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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

АГРОНОМИЯ
УДК 633.3:581.543
Левахин Г.И., Дускаев Г.К., Айрих Е.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОСТАВА СОРГОВЫХ КУЛЬТУР
ПО ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ ДЛЯ КОРМОВЫХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация. В статье представлены результаты исследований химического состава сорго и
кукурузы, произрастающих в степной зоне Южного Урала. Состав изучался в сравнительном
аспекте с учетом фазы вегетации растений. Определены периоды оптимальные для приготовления
кормовых средств. Для всех культур свойственно увеличение содержания сухого вещества в
растениях и некоторое падение уровня сырого протеина. Кукуруза, длительное время оставаясь
физиологически менее зрелой, чем сорговые культуры, в конце своего развития превзошла их по
количеству сухого вещества. Сухое вещество целых растений кукурузы содержало меньше
протеина, чем зерновое и сахарное сорго, но больше жира. Содержание сырого протеина в сухом
веществе кукурузы изменялось от 12% в фазу цветения до 7,5% в молочно-восковую и восковую
фазу вегетации, а в сухом веществе сорго на протяжении всего периода содержалось практически
одинаковое количество протеина. Для всех культур отмечалось снижение содержания клетчатки в
сухом веществе растений по мере их развития, на фоне постепенного роста содержания БЭВ.
Растения кукурузы и сорго содержали значительное количество легкогидролизуемых углеводов,
причем в поздние фазы вегетации наибольшее количество сахара отмечалось в сорговых, крахмала
– в кукурузе. Для сравниваемых культур при переходе от молочно-восковой к восковой спелости
отмечалось падение сахара и крахмала, как в целых растениях, так и в отдельных его частях.
Однако такой уровень легкогидролизуемых углеводов вполне обеспечивает оптимальные условия
приготовления силоса хорошего качества.
Ключевые слова: сорго, кукуруза, химический состав, фаза вегетации, растение.
В процессе своего развития растения претерпевают значительные изменения, это выражается
как в метаморфозе архитектоники растения, так и в изменении их химического состава. Причем
последний, несомненно, является ведущим звеном во внешних превращениях растения, так как
химическая структура есть движущая сила онтогенеза растений [1, 2]. В Оренбургской области
преобладает резко континентальный климат, в этой связи изменения химического состава
существенны, возникает актуальность изучения его по фазам вегетации с целью эффективного
приготовления кормовых средств. Новизна исследований заключается в сравнительном изучении
химического состава сорго и кукурузы в условиях степной зоны Южного Урала с учетом фазы
вегетации и частей растений.
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В Испытательном центре (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.21 ПФ 59 от 19.05.2011)
ЦКП ВНИИМС по общепринятым методикам определяли химический состав растений и кормов.
Средние образцы кормов (500г) исследовались по методикам зоотехнического анализа и
биохимических исследований на содержание в них сухого вещества, сырого протеина (ГОСТ
13496.4-93), сырого жира (ГОСТ 13496.15-97), сырой клетчатки (ГОСТ 12396.2-91), сырой золы
(ГОСТ 26226-95), кальция (ГОСТ 26570-95), фосфора (ГОСТ 26657-97). В пробах мочи (2% от
веса) определялось количество азота (методом Къельдаля), кальция и фосфора. Органические и
безазотистые экстрактивные вещества определялись расчѐтным путѐм. Период проведения
исследований май 2013 – октябрь 2014 гг.
Видоизменение кукурузы и сорго было вызвано меняющимся составом растений. Так, для всех
культур свойственно увеличение содержания сухого вещества в растениях и некоторое падение
уровня сырого протеина. Вместе с тем течение процессов химического превращения в растениях
было неодинаково среди сравниваемых культур, и это в первую очередь относилось к содержанию
сухого вещества. Растения кукурузы в течение периода от цветения до молочно восковой спелости
формировались из меньшего количества сухого вещества, чем сорго. В частности, в период
цветения зеленая масса кукурузы содержала 15% сухого вещества, что соответственно в 1,6 и 1,4
раза меньше, чем у зернового и сахарного сорго.
В фазу молочно-восковой спелости при содержании в кукурузе сухого вещества 26%, в
сахарном и зерновом сорго этот показатель составил соответственно 29 и 33%. Вместе с тем, если
в последующий период от молочно-восковой спелости при содержание сухого вещества в целых
растениях сорго оставалась практически неизменной (28,5-33%), то в кукурузе она резко возросла
и составила 39,7%. Столь значительный скачок содержания сухого вещества в целых растениях
кукурузы объясняется интенсивным образованием початков, где его количество за период с
молочно-восковой до восковой спелости (74 дня) увеличилось с 30,9 до 47,8%. Для зернового и
сахарного сорго его уровень в метелках был неизменным с колебаниями в 1,3-3,2%, хотя в период
от цветения до молочно-восковой спелости вырос с 29,3-31,1% до 41,1-49,1%. Для других
вегетативных частей сорговых растений изменения содержания сухого вещества за
рассматриваемый период были не столь значительными, в листьях оно колебалось от 23,4 до
30,5%, в стеблях от 20,2 до 28,4%. На фоне плавного накопления сухого вещества в сорговых
растениях значение данного показателя в вегетативных частях кукурузы изменялось
скачкообразно. В частности, в ее стеблях в период цветения содержалось 13% сухого вещества, а в
молочную и восковую спелость уже 21,9-25,5%. В листьях рост был еще более значительным:
соответственно с 19% в фазу цветения до 39% в восковую спелость зерна.
Таким образом, кукуруза, длительное время оставаясь физиологически менее зрелой, чем
сорговые культуры, в конце своего развития превзошла их по количеству сухого вещества.
Это обстоятельство заставляет по-иному взглянуть на кормовую ценность этих культур. Так,
кукуруза, имея более высокое содержание сухого вещества, чем сорговые, при консервировании и
хранении способна сохранить большую часть питательных веществ по сравнению с сорго. Но эта
закономерность характерна лишь при уборке ее в фазе восковой спелости, что для зоны Южного
Урала не всегда удается сделать, так как из-за недостатка суммы температур она не успевает
пройти весь цикл вегетации. При таком стечении обстоятельств более технологичными
культурами представляются сорговые, которые длительное время имеют достаточно стабильный
химический состав, со значительным содержанием сухого вещества, и с успехом могут быть
убраны на корм в любую из поздних фаз вегетации, причем с потерями меньшими, чем для
кукурузы.
Различия, установленные при сравнении динамики накопления сухого вещества в кукурузе и
сорго, были свойственны и химическому составу растений. В частности, сухое вещество целых
растений кукурузы содержало меньше протеина, чем зернового и сахарного сорго, но больше
жира.
Следует отметить, что в отличие от сорго для кукурузы характерны значительные колебания
химического состава (табл. 1, 2, 3).
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Таблица 1 – Изменение химического состава сухого вещества вегетативных частей зернового сорго, %

Вегетативная часть

Сырой протеин

Сырой жир

Сырая клетчатка

БЭВ

Цветение (14.07)
Стебли

7,4

1,6

24,0

61,3

Листья

18,5

4,7

24,8

41,7

Метелка

12,4

2,11

33,5

47,0

Молочная спелость зерна (16.08)
Стебли

7,1

1,8

26,0

60,0

Листья

16,4

4,4

23,4

44,7

Метелка

11,5

2,3

19,6

62,3

Молочно-восковая спелость зерна (30.08)
Стебли

7,6

1,7

27,7

57,6

Листья

13,0

4,3

21,7

48,9

Метелка

11,5

2,4

11,9

70,1

Восковая спелость зерна (11.09)
Стебли

7,1

1,9

29,7

53,5

Листья

13,6

3,7

24,3

45,6

Метелка

10,9

2,6

8,3

76,0

Таблица 2 – Изменение химического состава сухого вещества вегетативных частей сахарного сорго, %
Сырая
Вегетативная часть
Сырой протеин
Сырой жир
БЭВ
клетчатка
Цветение (14.07)

Стебли

4,7

1,7

38,6

49,6

Листья

18,3

5,2

24,4

40,9

Метелка

11,8

2,2

29,1

51,9

Молочная спелость зерна (16.08)
Стебли

4,7

1,3

29,8

58,2

Листья

18,0

5,6

24,2

40,9

Метелка

10,9

2,1

21,7

53,4

Молочно-восковая спелость зерна (30.08)
Стебли

5,4

1,7

29,1

60,0

Листья

18,2

5,2

20,9

45,8

Метелка

11,7

2,3

19,8

61,4

Восковая спелость зерна (11.09)
Стебли

5,4

1,5

29,9

57,9

Листья

17,0

4,0

22,9

46,9

Метелка

11,2

2,0

19,0

62,7

Так, содержание сырого протеина в сухом веществе кукурузы изменялось от 12% в фазу
цветения до 8,96% в молочную спелость и 7,5-9% в молочно-восковую и восковую фазу
вегетации, а содержание жира соответственно с 3,4 до 2,5; 2,5 и 3,3%.
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Таблица 3 – Изменение химического состава сухого вещества вегетативных частей кукурузы, %

Вегетативная часть

Сырой протеин

Сырой жир

Сырая клетчатка

БЭВ

Цветение (20.06)
Стебли

10,5

2,4

23,7

38,9

Листья

13,8

4,9

27,2

46,4

Молочная спелость зерна (25.07)
Стебли

6,7

1,3

20,7

59,7

Листья

14,0

3,8

23,3

42,4

Початки

8,6

2,8

21,8

63,7

Молочно-восковая спелость зерна (20.08)
Стебли

4,4

1,5

23,3

68,2

Листья

10,3

3,2

24,0

52,6

Початки + обертки

9,0

3,0

31,1

54,1

Восковая спелость зерна (02.09)
Стебли

6,8

1,5

39,9

47,4

Листья

8,3

3,3

31,1

46,1

Початки + обертки

10,6

3,7

11,9

72,3

В сухом веществе зернового и сахарного сорго на протяжении анализируемого периода
содержалось практически одинаковое количество протеина – 10,25-11,9 и 8-8,7%, жира на уровне
2,5-2,6 и 2-2,4% соответственно. Причем в зерновом сорго вышеназванных веществ было больше,
чем в сахарном. Для всех анализируемых культур отмечалось снижение содержания клетчатки в
сухом веществе растений по мере их развития.
Для кукурузы это выразилось в падении ее уровня с 25% в период цветения до 19,4% в фазе
восковой спелости, зернового сорго с 26,7 до 17,7%, что объясняется снижением содержания
клетчатки в сухом веществе генеративных органов этих культур.
Так, за период от цветения до фазы восковой спелости зерна значения данного показателя в
метелках зернового сорго снизились в 4 раза, сахарного сорго в 1,5 раза, початках кукурузы в 2,5
раза.
Падение уровня клетчатки происходило на фоне постепенного роста содержания БЭВ в сухом
веществе. Оно было свойственно всем культурам и изменялось от 45-54% в фазу цветения
растений до 58-64% в восковую спелость зерна. При этом наибольшее содержание БЭВ в период
поздних фаз вегетаций было в кукурузе и зерновом сорго 63-64%, что на 5-7% выше, чем в
сахарном сорго.
Изменение количества БЭВ в массе сухого вещества характеризовалось не только их
увеличением, но и перераспределением между вегетативными частями растений. Причем
особенно интенсивно этот процесс происходил в кукурузе от молочно-восковой до восковой
спелости зерна. В частности, в стеблях содержание БЭВ упало на 20,8%, а в листьях – на 6,5%.
При этом в початках содержание этих питательных веществ выросло на 18%.
Для зернового и сахарного сорго падение содержания БЭВ в стеблях и листьях не превысило
четырех процентов, а увеличение их содержания в метелках составило 1,3-6%, хотя в фазу
восковой спелости доля БЭВ в сухом веществе метелок зернового сорго составила 76%, превысив
уровень початков кукурузы на 3,7%.
Растения кукурузы и сорго содержали значительное количество легкогидролизуемых
углеводов, причем в поздние фазы вегетации наибольшее количество сахара отмечалось в
сорговых, крахмала – в кукурузе. Так, в период молочно-восковой и восковой спелости
содержание сахара в растениях сахарного сорго составляло соответственно 7,4-4,8%, зернового –
6-3,8 и кукурузы – 5-2%. Содержание крахмала в этот период находилось в пределах
соответственно 2,5-2; 7,1-7 и 9,1-9%. Сахар локализовался в основном в стеблях, крахмал – в
генеративных органах. Так, процентное содержание сахара в стеблях сорговых культур
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превышало уровень этого показателя в листьях и метелках на величину от 2-х до 5 раз, для
кукурузы на 7,8-30,5%.
Наибольшее содержание сахара среди сравниваемых культур было отмечено в стеблях
сахарного и зернового сорго – 3,7-9,7% против 1,6-7,5% в кукурузных стеблях. Вместе с тем, по
периодам вегетации были отмечены случаи превосходства кукурузы над сорго как по содержанию
сахара в отдельных частях растений, так и по его уровню в целых растениях. В частности, в фазу
цветения растения сорго содержали 3-3,3% этого вещества, а кукурузы 4,1%. Аналогичные
результаты были получены О.И. Алабушевой [3].
Для всех сравниваемых культур при переходе от молочно-восковой к восковой спелости
отмечалось падение сахара и крахмала, как в целых растениях, так и в отдельных его частях.
Причем у всех культур оно было примерно одинаково по сахару 2-3%, по крахмалу 0,1-0,2%.
Однако такой уровень легкогидролизуемых углеводов вполне обеспечивает оптимальные условия
приготовления силоса хорошего качества.
Выводы
1. При приготовлении определенного вида кормовых средств необходимо учитывать
химический состав растений, меняющийся под влиянием фазы вегетации и сложившихся
природно-климатических факторов в период произрастания.
2. Кукуруза, имея более высокое содержание сухого вещества, чем сорговые, при
консервировании и хранении способна сохранить большую часть питательных веществ по
сравнению с сорго.
3. Более технологичными культурами для данной зоны являются сорговые, которые
длительное время имеют достаточно стабильный химический состав, со значительным
содержанием сухого вещества и могут быть убраны на корм в любую из поздних фаз вегетации, с
меньшими потерями, чем кукуруза.
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G.I. Levakhin, G.K. Duskaev, E.V. Ayrikh. THE RESULTS OF EVALUATING SORGHUM
CROPS FOR FEED PURPOSES IN VEGETATION PHASES.
The research results of sorghum and maize chemical composition growing in the steppe zone of South
Ural are presented in the article. The composition was studied in a comparative aspect taking into account
the phase of plant vegetation. The optimum periods for preparation of fodder are defined. There are the
increase of dry matter content in plants and some decline in crude protein for all crops. Corn long time
remaining physiologically immature than sorghum crops, at the end of their development increased the
amount of dry matter. Dry matter in the intact corn plants contained less protein than in corn and
sorghum, but more fat. Crude protein in the dry matter of maize decreased from 12% in the phase of
flowering to 7,5% in the milk-wax and wax phase of vegetation but the dry matter of sorghum within the
whole period contained the same amount of protein. For all crops there observed the decrease of fiber
content in dry matter of plants during their development, and the increase of nitrogen-free substances.
Corn and sorghum plants contained significant amounts of hydrolysable carbohydrate wherein at late
vegetative phases large amounts of sugar were observed in sorghum but starch – in corn. For compared
crops in transition from milk-wax to wax ripeness there observed decline in sugar and starch, as in the
intact plants, and in their individual parts. However such level of hydrolysable carbohydrates provides
optimal conditions for preparing good quality silage.
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УДК 633.15;632.9
Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Палаева Д.О., Амаева А.Г., Хамзатова М.М.
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА ПОВРЕЖДЁННОСТЬ КУКУРУЗЫ
ГУСЕНИЦАМИ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ (HELICOVERAARMIGERAHBN.)
Аннотация. Кукуруза входит в число лидеров мирового земледелия, занимая по урожайности
первое место в мире (Крамарев С.М., 1999).
Согласно многолетним исследованиям вредоносности болезней и вредителей в различных
зонах кукурузосеяния, недоборы урожая составляют ежегодно 25-31% (не считая лет с
эпифитотиями и эпизоотиями). Благодаря изучению особенностей развития и вредоносности их и
создания устойчивых форм возможно уменьшение недобора урожая от отдельных болезней в 3-12
раз, от хлопковой совки – до 11 раз. При этом групповая и комплексная устойчивость
обусловливает снижение коэффициента суммарной вредоносности в 1,5 раза (Багринцева В.Н.,
2014).
В проведенных исследованиях изучена особенность развития и вредоносность основного
вредителя кукурузы - хлопковой совки в посевах в зависимости от сроков сева, гербицидов,
удобрений, биопрепаратов и органоминеральных нано удобрений на рост, развитие, урожайность
гибридов отечественной и зарубежной селекции. Опыты проводились в степной зоне Чеченской
республики на лугово-черноземных орошаемых почвах с гибридом отечественной селекции
ВНИИКиС - Машук 355 и американской селекции - ПР-38-А24.
Исследования проводились на фоне послепосевного применения баковой смеси гербицидов
Мерлин (0,08 кг/га) и Трофи (1,25 кг/га), а в фазе 3-5 листьев кукурузы опрыскивание посевов
гербицидом Титус (0,40 г/га) + нано удобрения - НАГРО, МЭРС в сочетании с химическими
инсектицидами (Ципи Плюс, Каратэ зеони и их баковых смесей).
В 2013–2014 гг., когда хлопковая совка развивалась в двух генерациях, наиболее заселенными
гусеницами были растения средних сроков сева. Наибольшей устойчивостью к вредителю среди
испытываемых гибридов выделялся гибрид ПР-38А24.
Выявлено, что наибольшей биологической эффективностью обладала кукуруза при
применении баковой смеси препаратов Мэрс (2 л/га) + Ципи Плюс (0,75 л/га), когда гибель
гусениц хлопковой совки составила 93,1%.
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Актуальность работы. В последние годы в Чеченской республике существенно
увеличиваются площади посевов кукурузы. На высоту урожая и качество продукции большое
влияние оказывает хлопковая совка (HelicoverpaarmigeraHbn), которая имеет тенденцию к
значительному увеличению. Хотя существуют различные способы борьбы с хлопковой совкой,
они требуют совершенствования, поскольку их эффективность относительно невысокая, а
биология вредителя ещѐ недостаточно изучена. Поэтому исследования, направленные на решение
данной проблемы являются актуальными.
Цель и задачи исследований. Цель исследований – изучение особенностей развития
хлопковой совки в посевах кукурузы и совершенствование мер борьбы. В соответствии с
поставленной целью предусматривалось решение следующих задач:
– изучение динамики численности хлопковой совки;
– изучение влияния сроков сева кукурузы на заселѐнность и повреждѐнность хлопковой
совкой;
– совершенствование мер защиты кукурузы от хлопковой совки.
Условия и методика проведения исследований. Исследования проводились на
производственных посевах кукурузы в ФГБНУ «Чеченский НИИСХ», расположенной на
территории Грозненского района в 2013–2014 гг. Кукуруза в хозяйстве выращивалась по особой
технологии - в условиях орошения, основанной на проведение поэтапных сроков сева (с учетом
температуры на глубине заделки семян), начиная со второй декады апреля по первую декаду мая с
интервалом 7–10 дней.
Изучение динамики численности проводилось по общепринятым энтомологическим
методикам (Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л., 2013).
Исследования по эффективности биопрепаратов: НАГРО, МЭРС и химических инсектицидов
(Ципи Плюс, Каратэ зеони и их баковых смесей проводили в мелкоделяночном полевом опыте
(площадь делянки - 46 м2, с трехкратной повторностью). Апробация полученных результатов
проводилась на производственном участке площадью 2 га в посевах кукурузы с тремя сроками
сева (ранний, средний, поздний), где испытывались только химические препараты (Адиньяев Э.Д.,
Адаев Н.Л., Амаева А.Г., Хамзатова М.Х., 2014).
Статистическая обработка данных проводилась по методике Б.А. Доспехова (1985).
Результаты исследований. Результаты исследований заселѐнности кукурузы гусеницами
вредителя в зависимости от сроков сева и этапов развития культуры приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние сроков сева кукурузы на заселѐнность гусеницами хлопковой совки
в среднем за 2 года
Срок
сева

Численность гусениц хлопковой совки по фазам развития кукурузы,
экз. / 100 растений
начало цветения
мужских соцветий

100 % цветения
мужских соцветий

50 % цветения
женских соцветий

молочная спелость
зерна

Машук 355
ранний

50,4

70,1

100,3

150,1

средний

80,1

687,5

467,0

257,4

поздний

68,1

423,5

271,3

67,2

Краснодарский 385МВ
ранний

35,0

49,4

83,5

140,3

средний

75,8

480,0

326,9

179,8

поздний

60,9

296,6

189,7

53,9

ПР-38А24
ранний

8,5

11,2

40,0

52,1

средний

64,4

84,9

74,7

41,1

поздний

49,2

68,0

43,3

28,3

В среднем за два года растения кукурузы ранних сроков сева заселялись гусеницами первого
поколения немногочисленно, наибольшая численность которых на растениях с ранним сроком
сева в фазе молочной спелости зерна достигала 150,1 экз./100 растений у гибрида Машук 355.
Растения со средним сроком сева повреждались гусеницами второго и третьего поколений.
Максимальная численность гусениц составляла 687,5 экз./100 растений на гибриде Машук 355.
Наиболее многочисленное третье поколение концентрировалось на растениях поздних сроках
посева, при этом на растениях со средним сроком встречались гусеницы как второго, так и,
частично, третьего поколения с максимальной численностью - 257,4 экз./100 растений. На
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растениях с поздним сроком сева встречались только гусеницы третьего поколения, наибольшая
численность которых достигала 423,5 экз./100 растений кукурузы.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 2013–2014 гг. на ранних, средних и
поздних сроках посева гибрид американской селекции фирмы Pioneer (ПР-38А24) заселялся
гусеницами хлопковой совки незначительно. Посев с ранним сроком сева от фазы 50 % цветения
женских соцветий до молочной спелости зерна заселяли гусеницы первого поколения,
численность которых составляла от 40,0 до 52,1 экз. на 100 растений кукурузы. Растения со
средним сроком сева заселяли гусеницы второго поколения, их максимальная численность
составила 84,9 экз./100 растений. К наступлению фазы молочной спелости зерна (III декада
сентября), численность гусениц резко снизилась, т.к. они ушли в почву на окукливание.
Для снижения заселѐнности хлопковой совкой обеспечивали пространственную изоляцию
посевов кукурузы от томатов, подсолнечника, сои, люцерны. Вспашка под культуру проводилась с
осени на глубину 27–30 см с последующей культивацией на глубину 10–12 см, что позволило
уменьшить вылет бабочек из перезимовавших куколок. Для ограничения вредоносности
хлопковой совки проводилась также постоянная борьба с сорной растительностью. Междурядная
обработка почвы проводилась в период окукливания, при этом разрушались ходы гусениц и
затруднялся выход бабочек на поверхность.
Испытания биологических и химических препаратов для защиты кукурузы от хлопковой совки
в мелкоделяночном опыте показало, что наименьшую биологическую эффективность проявили
баковые смеси Нагро (2 л/га) + Каратэ зеон (0,2 л/га). Смертность гусениц хлопковой совки при
этом составила после опрыскивания: на 3-й день - 71,4%, на 7-й день - 75,3% и на 14-й день 79,3%. В то же время применение баковой смеси препаратов Мэрс (2 л/га) + Ципи Плюс (0,75 л/га)
во все три периода наблюдений существенно отличались по биологической эффективности,
которые соответственно составили: 81,1; 89,2 и 93,1% (табл. 2). Следовательно, баковая смесь
биологических и химических препаратов (Мэрс 2,0 л/га + Ципи Плюс 0,75 л/га) в условиях
степной зоны Чеченской республики являлась более эффективным средством борьбы с хлопковой
совкой на посевах кукурузы.
Таблица 2 – Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе с хлопковой совкой
на посеве кукурузы (в ср. за 2013–2014 гг.)
Смертность гусениц хлопковой совки, %

Норма расхода
препарата, л/га

на 3-й день

на 7-й день

на 14-й день

Мэрс + Ципи Плюс

2,0+0,75

81,1

89,2

93,1

Нагро + Каратэ зеон

2,0+0,2

71,4

75,3

79,3

Вариант

Выводы
1. В годы исследований отмечено 3 пика численности гусениц: первый - 200,1; второй - 687,5
и третий - 423,5 экз./100 растений.
2. При повышении весенне-летних температур и засушливой погоды отмечается резкое
нарастание численности вредителя. Наиболее многочисленное - второе и третье поколение
концентрировалось на средних и поздних сроках посевах – от 423,5 до 687,5 экз./100 растений
кукурузы.
3. Наибольшей устойчивостью к вредителю среди испытываемых гибридов отличился гибрид
ПР-38А24.
4. Наибольшую биологическую эффективность по борьбе с хлопковой совкой (93,1% гибель
гусениц на 14-й день) показала баковая смесь препаратов Мэрс (2 л/га) + Ципи Плюс (0,75 л/га).
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(HELICOVERAARMIGERAHBN).
Corn is among the world leaders in farming, has a world lead in the yielding capacity (Kramarev
S.M., 1999).
According to long studies of diseases badness and pests in different corn sowing areas, harvest
shortfalls are annually 25-31% (besides the years with epiphytotics and epizooty). Due to the study of
developing peculiarities, their harmfulness and creation of sustainable forms it is possible to reduce yield
losses because of certain diseases for 3-12 times, because of the cotton worm - up to 11 times. At this
group and complex stability leads to the decrease of the total damage ratio by 1,5 times (Bagrintseva
V.N., 2014).
This research studied the peculiarity of the development and harmfulness of the main corn pest –
cotton worm in crops depending on sowing time, herbicides, fertilizers, biological products, and organic
nano fertilizers on the growth, development, and yielding capacity of hybrids of domestic and foreign
selection. The experiments with the domestic selection hybrid of All-Russian Scientific-Research Institute
of Classification and Standards – Mashuk 355 and of American selection – PR-38-A24 were conducted
on meadow-chernozem irrigated soils in the steppe zone of the Chechen Republic.
The research was conducted on the background after-sowing application of tank mixture of herbicides
Merlin (0,08 kg/ha) and Trophy (1,25 kg/ha), and in the phase of 3-5 corn leaves crops spraying with
herbicide Titus (0,40 g/ha) + nano fertilizers - NAGRO, MERS in combination with chemical insecticides
(Tsipi Plus, Karate zeoni and their tank mixtures).
In 2013-2014, when cotton worm was developing in two generations, the most populous with
armyworm plants were plants of average sowing time. The greatest resistance to pests among the tested
hybrids had the hybrid PR-38A24.
The highest biological efficiency had corn when applying tank mixtures of Mers (2 l/ha) + Tsipi Plus
(0,75 l/ha). At this the death of the cotton was 93,1%.
Key words: hybrids, phenology, pest damage, environmental conditions, damage.
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УДК 631.441.417
Дзанагов С.Х., Басиев А.Е.. Кануков З.Т., Лазаров Т.К.
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ УДОБРЕНИЙ
Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментальных исследований,
охватывающих период с 1971 по 2014 годы, по изучению действия длительного систематического
применения удобрений в полевом севообороте на плодородие почвы, урожайность основных
полевых культур и продуктивность севооборота, в частности, данные по изменению содержания
гумуса в черноземе выщелоченном лесостепной зоны Республики Северная Осетия–Алания.
Установлено заметное снижение содержания гумуса в пахотном слое почвы без применения
удобрений: в пахотном горизонте исходное содержание гумуса составляло 5,57%, а в 2014 году –
5,42%. Для гумуса такое снижение можно считать существенным, так как минерализация гумуса
происходит не очень быстро, одновременно компенсируясь новообразованием его в почве. В
нижележащих горизонтах наблюдались противоположные процессы некоторого увеличения
содержания гумуса по сравнению с исходным, что, на наш взгляд, объясняется наличием
промывного водного режима, при котором легкорастворимый гумус частично может вымываться
в более глубокие слои почвы.
Систематическое внесение одних минеральных удобрений негативно сказывалось на
гумусированности почвы, тогда как в сочетании с периодическим внесением 30 т/га
полуперепревшего навоза они способствовали его повышению. Так, на всех вариантах с
минеральными удобрениями в пахотном горизонте среднее содержание гумуса за исследуемый
период времени колебалось в пределах от 5,33% (тройная доза NPK) до 5,42% (двойная доза NPK),
то есть находилось на уровне неудобренного контроля (5,39%). В то же время на варианте навоз
30 т/га + NPK в том же горизонте оно составило 5,61%.
Ключевые слова: гумус, чернозем выщелоченный, удобрения, навоз, почвенный горизонт,
варианты удобрения, динамика, гумусированность почвы.
Введение. В сельскохозяйственном производстве важнейшее значение имеет плодородие
почвы. Сохранение и повышение его является главным способом увеличения продуктивности
земледелия. По мнению ряда ученых [3, 5, 7, 8], всякая почва помимо естественного плодородия,
обусловленного ее природой и генезисом, обладает и искусственным, формирующимся под
влиянием антропогенной деятельности, то есть применяемых человеком агротехнических приемов
(обработка почвы, внесение удобрений, применение мелиоративных мероприятий и т.д.).
Сочетание их проявляется как эффективное (экономическое) плодородие, измеряемое величиной
урожая. Та его часть, которая реализуется в урожае культур данного года, называется
эффективным плодородием; оно характеризуется наличием подвижных форм питательных
элементов. Другая часть, которая остается для формирования урожайности последующих культур
– потенциальное плодородие, характеризующееся количеством гумуса и валовых форм
питательных элементов.
В современном земледелии важной проблемой является сохранение и расширенное
воспроизводство плодородия почвы. Она возникла в связи с тем, что интенсификация земледелия
сопровождается повышением урожайности сельскохозяйственных культур, при котором резко
возрастает вынос питательных элементов из почвы, усиливается разложение гумуса, происходит
снижение содержания гумуса и плодородия почвы. К такому выводу пришли многие
исследователи [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11].
Между тем, гумус является важнейшим показателем плодородия почвы, что отмечается всеми
учеными. Содержание и запасы его влияют на агрономически ценные свойства почвы. Он
является источником питания растений, в первую очередь азотом, значительно повышает
поглотительную способность почв, улучшает структуру и водно-воздушный режим, физикомеханические свойства: при его разложении выделяются углекислый газ, необходимый для
фотосинтеза растений, угольная и органические кислоты, ускоряющие растворение
труднорастворимых минеральных солей и обогащающие почву питательными веществами,
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улучшает тепловые свойства, стимулирует развитие почвенной микрофлоры и повышает
биологическую активность почвы, оказывает благоприятное воздействие на рост растений.
В гумусе сосредоточены огромные запасы питательных веществ, которые по мере
минерализации при участии микроорганизмов переходят в почвенный раствор, откуда
поглощаются корнями растений. Особенно велика роль гумуса в азотном питании растений,
потому что в нем аккумулировано 80-90% всего азота почвы. При повышении почвенного
плодородия и ее биологической активности роль почвенного азота в формировании урожайности
относительно возрастает [6]. От содержания гумуса зависит интенсивность биологических и
биохимических процессов, обусловливающих накопление питательных веществ, необходимых
растениям. В хорошо гумусированных почвах формируется мощный гумусовый горизонт с
высокой поглотительной способностью.
Мощность гумусового горизонта и запасы гумуса свидетельствуют о плодородии почвы.
Почвы с высоким содержанием гумуса имеют лучшие физические свойства, легче
обрабатываются, меньше подвержены уплотнению, обладают большей водоудерживающей
способностью. Гумусовый горизонт имеет темную окраску, что способствует интенсивному
поглощению солнечной энергии, поэтому такие почвы имеет более благоприятный тепловой
режим [8].
Потеря почвенного плодородия обычно связана с уменьшением запасов гумуса в почве. Это
объясняется тем, что гумус не только накапливается в процессе гумусообразования, но и
одновременно разлагается. Разложение его преобладает над процессами накопления при низкой
культуре земледелия, при недостаточном поступлении в почву растительного материала (навоза,
пожнивных и корневых остатков, соломы и т.д.). Кроме того, потери гумуса происходят при
водной и ветровой эрозии, частом рыхлении почвы.
Ряд исследователей приводит данные по потерям гумуса из разных почв. Б.К. Кцоев [19]
отмечает, что «скорость падения содержания гумуса в пахотном горизонте за последние 20 лет
достигла 0,05% в год». Он же указывает, ссылаясь на Н.Ф. Коробского, что «со времени
экспедиции В.В. Докучаева почвы потеряли до половины содержания гумуса в пахотном слое»
(имеются в виду почвы Северного Кавказа). Ссылаясь на проф. Б.Х. Фиапшева, пишет, что «в
результате 25-летнего использования обыкновенного чернозема Кабардино-Балкарии содержание
гумуса в метровом слое сократилось на 90 т/га, что составило 21% его общего первоначального
запаса». Шапошникова и др. [12] приводят данные, согласно которым содержание гумуса в
пахотном горизонте через 15 лет снизилось без применения удобрений на 0,22%, то есть на 0,015%
в год.
Таким образом, при длительном сельскохозяйственном использовании потенциальное
плодородие почвы без применения удобрений постепенно снижается вследствие уменьшения
количества гумуса.
Цель исследований состоит в том, чтобы проследить за динамикой указанных показателей за
43-летний период применения разных комбинаций и доз NPK, навоза+NPK, установить
оптимальный вариант системы удобрения, позволяющий получать наибольшую продуктивность
севооборота при условии сохранения и повышения плодородия чернозема выщелоченного,
подстилаемого галечником на глубине 80 см и глубже.
Методика исследований. Основным объектом исследований был чернозем выщелоченный,
который простирается в виде неширокой полосы равнинной части предгорий вдоль Кавказских
гор, занимая южные части предгорных равнин - Кабардинской, Осетинской и Чеченской на высоте
400-600 м над уровнем моря. Природная зона лесостепная, характеризующаяся достаточным
увлажнением (650-700 мм осадков в год). Подстилающими породами почв являются карбонатные
лессовидные суглинки и глины разного происхождения (аллювиальные и делювиальные), а также
галечниковые отложения на разной глубине. Черноземы выщелоченные различаются по
гранулометрическому составу, мощности гумусовых горизонтов, глубине залегания галечника.
Наши исследования проводятся на черноземе выщелоченном, подстилаемом галечником на
глубине 80-90 см, из-за чего мощность гумусовых горизонтов уменьшается до 20-30 см.
Гранулометрический состав тяжелосуглинистый, с глубиной легкосуглинисто-каменистый.
Черноземы выщелоченные имеют слабовыраженную структуру, рыхлое и среднеплотное
сложение, благоприятное соотношение влаги и воздуха, плотность пахотного слоя небольшая
(объемная масса 1,01-1,20 г/см3), с глубиной возрастает до 1,4-1,5 г/см3. Почва характеризуется
удовлетворительным воздухообменом, высокой водопроницаемостью, особенно при неглубоком
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залегании галечника. В целом черноземы выщелоченные обладают хорошими водно-физическими
свойствами [6].
По данным валового химического анализа, в черноземах выщелоченных много кремнезема и
полуторных окислов, обнаруживаются значительные количества кальция, магния, калия и серы во
всем почвенном профиле.
Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 3,5 до 7,5%, но чаще всего составляет 4,56,0%, причем с глубиной равномерно убывает до 1,2-2,0%. Запасы гумуса колеблются в пределах
380-570 т/га. В гумусе преобладают гуминовые кислоты (гуматы кальция), с глубиной
увеличивается количество фульвокислот. Гумус богат азотом (5-6%). Актуальная и обменная
кислотности невелики - рН водн.= 6,2-6,4, рН сол.= 5,8-6,0, гидролитическая кислотность = 2,1-2,8
мг-экв. на 100 г почвы. Слабокислая реакция почвы вполне благоприятна для растений. Степень
насыщенности основаниями равна 94-98%, что объясняется достаточно высокой
гумусированностью, обогащенностью минералами монтмориллонитовой группы, карбонатностью
почвовобразующих пород. В составе обменных катионов преобладает кальций, значительно
меньше магния. Сумма их в пахотном слое составляет 33-37 мг-экв. на 100 г почвы.
Черноземы выщелоченные отличаются высокими валовыми запасами питательных веществ, в
частности, содержание валового азота составляет 0,24-0,45%, фосфора 0,3, калия 1,6-2,3%. Запасы
в полуметровом слое азота 21, фосфора 10-30, калия 94-115 т/га. Содержание
легкогидролизуемого азота в пахотном слое по Тюрину-Кононовой от 4 до 10, подвижного
фосфора по Чирикову 12-14, обменного калия по Чирикову 13-15 мг/100 г почвы, то есть
обеспеченность подвижным азотом и фосфором слабая и средняя, обменным калием - средняя,
иногда повышенная [6].
Исследования проводятся на землях 1-го отделения бывшего учебно-опытного хозяйства
ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» в стационарном полевом опыте,
заложенном в 1971 году. В нем во времени проводится чередование культур полевого
плодосменного севооборота, включающего клевер, озимую пшеницу, пожнивную кукурузу,
кукурузу на зерно, картофель (конопля), пожнивная кукуруза на силос или зеленый корм, озимая
пшеница.
В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NPK, три уровня полного минерального
удобрения, сравнительное действие минеральных и органических удобрений (навоз). Одинарная
доза NPK по каждой культуре была на уровне рекомендованной по результатам краткосрочных
опытов и находилась в пределах N20-70P40-60K40-90. В варианте с навозом вносили навоз 30 т/га за
ротацию 5-польного севооборота в виде полуперепревшего коровьего навоза осенью под вспашку.
Варианты навоз + NPK и N2P2K2 выровнены по содержанию суммы питательных элементов, то
есть являются эквивалентными. В расчетном варианте дозы удобрений рассчитывали балансовым
методом на определенный запланированный урожай каждой культуры севооборота, близкий к
максимально возможному в данных почвенно-климатических условиях.
Осенью под зяблевую вспашку вносили навоз, фосфорные и калийные удобрения, под озимую
пшеницу и часть азота. Под яровые культуры азот вносили весной под предпосевную
культивацию. При посеве всех культур вносили Р10 в виде гранулированного суперфосфата. В
подкормку вносили азотное и реже фосфорно-калийное (под клевер) удобрения. В основном
применяли аммонийную селитру, мочевину, гранулированный суперфосфат и калийную соль.
Основное удобрение вносили вручную, припосевное и подкормку проводили механизированным
путем. Подкормку культур сплошного посева вручную, некорневую - на вариантах с тройной
дозой азота (озимая пшеница) ранцевым опрыскивателем 15-20%-ным раствором мочевины. Навоз
вносили вручную под картофель или кукурузу.
Опыт проводится в богарных условиях. Площадь делянки составляет 100 м2, повторность 4кратная, расположение вариантов систематическое.
До закладки опыта и после завершения каждой ротации севооборота на отдельных делянках
были сделаны почвенные разрезы, в которых отбирали образцы почвы из генетических
горизонтов. В отобранных образцах определяли ряд агрохимических показателей, в частности,
гумус по методу Тюрина.
Результаты и их обсуждение. Проведенные нами 43-летние исследования показали, что под
влиянием систематического применения удобрений на черноземе выщелоченном произошли
заметные изменения обоих видов плодородия.
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Приведенные в таблице 1 данные показывают, что без применения удобрений за указанный
период наблюдений содержание гумуса в пахотном горизонте до 2003г. постепенно снижалось, а в
последующие 10 лет несколько повысилось, хотя в среднем уменьшилось на 0,18% по сравнению
с исходным, что составляет 3,2%. В подпахотном горизонте А1, слой 30-40 см, в начале
наблюдений гумуса содержалось меньше, чем в пахотном на 1,29%, однако в дальнейшем его
количество увеличивалось, по-видимому, за счет миграции растворимого гумуса из пахотного в
подпахотный горизонт, и к концу наблюдений оно увеличилось по сравнению с исходным на
0,41%. Что касается нижележащих горизонтов В1 и В2, то в них тоже наблюдается отмеченная
тенденция увеличения количества гумуса, особенно отчетливо выраженная в горизонте В1.
Очевидно высокая фильтрующая способность почвы, близко подстилаемой галечником, при
выпадении довольно значительного количества атмосферных осадков способствует вымыванию
легкорастворимых гумусовых веществ из пахотного горизонта в нижележащие слои.
Таблица 1 – Изменение содержания гумуса в черноземе выщелоченном РСО–Алания
при длительном применении удобрений в полевом севообороте, %
Вариант

Контроль

N1P1K1

N2P2K2

N3P3K3

Расчетный

Навоз+NPK

Горизонт, см

1971 г.

