплят-бройлеров способствовали добавки 

антиоксиданта эпофен в указанной дозе, что позволило птице 2 опытной группы относительно 

аналогов в контрольной группе в организме в течение суток в среднем откладывать достоверно 

(Р>0,95) азота на 10,04%, а также использовать этот элемент от его принятого количества – на 5,42% 

(Р>0,95). Кроме того, птица 2 опытной группы также лучше усваивали кальций и фосфор рациона при 

снижении риска Т-2 токсикоза. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, Т-2 токсин, антиоксидант, переваримость и 

усвояемость питательных веществ. 

 

Актуальность темы. Основной предпосылкой для использования антиоксидантных 

препаратов в рационах кормлении мясной птицы является тот факт, что они в пищеварительном 

тракте улучшают состав микрофлоры и активизируют продуцирование организмом эндогенных 

энзимов. Последние в желудочно-кишечном тракте молодняка птицы обеспечивают 

биохимические превращения всех компонентов комбикорма в их метаболиты, которые при этом 

становятся более доступными для миграции в кровь, и способствуют увеличению мясной 

продуктивности [1, 2].  

Однако эффект от применения антиоксидантов в питании бройлеров может быть снижен из-за 

присутствия в применяющихся рецептурах комбикормов на основе зерна злаковых и бобовых 

растений собственного производства избыточных количеств микотоксинов, в том числе Т-2 

токсина (ПДК – не более 0,1 мг/кг), который регламентируется ГОСТ Р 51899-2002 «Комбикорма 

гранулированные». T-2 токсин (или «Жѐлтый дождь») – трихоцетеновый микотоксин, который 

продуцируется плесенью рода фузариум и чрезвычайно токсичен для организма птицы. 

Клинические проявления Т-2 токсикоза – множественные симптомы поражения органов и тканей: 

лѐгких или желудка [3, 4]. 

Для снижения риска Т-2 токсикоза в последние годы в рационы цыплят-бройлеров более 

широко стали вводить антиоксидантные препараты нового поколения, которые активизируют 

защитный механизм их организма. Вместе с тем, эффект от применения антиоксидантов в 

кормлении мясной птицы зависит от правильного подбора антиоксиданта и определения ее 

оптимальной дозировки с учетом состава рациона. Поэтому весьма актуальной проблемой 

является использование разных доз антиоксиданта при выращивании бройлеров на комбикормах 

для снижения у них риска Т-2 токсикоза [5, 6].  

Цель исследований – изучить влияние разных доз антиоксиданта эпофен на переваримость и 

использование питательных веществ комбикормов на основе зерна пшеницы, сорго и 

подсолнечного шрота местного производства при снижении риска у мясной птицы. 
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Материал и методика исследований. В условиях птицефермы СПК «Батраз» Дигорского 

района РСО–Алания был проведен научно-производственный опыт на цыплятах-бройлерах кросса 

«КОББ-500». Из них в суточном возрасте по методу групп-аналогов нами были сформированы 4 

группы по 100 голов в каждой. Выращивание и откорм подопытной птицы осуществляли в 

соответствии со схемой опыта, представленной в табл.1, в течение 42 дней.  
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на бройлерах 

n=100 

 
На фоне указанного научно-хозяйственного опыта на бройлерах в возрасте 35-42 дней по 

общепринятой методике с использованием инертного индикатора оксида хрома из расчета 0,5% от 

массы корма нами был проведен обменный опыт для изучения влияния разных доз антиоксиданта 

на переваримость и использование питательных веществ рациона. 

Цифровой материал, полученный в ходе обменного эксперимента, был обработан 

статистически с применением информационной программы Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. При выращивании и откорме подопытных 

цыплят применялись птичьи комбикорма ПК-5 и ПК-6 на основе зерна пшеницы, сорго и 

подсолнечного шрота местного производства с толерантным уровнем Т-2 токсина – не более 0,1 

мг/кг, в соответствии с ГОСТ Р 51899-2002 «Комбикорма гранулированные». 

По результатам химического анализа регулярно отбираемых средних проб применяемых 

комбикормов, их остатков и выделений помета в ходе обменного эксперимента нами были 

определены коэффициенты переваримости питательных веществ пшенично-сорго-подсолнечных 

рационов у подопытных бройлеров под влиянием разных доз препарата эпофен (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона бройлерами, % 

n=5 

 
*Р>0,95 

 

В ходе обменного опыта скармливание разных доз антиоксиданта эпофена в составе рационов 

с толерантным уровнем Т-2 токсина оказало положительное воздействие на процессы гидролиза 

сложных органических соединений в желудочно-кишечном тракте молодняка мясной птицы 

опытных групп. Однако лучшей дозировкой применения этого препарата в рационах бройлеров 

оказалась 200 г/т корма, благодаря чему цыплята-бройлеры 2 опытной группы имели достоверное 

(Р>0,95) превосходство по величине коэффициентов переваримости органического вещества на 

3,3%, сырого протеина – на 3,6%, сырой клетчатки – на 3,4% и БЭВ – на 3,2% над птицей 

контрольной группы. Это следует объяснять лучшим детоксикационным эффектом при риске Т-2 

токсикоза при скармливании препарата эпофен в указанной дозе. 

По результатам физиологического обменного эксперимента был рассчитан уровень ретенции 

азота пшенично-сорго-подсолнечных рационов у подопытной птицы (табл. 3). 

По результатам обменного опыта лучшей ретенции азота пшенично-сорго-подсолнечных 

рационов у цыплят-бройлеров способствовали добавки антиоксиданта эпофен в дозе 200 г/т 

комбикорма, что дало возможность птице 2 опытной группы относительно аналогов в 

контрольной группе в организме в течение суток в среднем откладывать достоверно (Р>0,95) азота 

Группа коров Особенности кормления птицы 

Контрольная Основной рацион с толерантным уровнем Т-2 токсина (ОР) 

1 опытная ОР + препарат эпофен в дозе 100 г/т комбикорма 

2 опытная ОР + препарат эпофен в дозе 200 г/т комбикорма 

3 опытная ОР + препарат эпофен в дозе 300 г/т комбикорма 

 

Коэффициенты переваримости 

Группа органическое 

вещество 
сырой протеин клетчатка сырой жир БЭВ 

Контрольная 82,4±0,45 84,2±0,48 12,0±0,51 83,0±0,56 86,7±0,45 

1 опытная 84,9±0,42* 86,9±0,34* 14,8±0,43* 83,4±0,60 88,9±0,32* 

2 опытная 85,7±0,51* 87,8±0,48* 15,4±0,38* 82,5±0,45 89,9±0,44* 

3 опытная 85,2±0,37* 87,3±0,41* 15,0±0,43* 83,3±0,53 89,3±0,40* 
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на 10,04%, а также использовать этот элемент от его принятого количества – на 5,42% (Р>0,95). 

Это показывает, что скармливание испытуемого препарата в указанном количестве за счет 

улучшения детоксикации токсина лучше стимулирует усвояемость протеина корма мясной 

птицей. 
Таблица 3 – Баланс азота у подопытной птицы, г 

n=5 

 
*Р>0,95 

Наряду с этим, изучили влияние разных доз антиоксиданта на использование кальция 

комбикорма подопытной птицей (табл. 4). 
Таблица 4 – Использование кальция корма бройлерами 

n=5 

 
*Р>0,95 

По данным обменного эксперимента, более высоким уровнем ретенции кальция в организме 

характеризовались бройлеры 2 опытной группы, которые при добавках в пшенично-сорго-

подсолнечные рационы препарата эпофен в дозе 200 г/т комбикорма по сравнению с птицей 

контрольной группы в теле откладывали этот элемент за сутки достоверно (Р>0,95) больше на 

12,50%, а также лучше использовали его от принятого количества с кормами – на 6,14% (Р>0,95).  

Мы также изучили влияние разных доз апробируемого препарата на ретенцию фосфора у 

подопытных мясных цыплят (табл. 5).  
Таблица 5 – Использование фосфора корма бройлерами  

n=5 

 
*Р>0,95 

Установлено, что в ходе обменного опыта более высоким уровнем ретенции фосфора в 

организме характеризовались бройлеры 2 опытной группы, которые при добавках в пшенично-

сорго-подсолнечные рационы с толерантным уровнем Т-2 токсина препарата эпофен в дозе 200 г/т 

комбикорма, по сравнению с птицей контрольной группы, в теле откладывали этот элемент за 

сутки достоверно (Р>0,95) больше на 17,39%, а также лучше использовали его от принятого 

количества с кормами – на 7,04% (Р>0,95).  

Заключение 

Для повышения переваримости и использования питательных веществ цыплятам-бройлерам в 

пшенично-сорго-подсолнечные в рационы с толерантным уровнем Т-2 токсина целесообразно 

вводить антиоксидантный препарат эпофен в дозе 200 г/т комбикорма. 

Выделено, г 
Группа 

Принято  

с кормом, г в кале в помете 
Отложено, г 

Использовано 

 от принятого, % 

Контрольная 3,165±0,04 0,504±0,02 1,512±0,03 1,653±0,02 52,23±0,36 

1 опытная 3,163±0,02 0,414±0,01* 1,418±0,02* 1,745±0,01* 55,17±0,43* 

2 опытная 3,155±0,07 0,380±0,02* 1,336±0,01* 1,819±0,02* 57,65±0,42* 

3 опытная 3,156±0,05 0,400±0,02* 1,406±0,03* 1,750±0,01* 55,44±0,43* 

 

Группа Принято с кормом, г Выделено с пометом, г Баланс, г 
Использовано  

к принятому, % 

Контрольная 0,97±0,003 0,57±0,002 0,40±0,003 41,23±0,33 

1 опытная 0,96±0,004 0,53±0,003* 0,43±0,002* 44,79±0,40* 

2 опытная 0,95±0,006 0,50±0,005* 0,45±0,002* 47,37±0,45* 

3 опытная 0,97±0,011 0,53±0,001* 0,44±0,004* 45,36±0,48* 

 

Группа 
Принято  

с кормом, г 

Выделено  

с пометом, г 
Баланс, г 

Использовано  

к принятому, % 

Контрольная 0,63±0,004 0,40±0,003 0,23±0,002 36,51±0,44 

1 опытная 0,64±0,005 0,38±0,001* 0,26±0,001* 40,61±0,43* 

2 опытная 0,62±0,003 0,35±0,003* 0,27±0,002* 43,55±0,58* 

3 опытная 0,63±0,004 0,37±0,002* 0,26±0,003* 41,27±0,48* 
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M.N. Mamukaev, A.A. Baeva, R.V. Osikina, T.N. Kokov, G.K. Vasiliadi, A.V. Kairov. EFFECT OF 

DIFFERENT DOSES OF ANTIOXIDANT EPOPHEN ON NUTRIENTS DIGESTIBILITY AND 

ACCESSIBILITY IN BROILER CHICKENS’ DIETS. 

 
The effectiveness of antioxidants in meat poultry’s feeding depends on the proper choice and determination of 

the optimal dosage including the diet composition. To study the effect of different doses of antioxidant Epophen on 

digestibility and use of nutrients in mixed feeds studies in conditions of poultry farm Agricultural Production 

Cooperative «Batraz» in Digorsky district, RNO–Alania were conducted on chickens-broilers «COBB-500». By the 

analogue scale day-old broilers were divided into 4 groups of 100 birds each. Birds of the 1, 2 and 3 test groups 

along with wheat-sorghum-sunflower diets containing a tolerant level of T-2 toxin were fed preparation Epophen at 

doses of 100, 200 and 300 g/t mixed feed. The best dosage of this preparation in broilers’ diets was 200 g/t feed, so 

vs the control group chicks of the 2 test group had significant (P>0.95) advantage in coefficients of digestibility of 

organic matter by 3.3%, crude protein – by 3.6%, crude fiber 3.4% and nitrogen-free extractive substances – 3.2%. 

Better nitrogen digestibility in the chickens-broilers’ diets was due to antioxidant Epophen at a specified dose, 

allowing the birds in the 2 test group relative to counterparts in the control group to lay in the body within 24 hours 

on average significantly (P>0.95) nitrogen during the day on average by 10.04% and also use this element of its 

accepted amount by 5.42% (P>0.95). In addition, birds of the 2 test group better assimilated calcium and phosphorus 

in diets when reducing the risk of T-2 toxicosis. 

 
Key words: broiler chickens, T-2 toxin, antioxidant, digestibility and accessibility of nutrients. 
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УДК 619:636.085.3 

 
Кузьминова Е.В., Кононенко С.И., Семененко М.П. 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ГЕПАВИТОЛА  

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ 

КОРОВ 
 

Для вoccтaнoвлeния фyнкциoнaльнoй aктивнocти пeчeни в вeтepинapии иcпoльзyют кoмплeкcныe 

пpeпapaты – гeпaтoпpoтeктopы, пpи paзpaбoткe кoтopыx oбязaтeльным ycлoвиeм являeтcя изyчeниe иx 

фapмaкoкинeтичecкиx пapaмeтpoв для coздaния oптимaльныx cxeм лeчeния живoтныx c пaтoлoгиями 

пeчeни. Иccлeдoвaния были пpoвeдeны в ycлoвияx ООО «Aгpoфиpмa Kyбaнь» Ceвepcкoгo paйoнa 

Kpacнoдapcкoгo кpaя нa cтeльныx кopoвax, кoтopым был ввeдeн пpeпapaт гeпaвитoл, coдepжaщий бeтa-

кapoтин, ceлeн и эcceнциaльныe фocфoлипиды. Kинeтикy кoмпoнeнтoв пpeпapaтa изyчaли пo 

cывopoткe кpoви пoдoпытныx живoтныx в динaмикe c пepвoгo пo 10-й день иccлeдoвaния. 

Уcтaнoвлeнo, чтo пoвышeниe coдepжaния фocфoлипидoв в cывopoткe кpoви кopoв нaчинaeтcя чepeз 30 

минyт oт ввeдeния пpeпapaтa (1,0±0,08 мМ/л), дocтигaя мaкcимaльнoй кoнцeнтpaции в opгaнизмe чepeз 

2 чaca (1,17±0,07 мМ/л). Дaлee, в тeчeниe пocлeдyющиx 4 чacoв cлeдyeт фaзa пoддepжaния 

кoнцeнтpaции фocфoлипидoв, a зaтeм пpoиcxoдит cнижeниe eгo ypoвня нa 5-e cyтки экcпepимeнтa. 

Пoвышeниe ypoвня кapoтинa нaчинaeтcя чepeз чac oт ввeдeния пpeпapaтa (0,44±0,01 мг/%), a нaибoлee 

интeнcивный cкaчoк кpивoй «кoнцeнтpaция – вpeмя» пpoиcxoдит к 8-мy чacy, дocтигaя мaкcимyмa – 

0,54±0,04 мкг/%. Haивыcший пoкaзaтeль coдepжaния ceлeнa в cывopoткe был зapeгиcтpиpoвaн нa 6-e 

cyтки oт нaчaлa oпытa, cocтaвляя 104,5±0,84 мкг/мл. Зaтeм cлeдyeт фaзa cнижeния кoнцeнтpaции, пpи 

кoтopoй coдepжaниe ceлeнa в кpoви пpиближaeтся к иcxoднoмy ypoвню нa 10-e cyтки oт нaчaлa oпытa. 

Taким oбpaзoм, пpoвeдeнными иccлeдoвaниями выявлeнo тpи пepиoдa динaмики кoнцeнтpaции 

кaждoгo дeйcтвyющeгo вeщecтвa пpeпapaтa гeпaвитoл, чтo дaeт вoзмoжнocть oпpeдeлить интepвaлы 

eгo ввeдeния для oбecпeчeния мaкcимaльнoгo эффeктa.  

 

Ключевые слова: гепатопротектор, фармакокинетика, коровы, сыворотка крови, 

эссенциальные фосфолипиды, селен, каротин. 
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Актуальность темы. B пocлeдниe гoды, в вeтepинapнoй мeдицинe, ocoбyю aктyaльнocть 

пpиoбpeлa пpoблeмa pocтa пaтoлoгий гeпaтoбилиapнoй cиcтeмы y живoтныx. Пeчeнь, являяcь 

цeнтральным opгaнoм гoмeocтaзa, игpaющим вaжнyю poль в пpoцeccax aдaптaции и кoмпeнcaции 

нapyшeнныx фyнкций opгaнизмa, чacтo нe выдepживaeт нaгpyзки, вcлeдcтвиe чeгo paзвивaютcя 

гeпaтoдиcтpoфичecкиe пpoцeccы [9, 10]. 

B cвязи c этим, paзpaбoткa cpeдcтв кoмплeкcнoгo дeйcтвия, нaпpaвлeнныx нa вoccтaнoвлeниe 

гoмeocтaзa в пeчeни, пoвышeниe ycтoйчивocти opгaнa к дeйcтвию пaтoгeнныx фaктopoв, 

нopмaлизaцию фyнкциoнaльнoй aктивнocти и cтимyляцию poпapaтивнo-peгeнepaциoнныx 

пpoцeccoв, являeтcя oбocнoвaнным, cвoeвpeмeнным и вecьмa aктyaльным нaпpaвлeниeм 

вeтepинapнoй фapмaкoлoгии [8]. 

Пpи этoм cлeдyeт yчитывaть, чтo пaтoгeнeтичecкиe мexaнизмы пoвpeждeния пeчeни 

мнoгooбpaзны. И oдним из ocнoвoпoлaгaющиx фaктopoв являeтcя paзвитиe cвoбoднopaдикaльнoгo 

oкиcлитeльнoгo cтpecca ocнoвныx кoмпoнeнтoв гeпaтoцитoв, иницииpyющeгo нapyшeния, 

cвязaнныe c кpoвocнaбжeниeм пeчeни (пoвpeждeниe эндoтeлия cocyдoв и cинycoидoв пeчeни c 

измeнeниeм выpaбoтки oкcидa aзoтa, yxyдшeниe peoлoгичecкиx cвoйcтв кpoви, cocтoяния 

микpoциpкyлятopнoгo pycлa), чтo ycyгyбляeт тeчeниe пaтoлoгичecкoгo пpoцecca. Bыpaжeннocть 

тoкcичecкoгo пopaжeния пeчeни тaкжe oпpeдeляeтcя зaщитным пoтeнциaлoм липиднoгo cлoя 

клeтoчнoй oбoлoчки гeпaтoцитa. 

Пoэтoмy пpи coздaнии гeпaтoпpoтeктopныx cpeдcтв oбocнoвaнным являeтcя ввeдeниe в иx 

cocтaв кoмпoнeнтoв, ингибиpyющиx пepeкиcнoe oкиcлeниe липидoв, oблaдaющиx 

aнтигипoтoкcичecкoй aктивнocтью, a тaкжe cпocoбныx пpeпятcтвoвaть или cнижaть тoкcичecкиe 

пoвpeждeния клeтoчныx мeмбpaн гeпaтoцитoв. 

B ycлoвияx oтдeлa фapмaкoлoгии Kpacнoдapcкoгo нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoгo вeтepинapнoгo 

инcтитyтa был paзpaбoтaн нoвый лeкapcтвeнный пpeпapaт гeпaвитoл, пpeдcтaвляющий coбoй 

мacляный pacтвop бeтa-кapoтинa, ceлeнa и эcceнциaльныx фocфoлипидoв.  

Mexaнизм aнтиoкcидaнтнoгo дeйcтвия кapoтинa cвязaн c нeйтpaлизaциeй cвoбoдныx paдикaлoв 

и пpиcoeдинeниeм иx в мecтax paзpывa двoйныx cвязeй. Этa cпocoбнocть кapoтинoидoв пpepывaть 

xoд цeпныx peaкций oбecпeчивaeт, тeм caмым, poль cвoeoбpaзнoгo фильтpa в клeткe и 

пpeдoxpaняeт ee oт пopaжeния [4, 5, 6].  

Фyнкции ceлeна в opгaнизмe чpeзвычaйнo paзнooбpaзны, нo oднoй из ocнoвныx являeтcя 

имeннo aнтиoкcидaнтнaя. Ceлeн пpeдyпpeждаeт пepoкcидaцию микpocoмaльныx и 

митoxoндpиaльныx мeмбpaн пeчeнoчныx клeтoк, пpeдoxpaняя oт oкиcлeния жиpныe киcлoты, 

paзpyшaя пepeкиcи и пoдaвляя oбpaзoвaниe cвoбoдныx paдикaлoв [1, 2]. 

Meмбpaнocтaбилизиpyющee и гeпaтoпpoтeктивнoe дeйcтвиe эcceнциaльныx фocфoлипидoв 

дocтигaeтcя пyтeм нeпocpeдcтвeннoгo вcтpaивaния иx мoлeкyл в фocфoлипиднyю cтpyктypy 

пoвpeждeнныx пeчeнoчныx клeтoк, зaмeщeния дeфeктoв и вoccтaнoвлeния бapьepнoй фyнкции 

липиднoгo биcлoя мeмбpaн. Heнacыщeнныe жиpныe киcлoты фocфoлипидoв cпocoбcтвyют 

пoвышeнию aктивнocти и тeкyчecти мeмбpaн, в peзyльтaтe чeгo yмeньшaeтcя плoтнocть 

фocфoлипидныx cтpyктyp, нopмaлизyeтcя иx пpoницaeмocть [3, 7]. 

Taким oбpaзoм, вce кoмпoнeнты пpeпapaтa oблaдaют paзнoнaпpaвлeнным и 

взaимoycиливaющим дeйcтвиeм нa мeтaбoличecкиe пpoцeccы пeчeни. 

A пocкoлькy, пpи coздaнии нoвыx лeкapcтвeнныx cpeдcтв нeoбxoдимым этaпoм являeтcя 

кoличecтвeннoe oпpeдeлeниe дeйcтвyющeгo вeщecтвa и eгo мeтaбoлитoв в пpeпapaтe, цeлью 

нaшиx иccлeдoвaний былo изyчeниe фapмaкoкинeтичecкиx пapaмeтpoв гeпaвитoлa для 

дaльнeйшeгo coздaния oптимaльныx cxeм лeчeния живoтныx c пaтoлoгиями пeчeни. 

Maтepиaлы и мeтoды. Иccлeдoвaния были пpoвeдeны в ycлoвияx OOO «Aгpoфиpмa Kyбaнь» 

Ceвepcкoгo paйoнa Kpacнoдapcкoгo кpaя в 2015–2016 гoдax. Oбъeктoм иccлeдoвaния cлyжили 

кopoвы в пocлeднeм пepиoдe cтeльнocти. Пpeдвapитeльнo в дaннoй гpyппe живoтныx былo 

пpoвeдeнo пoлнoe клиничecкoe oбcлeдoвaниe, c пocлeдyющим зaбopoм кpoви для биoxимичecкoгo 

aнaлизa, c цeлью выявлeния aнaлoгoв c минимaльными физиoлoгичecкими paзличиями пo pядy 

пoкaзaтeлeй, oпpeдeляющиx иx мeтaбoличecкий cтaтyc. 

Oцeнкa фapмaкoкинeтичecкиx пoкaзaтeлeй пpeпapaтa гeпaвитoл былa пpoвeдeнa 

пpимeнитeльнo к oднoкaмepнoй мoдeли экcпepимeнтa. Гeпaвитoл кopoвaм (n=10) ввoдилcя 

oднoкpaтнo пoдкoжнo в дoзe 10 мл нa гoлoвy в пoдoгpeтoм дo +37оС cocтoянии. 
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Kpoвь для биoxимичecкиx иccлeдoвaний y пoдoпытныx живoтныx oтбиpaлacь в динaмикe в 

cлeдyющиe вpeмeнныe пepиoды: фoнoвoe; чepeз – 30 минyт пocлe ввeдeния пpeпapaтa; дaлee – 

чepeз 1; 2; 3; 6; 8; 24 чaca; и зaтeм oдин paз в cyтки в тeчeниe пocлeдyющиx 10 днeй иccлeдoвaния.  

Биoxимичecкиe иccлeдoвaния пpoвoдилиcь нa биoxимичecкoм aнaлизaтope Vitаlаb Flухоr 

Juniоr c пoмoщью нaбopoв фиpмы «ЕLITесh Cliniсаl Systеms». 

Koнцeнтpaцию фocфoлипидoв иccлeдoвaли нa aнaлизaтope Vitаlаb Flеохr Juniоr c 

иcпoльзoвaниeм нaбopa «ЕLITесh Сliniсаl Systеms», кapoтинa (пo Бecceю, в мoдификaции 

Aниcoвoй). Ceлeн oпpeдeляли пo мeтoдy И.И. Haзapeнкo и B.B. Epмaкoвa (1971) в мoдификaции 

T.M. Гyceйнoвa (1975), кoтopый ocнoвaн нa cпocoбнocти 3,3-диaминoбeнзидинa избиpaтeльнo 

oбpaзoвывaть кoмплeкcнoe coeдинeниe c чeтыpexвaлeнтным ceлeнoм, чтo peгиcтpиpoвaлoсь нa 

флyopoмeтpe ЭФ-ЗM c пoмoщью pтyтнoквapцeвoй лaмпы и cвeтoфильтpoв: пepвичным ФK-1– c 

мaкcимyмoм пpoпycкaния 366 нм, и двyмя втopичными – c yзким мaкcимyм пpoпycкaния пpи 530 

нм.  

Peзyльтaты иccлeдoвaний. Динaмикa coдepжaния фocфoлипидoв, кaрoтинa и ceлeнa в 

cывopoткe кpoви кopoв пpeдcтaвлeнa нa гpaфикax (pиc. 1–3), oтpaжaющиx кpивыe «кoнцeнтpaция 

– вpeмя» для кaждoгo кoмпoнeнтa пpeпapaтa.  

 
Pиc. 1. Динaмикa кoнцeнтpaции фocфoлипидoв (ммoль/л) в cывopoткe кopoв. 

 
Pиc. 2. Динaмикa кoнцeнтpaции кapoтинa (мг/%) в cывopoткe кopoв. 

 

B peзyльтaтe aнaлизa дaнныx, пpeдcтaвлeнныx нa pиc.1, ycтaнoвлeнo, чтo пpи фoнoвыx 

иccлeдoвaнияx кoнцeнтpaция фocфoлипидoв в cывopoткe кpoви cocтaвилa 0,91±0,02 мM/л, a 

пoвышeниe иx coдepжaния нaчинaeтcя чepeз 30 минyт oт ввeдeния пpeпapaтa (1,0±0,08 мM/л), 

дocтигaя мaкcимaльнoй кoнцeнтpaции в opгaнизмe чepeз 2 чaca (1,17±0,07 мМ/л). Дaлee, в тeчeниe 

пocлeдyющиx 4 чacoв cлeдyeт фaзa пoддepжaния кoнцeнтpaции вeщecтвa нa ypoвнe oт 1,08±0,06 

дo 1,03±0,02 мM/л. Пocлe 8-гo чaca oт ввeдeния гeпaвитoлa нaчинaeтcя cнижeниe ypoвня 

фocфoлипидoв, кoтopoe зaвepшaeтcя нa 5 cyтки экcпepимeнтa (0,86±0,02 мM/л). B пocлeдyющeм, 

кoнцeнтpaция c нeкoтopыми кoлeбaниями coxpaняeтcя нa ypoвнe 0,88-0,91 мM/л, пpиближaяcь к 

фoнoвым знaчeниям. 
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Pиc. 3. Динaмикa кoнцeнтpaции ceлeнa (мкг/мл) в cывopoткe кopoв. 

 

Ha pиc.2 пpeдcтaвлeнa динaмикa кoнцeнтpaции кapoтинa в cывopoткe кopoв пocлe ввeдeния 

гeпaвитoлa. Уcтaнoвлeнo, чтo пpи фoнoвыx иccлeдoвaнияx y живoтныx выявлeнo дeфицитнoe 

cocтoяниe пo кapoтинy, ypoвeнь кoтopoгo, в cpeднeм, cocтaвлял 0,34±0,01 мг/% пpи нopмe 0,4-2 

мг/%. Пapeнтepaльнoe ввeдeниe препapaтa оказало положительное влияние на накопление этого 

метаболита в сыворотке крови. Значимое повышение начинается через час от введения препарата 

(0,44±0,01 мг/%), а наиболее интенсивный скачок кривой «концентрация – время» происходит к 8-

му часу после введения, достигая максимума к концу этого периода со средним арифметическим 

показателем 0,54±0,04 мкг/%. В последующий период концентрация каротина в крови начинает 

плавно снижаться (на 2-е сутки – 0,44±0,01 мг/%; на 4-е сутки – 0,39±0,01 мг/%), свидетельствуя 

об усилении процессов элиминации провитамина в результате его биотрансформации, достигая 

исходного уровня к 5-6-м суткам эксперимента (0,35±0,02 мг/%). 

На рис.3, отражающем динамику уровня селена после инъекции гепавитола видно, что 

фоновый анализ выявил умеренное снижение концентрации селена, уровень которого находился 

за пределами нижней границы нормы, составляя 96,3±0,49 мкг/мл (при норме 100-200 мкг/мл). 

Повышение содержания селена в сыворотке крови коров начинается только через 2 часа после 

введения препарата (97,3±0,58 мкг/мл), возрастая на 1,8% в течение первых суток (до 98,1±1,21 

мкг/мл). 

Пpи этoм пepвaя фaзa фapмaкoкинeтики (пepиoд пoвышeния кoнцeнтpaции) зaвepшaeтcя 

тoлькo к тpeтьим cyткaм, кoгдa coдepжaниe ceлeнa в кpoви cocтaвляeт 100,2±0,76 мкг/мл. 

Meдлeнный пoдъeм кoнцeнтpaции, нa нaш взгляд, cвязан c пpeпapaтивнoй фopмoй гeпaвитoлa 

(мacляный pacтвop), пocкoлькy pacтитeльныe жиpы зaмeдляют вcacывaниe дeйcтвyющиx вeщecтв 

и, тaким oбpaзoм, ввeдeнный oбъeм пpeпapaтa cлyжит дeпo этoгo микpoэлeмeнтa в opгaнизмe, 

oбycлaвливaя пpoлoнгиpoвaнный эффeкт.  

Пoэтoмy фaзa пoддepжaния кoнцeнтpaции ceлeнa, нaчaвшaяcя c 3-x cyтoк, пpoдoлжaлacь дo 8-x 

cyтoк экcпepимeнтa, и пpи этoм мaкcимaльный пoкaзaтeль coдepжaния ceлeнa – 104,5±0,84 мкг/мл 

был зapeгиcтpиpoвaн нa 6-e cyтки oт нaчaлa oпытнoгo пepиoдa. Зaтeм пocлeдoвaлa фaзa cнижeния 

кoнцeнтpaции, при которой содержание селена в крови на 8-е сутки эксперимента составило 

101,6±0,83 мкг/мл и приблизилось к исходному уровню на 10-е сутки от начала опыта (97,1±0,81 

мкг/мл). 

 

Зaключeниe 

Пpи oцeнкe фapмaкoкинeтичecкиx пoкaзaтeлeй пpeпapaтa гeпaвитoл, пpeдcтaвляющeгo coбoй 

мacляный pacтвop бeтa-кapoтинa, ceлeнa и эcceнциaльныx фocфoлипидoв пpимeнитeльнo к 

oднoкaмepнoй мoдeли экcпepимeнтa выявлeнo тpи пepиoдa динaмики кoнцeнтpaции кaждoгo 

дeйcтвyющeгo вeщecтвa (вcacывaниe, мaкcимaльнaя кoнцeнтpaция и выдeлeниe), чтo coглacyeтcя c 

oбщeй тeopиeй клaccичecкoй фapмaкoкинeтики. Coдepжaниe фocфoлипидoв в cывopoткe кpoви 

кopoв нaчинaeтcя чepeз 30 минyт oт ввeдeния пpeпapaтa (1,0±0,08 мM/л), дocтигaя мaкcимaльнoй 

кoнцeнтpaции в opгaнизмe чepeз 2 чaca (1,17±0,07 мM/л). Пoвышeниe ypoвня кapoтинa нaчинaeтcя 

чepeз чac oт ввeдeния пpeпapaтa (0,44±0,01 мг/%), a нaибoлee интeнcивный cкaчoк кpивoй 

«кoнцeнтpaция – вpeмя» пpoиcxoдит к 8-мy чacy, дocтигaя мaкcимyмa 0,54±0,04 мкг/%. 
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Maкcимaльный пoкaзaтeль coдepжaния ceлeнa в cывopoткe был зapeгиcтpиpoвaн нa 6-e cyтки oт 

нaчaлa oпытa и cocтaвил 104,5±0,84 мкг/мл. Экcпepимeнтaльнo ycтaнoвлeннaя пpoдoлжитeльнocть 

coдepжaния кoмпoнeнтoв лeкapcтвeннoгo вeщecтвa в opгaнизмe в тepaпeвтичecкиx кoнцeнтpaцияx 

дaeт вoзмoжнocть oпpeдeлить интepвaлы ввeдeния гeпaвитoлa для oбecпeчeния мaкcимaльнoгo 

эффeктa.  
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E.V. Kuzminova, S.I. Kononenko, M.P. Semenenko. STUDY OF BIOLOGICAL EFFECTS OF 

HEPAVITOL WHEN MODELING KINETIC PROCESSES IN COWS’ ORGANISM. 

 
To restore the functional activity of the liver veterinary medicine uses a complex preparations – 

hepatoprotectors, in the development of which the essential condition is to study their pharmacokinetic parameters 

to create optimal treatment regimens of animals having their liver pathologies. Studies have been conducted in 

conditions of LLC «Agrofirma Kuban» in Seversky district of Krasnodar region on incalvers, which were 

introduced hepavitol containing beta-carotene, selenium, and essential phospholipids. The kinetics of the preparation 

components was studied in blood serum of the test animals in the dynamics from the first to 10th day of the study. It 

is found that increasing the content of phospholipids in the cows’ blood serum begins in 30 minutes after the 

preparation introduction (1.0±0.08 mM/l), reaching the maximum concentration in the body 2 hours later (1.17±0.07 

mM/l). In next 4 hours follows the phase of maintaining the phospholipids concentration and then the 5 th day of the 

experiment occurs its level reduction. The increase in the carotene level starts in an hour after the preparation 

introduction (0.44±0.01 mg/%) and the most intense curve jump «concentration – time» occurs by the 8th hour 

reaching the maximum – 0.54±0.04 mg/%. The highest index of selenium content in serum was recorded for the 6 th 

day from the beginning of the experiment and amounted to 104.5±0.84 mg/ml. Then follows the phase of 

concentration decrease, at which the selenium content in blood approaches to a reference level for the 10 th day from 

the beginning of the experiment. Thus, the study found three periods of the concentration dynamics of each active 

substance in preparation hepavitol that gives the opportunity to define intervals of its introduction to provide the 

maximum effect.  