1976 г.

1987 г.

2003 г.

2014 г.

Среднее

Ап 0-30

5,57

5,44

5,30

5,25

5,42

5,39

А1 30-40

4,28

4,30

5,00

4,89

4,98

4,69

В1 40-59

1,72

1,73

3,59

3,48

3,11

2,73

В2 60-80

1,50

1,50

1,88

1,72

1,68

1,66

Ап 0-30

5,57

5,41

5,30

5,20

5,41

5,38

А1 30-40

4,28

4,37

4,41

4,36

5,09

4,50

В1 40-59

1,72

1,34

2,50

2,18

1,92

1,93

В2 60-80

1,50

1,58

1,88

1,61

1,54

1,62

Ап 0-30

5,57

5,33

5,38

5,15

5,52

5,42

А1 30-40

4,28

4,26

5,00

4,38

4,87

4,56

В1 40-59

1,72

1,60

3,41

2,78

2,38

2,38

В2 60-80

1,50

1,42

2,40

2,04

2,12

1,90

Ап 0-30

5,57

5,48

5,32

5,18

5,09

5,33

А1 30-40

4,28

4,06

3,88

3,46

3,22

3,78

В1 40-59

1,72

1,68

1,74

1,70

1,66

1,70

В2 60-80

1,50

1,46

1,49

1,43

1,42

1,46

Ап 0-30

5,57

5,45

5,35

5,28

5,31

5,39

А1 30-40

4,28

4,38

4,88

3,22

3,36

4,02

В1 40-59

1,72

1,73

1,67

1,82

1,80

1,75

В2 60-80

1,50

1,54

1,98

1,88

1,72

1,72

Ап 0-30

5,57

5,40

5,50

5,74

5,85

5,61

А1 30-40

4,28

4,31

5,05

5,26

5,20

4,82

В1 40-59

1,72

1,71

2,67

1,98

1,82

1,98

В2 60-80

1,50

1,42

1,72

1,64

1,68

1,59

В целом можно сказать, что за наблюдаемый период содержание гумуса в слое почвы 0-40 см
мало изменилось. Этот факт можно объяснить лишь тем, что урожайность культур на
неудобренном варианте была относительно невысокой, и гумификация пожнивных и корневых
остатков растений в какой-то мере компенсировала потери гумуса за счет его разложения.
Наши данные не совпадают с результатами исследований Шапошниковой и др. [12], согласно
которым содержание общего углерода за 15 лет наблюдений в обыкновенном легкоглинистом
черноземе без применения удобрений плавно снижалось по всем горизонтам почвы. Аналогичное
уменьшение количества гумуса в пахотном горизонте чернозема выщелоченного Северной
Осетии-Алании от 7,10% в 1963 г. до 6,15% в 1983 г. и до 5,79% в 1993 г., констатирует Кцоев [9].
В исследованиях Бижоева и др. [2] при длительном применении удобрений и орошения на
черноземе обыкновенном карбонатном тяжелосуглинистом в стационарном полевом опыте,
заложенном в 1948 г., в богарных условиях в течение трех ротаций полевого севооборота
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содержание гумуса в слое почвы 0-20 см в неудобренном контроле резко снижалось, а затем
изменялось несущественно и было самым низким в опыте. В другом длительном полевом опыте,
заложенном в 1979 г. на той же почве с тем же чередованием культур в полевом севообороте,
установлено, что основные изменения содержания гумуса в 0-20 см слое почвы происходили в
течение первых 9-12 лет, после чего процесс изменений его замедлялся, содержание гумуса
стабилизировалось на определенном уровне, характерном для каждой изучаемой агросистемы.
Полученные нами данные (табл. 1) показывают, что на удобренных вариантах содержание
гумуса изменялось во времени по-разному. Так, по одинарной дозе NPK в пахотном слое 0-30 см
оно происходило параллельно неудобренному контролю, а в слое 30-40 см наблюдалась тенденция
уменьшения, которая характерна и нижележащим слоям. По двойной дозе NPK отмечено
незначительное увеличение гумусированности в слое 0-30 см и более заметное уменьшение в слое
30-40 см по сравнению с контролем. По тройной дозе N3P3K3 в слое 0-30 см количество гумуса
плавно уменьшалось и за 43 года уменьшилось почти на 0,5%. То же самое произошло в слое 3040 см - снижение составило 1,06%. На расчетном варианте в слое 0-30 см содержание гумуса за 16
лет снизилось на 0,22%, затем стабилизировалось на уровне 5,30%, то есть по сравнению с
исходным уменьшилось на 0,26%. Из сказанного следует вывод о том, что при внесении в почву
средних доз минеральных удобрений потери гумуса из слоя 0-40 см сравнительно невелики, а при
внесении повышенных и высоких доз они значительно увеличиваются. По-нашему, это связано с
тем, что в последнем случае растения при хорошей влагообеспеченности формируют более
высокую урожайность, которая обеспечивается потреблением питательных веществ не только
минеральных удобрений, но и почвенных запасов, особенно азота. Минеральные формы азота
образуются в результате минерализации органического вещества почвы, в первую очередь,
гумуса, поэтому его содержание заметно уменьшается.
Определенный интерес представляет вариант органоминерального удобрения навоз + NPK,
согласно которому в 5 лет один раз в почву вносили 30 т/га навоза, а в остальные годы минеральные удобрения эквивалентно N2P2K2 [6]. Полученные данные показывают, что в слое 0-30
см содержание гумуса в первые 5 лет несколько снижалось по сравнению с контролем, а в
дальнейшем стало повышаться и к концу наблюдений превзошло контроль на 0,43%. Аналогичная
динамика свойственна и слою 30-40 см, где этот показатель увеличился на 0,22%. Следовательно,
периодическое унавоживание почвы способствовало обогащению пахотного и подпахотного слоев
почвы гумусом в отличие от вариантов применения одних минеральных удобрений. Аналогичные
сведения приводят и другие исследователи [2, 6, 12, 13].
Заключение
Рассмотренные
результаты
исследований
показывают,
что
при
длительном
сельскохозяйственном использовании без применения удобрений плодородие чернозема
выщелоченного проявляет явную тенденцию к снижению, хотя катастрофическим его считать
преждевременно. При применении минеральных и органических удобрений негативная тенденция
сглаживается, особенно в отношении гумуса, содержание которого не только не снижается, но,
наоборот, повышается. Тем не менее, на черноземах выщелоченных, подстилаемых галечником,
для бездефицитного баланса гумуса требуется ежегодно вносить в почву от 7 до 12 т/га навоза в 1ой ротации севооборота и 2-3 т/га после 3-ей [6].
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S.Kh. Dzanagov, A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov. DYNAMICS OF HUMUS CONTENT
IN LEACHED CHERNOZEM UNDER THE FERTILIZERS EFFECT.
The paper gives the results of experimental studies, covering the period from 1971 to 2014, to study
the effect of long systematic application of fertilizers in the field crop rotation on the soil fertility,
productivity of major field crops and the productivity of crop rotation, in particular, data on the change of
humus content in the leached chernozem of the forest-steppe zone in the Republic of North OssetiaAlania. A marked decrease in the content of humus in the topsoil without fertilizers application: in the
arable horizon the original humus content was 5,57%, but in 2014 - 5,42%. For humus such a reduction
can be considered as essential, as the mineralization of humus is not very fast, at the same time is
compensated for its growth in the soil. In the lower horizons were opposite processes of some increase in
the humus content compared to the original one that, in our opinion, is due to the presence of wash water
regime, whereby the soluble humus may partially leached into deeper soil layers.
Regular application of some mineral fertilizers had negative impact on the humus content in the soil,
whereas in combination with the periodic introduction of 30 t/ha rerotting manure they contributed to its
increase. So, for all variants with mineral fertilizers in the arable horizon the average content of humus
during the studied period ranged from 5,33% (a triple dose of NPK) to 5,42% (double dose of NPK), that
is were at the unfertilized control level (5,39%). At the same time, at the variant the manure 30 t/ha+NPK
in the same horizon was 5,61%.
Key words: humus, leached chernozem, fertilizers, manure, soil horizon, fertilizer variants, the
dynamics, the humus content of the soil.
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Болиева З.А., Басиев С.С., Джиоева Ц.Г.
ОЦЕНКА РАСТЕНИЙ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОФТОРЕ
В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ
Аннотация. В работе представлены результаты оценки проведенных исследований с 2011 по
2014 гг. по четырем показателям, характеризующих степень устойчивости исследуемых сортов к
возбудителю фитофторы – Phytophtora infestans de Bary в условиях горной зоны. В работу
вовлечены 108 сортов отечественной и зарубежной селекции разных групп созревания.
Исследования проводились в с. «Горный Куртат» – высота н.у.м. – 1400 м. Исследования
проводились с учетом происхождения и содержания в родословной генов устойчивости диких
видов к патогену, таких как S. demissum, S. poliadenium, S. stoloniferum, которые содержат гены
сверхчувствительности и полевой устойчивости к фитофторе. Степень пораженности оценивали
также в зависимости от агроклиматических условий и стартового развития в период
формирования ботвы.
Целью нашей работы было выделение из сортимента сортов исходного материала с высоким
иммунитетом устойчивости к возбудителю фитофторы для дальнейшей селекционной работы в
процессе гибридизации при подборе родительских форм. Из сортов картофеля ранней группы
спелости высокий иммунитет проявили 12 сортов, оцененные баллами 8 и 9 – таблица 1. В
среднеранней группе по тому же показателю выделились 13 сортов с оценкой 8-9 баллов.
Свободными от возбудителя фитофторы в среднем за годы исследований были среднеспелые
сорта: Луговской, Ладожский, Аврора, Никита, Колобок, Roko, Ресурс и Прибрежный,
сохранившие свой высокий иммунитет устойчивости к фитофторе в условиях горной зоны.
Остальные сорта были поражены по ботве патогеном от 0,7 до 7,84 балла, при уборке от 0,2 до
1,1%, при хранении от 0,4 до 1%.
Среднепоздние сорта: Голубизна, Libana, Никулинский и Фиолетовый за период исследований
показали высокий иммунитет по все четырем показателям.
38 сортов коллекционного питомника по исследованию на устойчивость к фитофторе за годы
исследований по трем показателям в среднем были поражены от 3,5 до 5 баллов по ботве, от 4 по
5% при уборке клубней, от 5 до 6% при хранении.
Ключевые слова: картофель, фитофтора, альтернариоз, макроспориоз, парша,
устойчивость, балл, урожай, иммунитет, патоген, селекция, сортимент, дикий вид, ген,
родительские формы, гибридизация, родительские формы.
Введение. Картофель – одна из основных сельскохозяйственных культур, и значительный
подъем урожайности этой культуры можно обеспечить лишь на основе применения надлежащего
комплекса агроприемов, которые разрабатываются соответственно к различным природным и
экономическим условиям разных зон России. Одним из важнейших элементов этого комплекса
является возделывание наиболее продуктивных, высококачественных, устойчивых к основным
болезням картофеля, особенно к грибным – фитофторе, альтернариозу, макроспориозу, парше –
сортов. Огромное значение при этом имеет не только создание таких сортов, но и их правильное
семеноводство на высоком уровне с использованием доброкачественного семенного материала,
значительно продлевающего жизнь любого сорта [1].
Следует отметить, что достижение этой цели возможно не только при внедрении
высокоурожайных сортов, плодородия почвы, внедрения механизированной технологии
возделывания картофеля, но и защита этой культуры от болезней, особенно грибных [2].
В настоящее время значимость защиты растений картофеля возрастает еще больше в связи с
концентрацией и специализацией сельскохозяйственного производства, потому что эти условия
способствуют накоплению инфекции болезней, создают более благоприятные условия для их
развития. Особенно это касается фермерских хозяйств и других картофелепроизводителей, не
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имеющих соответствующих картофелехранилищ. В связи с такой сложившейся ситуацией,
современная селекционная работа ведется в направлении создания сортов, обладающих высоким
иммунитетом устойчивости к распространенным болезням картофеля, особенно к фитофторе,
которая снижает урожай до 85%, а часто приводит к 100-й гибели картофельных посадок.
По данным исследований, устойчивость к фитофторе – важнейший признак сорта картофеля,
так как развитие болезни в естественных условиях наблюдается ежегодно почти везде с теплым и
влажным климатом и представляет существенную опасность для картофелепроизводства во всех
регионах, особенно юга России, и поэтому получить высокоурожайные сорта, устойчивые к
патогену этой болезни, является сложным процессом в селекции, так как оказавшись под
давлением генов сверхчувствительности, которые вводятся в новые гибридные линии, патоген
начинает формировать новые расы. Следовательно, борьбу с фитофторозом проводят в двух
направлениях: выведение новых, высокоиммунных сортов и использование химических средств
защиты. Но эффективность этих приемов заметно снижается из-за изменчивости возбудителя [3].
Известно, что сверхчувствительность обуславливается экспрессивными главными генами, и
активность каждого такого гена зависит от определенного патотипа гриба. Полевая устойчивость –
это комплекс различных факторов, которые препятствуют поражению хозяина паразитом,
наследование же полевой устойчивости обусловлено действием малых генов. Как констатируют
научные исследования, оба типа устойчивости проявляются совместно у диких видов S. demissum,
S. bulbocastanum, S. poliadenium, S. stoloniferum, S. verricosum [4].
В картофелепроизводстве значительное внимание уделяется полевой устойчивости, т.к.
полевая популяция, вызывающая гибель ботвы и загнивание клубней, является наиболее опасным
патогеном картофеля [4].
В связи с перспективностью использования сортов картофеля разной группы спелости, как
исходный материал в селекционной работе, в горной зоне (с. Горный Куртат) был заложен
родительский питомник, где исследовались 108 сортов отечественной и зарубежной селекции на
устойчивость к возбудителю фитофторы в течение 2011–2014 гг.
Преобладающие почвы экспериментального участка горно-луговые, дерновые. Содержание
гумуса в верхнем горизонте 5-6%, в горизонте В всего 3%. Почвы слабокислые – рН=4,9-5,2.
Количество осадков в среднем за год 540 мм, за вегетационный период выпадает 460 мм.
Многолетняя средняя суточная температура воздуха +5,9оС.
Сумма температур за вегетационный период – 1800-2600оC.
Из вышеизложенного следует, что указанные агроклиматические условия позволяют
культивировать картофель.
Технологию выращивания проводили в соответствии с Методикой исследования по культуре
картофеля [5], Методическими указаниями по технологии селекционного процесса картофеля [6],
Методическими указаниями по технологии селекционного процесса картофеля [7].
Осенью под нарезку гребней вносили навоз 20-25 т/га (2011–2012 гг.), из минеральных
удобрений использовали нитроаммофоску в дозе 400-450 кг/га в туках. Схема посадки 7030 см.
Делянки однорядковые по 20 клубней в рядке. Посадку проводили во все годы 15-18 мая, уборку
10-15 августа вручную, каждого сорта отдельно, оценивая все клубни с делянки.
Первую оценку пораженности растений картофеля фитофторой визуально по сортам начинали
в фазу бутонизации, вторую – в фазу цветения по 9-балльной шкале К.З. Будина [8], оценивая
каждый куст отдельно в рядке.
Профилактическую обработку ботвы картофеля против фитофторы проводили с 12–13 июня,
используя фунгициды: системные – Ридомил Голд МЦ – 2,5 кг/га, контактные – Браво и Ордан –
по 2,5 кг/га.
После двукратной переборки семенных клубней каждого сорта в октябре (сентябрь – после
лечебного периода) закладывали на хранение (с. Горный Куртат) в картофелехранилище с
регулируемой температурой и влажностью воздуха 85% с ноября по февраль.
Результаты исследований. Доказано, что развитие картофельного растения зависит не только
от качества посадочного материала, типа почвы, запасов продуктивной влаги и генотипа сорта.
Образование и развитие стеблей при равной посадочной норме 47 тыс. растений на 1 га, средней
одинаковой массе семенных клубней и предпосадочной их обработки зависит, прежде всего, от
особенностей сорта, от стартового развития растений [9]. Мощное, жизнеспособное развитие
сорта с начала вегетации оценивается 9-баллами.
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В результате проведенных исследований по оценке фитофтороустойчивости в образцах
картофеля ранней группы спелости было установлено, что высокий иммунитет устойчивости по
ботве в период вегетации проявили сорта: Гарт, Пролисок, Удача, Импала, Ароза, Premjer,
Каратоп, Латона, Дельфин, Погарский, Колетте, Фелокс, – эти сорта были оценены высоким
баллом 8-9 (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели пораженности клубней сортов картофеля фитофторой
в условиях горной зоны РСО–Алания (2011–2014 гг.)
Название сорта

Мощность
развития растений, балл

1
Гарт
Розара
Каскад полесский
Пролисок
Удача
Earlyrosa
Импала
Даренка
Ароза
Ред Скарлет
Premjer
Жуковский ранний
Каратоп
Латона
Бородянский роз
Дельфин
Погарский
Колетте
Фелокс

2
9
9
9
9
9
5
9
5
9
5
9
5
9
9
5
9
9
9
9

Предгорный
Каменский
Инноватор
Витессе
Кураж
Соточка
Secura
Невский
Наталия
Романо
Адретта
Ильинский
Свитанок Киевский
Рябинушка
Волжанин
Кузнечанка
Сантэ
Елизавета
Amalia
Зарайка
Andra
Барс

9
9
9
5
5
5
5
5
5
9
5
5
9
9
5
9
9
5
5
5
9
5

Пораженность
ботвы, в период
вегетации, балл

Пораженность
клубней при
уборке, %

3
8,25
7,25
7,75
8,25
9,0
7,0
9,0
7,0
9,0
7,51
9,0
7,5
9,0
9,0
7,75
8,25
9,0
9,0
9,0
Среднеранняя группа
9,0
9,0
9,0
7,48
7,0
7,0
7,25
7,87
8,0
9,0
7,65
7,0
8,91
9,0
6,85
9,0
9,0
6,65
7,22
6,25
9,0
7,35

Пораженность клубней после окончания
хранения, %

4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,8
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0

5
0,0
0,0
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
1,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,9
1,4
0,0
0,0
0,0

0,0
0,7
1,0
1,3
1,0
0,0
0,9
1,5
1,3
0,0
1,6
2,1
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
1,2
1,0
1,6
0,9
0,6

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,3
0,0
1,1
0,7
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,7
0,0
1,0
0,0
0,0
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1
Метеор
Виза
Моцарт
Резерв

2
9
5
9
9

Луговской
Ладожский
Аврора
Ресурс
Накра
Agiti
Nikita
Колобок
Roko
Леона
Наяда
Прибрежный

9
9
9
9
5
5
9
9
9
5
5
9

Голубизна
Zibana
Никулинский
Фиолетовый

9
9
9
9

3
9,0
6,95
9,0
9,0
Среднеспелая группа
9,0
9,0
8,91
8,78
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
7,84
7,23
0,9
Среднепоздняя группа
9,0
9,0
9,0
9,0

4
0,0
0,8
0,0
0,0

5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,5
1,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

В среднеранней группе по тому же признаку выделились сорта: Предгорный, Каменский,
Инноватор, Наталия, Романо, Свитанок Киевский, Рябинушка, Кузнечанка, Сантэ, Andra, Метеор,
Моцарт, Резерв. Пораженность клубней при уборке по этим сортам как в ранней группе спелости,
так и в среднеранней была низкой и составила от 0,8 по сорту Латона до 1,4% по Бородянскому
розовому, от 0,7% по Каменскому до 1,0% по Инноватору соответственно, хотя 2011 год не совсем
благоприятствовал снижению заболеваемости растений картофеля, так как выпадали обильные
дожди, чередуясь с высокими дневными температурами, что способствовало развитию
возбудителя фитофторы.
По мощности развития за период вегетации вышеупомянутые сорта превосходили остальные,
что исключало эффективное воздействие патогена на картофельное растение, так как при полевой
устойчивости к фитофторе, особенно по ботве, возбудитель поражает, прежде всего, именно
слабые по развитию растения, хотя генетический фактор остается главным по устойчивости.
Высокий иммунитет полевой устойчивости обусловлен наличием в родословной этих сортов
генов диких видов, несущих наследование как главных генов сверхчувствительности, так и
наследование малых генов полевой устойчивости. Оба типа устойчивости проявляются у диких
видов S. demissum, S. poliadenium, S. stoloniferum, S. vernei, S. verricosum, гены которых содержат
вышеперечисленные сорта.
Сорта, устойчивые к фитофторозу листьев, содержат гены диких видов S. andigenum, S.
demissum, S. stiloniferum, S. tuberosum – Adretta, Романо, Жуковский ранний, Ильинский, Колобок
и другие.
По степени устойчивости клубней к фитофторе следует отметить образцы сортов, содержащих
гены диких видов S. andigenum, S. demissum, S. chacoense, S. semidemissum, S. tuberosum –
Луговской, Накра, Невский, Резерв.
Исследованиями доказано, что степень устойчивости растений картофеля к фитофторе по
листьям и клубням зависит от агроклиматических условий зон выращивания, что прослеживается
в условиях вертикальной зональности в связи с резкими перепадами дневных и ночных
температур [10], направлением ветра, засушливостью или переувлажнением, способствующим
распространению спор возбудителя фитофторы, что наблюдалось в 2012 и 2013 гг., в результате
сорта Розара, Каскад Полесский, Early rosa, Даренка, Ред Скарлет, Жуковский ранний,
Бородянский розовый снизили устойчивость и были оценены баллами 7,0-7,75, при уборке
клубней процент зараженности составил от 0,9 до 1,4. В среднеранней группе этот показатель
отмечен от 6,25 до 7,87 балла, при уборке клубней от 0,6 до 1,6%. За период хранения в обеих
группах спелости пораженность клубней составила от 0,7 до 0,9%, в среднеранней от 0,5 до 1,1%.
При оценке среднеспелых сортов свободными от возбудителя фитофторы в среднем за годы
исследований были сорта: Луговской, Ладожский, Аврора, Nikita, Колобок, Роко, Ресурс и
Прибрежный, сохранившие свой высокий иммунитет устойчивости в условиях горной зоны.
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Остальные сорта выдержали воздействие патогена на ботву от 0,7 до 7,84 балла, при уборке
клубней от 0,2 до 1,1%, при хранении от 0,4 до 1,0%.
Как видно по данным таблицы, все сорта среднепоздней группы спелости за годы
исследований сохранили высокий иммунитет устойчивости по всем трем показателям, так как
содержат гены устойчивости обеих типов по листьям и клубням с оценкой 9 и 9 баллов
соответственно.
Из остальных сортов, входящих в родительский питомник, по исследованию на устойчивость к
фитофторе 38 за годы наблюдений по трем показателям в среднем были поражены от 3,5 до 5
баллов по ботве, от 4 до 5% при уборке клубней и от 5 до 6% при хранении. Исследования по этим
сортам продолжатся с применением более эффективных приемов защиты, 9 сортов из
родительского питомника были исключены по причине низкой полевой устойчивости ботвы.
Выводы
1. В условиях горной зоны в результате многолетних исследований было установлено, что
устойчивость сортов картофеля к фитофторе во многом зависит от стартового развития, так как
мощное, жизнеспособное картофельное растение в незначительной степени поражается
болезнями.
2. Степень устойчивости растений картофеля к фитофторозу зависит от агроклиматических
условий зон выращивания, что связано с резкими перепадами дневных и ночных температур,
направлением ветра, засушливостью или переувлажнением, способствующими распространению
или препятствующими переносу спор возбудителям фитофторы.
3. Сорта картофеля, прошедшие экологическое испытание в условиях горной зоны,
содержащие в своей родословной гены устойчивости диких видов, обладали высоким
иммунитетом с оценкой 9 баллов.
4. В условиях горной зоны сорта среднепоздней группы за продолжительный период
исследований проявили высокий иммунитет устойчивости по ботве с оценкой 9 баллов, при
уборке и хранении клубней – 100%.
5. Все сорта отечественной и зарубежной селекции, проявившие за годы исследований
высокий иммунитет устойчивости – 8-9 баллов к патогену, будут использованы при подборе
родительских форм в процессе гибридизации, а также включаться в питомники размножения.
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The paper presents the results of the evaluation of the research conducted from 2011 to 2014
according to four indicators characterizing the resistance degree of the studied cultivars to the pathogen
late blight - Phytophtora infestans de Bary in the mountainous area. The work is supported by 108
varieties of domestic and foreign selection of different maturation groups.
The research was conducted in the village “Gorny Kurtat” – altitude above sea level - 1400 m. The
research was carried out taking into account the origin and content in the pedigree of resistance genes of
wild species to the pathogen, such as S. demissum, S. poliadenium, S. stoloniferum, which contain genes
of hypersensitivity and field resistance to late blight. The degree of infestation was evaluated depending
on agro-climatic conditions and initial development during the vine formation.
The aim of our work was the isolation from the assortment of varieties original material with high
resistance immunity to the pathogen late blight for further selective work in the process of hybridization
to select parents. Of potato varieties for early ripeness high immunity showed 12 varieties evaluated by
points 8 and 9 in table 1. In the group of middle early ripeness according to the same index were selected
13 varieties evaluated 8-9 points.
Free from the pathogen late blight on average over the years of study were middle-ripening varieties:
Lugovskoy, Ladojsky, Avrora, Nikita, Kolobok, Roko, Resurs and Pribrejny that kept their high
immunity resistance to late blight in the mountainous zone. The top of other varieties was affected by the
pathogen for 0,7-7,84 points, when harvesting – 0,2-1,1%, when storing – 0,4-1%.
Middle-late varieties: Golubizna, Libana, Nikulinsky and Phioletovy. During the study period they
showed high immunity to all four indices.
38 varieties of the collection nursery on the research for resistance to late blight during the years of
study according to three indices on average were affected from 3,5 to 5 points on the top, from 4 to 5% at
tubers harvesting, 5 to 6% during storage.
Key words: potato, late blight, Alternaria blight, macrosporiosis, favus, resistance, point, yield,
immunity, pathogen, selection, assortment, wild type, gene, parent, hybridization.
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УДК 635.657
Танделова Э.А.
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ
Аннотация. Исследования предусматривали цель - выявить влияние различных доз фосфорнокалийных удобрений на рост и развитие перспективных сортов чины в лесостепной зоне РСО–
Алания.
Опыт закладывался на полях СКНИИГиПСХ в лесостепной зоне, которая занимает
центральную часть Осетинской наклонной равнины с высотными отметками 400-500 м н.у.м. Зона
умеренно жаркая и в основном увлажненная с ГТК 1,2 до 1,5. Почва опытного участка –
выщелоченный чернозем. Содержания гумуса 3,0-4,4%. Реакция рН почвенной среды - 6,0-6,5, что
близка к нейтральной. Годовая сумма осадков 650 мм, а сумма положительных температур
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колеблется в пределах 2800-3400оС. Большая часть (75%) всех осадков выпадает в конце мая –
начале июня.
Опыт закладывался методом организованных повторений в 2013–2014 гг. с двумя сортами
чины - Мраморная и Рачейка, в трехкратной повторности. Метод размещения вариантов
рендомизированный. Общая площадь делянки 24 м2, учетная 16 м2.
Фосфорно-калийные удобрения увеличивали ассимиляционную площадь листьев до 37,0–38,9
тыс. м2/га, или на 30,5–30,7 % больше по сравнению с контролем.
Суммарный фотосинтетический потенциал (ФП) характеризует ассимиляционную
активность посевов за вегетацию. Фосфорно-калийные удобрения способствовали повышению
суммарного фотосинтетического потенциала на 17,7-27,9% (Сорт Рачейка) и 18,1-28,1% (Сорт
Мраморная).
Наилучшие результаты были получены на вариантах, где применяли фосфорно-калийное
удобрение с дозой Р90К30 на сорте Рачейка, а на сорте Мраморная при внесении дозы Р120К30.
Прибавка на этих вариантах составила 0,76-0,83 тыс. м2/га дней, что в процентном соотношении
составило соответственно 46,6-50,3%.
Ключевые слова: чина, сорта, фосфорно-калийные удобрения, площадь листьев,
продуктивность.
Актуальность. Чина возделывается как кормовая, продовольственная и техническая культура.
Она богаче гороха белком, но несколько уступает ему по развариваемости и вкусовым качествам.
На кормовые цели используют семена, зеленную массу и сено. Семена могут служить сырьем для
получения растительного казеина, используемого при производстве фанеры, пластмасс, тканей.
Хозяйственное значение чины обусловлено ее высокими солевыносливостью и
засухоустойчивостью, урожайностью и слабым поражением гороховой зерновкой и болезнями.
Большой спрос на эту культуру как внутри страны, так и на мировом рынке открывают
широкие возможности для возобновления ее производства и укрепления экономической
эффективности производства. Поэтому исследования, направленные на изучение отдельных
приемов агротехники перспективных сортов чины, являются актуальными.
Научная новизна исследований состояла в изучении биологических особенностей роста и
развития культуры в данных природно-климатических условиях под влиянием изучаемых
факторов.
Методика. Опыт закладывался на полях СКНИИГиПСХ в лесостепной зоне, которая занимает
центральную часть Осетинской наклонной равнины с высотными отметками 400-500 м н.у.м. Зона
умеренно жаркая и в основном увлажненная с ГТК от 1,2 до 1,5. Почва опытного участка –
выщелоченный чернозем. Содержания гумуса 3,0-4,4%. Реакция (рН) почвенной среды от слабокислой (6,0-6,5) до нейтральной. Годовая сумма осадков составляет 650 мм, а сумма
положительных температур колеблется в пределах 2800-3400оС. Большая часть (75%) всех осадков
выпадает в конце мая – начале июня.
Опыт закладывался в 2013–2014 гг. методом организованных повторений, повторность опыта
трехкратная. Метод размещения вариантов рендомизированный с общей площадью делянки 24 м2,
учетной 16 м2. Посев проводился перспективными сортами чины Мраморная и Рачейка с нормой
высева 600–800 тыс. шт./га. Фенологические наблюдения и анализ изучаемого материала
проводили согласно Методическим рекомендациям по проведению полевых опытов [2].
Результаты исследований. Из данных таблицы 1 следует, что рост ассимиляционной
поверхности растений в начале вегетации проходил сравнительно медленно, однако этот период
непродолжительный и уже в начале цветения наблюдался интенсивный рост. За период «цветение
– образование бобов» вегетативная масса растений увеличивалась в 1,3 раза, а затем постепенно
снижалась.
Максимальная листовая поверхность чины приходилась на период образования бобов, при
этом ассимиляционная площадь листьев была выше у сорта Мраморная. Наибольшие показатели
получены на вариантах, где вносили фосфорно-калийные удобрения с дозой Р120К30, по которым
она составила 37,0–38,9 тыс. м2/га, что на 30,7–30,5% больше по сравнению с контрольным
вариантом – без внесения удобрений.
Сопоставляя варианты, где вносили минеральные удобрения с разными дозами, можно
отметить, что средняя площадь листьев за вегетацию на вариантах с дозой Р90К30 была выше
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соответственно на 2,2-22,8% по сравнению с дозами Р60К30 и Р30К30, но в то же время была на 1,1%
меньше варианта с дозой Р120К30.
Для характеристики ассимиляционной мощности посева за вегетацию использовали
суммарный фотосинтетический потенциал (ФП).
Внесение фосфорно-калийных удобрений способствовало значительной активизации
формирования ассимиляционной поверхности сортов чины, что непосредственно привело к
повышению суммарного фотосинтетического потенциала: на 17,7–27,9% (Сорт Рачейка) и 18,1–
28,1% (Сорт Мраморная).
Показатели структуры урожая характеризуют их вклад в формирование урожайности культуры
[1].
Таблица 1 – Динамика формирования листовой поверхности сортов чины
под влиянием различных доз минеральных удобрений (в ср. за 2 года)
Сорт

Фаза развития растений

Мраморная

Рачейка

Фон

всходы

бутонизация

цветение

образование бобов

налив
семян

созревание

Sср.,
тыс.
м2/га

ФП
млн.
м2/гадни

Контроль

2,9

9,2

20,4

28,3

17,9

11,9

15,1

1,674

Р30К30

3,1

10,4

24,2

34,1

20,4

13,1

17,6

1,971

Р60К30

3,3

11,2

25,6

35,5

21,5

13,9

18,5

2,074

Р90К30

3,4

11,2

26,9

36,3

22,2

13,6

18,9

2,136

Р120 К30

3,3

11,7

26,1

37,0

21,8

14,8

19,1

2,141

Контроль

2,8

9,6

21,7

29,8

18,0

12,7

15,8

1,756

Р30К30

3,2

11,0

25,6

35,7

21,2

13,8

18,4

2,074

Р60К30

3,5

11,4

27,3

38,2

21,4

14,7

19,4

2,098

Р90К30

3,4

11,7

28,2

38,7

22,8

30,5

22,6

2,249

Р120К30

3,6

11,2

27,7

38,9

22,9

14,9

19,9

2,237

Таблица 2 – Влияние агрофона на элементы структуры урожая различных сортов
ср. за 2 г.
1,63
2,04
2,20
2,39
2,34

2014 г.
1,51
1,93
2,11
2,22
2,19

2,44
2,48

2,32

2,16 1,65

0,38
1,84 1,40
2,13
2,17
0,03

2,05

2013 г.
1,76
2,16
2,30
2,45
0,09
2,28 1,91
2,60
2,75
2,79
0,11

207
220
236
234

227

199
216
228
225

222

214
224
243
242

231

1,6
1,7
1,8
1,8

1,7

1,5
1,6
1,6
1,7

1,6

1,7
1,7
1,9
1,9

1,8

9,1
10,1
11,2
11,4

10,7

8,6
9,4
10,3

Р120К30

10,3

9,9

10,8

Р90К30

12,1

Р60К30

12,4

Мраморная

Р30К30

11,5

Контроль

9,5

НСР05

НСР05

Урожайность,
т/га

2,50

ср. за 2 г.
204
220
226
235
237

2014 г.
201
219
226
235
239

2013 г.
207
220
225
234
235

1,8

1,7

1,7

1,6

ср. за 2 г.

Масса
1000 семян, г

1,8

2014 г.
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7

2013 г.
1,6
1,7
1,8
1,8

ср. за 2 г.
8,9
9,9
10,2
10,7

2014 г.
8,7
9,6
9,9

2013 г.
9,2
10,1

Число семян
в бобе, шт.

1,8

Р120К30

10,8

Р90К30

10,4

Р60К30

10,3

Рачейка

Р30К30

10,5

Контроль

11,0

Фон

11,2

Сорт

Число бобов на одном растении, шт.

Наилучшие результаты были получены на вариантах, где применяли фосфорно-калийное
удобрение с дозой Р90К30 на сорте Рачейка, а на сорте Мраморная с дозой Р120К30. Прибавка урожая
на этих вариантах составила 0,76-0,83 т/га, что в процентном соотношении составило

33
соответственно: 46,6-50,3%. При этом следует отметить, что по сравнению с вариантами Р90К30
прибавка была незначительной 0,04 т/га [3].
Выводы
1. Средняя площадь листьев за вегетацию на вариантах с дозой Р90К30 была выше
соответственно на 2,2–22,8% по сравнению с дозами Р60К30 и Р30К30, но в то же время была на 1,1%
меньше варианта с дозой Р120К30.
2. Внесение минеральных удобрений привело к повышению суммарного фотосинтетического
потенциала на 17,7–27,9% (Сорт Рачейка) и 18,1 – 28,1%(Сорт Мраморная).
3. Самая высокая продуктивность чины получена при внесении Р120К30, которая составила у
сорта Рачейка – 2,34 т/га и 2,48 т/га – сорт Мраморная.
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E.A. Tandelova. CHARACTERISTICS OF PEAVINE GROWTH AND DEVELOPMENT
DEPENDING ON THE DOSES OF MINERAL FERTILIZERS IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF
NORTH OSSETIA–ALANIA.
The study implied the aim to identify the impact of different doses of phosphorus - potassium
fertilizers on the growth and development of promising peavine varieties in the forest-steppe zone of
North Ossetia–Alania.
The experiment was made in the fields of North Caucasian Research Institute of Mountain and
Foothill Agriculture in the forest-steppe zone, which occupies the Central part of the Ossetian sloping
plain between 400-500 m below sea level. The area is moderately hot and mostly moistened with
hydrothermal index 1,2 to 1,5. The soil of the experimental plot is leached chernozem. Humus content is
3,0-4,4%. PH soil reaction is 6,0-6,5 that is close to neutral. Annual precipitation is 650 mm, and the sum
of positive temperatures ranges within 2800-3400єС. The majority (75%) of all precipitation falls in late
may - early June.
The experiment was made in 2013–2014 by organized triple repetitions with two peavine varieties –
Mramornaya and Racheyka. Method of variants location is randomized. The total plot area is 24 m2,
discount area - 16 m2.
Phosphorus - potassium fertilizers increased assimilatory leaf area up to 37,0 - 38,9 thousand m2/ha,
or for 30, 5-30, 7 % more compared with the control.
The total photosynthetic potential (еOP) characterizes the assimilatory activity of crops during the
growing season. Phosphorus - potassium fertilizers contributed to the increase in the total photosynthetic
capacity for 17,7-27,9% (variety Racheyka) and 18,1-28,1% (variety Mramornaya).
The best results were obtained with variants where applied phosphorus-potassium fertilizer at a dose
P90K30 for variety Racheyka but for variety Mramornaya when applying the dose P 120K30. The increase for
these variants was 0,76-0,83 thousand m2/ha days that in percentage terms was respectively: 46,6-50,3%.
Key words: peavine, varieties, phosphate-potassium fertilizers, leaves area, productivity.
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Басиев С.С., Газдаров М.Д., Джиоева Ц.Г.
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ NPK
НА УСТОЙЧИВОСТЬ КАРТОФЕЛЯ К ФИТОФТОРОЗУ
Аннотация. Изучена отзывчивость исследуемых сортов картофеля на изменение уровня
минерального питания. Исследована зависимость устойчивости растения картофеля к
возбудителю фитофтороза оомицету Phytophthora infestans (Mont.) de Bary от дозы минерального
удобрения. Выявлены биологические возможности сортов при различных уровнях минерального
питания. В качестве источника минеральных веществ использовалась нитроаммофоска
(содержание действующего вещества NPK -16) в гранулированном виде. Определены тенденции в
изменении количественных показателей урожая клубней картофеля сортов Волжанин, Удача и
Барс в зависимости от уровня минерального питания. Проведена сравнительная характеристика
развития растений картофеля трех сортов в основных фенологических фазах в зависимости от
изменения дозы минерального питания. С повышением дозы минерального питания возрастают
высота растений, масса ботвы и площадь ассимиляционной поверхности. Максимальную высоту
растений сформировал сорт Удача (93 см), ненамного ему уступал Барс (91 см), минимальная
высота отмечена по сорту Волжанин (85 см). Определена степень устойчивости исследуемых
сортов к возбудителю фитофтороза оомицету Phytophthora infestans (Mont.) de Bary применительно
к экологическим условиям предгорной зоны РСО–Алания. Исследования показали, что влияние
минеральных удобрений на устойчивость растений картофеля к возбудителю фитофтороза хотя и
незначительно, но прослеживается, чем мощнее куст, тем меньше поражается. На устойчивость к
фитофторозу существенное влияние оказывают сортовые особенности и экологические условия.
При высокой влажности и резких перепадов температуры болезнь фитофтороза распространяется
быстрее и потери от неѐ бывают максимальными. Следовательно, первостепенной задачей
картофелеводов в борьбе с фитофторозом является правильный выбор сорта с высокой
устойчивостью к потогенам.
Ключевые слова: сорт, удобрения, продуктивность, устойчивость, фитофтороз.
Картофель – ценный продукт питания, веками возделывавшийся человеком. Способность к
формированию большого количества клубней и возможность длительного их хранения без
значительного снижения качества обусловили важность этой сельскохозяйственной культуры.
Белок картофеля характеризуется высокой биологической ценностью. В его состав входят все
незаменимые аминокислоты, и в этом отношении он близок к белку куриного яйца. Поэтому при
сравнительно небольшом содержании белка картофель занимает важное место в системе питания
человека. Даже в развитых странах Западной Европы и Северной Америки картофель на треть
обеспечивает потребность населения в полноценном белке, при этом значительная часть
картофеля там используется в переработанном виде [1]. Высокая значимость картофеля
подтверждается постоянным ростом его производства в мире и стабильным спросом. Картофель,
четвертая по значимости в жизнедеятельности человека сельскохозяйственная культура,
необходим не только как продукт питания, но и как перспективная техническая культура.
Внимание ученых всего мира является ярким подтверждением стратегической важности этой
сельскохозяйственной культуры.
Исходя из вышесказанного, следует серьезно изучить комплекс условий, максимально
удовлетворяющих биологическим требованиям культуры картофеля: подбор оптимальных по
гранулометрическому составу почв, выбор оптимальных предшественников, использование
высококачественного семенного материала лучших сортов, обеспечение достаточного и
сбалансированного удобрения, создание оптимальных водно-физических свойств почвы
посредством использования различных способов обработки, эффективная защита картофеля от
вредителей, болезней и сорных растений [2]. Предгорная зона РСО–Алания – зона достаточного
увлажнения. В этих условиях риск поражения растений картофеля оомицетом Phytophthora
infestans (Mont.) de Bary значительно возрастает. Потери урожая картофеля от этого заболевания за
счет преждевременного отмирания ботвы, поражения плодов и клубней во время вегетации и при
хранении в среднем составляют около 10%, но в эпифитотийные годы могут возрастать до 30% и
более [3]. Правильно построенная система питания растений картофеля азотом, фосфором и
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калием обеспечивает активацию процессов синтеза хлорофилла, повышение интенсивности
ассимиляции углекислого газа, продление периода активной жизнедеятельности листового
аппарата [4], постепенного повышения почвенного плодородия [5, 8]. Правильный выбор сорта и
оптимальный уровень минерального питания могут значительно снизить степень повреждения
посадок картофеля фитофторозом [6].
Методика исследований. Опыт по изучению влияния различных доз удобрений на урожай и
устойчивость к поражению оомицетом Phytophthora infestans (Mont.) de Bary растений картофеля
сорта Волжанин, Удача и Барс был заложен на территории Республиканского детского экологобиологического центра, расположенного на юго-западной окраине г. Владикавказ. Почва
опытного участка – темно-серая лесная, среднесуглинистая, слабооподзоленная, с низкой
пористостью и высокой кислотностью (рН солевой вытяжки – 5,3). Содержание гумуса в пахотном
слое составляет 4,1%, гидролитическая кислотность – 7,1 мг.экв./100г почвы. Количество осадков
за год соответствует зоне достаточного увлажнения (700–900 мм осадков, максимум которых
приходится на весенне-летний период). Бывают года очень влажные (количество осадков
колеблется от 500 до 1030 мм). Сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С составляет
2400–2700°С. Подзона достаточного увлажнения наиболее благоприятна для возделывания картофеля (на гребнях). Приход ФАР за теплый период года составляет на посадках картофеля 2,1–2,4
млрд. ккал/га, что достаточно для получения высоких урожаев.
Полевой опыт был заложен по следующей схеме на сортах картофеля: Волжанин, Удача, Барс:
1. Контроль (без удобрений).
2. N16P16K16.
3. N32P32K32.
4. N48P48K48.
5. N64P64K64.
6. N80P80K80.
7. N96P96K96.
Повторность в опыте 4-кратная, площадь опытной делянки – 28 м2, учетной – 25 м2,
предшественник – огурец. В качестве семенного материала использовали клубни весом 60-80 г,
сажали вручную по схеме 70х30 см по гребневой технологии. В качестве минерального удобрения
вносили нитроаммофоску в гранулированном виде весной перед переформированием гребней.
Уход за посадками общепринятый, в качестве инсектицида использовали препарат Карате, а
фунгицида - Ридомил Голд. В опыте вели фенологические наблюдения и определение
качественных показателей урожая клубней картофеля в соответствии с методикой ВНИИКХ
(1994), наблюдения по определению болезней и вредителей осуществляли по методике ВИЗР
(1990) и ВНИИКХ (1967, 1989).
Во время оценки сортов картофеля на устойчивость к фитофторозу учитывали время
появления болезни, ее продолжительность и интенсивность развития. Учет начинали вести с
момента появления болезни на растениях и проводили через 7 дней до полного отмирания ботвы.
Для оценки использовали балльную шкалу (табл. 1).
Таблица 1 – Шкала оценки устойчивости картофеля к оомицету Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Балл устойчивости
9
8
7
5
3
1

Развитие болезни, %

Степень устойчивости

пятна фитофтороза отсутствуют
единичные пятна на отдельных
листьях
поражено до 25 % поверхности
листьев
поражено от 25 до 50 %
поверхности
поражено более 50 %
все листья поражены

очень высокая
высокая устойчивость
относительно высокая
устойчивость
средняя устойчивость
низкая устойчивость
очень низкая устойчивость

Колебания погодных условий в период проведения опыта отразились на урожайности
картофеля. 2013 и 2014 годы отмечены избыточной влажностью в период активного роста
картофеля, что послужило интенсивному проявлению поражения растений оомицетом
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Перед нами была поставлена задача изучить действие
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различных доз удобрений на продуктивность и устойчивость к возбудителю фитофтороза
перспективных сортов картофеля.
Результаты исследования. При разработке комплекса агроприемов выращивания картофеля
важную роль играют агротехнические приемы (уровень минерального питания), активно
воздействующие на формирование высокого урожая. Тооминг и др. (1978) писали, что в первой
половине вегетационного периода эти меры должны быть направлены на формирование
оптимальных размеров листового аппарата, а во второй половине вегетационного периода – на
сохранение его в фотосинтетически высокоактивном состоянии, обеспечивающим высокий
фотосинтетический потенциал.
В связи с различием в особенностях роста и развития надземной массы, потребления основных
элементов питания, динамики накопления клубней необходимо изучать отзывчивость различных
сортов картофеля на уровень минерального питания. В этой связи считается необходимым
изучение таких слагаемых урожая, как фенология развития посадок, характер структуры урожая,
интенсивность фотосинтеза и его составляющих элементов. Фотосинтез является основным
процессом образования органических веществ, а следовательно, и накопления урожая. Знание
особенностей этого процесса и умение воздействовать на него представляют собой один из
наиболее эффективных путей повышения продуктивности картофеля.
Исследования, проводимые нами, показали, что развитие основных слагаемых надземной
массы картофеля зависит от биологических особенностей сортов, агротехнических приемов,
сложившихся метеорологических условий и уровня минерального питания растений за период
вегетации.
Нами установлено, что высота растений, количество стеблей на куст, масса ботвы, площадь
листовой поверхности – важные показатели развития растения картофеля. Хорошо развитая ботва,
оптимальное количество стеблей, масса ботвы и площадь листовой поверхности в комплексе
являются условиями получения высокого урожая клубней картофеля. Устойчивость надземной
части растения картофеля к воздействию болезнетворных микроорганизмов является важным
звеном в способности сорта к приспособлению к конкретной экологической ситуации.
Рассматривая данные наших исследований, мы можем отметить, что максимальную высоту
растений сформировал сорт Удача несколько ему уступал сорт Барс. Что касается такого
показателя, как количество основных стеблей, то оно носило сортовой характер и по тем же
сортам сформировано их оптимальное количество от 3,7 до 4,4 шт./куст. Минимальная высота
отмечена по сорту Волжанин (табл. 2). По массе ботвы и площади листьев максимальные
показатели были отмечены по сорту Барс (612 г/куст, 0,94 м2/куст соответственно).
Таблица 2 – Структура надземной массы растений картофеля различных сортов
в зависимости от минерального питания, 2013–2014 гг.
Структура надземной массы
Вариант
1

высота растений, см
2

количество стеблей
на куст, шт.
3

масса ботвы,
г/куст
4

площадь листьев,
м2/куст
5

Волжанин
Контроль без удобрений

44

2,7

275

0,48

N16P16K16

48

2,8

293

0,57

N32P32K32

51

2,6

317

0,58

N48P48K48

55

3,5

358

0,59

N64P64K64

64

3,7

363

0,70

N80P80K80

71

3,6

381

0,93

N96P96K96

85

3,7

387

0,96

Контроль без удобрений

45

4,0

352

0,53

N16P16K16

53

3,9

377

0,65

N32P32K32

54

3,8

404

0,68

N48P48K48

61

4,1

436

0,71

Удача
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1

2

3

4

5

N64P64K64

77

4,0

450

0,82

N80P80K80

87

4,4

479

0,85

N96P96K96

93

4,3

517

0,94

Барс
Контроль без удобрений

47

4,2

311

0,56

N16P16K16

64

4,1

402

0,65

N32P32K32

65

3,7

479

0,69

N48P48K48

69

3,7

514

0,70

N64P64K64

72

4,1

552

0,78

N80P80K80

85

4,3

586

0,87

N96P96K96

91

4,4

612

0,94

Исследования показали, что урожай испытуемых сортов имел тенденцию к возрастанию с
увеличением дозы минерального питания. Поражение фитофторозом не позволило растениям
картофеля использовать весь потенциал при формировании урожая. Однако, благодаря сортовым
особенностям, это воздействие было неравнозначным для всех испытуемых сортов.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о наличии отчетливой тенденции в
реакции сортов картофеля Волжанин, Удача, Барс на изменение уровня минерального питания.
При повышении дозы минерального питания повышается урожайность испытуемых сортов,
поражение оомицетом Phytophthora infestans (Mont.) de Bary при дозах N80P80K80 и N96P96K96
снижается на 1–5% в сравнении с другими вариантами (табл. 3).
Таблица 3 – Продуктивность и устойчивость к фитофторозу сортов картофеля Волжанин, Удача,
Барс в условиях предгорной зоны РСО–Алания (ср. за период 2013–2014 гг.)
Поражение ботвы картофеля фитофторозом (%)

Вариант

Урожайность, т/га

5.07

12.07

19.07

26.07

3.08

11.08

18.08

Степень
устойчивости

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Волжанин
Контроль

11,9

10

20

30

45

55

65

75

N16P16K16

18,3

10

20

30

45

55

65

75

N32P32K32

20,7

10

20

30

45

55

65

75

N48P48K48

22,6

10

20

30

45

55

65

75

N64P64K64

27,5

10

20

30

45

55

65

75

N80P80K80

29,0

8

15

25

40

50

60

70

N96P96K96

31,2

8

15

25

40

50

60

70

НСР05

0,91

Контроль

17,6

2

5

7

15

20

25

25

N16P16K16

20,9

2

5

7

15

20

25

25

N32P32K32

23,7

2

5

7

15

20

25

25

N48P48K48

24,3

1

3

5

15

20

25

25

N64P64K64

28,3

0

1

5

12

15

20

20

N80P80K80

30,9

0

1

3

10

15

20

20

N96P96K96

33,4

0

1

3

10

15

20

20

НСР05

0,71

3

4

5

6

7

8

9

низкая
устойчивость

Удача

1

2

относительно
высокая
устойчивость

10

Барс
Контроль

12,7

3

7

15

20

30

40

50

N16P16K16

18,5

3

7

15

20

30

40

50

N32P32K32

20,3

3

7

15

20

30

40

50

N48P48K48

26,0

2

7

15

20

30

40

50

N64P64K64

29,0

2

6

15

20

30

40

50

N80P80K80

31,2

2

6

12

17

25

38

45

N96P96K96

33,9

2

6

12

17

25

38

45

НСР05

0,89

средняя
устойчивость

Отзывчивость испытуемых сортов на увеличение дозы минерального питания неравнозначная.
По сорту Волжанин при дозе N96P96K96 урожайность составила 31,2 т/га, а прибавка урожая в
сравнении с контролем составила 19,3 т/га или 262,1%. По сорту Удача – 33,4 т/га, а прибавка
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урожая в сравнении с контролем – 15,8 т/га или 189,7%. По сорту Барс – 33,9 т/га, а прибавка
урожая в сравнении с контролем 21,2 т/га или 266,9%.
Сравнивая сорта между собой можно отметить, что по всем вариантам опыта стандартный
сорт Волжанин по урожайности уступал новым на 1-3 тонны в зависимости от уровня
минерального питания.
Выводы
1. Отзывчивость сортов картофеля на вносимые дозы минерального удобрения различна.
Лучшую прибавку урожая при N16P16K16 обеспечили сорта Волжанин (6,4 т/га), Удача – 3,3 т/га,
Барс – 5,8 т/га. Максимальная урожайность по сортам выявлена при дозе N96P96K96 – 19,3; 15,8; 21,2
т/га соответственно по сортам Волжанин, Удача, и Барс.
2. По степени устойчивости к фитофторозу лучшие показатели отмечены у сорта Удача,
который при дозе N80P80K80 обеспечил снижение заболеваемости на 5%.
3. В зоне достаточного и повышенного увлажнения в условиях предгорной зоны РСО–Алания
для производственных целей и в селекционной работе можно использовать все изучаемые сорта,
которые обеспечивают повышение урожайности на 162%; 90 и 167% к неудобренному контролю.
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S.S. Bassiev, M.D. Gazdarov, Ts.G. Djioeva. THE EFFECT OF NPK INCREASING DOSES ON
POTATOES RESISTANCE TO LATE BLIGHT (PHYTOPHTHORA INFESTANS).
We studied the response of the studied potato varieties to the change in the level of mineral nutrition.
The dependence of potato plant resistance to the pathogen oomycete Phytophthora infestans (Mont.) de
Bary on the dose of mineral fertilizer is studied. Biological capacity of the varieties under different levels
of mineral nutrition is identified. As the source of mineral substances we used NPK (content of active
substance NPK-16) in granular form. Trends to change quantitative indices of potato tubers of varieties
Volzhanin, Udacha and Bars depending on the level of mineral nutrition are determined. The comparative
characteristic of developing potato plants of three varieties in the main phenological phases depending on
the changes in the level of mineral nutrition is given. With increase in the dose of mineral nutrition
increase plant height, top weight and the assimilation surface area. The maximum plants height has
variety Udacha (93cm), Bars (91cm) ceded slightly to it, minimum height had variety Volzhanin (85cm).
The resistance degree of the studied varieties to the pathogen of late blight oomycete Phytophthora
infestans (Mont.) de Bary in relation to the environmental conditions in the foothill zone of North
Ossetia-Alania is determined. Studies have shown that the influence of mineral fertilizers on the
resistance of potato plants to the pathogen of late blight although not significant, but can be traced, than
the bush stronger, the less affected. Varietal features and environmental conditions have significant
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influence on resistance to late blight. At high humidity and extreme temperatures the disease late blight is
spreading faster and losses due to it are maximum. Consequently paramount task for potato grower
against late blight is the correct selection of the variety highly resistant to pathogens.
Key words: variety, fertilizers, productivity, resistance, Phytophthora infestans.
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УДК 633.15
Кануков З.Т., Басиев А.Е., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
РСО–АЛАНИЯ
Аннотация. В работе приводятся данные по влиянию различных систем и доз полного
минерального удобрения на урожайность и качество зерна кукурузы. Результатами исследований
выявлены варианты, обеспечивающие получение высоких показателей урожайности кукурузы в
условиях лесостепной зоны РСО–Алания. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило
значительное увеличение урожайности - получена прибавка урожая зерна кукурузы порядка 1,44,6 т/га, при этом наилучшими оказались варианты N3P3К3 и расчетный.
Разные уровни полного минерального удобрения повышали не только урожайность, но
улучшали и химический состав и качество зерна. Количество азота в зерне увеличивалось по мере
повышения дозы азота в составе NPK. Наибольшее содержание азота обнаружено в зерне
вариантов N3Р3К3 и расчетного – 1,67-1,68% против 1,39% на контроле; содержание фосфора в
зерне кукурузы было меньшим по сравнению с контролем, однако все удобренные варианты
превысили контроль на 0,06–0,12%. Содержание калия в зерне максимальным было на расчетном
варианте, превысившим контроль на 0,09 %. Количество протеина увеличивалось
пропорционально содержанию азота в зерне кукурузы, а максимальным оно было на расчетном
варианте, на 1,81 % больше контроля. Применение средних и высоких доз удобрений вызвало
тенденцию снижения содержания жира и клетчатки в зерне кукурузы. Лишь варианты с
минимальными дозами NPK превышали контроль на 0,03–0,06%. Наибольшим содержанием золы
в зерне отличались варианты N3Р3К3, N3Р2К2 и N1Р1К1– 1,53-1,54 % при 1,16 % на контроле. На
содержание крахмала наилучшее влияние оказали невысокие дозы удобрения, а с увеличением доз
NPK наблюдалось понижение его содержания.
Ключевые слова: кукуруза на зерно, минеральное питание, система удобрения, азот,
аммоний, нитраты, фосфор, калий, урожайность, севооборот, протеин, жир, крахмал,
клетчатка, зола.
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Введение. В современных условиях земледелия особенно важное значение приобретает
система удобрения в севообороте, где наиболее эффективно можно использовать питательные
вещества почвы и удобрений с учетом биологических особенностей культур. Чередование культур
в севообороте позволяет лучше использовать последействие органических и минеральных
удобрений, сохранять плодородие почвы. Это особенно актуально в настоящее время, когда
значительная часть пахотных земель отдана в пользование фермерам, большинство из которых
пренебрегает применением севооборота и в погоне за быстрой прибылью выращивает одну, в
лучшем случае две наиболее выгодные культуры. При этом постепенно снижаются и урожайность
культур, и плодородие почвы.
Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы удобрения культур полевого
севооборота для лесостепной зоны РСО–Алания на выщелоченных черноземах, подстилаемых
галечником на небольшой глубине, характеризующийся высокой урожайностью и окупаемостью
удобрений прибавкой урожая, сохранением и повышением плодородия почвы, отсутствием
отрицательного влияния на окружающую среду.
Условия и методика исследований. Исследования проводились в лесостепной зоне
Республики Северная Осетия–Алания на выщелоченных черноземах в условиях опытного поля на
землях Горского ГАУ, в длительном стационарном полевом опыте кафедры агрохимии и
почвоведения по изучению влияния систематического применения удобрений в полевом
севообороте на его продуктивность. Заложен в 1971 году, в 5-польном полевом плодосменном
севообороте (многолетние травы; озимая пшеница; кукуруза; картофель; озимая пшеница). В
опыте чередование культур в севообороте осуществляется во времени. В 2014 году на опытном
участке возделывалась кукуруза на зерно сорта ИР-401.
Почва - выщелоченный чернозем, подстилающийся галечником с глубины 60-80 см, относится
к среднегумусным. По данным С.Х. Дзанагова [1], содержание гумуса в пахотном слое колеблется
от 3,5 до 7,5, но чаще составляет 4,5-6,0%. Как правило, мощные разности данных почв содержат
больше гумуса, чем маломощные.
В рассматриваемых почвах отмечается высокое содержание валовых форм питательных
веществ: общего азота 0,24-0,45%, фосфора 0,2-0,3, калия 1,6-2,3%. Подвижных форм
питательных веществ содержится: легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой 4-10,
подвижного фосфора и обменного калия по Чирикову соответственно 5-14 и 15-16 мг/100 г почвы
[1].
В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NРК, три уровня NPK, сравнительное
действие минеральных и органических удобрений.
Одинарная доза NPK соответствовала дозам, рекомендуемым учеными для данной
климатической зоны – N40P40К40. Варианты навоз + NРК и N2Р2К2 являются эквивалентными по
содержанию NРК.
В расчетном варианте использовали дозы удобрений, рассчитанные методом элементарного
баланса, который составил – N140P90К110 на урожайность 8 т/га.
Навоз в данном севообороте вносили под картофель в дозе 30 т/га, а уровень минерального
питания в этом варианте доведен до N2P2K2 с помощью минеральных удобрений. Последействие
навоза использовала кукуруза.
Удобрения применяли в виде аммиачной селитры, нитроаммофоски, суперфосфата и калийной
соли.
Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки 100 м2, повторность в опыте
4-х кратная. Агротехника в полевом опыте соответствовала общепринятой для лесостепной зоны.
Обработку почвы и подготовку ее к посеву, посев и уход за посевами проводили
механизированным путем, удобрения вносили вручную.
Урожай кукурузы убирали отдельно на каждой делянке сплошным методом с последующим
взвешиванием.
Растительные образцы отбирали на контрастных вариантах по фазам вегетации для анализа на
химический состав и качество основной продукции. В растениях определяли химический состав:
(N, Р2О5, К2О), сырой протеин (Nх6,25), жир, клетчатку, золу, крахмал. Анализы проводили
следующими методами: сухое вещество – методом высушивания, химический состав – в одной
навеске по Пиневич–Куркаеву; жир – методом обезжиренного остатка (экстрагированием в
аппарате по Сокслету); клетчатку – методом Ганнеберга и Штомана; золу – озолением в
муфельной печи, крахмал – поляриметрическим методом по Эверсу.
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Математическую обработку урожайных данных произвели методом дисперсионного анализа
[3].
Результаты и их обсуждение. Среди агротехнических приемов, направленных на повышение
урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции растениеводства,
определяющее значение имеет оптимизация минерального питания на основе рационального
применения удобрений с учетом биоклиматического потенциала местности (зоны) и особенностей
растений [4].
Исследования в области применения удобрений показывают, что продуктивность
сельскохозяйственных культур существенно увеличивается с ростом длительности применения
удобрений. Причем чем беднее почва подвижными питательными элементами, тем эффективнее
применение удобрений.
Наши исследования показали, что внесение одинарной дозы NPK повысило урожайность
кукурузы по сравнению с контролем на 1,4 т/га (табл. 1). На варианте N2Р2К2 прибавка урожая
составила 2,8 т/га по сравнению с контролем и 1,4 т/га по сравнению с вариантом N1Р1К1. Еще
большей была прибавка на варианте тройной дозы NPK и составила 2,6 т/га по сравнению с
контролем и 2,0 т/га по сравнению с двойной дозой NPK. Максимальная урожайность была
отмечена на расчетном варианте (8,3 т/га), что на 4,6 т/га (124,3%) больше, чем на неудобренном
варианте. Вариант навоз+NPK превышал эквивалентный вариант N2Р2К2 на 0,5 т/га, что вполне
достоверно.
Таблица 1 – Урожайность зерна кукурузы в зависимости от удобрений
Вариант

Урожай, т/га

Прибавка
т/га

%

Контроль

3,7

-

-

N1Р1К1

5,1

1,4

37,8

N2Р1К1

5,7

2,0

54,1

N1Р2К1

5,5

1,8

48,6

N2Р2К1

6,2

2,5

67,6

N2Р2К2

6,5

2,8

75,7

N3Р2К1

6,7

3,0

81,1

N3Р2К2

6,9

3,2

86,5

N2Р3К1

7,1

3,4

91,9

N2Р3К2

7,2

3,5

94,6

N3Р3К1

7,4

3,7

100

N3Р3К3

7,7

4,0

108,1

Навоз+NPK

7,0

3,3

89,2

Расчетный

8,3

4,6

124,3

НСР05

0,3

Одностороннее повышение дозы азота на фоне Р1К1 повысило урожай кукурузы на 0,6 т/га, а
утроение дозы азота на фоне Р2К2 - на 0,4 т/га. Удвоение дозы азота на фоне Р2К1 повысило
урожайность кукурузы на 0,7 т/га, а повышение дозы азота до тройной на этом же фоне повысило
ее на 1,2 т/га. Утроение дозы азота на фоне Р3К1 практически не повлияло на урожайность.
Утроение дозы фосфора на фоне N2Р2К2 обеспечило прибавку 0,7 т/га, такую же прибавку
обеспечило увеличение дозы фосфора с N3Р2К1 до N3Р3К1, а увеличение дозы фосфора с N2Р2К1 до
N2Р3К1 увеличило урожайность 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 увеличилась
только на 0,6 и 0,4 т/га. Утроение дозы азота и фосфора на фоне K1 повысило данный показатель
на 2,3, а на фоне двойной дозы калия на 1,2 т/га.
Увеличение дозы калия в составе NPK-удобрения не способствовало увеличению урожайности
зерна.
Таким образом, при увеличении доз NPK повышалась урожайность кукурузы с 3,7 т/га на
контроле до 8,3 т/га на расчетном варианте, по которому получена прибавка урожая зерна 4,6 т/га.
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Удобрения являются ведущим фактором внешней среды, оказывающим воздействие на
качество урожая. Минеральное питание растений улучшается при внесении научно обоснованных
доз и соотношений удобрений. По этой причине оптимальные дозы и соотношения удобрений
разрабатывают не только на основе прибавок урожайности, но и по их действию на качество
продукции.
Наши исследования свидетельствуют о том, что удобрения оказали положительное влияние не
только на урожайность зерна кукурузы, но и на его качество (табл. 2).
Таблица 2 – Химический состав и качество зерна кукурузы в зависимости от удобрений,
% к сухому веществу
Вариант