 
Key words: hepatoprotector, pharmacokinetics, cows, blood serum, essential phospholipids, selenium, 

carotene. 
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УДК 636.4.084:52 

 
Темираев В.Х., Цугкиев Б.Г., Баева А.А., Кцоева И.И., 
 Витюк Л.А., Бугленко Г.А. 

 

ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТА И ПРОБИОТИКА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕЧЕНИ БРОЙЛЕРОВ 
 

Основным фактором проявления симптомов нитратных интоксикаций являются не они сами, а их 

более токсичные метаболиты – нитриты, которые при поступлении в кровь птицы часть ее гемоглобина 

преобразуют в метгемоглобин, что за счет снижения кислородной емкости крови ухудшает обмен 

веществ и мясную продуктивность бройлеров. С целью изучения влияния денитрификаторов на 

гематологические показатели и химический состав печени бройлеров был проведен научно-

производственный опыт в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» (Ирафский район, РСО–Алания). 

Из цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» в суточном возрасте по методу групп-аналогов нами были 

сформированы четыре группы по 100 голов в каждой. При совместных добавках в рационы с 

субтоксической дозой нитратов пробиотика и витамина С наблюдалось улучшение морфологических 

параметров жидкой внутренней среды бройлеров, что проявилось против контроля у цыплят-бройлеров 

4-опытной группы в достоверном (Р<0,05) повышении количества красных кровяных клеток на 0,52 х 

1012/л и объема гемоглобина – на 7,27 г/л при параллельном снижении количества метгемоглобина в 

крови – на 42,18%. У мясной птицы 4-опытной группы в крови наблюдалось достоверное (Р<0,05) 

увеличение уровня нитратов на 41,02%, нитритов – на 59,60%, тогда как присутствие мочевой кислоты, 

наоборот, нарастало – на 46,61% (Р<0,05). У мясной птицы 4-опытной группы произошло достоверное 

(Р<0,05) повышение в «биологическом» фильтре (печени) уровня сухого вещества на 1,350%, белка – 

на 1,920% и гликогена – на 11,070%, при одновременном падении содержания жира – на 18,420,% 

(Р<0,05), что говорит о положительном воздействии этих препаратов на функциональную деятельность 

железы. 

 

Ключевые слова: бройлеры, нитраты, нитриты, гематологические показатели, химический 

состав печени. 

 

В организм молодняка птицы нитраты мигрируют из состава кормов и воды, путем всасывания 

ксенобиотиков из тонкого отдела кишечника в жидкую внутреннюю среду (кровь). Нитраты, а 

также их метаболиты из птичьего организма выводятся, прежде всего, с мочой через почки. 

Основным фактором проявления симптомов нитратных интоксикаций являются не они сами, а их 

более токсичные метаболиты – нитриты, которые при поступлении в крови птицы часть ее 

гемоглобина преобразуют в метгемоглобин, не способный связывать вдыхаемый кислород. 
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Поэтому у бройлеров в составе крови заметно сокращается кислородная емкость, что приводит к 

проявлениям гипоксии [1, 2].  

Нитраты восстанавливаются в свои производные – нитриты благодаря нитрат и 

нитритредуктаз, продуцируемых различными микроорганизмами, которые населяют у птицы 

желудочно-кишечный канал. Для нормального роста и развития этой полезной микрофлоры в 

кишечнике у птицы более благоприятны факты нейтральной и слабощелочной среды [3, 4].  

Пробиотики в ходе выращивания мясной птицы очень часто проявляют синергизм действия со 

многими антиоксидантами, особенно в присутствии витамина С, который ингибирует реакции 

образования нитрозоаминов у молодняка птицы в желудочно-кишечном канале. Поэтому часто 

для эффективной элиминации нитрат- и нитрит-ионов в рационы откармливаемой на мясо птицы 

рекомендуется вводить препарат аскорбиновой кислоты, благодаря чему предотвращается синтез 

N-нитрозодиметиламина [5, 6].  

Наряду с этим, важным критерием при оценке денитрифицирующего воздействия 

аскорбиновой кислоты (витамина С) который более ярко проявляется с широким рядом других 

биологически активных соединений, в том числе и испытуемых комплексных соединений на 

организм сельскохозяйственной птицы пробиотиков, в составе которых имеются полезные 

микроорганизмы, продуцирующие нитрат- и нитритвосстанавливающие энзимы.  

Цель исследований – изучить влияние витамина С и пробиотика провитол на 

гематологические показатели и химический состав печени бройлеров, включаемых в их рационы 

для денитрификации.  

Материал и методика исследований. Указанную цель решали путем проведения научно-

производственного опыта в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» (Ирафский район, РСО–

Алания). Из цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» в суточном возрасте по методу групп-аналогов 

нами были сформированы четыре группы по 100 голов в каждой. Продолжительность их 

выращивания в ходе опыта составила 42 дня, при этом их кормление проводилось в соответствии 

со схемой, представленной нами в табл.1.  
Таблица 1 – Схема проведения эксперимента на бройлерах 

n=100 

 
В конце опыта при проведении контрольного убоя по общепринятым методикам изучили 

гематологические показатели и химический состав печени подопытной мясной птицы. 

Весь цифровой материал был обработан математически с расчетом критерия достоверности 

разности по Стьюденту. 

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении эксперимента в рационы птицы 

всех групп вводили нитрат натрия из расчета 0,04% по массе комбикорма, это обеспечило в 

рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6 содержание нитратов в объеме 20,01 и 20,07 мг/кг, а 

нитритов – 0,79 и 0,82 мг/кг соответственно. Это количество соответствует субтоксической дозе. 

Мы изучили уровень влияния апробируемых кормовых добавок на изменения 

гематологических показателей мясных цыплят в ходе элиминации нитратов и нитритов (табл. 2). 
Таблица 2 – Гематологические показатели подопытной птицы 

n=5 

 

Дозы скармливания препаратов 

Группа 
Основной рацион 

(ОР) натрия нитрата, % 

от массы корма 

пробиотик провитол, 

г/т корма 

витамин С, г/т 

корма 

1-контрольная ОР 0,4 - - 

2-опытная ОР 0,4 1250 - 

3-опытная ОР 0,4 - 500 

4-опытная ОР 0,4 1250 500 

 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Эритроциты,10
12 

/л 3,32±0,26 3,72±0,34 3,68±0,33 3,84±0,41 

Лейкоциты, 10
9 
/л 8,92±0,34 8,87±0,45 8,84±0,48 8,99±0,51 

Гемоглобин, г
 
/л 76,34±0,42 81,44±0,39 81,29±0,40 83,61±0,47 

Метгемоглобин, % 4,22±0,19 3,11±0,23 3,20±0,17 2,44±0,25 
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В ходе проведенного эксперимента при совместных добавках в рационы с субтоксической 

дозой нитратов пробиотика провитол и витамина С наблюдалось улучшение морфологических 

параметров жидкой внутренней среды бройлеров, что проявилось против контроля у цыплят-

бройлеров 4-опытной группы в достоверном (Р<0,05) повышении количества красных кровяных 

клеток на 0,52 х 1012/л и объема гемоглобина – на 7,27 г/л при параллельном снижении количества 

метгемоглобина в крови – на 42,18% (Р<0,05). 

Учитывая тот факт, что анализируемые ксенобиотики относятся к азотистым соединениям, мы 

проявили интерес к проблеме влияния денитрификации на показатели неспецифической 

резистентности и присутствия азотистых соединений в сыворотке крови подопытной мясной 

птицы при скармливании пробиотика и антиоксиданта (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Показатели неспецифической резистентности и присутствия азотистых соединений  

в сыворотке крови птицы 

n=5 

 
Как показывают данные, приведенные в таблице 3, включение в рационы на основе зерна 

кукурузы, пшеницы и подсолнечного шрота при субтоксическом объеме нитратов препарата 

провитол в комплексе с препаратом аскорбиновой кислоты положительно отразилось на 

состоянии неспецифической резистентности организма бройлеров 4-опытной группы, поэтому они 

в сыворотке крови имели более высокие показатели бактерицидной активности на 11,59% (Р<0,05) 

и лизоцимной активности – на 4,21% (Р<0,05).Это свидетельство усиления у птицы опытных 

групп защитных функций в организме.  

При введении в корма смеси изучаемых кормовых препаратов произошло улучшение 

метаболизма протеина в организме мясных цыплят 4-опытной группы, подтверждением чему 

служит, по сравнению с птицей 1-контрольной группы, увеличение у них концентрации в 

сыворотке крови общего белка на 5,090 г/л. 

Однако, кроме белкового азота, в крови животных и птицы присутствуют также азотистые 

соединения не белковой природы, определенная часть которых отравляет их организм. В ходе 

наших изысканий подтвердилось физиологически обоснованное положение обратно 

пропорциональной зависимости между присутствующим объемом в крови мочевой кислоты и 

содержанием в жидкой внутренней среде нитратов и нитритов. С учетом этого, при сочетанном 

скармливании препаратов провитол и аскорбиновой кислоты в процессе научно-

производственного опыта у мясной птицы 4-опытной группы против ее аналогов 1-контрольной 

группы в кровяной сыворотке наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение уровня нитратов на 

41,02%, нитритов – на 59,60%, тогда как присутствие мочевой кислоты, наоборот, нарастало – на 

46,61% (Р<0,05). Это является свидетельством того, что при комплексном скармливании 

указанных препаратов оптимизируются процессы денитрификации и значительная часть 

ксенобиотиков выводится из организма подопытных бройлеров с мочевой кислотой. 

Известно, что нитраты, нитриты, путем фильтрации из печени с кровью мигрируют в почки у 

птицы, в которых они преобразуются в мочевую кислоту, подобным образом очищая организм от 

этих азотистых соединений не белковой природы. Поэтому для нас представлял определенный 

интерес влияние анализируемых кормовых препаратов в процессе детоксикации токсинов на 

химический состав печени подопытных бройлеров (табл. 4). 

При комплексном использовании пробиотика и витамина С против птицы 1-контрольной 

группы у бройлеров 4-опытной группы масса их печени оказалась достоверно (Р<0,05) ниже на 

5,79%, что говорит о снижении нитрат-нитритных нагрузок на эту железу из-за большей 

эффективности элиминации указанных токсинов.  

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Общий белок, г/л 61,37±0,45 65,72±0,40 65,65±0,27 66,46±0,37 

Бактерицидная активность, % 38,96±0,38 48,39±0,35 48,27±0,44 50,55±0,34 

Лизоцимная активность, % 17,36±0,29 19,88±0,38 19,82±0,25 21,57±0,34 

Мочевая кислота, ммоль/л 4,42±0,20 6,07±0,25 6,02±0,26 6,48±0,30 

Нитраты, мг/кг 11,14±0,38 8,07±0,29 8,14±0,36 6,57±0,41 

Нитритов, мг/кг 3,02±0,003 1,97±0,002 2,03±0,003 1,22±0,004 
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Таблица 4 – Химический состав печени подопытных бройлеров 

n=5 

 
Исходя из данного положения, у мясной птицы 4-опытной группы при наличии лучших 

процессов денитрификации в организме под действием смеси используемых кормовых добавок 

против птицы 1-контрольной группы произошло достоверное (Р<0,05) повышение в 

«биологическом» фильтре (печени) уровня сухого вещества на 1,350%, белка – на 1,920% и 

гликогена – на 11,070% при одновременном падении содержания жира – на 18,420,% (Р<0,05), что 

говорит о положительном воздействии этих препаратов на функциональную деятельность железы. 

Важное значение для печени животных и птицы имеет присутствие в его составе ряда 

витаминов, которые синтезируются в ней самой. С учетом этого, при химическом анализе 

образцов печени нами установлено, что под влиянием синергизма действия в рационах 

апробируемых кормовых добавок при денитрификации против птицы 1-контрольной группы в 

структуре этой железы бройлеров 4-опытной группы содержалось больше витамина А на 13,830% 

и витамина С – на 24,960%. При этом разница в обоих вариантах оказалась статистически 

достоверной (Р<0,05), что говорит о стимулировании функционирования «биологичекого 

фильтра» организма мясной птицы. 

 

Вывод 

При совместном использовании в составе рационов кукурузно-пшенично-подсолнечного типа, 

в которых содержание нитратов было в пределах субтоксической дозы, пробиотика провитол из 

расчета 1250 г/т корма и витамина С из расчета 500 г/т комбикорма происходит оптимизация 

показателей промежуточного обмена и химического состава печени бройлеров. 
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Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Масса печени, г 57,55±0,34 55,75±0,41 55,23±0,37 54,22±0,40 

Содержится в печени, %:     

сухого вещества 27,44±0,24 27,86±0,29 28,05±0,33 28,79±0,26 

белка 22,96±0,21 24,45±0,22 24,50±0,26 24,88±0,28 

жира 3,42±0,17 2,35±0,15 2,46±0,18 2,79±0,14 

гликогена, мг% 743,5±2,1 811,5±2,7 814,7±2,6 825,8±2,8 

витамина А, мкг/кг 203,2±0,76 222,6±0,53 225,3±0,62 231,3±0,67 

витамина С, мкмоль/г 18,34±0,20 21,49±0,34 22,17±0,30 22,88±0,42 
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V.Kh. Temiraev, B.G. Tsugkiev, A.A. Baeva, I.I. Ktsoeva, L.A. Vityuk, G.A. Buglenko. EFFECT OF 

ANTIOXIDANT AND PROBIOTIC ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND CHEMICAL 

COMPOSITION OF BROILERS’ LIVER. 

 
A major factor in the symptoms of nitrate intoxication are not they themselves, but their more toxic metabolites 

– nitrites, which when inflowing into the bird’s blood a part of its hemoglobin is converted into methemoglobin that 

due to reducing the blood oxygen content affects the metabolism and meat productivity of broilers. To study the 

influence of denitrifying agents on hematological parameters and chemical composition of broilers’ liver the 

scientific-production experiment was carried out on the poultry farm LLC «Iraf-Agro» (Irafsky district, North 

Ossetia – Alania). By the analogue scale day-old broilers «Ross-308» were divided into 4 groups of 100 birds each. 

The combined use of probiotic and vitamin C in the diets with sub-toxic dose of nitrates have experienced an 

improved morphological parameters of the broilers’ liquid internal environment, which was manifested vs the 

control in the 4th test group in significant (P<0.05) increase of red blood cells by 0.52 x 1012/l and hemoglobin mass 

– 7.27 g/l with parallel reduction in the amount of methemoglobin in blood by 42.18%. Meat poultry in the 4 th test 

group showed in their blood significant (P<0.05) increase in the level of nitrates by 41.02%, nitrites – 59.60%, 

whereas the presence of uric acid, on the contrary, grew – by 46.61% (P<0.05). Meat poultry in the 4th test had 

significant (P<0.05) increase in «biological» filter (liver) the level of dry matter by 1.350%, protein – 1.920% and 

glycogen – 11.070%, while the simultaneous decrease in fat content – by 18.420% (P<0.05), indicating the positive 

effect of these preparations on the gland functional activity. 

 
Key words: broilers, nitrates, nitrites, hematological parameters, chemical composition of liver. 
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Тамаев Т.М., Чеходариди Ф.Н., Бициев Т.Б., Дзиццоева З.Л. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ СЛУЧАЙНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН 

 У ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
 

Изучение распространения случайных кожно-мышечных ран, отягощенных инфекционным 

процессом, занимает одно из первых мест среди нехирургических патологий молодняка крупного 

рогатого скота в условиях РСО–Алания и влияет на снижение качества животноводческой продукции. 

Исследования проведены в условиях учебной фермы при ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» и лабораториях 

факультета Ветеринарной медицины и ВСЭ и кафедры ВСЭ, хирургии и акушерства в 2016-2017 годах. 

Целью исследований явилось установление частоты возникновение ран у телят, состав и 

чувствительность микробиоты ран к ряду антибиотических препаратов, а также анолиту и 

бактериофагу поливалентному. Изучена частота встречаемости, причины и микрофлора раневого 

экссудата, случайных инфицированных ран у телят в условиях РСО–Алания. Причинами, 

вызывающими случайные инфицированные раны, были неправильный уход и содержание животных. 

Из общего числа выявленных кожно-мышечных ран, их локализация составила: в области бедра-19,4%, 

маклока - 16,1%, коленного сустава - 15,8%, голодной ямки - 9,7%, подвздоха - 9,3%, ягодичная - 9,9%, 

шеи - 12,9%, локтевого сустава - 3,2%, головы - 3,7%. Установлено, что основную роль в 

возникновении гнойного воспаления кожно-мышечных ран у телят играют микроорганизмы родов 

Streptococcus (до 90%), Staphylococcus (более 80%), Escherichia coli (более 50%) и Proteus (более 30%), 

так как в количественном отношении они преобладали как в фазе гидратации, так и дегидратации. 

Наиболее эффективными, в сравнении в традиционными антибиотическими средствами, показали себя 

анолит и бактериофаг поливалентный. Чувствительность выделенной микрофлоры к раствору анолита 

составила более 90%, а к раствору поливалентного бактериофага более 80%. Полученные данные 

позволяют рекомендовать изученные препараты в лечении инфицированных ран телят, что повысит 

качество животноводческой продукции и эффективность выращивания крупного рогатого скота в 

условиях животноводческих ферм.  

 

Ключевые слова: телята, случайные раны, лечение, антибиотическая активность, анолит, 

бактериофаг поливалентный. 

 

Введение. Известно, что в настоящее время существуют определенные причины, которые не 

позволяют повышать продуктивность животноводческой продукции, это - неинфекционные 

заболевания. Именно они обуславливают до 97 % от общего количества возникающих 

заболеваний животных. На долю хирургической патологии приходится 40% от общего числа 

незаразных болезней. Особенно большой ущерб скоту причиняют телесные повреждения, ошибки 

в кормлении, эксплуатации и транспортировке животных.  
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Рядом исследователей определено, что возникающие случайно раны - это открытые раневые 

поверхности, которые в большинстве случаев осложняются инфекцией и их работы посвящены 

изучению раневого процесса у животных [2-4].  

Положение усугубляется тем, что в настоящее время в животноводческих фермах раневая 

инфекция является постоянным спутником любого механического повреждения тканей 

животного, причиняя тем самым значительный экономический ущерб животному [1].  

На сегодняшний день существует прогресс в лечении раненых животных. Сегодня, однако, 

предложенные методы и инструменты не могут в полной мере удовлетворить потребности 

производства и, следовательно, вопрос раневой патологии продолжает оставаться весьма 

актуальной. 

В этой связи, на наш взгляд, информация о частоте встречаемости случайных ран у телят в 

условиях РСО–Алания и выявление эффективных средств, угнетающе действующих на 

микрофлору раневой поверхности, имеет важное значение для клинической практики. 

В связи с вышесказанным, решались следующие задачи. 

1. Определить уровень распространения случайных ран у телят 3-8-месячного возраста. 

2. Определить микробиоту ран и видовую принадлежность микробов от вида и фазы 

протекания процессов в ране. 

3. Изучить чувствительность микроорганизмов случайных ран телят к антибиотикам, анолиту 

и поливалентному бактериофагу. 

Объекты и методы исследований. Объектом лабораторных и клинических исследований при 

проведении исследований являлись телята в возрасте 3-8 месяцев. Использовались телята черно-

пестрой породы. 

Животные, участвующие в исследованиях, имели диагноз - случайные раны, отягощенные 

развитием сопутствующей инфекцией. 

Клиническое обследование животных и морфологические показатели крови выполняли по 

общепринятым в ветеринарной медицине схемам (Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А., Привольнов 

Т.И., 1969; Кулаченко С.П., Коган Э.С., 1979; Панасенко П.И., 1981; Абрамов М.Г., 1985; 

Кондрахин И.П. с соавт, 1985).  

Бактериологические исследования проводились в соответствии со стандартной схемой 

бактериологической диагностики. 

Для определения типов микробов из выросших колоний проводили микроскопию препаратов - 

мазков с последующей окраской по Грамму (Байрак В.Л., Беляев В.М., Гительсон С.С., 1980). 

Чувствительность выделенных культур к антибиотикам определяли методом дисков, 

чувствительность микроорганизмов к испытуемым растворам определяли методом серийных 

разведений по общепринятой методике.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что 

основными факторами, предрасполагающими к возникновению случайных инфицированных ран у 

исследуемых телят, были, в первую очередь, ранения животных об остро торчащие металлические 

предметы в кормушках и на выгульных площадках. Раны также вызывались неисправностью 

клеток, ударами копыт и рогами, при большой скученности животных.  

То есть основными причинами возникновения случайных ран у телят были неправильное 

содержание и уход за животными. 

Было установлено, что у всех исследуемых телят со случайными инфицированными ранами 

наблюдались различные функциональные изменения в зависимости от места их локализации, 

размера и величины ран.  

Было установлено снижение среднесуточных привесов у животных, что связано с угнетением 

физиолого-биохимического статуса организма животных. 

У подопытных групп животных наблюдалось угнетение общего состояния, понижение 

пищевой возбудимости, повышение температуры тела; частота пульса и дыхания находились в 

пределах высокой величины. 

Раны характеризовались воспалительным отѐком, гиперемией, болезненностью, что 

соответствует стадии сосудистых изменений. 

В это время происходила чѐткая воспалительная демаркация очага поражения 

нежизнеспособных тканей, наступала стадия отторжения, расплавления мертвых тканей с 

накоплением гнойно-фибринозного экссудата. Нами была изучена частота встречаемости 

различных случайных ран у телят, что представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 – Частота встречаемости различных случайных ран у телят, % 

 
 

 
Рис. 1. Область и частота встречаемости различных случайных ран у телят, %. 

 

По результатам наших исследований (табл. 1 и рис. 1) установлено, что из общего числа 

выявленных кожно-мышечных ран их локализация составила в области бедра - 19,4%, маклока - 

16,1%, коленного сустава - 15,8%, голодной ямки - 9,7%, подвздоха - 9,3%, ягодичная - 9,9%, шеи - 

12,9%, локтевого сустава - 3,2%, головы - 3,7%. 

Таким образом, в большинстве случаев (71%) раны располагаются в задней части тела.  

Исследованиями установлено, что чаще всего у исследуемых телят случайные раны возникали 

зимой, в период закрытого содержания животных в помещениях фермы, где и наблюдалась более 

высокая степень вероятности повреждения поверхности тела. 

Для цитологических исследований нами из раневого экссудата ран исследуемых телят 

крупного рогатого скота были отобраны пробы. Пробы использовались для цитологического 

исследования мазков-отпечатков и на предмет установления микрофлоры содержимого раны. 

При проведении цитологических исследований нами было установлено высокое содержание в 

мазках-отпечатках проб раневого содержимого - бактерий, нитей фибрина и лейкоцитов в стадии 

разрушения. 

Бактериологическими исследованиями установлен высокий рост различных штаммов 

микроорганизмов на селективных средах (вырастали различные формы микроорганизмов – 

кокковые и палочковидные). Изучая микрофлору экссудатов, наши исследования подтверждают 

относительно высокую бактериальную обсемененность ран (табл. 2). 

Наименование показателя Показатели 

Локализация ран в области бедра 19,4 

Локализация ран в области маклока 16,1 

Локализация ран в области коленного сустава 15,8 

Локализация ран в области голодной ямки 9,7 

Локализация ран в области подвздоха 9,3 

Локализация ран в области ягодиц 9,9 

Локализация ран в области шеи 12,9 

Локализация ран в области локтевого сустава 3,2 

Локализация ран в области головы 3,7 
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Данные бактериологического исследования раневого экссудата представлены в табл. 2 и на 

рис. 2 и 3. 
 

Таблица 2 – Данные бактериологического исследования раневого экссудата, % 

 
 

 
Рис. 2. Состав микрофлоры раневого экссудата в фазе гидратации, %. 

 

 
Рис. 3. Состав микрофлоры раневого экссудата в фазе дегидратации, %. 

Наименование показателя Фаза гидратации Фаза дегидратации 

Streptococcus 93,2 99,8 

Staphylococcus 89,5 90,5 

Proteus 26,3 30,4 

Escherichia coli 52,6 50,4 

Enterobacter 5,3 10,6 

Citrobacter 10,5 8,3 

Дрожжи 6,4 11,6 
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Исследования показали – в экссудате ран телят встречаются микроорганизмы разных родов. 

Нами были идентифицированы следующие: Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Escherichia coli, 

Enterobacter-Citrobacter, дрожжи. 

Однако, как показано в табл. 2 и рис. 2, можно сделать вывод, что основную роль в 

возникновении гнойного воспаления кожно-мышечных ран у телят играют микроорганизмы родов 

Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, Proteus, так как в количественном отношении они 

преобладали как в фазе гидратации, так и дегидратации. 

Выделенные штаммы микроорганизмов были исследованы на чувствительность к 

антибиотикам. Согласно полученным данным (рис. 3), следует, что большинство штаммов 

проявили сравнительно высокую чувствительность к цефотаксиму (66%), левомицетину (66,7), 

канамицину (57,9%), абсолютно не чувствительны к пенициллину (1,2%) и почти не 

чувствительны к ампициллину (7,7%). По остальным группам антибиотиков чувствительность 

колебалась в пределах 17,9% (олеандомицин).  

Ввиду того, что ни один антибактериальный препарат не показал стопроцентной 

эффективности, нами было проведено определение чувствительности выделенной микрофлоры к 

анолиту и поливалентному бактериофагу.  

Чувствительность выделенной микрофлоры к раствору анолита составила более 90%, а к 

раствору поливалентного бактериофага более 80% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Чувствительность препаратов к микробам экссудата, %. 

 

Исследования подтвердили, что анолит АНК является универсальным антимикробным 

средством, обладающим практически 100%-ой чувствительностью к выделенной микрофлоре 

раневого эксудата. 

Исследования показали, что у выделенных и изученных штаммов микроорганизмов раневой 

поверхности полностью отсутствует резистентность к раствору анолита. 

Используемый для исследований бактериофаг поливалентный, показанный для лечения и 

профилактики различных форм гнойно-воспалительных и энтеральных заболеваний, вызванных 

бактериями Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, обладает высокой по сравнению с классическими антимикробными препаратами 

чувствительностью. 

 

Выводы 

Возникновение случайный ран у телят крупного рогатого скота в условиях РСО–Алания в 

большинстве случаев связан с неправильным уходом и содержанием животных, что более 



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         113 

усугубляется в зимний период. В большинстве случаев (71%) раны располагаются в задней части 

тела. 

Случайные раны телят практически на 100% отягощены развитием сопутствующей инфекцией, 

что усложняет этиологию течения и лечения кожно-мышечных ран. Основную роль в 

возникновении гнойного воспаления кожно-мышечных ран крупного рогатого скота вне 

зависимости от фазы заживления и времени года играют микробы семейства Streptococcus, 

Staphylococcus и Escherichia coli. Проведенные исследования позволяют наряду с традиционными 

антимикробными препаратами рекомендовать к использованию анолит и бактериофаг 

поливалентный, использование которых может повысить рентабельность производства продуктов 

животноводства. 
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T.M. Tamaev, F.N. Chekhodaridi, T.B. Bitsiev, Z.L. Dzitstsoeva. STUDYING ETIOLOGY OF 

CALVES’ ACCIDENTAL INFECTED WOUNDS IN CONDITIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

 
Studying distribution of accidental skin and muscle infected wounds takes one of the first places among non-

surgical pathologies of young cattle in conditions of North Ossetia-Alania and affects the quality of animal products. 

Research was performed on the training farm of FSBEI HE «Gorsky State Agrarian University‖ and laboratories at 

the faculty of Veterinary medicine and Veterinary-Sanitary Examination and Department of Veterinary-Sanitary 

Examination, Surgery and Cyesiology in 2016–2017. The research aimed to determine the frequency of wounds 

emergence in calves, the composition and sensitivity of wounds microbiota to a number of antibiotic preparations, as 

well as anolyte and a polyvalent bacteriophage. The frequency, causes and microflora of wound exudate, accidental 

infected wounds in calves in the conditions of North Ossetia-Alania were studied. Reasons that cause accidental 

infected wounds were improper care and animals management. Of the total number of detected skin and muscle 

wounds their localization was as follows: in the hip area – 19.4%, hook bone – 16.1%, knee joint – 15.8% hunger 

hallow – 9.7%, flank – 9.3%, buttock – 9.9%, neck – 12.9 %, elbow joint – 3.2%, head – 3.7%. It is established that 

the main role in the suppurative inflammation of the calves’ musculo-cutaneous wounds play microorganisms of 

genera Streptococcus (90%), Staphylococcus (80%), Escherichia colii (more than 50%) and Proteus (more than 

30%), as quantitatively they prevailed both in the phase of hydration and dehydration. The most effective in 

comparison to traditional antibiotic agents proved to be anolyte and polyvalent bacteriophage. The sensitivity of the 

isolated microflora to the anolyte solution was more than 90%, and to the solution of polyvalent bacteriophage – 

more than 80%. The found data allow to recommend the studied preparations to treat infected wounds of calves that 

can increase the quality of animal products and the efficiency of raising cattle on livestock farms.  

 

Key words: calves, accidental wounds, treatment, antibiotic activity, anolyte, the polyvalent 

bacteriophage. 
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УДК 636.52 

 
Савхалова С.Ч., Абдулхаликов Р.З., Мамукаев М.Н.,  
Хамицаева З.С., Столбовская А.А. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИОКСИДАНТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 

АФЛАТОКСИКОЗА 
 

При отклонении температурных и влажностных параметров воздуха в хранилищах корма 

контаминируются плесневыми грибками, ряд их представителей, например, Aspergillus flavus, 

Aspergillus parasiticus, накапливают в ингредиентах комбикормов местного производства крайне 

токсичный метаболит – афлатоксин В
1
, обладающий ярким гепатотрофным воздействием на организм 

птицы. В условиях птицефермы СПК «Поляков» Моздокского района РСО–Алания проведен научно-

производственный эксперимент, в котором в качестве объектов исследований выступили цыплята-

бройлеры быстрорастущего кросса «Росс-308». Из суточных цыплят данного кросса по принципу 

групп-аналогов с учетом их клинического состояния сформированы были 4 группы по 100 голов в 

каждой. Использование антиоксидантного препарата при дозировке 600 г/т корма при повышенном 

фоне афлатоксинов содействовало достоверному (Р<0,05) увеличению валового и среднесуточного 

приростов массы тела бройлеров 2 опытной группы на 14,3%, при снижении расхода корма на 1 кг 

прироста – на 8,8%, чем в контрольной группе. При введении антиоксиданта Окси-Нил в 

рекомендуемой дозе относительно птицы контрольной группы у аналогов 2 опытной группы 

произошло увеличение активности энзима щелочной фосфатазы на 15,5% (Р<0,05). У цыплят 2 

опытной группы наблюдалось улучшение физиологической деятельности печени, что против 

контрольных сверстников проявилось в достоверном (Р<0,05) увеличении концентрации гликогена на 

15,3%, сухого вещества – на 1,09%, белка – на 1,02% при параллельном спаде уровня нейтральных 

липидов – на 2,75% и холестерина – в 1,4 раза, а также снижении ее массы – на 6,6%. Добавки в 

рационы с повышенным фоном микотоксина препарата Окси-Нил положительно сказалось на 

функционировании печени бройлеров, что против контроля проявилось в достоверном (Р<0,05) 

повышении активности изоцитратдегидрогеназы на 43,6% и лактатдегидрогеназы – на 19,9%. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, афлатоксины, адсорбент, хозяйственно-биологические 

показатели. 

 

Выращивание бройлеров на комбикормах, основными ингредиентами которых служат 

злаковые культуры, протеиновые средства местного производства, может обеспечить снижению 

себестоимости рационов и единицы мясной продукции. Однако в подобных зерновых и 
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протеиновых компонентах птичьих комбикормов при отклонении температурных и влажностных 

параметров воздуха в хранилищах указанные кормовые средства контаминируются плесневыми 

грибками. Ряд их представителей, например, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, накапливают 

в ингредиентах комбикормов местного производства в больших объемах крайне токсичный их 

метаболит – афлатоксин В
1
, обладающий ярким гепатотрофным воздействием на организм птицы. 

Кроме того, при нарушении условий хранения в зерне злаковых растений, жмыхах и шротах 

протекают процессы окисления триглицеридов с образованием в них перекисей, разрушающих у 

витаминов липидные структуры, снижающих ферментативную активность в желудочно-кишечном 

тракте птицы [1-3].  

Исходя из вышеизложенного, в последнее десятилетие для нивелирования крайне негативного 

воздействия микотоксинов на хозяйственно-биологические качества мясной птицы все более 

широко вводятся в рационы биологически активные препараты, особый интерес из которых 

вызывают антиоксиданты нового поколения. Они принимают эффективное участие у бройлеров в 

повышении иммунного статуса организма при воздействии различных неблагоприятных факторов, 

прежде всего, микотоксинов и активизации процессов перекисного окисления [4, 5].  

Цель исследований – изучить влияние добавок разных дозировок антиоксиданта Окси-Нил в 

комбикорма пшенично-ячменно-подсолнечного вида с толерантным количеством афлатоксинов на 

некоторые хозяйственно-полезные признаки бройлеров. 

Материал и методы исследований. В условиях птицефермы СПК «Поляков» (Моздокский 

район РСО–Алания) провели научно-производственный эксперимент, в котором в качестве 

объектов исследований выступили цыплята-бройлеры быстрорастущего кросса «Росс-308». 

В соответствии с методикой постановки этого опыта (табл. 1) из суточных цыплят данного 

кросса по принципу групп-аналогов [6] с учетом их клинического состояния сформированы были 

4 группы по 100 голов в каждой из них. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на бройлерах  

n=100 

 
В течение 42 дней проведения эксперимента определяли сохранность поголовья путем 

подсчета падежа цыплят, приросты живой массы с помощью выполнения их контрольных 

взвешиваний 1 раз в неделю. 

Некоторые биологические показатели у подопытной птицы исследовали по общепринятым 

методикам. 

Цифровой материал, полученный в процессе опыта, обработан биометрически с расчетом 

критерия достоверности различий по Стьюденту. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основной рацион у подопытной птицы был 

представлен полнорационными комбикормами, основу которых составляли зерно пшеницы, 

ячменя, подсолнечный жмых. Путем поэтапного смешивания с помощью обычных дозаторов 

указанных компонентов, неблагополучных по наличию афлатоксинов, с остальными экологически 

безопасными ингредиентами добились обнаружения афлатоксина В
1
 в пределах толерантного 

количества – 0,25 мг/кг [7]. 

При завершении эксперимента выяснили изменения некоторых хозяйственно-полезных 

качественных показателей мясной птицы под влиянием разных дозировок испытуемого 

антиоксиданта (табл. 2). 

В ходе проведенного эксперимента лучшее влияние на жизнеспособность мясной птицы 

оказало скармливание препарата Окси-Нил в дозе 600 г/т корма, что позволило аналогам 2 

опытной группы опередить контроль по сохранности поголовья на 3%. 

Использование дозировки 600 г/т корма для антиоксидантного препарата при повышенном 

фоне афлатоксинов содействовало достоверному (Р<0,05) увеличению валового и 

Группы Особенности кормления 

Контрольная  Основной рацион с толерантным уровнем афлатоксинов (ОР) 

1 опытная  ОР + антиоксидант Окси-Нил с дозировкой 300 г/т корма 

2 опытная ОР + антиоксидант Окси-Нил с дозировкой 600 г/т корма  

3 опытная ОР + антиоксидант Оски-Нил с дозировкой 900 г/т корма 
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среднесуточного приростов массы тела бройлеров 2 опытной группы на 14,3%, чем в контрольной 

группе. 

За счет лучшей детоксикации изучаемого микотоксина при указанной дозе скармливания 

препарата Окси-Нил мясные цыплята 2 опытной группы против контрольных сверстников на 

единицу прироста затратили на 8,8% комбикорма меньше. 

В процессах окислительно-восстановительных реакций важное значение имеет активность 

щелочной фосфатазы в крови бройлеров, который регулирует процессы проявления ответа 

нервной системы на внешние факторы и формирование их костяка (табл. 3). 
Таблица 2 – Сохранность, прирост живой массы и расход корма на 1 кг прироста цыплят-бройлеров 

 
Таблица 3 – Активность щелочной фосфатазы у бройлеров в сыворотке крови 

n=5 

 
Установлено, что при введении антиоксиданта Окси-Нил в дозе 600 г/т корма относительно 

птицы в контрольной группе у их аналогов 2 опытной группы произошло увеличение активности 

энзима щелочной фосфатазы на 15,5%, причем разница была статистически достоверной (Р<0,05). 

Это показывает, что при указанной дозировке препарата улучшается ретенция кальция и фосфора 

и процесс формирования костной ткани.  

Учитывая то, что афлатоксины оказывают гепатотрофное влияние, мы изучили воздействие 

разных доз кормового антиоксиданта на массу печени подопытной мясной птицы и ее химические 

параметры (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Масса, химический состав у печени подопытных цыплят 

n=5 

 

Группы 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сохранность птицы, %     

Живая масса 1 головы, г:     

в начале опыта 38,99±0,17 39,45±0,30 41,59±0,24 40,32±0,26 

в конце опыта 2178,56±1,5 2299,99±1,9 2490,52±2,1 2321,35±2,4 

В % к контролю 100,0 105,6 114,3 106,5 

Прирост живой массы, г:     

валовый 2139,57±2,7 2260,54±2,4 2448,93±1,8 2281,03±2,0 

среднесуточный 50,94±0,42 53,82±0,32 58,31±0,28 54,31±0,36 

В % к контролю 100,0 105,6 115,5 106,6 

Израсходовано корма на 1 кг прироста, кг 2,04 1,95 1,86 1,96 

В % к контролю 100,0 95,6 91,2 96,1 

 

Группы 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Щелочная фосфатаза, ед./г 877,42,3 956,23,7 1013,52,4 1002,03,2 

В % к контролю 100,0 109,0 115,5 114,2 

 

Группы 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса печени, г 55,35±0,3 52,75±0,5 52,72±0,4 51,67±0,4 

Гликоген, мг% 799,6±1,3 873,4±2,0 922,0±2,0 877,1±1,6 

В % к контролю 100,0 109,2 115,3 109,7 

Химический состав, %:     

сухое вещество 28,34±0,14 29,34±0,13 29,43±0,16 29,90±0,10 

белок 24,40±0,19 24,96±0,14 25,42±0,21 25,05±0,20 

массовая доля:     

нейтральных липидов 6,22±0,25 4,44±0,19 3,47±0,28 4,40±0,24 

холестерина, мг/кг 0,403±0,003 0,319±0,002 0,280±0,003 0,315±0,004 
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В ходе наших изысканий было установлено, что благодаря лучшему уровню детоксикации 

афлатоксина В
1
 при скармливании препарата Окси-Нил в дозе 600 г/т корма у мясных цыплят 2 

опытной группы наблюдалось улучшение физиологической деятельности печени, что против 

контрольных сверстников проявилось в достоверном (Р<0,05) увеличении концентрации 

гликогена на 15,3%, сухого вещества – на 1,09%, белка – на 1,02%, при параллельном спаде 

концентрации нейтральных липидов – на 2,75% и холестерина – в 1,4 раза, а также снижении ее 

массы – на 6,6%. Это свидетельствует об оптимизации функциональной деятельности данного 

кроветворного органа под действием лучшей дозировки антиоксиданта. 

При детоксикации микотоксинов, особенно афлатоксинов, в организме животных и птицы 

активизируется синтез НАД и НАДФ, являющиеся производными никотиновой кислоты 

(витамина В
5
). Эти соединения корректируют активность ряда оксидоредуктаз в печени, в первую 

очередь, лактат- и изоцитратдегидрогеназы (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Активность лактат- и изоцитратдегидрогеназы в печени цыплят 

n=5 

 
При проведении эксперимента было выяснено, что добавки в рационы с повышенным фоном 

микотоксина препарата Окси-Нил в дозе 600 г/т корма в организме мясных цыплят 2 опытной 

группы активизировали окислительно-восстановительные процессы. Это положительно сказалось 

у них на функционировании печени, что против птицы в контрольной группе проявилось в 

достоверном (Р<0,05) повышении активности изоцитратдегидрогеназы на 43,6% и 

лактатдегидрогеназы – на 19,9%.  

 

Вывод 

Для повышения хозяйственно-биологических показателей в комбикорма для цыплят-

бройлеров на основе зерна пшеницы, ячменя, подсолнечного жмыха с толерантным количеством 

афлатоксинов целесообразно включать антиоксидант Окси-Нил в дозе 600 г/т корма.  
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Группы 
Энзимы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Изоцитратдегидрогеназа, ммоль НАДН/мин/г белка 26,40,35 36,50,40 37,90,29 37,00,36 

Лактатдегидрогеназа, ммоль НАДФ/мин/г белка 575,41,7 663,02,4 690,11,6 677,82,7 
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S.Ch. Savkhalova, R.Z. Abdulkhalikov, M.N. Mamukaev, Z.S. Khamitsaeva, A.A. Stolbovskaya. 

ECONOMIC AND BIOLOGICAL QUALITIES OF CHICKENS-BROILERS WHILE USING 

ANTIOXIDANT TO REDUCE THE RISK OF AFLATOXICOSIS. 

 
At deviation of temperature and moist air parameters in the storage feeds are contaminated with mold, some of 

their representatives, for example, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, accumulate in the feed ingredients of 

local production extremely toxic metabolite – aflatoxin B
1
 with bright hepatotrophic effect on the poultry’s 

organism. In the scientific and industrial experiment carried out in conditions of poultry farm Agricultural 

Production Cooperative «Polyakov‖ in Mozdok district of North Ossetia–Alania the objects of research were fast-

growing broiler chickens «Ross-308‖. By the analogue scale day-old chickens of this cross regarding their clinical 

state were divided into 4 groups of 100 birds each. The use of antioxidant preparation at a dose of 600 g/t feed at 

high background of aflatoxins contributed to significant (P<0.05) increase in gross and average daily gains of 

broilers’ body weight in the 2 test group was 14.3% while reducing feed consumption per 1 kg increase by 8.8% 

than in the control group. With the introduction of antioxidant Oxy-Nil in recommended dose relative to birds in the 

control group the counterparts of the 2 the test group showed increase in the activity of alkaline phosphatase enzyme 

by 15.5% (P<0.05). The chicks of the 2 test group showed improved physiological activity of liver that vs control 

counterparts significantly (P<0.05) increased the concentration of glycogen by 15.3%, dry matter – 1.09%, protein – 

1.02% with a parallel decline in the level of neutral lipids by 2.75% and cholesterol – 1.4 times, as well as reducing 

its weight by 6.6%. Use of preparation Oxy-Nil in diets with a high background of mycotoxin positively affected the 

broilers’ liver function that vs control significantly (P<0.05) increased the activity of isocitrate dehydrogenase by 

43.6% and lactate dehydrogenase – by 19.9%. 

 

Key words: broiler chickens, aflatoxins, adsorbent, economic and biological indicators. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

 

 

Агроинженерия 

 

 

УДК 631.312.4 

 
Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А., Цгоев Д.В., Коробейник И.А.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕКЦИИ ОБОРОТНОГО ПЛУГА  

С РЕССОРНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ И ПОЛЗУНОМ 
 

Исследования по совершенствованию предохранительных систем оборотных плугов для обработки 

каменистых почв являются актуальными, так как позволяют повысить их надежность в процессе 

эксплуатации. С целью изучения рабочих характеристик рессорного предохранителя с ползуном, 

обладающего меньшей металлоемкостью по сравнению с другими типами предохранительных 

устройств, на кафедре «Тракторы и с.-х. машины» Горского ГАУ были проведены лабораторные 

исследования. В данной статье приводятся результаты исследований экспериментальной 

предохранительной системы секции оборотного плуга, содержащей рессоры из композитных стержней 

и ползун. Расчетным и экспериментальным путем определены основные параметры предложенной 

предохранительной системы и получены зависимости изменения тягового сопротивления корпуса в 

процессе выглубления. 

 

Ключевые слова: секция оборотного плуга, предохранительный механизм, композитная 

рессора, ползун, выглубление. 

 

Среди разнообразия встречающихся конструкций предохранительных устройств секций 

плугов наибольшее распространение на практике получили индивидуальные предохранители 

гидропневматического, пружинного и рессорного типа. 

Для устранения недостатков, выявленных в процессе их анализа, нами был предложен способ 

их модернизации с применением современных синтетических и композитных материалов в 

конструкциях предохранительных устройств [1, 2]. Основными достоинствами композитных 

материалов, по сравнению с металлом, являются легкость и невысокая стоимость. Исследованиям 

физико-механических свойств композитных материалов посвящено множество научных работ 

ученых, например, [3-5]. 

В процессе проведения научных работ нами были предложены различные схемы секции плуга 

с шарнирно закрепленным грядилем, оборудованным композитным стеклопластиковым 

предохранителем [6-8]. Одна из них представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема к анализу процесса выглубления корпуса плуга: 

1 – грядиль секции, 2 – ползун, 3 – упор, 4 – стойка корпуса. 

 

Отличительной ее особенностью является применение в конструкции предохранителя ползуна 

2, который, при линейном перемещении от передней части шарнирно закрепленного на основном 

кронштейне грядиля 1 в сторону корпуса, сжимает рессоры предохранителя, установленные 

шарнирно между ползуном и задним концом грядиля. Возможность регулировки усилия рессор в 

данном предохранительном механизме может быть реализована при оснащении задней части 

грядиля винтовым механизмом преднатяжения рессор. А для снижения сил трения, возникающих 

при перемещении ползуна вдоль грядиля, ползун может быть выполнен в виде каретки с 

опорными роликами.  

Для теоретического анализа данной схемы секции оборотного плуга, с применением на 

грядиле ползуна-каретки, зададимся следующими исходными данными: 

- высота корпуса h
ст

 (м); 

- смещение носка лемеха b, (м); 

- высота выглубления h
выг

, (м); 

- высота профиля грядиля h
гр
, (м); 

- высота центра упора Y
у
, (м); 

- радиус упора R
y
, (м); 

- усилие срабатывания предохранителя P
пр

, (Н); 

- диаметр стержня предохранителя d
ст

, (м); 

- длина стержня предохранителя l
ст

, (м). 

Порядок расчета: 

Определяем значение радиуса R
ст

: 

                                                              .                                                    
 
(1)

 

Значение угла 
0
: 

                                                         .                                                (2)
 

Конечное значение угла выглубления : 
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Значение угла поворота : 

.
 

Длина участка грядиля l
АB

: 

                                            .
                                                                                        

 (3)
 

Определяем значение координат упора X
y
: 

                                            .                                                  
 
(4)

 

Перемещение предохранителя 
пр

: 

                                                          .
 
                                                                     (5) 

Коэффициент деформации : 

. 

Коэффициент А [3]: 

. 

Относительный коэффициент деформации : 

. 

Продольная сила упругости стержня P
ст

: 

.
 

Количество стержней в предохранителе: 

. 

 

По представленным теоретическим выражениям, варьируя исходными размерными 

параметрами в программной среде MS Office Excel, были получены рациональные значения и 

параметры композитного предохранителя предложенной секции и построены графические 

зависимости, характеризующие процесс работы предложенной секции оборотного плуга при 

выглублении корпуса. Пример полученных по результатам одного из расчетов данных приводится 

в таблице, а пример построенных с учетом этих данных теоретической зависимости тягового 

сопротивления в процессе выглубления корпуса представлен на рис. 2. 

По результатам проведенных расчетов в соответствии с предложенной схемой был создан 

опытный образец модернизированной секции. 

В связи с тем, что первую серию опытов по исследованию характеристик срабатывания 

композитного предохранителя предполагалось провести с различным количеством упругих 

стеклопластиковых стержней, нами использовались индивидуальные трубчатые наконечники с 

отверстиями под шарниры на каждый стержень (рис. 3). Однако, по результатам предварительных 

исследований процесса их работы, с целью одновременного их срабатывания и удобства монтажа 

упругих звеньев предохранителя было рекомендовано использовать наконечники, позволяющие 

объединить стержни в пакеты рессор, устанавливаемых по обе стороны грядиля. Таким образом, 

после их доработки проводилась вторая серия опытов с применением изготовленных пакетов 

стеклопластиковых рессор. 

Пример осциллограммы, полученной по результатам опытов линейного динамометрирования с 

помощью универсальной испытательной машины [9, 10], приведен на рис. 4.  
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Таблица – Исходные данные и результаты расчета секции оборотного плуга с композитным 

предохранителем 

 

 
Рис. 2. Пример теоретической зависимости изменения тягового сопротивления  

в процессе выглубления корпуса оборотной секции с применением ползуна и пакета рессор с общим 

количеством композитных стержней в рессорном предохранителе n
ст

 = 12 штук. 

 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Исходные данные: 

Высота корпуса, hст м 0,8 

Смещение носка лемеха, b м 0,2 

Высота выглубления, hвыг м 0,35 

Высота центра упора, Yу м 0,15 

Диаметр стержня предохранителя, dст м 0,018 

Длина стержня предохранителя, lст м 0,9 

Количество стержней предохранителя, nст шт. 12 

Предварительное сжатие стержня, Δ0 м 0,005 

Результаты расчета: 

Радиус корпуса, Rк м 0,971 

Начальное значение угла поворота, βк0 град 11,89 

Координаты точки А1:   

ХА1 м 0,1 

УА1 м 0,03 

Координаты точки B1:   

XB1 м 0,63 

YB1 м 0,48 

Смещение е1 м 0,055 

Радиус упора, Ry м 0,16 
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Рис. 3. Общий вид секции оборотного плуга с ползуном и рессорой из композитного материала  

в исходном положении (вид а) и в процессе срабатывания (вид б). 

 
Рис. 4. Образец осциллограммы, полученной в результате проведения лабораторных опытов. 

Экспериментальные данные имеют удовлетворительную сходимость с расчетными. Однако, в 

процессе исследований было установлено, что для обеспечения стабильности хода корпуса секции 
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оборотного плуга по глубине обрабатываемого пласта при изготовлении конструкции должна 

быть обеспечена высокая точность в сочленениях ползуна, грядиля и основного кронштейна с 

неподвижными роликовыми опорами. При появлении зазоров в сочленениях может наблюдаться 

запаздывание срабатывания предохранителя, что в случае широкой вариабельности среднего 

тягового сопротивления в сторону его увеличения будет способствовать отклонению рабочего 

органа от заданной глубины обработки. Это означает, что зазоры в опорах и шарнирах 

конструкции должны выбираться сразу же по мере натяжения рессоры, т.е. изготовление 

рассмотренной конструкции должно производиться с высокой точностью. 

Выводы 

1. Разработана конструкция предохранительной системы плуга, содержащей рессоры из 

композитных стержней и ползун. 

2. Расчетным путем определены основные параметры предложенной предохранительной 

системы. Результаты экспериментальных исследований подтвердили адекватность полученных 

теоретических зависимостей и рациональность рассчитанных значений параметров. 

3. При изготовлении деталей предложенной предохранительной системы необходима высокая 

точность. 
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Studies on improving the safety systems of spinner plows for stony soils tillage are relevant, as they allow to 

increase the reliability of these machines during operation. To study the working characteristics of the spring fuse 

with slide having lower metal consumption compared to other types of safety devices, the complex of theoretical 

and experimental studies was carried out at the Department «Tractors and farm machines» of Gorsky State 

Agricultural University. By calculated and experimental methods the authors determined the basic parameters of the 

proposed safety system and obtained the change dependences in the body draught resistance in the process of 

raising. The studies found that when the share point is raised bypassing obstacles with a maximum height of 0.35 m 

by the plow section with a spring fuse l
l
=0.9 m long, of 12 fiberglass rods with a diameter of 0.018 m, the center of 

the slide thrust should be at a distance of 0.15 m from the longitudinal axis of the section beam. Longitudinal slide 

deviation relative to the longitudinal beam axis when raising section body is 0.055 m and the draught resistance 

value equals 11800Н. To make parts of the proposed safety systems it is required high accuracy, because gaps in the 

joints will lead to deviations of the work tool from a predetermined tillage depth. 

 

Key words: spinner plow section, a safety mechanism, composite spring, slide, raising. 
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УДК 629.113 

 
Мамити Г.И. 

 

О ДИСКУССИИ ПО ПОВОДУ НОВОГО УРАВНЕНИЯ  

ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
 

В центральных журналах «Тракторы и сельхозмашины, 2016, №4», «Автомобильная 

промышленность, 2017, №3» и «Известиях Горского ГАУ, 2015. Т.52, №2» развернулась дискуссия по 

поводу полученного в Горском ГАУ (2013 г.) нового уравнения прямолинейного движения колесной 

машины, которое имеет принципиальное отличие от общепринятого уравнения движения тем, что в 

нем впервые учтены высоты точек приложения продольных составляющих действующих на машину 

сил. Противники нового уравнения считают его ошибочным, не имея на это никаких оснований, 

полагая, что общепринятое уравнение проверено временем. Процесс познания бесконечен, с течением 

времени изменяются наши представления, происходит их углубление. Проверка теоретических 

результатов осуществляется методом изменения основной системы, а не временем. Другим способом 

разрешения сомнений в результатах теоретических или экспериментальных исследований является 

повторение аналитических выводов и опытов. Ни один из противников нового уравнения не смог 
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повторить аналитику уравнения. Последний из противников уравнения («Автомобильная 

промышленность, 2017, №7»), впервые затронувший вопросы динамики автомобиля, не будучи 

специалистом, продемонстрировал полное непонимание не только основных понятий элементарной 

механики, но и теории движения колесной машины. Предметом разногласий между нами и 

оппонентами является точка приложения силы. Отрицание влияния высоты точки приложения силы на 

движение колесной машины ведет к неверным расчетам. 

 

Ключевые слова: новое уравнение движения колесной машины; аналитическая проверка 

уравнения; повторение вывода; арифметические расчеты. 

 

Основные эксплуатационные качества автомобиля были установлены акад. Е.А. Чудаковым в 

1928 г. (журнал «Мотор», № 8) [1], когда скорости движения автомобилей были невелики и 

сопротивлением воздуха, которое находится в квадратичной зависимости от скорости движения, 

можно было пренебречь. Действительно, при небольших скоростях сопротивление воздуха мало 

ощутимо, но затем довольно резко возрастает по параболе, став естественным ограничителем 

скорости движения наземных транспортных средств. 

Было выведено новое уравнение движения автомобиля [2; 3 и др.], учитывающее высоты 

(точки) приложения продольных составляющих действующих на него сил, против которого в 

центральной печати выступили сторонники [4; 5] общепринятого уравнения движения, к которым 

присоединился В.И. Копотилов [6], уже после опубликования работ [7; 8], в которых на основе 

разработанных силовых и эквивалентных им расчетных схем и на физических моделях было 

исчерпывающе доказано, что новое уравнение движения колесной машины подтверждается 

теоретически, экспериментально и практикой конструирования гоночных автомобилей 

(эмпирически). 

Казалось, что после опубликования работы [8] больше не найдется противников нового 

уравнения движения колесной машины (автомобиля, трактора, мотоцикла и др.), так как это 

равносильно безумию, заявлению о своей полной неграмотности или неадекватности. 

Сомнения в результатах теоретических и экспериментальных исследований 

разрешаются повторением выводов и опытов, а не безосновательным неприятием. 

Предмет разногласий между оппонентами и нами в следующем. 

 

Общепринятое уравнение движения автомобиля 

Общепринятое уравнение движения автомобиля [9; 10 и др.] получают проецированием 

действующих на него сил (рис. 1) на плоскость дороги 

                                                           .                                                     (1) 

 
Рис. 1. Общепринятая расчетная схема автомобиля [9; 10]. 

 

Из уравнения (1) следует, что высоты h
w
 и h точек приложения сил P

w
 и mj не имеют значения, 

что противоречит самому понятию «сила» в механике. Не учтена в нем и инерция вращающихся 

масс колесной машины. 

Новое уравнение движения автомобиля 

0
w

P mj G P     
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Новое уравнение движения колесной машины, последовательный вывод которого приведен в 

[7; 8 и др.], с устранением замеченных нами в прежних работах [2; 3 и др.] опечаток, в отличие от 

общепринятого уравнения, получено не проецированием, а приведением этих сил к центрам 

моментов основной системы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Новая расчетная схема автомобиля [7; 8]. 

 

Если за центр моментов принять ось ведущих 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;  – коэффициент сопротивления дороги,  = f
v
 + sin; f

v
 – коэффициент 

сопротивления качению при скорости v движения автомобиля; P
w
 – сила сопротивления воздуха; 

h
w
 – высота парусности; r – радиус ведущих колес. 

Уравнения (2) и (3), с учетом того, что [P
w
 + P

w
 (h

w
 – r) / r] = P

w 
h

w 
/ r, трансформируются друг в 

друга. Это является исчерпывающим доказательством того, что новые уравнения движения 

колесной машины верны. Кроме того, уравнения, полученные на основе разных расчетных схем 

(рис. 1 и рис. 2), совпали, тем самым еще раз подтвердив их верность. 

 

О некоторых понятиях теории движения автомобиля 

По тематике, защищенной в 1984 г. канд. дисс. «Повышение эффективности межсменного 

хранения автомобилей» и научных интересов после защиты (расход топлива, коэффициент 

сопротивления качению, сила тяги, радиусы колес) В.И. Копотилов [6], впервые затронувший 

вопросы динамики прямолинейного движения автомобиля, полагает «что ложное 

представление о силе тяги ведущего колеса, как силе, лежащей в плоскости соприкосновения 

ведущего колеса с дорогой, свойственны не только Г.И. Мамити, но и многим другим, в том 

числе его оппонентам, авторам упомянутых выше критических статей. Это давнее и, к 

сожалению, глубоко укоренившееся не только в отечественной, но и зарубежной литературе, 

заблуждение» (с. 35). 

Здесь В.И. Копотилов проявил безудержную смелость не обремененного знаниями новичка. 

Если бы он ознакомился с [9-12 и др.], то не стал бы утверждать, что «при выводе уравнений 

движения никто силы на плоскость дороги не проецирует» [6, с. 34, правая колонка, 6–8 

строки снизу]. Незнание работ предшественников не аргумент. Отсюда же его глубоко ошибочное 

суждение о силе тяги. 

Возникновение силы тяги давно подробно, доходчиво и предельно ясно объяснил проф. Г.В. 

Зимелев [13]: «Сила, движущая автомобиль, возникает в результате взаимодействия 

ведущих колес с дорогой, обусловленного крутящим моментом, передаваемым от двигателя к 

ведущим колесам. Если известны момент М
к
, подводимый к ведущим колесам, и радиус колес 

r, то может быть найдена окружная сила Р
к
 на ведущих колесах в точках соприкосновения 

шин с дорогой; окружная сила направлена в сторону, обратную направлению движения 

автомобиля, и представляет собой воздействие колес на дорогу. Воздействие дороги на 

 

 

[ ( ) / ] 0
w w w

P mj G P P h r r        

/ 0
w w

P mj G P h r      
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ведущие колеса – тангенциальная реакция Т дороги направлена в сторону движения и 

является силой, движущей автомобиль. Эта сила носит название тяговой силы» (с. 12-13). 

Далее на с. 35 В.И. Копотилов [6] продолжает «Автору данной статьи уже неоднократно 

приходилось в печати указывать о научной несостоятельности такого взгляда на силу тяги 

[14; 15 и др.]. Более того, в статьях [15, 16, 17 и др.] было дано развѐрнутое теоретическое 

обоснование силы тяги как вектора и «механизма» еѐ образования» (изменена нумерация 

цитируемой литературы – Г.М.).  

Удивительно, но факт – появился «теоретик», отвергающий всѐ и вся, даже азбучные истины, 

причем в солидных изданиях.  

Хоть и досталось «в том числе его оппонентам», В.И. Копотилов ухватился за их 

представление об автомобиле, как «рычажно-шарнирном механизме» [4]. И менторски, поучая 

всех, пишет: «И здесь автор допускает грубую ошибку, на которую справедливо указывали 

критики в статье [4]. Суть этой ошибки заключается в том, что моменты сил, т.е. M
w
, M

j
, 

M

 и M

x
 к ведущим колесам прикладывать нельзя, так как они на ведущие колѐса не 

передаются. Однако в своих опровержениях... Г.И. Мамити на это никак не прореагировал, а 

лишь вновь повторил эту же ошибку. Судя по всему, это связано с двумя нюансами из 

теоретической механики, которые он не понимает или же совсем не знает. Поэтому имеет 

смысл ещѐ раз объяснить автору, а заодно и читателям, указанные нюансы теоретической 

механики, приведшие его к заблуждению. Во-первых, параллельный перенос вектора силы с 

добавлением момента возможен только в пределах одно (так у автора – Г.М.) и того же тела. 

А корпус и ведущее колесо – это разные тела. Следовательно, простой перенос силы 

невозможен. Во-вторых, передача момента с одного тела (корпуса) на другое (колесо) 

невозможен, потому что между колесом, как опорой, и корпусом (т.е. другим телом) имеет 

место не жѐсткая, а шарнирная связь. Как известно, цилиндрический шарнир не передаѐт 

момент, а может воспринимать только радиальные (по отношению к оси шарнира) силы. ... 

Таким образом, никаких моментов этих сил к ведущим колѐсам и им соответствующих сил 

P
w

, P
j
, P


 и P

x
 в зонах контакта прикладывать, как это делает Г.И. Мамити, нельзя!» (с. 

33). 

К сведению В.И. Пескова [4] и В.И. Копотилова [6], в теории автомобиля считают, что 

«Автомобиль представляет собой механическую систему с разнообразным характером 

связей отдельных элементов и сложными законами их относительных перемещений. При 

решении различных задач можно пренебрегать теми или иными относительными 

перемещениями элементов системы. При определении понятий «управляемость» и 

«устойчивость» можно считать автомобиль не системой, а твердым телом» [18, с. 6]. 

Все авторы, рассматривавшие тяговую и тормозную динамику автомобиля, считали его 

твердым телом. Достаточно взять любой учебник по теории автомобиля и трактора, чтобы 

убедиться в этом. Только при изучении плавности хода автомобиль представляют как 

многомассовую колебательную систему, обладающую многими степенями свободы. 

«Г.И. Мамити считает, что действующие на корпус машины в продольной плоскости 

моменты от силы сопротивления воздуха, инерционной силы, силы со стороны прицепа и 

силы, противодействующей движению на подъеме, создают на ведущих колесах 

противодействующие моменты. Но такое представление правомерно только для 

монолитной структуры, а кузов и колеса в сборе представляют собой рычажно-шарнирный 

механизм» [4]. 

Этим, признав нашу правоту для «твердого тела», В.И. Песков [4], желая, во что бы то ни 

стало, опровергнуть новое уравнение движения, представил автомобиль как «рычажно-

шарнирный механизм», за что ухватился В.И. Копотилов [6], не понимая, что речь идет не о 

передаче моментов, а о переносе продольных составляющих действующих на автомобиль сил 

сопротивления движению к центрам моментов основной системы. 

Создается впечатление, что оппоненты живут в неземных условиях. Неужели, спустившись на 

землю, и пробуя завести двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором, они считают, что 

продольные силы не передаются через шарниры? 

Хотят оппоненты этого или нет, но их толкающие силы передадутся через шарниры к центрам 

моментов – к оси ведущих колес и контакту их с дорогой, создавая моменты относительно них, 

равные произведениям продольных сил на расстояния до центров моментов (теорема Вариньона). 
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Читая опусы В.И. Копотилова [6; 14-17], не освоившего элементарную механику, но 

поучающего не только специалистов, но и читателей, особенно касательно «нюансов 

теоретической механики», которые понятны во всем мире только ему, невольно вспоминается 

фраза Бенито Муссолини: «Удивительное дело, я еще ни разу не встречал человека, который был 

бы умнее меня». Он по его же словам, «не слишком усердствовал в учебе», но был 

самоуверенным, высокомерным, тщеславным и кончил плохо.  

В ученом мире, если сомневаются, в теоретических выкладках – повторяют их, если в 

результатах экспериментальных исследований – повторяют опыты.  

К сожалению, никто из оппонентов не смог повторить вывод нового уравнения движения 

машины, а арифметические расчеты не годятся для проверки уравнений, из-за влияния возможных 

опечаток. 

Предметом разногласий между нами и оппонентами является точка приложения силы. Самое 

печальное то, что приходится доказывать, что сила имеет точку приложения, которую 

нельзя игнорировать. Оппоненты действительно не понимают, что противоречат самому 

понятию «сила» в механике, иначе бы успокоились после публикации [8].  

Отрицать влияние высоты (точки) приложения силы – несусветное безумие, равное 

самодискретизации в научном плане. А как же «рычаг Архимеда»? Неужели оппоненты никогда 

не держали в руках лопату или лом? 

Оппоненты! Почему убирают паруса при усилении ветра на парусниках и буерах? Ответ: 

чтобы снизить высоту центра парусности и тем самым величину опрокидывающего момента. 

Ответил за оппонентов потому, что они не понимают, как создается этот момент, отрицая его 

существование, вопреки законам механики.  

В теории движения автомобиль, представляющий собой сложную механическую систему, 

считают твердым телом с одной степенью свободы, если изучается тяговая и тормозная динамика. 

И многомассовой колебательной системой, обладающей многими степенями свободы, если 

рассматривается плавность хода. Это тоже необходимо знать. 

 

Вывод 

Динамика рассматривает законы движения тел и причины, вызывающие или изменяющие это 

движение, которое происходит в результате взаимодействия, по меньшей мере, двух тел. Силой 

называется физическая величина, характеризующая взаимодействие тел, которая 

определяется своей величиной, направлением и точкой приложения. 

В нашей работе получено новое уравнение движения колесной машины, в которой учтены 

высоты точек приложения действующих на нее сил. 

У нового уравнения нашлись противники, но их возражения не имеют смысла, так как, по 

определению, сила без точки приложения не существует. 

Новое уравнение имеет особое значение для колесного трактора с большим радиусом задних 

ведущих колес, так как на его основе можно конструктивными мерами уменьшить сопротивление 

машин – орудий, при выполнении сельскохозяйственных работ, где радиус ведущих колес играет 

решающую роль. Это же уравнение может быть использовано для исследования движения 

сельскохозяйственного колесного трактора в транспортном режиме.  
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G.I. Mamiti. ON THE DEBATE ABOUT A NEW MOTION EQUATION OF A WHEELED 

VEHICLE. 

 
In the central journals «Tractors and farm machines, 2016, №4», «Automotive industry, 2017, №3» and 

«Proceedings of Gorsky SAU, 2015. Vol. 52, №2» the debate centered on the obtained in Gorsky SAU (2013) new 

equation of rectilinear motion of a wheeled vehicle, which is fundamentally different from the conventional equation 

of motion in that it first takes into account the height of the application points of the longitudinal components in 

acting on the machine forces. Opponents of the new equation consider it to be wrong and without due reason believe 

that the conventional equation is time-tested. The cognition is infinite, in the course of time our ideas change and 

occurs their deepening. Check of the theoretical results is performed by the method of the system changes but not 

time. The other way to resolve doubts in the results of theoretical or experimental studies is the repetition of the 

analytical derivations and experiments. None of the opponents of the new equation could repeat the equation 

analytics. The last of the the equation opponents («Automotive industry, 2017, №7»), who first touched on the issue 

on the vehicle dynamics, not being a specialist, demonstrated complete misunderstanding not only of basic concepts 

of elementary mechanics but the theory of wheeled vehicles motion. The subject of disagreement between us and the 

opponents is the application point. The denial of influencing the height of the application point on the wheeled 

vehicle motion leads to incorrect calculations. 

 
Key words: new motion equation of a wheeled vehicle; the analytical equation check; the repetition of the 

conclusion; arithmetic calculations. 
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УДК 629.113 

 
Мамити Г.И., Кочиев З.Т. 

 

НОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ДИАГРАММА 
 

Тормозной диаграммой называют графическое изображение зависимости замедления или 

тормозной силы от времени. Она служит для определения основных оценочных параметров 

эффективности торможения колесной машины – установившегося замедления и тормозного пути. 