N

Р2О5

К2О

Протеин

Жир

Клетчатка

Зола

Крахмал

1,39

0,66

0,40

8,69

4,19

3,50

1,16

64,1

N1Р1К1

1,52

0,72

0,46

9,50

4,25

3,11

1,54

67,4

N2Р1К1

1,55

0,73

0,45

9,69

4,22

3,27

1,48

67,2

N1Р2К1

1,54

0,75

0,44

9,63

4,24

3,22

1,46

67,6

N2Р2К1

1,56

0,74

0,46

9,75

4,10

3,34

1,48

67,0

N2Р2К2

1,57

0,75

0,48

9,81

3,81

3,59

1,51

66,0

N3Р2К1

1,60

0,75

0,45

10,00

3,73

3,45

1,46

65,2

N3Р2К2

1,61

0,76

0,48

10,06

3,82

3,50

1,53

62,6

N2Р3К1

1,56

0,76

0,44

9,75

3,65

3,61

1,51

66,3

N2Р3К2

1,55

0,78

0,48

9,69

3,79

3,52

1,47

64,6

N3Р3К1

1,65

0,77

0,46

10,31

3,72

3,63

1,48

62,8

N3Р3К3

1,67

0,78

0,47

10,44

3,68

3,59

1,45

62,3

Навоз+NРK

1,56

0,73

0,47

9,75

3,66

3,47

1,52

66,3

Расчетный

1,68

0,78

0,49

10,50

3,73

3,66

1,51

59,68

Контроль

В зерне кукурузы содержание азота повышалось по мере увеличения дозы азотного удобрения.
Особенно резко это проявилось на расчетном варианте и варианте с тройной дозой азота, на
которых проводилась некорневая подкормка мочевиной, что значительно повышало содержание
азота в зерне. Увеличение доз фосфора и особенно калия снижало этот показатель.
Наибольшее содержание азота обнаружено в зерне вариантов N3Р3К3 и расчетного – 1,67–1,68%
против 1,39% на контроле.
Одностороннее увеличение дозы фосфора в составе NРК увеличило содержание фосфора в
зерне кукурузы менее существенно, однако все удобренные варианты превысили контроль на
0,06–0,12%. Увеличение дозы калия и азота на него не влияло.
Содержание калия в зерне кукурузы максимальным было на расчетном варианте,
превысившим контроль на 0,09 %.
Удобрения положительно влияли и на биохимический состав и качество зерна кукурузы.
Содержание протеина увеличивалось пропорционально содержанию азота в зерне кукурузы.
Так, при внесении одинарной дозы NРК содержание протеина повысилось на 0,81; двойной - еще
на 0,31 и стало превышать контроль на 1,12 %. При внесении тройной дозы NРК содержание
протеина было на 1,75 %, а на расчетном варианте на 1,81 % выше контроля, что является
максимальным показателем.
Вариант навоз+NРК по содержанию протеина незначительно уступал эквивалентному
варианту N2Р2К2.
Применение средних и высоких доз удобрений вызвало тенденцию снижения содержания
жира и клетчатки в зерне кукурузы. Лишь варианты с минимальными дозами NPK превышали
контроль по содержанию жира на 0,03–0,06%.
В зависимости от удобрений несущественным было изменение зольности зерна. Наибольшим
содержанием золы отличались варианты N3Р3К3, N3Р2К2, и N1Р1К1 – 1,53-1,54 % при 1,16 % на
контроле.
На содержание крахмала наилучшее влияние оказали небольшие дозы удобрения, а с
увеличением доз NPK наблюдалось понижение его содержания.
Таким образом, систематическое применение удобрений на выщелоченных черноземах
позволяет улучшать химический состав зерна кукурузы, не ухудшая его качества, при этом
количество протеина, золы и зольных элементов заметно увеличивается.
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Выводы
1. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило прибавку урожая зерна кукурузы порядка
1,4-4,6 т/га, при этом наилучшими оказались варианты N3P3К3 и расчетный.
2. Удобрения улучшали химический состав, а по ряду показателей и качество продукции.
Более предпочтительным оказался расчетный вариант. Наибольшее содержание жира обнаружено
по N1P1K1 – 4,25 %, а протеина на расчетном варианте – 10,5 %.
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Z.T. Kanukov, A.E. Bassiev, T.K. Lazarov, S.Sk. Dzanagov. EFFECT OF DIFFERENT
FERTILIZATION SYSTEMS ON THE YIELDING CAPACITY AND QUALITY OF CORN GRAIN
IN CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
The article deals with the data on the effect of different systems and doses of complete mineral
fertilizer on the yield and quality of corn grain. Research results identified variants for providing high
corn yields in the conditions of the forest-steppe zone of North Ossetia-Alania. The introduction of
different combinations of NPK resulted in significant yield increase. A yield of corn grain increase – 1,44,6 tons/ha is obtained, while the best are variants N3P3K3 and the alternative.
Different levels of the complete mineral fertilizer increased not only the yielding capacity, but
improved both the chemical composition and grain quality. The amount of nitrogen in the grain increased
with nitrogen uptrate in the NPK composition. The highest content of nitrogen was identified in the grain
of N3P3K3 variants and the alternative – 1,67-1,68% compared to 1,39% for the control; the phosphorus
content in the corn grain was lower compared to the control, however, all fertilized variants exceeded the
control by 0,06 and 0,12%. The potassium content in the grain was maximum for the alternative exceeded
the control by 0,09 %. The amount of protein increased in proportion to the nitrogen content in the corn
grain and it was maximum for the alternative, 1,81% more than the control one. The use of medium and
high doses of fertilizers caused the trend of reducing fat and cellulose content in the corn grain. Only
variants with minimal doses of NPK exceeded the control by 0,03–0,06%. The highest ash content in the
grain had variants N3P3K3, N3P2K2 and N1P1K1 - 1,53-1,54 % at 1,16% for the control. The starch content
was influenced by low fertilizer doses, and with increasing NPK doses was observed the decrease of its
content.
Key words: grain corn, mineral nutrition, fertilization system, nitrogen, ammonium, nitrate,
phosphorus, potassium, yielding capacity, crop rotation, protein, fat, starch, cellulose, ash.
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ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.223.1.084
Радчиков В.Ф., Цай В.П., Гурин В.К., Кот А.Н., Сапсалева Т.Л., Глинкова А.М.
КОРМЛЕНИЕ БЫЧКОВ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ
Аннотация. Среди многочисленных факторов внешней среды, влияющих на животный
организм, главенствующая роль принадлежит кормлению. Чтобы удовлетворить всѐ
возрастающий спрос населения на высококачественные мясные продукты, необходимо обеспечить
высокий темп увеличения производства мяса в стране при одновременном росте поголовья всех
животных.
Кормление является обязательным условием поддержания нормальной репродуктивной
способности и, наконец, оно оказывает решающее влияние на продуктивность животных и
качество получаемой продукции.
В результате наших исследований разработан состав комбикорма-концентрата для бычков
абердин-ангусской породы с оптимальным содержанием обменной энергии, сырого протеина,
жира, сахара, обеспечивающий полноценность рационов по питательным, минеральным и
биологически активным веществам, также рационы с повышенным содержанием концентратов с
учетом химического состава кормов для бычков абердин-ангусской породы в зависимости от
возраста и живой массы, позволяющие получать среднесуточные приросты молодняка в возрасте
15-16 месяцев 1011 г, 11-14 месяцев – 1451 г, 10-11 месяцев – 973 г при затратах кормов 13,1 корм.
ед., 7,8 и 10,1 корм. ед. соответственно.
Ключевые слова: корма, бычки, структура рациона, возраст, среднесуточный прирост.
Введение. Задачей рационального кормления крупного рогатого скота является повышение
эффективности использования кормов. Это достигается путем улучшения переваримости
питательных веществ, уменьшения потерь азота и более экономного расходования переваримой и
обменной энергии при содержании животных на рационах, сбалансированных по протеину,
минеральным веществам и витаминам [1, 2, 3].
Чем выше продуктивность животных, тем лучше должна быть переваримость питательных
веществ. Так, при кормлении молодняка крупного рогатого скота переваримость сухого вещества
должна быть не менее 65%. Чем выше продуктивность бычков, тем выше должна быть
концентрация обменной энергии и протеина в сухом веществе рациона [4].
Наряду с необходимостью обеспечения сельскохозяйственных животных всеми питательными
веществами первостепенная роль отводится энергетической ценности рационов, при этом
эффективность использования обменной энергии зависит от доступности энергии корма [5, 6].
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Сумму азотистых веществ кормов в зоотехнической практике принято обозначать как сырой
протеин, который состоит из собственно протеинов (белков) и амидов – небелковые азотистые
соединения [7, 8].
Продуктивность животных находится в прямой зависимости от количества и качества
потребленного корма, а точнее – количества и качества сухого вещества, которое представлено
белком, углеводами, жирами и минеральными веществами [9, 10].
В последнее время большое значение придается проблеме получения высококачественной
говядины с учетом мраморности, цвета и наружного жира от бычков мясных пород, в частности,
абердин-ангусской породы, что и послужило целью исследований.
Материал и методика исследований. В условиях СХК «Лясковичи» ГПУ «НП «Припятский»
в 2013–2014 гг. проведен научно-хозяйственный опыт по выращиванию молодняка крупного
рогатого скота абердин-ангусской породы при использовании в рационах повышенного
количества концентратов.
Исследования проведены по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество
животных,
голов

Продолжительность
опыта, дней

I опытная

14

15-16 мес.

Основной рацион (ОР) – комбикорм, кормосмесь, сено

II опытная

14

11-14 мес.

ОР

III опытная

14

10-11 мес.

ОР

Группы

Особенности кормления

Всѐ подопытное поголовье находилось в одинаковых условиях кормления и содержания.
Кормление осуществлялось два раза в сутки. Различия при формировании подопытных групп
заключались в том, что подбор бычков производится с учетом возраста и живой массы.
В процессе исследований использовались зоотехнические, биохимические и математические и
экономические методы анализа.
Полученные экспериментальные данные обработаны на персональном компьютере с
использованием статистического стандарта «Microsoft Offis Exel» и метода биометрической
обработки.
Результаты и их обсуждение. В отобранных образцах комбикорма собственного производства
содержание сухого вещества находилось на уровне 91,5, кормовых единиц – 1,17, обменной
энергии – 11,08 МДж. В расчете на кормовую единицу приходилось 129,1 переваримого протеина.
В кормосмеси содержалось 33,5% сухого вещества с питательностью 0,17 кг кормовых единиц.
Количество сырого протеина от сухого вещества корма составило 7,9%. На каждую кормовую
единицу приходилось 84,4 г переваримого протеина при содержании клетчатки 34,3% от сухого
вещества.
Для проведения исследований разработана рецептура комбикорма.
Зерновая часть комбикорма состояла из фуражной пшеницы, тритикале и пшеничных отрубей.
В состав комбикорма входили: соль поваренная - 1%, мел кормовой - 1%, монокальцийфосфат 1,5% и премикс ПКР-2 в количестве 1% для оптимизации содержания минеральных и
биологически активных веществ в рационах подопытного молодняка.
В комбикорме содержалось 10,5 к.ед, 10,37 МДж обменной энергии, 884 г сухого вещества,
145,6 г сырого протеина, 62,5 г клетчатки.
Рацион для подопытных животных представлен средними показателями за опыт осеннезимнего периода. В его структуре травяные корма занимали 30%, концентраты – 70%.
Фактическая поедаемость кормов бычками в зависимости от возраста (10-11 мес.) и живой
массы (269 кг) была следующей: комбикорм – 6,0 кг, кормосмесь (сенаж и силос – 50:50%) – 10 кг,
сено многолетних трав – 0,95 кг. В возрасте молодняка 11-14 месяцев при живой массе 322 кг
показатели были следующими: 6,5 кг; 8,0 и 0,45 кг соответственно, в возрасте животных 15-16
месяцев при живой массе 370 кг – 7,0 кг; 15,0 и 0,3 кг.
Исследованиями установлено, что за весь период опыта у животных в возрасте 15-16 мес.
получено 184 кг валового прироста, в возрасте 11-14 мес. – 264 кг, в возрасте 10-11мес. – 177 кг.
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикорма
Ингредиенты, %

Рецепт и питательные вещества

Пшеница фуражная

30

Тритикале фуражный

35,5

Жмых рапсовый

10,0

Шрот подсолнечный

5,0

Отруби пшеничные

15,0

Мел мелкогранулированный

1,0

Монокальцийфосфат

1,5

Соль поваренная

1,0

Премикс ПКР-2

1,0

В 1 кг содержится:
кормовых единиц

10,5

обменной энергии, МДж

10,37

сухого вещества, г

884

сырого протеина, г

145,6

сырой клетчатки, г

62,5

кальция, %

0,76

фосфора общего, %

0,82

хлорида натрия, %

1,06

Таблица 3 – Изменение живой массы бычков
Группа
Показатели
I

II

III

5

6

7

Живая масса, кг в начале опыта

370,4

322,0

269,0

Живая масса, кг на 20.12.13г. (101 к.дн.)

555,0

492,5

372,0

Живая масса, кг 3.02.14г. (150 к.дн.)

571,2

515,3

442,0

Живая масса, кг 11.03.14г. (182 к.дн.)

581,5

586,0

446,0

Валовой прирост, кг (на 20.12.13г.)

184,6

170,5

103,0

Среднесуточный прирост, г на (20.12.13г.)

1828

1688

1020

Затраты кормов на 1 кг прироста, к.ед.

7,22

6,7

10,4

Валовой прирост, кг (на 3.02.14г.)

209,0

193,3

173,0

Среднесуточный прирост, г (на 3.02.14г.)

1393

1287

1153

1

2

3

4

Затраты кормов на 1 кг прироста, к.ед.

-

-

-

9,47

8,8

9,2

Валовой прирост, кг (на 11.03.14г.)

2

6

7

184,0

264,0

177,0

Среднесуточный прирост, г (на 21.03.14г.)

2

6

7

1011

1451

973

Затраты кормов на 1 кг прироста, к.ед.

-

-

-

13,1

7,8

10,1
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Среднесуточный прирост у животных I группы (возраст 15-16 мес.) на уровне 1011 г, у
молодняка в возрасте 11-14 месяцев – 1451 г, в III группе – 973 г.
Интенсивность роста абердин-ангусской породы период 16 месяцев достигла повышенного
предела в и составила 1451 г.
Затраты кормов на 1 кг прироста у бычков с 15 до 16 месяцев составили 13,1 корм. ед., в
возрасте 11-14 мес. – 7,8 и в возрасте 10-14 месяцев – 10,1 корм. ед.
Заключение
1. Разработан состав комбикорма-концентрата для бычков абердин-ангусской породы с
оптимальным содержанием обменной энергии, сырого протеина, жира, сахара, обеспечивающий
полноценность рационов по питательным, минеральным и биологически активным веществам.
2. Разработаны рационы с повышенным содержанием концентратов с учетом химического
состава кормов для бычков абердин-ангусской породы в зависимости от возраста и живой массы,
позволяющие получать среднесуточные приросты молодняка в возрасте 15-16 месяцев 1011 г, 1114 месяцев – 1451 г, 10-11 месяцев – 973 г при затратах кормов 13,1 корм. ед., 7,8 и 10,1 корм. ед.
соответственно.
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V.F. Radchikov, V.P. Tsai, V.K. Gurin, A.N. Kot, T.L. Sapsaleva, A.M. Glinkova. FEEDING
STEERS OF ABERDEEN-ANGUS BREED.
Among many environmental factors that affect the animal organism, the leading role belongs to
feeding. To meet the increasing demand for high quality meat products, it is necessary to ensure a high
rate of increase in meat production in the country with the simultaneous growth of all animals’ livestock.
Feeding is an essential condition for maintaining normal reproductive capacity and, finally, it has a
decisive impact on livestock productivity and product quality. In our experiments we developed the
composition of the feed-concentrate for calves Aberdeen Angus breed with the optimum content of
metabolizable energy, crude protein, fat, sugar, providing an adequate diet for the nutrients, minerals and
biologically active substances, also diets with high content of concentrates with regard to the chemical
composition of feed for calves Aberdeen Angus breed depending on age and body weight, which allows
to obtain the average daily gains of calves at the age of 15-16 months 1011 g, 11-14 months - 1451, 10-11
months - 973 g when the feed costs 13,1 food units, and 7,8 and 10,1 food units respectively.
Key words: forages, steers, diet composition, age, average daily gain.
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УДК 636.028 (638.154.6)
Непейвода С.Н., Колбина Л.М., Осокина А.С.
ВЛИЯНИЕ ПОДКОРМКИ ИЗ GALLERIA MELLONELLA L.
НА БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ COTURNIX JAPONICA T.&S.
Аннотация. На сегодняшний день доказано положительное влияние вытяжки большой
восковой моли (Galleria Mellonella L.) на различные системы органов человека. В литературных
источниках информация об использовании в животноводстве и влиянии экстракта Galleria
Mellonella L. на животных практически отсутствует. Не освещены также вопросы влияния
скармливания большой восковой моли в ее разных стадиях развития на продуктивные показатели
птиц.
В данной статье приведены результаты использования большой восковой моли в кормлении
японских перепелов (Coturnix japonica T.&S.) в качестве добавки. Изучено влияние скармливания
большой восковой моли, находящейся в разных стадиях развития (личинка, куколка) на
биологические и продуктивные качества перепелов: яйценоскость, общую и частную массу яиц.
Исследования проводились в лабораторных условиях, птиц подбирали по принципу параналагов. В результате наибольший прирост яичной массы (на 14,1%, разница достоверна при
P<0,05) показала вторая опытная группа, которую подкармливали куколками большой восковой
моли. По сравнению с контрольной группой перепелов опытная группа, которую подкармливали
свежими личинками большой восковой моли, показала достоверно (P<0,05) большую
яйценоскость на 10,2%, но достоверно (P<0,05) меньшую массу яиц на 6,7%. Из-за изменившегося
размера яиц общая яичная масса только на 2,8% выше, чем в контрольной группе (разница
достоверна при P<0,05). По итогам исследований показано, что стадия развития восковой моли,
используемой в качестве подкормки, достаточно сильно влияет на показатели птицы, поэтому
дальнейшее изучение данного вопроса продолжается.
Ключевые слова: Galleria Mellonella L., Coturnix japonica, восковая моль, перепела,
яйценоскость, общая и частная масса яиц, оперение
В настоящее время широко известны лечебные свойства большой восковой моли. Доказано,
что вытяжка из нее имеет кардиопротекторное и кардиотропное действие, антистрессорное и
противотуберкулезное действие [1, 2, 4, 5].
Однако достоверные сведения об использовании восковой моли в рационах птиц и животных в
качестве биодобавки и влияние данной добавки на продуктивность и биологическое состояние
животных в доступной литературе практически отсутствует. Кроме того, исследователями
изучался состав личинок восковой моли [6], однако не сравнивалось на какой стадии развития эти
насекомые представляют наибольшую ценность. Поэтому изучение данных вопросов имеет
определѐнное научное значение.
Цель исследований – выявить влияние кормления японских перепелов (Coturnix japonica
Т.&S.) восковой молью (Galleria mellonella L.) на продуктивные и биологические качества Coturnix
japonica: яйценоскость, общую и частную массу яиц, массу.
Материал и методы. Для опыта по методу пар-аналогов подобрали три группы птиц
(контрольная и две опытные), по 40 птиц в каждой группе. При подборе пар-аналогов учитывалось
биологическое состояние птиц, их продуктивные особенности и возраст (в каждой группе было 20
птиц 75-дневного возраста и 20 птиц 180-195-дневного возраста). Содержание за три недели до
начала экспериментов и во время опытов были аналогичными.
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Контрольная группа получала основной корм: Глазовский комбикорм для перепелов из расчета
25 г на голову и овощную смесь (в зимнее время) или свежую траву (в летнее время) из расчета по
20 г на голову. В состав комбикорма входили: пшеница, кукуруза, соевый шрот, соя полножирная,
подсолнечный шрот, масло растительное, мука известняковая, фосфаты, аминокислоты,
органические кислоты, пробиотические препараты, ферментный комплекс, фитаза, витаминноминеральный премикс (сырой протеин – 21,01%, сырая клетчатка 3,80%, сырой жир 7,44%,
обменная энергия 308 ккал/100 г). В опытной группе 1 к основному корму ежедневно добавляли
свежих личинок большой восковой моли, находящихся в V-VII стадиях развития, из расчета 200
мг на голову. Опытной группе 2-ежедневно в корм добавляли 1–2-дневных куколок большой
восковой моли из расчета 200 мг на голову. Биологическую добавку скармливали однократно,
перед вечерним кормлением, измельченную и смешанную с небольшим количеством сухого
корма. При исследовании учитывали изменение яйценоскости, общую и частную массу снесенных
яиц согласно общепринятым методикам [3], живую массу птицы.
Опыты проводились с декабря 2013 по октябрь 2014 года.
Результаты исследований. Выяснилось, что подкормка восковой молью на всех изученных
стадиях развития значительно повышает яйценоскость японских перепелов (рис. 1).

Рис. 1. Изменение яйценоскости японских перепелов при подкормке восковой молью
на разных стадиях развития.

При этом различия опытных групп с контрольной достоверны (P<0,05) и значительны: на 2,6
(или 10,2%) яиц в месяц при подкормке личинками восковой моли и на 2,5 (или 9,8%) яиц в месяц
при подкормке куколками восковой моли. Разница между двумя опытными группами
незначительна и недостоверна.
Совсем иная картина наблюдается при изучении массы снесѐнных яиц (рис. 2). На данный
параметр подкормка восковой молью также оказывает сильное влияние, но гораздо большее
значение имеет стадия развития Galleria Mellonella. Так, подкормка личинками V-VII возраста
вызвала значительное снижение массы снесѐнных яиц в среднем на 0,8 г (или 6,7%) по сравнению
с контролем (разница достоверна при P<0,05). Однако использование в качестве биологической
добавки 1–2-дневных куколок восковой моли, наоборот, повысило среднюю массу снесѐнных яиц
на 0,5 г, или 3,9% (разница достоверна при P<0,05). Между опытными группами также
наблюдаются сильные и достоверные различия по этому параметру (на 1,3 г, или 11,4%).
В результате наибольший прирост месячной яичной массы (на 42,9 г или 14,1%, разница
достоверна при P<0,05) показала вторая опытная группа, которую подкармливали куколками
большой восковой моли (табл. 1). Опытная группа 1, которую подкармливали свежими личинками
большой восковой моли, несмотря на значительно возросшую яйценоскость в целом дала
достоверный прирост месячной яичной массы только на 8,5 г, или 2,8% по сравнению с
контрольной группой.
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Рис. 2. Изменение массы яйца японских перепелов при подкормке восковой молью
на разных стадиях развития.
Таблица 1 – Изменение яйценоскости и массы яиц японских перепелов при подкормке личинками
и куколками большой восковой моли
Показатель
n
Яйценоскость на
среднюю несушку:
X±m, шт.
CV, %

CV, %

CV, %
% к контролю

Опытная группа 2

40

40

40

25,4 ± 0,03

25,5 ± 0,04

25,3 ± 0,05

во время опыта

25,5 ± 0,03

28,1 ± 0,03

28,0 ± 0,08

до опыта

10,58

10,37

10,96

во время опыта

9,38

11,47

10,24

100

110,2

109,8

до опыта

11,93 ± 0,09

11,95 ± 0,11

11,92 ± 0,08

во время опыта

11,92 ± 0,1

11,12 ± 0,08

12,39 ± 0,04

до опыта

10,17

11,04

10,93

во время опыта

11,71

12,02

7,75

100

93,3

103,9

до опыта

303,1 ± 5,0

304,7 ± 5,3

302,4 ± 5,1

во время опыта

304,0 ± 4,3

312,5 ± 5,4

346,9 ± 3,7

до опыта

18,24

16,31

17,8

во время опыта

15,35

17,09

16,7

100

102,8

114,1

% к контролю
Яичная масса:
X±m, г

Опытная группа 1

до опыта

% к контролю
Средняя масса яиц:
X±m, г

Контрольная
группа

Кроме продуктивных качеств птиц, исследовалось изменение массы японских перепелов (табл.
2). Следует отметить, что в обеих опытных группах привес был значительнее, чем контрольной.
Таблица 2 – Изменение некоторых биологических показателей японских перепелов
при подкормке восковой молью на разных стадиях развития
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Самки Coturnix japonica дали наибольший привес при подкормке куколками восковой моли (в
среднем 13,7 г, или 6,5%). Особи, получающие в качестве биологической добавки личинки
восковой моли, незначительно уступили второй опытной группе (на 3,6 г). Однако показали
хорошие результаты, в среднем дав привес в 10,1 г, или 4,8%, тогда как в контрольной группе
привес составил 1,5 г, или 0,7%. Разница обоих опытных групп с контрольной достоверна при
P<0,05.
В отличие от самок, самцы японских перепелов показали лучшие результаты при подкормке
личинками восковой моли (в среднем повысив массу на 9,3 г, или 5,0%). При подкормке
куколками самцы добавили только 6,5 г, или 3,4%, а в контрольной группе рост незначителен (0,6
г, или 0,3%) и входит в пределы ошибки. Во всех группах перепела оставались бодрыми,
признаков истощения или ожирения не обнаружено.
По итогам исследований видно, что подкормка восковой молью повышает яйценоскость
японских перепелов на 10,0%. При этом стадия развития восковой моли оказывает сильное
влияние на массу снесенных яиц: подкормка куколками увеличивает среднюю массу яйца на 3,9%,
а использование гусениц восковой моли снижает среднюю массу яиц на 6,7%.
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S.N. Nepeyvoda, L.M. Kolbina, A.S. Osokina. THE EFFECT OF FEEDING GALLERIA
MELLONELLA L. ON BIOLOGICAL CONDITION OF COTURNIX JAPONICA T.&S.
Today the positive influence of the greater wax moth extract (Galleria Mellonella L.) on various
systems of human organs is proved. Information about the use in animal husbandry and influence of
Galleria Mellonella L. extract on animals is practically absent. Also points on the influence of feeding the
greater wax moth in its different stages of development on productive birds’ indexes are left out.
This article deals with the results of using the greater wax moth as feeding for Japanese quails
(Coturnix japonica T.&S.). The influence of the greater wax moth feeding during the different stages of
development (a larva, chrysalis) on productive and biological qualities of Japanese quails: egg production,
total and individual eggs mass.
Researches were conducted in vitro, birds were selected for the principle of couples-analogue. As a
result, the second group which was fed with the greater wax moth chrysalis showed the greatest gain of
egg weight (for 14,1%, the difference is reliable at P<0,05). In comparison with the experimental group
which was fed with fresh larvae of the greater wax moth, showed authentically (P<0,05) great egg
productivity for 10,2% but authentically (P<0,05) less egg weight for 6,7%. Because of the changed egg
size the total egg weight increased only for 2,8%, than in the control group. The results of research
showed that the stage of the greater wax moth development used as feeding has rather great influence on
birds’ indexes, therefore further studying this matter should be continued.
Key words: Galleria Mellonella L., Coturnix japonica, greater wax moth, quails, egg production, total
and individual eggs mass
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УДК 636.2.087
Каиров В.Р., Калагова Р.В., Гасиева З.Б., Черкасов А.А.
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА ЛАКТИРУЮЩИХ
КОРОВ ПОД ДЕСТВИЕМ ПРЕПАРАТОВ АНТИОКСИДАНТА И СОРБЕНТА
Аннотация. В общей системе мероприятий по увеличению производства молока и говядины, а
также других продуктов животноводства важное значение имеет улучшение питания животных.
При хранении в кормах происходят гидролитические и окислительные процессы, приводящие к
разрушению каротина и витаминов, особенно липовитаминов, к накоплению продуктов окисления
липидов (перекисей, альдегидов, кетонов и др.). В результате этого животные могут испытывать
острый дефицит витаминов. Кроме того, в их организм вместе с кормом поступают продукты
окисления липидов, которые, являясь токсичными, снижают их продуктивность путем подавления
рубцового пищеварения.
Исходя из этого, возникает целесообразность введения в кормовые рационы животных
препаратов антиоксидантов и сорбентов. Однако в доступной нам литературе недостаточно
сведений по изучению эффективности сочетаний антиоксидантов и сорбентов в рационах
лактирующих коров.
В связи с этим исследования, направленные на повышение физиолого-биохимического статуса
организма с целью повышения конверсии питательных веществ корма в продукцию за счет
применения препаратов антиоксидантов и сорбентов в кормлении коров, актуальны и нашли
отражение в настоящих исследованиях.
Исходя из этого, в кормовых условиях РСО–Алания впервые проведены комплексные
исследования по совместному использованию препаратов антиоксиданта и сорбента в кормлении
лактирующих коров. Установлено влияние препаратов антиоксиданта и сорбента на физиологобиохимические показатели организма животных посредством изучения особенностей
морфологических и биохимических показателей крови, рубцового пищеварения и переваримости
питательных веществ рациона, обмена азота и минеральных веществ.
Ключевые слова: лактирующие коровы, корма, антиоксидант, сорбент, рубцовое
пищеварение, морфологические показатели крови, биохимические показатели крови.
Актуальность темы. Обеспечение населения России молочной продукцией собственного
производства определяет продовольственную независимость страны, которая напрямую зависит
от развития национального агропромышленного комплекса. При этом немаловажную роль играет
возможность повышения продуктивности животных с наименьшими затратами на производство
[1, 3].
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Основными факторами развития молочного скотоводства являются оптимизация условий
содержания животных, сохранность и улучшение качества кормов, широкое применение
различных кормовых добавок [8].
Мировой опыт успешного ведения молочного скотоводства свидетельствует о необходимости
решения в первую очередь кормовой проблемы. Только при полноценном кормлении животных
реализуется генетический потенциал продуктивности [9].
В последние годы большой интерес вызывает использование в молочном скотоводстве
биологически активных препаратов, скармливание которых позволяет улучшить процессы
пищеварения, обмен веществ, продуктивность животных, а также качество продукции и
экономические показатели производства.
При анализе кормов, используемых в рационах дойных коров в условиях РСО–Алания,
отмечается большая засоренность микроскопическими грибами, приводящая к кормовым
отравлениям и различным патологиям животных [2, 4, 6, 10].
Кроме того, в процессе хранения в зерне злаковых культур происходит окисление жиров с
образованием перекисей, разрушающих структуры витаминов, снижающих активность многих
ферментов.
В связи с чем изучение биологических активных препаратов, обладающих антиоксидантными
и сорбционными свойствами, в кормлении лактирующих коров является актуальным.
Материал и методы исследований. Для решения задач исследований из 40 коров чернопестрой породы, отобранных с учетом породности, возраста в отелах, живой массы, даты
последнего осеменения, продуктивности за предыдущую лактацию и содержания жира в молоке,
по методу пар-аналогов были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой [8].
Согласно схеме кормления коровы контрольной группы получали основной рацион (ОР).
Аналогам из 1 - опытной группы к ОР добавляли антиоксидант эпофен в количестве 3 г на голову,
2 - опытной группы – сорбент токсисорб в количестве 1500 г/т корма, 3 - опытной группы –
антиоксидант Эпофен в количестве 3 г на голову и сорбент токсисорб в количестве 1500 г/т корма.
Кормление подопытных коров осуществляли рационами, сбалансированными в соответствии с
детализированными нормами ВИЖ, в зависимости от сезона года в соответствии с распорядком
дня работы на ферме [5]. При составлении рационов для подопытных коров строго соблюдали
сахаропротеиновое отношение за счет скармливания им кормовой патоки.
Для изучения интенсивности и направленности обменных процессов в организме коров были
исследованы пробы рубцовой жидкости у 3 животных из каждой группы при помощи пищевого
зонда через 3 часа после утреннего кормления. В рубцовой жидкости определяли концентрацию
летучих жирных кислот – методом паровой дистилляции в аппарате Маркгама; аммиак –
микродиффузным методом; рН рубцовой жидкости – рН-метром; общее количество
микроорганизмов и число инфузорий – в камере Горяева.
Контроль физиологического состояния коров осуществлялся путем исследований крови,
взятой из яремной вены у 5 подопытных животных из каждой группы. Были изучены
морфологические и биохимические показатели крови по общепринятым методикам.
Результаты исследований и их обсуждение. Как считают Н.В. Курилов и др. (1980),
особенностью пищеварения жвачных животных является превращение и использование кормов в
преджелудках, среди которых особое значение имеет рубец, в силу многообразия происходящих в
нем процессов. Несмотря на то, что в рубце нет ферментов эндогенного происхождения, все
питательные вещества кормов подвергаются в нем глубоким преобразованиям. Это обусловлено
жизнедеятельностью микроорганизмов рубца, прежде всего бактерий и простейших [7].
Так, благодаря разнообразной по видовому составу микрофлоре и микрофауне, в рубце
жвачных животных происходит переваривание и сбраживание основных питательных веществ –
протеинов, углеводов, жиров и создаются условия для эффективного преобразования их в
последующих отделах пищеварительного тракта.
Превращение растительного белка корма в рубце начинается с его гидролиза
микроорганизмами до простейших соединений пептидов, аминокислот и аммиака, которые в
дальнейшем уже используются микроорганизмами для синтеза белков собственного тела.
Микробный белок, образующийся в значительном количестве в процессе жизнедеятельности
рубцовой микрофлоры, по мнению И.Г. Пивняк и Б.В. Тараканова (1982) в дальнейшем поступает
в другие отделы кишечника и используется организмом животного на собственные нужды. При
этом биологическая ценность микробного белка значительно выше, чем растительного [9].
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Микроорганизмами рубца также синтезируется значительное количество полисахаридов,
которые в дальнейшем, как и белки, перевариваются и всасываются в кишечнике. Следует при
этом отметить, выраженную способность инфузорий накапливать полисахариды. Эта особенность
простейших считается весьма важным приспособлением их организма, имеющим большое
значение, как для жизнедеятельности микроорганизмов, так и для организма животного. Однако,
полисахариды, накопленные простейшими, не подвергаются сбраживанию в рубце, и их гидролиз
до моносахаридов и всасывание в кровь происходит в других отделах пищеварительного тракта.
Интенсивность процессов метаболизма в рубце коррелирует с уровнем метаболитов его
химуса, которые весьма непостоянны. В связи с этим, по концентрации тех или иных метаболитов
можно судить об интенсивности обменных процессов, а знание причин, определяющих их,
позволяет направленно регулировать рубцовый метаболизм.
Исходя из этого, у подопытных коров были изучены некоторые показатели рубцового обмена в
связи со скармливанием в составе рационов изучаемых биологически активных добавок (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели рубцового обмена у подопытных коров
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

общий

77,42±10,21

79,87±8,82

78,29±7,85

81,24±8,74

белковый

23,45±3,16

30,22±2,79

28,08±3,02

34,78±2,86

небелковый

56,34±6,89

48,34±6,14

48,18±6,38

45,82±7,24

аммиачный

15,16±2,05

13,02±2,22

13,79±1,84

12,82±2,46

рН

6,68±0,03

6,82±0,12

6,78±0,09

6,86±0,06

9,69±0,44

11,02±0,73

10,89±0,66

11,49±0,86

Число инфузорий, тыс./мл

368,54±11,3

390,12±10,6

386,18±16,8

394,15±12,6

Flavobacterium vitarumen, тыс./мл

102,98±4,18

118,74±3,61

114,47±2,88

124,32±3,39

7,96±0,39

9,14±0,69

8,82±0,76

9,84±0,48

уксусная

52,46±2,12

52,06±2,02

52,18±2,39

51,78±1,74

пропионовая

23,43±1,08

26,49±1,54

25,78±1,19

29,03±1,26

масляная

16,76±1,68

14,71±1,87

15,24±2,11

13,96±2,08

Амилолитическая активность, Е/мл

27,83±1,76

31,23±1,95

29,79±2,14

32,16±2,23

Целлюлозолитическая активность, %

8,38±0,46

9,86±0,54

9,33±0,48

10,31±0,69

Азот, мг%:

Общее количество микроорганизмов,
млрд./мл

ЛЖК, ммоль/л
Соотношение ЛЖК, %:

Об интенсивности распада азотсодержащих веществ и синтеза бактериального белка в рубце
можно судить по содержанию общего, небелкового, белкового и аммиачного азота. При этом
интенсивность процессов рубцовой ферментации азотсодержащих соединений обуславливает
значительные изменения их содержания в рубцовой жидкости.
Конечным продуктом рубцовой ферментации азотсодержащих соединений является аммиак.
Его чрезмерное образование в рубце в процессе дезаминирования аминокислот и гидролиза
небелковых азотсодержащих соединений уравновешивается его утилизацией микроорганизмами и
всасыванием через стенку рубца в кровь.
Из данных таблицы 1 видно, что закономерной связи по показателям азотистого обмена между
животными сравниваемых групп не установлено. Следует при этом отметить определенное
влияние изучаемых кормовых факторов на численность микроорганизмов и простейших,
содержание азотистых соединений и метаболитов углеводного обмена.
Исследованиями установлено, что скармливание в составе рационов изучаемых препаратов,
как в отдельности, так и совместно оказало существенное влияние на эти показатели. Так,
совместное скармливание в составе рациона препаратов антиоксиданта и сорбента способствовало
у животных 3 опытной группы, относительно контрольной группы, увеличению в содержимом
рубца концентрации общего и белкового азота соответственно на 3,82 и 11,33 мг%, или на 4,9 и
48,3% и уменьшению небелкового и аммиачного азота соответственно на 10,52 и 2,34 мг%, или на
18,7 и 15,4%.
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Снижение концентрации аммиачного азота в содержимом рубца коров опытных групп мы
связываем с более низкой концентрацией мочевины в крови животных 3 опытной группы (табл. 1),
что указывает на то, что азот корма у животных этой опытной группы в большей степени
использовался для синтеза собственного белка, то есть микробного белка.
В содержимом рубца животных 3 опытной группы азот микроорганизмов составляет
значительно большую часть азота корма по сравнению с другими группами, а остальное
количество представлено азотом, растворенным в жидкой среде и азотом пищевых частиц.
Важным биохимическим показателем содержимого рубца является рН рубцового
содержимого, так как от его значения зависит нормальное развитие микрофлоры в рубце.
Считается, что рН содержимого рубца у коров составляет 6,5-7,3. В наших исследованиях
показатель рН рубцовой жидкости у подопытных коров находился на оптимальном уровне, что
обеспечивало нормальное развитие микрофлоры в рубце.
Вместе с тем проведенные исследования показали, что общее количество микроорганизмов в 1
мл содержимого рубца у коров контрольной группы в среднем составило 9,69 млрд., а в опытных
группах соответственно больше на 1,33; 1,20 и 1,80 млрд., что превосходит показатели аналогов
контрольной группы соответственно на 13,7; 12,3 и 18,5%. По количеству инфузорий в 1 мл
содержимого рубца коровы 3 опытной группы достоверно превосходили контрольную группу на
25,61 тыс., что на 6,9% больше, что свидетельствует о более высоком уровне ферментативных
процессов в рубце.
Скармливание в составе рациона совместно антиоксиданта и сорбента способствовало в
преджелудках коров 3 опытной группы, относительно контрольной группы, увеличению числа
протеолитических витаминообразующих бактерий Flavobacterium vitaramen, что выразилось в
достоверном повышении у животных 3 опытной группы относительно контрольных аналогов
интенсивности секреции микрофлорой рубца целлюлаз на 23,0% и амилаз на – 15,5% (Р>0,95).
У лактирующих коров сравниваемых групп под действием изучаемых препаратов эпофена и
токсисорба оптимизировался гидролиз углеводов кормов, что положительно сказалось на
образовании летучих жирных кислот в их преджелудках.
Так, исследованиями установлено, что скармливание изучаемых биологически активных
препаратов оказало влияние не только на биохимические показатели химуса рубца, но и на
направленность бродильных процессов в рубце коров опытных групп.
Установлено, что в рубцовой жидкости животных опытных групп общее количество ЛЖК
(летучих жирных кислот) было несколько выше, и оно составило соответственно 9,14; 8,82 и 9,84
ммоль/100 мл против 7,96 ммоль/100 мл в контрольной группе, что соответственно на 14,8; 10,8 и
23,6% больше (Р>0,95).
О направленности бродильных процессов в рубце коров судят по соотношению отдельных
летучих жирных кислот в общем количестве жирных кислот. Исследования показали, что у коров
3 опытной группы относительно контрольной группы в общем количестве летучих жирных кислот
произошло незначительное снижение доли уксусной и масляной кислот, при достоверном
повышении содержания пропионовой кислоты на 5,60 в абсолютных единицах, или на 23,9%
(Р>0,95).
Следовательно, совместное скармливание изучаемых препаратов в составе рациона
способствовало улучшению условий для микробиальной ферментации в рубце коров, что
благоприятно повлияло на усвоение и переваривание питательных веществ рациона и изменяло их
направленность в сторону большего образования пропионовой кислоты, которая обладает
азотсберегающим действием, поскольку используется в качестве субстрата глюкогенеза,
предохраняя от распада глюкогенные амикислоты.
В организме животного кровь выполняет различные функции, прежде всего доставляет
необходимые для жизнедеятельности вещества клеткам и уносит продукты выделения, тем самым
осуществляя важнейший процесс живого организма - обмен веществ. Изучение биохимических
показателей крови при изучении различных кормовых факторов и кормовых добавок имеет
важное значение, так как они в той или иной степени оказывают влияние на процессы обмена
веществ, которые, прежде всего, находят отражение в показателях состава крови.
Исходя из этого, для контроля физиологического состояния и обменных процессов,
протекающих в организме подопытных животных под действием изучаемых биологически
активных препаратов, нами были изучены морфологические и биохимические показатели крови
(табл. 2).
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Таблица 2 – Морфологические и биохимические показатели крови подопытных коров
Показатель
Гемоглобин, г/л

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

102,32±1,84

108,93±1,12

108,16±0,85

110,62±0,96

12

5,72±0,28

5,92±0,35

5,83±0,29

6,02±0,22

Лейкоциты, 10 /л

7,94±0,22

7,98±0,19

7,98±0,26

8,03±0,31

Общий белок, г/л

73,69±0,29

77,22±0,38

76,52±0,30

78,87±0,34

Альбумины, г/л

38,16±0,29

40,76±0,27

40,08±0,32

41,32±0,42

Глобулины, г/л

35,53±0,33

36,46±0,36

36,44±0,34

37,55±0,39

Аммиак, ммоль/л

5,14±0,13

4,38±0,10

4,75±0,14

4,02±0,11

Мочевина, моль/л

39,16±0,26

37,42±0,29

37,64±0,21

36,4±0,31

Кетоновые тела, моль/л

5,18±0,20

4,59±0,29

4,64±0,26

4,39±0,24

Глюкоза, моль/л

3,41±0,06

3,70±0,09

3,65±0,0,05

3,79±0,10

Кальций, ммоль/л

2,31±0,03

2,43±0,04

2,42±0,06

2,52±0,04

Фосфор, ммоль/л

1,53±0,06

1,68±0,03

1,68±0,05

1,68±0,04

Щелочной резерв, мг%
Витамин А, ммоль/л

558,09±8,05
0,21±0,002

579,14±6,34
0,28±0,003

577,89±7,47
0,32±0,003

586,32±8,64
0,46±0,003

Витамин С, ммоль/л

1,22±0,004

2,28±0,008

1,94±0,011

2,42±0,010

Витамин А, ммоль/л

0,21±0,002

0,38±0,003

0,32±0,0,005

0,46±0,003

Витамин C, ммоль/л

1,22±0,004

2,28±0,008

1,94±0,011

2,42±0,010

Эритроциты, 10 /л
9

Из приведенных данных в таблице 2 следует, что изучаемые показатели состава крови
подопытных животных находились в пределах физиологической нормы.
Однако, следует отметить ряд особенностей обмена веществ в их организме, связанных со
скармливанием изучаемых биологически активных препаратов в составе рационов.
Так, у коров 3 опытной группы, получавших в составе рациона совместно препараты эпофен и
токсисорб, установлено более высокое содержание эритроцитов и гемоглобина в крови.
Количество эритроцитов в крови животных 3 опытной группы составило в среднем 6,021012/л
против 5,721012/л в контрольной группе, что 5,2% больше в пользу 3 опытной группы. По
содержанию гемоглобина в крови коровы 3 опытной группы превосходили контрольную группу
на 8,3 г/л, или на 8,1% (Р>0,95).
Основная роль лейкоцитов в организме сводится к участию в защитных и восстановительных
процессах. Они способны продуцировать различные антитела, разрушать и удалять токсины
белкового происхождения, фагоцитировать микроорганизмы. Если характеризовать показатели
содержания лейкоцитов в крови коров сравниваемых групп, то следует отметить, что различия по
содержанию лейкоцитов в крови животных сравниваемых групп были менее значительными, хотя
у животных опытных групп установлены несколько более высокие показатели содержания
лейкоцитов в крови, что свидетельствует о лучшей адаптации к рационам с изучаемыми
биологически активными препаратами.
Более высокое содержание эритроцитов и гемоглобина в крови лактирующих коров 3 опытной
группы свидетельствует о более высоком уровне обмена веществ в их организме.
Анализ биохимического состава крови показал, что коровы опытных групп превосходили по
содержанию общего белка в сыворотке крови аналогов из контрольной группы соответственно на
3,53; 2,83 и 5,18 г/л, что соответственно на 4,8; 3,8 и 7,0% больше (Р>0,99).
Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови является одним из важнейших
показателей, характеризующих уровень обменных процессов и, в частности, течение белкового
обмена. Показатели белкового состава у животных опытных групп были выше по сравнению с
контрольной группой, что свидетельствует о более интенсивном обмене веществ у них и, как
следствие, о лучшем использовании белков корма на продукцию.
Анализ полученных данных показывает, что увеличение количества общего белка в сыворотке
крови происходит в основном за счет альбуминовой фракции и по этому показателю животные
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опытных групп превосходили контрольную группу соответственно на 2,60; 1,92 и 3,16 г/л, что
соответственно на 6,8; 5,0 и 8,3% больше. Увеличение альбуминовой фракции белка в сыворотке
крови лактирующих коров опытных групп обусловлено повышением процессов синтеза и затрат
пластического материала на обменные процессы, связанные прежде всего с образованием молока.
Глобулиновая фракция сывороточных белков представляет собой большую группу белков
различной структуры с важными биологическими функциями, они участвуют в транспорте
липидов, эстрогенов, жирорастворимых витаминов и включают в себя альфа-, бета-, гаммаглобулины. Гамма-глобулины принимают непосредственное участие в формировании практически
всех защитно-приспособительных функций организма животных.
В наших исследованиях в сыворотке крови лактирующих коров опытных групп установлено
несколько большее содержание глобулиновой фракции белка.
Общеизвестно, что активными в обмене веществ являются и минеральные соединения,
которые в метаболизме тесно связаны с белками крови. И их содержание в сыворотке крови может
изменяться значительно, при этом кормовой фактор может быть решающим в этом процессе.
Исходя из этого, для оценки сбалансированности минерального питания подопытных коров и
исследования минерального обмена нами было определено содержание общего кальция и
неорганического фосфора в сыворотке крови.
Установлено, что совместное скармливание в составе рациона препаратов антиоксиданта и
сорбента оказало положительное влияние на минеральный обмен, что выразилось у лактирующих
коров 3 опытной группы, относительно контрольной группы, в достоверно более высоком
значении кальция в сыворотке крови на 9,1% (Р>0,99). По содержанию фосфора в крови у коров
опытных групп отмечено тенденция к повышению этого показателя, что обусловлено его
взаимосвязью с обменом кальция.
Концентрация водородных и гидроксильных ионов в крови обуславливает активную реакцию
крови. Бикарбонаты плазмы крови, способствующие нейтрализации поступающих в кровь кислых
продуктов метаболизма, называют щелочным резервом крови. Показатель щелочного резерва у
животных опытных групп был несколько выше, чем у контрольной группы соответственно на
21,05; 19,8 и 28,23 мг%, а абсолютных единицах, или соответственно на 3,8; 3,5 и 5,0% больше.
Под влиянием совместных добавок препаратов эпофена и токсисорба в крови коров 3 опытной
группы относительно контрольной группы наблюдалось увеличение уровня глюкозы на 0,38
ммоль/л, что на 11,1% больше, что свидетельствует об активизации углеводного обмена у них.
Показатели содержания аммиака, мочевины и кетоновых тел в сыворотке крови коров
опытных групп свидетельствуют об уровне белкового метаболизма в их организме. И снижение
этих показателей в крови является косвенным подтверждением повышения интенсификации
протеинового обмена в преджелудках подопытных животных.
Следовательно, коровы 3 опытной группы, получавшие в составе рациона совместно
препараты эпофен и токсисорб, првосходили своих аналогов из других групп по показателям
молочной продуктивности, что закономерно отразилось на морфологическом и биохимическом
составе крови и обеспечило более высокий уровень физиолого-биохимического статуса их
организма.
Вывод
При совместном скармливании в составе рациона лактирующих коров препаратов эпофена и
токсисорба установлено повышение физиолого-биохимического статуса организма лактирующих
коров, что нашло отражение в показателях рубцового пищеварения и морфологических и
биохимических показателях крови.
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V.R. Kairov, R.V. Kalagova, Z.B. Gasieva, A.A. Cherkasov. PHYSIOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL STATUS OF LACTATING COWS’ ORGANISM UNDER THE
ANTIOXIDANT AND SORBENT EFFECT.
In the general system of measures to increase the production of milk and beef, and other animal
products it is important to improve animals’ nutrition. During storage hydrolytic and oxidative processes
occur in the feed. They lead to destruction of carotene and vitamins, especially lipovitamin, to the
accumulation of lipid oxidates (peroxides, aldehydes, ketones, etc.). As a result, animals may experience
the vitamins deficiency. In addition, along with the feed the lipid oxidates those being toxic come into the
animals’ body. They reduce productivity, through the suppression of the rumen digestion.
Hence, there is the feasibility of introducing preparations of antioxidants and adsorbents into the
animals’ rations. However, in the available for us literature there is not enough information on the
efficacy of antioxidants and adsorbents combinations in the lactating cows’ diets.
In this regard, studies aimed at improving physiological and biochemical status of the organism with
the aim of increasing the conversion of feed nutrients into products due to the use of antioxidants and
adsorbents in cows’ feeding was relevant in these studies.
Accordingly, under the feed conditions of North Ossetia-Alania for the first time, was conducted
complex study on the joint use of antioxidants and sorbents in the lactating cows’ feeding. The effect of
antioxidants and sorbents on physiological and biochemical parameters of animals’ organism through the
study of morphological characteristics and biochemical blood indexes, rumen digestion and digestibility
of the nutrients, nitrogen and minerals change is defined.
Key words: lactating cows, feeds, antioxidant, sorbent, rumen digestion, morphological blood
indexes, biochemical blood parameters.
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УДК 636.2.087.7
Березкина Г.Ю., Килин В.В.
ПРИРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
Аннотация. Применение природных минералов в животноводстве приобрело актуальность в
современное время. Природные минералы соответствуют всем требованиям, регламентированным
техническими условиями по предельно допустимым концентрациям вредных радиоактивных
компонентов, что позволило использовать их в экспериментах в качестве минеральных добавок в
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. Минеральная добавка «Стимул» - это
продукт переработки природных алюмосиликатов (сорбентов) Хотынецкого месторождения
Орловской области. «Стимул» обладает уникальными сорбционными, ионообменными,
молекулярно-ситовыми и каталитическими свойствами. В ней содержится около 40 минеральных
элементов. Цель исследований - комплексное изучение использования минеральной добавки
«Стимул» в кормлении крупного рогатого скота и еѐ влияние на воспроизводительные качества
коров-первотелок и качество полученного молодняка. Для этого были поставлены следующие
задачи: оценить воспроизводительные качества коров-первотелок; проанализировать рост и
развитие ремонтных телок.
Выявлено положительное влияние на воспроизводительные качества, а также на рост и
развитие полученного молодняка использование природных сорбентов в рационах кормления
коров-первотелок. Так, наилучший показатель индекса осеменения у животных I опытной группы
– 1,4, что достоверно ниже по сравнению с аналогами контрольной группы на 0,5 (Р > 0,001) и II
опытной группы на 0,3 (Р > 0,001). О высокой энергии и интенсивности роста ремонтных телочек
опытных групп свидетельствуют и полученные среднесуточные приросты: в I группе – 840 г, а во
второй – 830 г.
Ключевые слова: минеральная добавка «Стимул», сорбент, воспроизводительные
качества, сервис-период, сухостойный период, рост и развитие, среднесуточный прирост,
живая масса, ремонтные телки.
Введение. Крупный рогатый скот, разводимый в сельскохозяйственных предприятиях
Удмуртской Республики, имеет высокий уровень генетического потенциала молочной
продуктивности и обладает при этом высокой требовательностью к условиям кормления и
содержания. Многие вещества, поступающие в корма из почвы, а оттуда животному, и
переходящие в продукты, могут быть токсичными. Поэтому встает проблема поиска более
эффективных и экологически безвредных методов повышения продуктивности и получения
чистой продукции. К таким кормовым добавкам относятся природные цеолиты [4, 9].
Минеральная добавка «Стимул» является природным минералом и в еѐ состав входят
необходимые для организма животных макро- и микроэлементы: кальций, магний, калий, железо,
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медь. Природные минералы препятствуют проникновению аммиака, являющегося нервным ядом,
в кровообращение, ослабляя, таким образом, действие существенного стрессового фактора.
Вследствие улучшенного усвоения сырых волокон подавляется гниение и связанное с этим
образование ядовитых веществ, затрудняющих кровообращение и понижающих аппетит
животных. Цеолиты адсорбируют продукты метаболизма и выводят их из организма [5, 7].
Некоторые учѐные утверждают, что с повышением удоев коров наблюдается увеличение
продолжительности сервис-периода, доли повторных осеменений, расхода доз семени на
плодотворно осемененную корову и числа яловых коров. Одновременно, как следствие
перечисленных факторов, наблюдается снижение выхода телят и в целом воспроизводительной
способности коров [1, 2, 3].
Цель исследований - комплексное изучение использования минеральной добавки «Стимул» в
кормлении крупного рогатого скота и еѐ влияние на воспроизводительные качества коровпервотелок и качество полученного молодняка. Для этого были поставлены следующие задачи:
оценить воспроизводительные качества коров-первотелок; проанализировать рост и развитие
ремонтных телок.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в СПК «Свобода» Увинского
района Удмуртской Республики. Для проведения исследований по методу пар-аналогов
(Овсянников А.И., 1976) были сформированы три группы нетелей (5 месяцев стельности) чернопестрой породы.
Научно-хозяйственный опыт по определению эффективности скармливания цеолитов
проводили по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы

Количество голов

Состав рациона

Контрольная

20

Основной рацион (ОР)

I опытная

20

ОР + 200 г цеолитов

II опытная

20

ОР + 300 г цеолитов

В течение опыта все животные содержались в аналогичных условиях. Нормирование
кормления велось с учетом общей питательности рационов по обменной энергии, переваримому
протеину, клетчатке, сахару, кальцию, фосфору, цинку, кобальту, йоду и каротину согласно
детализированных норм [6] с учетом химического состава местных кормов.
В состав основного рациона входило сено злаковое, солома яровая злаковая, силос
разнотравный, зерносмесь.
Воспроизводительная способность коров изучалась по критериям, определяющим
плодовитость: возраст при первом отеле, продолжительность сервис- и сухостойного периода,
продолжительность межотельного периода и индекс осеменения.
Результаты и их обсуждение. Зависимость показателей воспроизводительной способности
коров при использовании цеолита представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Воспроизводительные качества коров-первотелок
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Возраст при 1 отеле, мес.

25,2 ± 0,6

25,4 ± 0,9

25,2 ± 0,4

Межотельный период, дней

380,7 ± 5,8

377,0 ± 5,6

376,5 ± 6,1

***

Сервис-период, дней

129,0 ± 5,5

106,8 ± 4,9

Сухостойный период, дней

61,7 ± 1,5

58,1 ± 1,0

Индекс осеменения

1,9 ± 0,09

***

1,4 ± 0,03

112,8 ± 4,1**
61,8 ± 1,6
1,7 ± 0,06*

Примечание: * - Р > 0,05; ** - Р > 0,01; *** - Р > 0,001

Анализ воспроизводительных качеств коров-первотелок (табл. 2) показал, что возраст коров
при первом отеле во всех группах был практически одинаковый и находился в пределах от 25,2
мес. до 25,4 мес.
Продолжительность межотельного периода составила от 380,7 до 376,5 дня, при этом разница
по этим показателям между группами не достоверная, но можно отметить, что в опытных группах
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наблюдается снижение межотельного периода на 3,7 – 4,2 дня. Продолжительность сервиспериода варьировала в пределах 106,8–129,0 дня. Наибольшая продолжительность сервис-периода
выявлена у животных контрольной группы (129 дней), что достоверно выше по сравнению с
аналогами I опытной группы на 22,2 дня (Р > 0,001) и II опытной группы на 16,8 дня (Р > 0,01).
Использование природных минералов оказало положительное влияние и на
оплодотворяемость. Наилучший показатель индекса осеменения у животных I опытной группы –
1,4, что достоверно ниже по сравнению с аналогами контрольной группы на 0,5 (Р > 0,001) и II
опытной группы на 0,3 (Р > 0,001) [8].
К воспроизводительным качествам коров относится и живая масса теленка при рождении,
которая характеризует прохождение периода стельности и жизнеспособности приплода.
Использование цеолитов в кормлении нетелей оказало определенное влияние на живую массу
телят при рождении, и в последующие возрастные периоды на интенсивность их роста (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика живой массы телят, полученных от подопытных групп
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Живая масса при рождении, кг

33,8±0,21

35,4±0,18***

34,8±0,20***

Живая масса в 6 месяцев, кг

182,9±1,41

188,1±1,11**

186,6±1,12*

Среднесуточный прирост, г

820±7,13

840±5,8***

830±6,44

149,1±1,58

152,7±1,06

151,8±1,16

138±0,54

137±0,39

137±0,50

Абсолютный прирост, кг
Относительный прирост, %

Примечание: *Р < 0,05;**Р < 0,01; *** Р < 0,001

Телята, полученные от коров опытных групп, имели большую живую массу во все возрастные
периоды по сравнению с контрольной группой. Разница составила, соответственно, по группам
при рождении 1,6 кг, или 4,7% (Р < 0,001), 1,0 кг, или 2,9 % (Р < 0,001).
Установлено, что телята, полученные от коров-первотелок, которые в составе основного
рациона получали минеральную добавку «Стимул», рождались с более высокой живой массой и в
дальнейшем отличались высокой энергией роста.
Анализируя динамику роста в молочный период, получили абсолютный прирост телят I
опытной группы выше по сравнению с аналогами контрольной группы на 2,4 %, а II опытной – на
1,8 %. О высокой энергии и интенсивности роста ремонтных телочек опытных групп
свидетельствуют и полученные среднесуточные приросты: в I группе – 840 г, а во второй – 830 г,
что больше, чем у аналогов контрольной группы, на 20 г и 10 г соответственно.
Заключение
Таким образом, использование минеральной добавки «Стимул» в кормлении коров-первотелок
оказало положительное влияние на воспроизводительные качества коров, а также на развитие
полученного потомства.
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G.Yu. Berezkina, V.V. Kilin. NATURAL SORBENTS AND THEIR EFFECT ON COWS’
REPRODUCTIVE QUALITIES.
Nowadays the use of natural minerals in animal husbandry acquired relevance. Natural minerals meet
all the requirements, regulated specifications for maximum allowable concentrations of harmful
radioactive components, allowing their use in experiments as mineral additives for feeding farm animals
and birds. Mineral additive “Stimulus” is a product of processing natural aluminosilicates (sorbents) from
Hotynetsk deposit in the Orel Region. “Stimulus” has unique sorption, ion exchange, molecular-sieve and
catalytic properties. It contains about 40 mineral elements. The purpose of research is comprehensive
study of using the mineral additive “Stimulus” in feeding cattle and its effect on reproductive qualities of
heifers and quality of received young animals. For this we set the following tasks: to evaluate the
reproductive qualities of heifers; to analyze the growth and development of replacement heifers.
We revealed the positive effect on reproductive qualities, as well as the growth and development of
the received young animals, the use of natural sorbents in the diet of heifers. Thus, the best insemination
index of animals in experimental group I – 1,4, which was significantly lower compared with the control
group analogs by 0,5 (p ? 0,001) and experimental group II by 0,3 more (P ? 0,001). Received average
daily gains, 840 g - in group I, and 830 in the second speak for the high energy and intensity of
replacement heifers’ growth in experimental groups.
Key words: mineral additive “Stimulus”, sorbent, reproductive qualities, service period, interlactation
period, growth and development, average daily gain, live weight, replacement heifers.
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Темираев В.Х., Каиров В.Р., Кцоева И.И., Темираева Я.К.
ВОЗДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БРОЙЛЕРОВ
Аннотация. В современных условиях для успешного обеспечения замещения импортируемой
в нашу страну куриного яйца и мяса бройлеров птицеводческой продукцией отечественного
производства следует добиваться реализации генетически обусловленной продуктивности за счет
рационального использования кормов собственного производства.
При организации выращивания и откорма мясной птицы в промышленном птицеводстве
многих регионов Российской Федерации широко применяются комбикорма, основу которых
составляет зерно злаковых культур местного производства для снижения себестоимости
производимой продукции. В условиях РСО–Алания, на территории которой используются
интенсивные технологии возделывания кукурузы и ячменя, в рецептуре комбикормов зерно этих
злаков составляет основу вместе со жмыхом подсолнечным.
В ходе двух проведенных научно-производственных экспериментов на цыплятах-бройлерах
были апробированы стандартные комбикорма, обогащенные пробиотической кормовой добавкой
«Споротермин», ферментными препаратами протосубтилином Г3х и Целлолюкс-F в различных
комбинациях. В ходе I опыта выявлена эффективность совместных добавок МЭК протосубтилина
Г3х в дозе 300 г/т и пробиотика «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма для повышения
хозяйственно-полезных показателей мясной птицы, а также оптимизации конверсии корма в
продукцию.
Однако, как показали результаты II научно-хозяйственного опыта, наиболее эффективное
влияние на показатели сохранности поголовья, прироста живой массы и конверсии корма в
продукцию оказали совместные добавки смеси мультиэнзимных комплексов (МЭК) Целлолюкс-F,
протосубтилина Г3х и пробиотического препарата «Споротермин» в рационы мясной птицы на
основе зерна ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного местного производства.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментные препараты, пробиотик, сохранность
поголовья, прирост живой массы, оплата корма продукцией.
Актуальность проблемы. В нынешних условиях в кормлении мясной птицы стали
максимально использовать зерно злаковых культур (кукуруза, ячмень, пшеница и др.) местного
производства. Однако широкое применение этих зерновых ингредиентов в рецептуре
комбикормов увеличивает наличие клетчатки, гемицеллюлозы и других труднорастворимых
полисахаридов, которые отрицательно сказываются на переваримости и усвоении питательных
веществ рационов и продуктивности бройлеров. Это предполагает введение в рационы цыплят
биологически активных добавок (БАД), в том числе мультиэнзимных композиций (МЭК) и
пробиотиков [1, 2].
В РСО–Алания есть определенный опыт по обогащению комбикормов мясной птицы с
высоким уровнем злаковых ингредиентов ферментными препаратами и другими биологически
активными добавками, позволяющими активизировать гидролиз сложных полисахаридных
полимеров растительных ингредиентов [3]. Однако эффект от применения ферментных
препаратов в составе комбикормов цыплят-бройлеров может быть нивелирован благодаря
нарушению экологии кормления, например, при накоплении в зерновых ингредиентах в процессе
хранения микотоксинов [4].
В подобных условиях в комбикорма мясной птицы, наряду с ферментными препаратами
целесообразно включать кормовые пробиотические добавки, способствующие формированию
желательной микрофлоры желудочно-кишечного тракта [5].
Цель исследований. Целью исследований являлось изучение эффективности использования
ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F в сочетании с пробиотической
кормовой добавкой «Споротермин» в составе стандартных комбикормов цыплят-бройлеров,
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основу которых составляло зерно ячменя, кукурузы и жмых подсолнечный для повышения
хозяйственно-полезных показателей.
Материал и методы исследований. Экспериментальная часть работы проведена в условиях
птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания. Объектами исследования были цыплята-бройлеры
кросса «Росс-308».
В соответствии со схемой проведения двух научно-хозяйственных опытов (табл. 1), из цыплят
суточного возраста по методу групп-аналогов с учетом возраста, живой массы и клинического
состояния были сформированы 4 группы численностью по 100 голов в каждой. Для этого
отбирали птицу из одной партии вывода, одного кросса, подвижную, с плотно прижатыми к
туловищу крыльями, хорошо реагировавшую на свет.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов
n=100
Группа

Особенности кормления
I опыт

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + МЭК протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма

2 опытная

ОР + пробиотик «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма

3 опытная

ОР +МЭК протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотик «Споротермин»
в дозе 1000 г/т корма

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + МЭК Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма

2 опытная

ОР + МЭК протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма и пробиотик
«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма

3 опытная

ОР + МЭК Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма + МЭК протосубтилин Г3х
в дозе 300 г/т корма + пробиотик «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма

II опыт

Подопытные цыплята-бройлеры содержались на сетчатом полу в трехъярусных клеточных
батареях с учетом плотности посадки поголовья. Продолжительность выращивания подопытной
птицы составила 42 дня.
Основной рацион (ОР) подопытной птицы был представлен сухими полнорационными
комбикормами злаково-подсолнечного типа, сбалансированными в соответствии с нормами
кормления ВНИТИП. В процессе выращивания цыплят строго следили за поедаемостью кормов
весовым способом.
За динамикой живой массы подопытной птицы следили по результатам индивидуальных
взвешиваний, проводившихся еженедельно. Ежедневно также вели учет сохранности подопытного
поголовья с установлением причин падежа.
Результаты исследований. В ходе проведенных экспериментов было изучено влияние
апробируемых кормовых препаратов на показатели сохранности поголовья, прироста живой массы
и расхода корма на 1 кг прироста (табл. 2).
В ходе I научно-хозяйственного опыта лучшее действие на сохранность поголовья птицы
оказали совместные добавки МЭК протосубтилина Г3х в дозе 300 г/т и пробиотика
«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма, благодаря которым цыплята 3 опытной группы превзошли
контрольных аналогов на 3,0%.
Во II опыте более высоким уровнем сохранности поголовья отличались цыплята-бройлеры 3
опытной группы, получавшие смесь МЭК Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма + МЭК
протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма + пробиотический препарат «Споротермин» в дозе 1000
г/т корма, превзойдя контрольных аналогов – на 4,0%.
Результаты I научно-хозяйственного опыта дают основание считать, что лучшее
ростостимулирующее воздействие оказали совместные добавки МЭК протосубтилина Г3х и
пробиотика «Споротермин» в составе комбикормов злаково-подсолнечного типа, что позволило
цыплятам 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) опередить контрольных аналогов по приросту
живой массы на 8,57%.
В ходе II эксперимента самый высокий прирост живой массы был у цыплят-бройлеров 3
опытной группы, получавших смесь МЭК Целлолюкс-F, МЭК протосубтилин Г3х и
пробиотический препарат «Споротермин». Птица этой группы по данному показателю превзошла
бройлеров контрольной группы на 10,93% (Р<0,05). Считаем это следствием повышения
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ферментативной активности в содержимом желудочно-кишечного тракта с помощью
апробируемых ферментных препаратов, а также оптимизацией микрофлоры кишечника.
Таблица 2 – Показатели сохранности поголовья, прироста живой массы
и расхода корма на 1 кг прироста
n=100
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

95

95

96

I опыт
Сохранность, %

93
Живая масса 1 гол., г

в начале опыта

39,9±0,17

39,7±0,14

40,1±0,15

39,9±0,18

в конце опыта

2211,2±13,4

2354,4±16,4*

2365,3±15,9*

2397,3±15,8*

Прирост массы тела, г:
абсолютный

2171,3±12,3

2314,5±15,4*

2325,2±14,2*

2357,4±15,8*

среднесуточный

51,70±0,22

55,11±0,26*

55,36±0,21*

56,13±0,29*

100,00

106,59

107,08

108,57

2,04

1,93

1,92

1,87

В % к контролю

100,00

94,12

94,02

91,58

Сохранность, %

93

95

96

97

40,1±0,19

39,9±0,24

40,0±0,17

40,0±0,21

2207,2±15,1

2394,5±13,9*

2399,6±14,5*

2444,0±14,0*

В % к контролю
Расход корма на 1 кг прироста, кг

II опыт
Живая масса 1 гол., г:
в начале опыта
в конце опыта

Прирост массы тела, г:
абсолютный

2167,1±14,5

2354,6±17,0*

2359,6±15,9*

2404,0±16,6*

среднесуточный

51,60±0,20

56,06±0,27*

56,18±0,24*

57,24±0,30*

100,00

108,64

108,87

110,93

2,06

1,90

1,89

1,84

100,00

92,23

91,75

89,32

В % к контролю
Расход корма на 1 кг прироста, кг
В % к контролю

* Р<0,05

В ходе I опыта лучшее влияние на конверсию корма в мясную продукцию обеспечили
совместные добавки МЭК протосубтилина Г3х и пробиотика «Споротермин», благодаря чему
птица 3 опытной группы на 1 кг прироста израсходовала на 8,42% меньше комбикорма, чем в
контроле.
По результатам II научно-хозяйственного опыта наиболее эффективное влияние на конверсию
корма в продукцию подопытной птицы оказали совместные добавки смеси МЭК Целлолюкс-F,
МЭК протосубтилина Г3х и пробиотического препарата «Споротермин». Исходя из
ростостимулирующего действия экзогенных ферментов и приживления желательной микрофлоры
в желудочно-кишечном тракте, на 1 кг прироста живой массы птица 3 опытной группы
израсходовала на 10,68% меньше корма, чем в контроле.
Вывод
Для повышения показателей сохранности поголовья, энергии роста и оплаты корма
продукцией в рационы мясной птицы на основе зерна ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного
местного производства следует включать смесь МЭК Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма + МЭК
протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма + пробиотический препарат «Споротермин» в дозе 1000
г/т корма.
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V.Kh. Temiraev, V.R. Kairov, I.I. Ktsoeva, Ya.K. Temiraeva. THE IMPACT OF
BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS ON ECONOMICALLY USEFUL BROILERS’
VALUE.
In modern conditions for successful supply of import substitution to our country chicken eggs and
broilers’ meat domestic poultry breeding should achieve the genetically determined productivity through
the efficient use of home grown feed.
When organizing meat poultry raising and fattening in the poultry industry in many regions of the
Russian Federation are widely used feeds, the basis of which is cereals grain of home production, to
reduce production costs. In North Ossetia–Alania, where the intensive technology of corn and barley
cultivation is used, the basis in the animal mixed feeds is the cereals grain together with the sunflower
cake.
During two research and production experiments on chickens-broilers we tested in standard animal
feeds, enriched with probiotic feed additive Sporotermin”, enzyme preparations Protosubtilin G3x and
Cellolux-F in various combinations. During the first experience we identified the effectiveness of
combined addition of MEC Protosubtilin G3x at a dose of 300 g/t and probiotic «Sporotermin» in a dose
of 1000 g/ton of feed to improve economically useful meat poultry value, as well as optimization of feed
conversion into products.
However, as the results of the second scientific and economic experience, the most effective influence
on the safety of livestock, increase in body weight and feed conversion into products provided the joint
addition of multienzyme complexes (MEC) Cellolux-F, Protosubtilin G3x and probiotic preparation
«Sporotermin» into the meat poultry rations based on the grain of barley, corn and sunflower cake of the
home production.
Key words: broilers, enzyme preparations, probiotic, safety of livestock, live weight gain, payment of
feed in products.
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Темираев Р.Б., Кокаева М.Г., Плиева З.К.
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
ПРИ ДЕНИТРИФИКАЦИИ
Аннотация. В нашей стране при производстве кормовых культур широко применяются
интенсивные технологии возделывания. При этом в значительных количествах под эти культуры
для повышения урожайности специалисты агрономы вносят минеральные удобрения, в том числе
и азотные. Следствием этого часто становится избыточное накопление нитратов и нитритов в
образцах почвы и кормов собственного производства. В дальнейшем по трофический цепи (почва
– растения (кормовые культуры) – животные (продукты питания) – человек) нитраты и нитриты
попадают в организм животного и человека, оказывая токсическое действие на обмен веществ.
Нарушается дыхательная функция крови лактирующих коров из-за превращения гемоглобина в
метгемоглобин. Наряду с этим ухудшается эколого-пищевая ценность молока и молочных
продуктов питания.
В ходе научно-производственного опыта на лактирующих коровах для детоксикации
указанных ксенобиотиков в рационы с субтоксической дозой нитратов включали препараты
антиоксиданты эпофен и витамин С, как в отдельности, так и в комбинации. По результатам
эксперимента было установлено: при нитратных нагрузках на организм целесообразно в рационы
лактирующих коров совместно включать препараты эпофен и витамин С, что позволяет
оптимизировать процессы кроветворения. С учетом этого было выяснено стимулирующее влияние
смеси препаратов витамина С и эпофена на белковый обмен в организме лактирующих коров.
Благодаря этому у коров 3 опытной группы относительно контрольных аналогов в крови
содержалось достоверно (Р>0,95) больше эритроцитов и гемоглобина, при одновременном
снижении уровня метгемоглобина. Поэтому в сыворотке крови коров 3 опытной группы
содержалось достоверно (Р>0,95) меньше нитратов на 54,49% и нитритов – на 66,67%, при
одновременном увеличении уровня аммиака на 16,2% (Р>0,95).
Ключевые слова: лактирующие коровы, денитрификация,
антиоксиданты, морфологический и биохимический состав крови.