Известная тормозная диаграмма соответствует общепринятому уравнению движения, в котором не 

учитываются высоты точек приложения действующих на колесную машину сил при торможении. В 

ней не учитывается также сила сопротивления воздуха, которая находится в квадратичной зависимости 

от скорости движения. Действительно, при низкой скорости сопротивление воздуха мало ощутимо, но 

затем довольно резко возрастает по параболе, став естественным ограничителем скорости движения 

наземных транспортных средств. Было получено новое уравнение движения колесной машины, 

учитывающее высоты точек приложения продольных составляющих действующих сил. На основе 

разработанных силовых и эквивалентных им расчетных схем и на физических моделях было 

исчерпывающе доказано, что новое уравнение подтверждается теоретически, экспериментально и 

практикой конструирования скоростных колесных машин. Сила сопротивления воздуха многократно 

превышает силу сопротивления качению, являясь второй по величине силой сопротивления при 

торможении (после касательных реакций дороги в местах контакта колес с опорной поверхностью), 

поэтому возникла настоятельная необходимость ее учета при торможении. Современные стандарты 

допускают торможение с высоких начальных скоростей, что делает проблему разработки тормозной 

диаграммы торможения колесной машины с высокой начальной скорости весьма актуальной. Особое 

значение новое уравнение движения колесной машины имеет для сельскохозяйственного колесного 

трактора. При выполнении сельскохозяйственных операций тракторный агрегат должен преодолевать 

силы сопротивления машин – орудий. Использование его позволит оптимизировать параметры 

навесной системы с целью уменьшения сил сопротивления сельскохозяйственных орудий. Кроме того, 

сельскохозяйственные колесные тракторы используются в виде транспортных средств, поэтому к ним 

применимы решения, полученные в настоящей работе для наземных транспортных средств. 

 

Ключевые слова: тормозная диаграмма, высокая начальная скорость, эффективность 

торможения, установившееся замедление, тормозной путь. 

 

Актуальность. От эффективности тормозной системы колесной машины зависят жизнь и 

здоровье людей, сохранность транспортных средств и перевозимых грузов. Тормозная система 

является одной из основных систем колесной машины, обеспечивающей безопасность движения, 

поэтому работы, направленные на ее совершенствование имеют важное социальное и 

народнохозяйственное значение. Особое место в исследованиях тормозной системы занимает 

диаграмма торможения.  

Цель – составить тормозную диаграмму, соответствующую уравнению движения колесной 

машины, с учетом высот точек приложения действующих сил. 

Научная новизна – впервые составлена тормозная диаграмма, учитывающая силу 

сопротивления воздуха при движении колесной машины, которая является основой расчета 

оценочных параметров эффективности торможения. 

Объект исследования – динамика торможения колесной машины. 

Материалы и методы. Использованы следующие методы и положения теоретической 

механики: сила имеет точку приложения, величину и направление действия; Теорема Вариньона; 

Метод изменения основной системы; Теория качения эластичного колеса. 

Результаты и обсуждение. Получены новые аналитические выражения для определения 

оценочных параметров эффективности торможения колесной машины, с учетом координат 

центров масс и парусности колесной машины, позволяющие точнее определить установившееся 

замедление и тормозной путь. 

Известная тормозная диаграмма 

Основными оценочными параметрами эффективности торможения колесной машины в 

настоящее время являются установившееся замедление и тормозной путь [1; 2 и др.]. 
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Процесс торможения во времени представляют в виде тормозной диаграммы, получаемой во 

время испытаний (рис. 1). 

 
Рис. 1. Характерный вид тормозной диаграммы (ОСТ 37.001.067-86). 

 

Теоретические и экспериментальные исследования процесса торможения показали, что 

движение колесной машины завершается по истечении времени движения с установившимся 

замедлением j при скорости V = 0, поэтому так называемое время растормаживания и сам период 

растормаживания не оказывают влияния на основной критерий эффективности тормозной 

системы – тормозной путь [1; 2]. Просто после остановки машины происходят его продольные 

затухающие колебания, вызванные продольной эластичностью шин [2]. Следовательно, 

графическую модель процесса торможения колесной машины можно представить [2; 3] в виде 

(рис. 2), где обозначено: j – установившееся замедление, м/с2; t – текущее время, с; V
0
 – скорость 

начала торможения, м/с; V
1
 – скорость в начале установившегося замедления, м/с; V – текущая 

скорость, м/с. 

 
Рис. 2. Графическая модель процесса торможения. 

 

Если считать тормозным путем расстояние S, пройденное колесной машиной с момента 

нажатия на педаль до полной остановки [2; 3; 4 и др.], то путь торможения с невысокой начальной 

скорости V
0
 движения можно определить, пользуясь графической моделью процесса торможения 

(рис. 2), как 

                                                           ,                                                               (1) 

где: х
0
, х

1
, х

2
 – пути, проходимые машиной соответственно за время t

0
, t

1
, t

2
, определяемые 

отдельно за каждый период. 

210 xxxS   



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         133 

Составив дифференциальные уравнения движения машины для периодов: 

                                                                                                              (2)  

                                                                                                 (3) 

                                                                                                      (4) 

где через  обозначены текущие ускорения машины в соответствующие периоды 

торможения, найдем в результате двухкратных интегрирований пути х
0
, х

1
, х

2
, проходимые за 

периоды t
0
, t

1
, t

2
 торможения: 

                                                                     ,                                                                (5) 

                                                               ,                                                         (6) 

                                     ,                           (7) 

где при преобразованиях учтено, что t
2
 = V

1
 / j, V

1
 = V

0
 – jt

1
 / 2. 

Подставив в уравнение (1) значения составляющих (5), (6), (7), получим путь торможения 

. 

Пренебрегая последним членом этого уравнения из-за его малости, окончательно найдем путь 

торможения с невысокой скорости 

                                                     .                                                      (8) 

Величина j определяется из уравнения движения при торможении. 

Новое уравнение движения колесной машины при торможении 

Выведено новое уравнение движения колесной машины [5; 6 и др.], которое подтверждено 

теоретически (методом изменения основной системы), экспериментально (на физических моделях) 

и эмпирически (практикой конструирования колесных машин). 

Новое уравнение получено на основе разработанных силовых и эквивалентных им расчетных 

схем путем приведения всех действующих на машину сил к центрам моментов – оси вращения 

ведущих колес и контакту их с дорогой, с использованием теоремы Вариньона. Оно отличается от 

общепринятого тем, что в нем учтены высоты точек приложения действующих на корпус машины 

сил при приведении их к опорной поверхности. 

Современные стандарты допускают торможение колесной машины с высоких начальных 

скоростей. Следовательно, для случая торможения с высокой начальной скорости возникает 

необходимость разработки такой тормозной диаграммы, в которой процесс торможения показан в 

зависимости от реально действующих на колесную машину сил при прямолинейном движении в 

разные периоды времени. 

При торможении силы трения, возникающие при прижатии колодок к диску или барабану, 

создают момент трения, препятствующий вращению колес, в результате чего между колесами и 

дорогой образуются тормозные силы, максимальные значения которых не могут быть больше 

силы сцепления шин с дорогой 

                                               ,                                      (9) 

где: 
x
 – продольный коэффициент сцепления шин с дорогой; Z

1
, Z

2
 – нормальные реакции 

дороги на передние и задние колеса, Н; G – сила тяжести, Н. 

Рассмотрим силы, действующие на двухосный автомобиль при торможении на 

горизонтальном участке дороги (рис. 3). 

Движущей силой при торможении является приведенная сила инерции mj, где m, j – масса и 

установившееся замедление;  – коэффициент учета вращающихся масс. 

Для обеспечения наибольшей эффективности торможения результирующие касательных сил 

X
1
 и X

2
 не должны превышать сил сцепления передних P

1
 = 

x
Z

1
 и задних P

2
 = 

x
Z

2
 колес с 

дорогой. В противном случае колеса блокируются, и колесная машина идет юзом, т.е. становится 

неуправляемым с одновременным ухудшением эффективности торможения. 

Следовательно, сумма касательных реакций X
1
 + X

2
 дороги должна быть, с учетом выражения 

(9), равной 

                                                  .                                                (10) 
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Рис. 3. Силы, действующие на двухосную колесную машину при торможении. 

 

Тогда, на основе нового уравнения движения колесной машины [5 и др.], получим уравнение 

движения при торможении с любой начальной скорости (рис. 3) 

                                                     ,                                          (11) 

где: h, h
w
 – высоты точек приложения приведенной силы инерции mj (центра масс) и силы P

w
 

сопротивления воздуха (центра парусности); r – радиус ведущих колес. 

Для случая торможения с невысокой скорости (P
w
 = 0) уравнение (11) примет вид: 

, 

откуда определим величину установившегося замедления 

                                                           ,                                                              (12) 

которое является одним из оценочных параметров эффективности торможения. 

Привязав уравнение (8) к условиям движения посредством (12), где 
x
 – коэффициент 

продольного сцепления шин с опорной поверхностью, g – ускорение свободного падения,  – 

коэффициент учета вращающихся масс, окончательно найдем 

                                                   .                                              (13) 

По формуле (13) можно определить для случая полного использования сцепного веса колесной 

машины минимально возможный путь торможения, что может дать, в ряде случаев, однозначный 

ответ на вопрос – была ли техническая возможность избежать наезда, столкновения и др. 

Если торможение происходит с юзом, то считается, что след юза остается на дороге при 

установившемся замедлении j. Тогда скорость V
1
 (рис. 2) начала юза определится из уравнения (3) 

как  

                                                 .                                          (14) 

С другой стороны, дважды проинтегрировав уравнение (4) и учитывая, что t
2
 = V

1
 / j, найдем 

выражение для тормозного пути, пройденного юзом 

, 

откуда  

                                                        .                                           (15) 

Тогда, подставив в равенство (14) выражение (15), определим по следу юза S
ю
 скорость V

0
 

начала торможения 

. 

Формула (13) определяет минимально возможный тормозной путь колесной машины при 

полном использовании сцепления шин с опорной поверхностью, который может быть достигнут в 

случае торможения всеми колесами машины. 

При экстренном торможении с невысокой скорости тормозные силы на колесах достигают 

максимально возможных значений. При этом скорость колесной машины резко падает, поэтому 

сопротивлением воздуха можно пренебречь. Общепринятое уравнение торможения с невысокой 

начальной скорости записывают в виде 
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                                                             ,                                                              (16) 

где: mj – сила инерции поступательно движущихся масс колесной машины; m, j – масса и 

ускорение машины; 
x
 – коэффициент продольного сцепления; G – сила тяжести. 

Уравнение (16) ошибочно, так как не учитывает высоту точки приложения силы инерции, а 

также инерцию вращающихся масс. 

 

Диаграмма торможения с любой начальной скорости  

Динамика торможения колесной машины изучает взаимную связь между силами и 

производимыми ими движениями. Движение характеризуется перемещением, скоростью, 

замедлением и др. 

На основе разработанных силовых и эквивалентных им расчетных схем и на физических 

моделях доказано, что при выводе уравнения прямолинейного движения колесной машины, 

необходимо учитывать высоты точек приложения к корпусу сил сопротивления движению [5 и 

др.]. 

На рис. 4 представлена новая тормозная диаграмма, показывающая процесс торможения в 

зависимости от времени и реально действующих сил при прямолинейном движении колесной 

машины, соответствующая уравнению (11) торможения с любой начальной скорости. 

 
Рис. 4. Тормозная диаграмма, соответствующая силам сопротивления движению. 

 

При разгоне колесной машины, после достижения определенной скорости, она, преодолевая 

силу P
w
 сопротивления воздуха, будет двигаться равноускоренно, тогда как при торможении – 

равнозамедленно. 

Для учета силы P
w
 в тормозной диаграмме необходимо решить обратную (зеркальную) задачу 

– рассмотреть торможение колесной машины с высокой начальной скорости V
0  max

, до скорости, 

когда сила сопротивления воздуха практически неощутима. В этом случае колесная машина, 

преодолевая силу сопротивления воздуха, будет двигаться равнозамедленно со скоростью 

                                                                 ,                                                    (17) 

где:  – текущая скорость; V
0  max

 – скорость начала торможения; j – установившееся 

замедление; t – текущее время. 

Проинтегрировав выражение (17), получим тормозной путь, проходимый колесной машины за 

время t
0
 

                                     .                                       (18) 
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Подставив в (1) выражения (18), (6) и (7) найдем тормозной путь автомобиля с высокой 

начальной скорости торможения, который после преобразований примет вид: 

                             ,                                        (19) 

или, пренебрегая последним составляющим уравнения (19) из-за его малости, получим 

                                   ,                                               (20) 

где: V
0  max

 – начальная скорость торможения, м/с; t
0
, t

1
 – периоды торможения, с; j – 

установившееся замедление, j = 
x
 gr / h, м/с2; V

0
 – скорость начала торможения, при которой 

сила сопротивления воздуха P
w
 практически неощутима (P

w
 = 0). 

 

Выводы 

Получены новые уравнения движения колесной машины при торможении с невысокой 

скорости, когда влияние силы сопротивления воздуха мало ощутимо (P
w
 = 0), и с высокой 

начальной скорости торможения, когда сила сопротивления воздуха (P
w
  0) уменьшает путь 

торможения. 

Разработана новая тормозная диаграмма, соответствующая действующим на автомобиль силам 

сопротивления движению, при помощи которой получены расчетные формулы для определения 

основных оценочных параметров эффективности торможения – установившегося замедления j и 

тормозного пути S, с учетом высот точек приложения к корпусу автомобиля сил сопротивления 

движению и движущей силы mj. 

Результаты работы могут быть использованы для оптимизации параметров навесной системы 

сельскохозяйственного колесного трактора с целью уменьшения сил сопротивления прицепных 

машин – орудий, а также исследования его движения при торможении в транспортном режиме. 
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G.I. Mamiti, Z.T. Kochiev. NEW BRAKE DIAGRAM. 

 
The brake diagram graphically displays dependence of deceleration or braking force upon time. It serves to 

identify the main evaluation parameters for the efficiency of a wheeled vehicle braking – steady-state deceleration 

and braking distance. Known brake diagram corresponds to the conventional equation of motion, which does not 

take into account the height of the application points acting on the wheeled vehicle forces under braking. It also does 

not take into account the force of air resistance, which is in quadratic dependence on the driving speed. Indeed, at 

low velocity of air resistance is a little perceptible, but then it increases dramatically in a parabola having become a 

natural velocity limiter for surface travel. A new motion equation of a wheeled vehicle, taking into account the 

height of application points of the longitudinal components of the effective forces was obtained. Based on the 

developed force and the equivalent calculated diagrams and physical models, it was exhaustively proved that the 

new equation is confirmed theoretically, experimentally and by practice of designing high-speed wheeled vehicles. 

The force of air resistance exceeds repeatedly the rolling resistance force being the second largest resistance force 

2 2 2
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when braking (after a tangential road reactions at the points of wheels contact with the support surface), so appeared 

an urgent need for its control during braking. Modern standards allow braking with high initial velocity that makes 

the problem of developing braking diagrams for a wheeled vehicle with high initial velocity rather relevant. The new 

motion equation of the wheeled vehicle is of particular importance for farm wheeled tractors. When performing 

agricultural operations, the tractor unit has to overcome the resistance force of machines – tools. Its using will 

optimize the parameters of the mounted system to reduce resistance forces of agricultural implements. In addition, 

agricultural wheeled tractors are used as vehicles, so solutions obtained in this work for ground vehicles are 

applicable to them. 

 
Key words: brake diagram; high initial velocity; braking performance; steady-state deceleration; braking 

distance. 
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УДК 576.7 

 
Гацалова И.Т., Калабеков А.Л. , Закс Т. В. 

 

МОРФОГЕНЕЗ МАЛОАЗИАТСКОЙ ЛЯГУШКИ  

(RANA MACROCNEMIS BOULENGER) В УСЛОВИЯХ  

ГИПЕРМАГНИТНОГО ПОЛЯ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  
 

Особенности морфогенеза амфибий в измененных магнитных условиях являются малоизученными. 

Морфологические исследования проводились на кафедре зоологии и биоэкологии Северо-Осетинского 

государственного университета им. К.Л. Хетагурова. Впервые изучено влияние постоянного 

магнитного поля средней интенсивности (11,5 мТл) и горизонтального направления на морфогенез 

головастиков малоазиатской лягушки от стадии зиготы до выхода головастиков из оболочек яйца, на 

организменном, органном, тканевом и клеточном уровнях организации живого. В ходе экспериментов 

исследовались и макроморфологические параметры головастиков малоазиатской лягушки, 

подвергавшиеся на ранних стадиях онтогенеза воздействию постоянных магнитных полей средней 

интенсивности и горизонтальной направленности, по разработанной нами модели, показавшей свою 

высокую эффективность. В результате воздействия постоянного гипермагнитного поля средней 

интенсивности (11,5 мТл) в ходе гистологического исследования обнаружились аномалии развития 

печени и недоразвитие кишечника. Это весьма серьѐзные нарушение нормального развития, которые 

делают затруднительным самостоятельное питание и существование головастика с такими дефектами. 

Наряду с увеличением размеров и бочкообразностью формы, печень у головастиков, развившихся в 

условиях действия гипермагнитного поля средней интенсивности, характеризуется непрочностью 

своей структуры, делающей возможной легкое еѐ повреждение в процессе подготовки к 

гистологическому исследованию. Результаты статистической обработки линейных макропараметров 

личинок малоазиатской лягушки продемонстрировали, что в данном случае наблюдается 

статистически достоверное увеличение длины туловища. Морфогенез головастиков под действием 

постоянного горизонтального гипермагнитного поля средней интенсивности характеризуется наличием 

25 % особей с сочетанными пороками развития. У 18% исследованных головастиков отмечаются 

дефекты развития глаза. У 23–37 % головастиков выявляется неправильное развитие передней части 

тела. 

 

Ключевые слова: малоазиатская лягушка, гипермагнитное поле, головастик, гистология, 

гипоплазия кишечника, оболочки яйца, аномалии печени, морфогенез, параметры тела, 

гистологическое исследование. 
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Введение. Ранее нами было исследовано влияние магнитного поля средней интенсивности на 

разные отрезки эмбриогенеза малоазиатской лягушки, в ходе которого было выявлено 

уменьшение диагностированных параметров тела, в особенности длины тела и хвоста [2, 3]. 

Также, имеются работы влияние магнитных полей на пространственную ориентацию борозд 

деления бластомеров и кранио-каудальной оси нейрул бесхвостых амфибий[1, 4], где при 

экспериментальном снижении поля изменяется ориентация и соотношение размеров спинных и 

брюшных микро- и макромеров [5]. В различных литературных источниках имеется информация 

по влиянию полей различной природы на живые организмы, но отсутствуют данные по 

морфогенезу амфибий в условиях измененного магнитного поля. 

Цель работы - исследовать морфогенез тканей головастиков малоазиатской лягушки (Rana 

macrocnemis Boulenger) в условиях экспериментально созданной напряженности горизонтально 

ориентированного постоянного гипермагнитного поля – средней (11,5 мТл) интенсивности. 

Методика исследований. Для гистологического исследования экспериментальный материал 

фиксировали в 10% формалине, приготовленном на фосфатном буфере (рН 7,4) и заливали в 

парафин по стандартной методике (Лили Р., 1969). Срезы окрашивали кислым гематоксилином 

Карацци и эозином. Изучение срезов проводилось в проходящем свете при помощи микроскопа 

«Primo Star ZEIZZ» под увеличением 80х200х800, со встроенной камерой «AxioCamERc5s 

ZEIZZ». Для создания фотографий использовалась программа «ZEN 2012 (blue edition)». 

Исследование и измерение линейных морфологических параметров зародышей проводили с 

помощью стереоскопического микроскопа МБС-3 с микрометрической шкалой, вмонтированной в 

окуляр микроскопа. У головастиков измеряли длину тела (от кончика морды до кончика хвоста), 

длину туловища (от кончика морды до начала хвоста), длину хвоста (от начала хвоста до конца 

хвоста), высоту хвоста у корня. 

Объектом исследования служили личинки малоазиатской лягушки (Rana macrocnemis/Boul). 

Обработку полученных результатов проводили с помощью статистической программы 

«Stadia» (Кулаичев А.П., 2002). 

Зародыши опытной группы находились в горизонтальном гипермагнитном поле (ГрМП, 11,5 

мТл) средней интенсивности от зиготы до выхода личинок из яйцевых оболочек. 

Результаты исследований. Нормальное строение тела головастика и его структур 

представлено на рисунках 1–2. Встречаются особи с сочетанными аномалиями развития. У 18% 

исследованных головастиков отмечаются те или иные дефекты развития органа зрения. Это могут 

быть и случаи незаращения глазного яблока с контактом клеток, образующих хрусталик, с 

прилежащими тканями и находки детрита от погибших клеток в центре самого хрусталика.  

 
Рис. 1. Интактный головастик непосредственно после вылупления. Гематоксилин-эозин.  

Ув. об.10, ок.8. 
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Рис. 2. Нормальное развитие глаза у контрольного головастика. Гематоксилин-эозин. Ув.об.10, ок.1. 

 

У 23–37 % головастиков, развившихся в условиях гипермагнитного поля, наблюдается 

неправильное развитие передней части тела и, особенно, челюстей. 

Обращает на себя внимание частота встречаемости аномалий развития печени. Наряду с 

гипертрофированностью и бочкообразностью формы печень у головастиков, развившихся в 

условиях действия гипермагнитного поля средней интенсивности характеризуется рыхлостью 

своей структуры, делающей возможной легкое еѐ повреждение в процессе подготовки 

гистологического препарата. 

В опыте стала проявляться такая аномалия развития головастиков как недоразвитие 

кишечника. Несомненно, это весьма тяжелое нарушение нормального морфогенеза, которое 

делает маловероятным самостоятельное существование головастика с таким дефектом. 

В опыте, где зародыши с зиготы до выхода личинок из яйцевых оболочек находились в 

гипермагнитном поле ГрМП (11,5 мТл) средней интенсивности и в контрольной группе, 

распределение частот всех исследованных признаков отличается от статистически нормального. У 

полученных в опыте головастиков малоазиатской лягушки, по сравнению с контролем, 

наблюдалось достоверное увеличение длины туловища, а по длине хвоста, длине тела и высоте 

хвоста у корня различий нет. Между дисперсиями признаков контрольных экземпляров и опытных 

не обнаружены достоверные различия (табл.). 
 

Таблица – Сравнение статистических параметров линейных показателей тела личинок  

малоазиатской лягушки в контроле и в ГрМП средней интенсивности 

 

Сравниваемые 

параметры 

Критерии различия в сдвиге (положении) 

выборок 

Критерии различия в масштабе 

(рассеянии) выборок 

Длина туловища 
W=2216, Р<0,05,есть различия 

X=9,846, Р<0,05, есть различия 

Za=133, Р>0,05 

нет различий 

Длина хвоста 
W=2424,Р>0,05,нет различий 

X=-4,161,Р>0,05,нет различий 

Za=1287, Р>0,05 

нет различий 

Длина тела 
W=2380,Р>0,05, нет различий 

X=-5,523,Р>0,05,нет различий 

Za=1277, Р>0,05 

нет различий 

Высота хвоста у корня 
W=2585, Р>0,05, нет различий 

X=-0,284, Р>0,05, нет различий 

Za=1379, Р>0,05 

нет различий 
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В контроле и опыте все признаки по коэффициенту вариации изменчивы в слабой степени 

(табл.). 

Сравнение медиан распределений по непараметрическим критериям Вилкоксона и Ван-дер-

Вардена показало, что есть достоверные отличия по длине туловища, а по длине хвоста, длине и 

высоте хвоста у исследованных головастиков не обнаружено отличий. Разброс значений по 

критерию Ансари - Бредли достоверных отличий между исследуемыми параметрами головастиков 

второго опыта и контроля не показал (табл., рис. 3). 

 
Рис. 3. Влияние гипермагнитного поля средней интенсивности на вариабельность 

морфологических параметров (Cv) головастиков малоазиатской лягушки. 

 

Обсуждение результатов исследования 

В ходе наших экспериментов исследовались и макроморфологические параметры 

головастиков малоазиатской лягушки, подвергавшиеся на ранних стадиях онтогенеза от зиготы до 

выхода личинок из оболочек яйца воздействию постоянных магнитных полей средней 

интенсивности и горизонтальной направленности, по разработанной нами модели, которая 

показала свою высокую эффективность. 

Обращает на себя внимание в опыте большая частота встречаемости аномалий развития 

печени. Наряду с увеличением размеров и бочкообразностью формы, печень у головастиков, 

развившихся в условиях действия гипермагнитного поля средней интенсивности, характеризуется 

непрочностью своей структуры, делающей возможной легкое еѐ повреждение в процессе 

подготовки к гистологическому исследованию. 

В опыте встречается аномалия - недоразвитие кишечника, которая является весьма серьѐзным 

нарушением нормального развития, затрудняющим самостоятельное питание и существование 

головастика с таким дефектом. 

Результаты статистической обработки линейных макропараметров личинок малоазиатской 

лягушки в опыте продемонстрировали, что в данном случае они статистически достоверно по 

сравнению с контролем не изменяются, за исключением длины туловища, которая немного 

увеличивается. 

Заключение 

Таким образом, морфогенез головастиков под действием постоянного горизонтального 

гипермагнитного поля средней интенсивности (11,5 мТл) характеризуется наличием 25 % особей с 

сочетанными пороками развития. У 18% исследованных головастиков отмечаются те или иные 

дефекты развития глаза, челюстей, печени, аномалия развития кишечника, увеличение длины 

туловища. 
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I.T. Gatsalova, A.L. Kalabekov, T.V. Zaks. MORPHOGENESIS OF LONG-LEGGED WOOD 

FROG (RANA MACROCNEMIS BOULENGER) IN MEDIUM INTENSITY HYPERMAGNETIC 

FIELD. 

 

Features of the amphibians morphogenesis in changed magnetic conditions are little-studied. Morphological 

studies were carried out at the Department of Zoology and Bioecology of the North Ossetian State University by 

K.L. Khetagurov. The influence of a medium intensity constant magnetic field (11,5 mT) and the horizontal 

direction on the morphogenesis of long-legged wood frog tadpoles from the zygote stage to hatching from eggs at 

the organismal, organ, tissue and cellular levels of organization of living was first studied. During the experiments 

macromorphological parameters of long-legged wood frog tadpoles exposed at early stages of ontogenesis the 

influence of medium intensity constant magnetic fields and horizontal direction were studied according to the 

developed by us model, which showed its high efficiency. Due to exposure of medium intensity hypermagnetic 

constant field (11,5 mT) the histologic examination showed the liver malformation and the intestine hypoplasia. 

This is a very serious disruption of normal development, which troubles independent feeding and existence of the 

tadpole with such defects. Along with the increase in the size and barrel shape, the liver of tadpoles developed under 

the effect of medium intensity hypermagnetic field is characterized by the fragility of its structure that makes it 

possible to easily damage the liver in preparation for the histologic examination. The results from the statistical 

treatment of linear macro parameters of the long-legged wood frog larvae showed that in this case there is a 

statistically significant increase in the body length. The tadpoles morphogenesis under the medium intensity 

constant horizontal hypermagnetic field is characterized by 25% of individuals with the combined defects. 18% of 

the studied tadpoles showed defects in the eye development. 23–37 % of the tadpoles revealed abnormal forebody 

development. 

 
Key words: long-legged wood frog, hypermagnetic field, tadpole, histology, intestine hypoplasia, the egg 

shell, the liver malformation, morphogenesis, body parameters, the histologic study. 
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Дибиров М.Д., Османов Р.М. 

 

СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ALLIUM GUNIBICUM MISCZ. EX GROSSH.  

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ ВДОЛЬ ВЫСОТНОГО ГРАДИЕНТА 
 

Исследования семенной продуктивности, внутрипопуляционной и межпопуляционной 

изменчивости признаков, стратегий выживания эндемичных, редких и исчезающих видов могут дать 

объективную оценку состояния ценопопуляций этих видов и организовать их действенную охрану. В 

связи с этим был проведен анализ семенной продуктивности дагестанского эндемика Allium gunibicum 

в условиях интродукции на разных высотных уровнях, собранного из различных районов Горного 

Дагестана (окрестности с. Могох, 760 м над уровнем моря (м н.у.м.), Цудахар, 1100 м и Гунибское 

плато, 1770 м). Экспериментальные исследования проводили на различных высотных уровнях на 

Цудахарской (1100 м н.у.м.) и Гунибской (1700 м) экспериментальных базах Горного ботанического 

сада ДНЦ РАН. Проведенный анализ семенной продуктивности Allium gunibicum показал, что с 

увеличением высоты над уровнем моря места сбора материала, признаки семенной продуктивности 

уменьшаются (число семян в соцветии от 109 до 62 шт.), при этом имеет тенденция увеличения массы 

ста семян (от 102 до 118 мг). Реальная семенная продуктивность A. gunibicum значительно уступает 

потенциальной (коэффициент семенификации 0,2-0,4), что связано с неполной завязываемостью семян 

и свидетельствует о низкой степени реализации потенциальных возможностей семяобразования в 

условиях интродукции. 

 

Ключевые слова: семенная продуктивность, изменчивость, популяция, эндемик, Allium 

gunibicum. 

 

Введение. Дагестан, по общему признанию ботаников, является районом, на территории 

которого наблюдается высокая интенсивность микроэволюционных процессов. Сильно 

расчлененный рельеф, наличие географических барьеров и многообразия инверсионных явлений 

стали причиной большого флористического разнообразия и явлений эндемизма, который в 

наибольшей степени характерен для сообществ нагорных ксерофитов. Изучение и сохранение 

биоразнообразия является одним из главных направлений в биологических исследованиях. 

Сокращение численности популяций того или иного вида ведет к снижению их генетического 

разнообразия и адаптивного потенциала. В связи с этим одной из главных задач современной 

ботаники становится исследование эндемичных растений, как на видовом, так и на 

популяционном уровнях. Эти исследования затрагивают изучение структуры их популяции, 

особенности онтогенеза, выявление механизмов самоподдержания в нестабильных условиях 

среды, возникающихся, в том числе, и под влиянием деятельности человека. В первую очередь 

при этом подвергаются влиянию наиболее уязвимые элементы сообществ – эндемичные, редкие и 

исчезающие виды. 

В связи с этим актуальным становится вопрос исследования эндемичных, редких и 

исчезающих видов растений, поскольку только разностороннее изучение биологии видов, внутри - 

и межпопуляционной изменчивости, тактик и стратегий выживания могут дать объективную 

оценку состояния ценопопуляций этих видов и организовать их действенную охрану. В силу 

крайней экологической специализации они легко уязвимы и поэтому требуют к себе особого 

внимания [2, 4].  

Неотложными являются проведение инвентаризации эндемичных видов, определение их 

численности, состояния и распределения особей в различных местообитаниях, с целью выяснения 

условий, необходимых для их роста и размножения [5]. Актуально изучение биологии, экологии и 

состояния вида в природе, описание местонахождения, местообитания, а также морфоструктуры, 

ритма развития популяций, определения типа популяции по количественному соотношению 

между еѐ возрастными группами, характеристики положения и устойчивости вида в фитоценозе.  

Особое внимание нужно уделить изучению семян и семенной продуктивности как основы 

размножения и интродукции эндемичных видов. Семенная продуктивность – один из важнейших 

показателей адаптации вида в конкретных условиях обитания. Различают потенциальную и 
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реальную семенную продуктивность. Потенциальная семенная продуктивность – это количество 

семязачатков, образующихся на особь или генеративный побег. Определение потенциальной 

семенной продуктивности и степени ее реализации позволяет охарактеризовать репродуктивные 

возможности вида, способность его к самовоспроизведению в ценопопуляциях и зависит от числа 

цветков в соцветии и семязачатков в цветке. Реальная семенная продуктивность характеризуется 

числом жизнеспособных семян, продуцируемых элементом популяции и зависит от многих 

абиотических и биотических факторов. Соотношение между этими показателями - коэффициент 

семенификации, который считают надежным показателем адаптации вида к определенным 

экологическим условиям и критерием успешного семенного размножения и благополучия 

популяции [3, 9, 11, 12]. 

Цель исследования – изучение в условиях интродукции на разных высотных уровнях 

изменчивости признаков семенной продуктивности дагестанского эндемика Allium gunibicum.  

Материалы и методы. Для наших исследований послужил семенной материал Allium 

gunibicum, собранный с одновозрастных особей, полученных путем посева семян, собранных из 

различных районов Горного Дагестана (окрестности с. Могох, 760 м над уровнем моря, Цудахар, 

1100 м и Гунибское плато, 1770 м).  

Экспериментальные исследования проводили на различных высотных уровнях на Цудахарской 

(1100 м над уровнем моря, среднегодовое количество осадков 380 мм, относительная влажность 

воздуха 60%, средняя температура воздуха самого теплого месяца – июля 23,3°С, самого 

холодного – января –2,2°С, среднегодовая температура воздуха 7,0°С, безморозный период равен 

240 дням, почвы лугово-степные) и Гунибской (1700 м, среднегодовое количество осадков 

составляет 619 мм, почвы горно-луговые, тяжелосуглинистые, карбонатные, содержание гумуса 

составляет 3-4%, среднегодовая температура воздуха 6,6°С, средняя температура самого теплого – 

августа 16,5°С, относительная влажность воздуха 65%, средняя высота снежного покрова 

составляет 12 см, максимальная 33 см, безморозный период 167 дней) экспериментальных базах 

Горного ботанического сада ДНЦ РАН.  

Лук гунибский является эндемиком Дагестана, занесѐнный в Красные книги Дагестана и 

России, встречается в Дагестане до 2000 м над уровнем моря, на сухих известняковых склонах, на 

скалах и каменистых склонах [1, 6, 10]. Для анализа размерных, числовых и весовых признаков 

были собраны по 10 соцветий в фазе полного созревания семян. В лабораторных условиях была 

проведена камеральная обработка (измерения, подсчет, взвешивание) собранного материала. 

Проведена статистическая обработка полученных данных с применением дисперсионного, 

корреляционного и регрессионного анализов [8] с применением пакета статистических программ 

Statistica v. 5.5. 

Результаты и их обсуждение. Семена цветковых растений являются основными элементами 

системы адаптивных или репродуктивных стратегий. Среди признаков семян, тесно связанных с 

репродуктивной стратегией, важными являются их размеры и вес. Количественные 

характеристики семян представляют интерес и при разработке семеноведения интродуцентов. На 

самоподдержание популяции влияет реальная семенная продуктивность, или число 

жизнеспособных семян, продуцируемых особью в популяции.  

Как правило, она составляет часть потенциальной семенной продуктивности и зависит от 

многих абиотических и биотических факторов: способа и условий опыления, наличия опылителей, 

изменчивости погодных условий, что приводит к ее значительной вариабельности. Степень 

соответствия экологических условий современных местообитаний биологическим требованиям 

вида и жизненное состояние популяции можно оценить на основе потенциальной и реальной 

семенной продуктивности. Результаты исследований семенной продуктивности одновозрастных 

генеративных особей изученных популяций представлены в табл. 1.  

Из таблицы видно, что средние значения подавляющего большинства учтенных признаков 

уменьшаются с увеличением высоты над уровнем моря, места сбора материала, при этом масса 

100 семян возрастает. Наиболее изменчивы признаки: масса соцветия, число семян в соцветии, 

масса семян в соцветии, коэффициент семенификации. Наиболее стабильны – процент 

плодоцветения и масса 100 семян. Семенная продуктивность особей при интродукции на участках 

с различной высотой над уровнем моря не одинакова (табл. 1). Наибольшие показатели признаков 

семенной продуктивности характерны для особей, интродуцированных на Цудахарской 

экспериментальной базе (высота над уровнем моря 1100 м). Лук гунибский в природе встречается 

на южных известняковых и каменистых склонах, на скалах, поэтому условия Цудахара, 

являющийся горно-долинной частью Дагестана, где среднегодовая температура и безморозный 
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период выше, чем в высокогорном Гунибе, более благоприятны для реализации семенного 

размножения лука гунибского. Эффективность плодообразования в исследованных популяциях у 

лука гунибского в природных условиях [7] и в условиях интродукции высокая. Снижение числа 

завязавшихся семян по сравнению с количеством семяпочек может быть вызвано несколькими 

вероятными причинами, среди которых нарушения эмбриогенеза, неблагоприятные условия 

внешней среды в период закладки репродуктивных органов и плодообразования, недостаточное 

количество опылителей, повреждение завязавшихся семян насекомыми. 

Таблица 1 – Семенная продуктивность особей популяций Allium gunibicum  

в условиях интродукции на разных высотных уровнях 

 
Таблица 2 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа признаков  

семенной продуктивности особей Allium gunibicum  

 
Для выяснения влияния условий участков испытания на разных высотных уровнях и условий 

высоты над уровнем моря, места сбора материала был проведен двухфакторный дисперсионный 

анализ. Как видно из табл. 2, факторы – участок испытания и популяция существенно и высоко 

Популяции Могох (760 м) Цудахар (1100 м) Гуниб (1770 м) 

№
 п

/п
 признаки 

м
ес

то
 и

н
-

тр
о

д
у

к
ц

и
и

 

X±Sx 
CV, 

% 
X±Sx 

CV, 

% 
X±Sx 

CV, 

% 

1 Масса соцветия, мг 248,0±8,61 11,0 210,2±15,25 22,9 169,7±13,75 25,6 

2 Число плодов, шт. 43,3±1,44 10,5 32,3±1,58 15,4 27,5±1,81 20,9 

3 Число цветков, шт. 48,1±2,18 14,3 37,1±1,70 14,4 30,8±1,95 20,1 

4 Число семян в соцветии, шт. 109,8±8,45 24,3 90,8±6,59 22,9 62,7±5,82 29,4 

5 Масса семян в соцветии, мг 110,2±9,30 26,7 101,0±10,70 33,5 75,8±9,79 40,8 

6 Масса 100 семян, мг 101,8±5,14 15,9 109,5±4,38 12,7 118,6±8,10 21,6 

7 Процент плодоцветения 90,5±1,48 5,2 87,1±1,61 5,9 89,2±1,25 4,4 

8 Коэффициент семенификации 

Ц
у

д
ах

ар
 (

 1
1

0
0

 м
) 

0,39±0,033 27,0 0,41±0,026 20,4 0,34±0,030 27,8 

1 Масса соцветия, мг 99,7±4,90 15,9 101,2±5,67 17,7 97,0±4,49 14,6 

2 Число плодов, шт. 22,1±0,91 13,1 14,2±0,84 18,7 18,6±1,09 18,5 

3 Число цветков, шт. 26,9±0,84 9,8 18,8±0,83 13,9 20,5±1,08 16,6 

4 Число семян в соцветии, шт. 40,5±2,91 22,7 47,5±2,46 16,4 24,6±1,92 24,7 

5 Масса семян в соцветии, мг. 35,1±4,01 36,1 53,0±3,31 19,7 22,2±2,23 31,8 

6 Масса 100 семян, мг 84,6±4,99 18,7 111,3±2,50 7,1 88,9±3,75 13,4 

7 Процент плодоцветения 82,1±2,04 7,8 75,3±2,42 10,2 90,6±1,32 4,6 

8 Коэффициент семенификации 

Г
у

н
и

б
 (

1
7

7
0

м
) 

0,25±0,019 23,5 0,42±0,014 10,7 0,20±0,014 22,3 

 

Источник  

изменчивости 
Признаки SS MS F критерий h

2 

Масса соцветия (мг) 183706,7 183706,7 154,58*** 80,0 

Число плодов,  шт. 3872,067 3872,067 159,34*** 70,6 

Число цветков, шт. 4133,400 4133,400 146,77*** 67,4 

Число семян в соцветии, шт. 37850,82 37850,82 118,87*** 68,2 

Масса семян в соцветии, мг 52038,15 52038,15 92,06*** 69,2 

Масса 100 семян, мг 3385,658 3385,658 11,41** 22,4 

Процент плодоцветения 593,4615 593,4615 15,84*** 25,4 

Участки 

Коэффициент семенификации 0,117307 0,117307 16,98*** 23,6 

Масса соцветия, мг 15692,6 7846,3 6,6** 4,4 

Число плодов, шт. 1216,434 608,217 25,02*** 16,1 

Число цветков, шт. 1579,434 789,717 28,04*** 18,7 

Число семян в соцветии, шт. 11190,00 5595,00 17,57*** 14,4 

Масса семян в соцветии, мг 9081,64 4540,82 8,03*** 8,0 

Масса 100 семян, мг 3011,972 1505,986 5,07** 13,1 

Процент плодоцветения 757,047 378,5235 10,10*** 23,3 

Популяции 

Коэффициент семенификации 0,212988 0,106494 15,42*** 32,0 
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достоверно влияют на все изученные признаки, при этом влияние участка испытания значительно 

выше, чем различие между популяциями. 

Наибольшая доля влияния фактора – участок испытания приходится на признаки: масса 

соцветия, число плодов, число цветков, число семян в соцветии, масса семян в соцветии, число 

семяпочек. Вклад относительной компоненты дисперсии в общую составляет 67–80%. 

Выяснилось, что наибольший вклад в межпопуляционную дифференциацию при интродукции на 

разных высотных уровнях вносят признаки: число плодов, число цветков, число семян в соцветии, 

процент плодоцветения и коэффициент семенификации. 

Выводы 

1. Анализ изменчивости признаков семенной продуктивности Allium gunibicum в условиях 

интродукции на разных высотных уровнях показал, что с увеличением высоты над уровнем моря, 

места сбора материала признаки семенной продуктивности уменьшаются (число семян в соцветии 

от 109 до 62 шт.), при этом имеет тенденция увеличения массы ста семян (от 102 до 118 мг). 

2. В результате проведенного двухфакторного дисперсионного анализа выявлено, что в 

условиях интродукции на разных высотных уровнях условия участка испытания и высота над 

уровнем моря, места сбора материала существенно влияют на большинство изученных признаков 

семенной продуктивности A. gunibicum. 

3. Реальная семенная продуктивность A. gunibicum значительно уступает потенциальной 

(коэффициент семенификации 0,2–0,4), что связано с неполной завязываемостью семян и 

свидетельствует о низкой степени реализации потенциальных возможностей семяобразования в 

условиях интродукции. 
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Studies of seed productivity, intrapopulation and interpopulation variability of features, survival strategies of 

endemic, rare and endangered species can objectively evaluate the state of cenopopulations of these species and 

organize their effective protection. In this regard, the seed productivity of Dagestanian endemic Allium gunibicum 

was analysed in the conditions of introduction to different altitude levels and collected from different districts of 

Mountain Dagestan (near village Mogokh 760 m above sea level (below sea level), Tsudakhar 1100 m and Gunib 

plateau 1770 m). Experimental studies were carried out at different altitude levels at Tsudakhar (1100 m below sea 

level) and Gunib (1700 m) experimental bases of Mountain Botanical garden, Dagestan Scientific Center of Russian 

Academy of Sciences. The analysis of Allium gunibicum seed productivity showed that with increasing the altitude 

of the collecting ground, the features of seed production decreases (seeds number in inflorescence is from 109 to 62 

pcs), at this there is a tendency to increase the mass of 100 seeds (from 102 to 118 mg). Real seed productivity of A. 

gunibicum significantly gives in to the potential (the ratio of seed setting is 0,2-0,4) that is associated with 

incomplete seeds setting and suggests a low degree of realizing the potential of seeds setting in the conditions of 

introduction. 

Key words: seed productivity, variability, population, endemic, Allium gunibicum. 
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УДК 57.083.12 

 
Соловьева Ю.В. 

 

ШТАММ ENTEROCOCCUS HIRAE, ВЫДЕЛЕННЫЙ ИЗ ТРАВЫ КЛЕВЕРА,  

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ВЫСОКОГОРЬЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

Поиск новых высокоэффективных штаммов лактобактерий из различных природных источников и 

получение на их основе различных комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных 

продуктов, является основополагающим для современной пищевой промышленности. Изученный нами 

штамм Enterococcus hirae, был выделен из травы клевера лугового, произрастающего в высокогорье 

над селением Фиагдон в РСО–Алания. Первичную идентификацию штамма проводили в НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, которая подтверждена во Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика методом ПЦР-диагностики 

(секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 16S рРНК). Штамм депонирован во 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ГосНИИГенетика с 

присуждением коллекционного номера ВКПМ В-12672. Предлагаемый новый штамм Enterococcus hirae 

способен выдерживать стрессовые условия среды: повышенное содержание NaCl и щелочи; расти при 

pH более 9,0; сохранять жизнеспособность после нагревания до 90°С; характеризуется низкой 

предельной кислотообразующей активностью и высокой скоростью свертывания молока; отличается 

уровнем антагонистической активности по отношению к условно патогенной и патогенной 

микрофлоре. Результаты исследований фенотипических, физиолого-биохимических, технологических 

и антагонистических свойств позволяют широкое применение данного штамма в биотехнологической 

отрасли промышленности при производстве кисломолочной и пробиотической продукции в качестве 

компонента заквасок. 

Ключевые слова: клевер, идентификация, штамм, Enterococcus, пробиотики, лактобактерии, 

селекция. 

Введение. В настоящее время род Enterococcus насчитывает 35 видов, которые разделены на 

видовые группы. Род Enterococcus - гетерогенная по фенотипическим свойствам группа бактерий. 
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Причем отнесение тех или иных штаммов к роду Enterococcus зачастую возможно лишь на 

основании филогенетических доказательств, полученных в результате молекулярно-генетических 

исследований, т.к. не все виды способны проявлять типичные для энтерококков фенотипические 

свойства. Для идентификации энтерококков используют различные селективные или 

индикаторные вещества в составах питательных сред в зависимости от источника выделения [2]. 

Энтерококки являются типичными представителями нормальной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта человека и многих позвоночных, они одними из первых колонизируют организм 

новорожденных. Особенно важна их роль в обеспечении колонизационной устойчивости 

слизистых оболочек [5]. 

Полезные для человека свойства энтерококков (способность к жизнедеятельности в условиях 

желудочно-кишечного тракта, высокая антагонистическая активность в отношении патогенной 

микрофлоры, участие в формировании собственной микрофлоры человеческого организма и 

поддержании иммунитета, витаминообразование и продуцирование бактериоцинов), явились 

определяющими при использовании их в медицине как пробиотиков. Основным условием для 

отнесения в пробиотики штаммов энтерококков является то, что они должны быть 

селекционированы для создания пищевых продуктов. Особенностью таких штаммов является 

неприспособленность к длительному пребыванию в организме человека и их полное выведение из 

организма за непродолжительный срок времени [6]. 

Широкое распространение в природе энтерококков стало определяющим для их применения с 

давних времен в пищевой промышленности. В молочной промышленности, а особенно в 

сыроварении, энтерококки имеют важное значение. Подтверждена роль энтерококков в развитии 

органолептических характеристик в процессе созревания многих сыров, при чем эти 

молочнокислые микроорганизмы используются как стартерные (заквасочные) культуры при 

промышленном производстве сыров из пастеризованного молока, и в качестве сопутствующей 

микрофлоры заквасочных культур при приготовлении фермерских сыров из натурального молока 

и сыворотки [7]. 

Положительное влияние энтерококков на сыры складывается из специфических 

биохимических свойств бактерий, таких как: липолитическая активность, утилизация цитратов и 

выделение ароматических летучих соединений. Некоторые энтерококки молочного 

происхождения также обнаруживают способность к синтезу бактериоцинов (энтероцинов), 

ингибирующих порчу пищевых продуктов и рост патогенных бактерий, таких как Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Clostridium spp., and Bacillus spp. [7]. 

Известно, что энтерококки зачастую являются составляющими естественной микробиоты 

многих ферментированных колбас, изготавливаемых без применения заквасок, особенно в слегка 

ферментированных колбасах с высоким уровенем рН (> 5,3). Многие энтерококки, выделенные из 

этих видов колбас, обладают способностью производить бактериоцины со спектром активности, 

включающей Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, а также некоторых видов 

лактобактерий, вызывающих порчу колбасных и мясных продуктов [8]. 

Известен штамм Enterococcus hirae ВКПМ В-10090 (патент РФ № 2477313), выделенный в 

естественных условиях с поверхности люцерны (цветок) в РСО–Алания, который нашел 

эффективное применение при производстве кефира, ряженки и творога в связи с высокими 

технологическими показателями [3, 4]. 

Несмотря на значительный прорыв в изучении бактериоцинов микробного происхождения и 

их продуцентов, практическое применение их незначительно. Это связано с тем, что увеличение 

срока годности при использовании энтерококков и энтероцинов не столь очевидно во многих 

случаях, по сравнению с химическими консервантами, применяемыми в современной пищевой 

промышленности. Тем не менее, данная проблема может быть решена путем сочетания 

бактериоцинов с другими противомикробными компонентами (лактат натрия), а также 

применением физических методов консервации (высокое гидростатическое давление) или путем 

применения высушенных распылением или лиофилизированных ферментированных препаратов, 

указанных в качестве кисломолочных белков в списке ингредиентов вместо очищенных 

бактериоцинов [7]. 

Объекты и методы исследований. Материалом для выделения объекта исследования – 

чистой культуры молочнокислых микроорганизмов явились образцы травы клевера лугового, 

отобранные в Куртатинском ущелье РСО–Алания в выскокогорье над селением Фиагдон. Сбор 

растительного материала проводили в фазе полного цветения. Исследования проводились при 
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финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

Полученная путем многократных перевивок в стерильном обезжиренном молоке с 

последующим рассевом на агаризованной питательной среде (MRS-агар) чистая культура 

бактерий была подвергнута исследованиям с целью установления еѐ видовой принадлежности. 

Определение видовой принадлежности отобранных местных штаммов микроорганизмов 

проводили в лабораториях НИИ биотехнологии Горского ГАУ по методикам, приведенным Л.А 

Банниковой (1975), и были изучены следующие показатели: 

- морфологические свойства;  

- тинкториальные свойства;  

- культуральные свойства;  

- физиолого-биохимические свойства. 

Гетерогенность внутри рода Enterococcus и наличие видовых групп устанавливается на основе 

анализа последовательности гена 16S р-РНК. Секвенирование показало, что некоторые таксоны, 

сформированные на основе фенотипических признаков, не соответствуют их филогенетической 

принадлежности к этим таксонам. Молекулярный метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

гель-электрофореза в пульсирующем поле (PFGE) считается важным для конкретной 

характеристики и определения штаммов молочнокислых бактерий. 

Немаловажным для практического применения новых стартерных культур лактобактерий в 

пищевой промышленности является изучение технологических свойств (скорости сквашивания 

молока, активной и предельной кислотности) и антагонистической активности в отношении 

патогенной и условно патогенной микрофлоры (методом диффузии в агар), которые нами 

изучены.  

Результаты и их обсуждение. Из 20 штаммов микроорганизмов по результатам изучения 

культуральных свойств был отобран штамм Ф-ф (37). Результаты изучения физиолого-

биохимических свойств данного штамма представлены в таблице. 

При микроскопировании клетки культуры изучаемого штамма представлены в виде пар 

неподвижных кокков, сгруппированных в короткие цепочки. Диаметр клеток до 0,5 мкм. На MRS-

агаре при культивировании в течение 24 часов при 37°С образуются гладкие, блестящие, ровные 

колонии молочного цвета. Штамм грамположительный, эндоспор не образует. 

Штамм растет при 40°С, способен к росту в гидролизованном молоке с содержанием желчи 

40% и 6% поваренной соли, при pH 9,6. Так же растет в молоке, содержащем до 0,1% 

метиленового синего. Устойчив к нагреванию до 90° С в течение 60 мин. Способен образовывать 

аммиак из аргинина.  

Как доступные альтернативные субстраты могут быть утилизированы такие соединения как: 

глюкоза, лактоза, сахароза, фруктоза, раффиноза. Мальтоза и маннит не сбраживаются. 

Доброкачественная закваска обладает высокой скоростью сквашивания молока, имеет чистый 

вкус и запах. Было установлено, что скорость сквашивания молока изучаемым штаммом 

составляет 7-8 часов при кислотности в 51°Т, а предельная кислотность - 95°Т была достигнута на 

3 сутки термостатирования. 

Во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика 

проведено секвенирование на автоматическом секвенаторе АЕ3000 штамма Ф-ф (37). Для анализа 

секвенсов использовались специализированные филогенетические компьютерные программы. 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК, была получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

AGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAG 

AAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTAC

CGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAG

TTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCA

CGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAG

GAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCG

TGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGA

CACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGGTATTAGCACC

TGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCA

CTCCTCTTTTTCCGGTGGAGCAAGCTCCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTA

GGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCTC 
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Таблица – Физиолого-биохимические свойства изучаемого штамма 

 
*Кодовое обозначение выделенного штамма. 

 

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами 

(рис. 1). 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК и анализа филогенетического родства, построенного с использованием типовых 

штаммов близкородственных бактерий тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus 

hirae (99%) и депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 

(ВКПМ) ГосНИИГенетика. 

Чувствительность микробов к антибиотическим веществам, выделяемым Enterococcus hirae 

определяли методом диффузии в агар. В качестве тест-культур нами были выбраны кишечная 

палочка (Е. coli) и золотистый стафилококк (Staph. aures). Выбор обусловлен тем, что данные 

виды микроорганизмов, являясь постоянными спутниками организма человека, в ряде случаев 

способны вызывать различные заболевания. Было установлено, что диаметр зоны подавления 

роста Staphylococcus aureus составляет 27 мм, а диаметр зоны подавления роста Escherichia coli – 

29 мм. 

На выделенный и депонированный штамм была подана заявка на новое изобретение «Штамм 

лактобактерий Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 – продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ», заявителем и автором которой является лично Соловьева Юлия 

Владимировна. Заявка находится на стадии экспертизы по существу (Регистрационный номер 

2017110104). 

Показатели Штамм Ф-ф (37)* 

Окраска по Граму + 

Рост в молоке при температуре: 

40ºC 

45ºC 

 

+ 

- 

Рост в мясопептонном бульоне при рН: 

9,2 

9,6 

 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем  NaCI, %: 

2 

4 

6 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем желчь, %: 

20 

30 

40 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в молоке, содержащем метиленовый голубой, %: 

0,01 

0,1 

 

 

+ 

+ 

Образование NH3 из аргинина + 

Нагревание при температуре 60 ºC, мин.: 

30 

60 

90 

 

+ 

+ 

+ 

Активность кислотообразования, ч 8 

Предел кислотообразования, º Т 95 

Сбраживание углеводов и спиртов: 

глюкоза 

лактоза 

сахароза 

мальтоза 

маннит 

фруктоза 

раффинозы 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 
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S000002717 0.998 0.949 1470 Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741 0.997 0.963 1447 Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413 0.998 0.966 1452 Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653 0.989 0.896 1427 Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859 0.986 0.885 1440 Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252 0.993 0.888 1443 Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204 0.991 0.916 1423 Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384 0.988 0.871 1419 Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424 0.994 0.885 1404 Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929 0.993 0.899 1366 Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 
Рис. Построение филогенетического древа родства. 

 

Выводы 

1. Предлагаемый новый штамм Enterococcus hirae, выделенный с поверхности клевера 

лугового, произрастающего в высокогорье над селением Фиагдон в РСО–Алания, неприхотлив в 

культивировании и хранении. 
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2. Выделенная нами новая культура лактобактерий способна выдерживать стрессовые условия 

среды: повышенное содержание NaCl и щелочи; расти при pH более 9,0; сохранять 

жизнеспособность после нагревания до 90°С.  

3. Было установлено, что штамм Enterococcus hirae местной селекции обладает низкой 

предельной кислотообразующей активностью и высокой скоростью свертывания молока.  

4. Важной особенностью изучаемого штамма является высокая антагонистическая способность 

по отношению к условно патогенной и патогенной микрофлоре. 

5. Штамм депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 

(ВКПМ) ФГУП ГосНИИГенетика как Enterococcus hirae под номером ВКПМ В-12672. 

6. Полученные нами в результате исследований данные позволяют рекомендовать штамм 

Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 к использованию в молочной промышленности, как компонент 

закваски для производства пробиотических продуктов. 
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Yu.V. Solovyova. STRAIN ENTEROCOCCUS HIRAE ISOLATED FROM CLOVER GRASS 

GROWING IN HIGHLANDS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

 
Search of new highly efficient strains of lactic acid bacteria from various natural sources and obtaining on their 

basis various starter combinations to make fermented milk products is fundamental for the modern food industry. 

The studied strain Enterococcus hirae was isolated from red clover grass growing in the highlands over the village 

Fiagdon, North Ossetia-Alania. Primary strain identification was carried out in the Research Institute of 

Biotechnology of Gorsky State Agrarian University, which is confirmed by the all-Russian collection of industrial 

microorganisms FSUE State Research Institute of Genetics («Genetika») by PCR diagnosis (sequencing the chain 

sections that code gene 16S rRNA). The strain is deposited with the All-Russian national collection of industrial 

microorganisms (VKPM) State Research Institute of Genetics («Genetika») under the REgistration number VKPM 

B-12672. The proposed new strain Enterococcus hirae is able to withstand the stress environmental conditions: 

increased content of NaCl and alkali; grow at pH more than 9.0; to retain vitality after heating up to 90°C; is 

characterized by a low limit acid-forming activity and the high rate of milk coagulation; differs in the level of 

antagonistic activity against the opportunistic and pathogenic microflora. The results from studies of phenotypic, 

physiological and biochemical, technological and antagonistic properties allow a wide application of this strain in 

the biotechnological industry for the production of fermented milk and probiotic products as a starter component.  

 
Key words: clover, identification, strain, Enterococcus, probiotics, lactobacilli, selection 
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УДК 634.862/863 

 
Ханикаев Д.Н., Цугкиева В.Б.  

 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ  

В ЯГОДАХ ВИНОГРАДА РАЗНЫХ СОРТОВ В РСО–АЛАНИЯ  
 

Виноград – одно из древнейших культурных растений, которое относится к группе растений, 

наиболее ценных для человека, являясь великолепным природным запасником минералов, которые 

необходимы для нормального функционирования организма, поэтому изучение минерального состава 

ягод винограда разных сортов является актуальным. Исследования осуществлялись в НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Приведены данные о содержании макро- и микроэлементов 

в ягодах винограда сортов Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, Алиготе, Подарок 

Магарача, Восторг, Кодрянка. В процессе проведенных исследований выявлено, что в условиях нашего 

региона большая часть сортов винограда характеризуется средним и высоким уровнями содержания 

минеральных веществ в своих ягодах. Учитывая терапевтическое значение некоторых минеральных 

элементов, такие сорта винограда как Декабрьский, Восторг, Кодрянка, Цветочный и Молдова могут 

быть рекомендованы людям с нарушениями функций сердца, низким уровнем гемоглобина, с 

нарушениями работы нервной системы. Установлено, что наиболее богатыми сортами по содержанию 

калия являются Молдова (240,7 мг/100 г) и Кодрянка (240,5 мг/100 г). Учитывая терапевтическое 

значение калия, эти сорта могут быть рекомендованы для ампелотерапии пациентам с нарушениями 

функций сердца. Содержание фосфора в ягодах всех исследованных сортов винограда в среднем 

составило 40,06 мг/100 г сырой массы ягод. Более всего к накоплению фосфора в ягодах склонны с. 

Молдова (45,3 мг/100 г) и с. Восторг (43,7 мг/100 г). Среднее содержание кальция в ягодах 

исследованных сортов винограда составило 18,9 мг/100 г сырой массы ягод. Наличие железа в 

исследуемых образцах ягод сортов винограда составило, в среднем, 0,75 мг/100 г. Исходя из 

содержания железа для повышения уровня гемоглобина в крови, а так же в профилактических целях 

рекомендуются такие сорта винограда, как Декабрьский (1,2 мг/100 г) и Восторг (1,37 мг/100 г). 

 

Ключевые слова: виноград, минеральный состав, микроэлементы, макроэлементы, фосфор, 

калий, натрий, калий, магний, железо. 

 

Введение. Ягоды винограда обладают ценными лечебными, вкусовыми и пищевыми 

свойствами, в них содержатся органические кислоты, витамины, ферменты, пектиновые вещества, 

а так же микро- и макроэлементы [5]. 

Минеральные вещества влияют на вкус винограда и продуктов его переработки. Они входят в 

состав структурных элементов клеток и тканей, а так же в состав жизненно важных ферментов и 

участвуют в обмене веществ. Недостаток того или иного минерального вещества нарушает 

важнейшие физиологические функции как растительного, так и животного организма. 

Минеральные вещества ягод винограда хорошо усваиваются организмом человека.  

Микро- и макроэлементы - это жизненно необходимые в малых дозах минеральные вещества. 

Чаще всего они входят в состав ферментов, регулирующих обменные реакции. Недостаточное 

содержание в организме какого-либо из этих элементов приводит к серьѐзным заболеваниям. 

Дефицит микро- и макроэлементов особенно часто ощущается в определѐнных зонах, где в почве 

мало тех или иных минеральных веществ [5]. 

К макроэлементам относятся кальций, калий, натрий, фосфор, магний. Как источники фосфора 

и кальция плоды и ягоды почти не имеют значения. Мало в них и натрия, но это положительная 

особенность, позволяющая использовать фрукты в профилактике и лечении атеросклероза, 

гипертонии и заболеваний почек [3]. 

Зрелые ягоды винограда содержат до 1,5% минеральных веществ. Они представлены макро- 

(калий, натрий, кальций, магний, фосфор, сера) и микроэлементами (железо, медь, цинк, 

алюминий, хлор, йод, и др.). Один килограмм свежего винограда обеспечивает суточную 

потребность человека в железе, которое в основном используется для построения гемоглобина. 

Кальция в килограмме ягод содержится до 450 мг. Суточная потребность взрослого человека 

составляет 800 мг. Кальций необходим для образования крепкого скелета, зубов, десен, 

регулирует сердечное сокращение, снижает уровень холестерина, повышает нервно-мышечную 
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проводимость и т.д. Недостаток кальция приводит к повышенной возбудимости нервной системы 

[2]. 

В большинстве свежих плодов и ягод содержится 100-300 мг/% калия (при суточной норме 2,5 

- 5 г). Чемпионы по накоплению калия – персики, абрикосы, кизил, но его достаточно много и в 

яблоках, грушах, малине, винограде, вишне, жимолости, ежевике, алыче, смородине. Употребляя 

эти фрукты и ягоды, можно компенсировать обеднение организма калием, возникающее при 

использовании мочегонных средств [1]. 

На минеральный состав ягод оказывает большое влияние сортопринадлежность, почва и 

метеорологические условия. Однако, основным фактором, влияющим на формирование 

минерального состава винограда, произрастающего в различных экологических условиях, 

является почва. Это обуславливает необходимость исследования новых столовых сортов 

винограда с точки зрения содержания этих компонентов в связи с разработкой их биологической и 

товароведной характеристики. 

Цель исследования – установление минерального состава ягод разных сортов винограда, 

культивируемых в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования послужили ягоды 

винограда сортов: Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, Алиготе, Подарок 

Магарача, Восторг, Кодрянка. 

Все исследования проводились с использованием общепринятых стандартных методик.  

Результаты и их обсуждение. Исследованию подверглись ягоды 9 культурных сортов 

винограда, произрастающих в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии: Молдова, Каберне, 

Изабелла, Декабрьский, Цветочный, с.Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка. 

Как видно из таблицы, содержание натрия в исследованных нами сортах винограда составило, 

в среднем 7,35 мг/100 г сырой массы ягод винограда. Содержание натрия в ягодах винограда 

значительно ниже, чем содержание калия, хотя между этими двумя элементами в живых системах 

существует тесная взаимосвязь, так как именно натрий в значительной степени способствует 

передвижению калия в различные органы растения. 

Виноградная ягода относится к числу продуктов, богатых калием. Калий относится к тем из 

ключевых минералов, без которых невозможно само существование нашего организма. Он влияет 

на работоспособность сосудистых структур, мускулатуры, почек, сердца, эндокринных желез, 

мозга. Поэтому его нехватка может критически сказаться на самых жизненно важных функциях. 

Содержание калия в ягодах исследованных нами сортов винограда значительно превзошло 

содержание других элементов (табл. 1) и составило в среднем 218,06 мг/100 г сырой массы. 

Наиболее богатыми сортами по содержанию калия являются с. Молдова (240,7 мг/100 г) и с. 

Кодрянка (240,5 мг/100 г). Учитывая терапевтическое значение калия, эти сорта могут быть 

рекомендованы для ампелотерапии пациентам с нарушениями функций сердца. 
Таблица – Содержание минеральных элементов в ягодах винограда 

 
Содержание фосфора в ягодах всех исследованных нами сортов винограда в среднем 

составило 40,06 мг/100 г сырой массы ягод (табл.). Более всего к накоплению фосфора в ягодах 

склонны с. Молдова (45,3 мг/100 г) и с. Восторг (43,7 мг/100 г).  

Среднее содержание кальция во всех исследованных сортах составило 18,9 мг/100 г сырой 

массы ягод. Более высокое содержание кальция наблюдалось в сортах Алиготе, Каберне, Молдова. 

Фосфор нужен для создания белков и клеток, для нормальной работы нервной системы, для 

усвоения глюкозы и трансформирования ее в энергию. Фосфор поддерживает кислотно-щелочной 

баланс в норме, укрепляет кости, ногти, зубы. 

Минеральные вещества, мг/на 100 г сырой массы 
Сорт винограда 

Na К P Ca Mg Fe 

Восторг 10,9 235,0 43,7 18,8 8,4 1,37 

Кодрянка 4,8 240,5 40,2 15,5 12,6 0,33 

Алиготе 12,6 228,7 35,5 21,6 12,1 0,58 

Декабрьский 4,5 170,1 42,9 11,4 5,8 1,2 

Цветочный 7,2 254,1 42,9 12,2 9,9 0,72 

Подарок Магарача 5,7 179,8 36,8 12,4 6,1 0,66 

Каберне 3,8 159,8 29,9 19,2 12,7 0,47 

Молдова 7,2 240,7 45,3 26,2 12,0 0,75 

Изабелла 6,9 216,6 39,3 22,8 11,8 0,69 

 



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         155 

Как известно, оптимальным соотношением кальция и фосфора в продуктах питания считается 

соотношение 1:1,5. Из исследованных нами сортов винограда близким к таким оптимальным 

соотношениям этих компонентов обладают сорта Восторг, Кодрянка, Декабрьский, Цветочный и 

Молдова, которые могут быть рекомендованы для включения в рацион питания детей. 

Железа много в ягодах винограда – в два с половиной раза больше, чем в яблоках. Железо – 

составная часть гемоглобина, оно воздействует на процесс кроветворения и необходимо для 

переноса кислорода красными кровяными тельцами, налаживает функции мышечной и нервной 

систем, помогает при ослабленности организма и быстрой утомляемости. Среднее содержание 

железа в исследуемых нами образцах ягод винограда составило 0,75мг/100г. В связи с 

вышесказанным для повышения уровня гемоглобина, а так же в профилактических целях 

рекомендуются такие сорта как Декабрьский (1,2 мг/100 г) и Восторг (1,37 мг/100 г). 

Заключение 

1. Содержание минеральных веществ в ягодах культурных сортов винограда, произрастающих 

в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, соответствует их 

сортопринадлежности, что свидетельствует о сохранении ими в процессе интродукции ценных для 

организма человека биологических и товароведных свойств. 

2. Учитывая терапевтическое значение некоторых минеральных веществ, сорта винограда 

Декабрьский, Восторг, Кодрянка, Цветочный и Молдова могут быть рекомендованы для 

профилактики и лечения пациентам с нарушениями функций сердца, низким уровнем 

гемоглобина, с нарушениями работы нервной системы и т.д., что связано с нехваткой макро- и 

микроэлементов в организме. 
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D.N. Khanikaev, V.B. Tsugkieva. CONTENT OF MICRO- AND MACRO-ELEMENTS IN GRAPE 

BERRIES OF DIFFERENT VARIETIES IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

 
Grape is one of the oldest cultivated plants, which belongs to the group of most valuable plants for a man, being 

a great natural minerals depository that are essential for the normal functioning of the body, so studying the mineral 

composition of grape berries of different varieties is relevant. The studies was carried out in the Research Institute of 

Biotechnology, FSBEI HE «Gorsky State Agrarian University». The data on the content of macro- and 

microelements in grape berries of varieties Moldova, Cabernet, Isabella, Dekabrsky, Tsvetochny, Aligote, Podarok 

Magaracha, Vostorg, Codryanka. The research found that in the conditions of our region a large part of the grapes is 

characterized by medium and high levels of mineral substances in its berries. Considering the therapeutic 

significance of some mineral elements, such grapes varieties as Dekabrsky, Vostorg, Codryanka, Tsvetochny and 

Moldova can be recommended to people with heart disturbance, low hemoglobin level, nervous system disorders. It 

is found that the most potassium-rich varieties are Moldova (240.7 mg/100 g) and Codryanka (240.5 mg/100 g). Due 

to the therapeutic potassium value these varieties can be recommended for ampelotherapy to patients suffering from 

heart disturbance. The phosphorus content in the berries of all the studied grape varieties averaged 40,06 mg/100 g 

green weight of berries. Varieties Moldova (45.3 mg/100 g) and Vostorg (43.7 mg/100g) are more likely to 

accumulate phosphorus in the berries. The average calcium content in the berries of the studied of grapes varieties 

was 18.9 mg/100 g green weight of berries. The iron content in the samples of grapes varieties was on average 0.75 

mg/100 g. Basis on the iron content to increase the of hemoglobin level and for preventive purposes such grape 

varieties as Dekabrsky (1.2 mg/100g) and Vostorg (1.37 mg/100g) are recommended. 