нитраты,

нитриты,

Актуальность темы. В современных условиях в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами к качественной характеристике молочного сырья и продуктов его переработки
предъявляются достаточно строгие требования по наличию в них загрязнителей химической и
биологической природы, в том числе нитратов и нитритов, которые поступают в организм коров с
кормами и водой. Причем, естественное количество нитратов в компонентах экосистемы
поддерживается и регулируется на определенном уровне противоположно направленными
процессами ассимиляции и диссимиляции, уровнем миграции азота по трофической цепи [1, 2].
Имеется один основной путь попадания в организм и негативного воздействия нитратов на
процессы пищеварительного и промежуточного обмена веществ у жвачных животных – через
пищеварительный тракт. При этом возникает риск восстановления нитратов в нитриты под
действием нитратредуказ микроорганизмов, обитающих в преджелудках [3, 4].
При образовании нитритов в крови лактирующих коров гемоглобин превращается в
метгемоглобин, что сопровождается ухудшением дыхательной функции организма, снижением
молочной продуктивности и санитарно-гигиенических показателей молока [5, 6].
Цель исследований. Исходя из вышесказанного, целью выполненных исследований было
изучение морфологического и биохимического состава крови коров при использовании
препаратов антиоксидантов эпофена и витамина С в рационах для денитрификации.
Материал и методы исследований. Экспериментальная часть исследований выполнена в
условиях СПК «Поляков» Моздокского района РСО–Алания. Объектами исследований были
коровы швицкой породы. Для проведения эксперимента были отобраны 40 сухостойных коров
после второй лактации, из которых по методу пар-аналогов с учетом происхождения, возраста,
живой массы и молочной продуктивности были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой.
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Общая схема проведения научно-производственного эксперимента представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема научно-производственного опыта
Дозы добавок

Группа

Количество
животных, гол.

Основной
рацион (ОР)

эпофен, г/голову

витамина С, % от нормы сухого

Контрольная

10

ОР

-

-

1 опытная

10

ОР

3,0

-

2 опытная

10

ОР

-

0,04

3 опытная

10

ОР

3,0

0,04

При составлении суточных рационов для подопытных животных использовались в основном
корма собственного производства, благополучные по наличию нитратов и нитритов. Поэтому для
оценки денитрификационных свойств эпофена и витамина С в основной рацион подопытных
коров с учетом содержания нитрат-ионов в кормах включали нитрат натрия из расчета, чтобы их
уровень был в пределах субтоксической дозы – не более 0,03 г/кг живой массы коров.
Для исследований кровь брали утром до кормления животных из яремной вены.
Морфологические и биохимические показатели крови подопытных животных определяли по
общепринятым методикам. Концентрацию нитратов и нитритов в средних пробах кормов и крови
устанавливали колориметрически с использованием реактива Гисса.
Результаты исследований. Уровень нитратов и их метаболизма накладывает свой отпечаток
на состояние морфологической картины крови жвачных животных (табл. 2).
Таблица 2 – Морфологические показатели крови
n=3
Показатель
Эритроциты, 1012/л

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

5,72±0,20

7,33±0,27*

7,39±0,22*

7,99±,024*

9

Лейкоциты, 10 /л

9,98±0,43

10,02±0,36

10,09±0,49

9,93±0,46

Гемоглобин, г/л

95,35±2,0

111,45±2,8*

111,93±3,0*

116,88±3,1*

Метгемоглобин, %

7,16±0,14

2,65±0,11*

2,47±0,16*

1,88±0,18*

*Р>0,95

Условия проведения опыта не оказали существенного влияния на наличие лейкоцитов в крови
подопытных коров. При длительном поступлении нитратов в организм жвачных животных
ухудшается дыхательная функция крови. С учетом этого было выяснено стимулирующее влияние
смеси препаратов витамина С и эпофена на белковый обмен и кроветворную функцию организма
лактирующих коров 3 опытной группы. Благодаря этому у них относительно контрольных
аналогов в крови содержалось достоверно (Р>0,95) больше эритроцитов на 2,27 х 1012/л и
гемоглобина – на 21,53 г/л, при одновременном снижении метгемоглобина – на 73,74% (Р>0,95).
Наряду с морфологическим составом были изучены биохимические показатели крови (табл. 3).
Установлено, что на кислотно-щелочное равновесие и минеральный обмен в организме
скармливание испытуемых препаратов существенного влияния не оказали, о чем свидетельствуют
показатели резервной щелочности и содержания кальция и фосфора в сыворотке крови коров
сравниваемых групп.
Как было установлено, у животных 3 опытной группы при денитрификации под действием
испытуемых препаратов активизировался углеводный обмен, о чем свидетельствует достоверное
(Р>0,95) повышение уровня глюкозы в сыворотке крови – на 0,88 ммоль/л, чем в контроле.
Активность денитрификации в организме подопытных коров был в тесной связи с уровнем
синтеза аскорбиновой кислоты и витамина А в печени из каротина кормов. Благодаря этому самый
высокий уровень витаминов А и С был в сыворотке крови животных 3 опытной группы,
достоверно (Р>0,95) опередив контроль по этим показателям в 2,55 и 2,15 раза.
О нарушении обмена белка в крови можно судить по соотношению в сыворотке крови общего
белка и ацетона. В сыворотке крови коров сравниваемых групп данные показатели имели обратно
пропорциональную связь. При совместном скармливании витамина С и эпофена у коров 3
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опытной группы наблюдалась интенсификация белкового обмена, благодаря чему у них против
контроля в сыворотке крови содержалось достоверно (Р>0,95) больше общего белка на 7,30%, а
ацетона – на 66,67% меньше (Р>0,95).
Таблица 3 – Биохимический состав крови
n=3
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Сахар, ммоль/л

2,47±0,11

3,08±0,12*

3,14±0,17*

3,35±0,16*

Общий белок, г/л

72,55±0,36

75,73±0,41*

75,89±0,50*

77,85±0,44*

Ацетон, ммоль/л

0,48±0,03

0,26±0,01*

0,24±0,04*

0,16±0,03*

Витамин А, ммоль/л

0,18±0,004

0,33±0,003*

0,36±0,004*

0,46±0,002*

Витамин С, ммоль/л

1,19±0,005

2,16±0,06*

2,27±0,007*

2,56±0,006*

Кальций, ммоль/л

9,29±0,42

9,39±0,46

9,45±0,38

9,51±0,50

Фосфор, ммоль/л
Резервная щелочность,
ммоль/л
Аммиак, ммоль/л

4,84±0,37

4,89±0,33

4,93±0,45

4,98±0,31

454±5,4

460±6,0

451±4,6

465±5,0

4,30±0,10

4,77±0,13*

4,83±0,12*

5,00±0,10*

Нитраты, ммоль/л

11,14±0,05

6,93±0,06*

6,90±0,05*

5,07±0,07*

Нитриты, ммоль/л

0,36±0,004

0,24±0,003*

0,21±0,04*

0,12±0,002*

*Р>0,95

Содержание в крови коров сравниваемых групп аммиака, с одной стороны, и нитратов и
нитритов, с другой стороны, имело обратно пропорциональную. Активизация нитрат- и
нитритредуктаз микрофлоры преджелудков под действием витамина С и эпофена ингибировала
процесс всасывания указанных ксенобиотиков в кровь из желудочно-кишечного тракта, поэтому
относительно контрольных аналогов в сыворотке крови коров 3 опытной группы содержалось
достоверно (Р>0,95) меньше нитратов на 54,49% и нитритов – на 66,67%, при одновременном
увеличении уровня аммиака – на 16,2% (Р>0,95).
Вывод
Для улучшения морфологического и биохимического состава крови следует в рационы
лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов в качестве денитрификаторов включать
совместно антиоксидантные препараты эпофен в дозе 3,0 г/ голову и витамин С в дозе 0,04% от
нормы сухого.
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R.B. Temiraev, M.G. Kokaeva, Z.K. Plieva. THE EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON
MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD COMPOSITION OF LACTATING COWS
WHEN DENITRIFICATION.
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In our country intensive technology of cultivation are widely used in the production of forage crops. Thus
agronomists use mineral fertilizers, including nitrogen in significant amounts for these crops to increase their
productivity. The result is often excessive accumulation of nitrate and nitrite in samples of soil and feeds of the
home production. Further along the food chain (soil – plants (forage crops) – animals (foodstuffs) – people) nitrate
and nitrite get into the human or animal body and have a toxic effect on the metabolism. At this respiratory function
of lactating cows’ blood is disturbed because of the hemoglobin transformation into methemoglobin. Along with
this, the ecological and nutritional value of milk and dairy food products also deteriorate.
During research and production experience on lactating cows for detoxification of these xenobiotics we included
antioxidants Epofen and vitamin C, both separately and in combination into the diets with sub-toxic dose of nitrates.
The results of the experiment showed that when nitrate stress on the body it is expedient to include preparations
Epofen and vitamin C into the diets of lactating cows that helps to optimize the process of hematopoiesis. In this
respect, it was found stimulatory effect of the preparations mixture vitamin C and Epofen on protein metabolism in
the body of lactating cows. Due to this fact the cows’ blood in the 3 rd experimental group relative to the control one
contained significantly (P>0,95) more red blood cells and hemoglobin, while simultaneous reducing the level of
methemoglobin. Therefore, the cows’ blood serum in the 3rd experimental group contained significantly (P>0,95)
less nitrate on 54,49% and nitrite – on 66,67%, while simultaneous increasinh the level of ammonia – 16,2%
(P>0,95).

Key words: lactating cows, denitrification, nitrate, nitrite, antioxidants, morphological and
biochemical blood composition.
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УДК 636.146
Темираев Р.Б., Дзодзиева Э.С., Цалиева Л.В., Остаев А.В.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ СВИНЕЙ РАЗНЫХ
ПОРОД ПРИ ПОВЫШЕННОМ ФОНЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОРМАХ
Аннотация. В современных условиях возрастают требования к потребительским качествам
продуктов питания из свинины. При этом следует добиваться снижения уровня различных
токсикантов, в том числе тяжелых металлов. Особенно это актуально в условиях РСО–Алания, на
территории которой наблюдается избыточное содержание солей цинка, свинца и кадмия в почве и
кормах из-за высокой концентрации промышленных предприятий цветной металлургии в городе
Владикавказ.
В ходе выполненных исследований была проведена сравнительная оценка влияния породных
особенностей на уровень накопления тяжелых металлов в различных органах и тканях
откармливаемого молодняка свиней. Выявлена прямо пропорциональная связь между уровнем
общего белка и сахара в крови подопытных подсвинков. Поэтому самое низкое содержание сахара

73
было в крови молодняка свиней северокавказской породы, а самое высокое – у животных породы
СМ-1.
Установлено, что наиболее оптимальным химическим составом характеризовалась печень
животных породы СМ-1 потому, что у них в данном кроветворном органе был самый высокий
уровень белка, гликогена и самая низкая концентрация жира. Самый высокий уровень кадмия,
свинца и цинка был в печени животных северокавказской породы, а самый низкий – у подсвинков
породы СМ-1. Выяснено, что между содержанием тяжелых металлов в крови и костной ткани
молодняка свиней сравниваемых пород имелась обратная пропорциональная зависимость. С
учетом этого самый высокий уровень кадмия, свинца и цинка был в костяке молодняка свиней
породы СМ-1.
Ключевые слова: молодняк свиней, породы свиней, тяжелые металлы, биохимический
состав крови, химический состав печени и костяка.
Актуальность темы. Тяжелые металлы, как и все токсиканты химической природы,
отличаются высокой биохимической активностью, имеют тенденцию накапливаться в отдельных
органах и тканях сельскохозяйственных животных при их избыточном содержании в почве и их
миграции по трофической цепи. Для указанных элементов характерны органическая и
минеральная формы распределения в организме из-за способности регулирования активности
широкого ряда жизненно важных ферментов, участвующих как в процессах диссимиляции, так и
ассимиляции [1, 2].
Способность долгое время аккумулироваться в отдельных органах и тканях наиболее
токсичных элементов: ртути, цинка, свинца и кадмия, без их выведения из организма приводит к
снижению продуктивности животных и качества производимой животноводческой продукции.
Этот фактор особенно актуален для свиноводческих предприятий Пригородного района РСО–
Алания, так как данный район относится к наиболее загрязненным тяжелыми металлами
территориям в РФ из-за наличия ряда крупных промышленных предприятий цветной металлургии
в городе Владикавказ [3, 4].
Известно, что накопление тяжелых металлов в организме молодняка животных при
интенсивном росте мышечной и костной тканей происходит даже при их наличии в кормах ниже
предельно допустимых концентраций (ПДК). Этот момент во многом обусловлен породными
особенностями откармливаемого молодняка животных [5, 6].
Целью исследований являлось проведение сравнительной оценки химического состава
некоторых органов и тканей молодняка свиней разных пород при откорме на рационах с
повышенным уровнем тяжелых металлов.
Материал и методика исследований. Для решения указанной цели в условиях СПК
«Скорпион» Правобережного района РСО–Алания объектом исследований были подсвинки на
откорме пород северокавказской, ландрас, крупной белой и СМ-1. В соответствии со схемой
исследований (табл. 1) из поросят сравниваемых пород в возрасте 2 месяцев с учетом живой
массы, возраста и пола животных были сформированы 4 группы клинических подсвинков по 10
голов в каждой.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Количество
животных, гол.

Порода
животного

Особенности кормления

I – контрольная

10

северокавказская

Основной рацион (ОР) с избыточным
содержанием кадмия, свинца и цинка

II – опытная

10

ландрас

ОР

III – опытная

10

крупная белая

ОР

IV – опытная

10

СМ-1

ОР

Кормление животных осуществляли в соответствии с детализированными нормами кормления
дважды в сутки. Условия содержания подсвинков сравниваемых групп были одинаковыми.
Продолжительность их откорма ограничивалась достижением живой массы 100 кг.
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Результаты исследований. Важной эколого-физиологической характеристикой влияния
ионов тяжелых металлов на промежуточный обмен служит биохимический состав крови
подопытных животных (табл. 2).
Таблица 2 – Биохимический состав крови
n=3
Показатель

Порода
северокавказская

ландрас

крупная белая

СМ-1

68,3±2,2

72,4±1,9

71,3±2,4

72,9±2,5

Холестерин, ммоль/л

3,77±0,02

2,85±0,04

3,67±0,02

2,74±0,03

Общие липиды, г/л

6,44±0,02

5,05±0,03

6,49±0,03

4,90±0,02

Глюкоза, ммоль/л

90,03±0,75

91,65±0,57

92,00±0,75

93,95±1,18

Витамин С, ммоль/л

1,90± 0,005

2,32±0,004

2,20± 0,005

2,74±0,007

Кадмий, мг/кг (ПДУ=0,05)

0,133±0,001

0,089±0,003

0,122±0,002

0,082±0,003

Свинец, мг/кг (ПДУ=0,5)

1,06±0,003

0,88±0,002

1,04±0,001

0,81±0,002

Цинк, мг/кг (ПДУ=70)

139,8±0,19

101,5±0,12

136,5±0,23

96,1±0,12

Общий белок, г/л

Установлено, что самая низкая концентрация сывороточных белков наблюдалась в крови
молодняка северокавказской породы – 68,3 г/л, а самая высокая – у подсвинков породы СМ-1 –
72,9 г/л. Это на 4,6 г/л больше, чем в контроле, что свидетельствует о более интенсивном обмене
белка у молодняка породы СМ-1 против животных других пород.
Метаболизм белка связан с обменом сахаров, так как для синтеза белка в тканях и органах
требуется большое количество энергии, источником которой в организме служат углеводы
кормов. Выявлена прямо пропорциональная связь между уровнем общего белка и сахара в крови
подопытных подсвинков. Поэтому самое низкое содержание сахара было в крови свиней
северокавказской породы, а самое высокое – у животных породы СМ-1.
Между уровнем холестерина и общих липидов в крови подопытных животных существовала
прямая биологическая зависимость. Поэтому по уровню общих липидов и холестерина в
сыворотке крови молодняк северокавказской и крупной белой пород достоверно (Р<0,05)
опередили свиней породы ландрас на 1,39 и 1,44 г/л и на 0,92 и 0,82 ммоль/л соответственно,
породы СМ-1 – на 1,54 и 1,59 г/л и на 1,03 и 0,93 ммоль/л соответственно.
Токсиканты отличаются липофильностью, поэтому их концентрация в крови имела прямую
пропорциональную связь с концентрацией общих липидов. Наличие тяжелых металлов в крови
молодняка испытуемых пород оказалось выше ПДК. Самый высокий уровень кадмия (0,133
мг/кг), свинца (1,06 мг/кг) и цинка (139,8 мг/кг) был в сыворотке крови молодняка свиней
северокавказской породы, а самый низкий у животных породы СМ-1, достоверно (Р<0,05) уступая
первым по наличию крови этими токсикантами – на 38,4, 23,6 и 31,3%.
Содержание витамина С в крови дает возможность косвенно судить о кумуляции тяжелых
металлов в организме, так как данный витамин обладает высокими детоксикационными
свойствами. Поэтому его концентрация имела обратную биологическую связь с содержанием
токсикантов в крови подопытных животных, то есть подсвинки породы СМ-1 против
северокавказских аналогов имели витамина С в сыворотке крови достоверно (Р<0,05) больше – на
44,2%.
Учитывая кумулятивные свойства изучаемых токсикантов, их токсическое влияние напрямую
сказывается на деятельности печени – главном биологическом фильтре организма. С учетом этого
был изучен его химический состав у подсвинков сравниваемых пород (табл. 3).
Установлено, что наиболее оптимальным химическим составом характеризовалась печень
животных породы СМ-1 потому, что у них в данном кроветворном органе был самый высокий
уровень белка, гликогена и самая низкая концентрация жира. В связи с этим уровень липидов в
печени у подсвинков северокавказской и крупной белой пород был достоверно (Р<0,05) больше,
чем у их аналогов пород ландрас и СМ-1. Это показывает то, что у животных мясных пород
(ландрас и СМ-1) жировой обмен был менее интенсивным, чем у свиней северокавказской и
крупной белой пород. Благодаря этому у них в печени синтезировалось больше витаминов А и Е.
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Таблица 3 – Химический состав печени у подсвинков
n=3
Показатель

Порода
северокавказская

ландрас

крупная белая

СМ-1

Сухое вещество, %

28,51±0,24

28,28±0,24

28,63±0,14

28,49±0,39

Белок, %

24,45±0,41

24,66±0,11

24,65±0,14

24,98±0,36

Жир,%

2,91±0,23

2,65±0,08

2,98±0,09

2,52±0,09

Зола,%

1,11±0,09

0,96±0,03

0,98±0,09

0,99±0,02

Гликоген, мг%

734,5±10,8

863,8±11,9

795,2±11,4

908,9±12,3

Витамин А, мкг/100 мг

82,9±12,2

126,3±15,8

123,6±11,8

136,3±14,6

Витамин Е, мкг/100 мг

9,01±0,41

14,09±0,39

12,18±0,38

16,54±0,42

Кадмий, мг/кг (ПДУ=0,05)

0,229±0,001

0,172±0,001

0,232±0,001

0,165±0,001

Свинец, мг/кг (ПДУ=0,5)

1,98±0,003

1,73±0,0030,

1,93±0,003

1,63±0,003

Цинк, мг/кг (ПДУ=70)

241,8±0,19

199,8±0,19

239,5±0,19

186,8±0,19

Дополнительным подтверждением липофильности солей тяжелых металлов служит прямая
биологическая связь между их уровнем и содержанием жира в печени животных сравниваемых
пород. Концентрация тяжелых металлов в этом органе подсвинков сравниваемых пород оказалось
выше предельно допустимых концентраций. Самый высокий уровень кадмия 0,229 мг/кг, свинца –
1,98 мг/кг и цинка – 241,8 мг/кг был в печени животных северокавказской породы, а самый низкий
у подсвинков породы СМ-1, достоверно (Р<0,05) уступив им по наличию в данном органе этих
элементов – на 28,0; 17,7 и 22,8% соответственно.
Следовательно, при повышенном уровне ТМ в кормах метаболические процессы лучше
протекали в печени молодняка породы СМ-1.
Известно, что свинец, кадмий и цинк в повышенных концентрациях в процессе минерального
метаболизма выступают антагонистами для многих элементов, в том числе для кальция. Это
напрямую сказывается на формировании костной ткани. Так, выяснено, что у подсвинков породы
СМ-1 было достоверное (Р<0,05) превосходство по массе, длине, диаметру и толщине костной
стенки бедренных костей против животных северокавказской породы на 2,2; 4,4 и 3,5%
соответственно.
При повышенном уровне тяжелых металлов в кормах указанные показатели оказались
определяющим фактором улучшения механических свойств бедренных костей свиней породы
СМ-1, что относительно контроля выразилось в увеличении нагрузки на излом на 66 кг и
показателя величины относительной эффективности крепости – на 18,0%.
Физико-механические свойства костной ткани во многом обусловлены ее химическим
составом (табл. 4).
Таблица 4 – Химический состав бедренной кости (в абсолютно-сухом веществе)
n=5
Показатель

Порода
северокавказская

ландрас

крупная белая

СМ-1

Органическое вещество, %

39,28±0,18

38,67±0,16

38,25±0,21

38,78±0,24

Протеин, %

31,17±0,28

29,63±0,24

29,19±0,43

30,69±0,32

Зола, %

60,72±0,14

61,33±0,21

61,75±0,18

61,22±0,17

Кальций, %

35,58±0,49

33,87±0,41

34,13±0,38

32,48±0,35

Фосфор, %

9,18±0,26

9,58±0,28

9,64±0,36

9,31±0,38

Кадмий, мг/кг

0,321±0,01

0,402±0,01

0,328±0,01

0,422±0,01

Свинец, мг/кг

2,38±0,004

3,00±0,003

2,48±0,002

3,18±0,003

Цинк, мг/кг

249,8±0,29

301,8±0,19

251,5±0,22

304,8±0,19

По наличию органического вещества (38,25-39,28%), протеина (29,19-31,17%), золы (60,7261,75%) в костной ткани подсвинков сравниваемых пород достоверных различий не было. Однако
между содержанием тяжелых металлов в крови и костной ткани молодняка свиней сравниваемых
пород имелась обратная пропорциональная зависимость. С учетом этого самый высокий уровень
кадмия 0,422 мг/кг, свинца – 3,18 мг/кг и цинка – 304,8 мг/кг был в костяке молодняка свиней
породы СМ-1, что достоверно (Р<0,05) превышает содержание указанных элементов в бедренной
кости животных северокавказской породы – на 31,5; 33,6 и 22,0% соответственно.
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В костяке ткани подсвинков мясных пород СМ-1 и ландрас концентрация кальция была
достоверно (Р<0,05) ниже, чем в бедренных костях молодняка свиней северокавказской и крупной
белой пород. Это подтверждает наличие антагонизма между концентрацией кальция и тяжелых
металлов.
Вывод
Лучшим формированием костяка, функциональной деятельностью печени и интенсивностью
промежуточного обмена в условиях техногенной зоны РСО–Алания при повышенном фоне
тяжелых металлов в кормах отличается откармливаемый молодняк свиней породы СМ-1.
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R.B. Temiraev, E.S. Dzodzieva, L.V. Tsalieva, A.V. Ostaev. THE CHEMICAL
COMPOSITION OF CERTAIN ORGANS AND TISSUES IN PIGS OF DIFFERENT BREEDS
WHEN INCREASED BACKGROUND OF HEAVY METALS IN FEED.
In modern conditions requirements for consumer qualities of pork products become higher. This
should reduce the level of various pollutants, including heavy metals. This is especially true in North
Ossetia–Alania, where it is observed surplus content of zinc salts, lead and cadmium in the soil and feeds
due to the high concentration of industrial enterprises of nonferrous metallurgy in the city of Vladikavkaz.
In the course of the research we conducted the comparative assessment for the influence of breed
characteristics on the level of heavy metals accumulation in various organs and tissues of fattening young
pigs. We revealed the directly proportional relationship between the level of the total protein and sugar in
the blood of experimental gilts. Therefore, the lowest content of sugar was in the blood of young pigs of
the North Caucasian breed, but the highest – breed SM-1.
We determined that the most optimum chemical composition had the liver of the breed SM-1because
their hematopoietic organ contained the highest level of protein, glycogen and the lowest concentration of
fat. The highest level of cadmium, lead and zinc was in the liver of the North Caucasian breed, and the
lowest in gilts of SM-1breed. It was found that between the content of heavy metals in the blood and bone
tissue in young pigs of the compared breeds, there was the inverse proportional relationship. In view of
this, the highest level of cadmium, lead and zinc was in the skeleton of SM-1young pigs.
Key words: young pigs, pigs breeds, heavy metals, biochemical blood composition, the chemical
composition of the liver and skeleton.
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УДК 636.025
Цогоева Ф.Н., Кцоева И.И., Карсанова М.Д.
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЦЕССЫ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Аннотация. В условиях РСО–Алания наиболее эффективным способом защиты зерна от
загрязнения микотоксинами является предотвращение их образования на всем пути от поля до
потребителя. Для этого следует применять улучшенные технологии выращивания, обработки,
хранения, а также частично обеззараживать зернопродукты при переработке зерна.
В ходе наших исследований в отобранных образцах зерна кукурузы, ячменя и соевых бобов не
было установлено ни в одном случае превышения ПДК по концентрации Т-2-токсина и
охратоксина А. В то же время в составе злаковых и бобовых ингредиентов комбикормов по
содержанию афлатоксина В1 было отмечено превышение ПДК. Путем смешивания зерна
кукурузы, ячменя и соевых бобов, неблагополучных по концентрации афлатоксина В1, с другими,
благополучными по этому токсину ингредиентами, удалось добиться снижения его содержания в
составе полнорационных комбикормов ПК-5 и ПК-6 – до 0,23 мг/кг. Причем, концентрация
афлатоксина В1 в рецептуре указанных комбикормов в обе фазы кормления не превышала
толерантного количества – 0,25 мг/кг.
По данным двух обменных опытов на ремонтном молодняке и курах-несушках, при
совместном включении в рационы с толерантным уровнем афлатоксина В1 пробиотика
бифидумбактерина из расчета 5 доз на 200 голов и препарата сантохин в дозе 125 г/т корма,
наблюдалось достоверное повышение коэффициентов переваримости органического вещества,
сырого протеина, сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), а также лучшая
конверсия протеина кормов в продукцию.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидант, пробиотик, переваримость и
усвояемость питательных веществ кормов.
Актуальность темы. Использование генетического потенциала современных кроссов мясной
птицы, направленное на получение максимальной продукции, приводит к снижению
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адаптационных возможностей организма птицы к алиментарным факторам, характерным для
современного промышленного птицеводства [1].
Исходя из этого, для улучшения защитных функций организма птицы зачастую возникает
вопрос о дополнительном применении в комбикормах антиоксидантов, которые необходимы для
роста и размножения, они регулируют пищеварительный обмен веществ, принимают участие в
защитных реакциях организма и т.д. Основным источником этих соединений для птицы являются
корма растительного происхождения [2, 3].
В биохимических процессах у птицы антиоксиданты повышают иммунобиологическую
реактивность организма. Их использование служит для улучшения здоровья и повышения
продуктивности птицы. Имеется положительный опыт совместного использования
антиоксидантов и пробиотиков в рационах сельскохозяйственных животных [4, 5].
В птицеводстве стали шире применять пробиотики. Они необходимы для формирования
нормобиоценоза и повышения общей резистентности организма птицы к воздействию
неблагоприятных факторов. Обычно в кишечнике уменьшается количество бифидобактерий,
которые выполняют в организме ряд важных функций: защищают слизистую кишечника от
проникновения в кровь патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [6].
Цель исследований. Целью исследований было изучить влияние пробиотика Бифидум СХЖ и
антиоксиданта сантохина на переваримость и усвояемость питательных веществ при толерантном
уровне афлатоксина В1 в рационах ремонтного молодняка и кур-несушек.
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания.
Объектами исследований были ремонтный молодняк и куры-несушки мясного кросса «Смена-7».
Научно-производственный эксперимент состоял из двух этапов. В ходе I этапа научнохозяйственного опыта на ремонтном молодняке методом групп-аналогов из кондиционных цыплят
суточного возраста одной партии вывода сформировали 4 группы по 200 голов в каждой.
Продолжительность выращивания ремонтного молодняка составила 23 недели, после чего
подопытную птицу перевели в цех кур-несушек. При проведении II этапа научно-хозяйственного
опыта использовалось то же поголовье, что и в ходе I этапа эксперимента, однако с учетом
сохранности ремонтного молодняка количество кур-несушек в группах сократили до 170 голов.
Кормление подопытной птицы при постановке эксперимента проводилось в соответствии с
«Рекомендациями по кормлению сельскохозяйственной птицы» (2003) по схеме, представленной в
таблице 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Особенности кормления
I этап научно-хозяйственного опыта на ремонтном молодняке

Контрольная

Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма

1 опытная

ОР + Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов

2 опытная

ОР + сантохин в дозе 125 г/т корма.

3 опытная

ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов + сантохин
в дозе 125 г/т корма
II этап научно-хозяйственного опыта на курах-несушках

Контрольная

Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма

1 опытная

ОР + Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов

2 опытная

ОР + сантохин в дозе 125 г/т корма.

3 опытная

ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов + сантохин
в дозе 125 г/т корма

Для определения переваримости и использования питательных веществ рационов были
проведены два физиологических опыта на молодняке в возрасте 90 дней и на курах в возрасте 350
дней по методике А.И. Фомина и А.Я. Аврутиной (1967), с использованием инертного индикатора
оксида хрома в количестве 0,5% по массе комбикорма. При расчете баланса азота проводили
разделение азотистых веществ кала и мочи в помете.
Результаты исследований. В рецептуре комбикормов зерновые ингредиенты злаковых и
бобовых культур были представлены: зерном кукурузы, ячменя (возделывались в колхозе «40 лет
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Октября» Моздокского района) и сои отечественного сорта «Ранняя-10» (возделывался в АО
«Ногир» Пригородного района РСО–Алания).
Как показали результаты химического анализа, в отобранных образцах зерна кукурузы, ячменя
и соевых бобов не было установлено ни в одном случае превышения ПДК по концентрации Т-2токсина и охратоксина А. В то же время, в составе злаковых и бобовых ингредиентов
комбикормов по содержанию афлатоксина В1 было отмечено превышение ПДК: в зерне кукурузы
на 60%, ячменя – на 40% и соевых бобах – на 60%.
Путем смешивания зерна кукурузы, ячменя и соевых бобов, неблагополучных по
концентрации афлатоксина В1, с другими, благополучными по этому токсину ингредиентами,
удалось добиться снижения его содержания в составе полнорационных комбикормов – до 0,23
мг/кг. Причем, концентрация афлатоксина В1 в рецептуре указанных комбикормов в обе фазы
кормления не превышала толерантного количества – 0,25 мг/кг.
В ходе физиологических опытов рассчитали коэффициенты переваримости питательных
веществ рационов ремонтного молодняка и кур-несушек (табл. 2).
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

I физиологический опыт
Органическое вещество

82,440,39

84,970,44*

85,140,48*

85,770,42*

Протеин

75,860,24

77,720,35*

78,220,33*

79,100,38*

Клетчатка

12,650,31

14,240,41*

14,470,44*

14,980,38*

Жир

83,330,32

84,120,48

83,770,41

84,010,52

БЭВ

86,220,36

88,870,32*

89,060,47*

89,650,40*

II физиологический опыт
Органическое вещество

84,070,49

86,830,36*

86,970,44*

87,460,38*

Протеин

77,910,34

79,420, 24*

80,170,41*

81,100,44*

Клетчатка

13,310,26

15,950,31*

16,080,35*

16,400,37*

Жир

85,020,36

86,050,43

85,890,40*

86,060,41*

БЭВ

86,440,41

89,240,43*

89,330,51*

89,950,35*

*P>0,95

Как показали результаты физиологических опытов, введение в комбикорма биологически
активных добавок оказало положительное влияние на переваримость питательных веществ кормов
подопытной птицы, однако более высокое стимулирующее действие оказали совместные добавки
пробиотика с антиоксидантом.
В ходе I балансового опыта скармливание смеси указанных препаратов молодняку 3 опытной
группы обеспечило против контрольных аналогов достоверно (Р>0,95) лучшее переваривание
органического вещества на 3,33%, сырого протеина – на 3,24%, сырой клетчатки – на 2,33% и БЭВ
– на 3,43%.
Совместное включение указанных кормовых добавок в комбикорма позволило в ходе II
балансового опыта курам 3 опытной группы против контроля достоверно (Р>0,95) повысить
коэффициенты переваримости органического вещества на 3,39%, сырого протеина – на 3,19%,
сырой клетчатки – на 3,09% и БЭВ – на 3,51%.
По результатам обменных опытов определили влияние применяемых препаратов на
использование азота рационов подопытной птицей (табл. 3).
В ходе I балансового опыта было установлено, что совместные добавки пробиотика с
антиоксидантом обеспечивали у ремонтного молодняка 3 опытной группы достоверно (Р>0,95)
большее отложение в теле за сутки азота на 9,21%, а также лучшее использование его от
принятого с кормами количества на 3,86%, что согласуется со среднесуточными приростами
ремонтного молодняка сравниваемых групп.
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Таблица 3 – Использование азота рационов подопытной птицей, г
Показатель