Key words: grapes, mineral composition, trace elements, macroelements, phosphorus, potassium, sodium, 
magnesium, and iron. 
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УДК 581.9(502.7) 

 
Шхагапсоева К.А., Надзирова Р.Ю., Шхагапсоев С.Х. 

 

ИНВАЗИОННЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  

И ИХ АНАЛИЗ 
 

В условиях антропогенного пресса происходит трансформация растительного покрова с инвазией 

видов в естественные сообщества. В связи с этим, целью настоящей работы является анализ 

инвазионных видов во флоре Кабардино-Балкарской Республики и их классификация по статусу 

агрессивности. В результате проведенных исследований было учтено 102 вида из 45 семейств и 91 

рода. Приводится оценка инвазионного статуса агрессии изученных видов. Выделены 4 группы 

адвентивных растений разного инвазионного статуса. Проведѐн комплексный анализ по 

систематическому, географическому признакам, по жизненным формам и агрессивности учтенных 

видов. Указаны время появления некоторых агрессивных инвазионных видов в КБР. Семейства 

Alliaceae, Canabaceae, Berberidасeae, Bаlsaminaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Moraceae, Vitaceae 

содержат по 2 вида; семейства Castaceae, Primulaceae, Oleaceae, Papaveraceae, Salicaceae и др. (всего 19 

семейств) содержат по одному виду. Трѐхвидовых родов насчитывается два - Prunus и Amaranthus; 

двухвидовых - 7 (Galinsoga, Sorghum, Canabis, Morus, Impatiens, Allium и др. Остальные - монотипные. 

Из жизненных форм преобладают одно-двухлетние растения с разными типами корневых систем 

(вагативные – насчитывающих 37 видов (36,27%) (Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth, Conysa canadensis 

(L.) Crond, (Erigeron canadensis Grosse), Sorghum halepense (L.) Pers., S. sudanense, (Piper) Starf., Canabis 

ruderalis Lanisch. и др.). Это группа растений не имеет «своей» площади обитания и распространяется 

повсюду c помощью семян.  

 

Ключевые слова: анализ, адвентивная флора, инвазионные виды. 

 

Введение. В начале 90-х годов прошлого столетия крупный советский ботаник, член-

корреспондент АН СССР, проф. В.Н. Тихомиров писал, что «...полтора, два десятка лет назад 

человек, специально интересовавшийся заносными и синантропными растениями, вызывал к себе 

в кругу коллег в лучшем случае снисходительное отношение, а среди большинства - ироническое» 

[1]. Этот факт свидетельствует о слабой изученности этой группы растений практически во всех 

регионах как СССР, так и после 1991 г. в РФ. 

Это, несмотря на то, что данная группа растений приносила огромный вред не только 

экологии, но и экономике и здоровью людей. 

Первые сведения об адвентивных, заносных растениях в Кабардино-Балкарии в своих работах 

отмечали Ю.И. Кос [2], А.Х. Кушхов [3], указывая на нахождение и расширение ареала некоторых 

видов, обнаруженные в 50–60-х годах XX века, как амброзия полыннолистная, циклохена 

дурнишколистная, гибискус тройчатый, паслѐн колючий и др. К этому времени относится 

интересное описание инвазии комнатной культуры Opuntia stricta Haw. в полынно-борадочевую 

степь равнинной части Кабардино-Балкарии [4]. На рубеже XX и XXI вв. в республике начали 

изучение синантропной флоры и еѐ различных фракций: рудеральной и сегетальной [5], среди 
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которых много видов инвазионных – активно внедряющиеся в естественную растительность 

Кабардино-Балкарии.  

Целью исследования было выявление видового состава инвазионных видов, анализ по 

принятой системе [6] и их классификация по шкале агрессивности [7], с рекомендациями Ю.К. 

Виноградовой и др. [8]. 

Методы исследования. Жизненные формы растений классифицировали по системе Г.М. 

Зозулина [9]. 

Результаты и их обсуждение. Всего было нами учтено 102 вида из 45 семейств и 91 рода. 

Ведущие 10 семейств (табл.) содержат 56 видов (54,9%) из 48 родов (52,7%). 
Таблица – Ранжирование ведущих семейств 

 
К многолетним травам относится 21 вид (20,5%) (Agwilegia vulgaris L., Lupinus polyphyllus L., 

Solidago canagensis L. и др.). Они характеризуются разнообразием корневых систем - 

стержнекорных (Canabis ruderalis Lanisch.), корневищных – как короткокорневищных (Aster novi-

belgii L., Vinca minor L. и др.), так и длиннокорневищных (Sorghum halepense, Solidago canagensis и 

др.). Первых следует отнести к рестативному типу жизненных форм способные удержать за собой 

местообитания, а вторых и третьх - к иррумптивному типу, способные не только к удержанию 

площади обитания, но, благодаря интенсивному размножению с помощью корневищ, способные к 

«захвату» местообитания, расширению площади и распространения в дальнейшем на ней. 

Количество древовидных форм составляет 18 видов (17,64%), (Gleditsia triacanthos L., Prunus 

cerasifera Fhrh., P.armeniaca L., Juglans redia L., Malus domestica Borkh. и др.) относящиеся к 

реддитивному типу жизненных форм, способные к возобновлению с помощью корневых 

отпрысков, даже при гибели надземной части – основного ствола. Группа кустарников 

насчитывает 8 видов (7,84%) (Ribes aureum L., Siringa vulgaris L., Mahonia aguifolium (Pursch.) Nutt. 

и др.), относящиеся к иррумптивному типу жизненных форм, также как Vinca minor - 

единственный представитель группы полукустарничков. Количество лиановидных групп 

насчитывает 4 вида (3,92%) (Hedera helix L., Vitis vinifera L., Parthenocissus guenguefolia (L.) Planch 

и др).  

Если говорить о центрах распространения, то более 35 видов (34,31%) произошли с Северной 

Америки; видов, происходящих с территории Средиземноморья и Балкан в два раза меньше (17 

видов, или 16,66%); с территорией Средней Азии, Китаем и Индией, а также с Европой и Кавказом 

связаны по 10 видов (9,8%); с тропической и Северной Африки проникли 5 видов (4,9%); с Юго-

Восточной Азии три вида (2,99%), по два вида с Южной Америки и Японии. 

Для оценки инвазионного статуса агрессии нами использованы методические рекомендации 

Ю.К. Виноградовой и др. [8], выделяющие 4 группы адвентивных растений разного инвазионного 

статуса. 

К первой группе - биоценозотрансформером нами отнесены три вида, натурализовавшиеся в 

природных биоценозах. Они способны трансформировать растительные сообщества, как по 

составу, так и по структуре, становясь эдификаторами или доминантами. Благодаря своим 

эколого-биологическим особенностям (продуктивность семян, всхожесть, способы размножения и 

т.д.) они расселяются во временной шкале, активно и быстро захватывая новые площади обитания 

и вытесняя менее конкурентоспособные виды. Сюда относятся Ambrosia artemisiifolia L., Conysa 

Количество родов Количество видов № 

п/п 
Семейство 

абс. % абс. % 

1 Compositae 15 10,63 17 16,07 

2 Rosaceae 7 7,67 7 8,83 

3 Gruciferae 7 7,67 7 6,86 

4 Amaranthaceae 2 2,22 4 3,89 

5 Graminea 2 2,22 3 2,89 

6 Chenopodiaceae 3 3,33 3 2,89 

7 Malvaceae 3 3,33 3 2,89 

8 Fabaceae 3 3,33 3 2,89 

9 Labiatae 3 3,33 3 2,89 

10 Umbelliferae 3 3,33 3 2,89 

Итого 48 51,62 56 54,9 
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canadensis, Elodea canadensis Michx. Амброзия появилась в республике в конце 40-х, начале 50-х 

годов XX столетия. Об этом свидетельствует Постановление Совета Министров Кабардинской 

области в 1952 г., где отмечено, что «амброзия распространилась на полях колхоза им. Сталина и 

подсобного хозяйства Крахмального завода, чем наносится ущерб этим хозяйствам» (Р.660, оп.66, 

л. 137). Предполагалось ликвидировать эти очаги в мае 1952 г. Тем не менее, за 5 лет, в 1957 г., 

амброзией было засорено уже 85,89 га земли (Р.5. оп.1. д.368. л.10). 

В 80-е года XX века А.Х. Кушхов [3] писал, что «ни один из городов Северного Кавказа не 

засорен таким обилием амброзией, как город Нальчик». В настоящее время амброзия встречается 

во всех административно-муниципальных образованиях, часто образуя мощные чистые заросли, 

входя во многие растительные сообщества в качестве эдификаторов. В настоящее время амброзия 

проникла до 1900 м над ур. м., в Приэльбрусье - в национальном государственном парке. 

В работе указывается [10], что «вид встречается в большом количестве в плоскостной части 

Большой Кабарды ...в типичной растительности луговой степи». В настоящее время кониза 

встречается повсеместно, часто в качестве доминантного вида. 

Статус II нами присвоен видам, внедряющимся в естественные и полуестественные 

сообщества, продолжая распространение по всей площади обитания. Они названы 

фитоценотрансформерами [14]. Сюда мы отнесли 18 видов: Helianthus tuberosus L., Sorghum 

halepense (L.) Pers., Canabis ruderalis Lanisch, Eriochloa villosa, Gwercus boreales Minchk, Armoriaca 

rusticana Gaerth, C.A. Hey. et. Scherb, Ribes aureum Pursch.; Vinca minor, Solidago canadensis L., 

Aster novi-belgii L., Erigeron аnnus (L.) Pers., Cyclochaena xanthifolia (Nult.) Fresen., Galinsoga ciliata 

(Rat.), G.parvilara Gav, Arhraxon hispidus (Thunb.) Makino, Juglaus regia и др. 

Все эти виды широко встречаются в Кабардино-Балкарии в разнообразных сообществах 

(степях, придорожных сообществах, послелесных лугах, цветочных газонах, клумбах и т.д.). 

Статус III имеют виды, названные нами сегетально-рудералоформерами. Это слабо агрессивные 

инвазионные виды, встречающиеся в рудеральных и сегетальных сообществах. Это: Sorghum 

sudanense, Canabis sativa, Reynotria japonica Mouth. (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), 

Fagopyrum sogittatum Gilib., Atriplex hortensis L., Amaranthus cruentus L., А. paniculatus L., A. 

retroflexus L., Hibiscus trionum L., Xanthoxalis corniculata (L.) Schadl., Papaver somniferum (L.) 

Planch, Vitis vinifera L., Xanthiun spinosum L., Mattiola longipeta (Vent.) DC, Lunaria annua L., 

Lobularia maritima (L.) Desv. (Koniga maritima (L.) R. Br.), Lepidium sativum L., Fragaria magna 

Thuill. (F. ananassa Duch.), Lupinus polyphyllus, Acer negundo L., Malva mauritiana L., Alcea rosea L., 

Elaeagnus angustifolia L. (E. orientalis L.), Coriandrum sativum L., Petroselinum crispum (Miller) 

A.W.Hill (P.sativum Haffm.), Anethum draveolens L., Syringa vulgaris L., Phacelia tanacetifolia Benth, 

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Nyl., Petunia atkisiana D. Don, Campsis radicans (L.) Seem, Solidago 

canadensis, Beilis perennis L., Zinnia elegans Jacguin, Heliopsis helianthoides (L.) Sweet, Rudbeckia 

laciniata L., Calendula officinalis L., Gaillardia enstata Purch, Opuntia stricta Haw, Atriprex hortensis L., 

Agwilegia vulgaris L., Lunaria annua L. Parthenocissus guenguefolia (L.) Planch.  

Как видно из перечня, к этой группе отнесены виды, обитающие на полях, пашнях, 

обрабатываемых землях, культурные, декоративные, а также растения, встречающиеся на 

буферных зонах сельскохозяйственных полей, придорожных канавах, лесных опушках и 

городской аглломерации. В ходе дальнейшей натурализации некоторые из них (Acer negundo, 

Elscholtia ciliata и др.) могут приобрести статус II. 

Статус IV мы присвоили видам - потенциально-инвазионным, встречающиеся в настоящее 

время единично в естественных и нарушенных сообществах, обладающие для этого эколого-

биологическими особенностями. Это: Alcea rosea, Hedera helix, Stachus bysontina C.A. Koch., 

Cucurbito pepo L., Campsis radicans (L.) Seem., Allium sativum L. и др., всего 21 вид. 

Заключение 

Таким образом, из 2450 видов растений Кабардино-Балкарии 102 вида нами отнесены к 

инвазионным. Они относятся к 45 семействам и 91 роду. Проведѐн комплексный анализ 

(систематический, географический, жизненных форм, по агрессивности). Указаны время 

появления некоторых агрессивных инвазионных видов в КБР. Понимая значимость многих из них 

для экономики, здоровья людей, а также экологии, считаем необходимым в дальнейшем 

комплексное их изучение. 
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K.A. Shkhagapsoeva, R.Yu. Nadzirova, S.Kh. Shkhagapsoev. INVASIVE PLANTS IN THE FLORA 

OF KABARDINO-BALKARIA AND THEIR ANALYSIS. 

 
The transformation of vegetation cover with the species invasion into the natural communities occurs in 

conditions of anthropogenic press. In this respect the research aims to analyze the invasive species in flora of the 

Kabardino-Balkar Republic and their classification by the aggressive status. The research results totaled 102 species 

of 45 families and 91 genera. The value of the invasive aggressive status was given. Four groups of adventive plants 

with different invasive status were identified. Complex analysis by systematic and geographic features, life-forms 

and aggression of the recorded species was made. The time of appearing some aggressive invasive species in the 

Kabardino-Balkar Republic was specified. Families Alliaceae, Canabaceae, Berberidасeae, Bаlsaminaceae, 

Euphorbiaceae, Fagaceae, Moraceae, Vitaceae contain 2 species each; families Castaceae, Primulaceae, Oleaceae, 

Papaveraceae, Salicaceae and others (19 families altogether) contain one species each. There are two three-species 

genera – Prunus и Amaranthus; two-species – 7 (Galinsoga, Sorghum, Canabis, Morus, Impatiens, Allium and 

others). The rest are monotypic. Annual-biennial plants with different types of root systems (vegetative – totaling 37 

species (36.27%) (Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth, Conysa canadensis (L.) Crond, (Erigeron canadensis Grosse), 

Sorghum halepense (L.) Pers., S. sudanense, (Piper) Starf., Canabis ruderalis Lanisch. and others) dominate among 

life-forms. This group of plants does not have «its» habitat and is spread everywhere by means of seeds. 

 

Key words: analysis, adventive flora, invasive species.  
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Зимин А.А., Кононенко С.И., Скобликов Н.Э., Назипова Н.Н. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ХВОСТОВЫХ ШИПИКОВ БАКТЕРИОФАГОВ 

ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ Р22-ТИПА МЕТОДАМИ СРАВНИТЕЛЬНОГО  

БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА МОЛЕКУЛ БЕЛКОВ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЛОДНЯКА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 
 

На фоне широкого распространения устойчивости ряда патогенных бактерий к антибиотикам 

необходимо выработать стратегию применения альтернативных антибактериальных средств, например, 

бактериофагов и белков бактериофагов, что актуально при производстве мяса птицы. Данные 

исследования были проведены в ИБФМ РАН и ИМПБ РАН (г. Пущино, Московской области) и 

СКНИИЖ (г. Краснодар, Краснодарского края). В данной теоретической работе было проведено 

исследование перспективных для применения в антибактериальной терапии белков шипиков хвостатых 

бактериофагов. Ранее для белка шипика бактериофага Р22 было показано, что данный белок способен 

вызвать агглютинацию сальмонелл при пероральном введение препарата шипиков в желудочно-

кишечный тракт производственной птицы. Из базы данных GenBank был выбран набор характерных 

белков шипиков фагов и было проведено сравнение их эволюционного родства методами 

биоинформатики. Была изучена эволюция белков хвостовых шипиков бактериовирусов. Показана 

высокая консервативность этих белков у фагов, заражающих бактерии разных таксонов. Наиболее 

родственными белку хвостового шипика фага Р22 оказались белки фагов Phi20, Sp22, vB_SemP_Emek, 

SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1 энтеробактерий. Эти белки могут быть выбраны для исследования 

их антибактериальной активности и создания на их основе ветеринарных препаратов для лечения 

молодняка птицы, например, бройлеров. На этой основе сформирован подход к выбору белков 

шипиков для разработки новых группо-специфичных терапевтических средств борьбы с бактериозами 

молодняка сельскохозяйственной птицы. Изучение антибактериальных свойств этих белков на модели 

птиц может в дальнейшем стать основой для применения этих агентов для терапии у других животных 

и у человека.  

 

Ключевые слова: белки-шипики бактериофагов, цыплята, кишечная микрофлора, белок-шипик 

фага Р22. 

 

Введение. Важной проблемой современного мира является обеспечение растущего населения 

Земли безопасным продовольствием, в том числе и мясом птицы. Составными частями этой 

задачи является рациональное и экономически выгодное кормление птицы [1] и применение 

различных методов для борьбы с вредными микроорганизмами в сельскохозяйственном 

производстве [2, 3]. Одной из основных причин заболеваемости и смертности у экономически 

важных животных являются бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта [3]. 

Появление трудно поддающихся лечению инфекций, в первую очередь, вызванных устойчивыми к 

антибиотикам бактериями, требует альтернативы антибиотикотерапии. При выращивании скота и 

птицы на промышленных фермах антибиотики разрешено использовать исключительно в 

ветеринарных целях. С этой позиции поиск средств, альтернативных антибиотикам, приобретает 

дополнительное значение. Бактериофаги и белки бактериофагов, проявляющие 

антибактериальные свойства, могут найти важное место в арсенале современного животноводства, 

как основа для лекарственных средств и профилактических пищевых добавок.  

В настоящее время одним из основных терапевтических альтернатив является применение 

литических бактериофагов [3-5]. Однако не только сами бактериофаги, но и фаговые белки могут 

являться терапевтическими агентами. Недавно было исследовано применение белкового шипика 

хвоста бактериофага Р22 (Р22ШХ), как антибактериального средства [6]. Шипик хвоста 

бактериофага Р22 взаимодействует с липополисахаридами Salmonella enterica serovar 

Typhimurium. В качестве антибактериального средства был использован укороченный вариант 

Р22ШХ. Белок Р22ШХ был исследован при пероральном введении курам. Р22ШХ приводил к 
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агглютинации S. typhimurium. Р22ШХ был устойчив к трипсину и частично химотрипсину, но 

чувствителен к пепсину. Тем не менее, в сформулированной форме для перо-рального введения, 

Р22ШХ был устойчив ко всем трем протеазам. При пероральном введении цыплятам, Р22ШХ 

значительно снижал колонизацию кишечника сальмонеллами и их дальнейшее проникновение во 

внутренние органы. Выделение новых бактериофагов, родственных Р22, может дать в руки 

исследователей новые варианты белковых антибактериальных средств гомологичных Р22ШХ, 

обладающих новыми прогрессивными свойствами для их использования в качестве 

терапевтических агентов против сальмонеллезов, как кур, так и других сельскохозяйственных 

животных и человека. Для ряда шипиков подовирусов и других белков аппарата адсорбции 

бактериофагов показана эндосиалидазная (endosialidase) или нероаминидазная (neuraminidase) 

ферментативная активность [7]. За счет этой активности бактериофаги деполимеризуют 

капсулярный полисахарид патогенных бактерий и тогда другие поверхностные структуры, 

включая пептидогликановую оболочку, становятся доступными для бактериовируса. Это 

обеспечивает успешную фаговую инфекцию бактерий, образующих биопленки. В задачи этой 

работы входило: проведение методами биоинформатики эволюционного анализа белков-шипиков, 

кодируемых опубликованными геномами бактериофагов, родственными бактериофагу Р22, для 

оценки вариабельности этих белков в природе и выбора новых агентов для антибактериальной 

терапии. 

Объекты и методы исследований. Сравнение последовательности белка шипика с базами 

данных было проведено с помощью программы psi-BLAST [8]. Кладистический анализ был 

проведен с помощью метода Neighbor-Joining [9]. Эволюционные расстояния были рассчитаны и 

построение дерева было проведено с помощью пакета программы MEGA6 [10]. Объектами работы 

были аминокислотные последовательности белков-шипиков, выбранные на основе сравнения 

аминокислотной последовательности белка шипика бактериофага Р22 сальмонелл с базой данных 

Genbank (Национальные институты здоровья, США). Сравнительные исследования белков-

шипиков хвостатых бактериофагов проводились в 2017 году в ИБФМ РАН и ИМПБ РАН (г. 

Пущино, Московской области) и СКНИИЖ (г.Краснодар, Краснодарского края). 

Результаты исследований и их обсуждение. С помощью программы BLASTр 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) был проведен сравнительный анализ белка хвостового 

шипика бактериофага Р22 с базой данных Genbank (даты обращения: 03 – 05.03.2017). Из 

результата работы данной программы была сделана выборка аминокислотных 

последовательностей, имевших по результату экспект выше – 20. Все исследованные белки 

принадлежали бактериофагам отряда Caudovirales – хвостатые фаги и большинство семейству 

Podoviridae – фаги с коротким отростком, бациллярный фаг Eldridge и фаг энтеробактера Arya 

относились к семейству Myoviridae. К данному семейству относился и уникальный бактериофаг 

сальмонелл FSL SP-029. Длина аминокислотной последовательности сравниваемых белков 

варьировала от 265 у выделенного в Индии фага, родственного Р22 до 1193 у FSL SP-029. У 

белков подовирусов, близкородственных Р22, длина этого компонента адсорбционного аппарата 

составляет 667 аминокислот и варьирует в пределах от 567 до 918. Последовательности, 

идентичные и имеющие различие в менее чем 4 аминокислотах, были удалены из файла, 

предназначавшегося для дальнейшего анализа. Для дальнейшего анализа нами были отобраны из 

результатов работы программного средства BLASTp 21 аминокислотная последовательностей 

белков фаговых шипиков. Сокращенные названия бактериофагов, которым принадлежали эти 

белки, таксонмия и длина беоков приведены в таблице.  

 Набор этих последовательностей отражал разнообразие гомологичных белков, выявленное с 

помощью программы BLASTp, с одной стороны, с другой стороны мы использовали для 

дальнейшего анализа только последовательности, которые имели хорошие статистические данные 

сходства с реперной последовательностью (число Е более 20). Данная выборка была использована 

для последующего множественного выравнивания и построения на его основе эволюционного 

дерева с помощью пакета MEGA6 [10]. Дерево эволюционных отношений приведено на рисунке. 

Полученное дерево содержало две основные ветви. Это была ветвь белков фагов, очень близких к 

Р22, и ветвь фага CVT22, содержащая более удаленные белки.  

Наиболее родственными белку хвостового шипика фага Р22 оказались белки фагов сальмонелл 

Sp22, Emek, PHI20, SPN9CC, ST104, ST64T, SE1, BTP1, подветвь фагов ep34 и CUS-3 содержала 

подовирус такой бактерии как Hamiltonella, далее были удалены от Р22 белки фагов как 
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энтеробактерий, так бацилл SU552A, BcepC6B и Eldri, фаг Arya энтеробактера и ряд других 

образовал отдельную подветвь.  

Эволюционная история была определена с помощью метода Neighbor-Joining. На рисунке 

показано оптимальное филогенетическое дерево с суммой длины ветвей = 5,33503154. Дерево 

показано в масштабе, с длинами в тех же единицах, как и те, из которых выведены эволюционные 

расстояния, используемые для построения филогенетического дерева. Эволюционные расстояния 

вычислялись с использованием метода коррекции Пуассона и находились в единицах количества 

аминокислотных замен на сайт. Анализ включал 21 аминокислотную последовательность. Все 

позиции, содержащие пробелы и отсутствующие данные, были устранены. В конечном наборе 

данных было 43 позиции. Эволюционные исследования были проведены с помощью пакета 

программ MEGA6. Названия бактериофагов приведены в виде сокращений в таблице. Название 

реперного белка бактериофага Р22 выделено на дереве курсивом.  
 

Таблица – Таксономическая принадлежность фагов и длина шипиков 

 
Примечание: длина белков-шипиков дана числом аминокислотных остатков в цепи.  

 

Последние упомянутые ветви содержали белки фагов не только подовирусов, но и миовирусов. 

Обращает на себя внимание различие в таксономической принадлежности хозяев фагов. Это 

вероятно говорит о большой консервативности данного белка в эволюции. Наличие близких по 

последовательности белков-шипиков у фагов бактерий самых разных таксономических групп, а 

также наличие сходных, хотя и варьирующих по длине шипиков у фагов как семейства 

Podoviridae, так и Myoviridae (табл.), позволяет предположить распространение генов данных 

белков за счет горизонтального переноса между представителями разных семейств 

бактериовирусов. 

№ 

п/п 
Название фага 

Сокращенное 

название фага 
Таксономия Длина №  в Genbank 

1 Salmonella virus P22 P22 Podoviridae 667 NP_059644.1 

2 Enterobacteria phage UAB_Phi20 Phi20 Podoviridae 667 YP_009279822.1 

3 Salmonella phage SPN9CC  SPN9CC Podoviridae 667 YP_006383901.1 

4 Salmonella phage epsilon34   ep34 Podoviridae 606 YP_002533478.1 

5 Salmonella phage vB_SemP_Emek  Emek Podoviridae 618 YP_006560574.1 

6 Salmonella enterica bacteriophage SE1 SE1 Podoviridae 667 YP_002455903.1 

7 Enterobacteria phage CUS-3 CUS-3 Podoviridae 981 ABQ88383.1 

8 Enterobacter phage Arya Arya Myoviridae 813 YP_009284279.1 

9 Bacillus phage Eldridge Eldridge Myoviridae 1062 YP_009274789.1 

10 Burkholderia virus BcepC6B BcepC6B Podoviridae 637 YP_024938.1 

11 Citrobacter phage CVT22 CVT22 Podoviridae 560 YP_009168384.1 

12 Klebsiella phage vB_KpnP_SU552A SU552A Podoviridae 548 YP_009204843.1 

13 Enterobacteria phage ST104 ST104 Podoviridae 667 YP_006420.1 

14 Salmonella phage ST64Т ST64T Podoviridae 667 NP_720339.1 

15 
Salmonella phage Р22 – типа из 

Индии 
Sp22 Podoviridae 265 AKJ74367.1 

16 Hamiltonella virus APSE1 HvAPSE1 Podoviridae 339 NP_050997.1 

17 Salmonella phage c341 c341 Podoviridae 792 YP_003090231.1 

18 Escherichia phage EC1-UPM UPM Podoviridae 928 AGC31500.1 

19 Salmonella phage FSL SP-029 SP-029 Myoviridae 1193 AGF89194.1 

20 Salmonella virus BTP1 BTP1 Podoviridae 661 SIU02678.1 

21 Enterobacteria phage EcoDS1 EcoDS1 Podoviridae 767 YP_002003781.1 
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Рис. Исследования эволюционного сходства аминокислотных последовательностей  

белков шипиков 21 бактериофага. 

 

Заключение 

В результате исследования была выявлена высокая консервативность белка хвостового шипика 

подовирусов Р22-типа. В ходе работы было показано, что белки бактериофагов сальмонелл Sp22, 

Emek, PHI20, SPN9CC, ST104, ST64T, SE1, BTP1являются наиболее близкородственными белку 

хвостового шипика фага Р22 и могут быть выбраны для дальнейшего исследования для 

формирования основы для разработки антибактериальных средств. На основе проведенного 

анализа можно предположить, что ген, кодирующий белок шипика, транслоцировался в 

достаточно удаленные, с филогенетической точки зрения, геномы фагов. Получены новые данные, 

полезные для общего понимания становления фагового разнообразия, а также возможного 

применения белка шипиков хвостового отростка подовирусов в антибактериальной терапии. 

Молекулярное клонирование в E.coli генов шипиков, наиболее сходных с шипиком фага Р22, 

получение супер-продуцентов данных белков, выделение и испытание этого агента на цыплятах, 

может обеспечить получение ряда новых таксоно-специфичных антибактериальных средств для 

лечения молодняка сельскохозяйственной птицы, а также, возможно, других животных и 

человека. 
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A.A. Zimin, S.I. Kononenko, N.E. Skoblikov, N.N. Nazipova. STUDYING VARIABILITY OF 

BACTERIOPHAGES TAILSPIKES OF R22-TYPE ENTERORBACTERIACEAE BY METHODS OF 

COMPARATIVE BIOINFORMATIONAL PROTEIN MOLECULES ANALYSIS TO DEVELOP 

PREPARATIONS FOR TREATING YOUNG POULTRY. 

 
Against the background of widespread resistance of a number of pathogenic bacteria to antibiotics it is 

necessary to develop a strategy for using alternative antibacterial agents, for example, bacteriophages and 

bacteriophage proteins that is important for poultry meat production. These studies were conducted in the IBPM 

RAS and IMPB RAS (Pushchino, Moscow Region) and in North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry 

(Krasnodar, Krasnodar Territory). In this theoretical work were studied prospective for using in the antibacterial 

therapy proteins of bacteriophage tailspikes. Previously, for P22 bacteriophage spike protein, it was shown that this 

protein is able to cause agglutination of salmonella by oral injection of the spikes preparation into the poultry’s 

gastrointestinal tract. From the database GenBank, a set of characteristic proteins of phages spikes was selected and 

their evolutionary relationship was compared by methods of bioinformatics. The evolution of bacteria viruses 

tailspikes proteins was studied. It is shown high conservatism of these proteins in phages that infect different taxa 

bacteria. The most closely related to proteins of P22 phage tailspike were the proteins of Phi20, Sp22, 

vB_SemP_Emek, SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1 enterorbacteriaceae phages. These proteins can be selected 

to study their antibacterial activity and to make on their basis veterinary preparations for treating young poultry, for 

example, broilers. On this basis we formed an approach to the selection of protein spikes for developing new group-

specific therapeutic means to control the bacteriosis of young poultry. The study of the antibacterial properties of 

these proteins on the poultry model may further become the basis to use these agents for other animals and humans’ 

therapy. 

 

Key words: spikes proteins of bacteriophages, chickens, intestinal microflora, spike protein of P22 phage. 
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УДК 57.083.12 

 
Соловьева Ю.В. 

 

ЭПИФИТНАЯ МИКРОФЛОРА КЛЕВЕРОВ,  

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ВЫСОКОГОРЬЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

Идентификация микрофлоры имеет большое значение для исследований, связанных с пищевой 

промышленностью и важна при выборе нового стартового штамма, при маркировке продукта, к 

которому добавляется стартер. Материал для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов был отобран в высокогорьях Куртатинского и Кобанского ущелий РСО–Алания. 

Исследования по определению видовой принадлежности отобранных местных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов проводились в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Подтверждение результатов идентификации выделенных и определенных штаммов лактобактерий 

осуществлено во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП 

ГосНИИГенетика. Полученные методом прямой селекции 3 штамма лактобактерий Enterococcus 

mundtii, выделенные с поверхности клеверов лугового и ползучего в высокогорье отличаются высокой 

устойчивостью к искусственно созданным стрессовым условиям – длительному влиянию повышенных 

температур (нагревание до 60°С от 30 до 90 мин.), ростом в средах, содержащих высокие концентрации 

поваренной соли, желчи, метиленового синего, при рН 9,6. Они способны сбраживать большое 

количество углеводов и спиртов. Полученные результаты при определении основных технологических 

показателей – скорость сквашивания молока, предельная кислотообразующая и антагонистическая 

активность изученных местных штаммов лактобактерий позволяют рекомендовать данные культуры в 

качестве стартеров или компонентов при производстве пробиотических продуктов. В ходе 

проведенных нами селекционных исследований эпифитной микрофлоры бобовых растений в 

высокогорье РСО–Алания, было выделено и депонированно три новых штаммов Enterococcus mundtii – 

К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37), которые могут быть рекомендованы к использованию на предприятиях по 

переработке молока.  

 

Ключевые слова: эпифитная микрофлора, Enterococcus mundtii, клевер, селекция. 

 

Введение. Идентификация микрофлоры имеет большое значение для исследований, связанных 

с пищевой промышленностью. В микробиологии пищевых продуктов точная идентификация 

важна при выборе нового стартового штамма, при маркировке продукта, к которому добавляется 
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стартер, а также при тестировании пищевых продуктов на наличие нежелательных организмов, 

например, патогенов [2, 5, 7]. 

В случае энтерококков классическая таксономия остается довольно расплывчатой, это 

обусловлено тем, что для всех энтерококков нет особых типичных фенотипических критериев, 

которые однозначно отличали бы этот род от других грамположительных, каталазо-негативных, 

коккоподобных бактерий [2]. Это означает, что идентификация на уровне рода обязательно 

должна сопровождаться идентификацией видов, основанной на сравнении 16S-рибосомальной 

РНК (рРНК). Молекулярные методы, в частности, полимеразной цепной реакции (ПЦР) на основе 

таких методов, как ПЦР REP-отпечатков и определения длины рестрикционных фрагментов 

(RFLP-полиморфизм), а также гель-электрофореза в пульсирующем поле (PFGE), считаются 

важными для конкретной характеристики и определения штаммов молочнокислых бактерий. Эти 

методы могут применяться на практике как совместно, так и независимо для изучения и 

идентификации микроорганизмов [4]. 

Enterococcus mundtii был впервые обнаружен в 1986 году. Клетки данного микроорганизма 

представляют собой неподвижные, желто-пигментированные энтерококки, изолированные из 

коровьих сосков, рук доярок, из почвы и с поверхности растений. С тех пор этот вид редко 

изолируется из окружающей среды и человека, как источника микроорганизмов [6].  