Группы
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

I физиологический опыт
Принято с кормом

2,03±0,012

2,02±0,011

2,02±0,014

2,01±0,010

Выделено: с калом

0,49±0,002

0,45±0,003

*

0,44±0,002

*

0,42±0,003*

с мочой

0,78±0,001

0,78±0,002

0,78±0,003

0,76±0,002*

Отложено

0,76±0,002

0,79±0,001*

0,80±0,001*

0,83±0,003*

Использовано от принятого, %

37,43±0,29

39,11±0,37*

39,60±0,32*

41,29±0,33*

II физиологический опыт
Принято с кормом

3,44±0,012

3,45±0,027

3,43±0,020

3,44±0,023

Выделено: с калом

0,76±0,002

0,71±0,002

*

0,68±0,001

*

0,65±0,003*

с мочой

1,33±0,001

1,35±0,002

1,35±0,002

1,37±0,004

0,81±0,002

0,88±0,001

*

0,90±0,002

*

0,95±0,003*

*

0,50±0,001

*

0,47±0,003*

с яйцом
Отложено

0,54±0,001

0,51±0,001

Использовано от принятого, %

39,24±0,25

40,29±0,30*

40,82±0,37*

41,28±0,41*

в т.ч. выделено с яйцом

23,55±0,40

25,51±0, 32*

26,24±0,38*

27,62±0,36*

*P>0,95
У несушек, в отличие от молодняка, большая часть переваренного азота выделяется из
организма в составе яичной массы. Скармливание антиоксиданта в сочетании с пробиотиком
оказало стимулирующее воздействие на конверсию азота корма в азот яичной массы. Причем,
наиболее эффективное действие этих препаратов на процесс яйцеобразования отмечено у кур 3
опытной группы, у которых содержание азота в яйце было на 17,28% (Р>0,95) больше, чем в
контроле.
По отложенному в теле количеству азота несушки всех опытных групп достоверно (Р>0,95)
уступали своим контрольным сверстницам, что согласуется с изменениями живой массы
подопытной птицы, то есть после перевода в основной цех по приросту массы тела куры опытных
групп уступали контрольным аналогам.
Вывод
Для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ злаково-соевых в рационы
с толерантным уровнем афлатоксина В1 следует включать совместно пробиотик бифидумбактерин
из расчета 5 доз на 200 голов и препарат сантохин в дозе 125 г/т корма.
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F.N. Tsogoeva, I.I. Ktsoeva, M.D. Karsanova. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE
DRUGS ON THE DIGESTIVE METABOLIC PROCESSES IN POULTRY.
In North Ossetia–Alania the most effective way to protect grain from contamination by mycotoxins is
to prevent from their formation all the way from the field to the consumer. To do this you should apply
the improved technology of cultivation, processing, storage, and partially to disinfect grain products
during its processing. During our researches we did not determine in the selected samples of corn, barley
and soybeans exceeding the MPC on concentration T-2 toxin and ochratoxin A. At the same time,
exceeding the MPC was observed in the composition of cereal and legume mixed-feeds ingredients on the
content of aflatoxin B1. By mixing corn, barley and soybeans unfavourable by the concentration of
aflatoxin B1 with other favourable on this toxin ingredients we managed to reduce its content in the
composition of full-feed PC-5 and PC-6 – up to 0,23 mg/kg. Moreover, the concentration of aflatoxin B1
in the formulation of these feeds in both phases of feeding did not exceed the tolerant amount – 0,25
mg/kg.
According to two exchange experiences on the replacement young and laying hens at the combined
inclusion into rations with the tolerant level of aflatoxin B1 probiotic Bifidumbacterin 5 doses per 200
hens and the preparation santokhin at a dose of 125 g/ton of feed was observed significant increase in
digestibility coefficients of organic matter, crude protein, crude fiber and nitrogen-free extractives, as
well as the best conversion of feeds protein into products.
Key words: broiler-chickens, antioxidant, probiotic, digestion and absorption of feed nutrients.
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УДК.636.2.034.84
Тезиев Т.К., Караева З.А., Гаврилов М.Ю., Кадиева Т.А.
ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ КОРОВ В ЛАКТАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД НА ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО МОЛОКА И ЖИВУЮ МАССУ
Аннотация. При хозяйственной эксплуатации животных перед специалистами встает вопрос
постоянного повышения продуктивности и улучшения качества продукции. Поэтому основной
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нашей задачей было изучение влияния на молочную продуктивность и качество продукции уровня
кормления.
Для этого нами сформированы две группы коров, в которых при одинаковом уровне
кормления доля концентрированных кормов скармливалась по-разному. В частности, в рационе
контрольной группы они расходовались на 33,74% в первый период, на 34,4% - во второй период
и на 24,18% - в третий период.
В структуре опытной группы концентрированных кормов расходовалось в первый период
51,99%, во второй период – 36,78%, а в третий период концентрированные корма исключили из
рациона.
За весь лактационный период в обеих группах было израсходовано одинаковое количество
концентрированных кормов. В результате в опытной группе от коров получено в среднем на
9,38% больше молока. Кроме того, живая масса коров в среднем была на 5% больше, чем у коров
контрольной группы. Так в среднем за лактацию коровы опытной группы по содержанию жира в
молоке превосходили своих контрольных аналогов на 0,11%. Разница в содержании белка
оказалась в пользу опытной группы коров на 0,17%.
Аналогично изменению содержания жира и белка изменялось и их количество в молоке. При
этом большую роль сыграла разница в удое натурального молока, при незначительной разнице в
приведенных показателях.
Ключевые слова: структура рациона, фаза лактации, удой, качество молока, живая
масса.
Актуальность темы. На молочную продуктивность и качество молока одновременно влияют
множество факторов: внутренние и внешние. Правильное использование этих факторов в процессе
хозяйственного использования животного дает возможность повышать удой и качество молока.
Кроме того, следует отметить, что корова лучше использует рацион и меньше расходует
питательные вещества в отдельные фазы лактации.
В лактационном цикле коров наиболее критическим является первый период лактации. По
мере приближения коров к пику лактации потребность их в энергии заметно возрастает. Коровы в
этот период испытывают недостаток в энергии и протеине вследствие того, что потребление корма
отстает от потребности в энергии на продукцию молока.
Этот дефицит энергии восполняется энергией жировых запасов организма, количество
которых зависит от упитанности животных.
Существующие методы производства молока предусматривают сохранение рациона по всем
периодам лактации, что приводит не только к снижению молочной продуктивности, но и живой
массы коров в первый период лактации, восстановление которой происходит только к концу
лактации за счет перерасхода концентрированных кормов [1, 2, 3, 4].
Материал и методика исследований. Для того, чтобы выяснить, как дифференцированная по
периодам лактации структура рациона влияет на молочную продуктивность, качество молока,
упитанность и здоровье животных, были сформированы 2 группы коров (опытная и контрольная)
красной степной породы в хозяйстве «Чермен» РСО–Алания. Подбор подопытных коров в группы
проводился по методу тип стада по наибольшему сходству между ними.
Концентрированные корма в структуре рациона контрольной группы занимали: в первый
период лактации – 33,74%, во второй – 34,4% и в третий – 24,18%.
В структуре рациона опытной группы концентрированных кормов в первый и второй периоды
было соответственно на 18,25 и 12,6% больше, а в третий концентрированные корма из рациона
исключались.
За лактацию коровам обеих групп скормлено фактически одинаковое количество корм. ед., а
разница в количестве переваримого протеина и обменной энергии между группами незначительна
и составила 3,2 и 1,4% в пользу опытной группы.
На протяжении опыта по общепринятым методикам в обеих группах проводили учет молочной
продуктивности. Определялись технологические свойства молока, содержание жира и белка,
кислотность, плотность, сухое вещество и т.д., изучалась динамика живой массы и
физиологическое состояние коров.
Результаты исследований. От каждой опытной группы в первый период надоено на 130 кг,
или на 9,38% больше, чем в контрольной. Живая масса коров опытной группы к концу периода

83
увеличилась в среднем на 25 кг, или 5,07% по сравнению с началом лактации, а живая масса коров
контрольной группы снизилась за тот же период на 12, или 2,5%.
Во второй период лактации коровы опытной группы по удою превосходили своих
контрольных аналогов на 205 кг, или 14,66%, потому что живая масса первых к концу периода
увеличилась в среднем на 56 кг, а их аналогов всего на 14 кг.
В третий период лактации разница в удое между группами составила 106 кг, или 11,9% в
пользу опытной группы. К концу лактации живая масса коров опытной группы увеличилась в
среднем на 130 кг, а контрольных на 99 кг.
В среднем за лактацию от коров опытной группы надоено на 441 кг, или 12% больше молока,
чем контрольной.
Следовательно, животные опытных групп значительно меньше контрольных аналогов
использовали резервы своего тела в разгар лактации на секрецию молока. То есть усиленное
кормление коров в период лактации оказало положительное влияние на повышение удоя в целом
за лактацию.
Содержание жира и белка в молоке подопытных животных изменилось в течение лактации.
Так, в среднем за лактацию коровы опытной группы по содержанию жира в молоке
превосходили своих контрольных аналогов на 0,11%. Разница в содержании белка оказалась в
пользу опытной группы коров на 0,17%. Аналогично изменению содержания жира и белка,
изменялось и их количество в молоке. При этом большую роль сыграла разница в удое
натурального молока, при незначительной разнице в приведенных показателях.
Для исследования технологических свойств молока был изготовлен осетинский сыр.
Согласно полученным данным, молоко коров обеих групп обладало высокой
термоустойчивостью. По бродильной и сычужно-бродильной пробе оно соответствовало 1 классу.
Преимущество в скорости образования сгустка из молока коров опытной группы по сравнению с
контрольной составило 28%.
В зрелом «Осетинском сыре» (после созревания в течение 30 суток) из молока опытной
группы коров сухого вещества содержалось на 4,25% больше, чем в контрольной, общего белка –
на 0,48%, жира в сыре – на 3,69% и жира в сухом веществе сыра на 2,65% больше. Зрелость сыра в
опытной группе была на 41,96% больше, чем в контрольной, при меньших затратах молока на
производство 1 кг свежего сыра.
Выводы
1. Дифференцированная структура рациона по периодам лактации способствует повышению
удоя при минимальной потере живой массы коров в первый период лактации.
2. Молоко коров при дифференцированной структуре рациона, по сравнению с молоком
животных с постоянной структурой, отличалось более высокими технологическими качествами.
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T.K. Teziev, Z.A. Karaeva, M.Yu. Gavrilov, T.A. Kadieva. THE EFFECT OF DIFFERENTIAL
COWS’ FEEDING IN THE LACTATION PERIOD ON PRODUCTIVITY, QUALITY OF MILK
AND LIVE WEIGHT.
When commercial maintenance of animals the specialists raise the question of constant productivity
increase and improvement of product quality. Therefore, our main task was to study the effect on milk
production and products quality of the feeding level.
To do this, we formed two groups of cows, where at the same feeding level, the proportion of
concentrated forage was fed in different ways. In particular, in the diet of the control group they were
consumed for 33,74% in the first period, 34,4% in the second period and 24,18% in the third period.
In the structure of the experimental group the concentrated feed was consumed in the first period for
51,99%, in the second periods – 36,78% but in the third period concentrated feed was excluded from the
diet.
For the entire lactation period in both groups the same amount of concentrated feed was consumed.
As a result, in the experimental group cows gave on average for 9,38% more milk. In addition, the live
weight of cows was on average 5% more than of cows in the control group. So on an average for the
lactation cows in the experimental group exceeded their control ones on the content of milk fat for 0,11%.
The difference in protein content was in favor of the experimental group of cows for 0,17%.
Likewise the changes in the fat and protein content their amount in the milk varied as well. At this the
great role was played by the difference in natural milk yield, with a slight difference in the given figures.
Key words: structure of the diet, stage of lactation, milk yield, milk quality, live weight.
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УДК 636.087
Кононенко С.И.
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ
Аннотация. Усвояемость обменной энергии корма зависит от различных факторов, в том
числе от содержания некрахмальных полисахаридов, которые негативно сказываются на
усвояемости основных питательных веществ корма, приводят к снижению скорости роста,
эффективности конверсии питательных веществ и образованию липкого помѐта, ухудшают
качество подстилки и микроклимата в птичнике. Ферментные препараты, в состав которых в
основном входят ксиланазная, целлюлазная, -глюканазная активности, позволяют избежать
негативного влияния некрахмальных полисахаридов. Исследования показывают, что лучшие из
современных ферментных препаратов можно найти среди комплексных добавок, у которых все
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активности проявляются максимально высоко, они пригодны для использования в универсальных
по составу рационах.
Автором изучена эффективность рациона с применением фермента «НАТУФОС 5000». В
состав комбикормов для цыплят-бройлеров, с содержанием 50% голозерного овса, во все периоды
выращивания добавляли ферментный препарат «Натуфос 5000» в количестве 100 г/т. Учитывая
благоприятное воздействие фермента на фитатный комплекс в опытной группе было снижено
количество добавляемого трикальцийфосфата и соевого шрота, по сравнению с контрольной
группой.
За счет увеличения расщепления основных питательных веществ и высвобождения их для
построения тканей организма, в опытной группе была получена, на конец опыта, более высокая
живая масса цыплят-бройлеров на 4,5%. Среднесуточный прирост цыплят в опытной группе за
весь период опыта составил 50,2 г, что выше, чем в контрольной группе на 6,1%. В результате в
группе, где использовали ферментный препарат «Натуфос 5000», были снижены затраты корма на
1 кг живой массы на 3,7%, по сравнению с контролем.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментный препарат, «Натуфос 5000», комбикорм,
продуктивность, клетчатка, прирост, живая масса, затраты корма.
Актуальность проблемы. Высокие темпы мирового производства мяса во многом связаны с
последними достижениями в области генетики, селекции, кормления, технологии содержания и
ветеринарной защиты. Современные кроссы обладают громадным генетическим потенциалом для
роста и эффективной конверсии корма [1].
В птицеводстве самая высокая отдача на единицу затраченных ресурсов, в том числе кормов (в
2-3 раза ниже, чем в свиноводстве и в скотоводстве), благодаря чему эта отрасль развивается
уверенно и эффективно. Продукция птицеводства существенно дешевле, чем свинина и говядина,
что очень важно при низкой покупательной способности населения [2].
Основным способом повышения прибыли животноводческих предприятий является
сокращение затрат на производство без снижения продуктивности птицы. А поскольку 70% затрат
приходятся на корма, сокращение именно этой статьи расходов наиболее важно. Замена дорогостоящих компонентов на более дешѐвые - оптимальный метод снижения стоимости
комбикорма [3].
Такими дешѐвыми кормами, на которые следует обратить внимание в первую очередь,
является местное нетрадиционное сырьѐ тритикале, сорго, горох, овес, рапс, отруби и т. д.
Включение их в рацион позволяет значительно снизить стоимость корма [4]. Однако большинство
дешѐвых кормов имеет основной недостаток - повышенное содержание антипитательных веществ:
некрахмалистых полисахаридов, в том числе клетчатки и лигнинов, а также фитатов, глюкозидов
и других, затрудняющих пищеварение птицы и усвоение еѐ организмом питательных веществ
корма [5]. Как известно, НПС негативно сказываются на усвояемости жира, белков, аминокислот,
замедляют перенос химуса в желудочно-кишечный тракт, приводят к снижению поедаемости
корма, скорости роста, эффективности конверсии питательных веществ и образованию липкого
помѐта, ухудшают качество подстилки и микроклимата в птичнике. Ферментные препараты, в
состав которых в основном входят ксиланазная, целлюлазная, -глюканазная и другие активности,
позволяют избежать негативного влияния НПС [6].
К настоящему времени накоплено достаточное количество экспериментальных данных
российских и зарубежных ученых, а также примеров широкого практического применения
ферментных препаратов в кормлении птицы, чтобы сделать окончательный вывод: экономически
эффективное использование кормов и обеспечение условий для реализации генетического
потенциала птицы на основе отечественного фуража невозможно без применения ферментных
препаратов. При этом, несмотря на определѐнные успехи, достигнутые в области кормления
современных высокопродуктивных кроссов, потери питательных веществ достаточно велики, что
ведѐт к перерасходу кормов и загрязнению окружающей среды азотом, фосфором и прочими
элементами питания [7].
В условиях птицефермы колхоза «40 лет Октября» Моздокского района РСО–Алания Баевой
А.А. и др. (2011) проведено изучение влияния смеси ферментных препаратов Ронозим WX и
Роксазим G2 в злаково-соевых рационах на продуктивность цыплят-бройлеров кросса «Смена-7».
Наивысшие результаты были получены в опытной группе при совместном скармливании Ронозим
WX – 100 г/т и Роксазим G2 Гранулят в дозе 60 г/т корма. Живая масса в этой группе на конец
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опыта составила 2381 г, что больше на 263 г, или на 12,4%, чем в контрольной группе. Также в
результате физиологического опыта в опытной группе установлена более высокая переваримость
сухого вещества - на 3,58%, органического вещества – на 3,84 %, сырого протеина – на 2,92, сырой
клетчатки - на 3,81 %, жира – на 3,12% и БЭВ – на 4,27%, чем у их контрольных аналогов [8].
Караевым А.Х. и др. (2012) в опытах на цыплятах-бройлерах изучалась эффективность
пробиотика Бифидум СХЖ, ферментных препаратов протосубтилина Г3х и целловеридина Г20х в
составе полнорационных комбикормов на основе ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха.
Включение в рационы смеси указанных добавок позволило цыплятам опытной группы
относительно контрольных аналогов увеличить показатели абсолютного и среднесуточного
прироста живой массы на 12%. Также в ходе проведения физиологического опыта получены более
высокие показатели переваримости основных питательных веществ в опытной группе. Они лучше
переваривали сухое вещество рациона на 3,8%, органическое вещество – на 3,8%, сырой протеин –
на 4,2%, сырую клетчатку – на 3,1% и БЭВ – на 4,2%, чем их контрольные аналоги. Установлено,
что в комплексе смесь препаратов в желудочно-кишечном тракте оказывает взаимодополняющее
действие на процессы ферментолиза кормов, поэтому у бройлеров опытной группы отмечалась
самая высокая активность протеиназ, целлюлаз и амилаз в химусе тонкого отдела кишечника,
опередив по этим показателям своих контрольных аналогов на 13,5; 12,7 и 14,5% соответственно
[9].
Повышение коэффициентов переваримости питательных веществ и более рациональное
использование протеина кормов в организме птицы остаѐтся до настоящего времени одной из
актуальных и перспективных задач. В еѐ решении важное место занимает вопрос изучения
эффективности использования ферментных препаратов. В зависимости от свойств ферментных
препаратов, технологии их применения и состава комбикорма - получены далеко не одинаковые
результаты [10].
Натуфос имеет в своем составе фитазу, расщепляющую органические соединения фосфора –
фитаты. Фитаты не только являются источниками труднопереваримого фосфора, они также
обладают способностью образовывать комплексы с двухвалентными катионами, крахмалом и
белками. Эти комплексы почти не разрушаются в пищеварительном тракте животных и не
разрушаются пищеварительными ферментами. Вследствие этого при кормлении свиней и
домашней птицы фитиновую кислоту следует рассматривать как антипитательный фактор.
Воздействие фитиновой кислоты можно значительно ослабить путем применения Натуфос. По
этой причине добавление Натуфос в рационы свиней и птицы не только увеличивает доступный
фосфор, но и улучшает усвоение кальция, различных микроэлементов, белков и аминокислот.
Добавление Натуфос позволяет снизить норму ввода таких компонентов корма, как масло,
фосфаты, шрот, жмых, мясо-костную муку, за счет дополнительно освободившихся питательных
веществ, образовавшихся при разрушении фитатных комплексов.
Материал и методы исследований. Целью исследований являлось изучение эффективности
использования ферментного препарата Натуфос 5000 в составе полнорационных комбикормов для
цыплят-бройлеров кросса «ISA-15». Птицу содержали в типовых клеточных батареях по 35 голов
в каждой группе.
Таблица 1 – Данные для составления рецептов комбикормов для бройлеров
Компоненты

1 кг Натуфос 5000 эквивалентен

Фосфор общий

11500 г

Фосфор усвояемый

8000 г

Кальций

10000 г

Лизин

1200 г

Метионин

100 г

Цистин

300 г

Треонин

1300 г

Триптофан

300 г

Изолейцин

1200 г

Сырой протеин

22500 г

ОЭ (обменная энергия)

530000ккал/2215МДж
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Выращивание осуществлялось в три фазы, в каждую из которых применялся соответствующий
комбикорм, сбалансированный по рекомендуемым показателям с содержанием 50% голозерного
овса. Цыплята-бройлеры контрольной группы получали полнорационный комбикорм, а для
опытной группы в состав комбикорма вводили фермент Натуфос 5000 в количестве 100 г/т. Для
расчета рационов кормления цыплят-бройлеров с применением фермента Натуфос 5000
изготовителем препарата разработана схема эквивалентов питательных веществ рационов (табл.
1).
Результаты исследований и их обсуждение. Живая масса цыплят-бройлеров в 42-дневном
возрасте по результатам проведенного научно-хозяйственного опыта в опытной группе составила
2139,8 г, что выше, чем в контрольной группе, на 93,1 г, или 4,5% (табл. 2). Среднесуточный
прирост цыплят в опытной группе за весь период опыта составил 50,2 г, что выше, чем в
контрольной группе, на 2,9 г, или 6,1%. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в опытной
группе были ниже на 3,7%, чем в контрольной группе.
Таблица 2 – Результаты опыта
Показатели
Живая масса на конец опыта, г
% к контролю
Среднесуточный прирост за опыт, г
% к контролю
Затраты корма на 1 кг прироста, кг
% к контролю

Группа
1

2

2046,73+44,3

2139,82+45,71

-

104,5

47,3

50,2

-

106,1

1,88

1,81

-

96,2

Вывод
Использование фермента Натуфос 5000 в составе полнорационных комбикормов, содержащих
50% зерна голозерного овса, для цыплят-бройлеров способствует повышению интенсивности
роста и снижению затрат кормов на единицу прироста живой массы.
Рекомендуется в полнорационные комбикорма с содержанием 50% голозерного овса добавлять
фермент Натуфос 5000 в количестве 100 г/т корма.
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S.I. Kononenko. WAYS TO IMPROVE GENETICALLY DETERMINED PRODUCTIVITY
OF YOUNG BIRDS.
The digestibility of feed metabolizable energy depends on various factors, including the content of
non-starch polysaccharides that have a negative impact on the digestibility of the main feed nutrients,
reduce growth rate, efficiency of nutrients conversion and formation of viscous droppings, degrade the
quality of litter and microclimate in the poultry house. Enzyme preparations, which mostly consist of
xylanase, cellulasic, в-glucanase activity, help to avoid the negative influence of non-starch
polysaccharides. Studies show that the best of modern enzyme preparations can be found among complex
additives, in which all activities are appeared as high as possible, they are suitable for the use in diets with
universal composition.
The author has studied the effectiveness of the diet when using the enzyme “NATUPHOS 5000”. In
all periods of breeding the enzyme preparation “Natuphos 5000” was added at a dose 100 g/t into the feed
for broiler chickens that contained 50% of naked oats. The amount of added tricalcium phosphate and
soybean meal had reduced in the experimental group compared with the control one due to the beneficial
effect of the enzyme on the phytate complex.
By increasing the breakdown of essential nutrients and their release to build body tissues, we obtained
higher live weight of broiler chickens by 4,5% at the end of the experiment in the experimental group.
Average daily gain of chickens in the experimental group, for the entire period of the experiment, was
50,2 g that is higher than in the control group by 6,1%. As a result, in the group where the enzyme
preparation “Natuphos 5000” was used, feed costs per 1 kg of live weight were reduced by 3,7%,
compared with the control.
Key words: broiler chickens, enzyme preparation, “Natuphos 5000”, feed, productivity, cellulose,
weight gain, live weight, feed costs.
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УДК 636.592.061
Погодаев В.А., Канивец В.А., Петрухин О.Н.
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДЕЕК КРОССА «ВИКТОРИЯ»
Аннотация. Индейки кросса «Виктория» во все возрастные периоды имели высокое
содержание в крови эритроцитов. Они превосходили сверстников кросса «Универсал» по этому
показателю в 56-дневном возрасте на 5,78 % (В>0,95), а в возрасте 112 дней на 6,51 % (Р>0,95).
Нашими исследованиями установлено, что количество гемоглобина в крови было в пределах
физиологической нормы. В суточном возрасте различия по этому показателю между индейками
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подопытных групп были незначительными. Однако в последующие возрастные периоды
отмечались значительные различия между группами. Индейки кросса «Виктория» превосходили
сверстников кросса «Универсал» по содержанию гемоглобина в крови в возрасте 56 день на 9,04
% (Р>0,99), а в 112-дневном возрасте - на 8,06 % (Р>0,95).
Высокое содержание общего белка в сыворотке крови во все исследуемые периоды было у
индеек кросса «Виктория». Они превосходили по этому показателю сверстников кросса
«Универсал» в суточном возрасте на 1,41 %, в 56-дневном возрасте на 10,10 %(Р>0,99), а в
возрасте 112 дней на 11,76 % (Р>0,999). Аналогичная картина наблюдалась и по содержанию в
сыворотке крови альбуминов, альфа, бета-, гамма – глобулинов, активности аминотрансфераз
АсАТ и АлАТ, ускоряющих основные биохимические процессы, связанные с усиленным
белковым обменом в их организме, что подтверждается большей интенсивностью роста этих
индеек на выращивании и откорме.
Индейки кросса «Виктория», имея высокую бактерицидную и лизоцимную активность
сыворотки крови, обладают устойчивостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды и
противоинфекционной защиты организма.
Ключевые слова: индейки, кросс «Универсал», кросс «Виктория», эритроциты,
лейкоциты, гемоглобин, общий белок, альбумины, глобулины, АлАТ, АсАТ, резистентность.
Актуальность проблемы. В ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по
птицеводству» постоянно ведутся работы по совершенствованию существующих и созданию
новых высокопродуктивных генотипов индеек [2]. Результатом такой работы стало создание двух
линий индеек, которые сочетаются между собой, обеспечивая получение кросса «Виктория».
Отцовская линия характеризуется высокой живой массой, хорошей обмускуленностью груди и
высокой энергией роста. Материнская линия обладает высокой плодовитостью индеек и высокой
энергией роста в раннем возрасте [3].
С 18 августа 2014 года ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по
птицеводству» является патентообладателем селекционных достижений: № 7491 индейки линии
КА; № 7492 индейки линии ВИ; №7493 индейки Виктория. Новые селекционные достижения
должны проходить всестороннюю проверку в производственных условиях.
Уровень продуктивности птицы определяется направлением и интенсивностью обмена
веществ. Изучение интерьерных особенностей организма позволяет понять и объяснить
изменчивость многих хозяйственно-полезных признаков. Поэтому изучение интерьерных
особенностей индеек кросса «Виктория» является актуальной задачей.
Целью наших исследований явилось изучение интерьерных особенностей индеек
отечественного кросса «Виктория».
Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились на базе
ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» в 2014 году.
После инкубации яиц было отобрано по 100 суточных индюшат кроссов «Универсал» и
«Виктория». Индюшата всех подопытных групп выращивались в одинаковых условиях кормления
и содержания, с суточного до 8-недельного возраста в клетках Р-15, а далее содержались на
глубокой подстилке. С 91-дневного возраста подопытных индеек выращивали раздельно по полу.
Уровень кормления был одинаковым и соответствовал рекомендациям ВНИИТИПа [7].
Учет роста подопытных индюшат проводили путем их взвешивания и расчетом абсолютного,
среднесуточного и относительного прироста живой массы. Сохранность подопытных индеек
определяли путем ежедневного учета выбытия птицы и установления причин падежа.
Забор крови для морфологических и биохимических исследований производили в возрасте 1;
56 и 112 суток. В крови определяли количество гемоглобина по Сали (ГС-3), количество
лейкоцитов и эритроцитов – методом подсчета в камере Горяева.
Общий белок в сыворотке крови определяли рефрактометрическим методом, белковые
фракции в сыворотке крови нефелометрическим методом, с помощью рефрактометра «РЛУ» [4,
5].
Активность ферментов аспартатаминотрасферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ)
определяли с использованием биохимических тестов чешской фирмы Лохема.
Лизоцимную активность сыворотки крови по методике В.Г. Дорофейчук [1]. Бактерицидную
активность сыворотки крови определяли по методике О.В. Смирновой, Т.А. Кузменой [6].
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Результаты исследований и их обсуждение. Одним из важных показателей изучения
интерьера животных является кровь. Состав крови отражает характер протекающих в организме
процессов и его физиологическое состояние, связанное с отправлениями жизненно важных
функций организма животных. Через кровь обеспечивается гормональная регуляция, его
защитные функции, поддерживается равновесие электролитов в организме. Кровь отражает как
общее устройство организма, его конституциональные особенности, так и его физиологическое
состояние, связанное с отправлением жизненных функций и условиями жизни.
Нашими исследованиями установлено, что морфологический состав крови зависит от генотипа
индеек.
Наиболее высокое содержание эритроцитов в 56 и 112-дневном возрасте было в крови индеек
кросса «Виктория» (рис. 1).

Рис. 1. Динамика содержания эритроцитов в крови индеек.

Они превосходили сверстников кросса «Универсал» по этому показателю в 56-дневном
возрасте на 5,78 % (Р>0,95), а в возрасте 112 дней на 6,51 % (Р>0,95).
Сложный механизм окислительно-восстановительных процессов в организме находится в
прямой связи с гемоглобином.
Нашими исследованиями установлено, что количество гемоглобина в крови было в пределах
физиологической нормы (рис. 2).

Рис. 2. Содержание гемоглобина в крови подопытных индеек.

В суточном возрасте различия по этому показателю между индейками подопытных групп были
незначительными. Однако в последующие возрастные периоды отмечались значительные
различия между группами. Так, индейки кросса «Виктория» превосходили сверстников кросса
«Универсал» по содержанию гемоглобина в крови в возрасте 56 день на 9,04 % (Р>0,99), а в 112дневном возрасте - на 8,06 % (Р>0,95).
Количество лейкоцитов в крови характеризует иммунный статус и состояние обменных
процессов в организме птицы.
В суточном возрасте по содержанию лейкоцитов различий между группами не выявлено (рис.
3).
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Рис. 3. Динамика содержания лейкоцитов в крови индеек разных кроссов.

В 56-дневном и 112-дневном возрасте индейки кросса «Виктория» превосходили сверстников
кросса «Универсал» по содержанию лейкоцитов в крови соответственно на 10,14 % (Р>0,99) и
11,12 % (Р>0,99).
Таким образом, можно заключить, что высокое содержание эритроцитов, лейкоцитов и
гемоглобина в крови индеек кросса «Виктория» свидетельствует о более интенсивных
окислительно-востановительных процессах в организме, что подтверждается и более высоким их
ростом и развитием.
Важным показателем белкового обмена в организме являются белки, их качественная и
количественная характеристика. Нашими исследованиями установлено, что содержание общего
белка в сыворотке крови индеек всех подопытных групп с возрастом увеличиваются (рис. 4).

Рис. 4. Динамика содержания общего белка и белковых фракций
в сыворотке крови индеек разных кроссов.

Самое высокое содержание общего белка в сыворотке крови во все исследуемые периоды было
у индеек кросса «Виктория». Они превосходили по этому показателю сверстников кросса
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«Универсал» в суточном возрасте на 1,41 %, в 56-дневном возрасте на 10,10 %(Р>0,99), а в
возрасте 112 дней на 11,76 % (Р>0,999).
Повышенное содержание общего белка в сыворотке крови у индеек кросса «Виктория»
свидетельствует о высоком уровне обмена веществ в их организме, что подтверждается большей
интенсивностью роста этих индеек на выращивании и откорме.
Известно, что альбумины являются основными видами белков, которые принимают участие в
обмене веществ и регулируют обменные процессы в организме.
Наши исследования свидетельствуют, что динамика их содержания аналогична изменению
концентрации общего белка в сыворотки крови. Наиболее высокое содержание альбуминов
наблюдалось в сыворотке крови индеек кросса «Виктория». Их превосходство над сверстниками
кросса «Универсал» составило в суточном возрасте 2,67 %, в 56-дневном - 7,15 % (Р>0,95) и в 112дневном возрасте 8,47 % (Р>0,99).
Другой значительной группой сывороточных белков являются глобулины. Они участвуют в
переносе различных веществ. В их фракцию входят антитела, большинство из которых
представляют гамма – глобулины.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что содержание глобулинов в сыворотке
крови связано с интенсивностью роста индеек.
Содержание альфа – глобулинов в сыворотке крови было наибольшим у индеек кросса
«Виктория», которые отличались высокими показателями роста. По этому показателю они
превосходили сверстников кросса «Универсал» в 56-дневном возрасте на 12,42 % (Р> 0,99), а в
112-дневном возрасте на13,89 % (Р>0,99).
Аналогичная картина наблюдалась и по бета - глобулиновой фракции. Индейки кросса
«Виктория» превосходили по этому показателю аналогов кросса «Универсал» в возрасте 56 и 112
дней соответственно на 7,66 (Р>0,95) и 16,62 % (Р>0,99).
Более высокий уровень бета - глобулинов, образующих комплексные соединения с
различными веществами, переносящими холестерин, жирные кислоты, ионы железа и
обусловливающими до некоторой степени окислительные свойства крови, определяют лучшую
усвояемость питательных веществ организмами индеек кросса «Виктория».
Наиболее важной фракцией белков сыворотки крови являются гамма – глобулины.
Наибольшим содержанием гамма – глобулинов, являющимися носителями антител, обладали во
все возрастные периоды индейки кросса «Виктория». По этому показателю индейки кросса
«Виктория» превосходили своих сверстников кросса «Универсал» в возрасте 56 дней на 16,11 %
(Р>0,99), а 112-дневном возрасте на 13,65% (Р>0,99).
Многочисленные сопряженные биохимические процессы в организме протекают при самом
активном участии ферментов. В настоящее время нельзя объяснить изменения промежуточного
обмена веществ без участия ферментов. Одними из ключевых ферментов азотистого обмена
являются аминотрансферазы. Наибольшее значение в обмене аминокислот имеют два фермента аспартатаминотрансфераза (АсАТ) и аланинаминотрансфераза (АлАТ).
Результаты
наших
исследований
свидетельствуют,
что
активность
ферментов
переаминирования в крови подопытных индеек была разной (рис. 5).
Во все изучаемые периоды наибольшей активностью АсАТ и АлАТ характеризовались
индейки кросса «Виктория». Активность АсАТу индеек кросса «Виктория», которые отличались
высокой энергией роста, была выше, чем у аналогов кросса «Универсал» в возрасте 56 дней на
11,54 % (Р>0,99), а в возрасте 112 дней соответственно на 17,26 % (Р>0,99).
Аналогичная картина наблюдалась и по активности АлАТ. Индейки кросса «Виктория» имели
более высокую активность этого фермента по сравнению сверстниками кросса «Универсал» в 56дневном возрасте на 11,18 % (Р>0,99), а в 112-дневном возрасте соответственно на 12,90 %
(Р>0,99).
Более высокий уровень активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в
сыворотке крови индеек в 112-дневном возрасте мы связываем с тем, что в этот период развития у
индеек происходят интенсивные процессы, связанные с синтезом белка для построения мышечной
ткани.
Нашими исследованиями установлено, что показатели неспецифической резистентности
организма оказалась лучшими у индюшат кросса «Виктория» (табл. 1). Максимальные показатели
бактерицидной активности сыворотки крови были у индюшат в суточном возрасте. С возрастом
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бактерицидная активность сыворотки крови снизилась у индюшат кросса «Универсал» на 9,15
абс.%, а у кросса «Виктория» на 4,73 абс.%.