E. mundtii устойчив к стрессовым условиям желудочно-кишечного тракта (низкий уровень pH, 

желчные соли, соли, панкреатические ферменты) и продуцирует антимикробный пептид широкого 

спектра действия (пептид ST4SA) – бактериоцин с антилистериозной активностью [3].  

Объекты и методы исследований. Материалом для выделения чистых культур 

молочнокислых микроорганизмов явились пробы травы клеверов ползучего и лугового, 

отобранные в Кобанском и Куртатинском ущельях. Отбор проб производили в фазе полного 

цветения. Исследования проводились при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Используя метод многократных перевивок, нами были выделены чистые культуры 

лактобактерий. Обладающие наиболее стабильными физико-биохимическими и технологическими 

свойствами культуры были подвергнуты дальнейшим исследованиям для установления видовой 

принадлежности. 

Исследования по определению видовой принадлежности изучаемых штаммов 

микроорганизмов проводились в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ по методикам 

Л.А. Банниковой (1975). 

Для подтверждения результатов идентификации штаммов, их чистые культуры отправлялись 

во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика.  

Были также изучены основные технологические свойства исследуемых штаммов 

микроорганизмов.  

Результаты и их обсуждение. С поверхности образцов растений клевера лугового и клевера 

ползучего, отобранных в Куртатинском и Кобанском ущельях РСО–Алания, путем многократных 

перевивок в молоке, с последующим рассевом на плотных питательных средах (MRS-агар) были 

получены 3 чистые культуры бактерий. Результаты первичного выделения представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Результаты первичного выделения культур бактерий 

 
При микроскопировании клетки культур изучаемых штаммов микроорганизмов представляют 

собой кокки, расположенные одиночно или в виде диплококков, размером до 2 мкм в диаметре.  

На поверхности плотной агаризованой среды (MRS-агар) после 24 часов термостатирования 

при 37°С образуются гладкие, ровные, блестящие колонии с окраской желтоватого цвета, 

диаметром 1-1,5 мм. Споры не образуются. 

Выделенные нами штаммы бактерий проявляют высокую степень устойчивости к различным 

условиям роста, а именно: все 3 штамма растут при содержании в питательной среде NaCl до 6% 

Шифр  

штамма 

Источник 

выделения 
Место взятия образца t

о
С Морфология штамма 

К-б (37) Клевер ползучий Кобанское ущелье 37 Кокки, мелкие цепочки 

К-ф (37) Клевер луговой Кобанское ущелье 37 Ед. кокки, короткие цепочки 

Ф-б (37) Клевер ползучий Куртатинское ущелье 37 Кокки, диплококки, цепочки 
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при pH 9,6; сохраняют жизнеспособность при содержании 40% желчи и до 0,1% метиленового 

голубого. Штаммы гидролизуют аргинин с образованием NH
3
. Все 3 штамма выдерживают 

нагревание до 60°С в течение 30, 60 и 90 минут. При 45°С рост отсутствует. Штаммы 

ферментируют глюкозу, лактозу, сахарозу, маннит, фруктозу, раффинозу. Мальтоза не 

сбраживается (табл. 2). 

Все три штамма характеризуются стабильными и достаточно высокими технологическими 

свойствами (рис. 1). 
Таблица 2 – Основные физиолого-биохимические свойства штаммов 

 

 
Рис. Технологические свойства штаммов. 

Штамм 
Показатели 

К-б (37) К-ф (37) Ф-б (37) 

Окраска по Граму + + + 

Рост в молоке при температуре: 

40ºC 

45ºC 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

Рост в мясопептонном бульоне при рН 

9,2 

9,6 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем  NaCI 

2 

4 

6 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем желчь, % 

20 

30 

40 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в молоке, содержащем метиленовый голубой, % 

0,01 

0,1 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Образование NH3 из аргинина + + + 

Нагревание при температуре 60 ºC, мин 

30 

60 

90 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Сбраживание углеводов и спиртов: 

глюкоза 

лактоза 

сахароза 

мальтоза 

маннит 

фруктоза 

раффинозы 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 
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Исследуемые штаммы способны образовывать в молоке плотный ровный сгусток без 

разрывов, пузырьков газа и выпадения сыворотки при сквашивании молока в течение 7-9 часов. 

Кислотность сквашенного молока - 51-52оТ. Предельная кислотность для штамма К-б (37) 

составляет 90оТ, для штамма К-ф (37) - 97оТ и 100оТ для штамма Ф-б (37). 

Во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика 

проведено изучение секвенсов, кодирующих 16S рРНК изучемых 3 штаммов бактерий, при 

использовании автоматического секвенатора АЕ3000 и построение деревьев родства по 

полученным данным. 

Для каждого исследуемого штамма была получена собранная нуклеотидная 

последовательность. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемые штаммы 

принадлежат к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; 

Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

По результатам проведенных анализов секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 

16S рРНК и анализов филогенетического родства, построенного с использованием типовых 

штаммов близкородственных бактерий, тестируемые штаммы наиболее близки к виду 

Enterococcus mundtii (99%) и депонированы во Всероссийской коллекции промышленных 

микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИГенетика. 

Для определения одной из важных характеристик выделенных нами штаммов – 

антагонистической активности микроорганизмов, нами были проведены опыты методом 

диффузии в агар. Как тест-культуры мы выбрали Escherichia coli и Staphylococcus aureus.  

Оценку результатов проводили с учѐтом наличия или отсутствия зоны задержки роста в 

течение 18-24 часов термостатирования при оптимальных условиях роста, а также замером 

размера зоны стерильности с помощью линейки. 
Таблица 3 – Антибиотическая активность лактобактерий по отношению к тест-культурам 

 
По результатам, представленным в табл. 3, можно сделать вывод, что исследуемые штаммы 

обладают довольно высокой антагонистической активностью по отношению к представителям 

патогенной и условно патогенной микрофлоры (зоны задержки роста составляют от 26 до 30 мм). 

Заключение 

Полученные 3 штамма лактобактерий Enterococcus mundtii, выделенные с образцов травы 

клеверов лугового и ползучего, отобранных в высокогорных районах РСО–Алания, отличаются 

высокой устойчивостью к искусственно созданным стрессовым условиям – длительное влияние 

повышенных температур - нагревание до 60°С от 30 до 90 мин.; рост в средах, содержащих 

высокие концентрации поваренной соли, желчи, метиленового синего; при рН 9.6. Способы 

сбраживать, углеводы и спирта. Результаты, полученные при определении основных 

технологических свойств – скорость сквашивания молока, предельная кислотообразующая 

способность и антагонистическая активность штаммов Enterococcus mundtii – К-б(37), К-ф(37), Ф-

б(37) позволяют рекомендовать данные штаммы в качестве стартеров или компонентов при 

производстве пробиотических заквасок. 
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Yu.V. Solovyova. EPIPHYTIC MICROFLORA OF CLOVER GROWN IN HIGHLANDS OF 

NORTH OSSETIA-ALANIA. 

 
Identification of the microflora is of great importance for research related to the food industry and important 

when selecting a new starter strain for the product labeling to which the starter is added. Material for isolating pure 

cultures of lactic acid microorganisms was selected in the highlands of Kurtat and Kaban gorges in North Ossetia-

Alania. Studies to determine the species of the selected local strains of lactic acid microorganisms were carried out 

in the Research Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian University. The identification results of the 

selected and specific strains of lactic acid bacteria were confirmed in the all-Russian collection of industrial 

microorganisms FSUE State Research Institute of Genetics («Genetika»). Obtained by the direct selection 3 strains 

of lactic bacteria Enterococcus mundtii isolated from the surface of red and white clover in the highlands are 

differed in high resistance to artificially created stressful conditions – long influence of high temperatures 

(temperatures up to 60°C from 30 to 90 min.), growth in media containing high concentrations of salt, bile, 

methylene blue, at pH 9.6. They are able to ferment high amount of carbohydrates and alcohols. The results obtained 

in the process of determining basic technological parameters – the speed of milk ripening, limit acid-forming and 

antagonistic activity of the studied local strains of Lactobacillus allow to recommend this cultures as starters or 

components for the production of probiotic products. In the course of our selection research of the epiphytic legumes 

microflora in the highlands of North Ossetia-Alania three new strains Enterococcus mundtii – K-b (37), K-f (37) F-b 

(37), which can be recommended to be used at milk processing enterprises were isolated and deposited.  

 

Key words: epiphytic microflora, Enterococcus mundtii, clover, selection. 
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УДК 630.470 

 
Хетагуров Х.М. 

 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ 
 

На долю кленовых лесов на территории Северной Осетии приходится не более 3% от покрытой 

лесом площади. По вертикальному профилю зона распространения клена Траутфеттера нами условно 

разделена на три пояса: верхний пояс с отметками выше 1600 м над уровнем моря, средний пояс с 

отметками от 1301 до 1600 м над уровнем моря, нижний пояс с отметками до 1300 м над уровнем моря. 

Таксационная характеристика древостоев по поясам различается. В верхнем поясе древостои 

характеризуются низкой полнотой (0,5-0,7), небольшой средней высотой (10-13 м), размах 

варьирования запасов стволовой древесины от 43 до 80 м3/га. В условиях нижнего пояса 

характеристики древостоев иные: относительная полнота 0,1-1,0; средний диметр стволов 28-48 см; 

средняя высота древостоев 10-22 м; запас стволовой древесины 130-237 м3/га. В составе древостоев 

верхнего пояса доля клена по запасу стволовой древесины 82%, а в составе древостоев нижнего пояса – 
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всего 15%. Численность подроста составляет от 0,6-3,0 в верхнем поясе кленовников, до 1,3-20 тыс./га 

в условиях нижнего пояса кленовых лесов. В составе травостоя встречается от 32-48 видов в условиях 

верхнего пояса и до 41-64 видов – в условиях нижнего пояса кленовых лесов. Распределение запасов 

древесины по категориям товарности имеет свои особенности в каждом поясе кленовых лесов. В 

верхнем поясе всего 22% приходится на деловые стволы, 42 % на полуделовые, а остальное – 36%, это 

дровяные. В среднем и нижнем поясах преобладают деловые стволы, а доля дровяных минимальна – 12 

и 9% соответственно. Доля сухостойных деревьев не велика и по запасу стволовой древесины не 

превышает 5%. в Установлено, что в условиях нижнего пояса произрастания кленовников формируется 

древесина самого высокого качества. 

 

Ключевые слова: высокогорные кленовники, клен Траутфеттера, древостой, подрост, 

подлесок, товарная структура древесины. 

 

Введение. Значение ресурсов, накапливаемых лесными экосистемами, с каждым годом 

возрастает во всем мире [11-15]. Это отмечается и в документах Всемирной организации ФАО 

ООН [11]. Особо ценными многие исследователи считают горные леса [1-4, 9]. 

В условиях Северного Кавказа наиболее распространѐнными породами являются дуб и бук, 

занимающие соответственно 34,8 и 25,3% лесопокрытой площади. Именно по этой причине 

основное внимание исследователей уделяется этим древесным породам [1-4]. Остальная часть 

покрытой лесом площади занята прочими породами, в числе которых и клен Траутфеттера [4, 9, 

10].  

Возможность реальной оценки ресурсного потенциала лесов разного состава и различной 

структуры появится только после завершения государственной кадастровой оценки земель 

лесного фонда. Нами предпринята попытка предварительной оценки древесных ресурсов, 

депонированных в высокогорных кленовниках отдельного региона [6]. 

Объекты и методика. Объекты нашего исследования расположены, главным образом, на 

склонах Пастбищного и Лесистого хребтов [10, 11]. По вертикальному профилю зона 

распространения клена Траутфеттера нами условно разделена на три пояса: 

- верхний пояс с отметками выше 1600 м н.у.м.; 

- средний пояс с отметками от 1301 до 1600 м н.у.м.; 

- нижний пояс с отметками до 1300 м н.у.м. 

Основная часть объектов исследования расположена на территории Республики Северная 

Осетия-Алания [9]. Здесь организован мониторинг за состоянием и динамикой развития 

высокогорных кленовников на стационарных объектах, которые были заложены в 2002-2004 гг. В 

2002 году было заложено 4 постоянных пункта мониторинга: 

- ПП1 – Кобань, 1100 м н.у.м.; 

- ПП2 – Карцинский, 1600 м н.у.м.; 

- ПП3 – Фетхуз, 1700 м н.у.м.; 

- ПП4 – Цей, 1900 м н.у.м. 

Объектами исследования послужили древостои с участием в их составе клена высокогорного 

(Acer trautvetteri Medw.). Нижняя граница ареала расположена на высотах около 1000 м над 

уровнем моря, а верхняя - достигает 2200 м.  

Таксационные характеристики кленовников по вертикальным поясам их распространения 

различаются существенным образом (табл. 1). 

В верхнем поясе древостои отличаются минимальной высотой и в большинстве случаев 

небольшой численностью стволов на единице площади. В условиях среднего пояса варьирование 

таксационных показателей кленовников проявляется в меньшей степени, чем в условиях верхнего 

пояса, а в условиях нижнего пояса таксационные характеристики древостоев стабильны, что 

напрямую связано с более благоприятными условиями для роста и развития клена Траутфеттера и 

других лесообразующих пород.  

Состав подроста и подлеска, произрастающих под пологом древостоев разного состава, 

отличается большим разнообразием. Для верхней границы распространения кленовников в составе 

подроста характерно преобладание бука (Fracsinus еxelsior L.), клена (Acer trautvetteri Medw.), 

березы (Betula pubescens Ehrh. и Betula litvinovi L.) и ольхи (Alnus incana Moench.). Под пологом 

кленовников в условиях нижнего пояса подрост представлен буком (Fracsinus еxelsior L.), вязом 

(Ulmus laevis L.), грабом (Carpinus betulus L.), липой (Tilia cordata Mill.), кленом (Acer trautvetteri 
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Medw., Acer platanoides L.), ольхой (Alnus glutinosa Gaertn.), ясенем (Fraksinus excelsior L.) (табл. 

2).  
Таблица 1 – Таксационная характеристика древостоев на объектах исследования  

по поясам распространения кленовников 

 
Таблица 2 – Видовой состав и численность подроста под пологом кленовников  

по вертикальным поясам, экз./га 

 
Состав подлеска, как и его численность, также зависят от лесорастительных условий. В 

условиях верхнего пояса в составе подлеска чаще всего встречаются жимолость костяная 

(Lonicera xylosteum L.), рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum Pall.), смородина 

Биберштейна (Ribes biebersteinii Berl. Ex DC.), рябина (Sorbus aucuparia L.), шиповник (Rosa 

acicularis Lindl.). В среднем поясе подлесок обычно состоит из бузины (Sambucus racemosa L.), 

жимолости (Lonicera xylosteum L.), калины (Viburnum opulus L.), смородины Биберштейна (Ribes 

biebersteinii Berl. Ex DC.), шиповника (Rosa acicularis Lindl., Rosa boissieri Crep.), бересклета 

(Euonymus verrucosa Scop., Euonymus europea L., Euonymus latifolia (L.) Mill.). Для нижнего пояса 

распространения высокогорных кленовников характерно максимальное разнообразие видов в 

составе подлеска. Здесь под пологом кленовников смешанного состава может произрастать до 12 

видов древесно-кустарниковых растений (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Состав и численность подлеска по вертикальным поясам 

 
Живой напочвенный покров под пологом кленовых древостоев представлен большим 

количеством видов. Преобладают лишь несколько видов, встречаемость которых чаще всего 

достигает 100 %. Суммарное проективное покрытие, за редким исключением, составляет 100%. 

Количество учтенных видов в составе травостоя по поясам различается (табл. 4). 

В ходе наших исследований установлено, что клен Траутфеттера, в условиях нижнего и 

среднего поясов, произрастает преимущественно на горнолесной бурой остаточно-карбонатной 

почве, сформировавшейся на элювии известняков. На верхней границе – на горной лесолуговой 

маломощной почве, залегающей на элюво-делювии горных пород [9]. 

Таксационные характеристики древостоев устанавливали по общепринятым методикам. Учет 

растительности нижних ярусов осуществляли по оригинальной методике [5]. Товарную структуру 

древесной продукции оценивали с использованием специальных нормативов и таблиц [7, 8].  

 

Пояс произрастания кленовников 
Характеристики 

верхний средний нижний 

Доля клена в составе, % 82 87 30 

Абсолютная полнота, м
2
 /га 12-18 16-24 17-28 

Относительная полнота 0,5-0,7 0,6-0,8 0,7-1,0 

Средний диаметр, см 11-40 28-46 28-48 

Средняя высота, м 10-13 14-18 19-22 

Запас, м
3
/га 43-80 85-160 130-237 

 

Пояс произрастания кленовников 
Характеристики 

верхний средний нижний 

Доля клена в составе, % 10-60 90-100 10-30 

Средняя высота, м 0,5-1,5 1-2 1-2 

Численность, тыс./га 0,6-3,00 0,8-12,0 1,3-20,0 

 

Пояс произрастания кленовников 
Характеристики 

верхний средний нижний 

Количество видов 2-6 2-4 6-12 

Средняя высота, м 1-2 1-2 1-3 

Численность, экз./га 800-3000 600-1600 600-5000 
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Таблица 4 – Количество видов и проективное покрытие по поясам 

 
Результаты и их обсуждение. Оценка ресурсов древесины проведена на примере лесного 

фонда Северной Осетии – территории, обследованной наиболее детально в ходе наших 

многочисленных экспедиций. Общая площадь лесов РСО–Алания по состоянию на 1 января 2010 

года составляла 240.94 тыс. га. Лесистость территории – 24,0 % [6, стр. 9]. По официальным 

данным на долю кленовников в лесном фонде Северной Осетии приходится примерно 3 % (около 

7,2 тыс. га). 

Высокогорные кленовники депонируют сравнительно небольшой объем древесины. В 

условиях верхнего пояса запасы древесины составляют 10-70 м3/га, а запасы в условиях среднего 

пояса – 91-208 м3/га. Кленовники нижнего пояса характеризуются самым высоким запасом 

стволовой древесины. В составе древостоев 8 лесообразующих пород, на долю клена 

Траутфеттера приходится в среднем 31%, а в верхнем и среднем поясах, соответственно 82 и 87%. 

Усредненный состав древостоев и запасов стволовой древесины по поясам кленовых лесов 

представлены в табл. 5. 
 

Таблица 5 – Состав и запасы древесины в кленовников по поясам 

 
Наибольшая представленность клена Траутфеттера в составе древостоев отмечается в 

условиях среднего пояса – 87%. Распределение общего запаса стволовой древесины по 

лесообразующим породам и поясам кленовых лесов, представлено в табл. 6. 

Товарная структура высокогорных кленовников. Товарная структура древостоев – это 

распределение стволов по категориям качества. Деловые стволы – когда из ствола можно вырезать 

хотя бы один сортимент длиной 6 м без видимых пороков (трещин, крупных ветвей и сучьев, 

гнили, выраженной кривизны и т.д.). Полуделовые – когда из ствола можно вырезать хотя бы один 

сортимент длиной 2,2 м без видимых пороков. Дровяные – когда зона ствола без пороков 

составляет менее 2,2 м. 

Первый этап оценки товарной структуры – распределение древостоев по лесообразующим 

породам. В табл.7 представлены данные по товарной структуре древостоев по поясам кленовых 

лесов. 

С учетом среднего запаса стволовой древесины (43 м3/га), распределение древесных ресурсов 

по категориям товарности на верхней границе кленовых лесов выглядит так:  

- деловой древесины – 21,9%, или 9,4 м3/га; 

- полуделовой – 42,0%, или 18,1 м3/га; 

- дровяной – 36,1%, или 15,5 м3/га. 

Распределение указанных объемов по лесообразующим породам осуществляется по их 

долевому участию в усредненном составе древостоев верхнего пояса – 82Клт 6Олс 4С 4Бер 3Ива 

1Ряб ед. Яс, Кло. 

В условиях среднего пояса товарная структура древостоев отличается от древостоев верхнего 

пояса в сторону преобладания деловой древесины. При этом количество дровяной древесины 

здесь заметно меньше. С учетом среднего запаса стволовой древесины (158,9 м3/га), распределение 

древесных ресурсов по категориям товарности в среднем поясе кленовых лесов выглядит 

следующим образом:  

- деловой древесины – 42,2%, или 61,7 м3/га; 

Пояс кленовников, высота над у.м. 
Количество учтенных 

видов 
Общее проективное покрытие, % 

Верхний, 1600-2200 м 32-48 100 

Средний, 1300-1600 м 40-53 100 

Нижний, до 1300 м 41-64 100 

 

Пояс 

кленовых лесов 
Запас древесины, м

3
/га Состав древостоя, % 

Верхний 43,0 82Клт 6Олс 4С 4Бер 3Ива 1Ряб ед Яс, Кло 

Средний 158,9 87Клт 4Яс 3Кло 2Олс 1Вяз 1Граб ед. Бук, Ива 

Нижний 237,2 31Клт 41Бук 12Граб 7Кло 5Яс 4Вяз ед. Лп, Чрш 
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- полуделовой – 48,4%, или 76,9 м3/га; 

- дровяной – 9,4%, или 20,3 м3/га. 
Таблица 6 – Распределение объема стволовой древесины по лесообразующим породам  

и поясам высокогорных кленовников 

 
* для древесных пород, представленных в составе древостоев единичными экземплярами, запас 

стволовой древесины принят равным 0,1 м3/га. 

 

Таблица 7 – Товарная структура древостоя по поясам кленовых лесов, % 

 
Распределение указанных объемов по лесообразующим породам возможно по их долевому 

участию в усредненном составе древостоев – 87 Клт 4Яс 3Кло 2Олс 1Вяз 1Граб ед. Бук, Ива. 

Соотношение древесины по категориям товарности в условиях нижнего пояса иное. 

Преобладание деловой древесины в условиях нижнего пояса произрастания кленовников вполне 

закономерно. Здесь оптимальные условия для роста и развития всех лесообразующих пород. Этим 

можно объяснить и небольшую долю дровяной древесины по сравнению с долей такой древесины 

в условиях верхнего пояса. Товарная структура древесины по породам также различается. Если в 

составе древесины клена и вяза преобладает деловая, то древесина ольхи представлена в основном 

полуделовой. Ясень и рябина представлены единичными деревьями. Ясень, как правило, дает 

деловую древесину, а рябина, за редким исключением – дровяную.  

Доля сухостоя незначительна и составляет около 3 м3/га. На 90-100 % сухостой представлен 

ольхой.  

Если рассматривать товарную структуру древостоев с минимальным участием клена 

Траутфеттера в их составе, то выявляется следующая закономерность – запас древостоев в этих 

случаях всегда выше, по сравнению с древостоями, где клен Траутфеттера является 

преобладающей породой. Кроме этого, в древостоях с преобладанием бука в их составе заметно 

выше доля деловой древесины. Сухостойных деревьев менее 5%. 

Товарность древесины по породам рассматривается исходя из формулы усредненного состава 

древостоев, которые сформировались в условиях нижнего пояса: 63Бук 15Клт 7Яс 6Кло 4Граб 

2Вяз 2Липа 1Черешня.  

Объем стволовой древесины по поясам произрастания 

кленовников, м
3
/га № 

п/п 
Лесообразующая порода 

верхний средний нижний 

12 Клен Траутфеттера 35,1 141,1 73,5 

3 Клен остролистный 0,1* 4,8 16,6 

4 Ясень 0,1* 6,4 11,9 

5 Ольха серая 2,6 3,2 - 

6 Ива 1,3 0,1* - 

7 Береза 1,7 - - 

8 Рябина 0,5 - - 

9 Сосна 1,7 - - 

10 Бук - 0,1* 97,0 

11 Граб - 1,6 28,5 

12 Вяз - 1,6 9,5 

13 Липа - - 0,1* 

14 Черешня - - 0,1* 

Итого 43,0 158,9 237,2 

 

Пояс кленовых лесов Деловые Полуделовые Дровяные 

Верхний 21,9 42,0 36,1 

Средний 45,2 42,4 12,4 

Нижний 52,3 38,3 9,4 
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По результатам анализа товарной структуры, средний запас стволовой древесины, 

накопленный в условиях нижнего пояса кленовых лесов (237,2 м3/га), распределяется по 

категориям товарности следующим образом: 

- деловой древесины – 66,3%; 

- полуделовой – 27,3 %; 

- дровяной – 6,4%. 

Распределение указанных объемов по лесообразующим породам возможно по их долевому 

участию в усредненном составе древостоев, произрастающих в условиях нижнего пояса – 31Клт 

41Бук 12Граб 7Кло 5Яс 4Вяз ед. Липа, Черешня. 

Обобщенные данные по товарной структуре древесины, депонированной в кленовниках, 

свидетельствуют о том, что в условиях нижнего пояса произрастания кленовников формируется 

древесина самого высокого качества. 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствует о том, что в высокогорных кленовниках 

накапливается товарный ресурс в значительных объемах, от 43 м3/га в условиях верхнего пояса 

кленовых лесов до 237 м3/га, в условиях нижнего пояса. Товарная структура этих ресурсов весьма 

разнообразна. Если в условиях верхнего пояса преобладает полуделовая и дровяная древесина (42 

и 36% соответственно), то в условиях верхнего пояса преобладает деловая древесина (более 66 %). 

Доля сухостоя примерно одинаковая во всех поясах кленовых лесов и не превышает 5%. 

Состав древостоев по поясам распространения кленовников заметно различается:  

– 82Клт 6Олс 4С 4Бер 3Ива 1Ряб ед. Яс, Кло (верхний пояс); 

– 87Клт 4Яс 3Кло 2Олс 1Вяз 1Граб ед. Бук, Ива (средний пояс); 

– 63Бук 15Клт 7Яс 6Кло 4Граб 2Вяз 2Липа 1Черешня (нижний пояс). 
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H.M. Hetagurov. COMMODITY STRUCTURE OF WOOD RESOURCES ALPINE MAPLE. 

 
The share of the maple forests on the territory of North Ossetia is not more than 3% of the forested area. In the 

maple forest composition the main tree species is maple Trautvetter. For the vertical profile of the area of 

distribution of maple Trautvetter us conditionally divided into three zones: the upper zone with elevations above 

1600 m above sea level, the middle zone with marks from 1301 to 1600 m above sea level, the lower zone with 

elevations up to 1300 m above sea level. Taxation characteristics of forest stands in different zones. In the upper 

zone of the forest stands are characterized by low completeness (0,5-0,7), small average height (10-13 m), the range 

of variation in inventory stem wood from 43 to 80 m3/ha. In the lower zone characteristics of different forest stands: 

the relative completeness 0,1-1,0; average diameter of the trunks 28-48 cm; the average height of forest stands 10 to 

22 m; the stock of stem wood 130-237 m3/ha. In the structure of forest stands of the upper belt, the share of maple 

for the stock of stem wood 82%, and in the structure of forest stands of the lower belt is only 15%. The number of 

young ranges from 0.6 to 3.0 in the upper zone of the maple, to 1.3-20 thousand/ha in the lower zone of maple 

forests. The composition and size of the undergrowth along the belts also varied widely. The composition of grass is 

found from 32-48 species in the upper zone and up to 41-64 species in the lower zone of maple forests. The 

distribution of timber reserves by category of commodity has its own characteristics in each zone of maple forests. 

In the upper zone of only 22% have been in business trunks, 42 % polubelova, and the rest 36% is wood. In the 

middle and lower zones is dominated by business trunks, and the proportion of wood minimum 12 and 9%, 

respectively. The proportion of dead trees is not large and the stock of stem wood is less than 5%. In found that in 

the lower zone of growth of maple, a wood of the highest quality. 

 
Key words: Mountain maple, maple Trautvetter, the forest, the sapling, the undergrowth, the commodity 

structure of wood. 
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УДК 581.52:574.3 

 
Локьяева Ж.Р., Тамахина А.Я. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ INULA BRITANNICA L. 
 

В связи с усиливающимся антропогенным стрессом ареал I. britannica L. сужается или становится 

очаговым, поэтому для разработки мероприятий по охране и восстановлению вида необходимо 

выявление типа эколого-ценотической стратегии и характера ответной реакции на негативные 

экологические факторы. С этой целью были исследованы 23 ценопопуляции I. britannica L. на 

территории степной, предгорной и горностепной зон Кабардино-Балкарской Республики. Главными 

факторами, влияющими на жизненность ценопопуляций, являются увлажнение и пастбищная 

дигрессия. По особенностям соотношения общей и согласованной изменчивости у I. britannica L. 

выявлены четыре группы признаков-индикаторов: эколого-биологические (количество листьев и 

язычковых цветков в корзинке), биологические (высота побега и диаметр корзинок), генетические 

(длина и ширина листа) и экологические (количество корзинок). Высокой изменчивостью 

характеризуются количество листьев, корзинок и язычковых цветков в корзинке, средней - высота 

побега, диаметр корзинки, длина и ширина листьев. Для I. britannica L. характерна защитно-стрессовая 

онтогенетическая стратегия. В условиях стресса (засуха, сильный выпас, высокая токсичность 

субстрата) вид проявляет S-стратегию патиента (снижение размерных параметров растений). В 

благоприятных условиях (оптимальное увлажнение, отсутствие конкуренции и пастбищной дигрессии) 

усиливается R-стратегия (увеличиваются параметры вегетативных и генеративных органов, 

усиливается семенное размножение). Наибольшая доля особей высшего и промежуточного размерных 



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         176 

классов наблюдалась в ценопопуляциях с индексом виталитета 1,09-1,31, произрастающих в условиях 

влажно-лугового и болотного увлажнения, отсутствия пастбищной дигрессии на довольно богатых, 

слабо солончаковатых почвах. Преобладание ценопопуляций депрессивного типа свидетельствует о 

необходимости отнесения I. britannica L. к категории исчезающих видов на территории Кабардино-

Балкарии. Для охраны популяций I. britannica L. необходим регулярный мониторинг состояния 

существующих популяций и создание условий для их восстановления путѐм ограничения выпаса скота 

и создания банка семян для подсева в нарушенные фитоценозы. 

 

Ключевые слова: Inula britannica L., ценопопуляция, жизненность, эколого-ценотическая 

стратегия.  

 

Введение. Девясил британский (Inula britannica L.), как вид многоцелевого хозяйственного 

использования, нашѐл широкое применение в медицине (в т. ч. ветеринарной), декоративном 

растениеводстве, пищевой промышленности, пчеловодстве. Ареал вида охватывает лесостепную, 

степную, полустепную зоны [1]. На Северном Кавказе I. britannica L. произрастает от низменности 

до среднегорного пояса [2]. Обилие вида на территории Кабардино-Балкарии в ряду приречные 

луга - послелесные остепнѐнные луга – предгорные степные луга – разнотравные луговые степи – 

горные степи снижается с 5,0 до 0,1% [3]. В связи с усиливающимся антропогенным стрессом 

(бессистемный неумеренный выпас скота, распахивание степей и лугов, прокладывание дорог и 

т.д.) ареал девясила британского сужается или становится очаговым.  

В связи с вышеизложенным, целью работы стало выявление типа эколого-ценотической 

стратегии и характера ответной реакции ценопопуляций I. britannica L. на негативные 

экологические факторы в условиях Кабардино-Балкарской Республики (КБР) для разработки 

мероприятий по охране и восстановлению вида. 

Материал и методы исследования. Сбор материала (надземная фитомасса девясила 

британского) проводили в период массового цветения вида (июль-август) в течение 2014-2016 гг. 

на территории степной, предгорной и горно-степной зон КБР. Исследованы 23 ценопопуляции 

(ЦП) I. britannica L., произрастающие в различных эколого-ценотических условиях. В качестве 

учѐтной единицы принимали особи I. britannica L. генеративного онтогенетического состояния. В 

каждой ЦП у 15-20-ти особей измеряли ряд морфологических параметров: высоту побега (ВП), 

количество листьев (КЛ), длину (ДЛ) и ширину (ШЛ) листа среднего яруса, количество корзинок 

(КК), диаметр корзинок (ДК), количество язычковых цветков в одной корзинке (КЯЦ).  

Структуру изменчивости морфологических признаков оценивали по соотношению общей (V, 

%) и согласованной (r2

m
) изменчивости признаков [4]. Жизненность ЦП оценивали с помощью 

индекса виталитета ценопопуляций (IVC) [5], а экологическую амплитуду вида - индексом 

размерной пластичности (ISP) [6]. Для оценки виталитетного спектра ценопопуляций особи 

каждой ЦП подразделяли на три размерных класса (а, b, с). Виталитетный тип ценопопуляции 

определяли с помощью индекса Q (Q = 1/2(а + b)) [7].  

Результаты и их обсуждение. Анализ изменчивости вариационных рядов морфологических 

параметров ЦП I. britannica L. на комплексном градиенте показал, что средней межпопуляционной 

изменчивостью (V = 13,4 - 17,5%) характеризуются высота побега, диаметр коринки, длина и 

ширина листьев, а значительной (V = 21,20 - 29,70%) - количество листьев, корзинок и язычковых 

цветков.  

В ЦП приречных лугов средней внутрипопуляционной изменчивостью (V = 10,36-20,00 %) 

характеризуются высота побега, количество язычковых цветков, диаметр корзинки, длина и 

ширина листа, значительной (V = 24,43%) – количество корзинок и незначительной (V = 2,60%) – 

количество листьев. В ЦП послелесных остепнѐнных лугов средняя изменчивость вариационного 

ряда (V = 13,61-15,78 %) установлена для количества листьев, длины и ширины листа, 

значительная (V = 21,81 - 28,74%) – для количества корзинок и язычковых цветков, 

незначительная (V = 7,66 - 8,27%) – для высоты побега и диаметра корзинки. В ЦП предгорных 

степных лугов средняя изменчивость вариационного ряда (V=11,07-13,20 %) установлена для 

диаметра корзинки и ширины листа, значительная (V = 24,87%) – для количества корзинок и 

незначительная (V = 2,82 - 7,08%) – для высоты побега, количества листьев и язычковых цветков, 

длины листа. В ЦП луговых степей вариабельность большинства параметров незначительная (V = 

4,08 - 9,26%), за исключением количества корзинок и ширины листа (V = 11,20 - 15,30%). Для ЦП 

горных степей установлена неоднородность по количеству листьев и корзинок (V>33%), средняя 
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степень рассеяния диаметра корзинки, длины и ширины листа, значительная степень рассеяния 

количества язычковых цветков и незначительная – высоты побега (рис. 1).  

По результатам парного корреляционного анализа установлена сильная положительная связь 

между высотой побега, количеством листьев, числом корзинок и их диаметром, количеством 

язычковых цветков; умеренная отрицательная связь – между длиной листа, количеством 

язычковых цветков и диаметром корзинки. По особенностям соотношения общей и согласованной 

изменчивости выявлены четыре группы признаков–индикаторов: генетические (длина и ширина 

листа), эколого-биологические (количество листьев и язычковых цветков в корзинке), 

биологические (высота побега и диаметр корзинок), экологические (количество корзинок) (рис. 2). 

 
Рис. 1. Значения коэффициента внутрипопуляционной изменчивости морфологических признаков ЦП  

I. britannica L. в растительных сообществах приречных лугов (1), послелесных остепнѐнных лугов (2), 

предгорных степных лугов (3), луговых степей (4), горных степей (5). 

 
Рис. 2. Структура изменчивости морфологических признаков ценопопуляций I. britannica L.  

 

Анализ состояния ЦП I. britannica L. в разных местах произрастания свидетельствует о 

влиянии на их жизненность многих факторов, главными из которых являются увлажнение и 

пастбищная дигрессия (табл. 1).  

Загрязнение субстрата тяжѐлыми металлами является мощным стресс-фактором, снижающим 

жизненность ЦП девясила британского более, чем в 1,6 раза. Индекс виталитета ценопопуляций I. 

britannica L. в местообитаниях с фоновым содержанием тяжѐлых металлов в почве варьирует от 

0,84 до 1,31. В целом, при нарастании уровня стресса (комплексное взаимодействие абиотических 
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и антропогенных факторов) происходит снижение IVS, что проявляется в уменьшении размеров 

растений и их вегетативных и генеративных органов. 

Фактор увлажнения влияет значительно на высоту и количество язычковых цветков (r=0,79-

0,83) и менее значительно (r=0,38-0,58) – на количество листьев, диаметр корзинок, длину и 

ширину листа. Зависимость между пастбищной дигрессией и всеми морфологическими 

параметрами особей обратная от умеренной (высота побега, количество цветков, диаметр 

корзинки, длина и ширина листа) до слабой (количество листьев и корзинок). Богатство почвы 

оказывает заметное влияние на количество листьев и корзинок (r=0,43-0,51), а засоленность – на 

высоту побега, количество листьев и язычковых цветков, диаметр корзинки и длину листьев (табл. 

2). 
Таблица 1 – Характеристика ценопопуляций I. britannica L. 

 
1Шкала увлажнения (У): 55-63 – сухо-луговое, 63-76 – влажно-луговое, 76-88 – сыро-луговое, 88-93 

– болотное. 
2Шкала богатства почвы (Б): 1-3 – особо бедные, 4-6 – бедные, 7-9 – небогатые, 10-13 – довольно 

богатые, 14-16 – богатые.  
3Шкала засоленности почвы (З): 17-19 – слабо солончаковые, 20-21 – средне солончаковые, 22-23 – 

сильно солончаковые, 24-25 – резко солончаковые.  
4Шкала пастбищной дигрессии (ПД): 1-2 влияние выпаса отсутствует, 3-4 влияние выпаса слабое; 5 

– влияние выпаса умеренное, 6-7– сильное влияние выпаса.  

 

Индекс размерной пластичности I. britannica L. невысокий (ISP=1,62-1,64), что 

свидетельствует о сочетании в онтогенетической стратегии вида стрессовой и защитной 

составляющих. На градиенте снижения увлажнения морфологическая целостность вида 

снижается, что характерно для стрессовой онтогенетической стратегии. Максимальные значения 

индексов морфологической интеграции и виталитета отмечены для ЦП, произрастающих в 

Местоположение 

ЦП 
ЦП 

Тип  

фитоценоза 
У

1 
Б-З

2 
З

3 Негативные 

факторы 
ПД

4 
IVS 

1 63-76 14-16 17-19 Выпас 2 1,17 
с. Каменномостское 

2 76-88 14-16 17-19 Выпас 1 1,31 

3 63-76 10-13 17-19 

Рекреационный 

пресс в период 

массового  

цветения 

1 1,01 
г. Нальчик 

4 88-93 7-9 17-19 - 1 1,07 

5 76-88 14-16 17-19 Выпас 2 1,17 
с. Нартан 

6 

Приречные 

луга, 

разнотравно-

злаковый 

88-93 14-16 17-19 Выпас 4 1,20 

7 63-76 14-16 17-19 Выпас 4 1,09 
с.п. Залукокоаже 

8 63-76 14-16 17-19 Выпас 4 1,04 

9 55-63 14-16 17-19 Выпас 6 0,82 
с. Шордаково 

10 

Послелесные 

остепнѐнные 

луга, злаково-

разнотравный 
55-63 14-16 17-19 Выпас 6 0,84 

11 55-63 14-16 17-19 Выпас 5 0,93 

г. Чегем 
12 63-76 14-16 17-19 

Рекреационный 

пресс в период 

массового  

цветения 

1 1,08 

13 63-76 14-16 17-19 Выпас 2 1,05 
с. Лечинкай 

14 

Предгорные 

степные луга, 

злаково-

разнотравный 

55-63 14-16 17-19 Выпас 4 0,91 

15 55-63 14-16 17-19 Выпас 4 0,97 
с. Урвань 

16 63-76 14-16 17-19 - 2 1,09 

17 55-63 14-16 22-23 Выпас 3 1,03 
с. Герменчик 

18 

Луговые сте-

пи, ковыльно-

разнотравный, 

злаково-

разнотравный 55-63 10-13 20-21 - 3 1,02 

19 55-63 10-13 20-21 Выпас 5 0,85 с.п. Верхняя Жем-

тала 20 55-63 10-13 22-23 Выпас 6 0,84 

21 55-63 10-13 22-23 Выпас 3 0,85 
с. Хушто-Сырт 

22 55-63 10-13 20-21 - 1 0,98 

с. Былым - нижняя 

терраса хвостохра-

нилища ТВМК 

23 

Горные степи, 

злаково-

разнотравный 

63-76 1-3 20-21 
Токсичность  

субстрата 
1 0,80 
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условиях влажно-лугового увлажнения при слабом влиянии выпаса. В условиях загрязнения 

субстрата возрастает защитная составляющая стратегии, что проявляется в увеличении уровня 

морфологической интеграции ЦП на нижних террасах хвостохранилища ТВМК (рис. 3). 
Таблица 2 – Характеристика вероятностной связи (r) между экологическими факторами  

и морфологическими параметрами ценопопуляций I. britannica L. 

 

 
Рис. 3. Зависимость морфологической интеграции I. britannica L.  

в ряду изменения эколого-ценотических условий.  

 

Способность выдерживать ценотический стресс со стороны конкурентов, а также переносить 

абиотический стресс в условиях скудных ресурсов (песчано-каменистый и/или токсичный 

субстрат) свидетельствует о фитоценотический и экотопической патиентности вида. Как вид 

ранних сукцессий пионерной растительности девясил британский является настоящим 

эксплерентом (R). R-стратегия усиливается в благоприятных условиях (отсутствие конкуренции, 

отсутствие или слабый выпас). При этом увеличиваются параметры вегетативных и генеративных 

органов, усиливается семенное размножение, растения заселяют сильно эродированный или 

первичный субстрат.  

В различных эколого-ценотических условиях формируется неодинаковая виталитетная 

структура ЦП I. britannica L. Около половины обследованных ЦП (47,8%) характеризуются 

депрессивным виталитетным типом (табл. 3).  

Наибольшая доля особей высшего (а) и промежуточного (b) классов виталитета наблюдалась в 

ЦП с IVS=1,09-1,31, произрастающих в благоприятных условиях увлажнения (влажно-луговое, 

болотное), пастбищной дигрессии (влияние отсутствует или слабое) и богатства-засоленности 

почвы (довольно богатые, слабо солончаковатые). Антропогенная нагрузка ведѐт к увеличению 

доли угнетѐнных особей и формированию ЦП депрессивного типа.  

Высокий удельный вес ЦП депрессивного типа свидетельствует о необходимости отнесения I. 

britannica L. к категории исчезающих видов, требующих охраны и восстановления на территории 

КБР. По данным С.Х. Шхагапсоева, В.А. Чадаевой (2016) для видов травянистых растений со 

смешанной SR жизненной стратегией охранные действия должны быть направлены на 

поддержание и усиление R-составляющей стратегии [8]. Сохранению и восстановлению 

ценопопуляций девясила британского будут способствовать снижение пастбищной дигрессии 

Экологический фактор 
Морфологический параметр 

У Б З ПД 

Высота побега 0,83 -0,03 -0,35 -0,55 

Количество листьев 0,46 0,43 -0,34 -0,12 

Количество корзинок 0,22 0,51 -0,26 -0,06 

Количество язычковых цветков в корзинке 0,79 -0,03 -0,53 -0,60 

Диаметр корзинок 0,58 -0,15 -0,34 -0,69 

Длина листа 0,49 0,08 -0,33 -0,52 

Ширина листа 0,38 0,12 -0,20 -0,42 
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(ограничение выпаса скота), а также создание банка семян для подсева в нарушенных 

фитоценозах. 
Таблица 3 – Виталитетные спектры ценопопуляций I. britannica L. 

 
Заключение 

Анализ состояния ценопопуляций Inula britannica L. на территории Кабардино-Балкарской 

Республики свидетельствует о влиянии на их жизненность многих факторов, главными из которых 

являются увлажнение и пастбищная дигрессия. По особенностям соотношения общей и 

согласованной изменчивости у I. britannica L. выявлены четыре группы признаков-индикаторов: 

эколого-биологические (количество листьев и язычковых цветков в корзинке), биологические 

(высота побега и диаметр корзинок), генетические (длина и ширина листа) и экологические 

(количество корзинок). Высокой внутрипопуляционной изменчивостью характеризуются 

количество листьев, корзинок и язычковых цветков в корзинке, средней - высота побега, диаметр 

корзинки, длина и ширина листьев. Для I. britannica L. характерна защитно-стрессовая 

онтогенетическая стратегия. В условиях стресса (засуха, сильный выпас, высокая токсичность 

субстрата) вид проявляет S-стратегию патиента (снижение размерных параметров растений). В 

благоприятных условиях (оптимальное увлажнение, отсутствие конкуренции и пастбищной 

дигрессии) усиливается R-стратегия (увеличиваются параметры вегетативных и генеративных 

органов, усиливается семенное размножение). Наибольшая доля особей высшего и 

промежуточного размерных классов наблюдалась в ценопопуляциях с индексом виталитета 1,09-

1,31, произрастающих в наиболее благоприятных условиях увлажнения (влажно-луговое, 

болотное), пастбищной дигрессии (влияние отсутствует или слабое) и богатства-засоленности 

почвы (довольно богатые, слабо солончаковатые). Преобладание ценопопуляций депрессивного 

типа свидетельствует о необходимости отнесения I. britannica L. к категории исчезающих видов на 

территории Кабардино-Балкарии. Для охраны вида необходим регулярный мониторинг состояния 

существующих популяций и создание условий для их восстановления путѐм ограничения выпаса 

скота и создания банка семян для подсева в нарушенные растительные сообщества. 
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Zh.R. Lokyaeva, A.Ya. Tamakhina. INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE 

STATE OF INULA BRITANNICA L. CENOPOPULATIONS. 
Due to increasing anthropogenic stress the distribution range of I. britannica L. narrows or becomes focal, 

therefore to develop measures for the species protection and restoration it is necessary to identify the type of eco-

coenotic strategies and the nature of the response to negative environmental factors. To this end, the authors 

investigated 23 I. britannica L. cenopopulations in the steppe, foothill and mountain-steppe zones of the Kabardino-

Balkar Republic. The main factors affecting the viability of cenopopulations are moistening and pasture digression. 

By features of the ratio of total and coherent variability four indicator groups were identified in I. britannica L.: eco-

biological (number of leaves and ray flowers in the anthodium), biological (shoot height and anthodia diameter), 

genetic (leaf length and width) and environmental (number of anthodia). The number of leaves, anthodia and ray 

flowers in the anthodium are characterized by high variability but the shoot height, anthodium diameter, leaves 

length and width – by average variability. I. britannica L. is characterized by protective and stress ontogenetic 

strategy. Under stress conditions (drought, excessive grazing, high substrate toxicity) the species shows the S-

strategy for the patient (reduction of dimensional plant parameters). Under favorable conditions (optimal 

moistening, lack of competition and pasture digression) the R-strategy increases (parameters of vegetative and 

reproductive organs increase, seeds multiplication intensifies). The largest share of individuals from upper and 

intermediate size classes was observed in cenopopulations with an index of vitality 1.09-1.31 that grow in the moist-

meadow and boggy moistening, lack of pasture digression on rich enough, slightly alkaline soils. The prevalence of 

depressive cenopopulations shows the necessity to classify I. britannica L. as the category of endangered species in 

the territory of Kabardino-Balkaria. To protect I. britannica L. populations it is required regular monitoring of the 

existing populations and creating conditions for their recovery by restricting grazing and creating a seed bank for 

reseeding into disturbed plant communities. 

Key words: Inula britannica L., cenopopulation, vitality, eco-coenotic strategy. 
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Козырев А.Х., Фарниев А.Т., Болатати Н.О. 

 

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА 

 ЛЮЦЕРНЫ В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
 

Формирование и активность симбиотического аппарата бобовых культур зависит от многих 

экологических факторов, среди которых первостепенными являются достаточная обеспеченность 

макро- и микроэлементами, оптимальная влажность почвы и наличие в ризосфере вирулентных 

активных штаммов ризобий. Исследования проведены в Центральной части Северного Кавказа на 
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разных высотных отметках в различных контрастных экологических условиях: 135, 400 и 600 метров 

над уровнем моря (м н.у.м.). В результате проведенных исследований доказано, что наиболее полно 

реализуется биоресурсный потенциал симбиотического аппарата люцерны во II агроклиматическом 

районе при оптимизации фосфорного и борного питания, предпосевной инокуляции семян 

ризоторфином в смеси с агрорудой – ирлитом-1 при орошении. Эти условия позволили 

симбиотическому аппарату люцерны функционировать с начала апреля до середины ноября или около 

220-230 дней. Масса клубеньков и активный симбиотический потенциал достигли максимальных 

значений, при этом показатель АСП превысил контрольный вариант на 44,2%. Клубеньковые бактерии 

усвоили из атмосферы до 600 кг молекулярного азота на каждом гектаре. В III и IV агроклиматических 

районах с менее благоприятными условиями среды симбиотический аппарат люцерны 

функционировал примерно на 20-40 дней меньше, вследствие чего посевы фиксировали значительно 

меньшее количество азота воздуха. Активный симбиотический потенциал в варианте с оптимизацией 

факторов среды превысил показатели контроля на 35,7 и 29,4%, соответственно, в III и IV 

агроклиматических районах. Клубеньковые бактерии усвоили из воздуха в этих условиях в среднем 

150-200 кг молекулярного азота на каждом гектаре в зависимости от обеспеченности растений 

элементами минерального питания.  

 

Ключевые слова: люцерна, биоресурсный потенциал, азотфиксация, бобово-ризобиальный 

симбиоз, штаммы, ризоторфин, агроруды. 

 

Введение. В современных условиях недостатка техногенных средств для стабилизации и 

повышения плодородия почвы в полевых и кормовых севооборотах роль бобовых трав резко 

возрастает. В тоже время они являются важным источником пополнения белка в 

кормопроизводстве [1, 2]. 

Низкая продуктивность естественных угодий и однолетних кормовых культур в сочетании с 

большой распаханностью земель, особенно на Юге России, обуславливают совершенствование 

полевого травосеяния, расширение полноценных посевов бобовых трав (клевера, люцерны, 

эспарцета, донника, козлятника) и доведение их в структуре травосеяния до 72-75%, вместо 20% в 

настоящее время. Это позволит решить проблему кормового белка в животноводстве, довести 

содержание протеина в травянистых кормах до оптимальной величины – 12-14% в сухом 

веществе, вовлечь в земледелие около 0,7 млн. тонн атмосферного азота. 

Для сокращения огромного разрыва между потенциальной и фактической урожайностью 

люцерны необходимо знать биологию и физиологию культуры, условия активного бобово-

ризобиального симбиоза, факторы, лимитирующие активность симбиоза в различных почвенно-

климатических условиях Центрального Предкавказья, и возможности оптимизировать параметры 

этих факторов, уметь управлять экологическими факторами при формировании биоресурсного 

потенциала люцерны [3]. 

В связи с этим, представляет практический интерес изучение эффективности использования 

нетрадиционных удобрений – местных природных агроруд ирлитов, а также биопрепарата 

ризоторфина при возделывании люцерны на разных типах почв в условиях вертикальной 

зональности РСО–А. 

Объекты и методы исследования. Исследования проведены в Центральной части Северного 

Кавказа в различных контрастных экологических условиях. Полевые опыты были заложены на 

территориях Моздокского госсортоучастка (с. Троицкое, 135 метров над уровнем моря, 

каштановая почва – II агроклиматический район – засушливый), Кировского госсортоучастка (с. 

Брут, 400 метров над уровнем моря, чернозем карбонатный – III агроклиматический район – 

недостаточного увлажнения) и колхоза «По заветам Ильича» Пригородного района РСО–Алания 

(ст. Архонская, 600 метров над уровнем моря, чернозем выщелоченный – IV агроклиматический 

район – достаточного увлажнения). 

Объект исследований – симбиотический аппарат люцерны синей и промышленного штамма 

ризобий марки 425а. В качестве макроудобрений использовали суперфосфат простой 

гранулированный, микроудобрения – молибденовокислый аммоний и борная кислота, 

нетрадиционные удобрения – природная агроруда ирлит-1. 

Схема опыта: 1. Контроль – естественное плодородие почвы; 2. Р+В(Мо) – достаточная 

обеспеченность фосфором и бором (молибденом) на фоне естественной высокой обеспеченности 

калием и молибденом (бором); 3. Р+В(Мо)+инокуляция – изучение конкурентоспособности 

промышленного штамма ризобий со спонтанными штаммами на фоне достаточной 
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обеспеченности макро- и микроэлементами; 4. Р+инокуляция+ирлит-1 – исследование 

возможности замены микроудобрений применением нетрадиционного удобрения – ирлита-1. 

В течение вегетации влажность почвы опытного участка в IV агроклиматическом районе 

оптимизировали орошением, она поддерживалась в диапазоне 60-100% НВ. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили методом дисперсионного 

анализа по Б.А. Доспехову [4]. 

Результаты и их обсуждение. На формирование и активность симбиотического аппарата 

бобовых растений существенно влияют вертикальная зональность и, как следствие, экологические 

условия места произрастания [5, 6]. 

Сформировавшиеся клубеньки способны фиксировать азот воздуха в том случае, если они 

содержат легоглобин. Этим обусловлена необходимость, при изучении симбиотического аппарата, 

учитывать количество и массу активных клубеньков, то есть, содержащих легоглобин (Лб) [7]. 

Наши исследования показали, что в год посева во всех агроклиматических районах 

исследований, в вариантах без инокуляции, клубеньки образовались за счет спонтанных штаммов 

ризобий, поскольку люцерна в РСО–Алания является традиционной культурой. Однако в этих 

вариантах клубеньки образовались на 2-3 дня позже, чем в вариантах с инокуляцией, вследствие 

низкого титра клубеньковых бактерий в почве, поскольку на опытных полях люцерна не 

возделывалась уже несколько лет. Легоглобин в клубеньках этих вариантов появлялся также 

позже, чем в вариантах с инокуляцией вирулентным активным штаммом ризобий 425а. 

Во всех зонах исследований все варианты опытов условно можно поделить на две группы – без 

инокуляции семян и с инокуляцией, поскольку формирование симбиотического аппарата в 

динамике у них было идентичным (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Образование клубеньков, появление легоглобина и переход его в холеглобин  

в первый год жизни люцерны. 

Во всех зонах проведения исследований варианты с инокуляцией семян вирулентным 

активным штаммом ризоторфина отличались более ранним образованием клубеньков – в среднем 

на 2-3 дня. Появление же легоглобина во всех вариантах отмечалось на второй день.  

Более раннее образование и позднее отмирание клубеньков во всех агроклиматических 

районах было отмечено на вариантах с предпосевной инокуляцией семян ризоторфином. Этот 

факт говорит о высокой конкурентоспособности и адаптации к экологическим условиям РСО–

Алания штамма 425а. 

Продолжительность симбиоза на 2 год жизни растений во всех зонах была на 40-50 дней 

дольше в связи с более ранним началом вегетации растений. 

Если сравнивать природно-климатические зоны РСО–Алания между собой, то существенно 

выделяется II агроклиматический район. Благоприятные тепловой и водный режимы (орошение 



 п                               ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ №54(4) 2017         184 

для поддержания влажности почвы в диапазоне 60-100% НВ) позволили симбиотическому 

аппарату люцерны функционировать с начала апреля и почти до середины ноября, или около 220-

230 дней в различные годы. В III и IV агроклиматических районах, отличающихся меньшей 

суммой активных температур, симбиотический аппарат люцерны функционировал примерно на 

20-40 дней меньше. 

 
Рис. 2. Образование клубеньков, появление легоглобина и переход его в холеглобин  

во второй год жизни люцерны. 

 

О размерах симбиотического аппарата можно судить, прежде всего, по сырой массе активных 

клубеньков (рис. 3) и показателю АСП (активный симбиотический потенциал) (табл. 1). 

На каштановых почвах II агроклиматического района в благоприятных экологических 

условиях посевы люцерны сформировали максимальный симбиотический аппарат. В фазу 

бутонизации – начала цветения на посевах контрольного варианта масса клубеньков достигала 276 

кг/га во второй год жизни. Внесение минеральных удобрений увеличило массу клубеньков на 25 

кг/га, предпосевная инокуляция добавила к их массе ещѐ 57 кг/га, а дополнительное применение 

ирлита-1 увеличило этот показатель до максимальных значений и масса клубеньков достигала 397 

кг/га. 

На черноземах карбонатных в III агроклиматическом районе посевы люцерны, хорошо 

обеспеченные теплом, образуя достаточно продолжительный симбиоз, формируют большую массу 

активных клубеньков. В фазу бутонизации – начала цветения в каждый укос масса клубеньков 

превышала таковую в IV агрорайоне в среднем на 12-19%. Исключения составляли только 

периоды с неблагоприятным увлажнением, которые были отмечены на третий год жизни 

растений. Вследствие недостаточного и неустойчивого увлажнения III агрорайона, масса активных 

клубеньков здесь имела несущественное преимущество перед посевами на черноземах 

выщелоченных. 

Улучшение фосфорного и молибденового питания растений на выщелоченных черноземах IV 

агроклиматического района увеличили наибольшую массу клубеньков в год посева на 9-14%, на 

второй год жизни растений улучшение режима минерального питания повышало массу 

клубеньков на 9-12 кг/га, а на третий год жизни растений эти показатели были практически 

одинаковыми. Инокуляция семян активным штаммом ризобий на этом фоне в год посева 

увеличивала массу клубеньков к фазе цветения еще на 31-45%, на второй год жизни растений – на 

6-15%, такая же закономерность сохранилась и на третий год пользования посевом. 

Во всех агроклиматических районах максимальная масса клубеньков формировалась к началу 

цветения. После укоса, в связи с временным прекращением притока углеводов в корневую 

систему, часть клубеньков отмирала. По мере формирования фотосинтетического аппарата на 

периферии корневой системы образовывались новые клубеньки. На зиму клубеньки сбрасываются 
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не полностью и весной, как только начинается отрастание люцерны и фотоассимиляты поступают 

в клубеньки, они продолжают фиксировать азот воздуха. 

 

 

 
Рис. 3. Динамика сырой массы активных клубеньков во второй год жизни растений, кг/га. 
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Таблица – Величина АСП люцерны в зависимости от условий и зоны выращивания (кгдней/га) 

 
Сравнивая динамику массы клубеньков по годам жизни растений люцерны, было установлено, 

что во всех агроклиматических районах первые два года различия по вариантам сильно 

выделялись. К третьему году жизни разница между вариантами заметно нивелировалась. 

Зная продолжительность активного симбиоза и динамику массы активных клубеньков, мы 

рассчитали величину активного симбиотического потенциала (АСП) во всех районах 

исследований (табл.). 

Максимальная величина активного симбиотического потенциала отмечена во все годы 

исследований во II агроклиматическом районе в условиях достаточной тепло- и 

влагообеспеченности – 18170-51558 кг·дней/га. На контрольном варианте в посевах второго года 

жизни АСП составил более 35 тыс.кг·дней/га, а при оптимизации режима минерального питания и 

инокуляции семян величина АСП достигала 51558 кг·дней/га, что на 44% выше показателей 

естественных чистых посевов. 

В III и IV агроклиматических районах закономерность между вариантами была аналогичной, 

однако размеры АСП были существенно меньше.  

Во все годы исследований во всех агроклиматических районах оптимизация фосфорного 

питания, инокуляция семян активным штаммом ризобий и предпосевная обработка их ирлитом-1, 

увеличивала массу клубеньков, продолжительность симбиоза и активный симбиотический 

потенциал люцерны, по-видимому, за счет лучшей обеспеченности микроэлементами. По 

показателю АСП, характеризующему размеры симбиотического аппарата, лучший вариант (Р + 

инокуляция + ирлит-1) превышает посевы контрольного варианта на 44,2% – во II 

агроклиматическом районе, на 35,7% – в III и на 29,4% в IV агроклиматическом районе. 

По величине удельной активности симбиоза (УАС) можно судить о качественной стороне 

бобово-ризобиального симбиоза. Чем благоприятнее условия среды для развития бактерий рода 

Rhizobium, тем активнее они включаются в процесс фиксации азота атмосферы и тем выше УАС. 

Во все годы исследований во II агроклиматическом районе величина удельной активности 

симбиоза изменялась незначительно. Так, в год посева УАС составила 12,0-13,3 г/кг активных 

клубеньков в сутки, во второй год жизни незначительно снизилась – 11,9-12,0 г/кг·сутки, а на 

посевах третьего года жизни достигла своего максимума – 14,1 г/кг·сутки. 

В III и IV агроклиматических районах диапазон варьирования УАС по годам составил 3,6 -6,0 

г/кг·сутки. 

Анализируя аналогичные работы исследователей в России и за рубежом, можно отметить, что 

удельная активность симбиоза люцерны в различных научных источниках колеблется в пределах 

от 0 до 16 мг/кг. Согласно этому, можно заключить, что во II агроклиматическом районе нами 

были созданы практически оптимальные условия для симбиотической азотфиксации и УАС 

составила 11,9-14 г/кг·сутки. 

Конечным результатом симбиотической деятельности бобовых культур и бактерий Rhizobium 

является фиксация молекулярного азота (рис. 4). 

Год жизни Контроль Р + В(Мо) Р + В(Мо) + ин. Р+ин.+Ир-1 НСР05 

II агроклиматический район 

Год посева 19257 21281 24481 25853 641 

Второй г.ж. 35760 38436 47092 51558 984 

Третий г.ж. 28574 30622 35172 37426 979 

III агроклиматический район 

Год посева 12152 14776 17262 19212 537 

Второй г.ж. 23403 26127 30418 32249 781 

Третий г.ж. 23980 25316 27423 28712 845 

IV агроклиматический район 

Год посева 5222 8462 10381 13054 511 

Второй г.ж. 27964 31618 34852 36176 814 

Третий г.ж. 21111 21864 23998 24669 798 
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Рис. 4. Количество фиксированного азота воздуха симбиотическим аппаратом люцерны в зависимости 

от условий выращивания, кг/га. 

 

Было установлено, что максимальным уровнем азотфиксации отличились посевы люцерны во 

II агроклиматическом районе РСО–Алания. В год посева объемы азотфиксации составили здесь 

231-329 кг/га. Посевы второго года жизни, сформировав максимальный симбиотический аппарат, 

фиксировали наибольшее количество азота атмосферы 425-614 кг/га, что в 2,0-2,2 раза выше 

показателей первого года жизни. Клубеньковые бактерии люцерны третьего года жизни связали на 

1-10% меньше азота воздуха. 

Сравнивая различные варианты опытов с контрольным следует отметить, что внесение 

минеральных удобрений на посевах первого года жизни растений люцерны увеличило количество 

фиксированного азота на 9-10%, на второй и третий годы жизни их эффективность незначительно 

снизилась и составила 7-9%. Предпосевная инокуляция семян на фоне минеральных удобрений 

значительно увеличила симбиотическую азотфиксацию, эффективность которой выросла до 23-

32% в разные годы опытов. Максимальную эффективность проявил вариант с использованием 

ирлита-1 на фоне минеральных удобрений и предпосевной инокуляции семян – 31-44% в 

сравнении с контрольным вариантом. 

Если сравнивать действие различных агроприемов на интенсивность азотфиксации по годам 

жизни растений, то необходимо отметить очень высокую эффективность их в первый год жизни 

люцерны: минеральные удобрения увеличили количество фиксированного азота на 62%, 

предпосевная инокуляция на фоне удобрений повысила этот показатель до 98%, а использование 

ирлита-1 на фоне минеральных удобрений и ризоторфина – на 150%. 

 

Заключение 

Наиболее полно реализуется биоресурсный потенциал бобово-ризобиального симбиоза 

люцерны во II агроклиматическом районе при оптимизации фосфорного и борного питания, 

предпосевной инокуляции семян ризоторфином в смеси с агрорудой – ирлитом-1 при орошении. 

Клубеньковые бактерии люцерны усваивают из атмосферы в этих условиях до 600 кг 

молекулярного азота на одном гектаре.  

Значительно меньшее количество азота воздуха фиксируют посевы люцерны в III и IV 

агроклиматических районах вследствие менее благоприятных условий среды. Клубеньковые 

бактерии усваивают из воздуха в этих условиях в среднем 150-200 кг молекулярного азота на 

одном гектаре в зависимости от обеспеченности растений элементами минерального питания. 
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A.Kh. Kozyrev, A.T. Farniev, N.O. Bolatati. BIORESOURCE POTENTIAL OF LEGUME-

RHIZOBIUM SYMBIOSIS OF ALFALFA IN THE CONDITIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

 
The formation and activity of symbiotic apparatus of legumes depends on many environmental factors, 

paramount among which are the adequate supply of macro- and micronutrients, optimum soil moisture and 

availability in the rhizosphere of active virulent rhizobial strains. Studies were conducted in the Central part of the 

North Caucasus at different altitudes under different contrasting environmental conditions: 135, 400 and 600 meters 

above sea level (m below sea level). The result of the research proved that the bioresource potential of symbiotic 

apparatus of alfalfa is most fully implemented in the II agro-climatic district while optimizing phosphorus and boron 

nutrition, pre-sowing inoculation of seeds with rhizotorphin+agro-ore – Irlit-1 during irrigation. These conditions 

allowed the symbiotic apparatus of alfalfa to operate from early April till mid-November or about 220-230 days. 

The mass of nodules and active symbiotic potential reached maximal values at this ASP index exceeded the control 

variant by 44.2%. Rhizobia assimilated from atmosphere up to 600 kg of molecular nitrogen in each hectare. In the 

III and IV agro-climatic regions with less favourable environmental conditions the symbiotic apparatus of alfalfa 

operated approximately 20-40 days less, thereby the crops fixed significantly less nitrogen from the air. Active 

symbiotic potential in the variant optimizing environmental factors exceeded the control indices by 35.7% and 

29.4%, respectively, in the III and IV agro-climatic regions. Rhizobia assimilated from the air under these conditions 

on average 150-200 kg of molecular nitrogen in each hectare depending on plant supply with mineral nutrients.  

 
Key words: alfalfa, bioresource potential, nitrogen fixation, legume-rhizobium symbiosis, strains, 

rhizotorphin, agro-ores. 
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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. 
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REQUIREMENTS 
for scientific articles published in the journal  

“Proceedings of Gorsky State Agrarian University” 

 

1. Submitted for publication article should reflect brief information of the original theoretical or 

experimental research.  

2. The authors are to be persons who are directly engaged in the research and do the submitted work. 

They bear personal responsibility for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with 

statistical criteria, etc.), correct citation of sources and reference to them. 

3. Scientific articles of graduate students are printed free of charge. 

4. The level of an article originality is to be not less that 70%. Records of the defended theses are 

allowed, but the level of the article originality as a whole is also to be not less that 70%. If the author of 

the article is the scientific supervisor of a post-graduate student (an applicant for a degree), the data of the 

candidate thesis used in the article are to be accompanied by the reference to the records of the post-

graduate student’s (the applicant for a degree) articles. At this the level of the article originality is also to 

be not less that 70%. 

5. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times. 

6. A prerequisite for the publication is the reviews of the leading scientists in the corresponding 

specialty of doctor or candidate of sciences, whose signature must be certified. 

7. On the first page of the article are indicated in bold: in the first line, in the left corner - UDC, in a 

single-spaced interval in the second line – authors’ full name (last, first, middle); in a single-spaced 

interval centrally – the article title (capital letters).  

Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the title on every other 

line.  

Further using italic, bold are typed single-spaced key words in Russian. 

The main text of the article is given on every other line after the key words. 

8. The article should convey: the introduction that reveals the topicality of the considered issue or 

problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion 

(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including 

the reference to the ―Proceedings of Gorsky State Agrarian University‖). 

The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4], 

by the order of reference in the text. 

Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of 

references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008.  The body of the article should be up to 8 

computer pages.  

In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in 

English. 

Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the 

article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English. 

9. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30 

mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is 

automatic. 

Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only 

formulas.  

Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line. 

The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article - 

additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP). 

10. Submitted materials will not be returned to the authors. 

The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials (publication, 

reproduction) without limitation of copies. 
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ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ (РЕФЕРАТУ) 
 

1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов). 

2. Название статьи в начале реферата не повторяется. 

3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом. 

4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке 

содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования. 

4.1. Вводная часть по объѐму должна быть минимальна. 

4.2. Место проведения исследований уточняется до области, края. 

4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации 

и т.д.) 

5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов 

заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание 

приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках. 

Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. 

Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и 

нижних индексов) не допускается. 

Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак 

мягкого переноса, автоматический перенос слов. 

6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного 

перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет 

устойчивых аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).  

 

 

 

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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