Рис. 5. Динамика активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы
в сыворотке крови индеек разных кроссов.
Таблица 1 – Показатели неспецифической резистентности организма индеек, %
Показатель

Бактерицидная активность сыворотки крови

Лизоцимная активность сыворотки крови

Возраст, сутки

Кросс
«Универсал»

«Виктория»

1

52,15±0,76

54,59±0,84

56

40,64±1,09

47,17±1,18

112

43,00±1,18

49,86±1,21

1

50,53±0,92

52,55±0,89

56

33,22±1,02

38,98±0,95

112

35,67±0,98

42,85±1,00

Индейки кросса «Виктория» превосходили аналогов кросса «Универсал» по бактерицидной
активности сыворотки крови в суточном возрасте на 2,54 абс.%, в 56-дневном возрасте на 6,53
абс.% (Р>0,95), а в 112-дневном возрасте на 6,86 абс.% (Р>0,95).
Лизоцимная активность сыворотки крови так же была наиболее высокой у индюшат в
суточном возрасте. К 112-дневному возрасту активность лизоцима снизилась у индюшат кросса
«Универсал» на 14,86 абс.%, а у сверстников кросса «Виктория» на 9,7абс.%.
Во все возрастные периоды индейки кросса «Виктория»имели более высокую активность
лизоцима. Их превосходство над сверстниками кросса «Универсал» в возрасте 56 и 112 дней
составило соответственно 5,78 и 7,18абс.% (Р>0,95).
Выводы
Таким образом, проведенные исследования дают основание заключить, что большее
содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, общего белка, альбуминов, альфа-, бета-,
гамма - глобулинов, высокий уровень активности аминотрансфераз АсАТ и АлАТ в крови индеек
кросса «Виктория» свидетельствует о более интенсивных окислительно-восстановительных
процессах в организме, что подтверждается высоким их ростом и развитием.
Индейки кросса «Виктория», имея высокую бактерицидную и лизоцимную активность
сыворотки крови, обладают устойчивостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды и
противоинфекционной защиты организма.
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V.A. Pogodaev, V.A. Kanivets, O.N. Petrukhin. INTERIOR FEATURES OF CROSS
“VICTORIA” TURKEYS.
Cross “Victoria” turkeys in all ages had high erythrocytes level in their blood. They exceeded their
cross “Universal” yearlings on this indicator at the age of 56 days by 5,78% (B>0,95), and at the age of
112 days – 6,51 % (P>0,95). Our research showed that the amount of hemoglobin in the blood was within
the physiological norm. In daily age differences on this index between turkeys in experimental groups
were insignificant. However, in subsequent age periods there were significant differences between
groups. Cross “Victoria” turkeys exceeded their cross “Universal” yearlings on the hemoglobin level in
the blood at the age of 56 day by 9,04 % (P>0,99) but at the age of 112 days – by 8,06 % (P>0,95).
Cross “Victoria” turkeys had high content of total protein in the serum in all studied periods. They
exceeded their cross “Universal” yearlings on this index in daily age by 1,41 %, at the age of 56 days –
by 10,10 %(P>0,99) but at the age of 112 days – by 11,76 % (P>0,999). A similar pattern was observed
both on the content of albumins, alpha-, beta-, gamma – globulins in the blood serum and on the activity
of aminotransferases AST and Alt that accelerate basic biochemical processes associated with intensified
protein metabolism in their bodies. It is confirmed by the great growth intensity of these turkeys on
breeding and fattening.
Cross “Victoria” turkeys when have high bactericidal and lysozymic activity of blood serum, are
resistant to unfavourable effects of the external environment and anti-infective body protection.
Key words: turkeys, cross “Universal”, cross “Victoria”, erythrocytes, leukocytes, hemoglobin, total
protein, albumin, globulins, Alt, AST, resistance.
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Псхациева З.В.
ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА
И СОРБЕНТА НА БАЛАНС ВЕЩЕСТВ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ
Аннотация. Пробиотиком является колония простейших, которые положительно влияют на
состояние пищеварительной системы [1, 2, 3]. Наибольший интерес представляют пробиотики на
основе искусственно созданных штаммов микроорганизмов с заданными биологическими и
технологическими характеристиками [4].
Для повышения продуктивных качеств у сельскохозяйственных животных и птицы в
последнее время применяют совместно пробиотики и сорбенты. Пробиотики в сочетании с
сорбентами положительно действуют на животных [5].
Исследований, посвященных совместному применению бентонита и пробиотика,
незначительно. Такие исследования были проведены в Курганской области С. Сухановым, С.
Кожевниковым (2009) [6]. Опыты были проведены на птице. В результате были получены
следующие результаты: увеличилась живая масса, увеличилась сохранность и повысилась
рентабельность производства.
Рядом ученых было доказано, что для повышения мясной продуктивности, улучшения баланса
веществ, свиней в корма необходимо добавлять биологически активные вещества, в частности,
пробиотики [7].
В статье приводятся данные по применению сорбента и пробиотика «Споротермин», как в
отдельности, так и совместно. «Споротермин» – это однородный мелкодисперсный порошок от
белого до кремового цвета со слабовыраженным молочным запахом. В качестве наполнителя
используется лактоза (для обеспечения применения препарата в поильных системах). Лактоза
полностью растворяется в воде и усваивается организмом. Пробиотик «Споротермин»
производства ООО «Ветсельхоз» г. Серпухов, Московской области содержит лиофильно
высушенную культуру Bacillus subtilis, Bacillus leciniformis. Количество жизнеспособных
микроорганизмов микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus Leciniformis КОЕ/г - не менее 35х109.
В результате чего увеличивается живая масса поросят-отъемышей на 9,1 и 12,2%, снижаются
затраты корма.
Ключевые слова: поросята-отъемыши, пробиотик, сорбент, живая масса, баланс
веществ.
Методика. Пробиотик «Споротермин» производства ООО «Ветсельхоз» г. Серпухов,
Московской области содержит лиофильно высушенную культуру Bacillus subtilis, Bacillus
leciniformis. Количество жизнеспособных микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus Leciniformis
КОЕ/г - не менее 3-5х109.
Для исследования эффективности использования пробиотика «Споротермин» с сорбентом
бентонитовая глина Заманкульского месторождения РСО–Алания был проведен научнохозяйственный опыт на поросятах-отъемышах крупной белой породы в период с 2013–2014 гг.
Отъем поросят производили в возрасте двух месяцев. Группы были сформированы по
принципу пар-аналогов по методике А.И. Овсянникова (1976) по 30 голов в каждой. Поросята
контрольной группы получали полнорационный комбикорм. Поросята второй группы
подкармливались пробиотиком «Споротермин» в количестве 0,1% массы корма, поросята третьей
группы получали сорбент бентонит 3,6% от массы корма, четвертой группы – получали
пробиотико-сорбентный комплекс «Споротермин» 0,1% и бентонит 3,6% от массы корма.
Результаты исследования. За весь период опыта было проведено 3 взвешивания: в возрасте 2,
3 и 4 месяца. Данные взвешивания представлены в таблице 2.
Из данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод, что на момент, когда поросята
достигли возраста сто двадцать дней, в первой группе живая масса поросят уступала второй,
третьей и четвертой группам достоверно (Р<0,05) на 5,1, 9,1 и 12,2%, соответственно.
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На основании данных живой массы был рассчитан абсолютный и относительный прирост.
Данные приведены в таблице 3.
Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что поросята первой группы уступали поросятам
второй, третьей и четвертой групп на период 60-90 дней на 12,9, 22,5 и 29,5, соответственно.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
n=25
Группа

Характеристика кормления

1

Основной рацион (ОР)

2

ОР + «Споротермин» 0,1% от массы корма

3

ОР + бентонит 3% от массы корма

4

ОР + «Споротермин» 0,1% от массы корма + бентонит 3% от массы корма

Таблица 2 – Динамика живой массы, кг
n=25
Группы

Возраст, дней

1

2

3

4

60

18,6±0,07

18,5±0,08

18,5±0,07

18,5±0,07

В % к контролю

100,0

99,51

99,35

99,41

90

30,2±0,12

31,6±0,15

32,7±0,16

33,5±0,17*

В % к контролю

100,0

104,5

108,2

110,9

120

42,8±0,27

45,0±0,13*

46,7±0,11**

48,0±0,10**

В %к контролю

100,0

105,1

109,1

112,2

*- Р>0,01; ** - Р>0,001
Таблица 3 – Показатели приростов поросят-отъемышей
n=25
Период, дней

Группы
1

2

3

4

Абсолютный прирост живой массы, кг
60-90

11,6

13,0

14,2

15,0

91-120

12,5

13,3

13,9

14,5

60-120

24,1

26,4

28,2

29,5

Среднесуточный прирост живой массы, г
60-90

386

436

473

500

91-120

418

446

466

483

60-120

402

441

470

492

На период 91-120 дней соотношение следующее: поросята первой группы уступали поросятам
второй, третьей и четвертой групп на 6,6, 11,4 и 15,5%, соответственно (Р<0,05).
За весь период выращивания разница следующая: поросята первой группы уступали поросятам
второй, третьей и четвертой групп на 9,7, 16,9 и 22,3%, соответственно (Р<0,05).
Потребление и затраты кормов, пошедших на выращивание поросят-отъемышей, показаны в
таблице 4.
Затраты кормов на прирост живой массы в первой группе составили 4,48 кг, во второй группе
– 4,07, в третьей - 3,80 и четвертой– 3,65 кг , что на 0,5%, 0,8 и 0,3% меньше относительно первой
группы поросят (Р<0,05). Данные таблицы подтверждают результативность совместного
применения бентонита и «Споротермина».
Результаты исследований по усвоению таких элементов как азот, кальций и фосфор
представлены в таблице. Эти элементы исследуются с той целью, чтобы установить их баланс в
организме поросят, так как эти вещества выполняют важные функции: создают внутреннюю среду
организма, которая необходима для нормальной работы ферментов, витаминов и гормонов,
поддерживают кислотно-щелочное равновесие в норме.
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Таблица 4 – Потребление и затраты кормов на прирост живой массы поросят-отъемышей за весь опыт
Группа

Показатели

1

2

3

4

Абсолютный прирост живой массы, кг

24,1

26,4

28,2

29,5

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг

4,48

4,07

3,80

3,65

Съедено за опыт 1 головой, кг

107,9

107,4

107,1

107,6

В % к контролю

100,0

99,5

99,2

99,7

Таблица 5 – Использование азота, кальция и фосфора поросятами-отъемышами
n=5
Показатели

Группы
1

2

3

4

Азот
Потреблено с кормом, г

45,26±0,06

45,58±0,54

45,82±0,59

45,28±0,54

Выделено с калом, г

12,58±0,24

11,72±0,18

12,42±0,26

11,08±0,10

Переварено, г

32,68±0,61

33,90±0,68

33,40±0,78

33,92±0,54

Выделено с мочой, г

17,64±0,23

16,84±0,24

17,24±0,26

16,58±0,22

Баланс, г

15,06±0,58

16,86±0,76

16,16±0,95

17,40±0,47

% от принятого

33,24±1,00

36,94±1,36

35,18±1,65

38,41±0,82

% от переваренного

46,02±1,05

49,64±1,43

50,17±2,22

51,26±0,78

13,03±0,12

13,59±0,18

13,70±0,22

Кальций
Потреблено с кормом, г

13,10±0,20

Выделено с калом, г

7,39±0,12

7,45±0,21

7,31±0,16

7,24±0,15

Выделено с мочой, г

0,17±0,005

0,16±0,005

0,17±0,01

0,18±0,05

Баланс, г

5,57±0,29

5,61±0,29

6,10±0,23

6,32±0,30

% от принятого

42,45±1,56

43,02±1,97

44,05±1,34

45,93±1,64

Фосфор
Потреблено с кормом, г

10,13±0,09

10,14±0,07

10,17±0,11

10,19±0,10

Выделено с калом, г

6,31±0,02

6,34±0,10

6,24±0,04

6,21±0,02

Выделено с мочой, г

0,43±0,01

0,44±0,03

0,42±0,01

0,45±0,02

Баланс, г

3,39±0,09

3,40±0,08

3,50±0,12

3,53±0,06

% от принятого

33,43±0,60

33,58±1,01

34,40±0,95

34,66±0,33

Данные, полученные в результате исследования, показанные в таблице 5, говорят о том, что
потребление азота с кормом было во всех группах одинаковым. Разница по усвоению азота во
второй, третьей и четвертой группах превышает первую группу на 1,8 г, 1,1 и 2,34 г, или в
процентах от принятого на 3,7%, 1,94 и 5,7%, соответственно. По данным можно сделать вывод,
что баланс азота положительный, это связано с тем, что азот корма в опытных группах
использовался лучше. Скармливание поросятам-отъемышам бентонита и пробиотика, как вместе,
так и в отдельности положительно сказалось на усвоении азота корма.
Такие элементы как кальций и фосфор также необходимы для нормального состояния скелета
животного. При нормальном их соотношении 1:1 или 1,5: 1,0 костная ткань развивается
нормально. Если это соотношение нарушено, то происходит замедление роста, а повышенное
содержание этих элементов приводит к снижению продуктивности (Драганов И.Ф. и др., 2013). В
связи с этим нами были проведены исследования и по использованию кальция и фосфора при
подкормке поросят-отъемышей бентонитом и пробиотиком, как совместно, так и раздельно.
Уровень потребленного с кормом кальция во всех группах был одинаковым. Однако, баланс
кальция во второй, третьей и четвертой группах был больше на 0,04 г, 0,53 и 0,75 г,
соответственно, относительно первой группы, что составило 0,57%, 1,6% и 3,48%. Здесь также
прослеживается положительный баланс.
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Уровень потребленного фосфора также был во всех группах одинаковым. По балансу фосфора
во второй, третьей и четвертой группах разница следующая: 0,01г, 0,11 и 0,14 г, соответственно,
относительно первой группы. Это составило разницу во второй, третьей и четвертой группах на
0,15%, 0,97 и 1,23%, соответственно, относительно первой группы.
И в этом случае при изучении баланса фосфора в организме поросят-отъемышей наблюдается
положительный баланс.
Положительные балансы кальция и фосфора сказались на динамике роста и конституции
поросят.
По результатам физиологического опыта можно сделать вывод о том, что подкормка поросятотъемышей бентонитовой глиной и пробиотиком как вместе, так и отдельно, способствовала
увеличению показателей коэффициентов переваримости питательных веществ рациона, лучшему
усвоению азота, кальция и фосфора в опытных группах.
Вывод
На основании полученных данных рекомендуем использовать в рационах поросят-отъемышей
0,1 % пробиотика «Споротермина» от массы корма и бентонита 3,0 % от массы корма. А также
возможно совместное их применение в указанных дозировках.
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Z.V. Pskhatsieva. INFLUENCE OF COMBINED APPLICATION OF PROBIOTIC AND
SORBENT ON WEANED PIGLETS’ BALANCE OF SUBSTANCES.
Probiotic is a colony of protozoa, which positively affect the condition of the digestive system [1, 2,
3]. Probiotics on the basis of artificially created strains of microorganisms with desired biological and
technological characteristics are of the utmost interest [4].
In recent times probiotics together with sorbents are used to improve productive qualities in farm
animals and poultry. Probiotics in combination with sorbents have a positive effect on animals [5].
Combined use of bentonite and probiotics haven been little studied. Such studies were conducted in
the Kurgan region by S. Sukhanov, S. Kozhevnikov (2009) [6].
Experiments were conducted with birds. As a result the following findings were obtained: body
weight, safety and production profitability increased.
Some scientists have proved the fact that to increase meat productivity, to improve nutrients balance it
is necessary to add biologically active substances, in particular probiotics into the pigs’ diet [7].
The article contains data on the application of the sorbent and probiotic, “Sporotermin” both
individually and in combination. Sporotermin is consistent fine powder of white to cream color with
slight milky smell. Lactose is used as the filler (to ensure the preparation application in drinking systems).
Lactose is completely dissolved in water and absorbed by the body. Probiotic “Sporotermin” produced by
LLC “Vetselkhoz” in Serpukhov of Moscow region contains lyophilicly dried culture of Bacillus subtilis,
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Bacillus leciniformis. The number of viable microorganisms Bacillus subtilis and Bacillus Leciniformis
CFU/g is not less than 3-5x109.
As a result live weight of weaned piglets increases by 9,1 and 12,2%, but the feed costs reduce.
Key words: weaned pigs, probiotic, sorbent, live weight, balance of substances.
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Кулова Ф.М., Карапетянц А.Н.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ КОРОВ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Аннотация. Важное значение в жизни человека имеет молоко, оно исключительно ценный
напиток, так как молоко и продукты его переработки содержат все питательные вещества, в том
числе и незаменимых продуктов, необходимых человеку для проживания [1].
К 2013 году наша страна занимает третье место в мире по производству молока после Индии,
где производится 87 млн. тонн и США (82 млн. тонн). Валовой надой молока по России составляет
31 млн. тонн. А по ассортименту и качеству цельномолочной продукции находится впереди от
большинства зарубежных стран. Однако мы не обеспечиваем все населения страны молоком и
молочными продуктами в соответствии с научно обоснованными нормами питания, которые
составляют около 400 кг молока на душу населения, уровень же потребления в РФ чуть больше
260 кг [4].
В наше время необходимо увеличить производство молока и улучшить его качество, что
немыслимо без дальнейшего научно-технического прогресса, интенсификации процессов
производства, переработки, хранения и транспортировки молока. Все это непосредственно связано
с всесторонним использованием глубоких научных знаний [2].
При изготовлении молочных продуктов необходимо знать состав молока и его изменчивость
под влиянием зоотехнических, биологических и технологических факторов, организацию
получения молока высокого качества, сохранение ценнейших свойств его с момента получения на
ферме до доставки на молочные предприятия, требования к молоку как к сырью при производстве
различных молочных продуктов, основы технологий молочных продуктов и другие вопросы.
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований ставилось: изучить продуктивность
коров и качество молока в зависимости от уровня протеинового питания.
Ключевые слова: переваримый протеин, молочная продуктивность, молочный жир,
общий белок.
Качество молочных продуктов отражает результат работы двух отраслей - сельского хозяйства
и молочной промышленности и одновременно является одним из важных условий реализации
продовольственной программы. Надо совместными усилиями добиваться повышения качества
молока, активно внедряя научные разработки [3].
Для исследований сформированы четыре группы по принципу групп-аналогов (возраст в
отѐлах, происхождение, живая масса) в количестве по 8 голов в каждой группе. Их характеристика
до проведения исследований представлена в таблице 1.
Исследования проводились в течение 100 дней по следующей схеме (табл. 2).
Согласно схеме исследований, контрольная группа получала основной рацион, содержащий 95
г переваримого протеина на 1 ЭКЕ, в 1-2 и 3 опытных группах скармливали ОР с добавлением
премиксов, содержащих 105, 115, 125 г переваримого протеина на 1 ЭКЕ соответственно.
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Таблица 1 – Характеристика подопытных коров
Группа

Показатель
удой за 305 дней, кг

жир, %

белок, %

Контрольная

4347±87

3,6±0,04

2,87±0,02

1 опытная

4323±93

3,7±0,07

2,88±0,04

2 опытная

4342±76

3,8±0,05

2,84±0,03

3 опытная

4338±85

4,0±0,06

2,84±0,02

Таблица 2 – Схема исследований
Группа

Условия кормления

Контрольная

ОР (на 1 ЭКЕ 95 г переваримого протеина)

1-опытная

ОР+ премикс (на 1 ЭКЕ 105 г переваримого протеина)

2-опытная

ОР+ премикс (на 1 ЭКЕ 115 г переваримого протеина)

3-опытная

ОР+ премикс (на 1 ЭКЕ 125 г переваримого протеина)

Молочная продуктивность коров характеризуется количеством и качеством молока,
получаемого от коровы за определенный отрезок времени. Молоко образуется из веществ,
которые доставляются кровью в молочную железу.
Корова продуцирует молоко от отела до запуска, и этот период называется лактацией. Время
от момента прекращения доения (запуск) до следующего отела коровы называется сухостойным
периодом, а время от отела до оплодотворения – сервис-периодом. Нормальная
продолжительность лактации составляет около 305 дней. Ежегодно от коровы надо получать по
теленку.
Молочная продуктивность коров обусловлена многими факторами, влияющими на удой
коровы. Эти факторы могут быть как наследственного, так и ненаследственного характера. К ним
относятся породы КРС, условия кормления и содержания, возраст и другие.
Длительный процесс совершенствования животных по молочности привел к созданию
высокопродуктивных пород КРС. Мясные породы имеют низкую молочность, и для получения
молока их обычно не используют. По уровню молочной продуктивности различаются не только
породы, но и отдельные животные внутри любой породы.
Исследования, проведенные по изучению протеинового питания лактирующих коров на
качество и количество молока, свидетельствуют о значительной их взаимосвязи. Молочная
продуктивность подопытных животных представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров
Группа

Показатель
удой за 100 дн., кг

сухое вещество, %

жир, %

белок, %

СОМО, %

Контрольная

1813±30,1

13,97

3,69±0,04

2,83±0,04

9,51

1-опытная

1838±46,1

14,00

3,82±0,07

2,85±0,03

9,51

2-опытная

1876±28,8

13,98

3,93±0,05

3,06±0,05

9,47

3-опытная

1895±22,3*

14,04

4,00±0,06

3,15±0,04

9,52

Согласно данным таблицы 3, уровень питания лактирующих коров оказал значительное
влияние на надой молока и содержание основных питательных веществ.
Наименьший удой получен в контрольной группе, где обеспечивался уровень протеинового
питания в размере 95 г на 1 ЭКЕ. Удой молока за 100 дней составил 1813 кг с содержанием жира в
нем 3,69 %, белка – 2,83 %. Так, по 1-й опытной группе удой составил 1838 кг, содержание жира
3,82 %, белка 2,85%.
Самое большое количество надоенного молока было в третьей опытной группе, где на 1 ЭКЕ
приходилось 125 г переваримого протеина, удой за 100 дней составил 1895 кг, что на 82; 57; 19 кг
больше контрольной, 1 и 2 опытных групп соответственно. Из анализа результатов, полученных
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по содержанию % жира и белка в молоке, видно, что в 3 опытной группе содержание жира в
молоке 4,00%, это наилучший результат по опытным группам, разница между группами
составляет 0,31; 0,18; 0,7 по контрольной, 1 и 2 опытных групп. По содержанию белка в молоке
также самой лучшей группой была 3 опытная, его количество составляло 3,15%, что на 1,32%
больше чем в контроле.
Следовательно, обобщая результаты, можно сказать, что при скармливании рационов с более
высоким уровнем протеинового питания улучшается не только надой молока, но и достоверно
повышаются содержание жира и белка в нем.
Качество молока имеет два выражения, первое – санитарно-гигиенические характеристики:
свежесть, чистота, кислотность, бактериальная загрязненность и др., и второе – наличие в нем
основных питательных веществ и витаминов.
На белковомолочность коров влияют как генетические факторы, так и факторы окружающей
среды.
Показатель белковомолочности коров, получавших основной рацион, применяемый в
хозяйстве, составил 2,83%, а при использовании рационов с уровнем протеинового питания от 105
до 125 г на кормовую единицу - 2,85% до 3,15%. При обеспечении коров в количестве 125 г
переваримого протеина в 1 к.ед. было достигнуто содержание в молоке белка в количестве 3,15%
при достоверной разнице по сравнению с контролем.
По содержанию сухого вещества и СОМО молоко подопытных коров не имело значимых
межгрупповых различий.
Следовательно, качество молочного сырья, в том числе содержание жира и белка зависят от
уровня и качества протеинового питания коров.
Уровень питания оказал влияние на выход основных питательных веществ с молоком (табл. 4).
Таблица 4 – Выход основных питательных веществ
Группа

Показатель
молочный жир, кг

общий белок, кг

контрольная

80,86

51,30

1-опытная

82,52

52,38

2-опытная

84,60

57,40

3-опытная

85,65

59,69

Из анализа данных таблицы 4 видно, что повышение протеинового питания в кормлении
лактирующих коров обеспечивает не только увеличение удоев, но и более высокий выход
молочного жира – от 1,05 до 4,79, молочного белка – от 12,29 до 18,39%. Самый низкий выход
молочного жира был получен в контрольной группе – 80,86 кг, а самый высокий – в 3 опытной
группе – 85,65 кг, однако повышение этого показателя было обусловлено только более высокими
надоями молока в опытных группах. По показателю выхода молочного белка максимальный
выход составил 59,69 кг, что превышало показатель контрольной группы на 8,39 кг (16,4%), это
было связано не только с повышенной молочной продуктивностью, но и достоверно большей
массовой долей белка в молоке животных, получавших рационы с более высоким содержанием
протеина и углеводов.
Следовательно, увеличение уровня протеинового питания лактирующих коров является
важным фактором не только в повышении удоев молока, и улучшению его качественных
характеристик.
Для определения наиболее оптимального уровня протеинового питания дойных коров была
произведена экономическая оценка испытуемых уровней кормления лактирующих коров.
Анализ данной таблицы свидетельствует о том, что наибольшее количество скормленных
концентратов на 1 гол. были в контрольной и первой опытной группе, а во второй и третьей
опытных группах соответственно 0,21 и 0,20 ЭКЕ.
Наименьшим валовым надоем отличалась 3 опытная группа, где уровень кормления составлял
в размере 125 г протеина на 1 ЭКЕ.
Также по 3 опытной группе было получено больше молока на 656 кг по сравнению с
контрольной группой, на 456 кг, чем в первой опытной и на 152 кг по сравнению со 2 опытной
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группой. По дополнительной продукции получено 200,504 и 656 кг на сумму 1900, 4788 и 6332
руб.
Таблица 5 – Экономическая эффективность от кормления дойных коров рационами
с разным уровнем протеиновой питательности
Показатель

Группы коров
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

8

8

8

8

Продолжительность опыта, дней

100

100

100

100

Скормлено концентратов всего на 1 гол., ЭКЕ

378

377,6

381,6

381,2

Валовой надой по группе, кг

14504

14704

15008

15160

Надой на 1 корову, кг

1813

1838

1876

1895

Расход концентратов на 1 кг молока, к.ед.

0,21

0,21

0,20

0,20

Экономия концентратов на 1 кг молока, к.ед.

-

0

+0,01

+0,01

Получено дополнительно продукции, кг

-

200

504

656

Получен дополнительный доход, руб.

-

1900

4788

6332

Поголовье коров, гол

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что эффективность производства
молока оказалась наибольшей в группе с уровнем протеинового питания в размере 125 г
переваримого протеина на 1 ЭКЕ.
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F.M. Kulova, A.N. Karapetyants. THE EFFICIENCY OF PROTEIN COWS’ DIET ON MILK
PRODUCTIVITY AND QUALITY OF RAW MILK.
Milk is important for human life, it is extremely valuable beverage, because milk and its products
contain all nutrients, including essential products required to a person for living [1].
By 2013, our country ranks third in the world in milk production after India that produces 87 million
tons and the USA (82 million tons). The gross milk yield in Russia is 31 million tons. But in the
assortment and quality of whole-milk products is ahead of most foreign countries. However, we do not
provide the whole population with milk and dairy products in accordance with scientifically based
nutritional standards, which include about 400 kg of milk per capita, the level of consumption in Russia is
a little more than 260 kg [4].
Nowadays it is necessary to increase milk production and improve its quality that is unconsciously
without further scientific and technical progress, intensification of the production processes, processing,
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storage and transportation of milk. All of this is directly connected with comprehensive use of scientific
knowledge
[2].
To produce dairy products it is necessary to know milk composition and its variability under the influence
of zootechnic, biological and technological factors, the organization of producing milk of high quality,
preservation of its valuable properties from receipt on the farm until delivery to the dairy enterprises, the
requirements for milk as a raw material for manufacturing various dairy products, basis technology of
dairy products and other matters.
Therefore, the purpose of this study was to examine the cows’ productivity and milk quality
depending on the level of protein diet.
Key words: digestible protein, milk productivity, milk fat, total protein.
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УДК 638.145.52
Шевхужев А.Ф., Нагаев А.М.
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
ПЧЕЛИНЫХ МАТОК
Аннотация. Основные хозяйственно-полезные качества пчелиной семьи заложены в плодной
пчелиной матке. Пчеловод должен заботиться о том, чтобы во всех семьях пчел на пасеке были
матки высокого качества.
Самыми подходящими для использования в качестве воспитательниц являются семьи,
находящиеся в состоянии интенсивного развития, т.е. они располагают большой численностью
пчел – кормилиц и поэтому обильно снабжают кормом своих личинок, а личинки в возрасте от 12
до 24 ч наиболее подходящие для вывода маток [4].
Изучены влияния способа формирования семей-воспитательниц и стимулирующие подкормки
на прием личинок на маточное воспитание и качество неплодных маток.
Для вывода маток семьи воспитательницы необходимо формировать без отбора расплода.
Критериями оценки служили результаты клинических и зоотехнических исследований в
сравнительном аспекте с контрольными группами семей.
Анализ полученных результатов показывает, что самый высокий процент приѐма личинок на
маточное воспитание (74,16%) наблюдается в семьях без отбора расплода. Это объясняется тем,
что семьи-воспитательницы, имеющие разновозрастный расплод, в наибольшей степени
соответствуют естественным условиям вывода маток.
В следующих сериях опыта изучали влияние разнообразных подкормок со стимулирующими
препаратами на прием личинок на маточное воспитание и качество
Наиболее полноценные, соответствующие стандарту породы неплодных маток карпаток
давали семьи-воспитательницы подопытной группы, которые получали сахарный сироп в
комплексе с препаратом «стимовит».
Исследования в этом направлении перспективны и их следует продолжать.
Ключевые слова: карпатская порода, расплод, семья-воспитательница, рамка, пчелиная
матка, пчелиная семья, пчела, неплодная матка, подкормка.
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Основные хозяйственно полезные качества пчелиной семьи заложены в плодной пчелиной
матке. Пчеловод должен заботиться о том, чтобы во всех семьях пчел на пасеке были матки
высокого качества. От бесперебойного снабжения которыми зависит успех пчеловодства [1].
На основании проведенных исследовании, НИИ пчеловодства разработал и усовершенствовал
технологию вывода неплодных маток для южных регионов России, в основе которой лежит
следующее:
- подготовка семей воспитательниц силой не менее 8 улочек, имеющих открытый и печатный
расплод;
- подкормка семей – воспитательниц 50% сахарным сиропом по 0,3 л ежедневно в течение
двух недель;
- отбор матки;
- прививка личинок не старше 12-часового возраста в искусственные мисочки, снабженные
маточным молоком, взятым из маточников с личинками 0,5–1,0 суточного возраста;
- отбор печатных маточников на 10 день после прививки [2].
Матки лучшего качества получаются методом двойной прививки, предложенной А.П.
Волосевичем (1951). Первая прививка производилась на мед, вторая – на отложенное пчелами
маточное молочко через 10-14 часов [3].
У пчел-кормилиц развитие гипофарингеальных желез тесно связано с потреблением
полноценных кормов. В отсутствие в природе нектара и пыльцы их можно заменить
стимулирующими подкормками с биологическими активными веществами [5].
В связи с этим задача была изучение влияния способа формирования семей-воспитательниц и
стимулирующие подкормки на прием личинок на маточное воспитание и качество неплодных
маток.
Работа выполнялась с 2013 по 2014 гг. в условиях пасеки ЗАО племрепродуктор «Пчелопром»
Карачаево-Черкесской Республики на пчелиных семьях карпатской породы.
В работе руководствовались общепринятыми нормативными документами: «Основные
методические требования к постановке экспериментов в пчеловодстве (Утверждена РАСХН,
2000); «Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве» [6].
Критериями оценки служили результаты клинических и зоотехнических исследований в
сравнительном аспекте с контрольными группами семей.
Данные изучения влияния способа формирования семей-воспитательниц на приѐм личинок на
маточное воспитание представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние способа формирования семей-воспитательниц на прием личинок
на маточное воспитание (дача личинок двукратное по 30 шт.)
Группы семей
воспитательниц

Способ формирования семей
воспитательниц

Всего дано
личинок

Принято личинок

Получено
% маток

т

1. Контрольная

Без отбора расплода

150

11

4,16

101

2. Опытная

Отбором всех рамок с расплодом

150

8

8,92

49

3. Опытная

Отбором печатного расплода

150

1

7,56

65

4. Опытная.

Отбором открытого расплода

150

4

2,71

60

Анализ полученных результатов показывает, что самый высокий процент приѐма личинок на
маточное воспитание (74,16%) наблюдается в семьях без отбора расплода (1 группа). Это
объясняется тем, что семьи-воспитательницы, имеющие разновозрастный расплод, в наибольшей
степени соответствуют естественным условиям вывода маток.
Самый минимальный прием личинок на маточное воспитание наблюдается при формировании
семей-воспитательниц отбором всех рамок с расплодом (2-я группа). Вследствие этого приѐм
личинок в описываемой группе составляет лишь 38,92%.
В 3-й группе при формировании семей-воспитательниц с отбором только печатного расплода,
процент приѐма личинок на маточное воспитание увеличивается, по сравнению с вышеописанной
группой, в 1,22 раза (на 8,64%) и составляет 47,56%.
Показатель приѐма личинок на маточное воспитание при формировании семей-воспитательниц
с отбором только открытого расплода (4 группа) по уровню уступала аналогичным значениям 1 и
3 групп, но была незначительно выше цифровых данных 2 группы(42,71%).
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Таким образом, самый высокий процент приѐма личинок на маточное воспитание был получен
при формировании семей-воспитательниц без отбора расплода. При этом описываемый показатель
1 группы был выше по уровню в конце эксперимента по сравнению с аналогичным значением 2
группы - в 1,91 раза, 3 группы - в 1,56 раза, 4 группы - в 1,73 раза.
В следующих сериях опыта изучали влияние разнообразных подкормок со стимулирующими
препаратами на прием личинок на маточное воспитание и качество неплодных маток. Опыт
проводили по схеме.
Таблица 2 – Схема опыта
Группы семей
воспитательниц

Способ
формирования

Доза препаратов

Кратность
дачи

1. Контрольная

Без отбора расплода

300 мл сах. сиропа

х4

2. Опытная

Без отбора расплода

300 мл сах. сиропа + 0,13 мл «апивитаминка»

х4

3. Опытная

Без отбора расплода

300 мл сах. сиропа + 0,7гр «пчелодар»

х4

4. Опытная

Без отбора расплода

300 мл сах. сиропа + 3гр «стимовит»

х4

Данные изучения влияния стимулирующих подкормок на приѐм личинок на маточное
воспитание и выход неплодных маток представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Влияние стимулирующих подкормок на прием личинок на маточное воспитание
и выход неплодных маток
n=150
Группы семей
воспитательниц

Всего дано
личинок

Принято личинок
т.

%

Получено маток
после выбраковки

% кондиционных
маток

1. Контрольная

150

13

5,4

102

68,5

2. Опытная

150

18

9,2

116

77,5

3. Опытная

150

23

2,5

113

75,8

4. Опытная

150

37

1,5

124

82,8

Анализ полученных результатов показывает, что в 1 контрольной группе при использовании в
качестве стимулирующей подкормки сахарного сиропа наблюдается самый низкий процент
приѐма личинок на маточное воспитание, равное 75. В описываемой группе также было получено
минимальное количество кондиционных маток - 68,5%.
При подкормке семей-воспитательниц, сахарный сироп + «апивитаминка» (2 опытная группа),
приѐм личинок на маточное воспитание заметно повысился и составил 79,2%, а количество
кондиционных маток, полученных в этой группе, достигла 77,5%.
У семей-воспитательниц 3 опытной группы, для подкормки которых в качестве
стимулирующей использовалась сахарный сироп + «пчелодар», приѐм личинок на маточное
воспитание был выше по уровню, по сравнению с аналогичным показателем 1 контрольной и 2
опытной групп. Однако здесь выход кондиционных маток был ниже по уровню, по сравнению с
аналогичным показателем 2 опытной группы, в то же время значительно выше чем в 1-й группы.
Максимальный показатель приѐма личинок на маточное воспитание и выход кондиционных
маток был в 4 опытной группе, где семьи воспитательницы получали в качестве стимулирующей
подкормки сахарный сироп в комплексе с препаратом « стимовит», соответственно 91,5% и 82,8%.
Выход маток в 4 опытной группе был выше по сравнению с аналогичным значением 1
контрольной группы, в 1,21, 2-й - в 1,05, 3-й - в 1,09 раза.
Исходя из анализа результатов исследований, можно обоснованно прийти к заключению, что
для вывода маток семьи-воспитательницы необходимо формировать без отбора расплода.
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Вывод
Наиболее полноценных, соответствующих стандарту породы неплодных маток карпаток
давали семьи-воспитательницы подопытной группы, которые получали сахарный сироп в
комплексе с препаратом «стимовит».
Таким образом, исследования в этом направлении перспективны и их следует продолжать.
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A.F. Shevkhuzhev, A.M. Nagaev. THE EFFECT OF STIMULATING FEEDS WHEN
GROWING QUEEN BEES.
Main economic useful features of the bee-family are laid in the fetal queen bee. The beekeeper needs
to ensure that all bee families in the apiary have queens of high quality.
The most suitable as a nurse are families in the state of intense development, i.e. they have a large
number of nurse bees and therefore supply plenty of food for their larvae but larvae aged from 12 to 24
hours are the most suitable to produce queens [4].
The effect of the method for of nurse colonies formation and stimulating feeding to take the larvae for
the queen upbringing and the quality of unmated queen is studied.
To produce queens, nurse-families should be formed without the brood selection.
The evaluation criteria were the results of clinical and zootechnical research in a comparative
perspective with the control family groups.
The analysis of obtained results shows that the highest percentage of larvae take on queens’
upbringing (74,16%) is observed in families without the brood selection. This is because the nurse
colonies with uneven-aged brood to the greatest degree correspond to the natural conditions of the queens
production.
In the next series of the experiment we studied the influence of various feedings with stimulant drugs
for the larvae take on queens upbringing and the quality.
The most full-value up to the unmated Carpathian bee queen standard produced nurse colonies of the
experimental group who received sugar syrup in the complex with the drug «Stimovit».
Research in this direction is promising and should be continued.
Key words: Carpathian breed, brood, nurse-family, frame, queen bee, bee colony, bee, unmated
queen, feeding.
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ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 619:616-002.2:636.22/28
Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С., Гугкаева М.С.
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРИ ТРАВМАХ БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ТКАНЕЙ ЖИВОТА У СОБАК
Аннотация. Современное собаководство является большой развитой отраслью
животноводства, имеющее важное значение в разных сферах деятельности человека.
Одна из причин гибели собак в процессе их эксплуатации – травмы в области брюшной
стенки, живота и внутренних органов, а также послеоперационные осложнения (инфекции).
Крайне важна при этом активизация факторов естественной резистентности организма больных
собак. При обширных повреждениях брюшной стенки и внутренних органов они нуждаются не
только в активной хирургической и лекарственной терапии, но и в восстановлении систем
жизнеобеспечения в послеоперационный период.
Одним из таких методов для восстановления функций систем организма является магнитноинфракрасно-лазерная терапия.
Установлено, что травматические повреждения в области брюшной стенки и живота были
вызваны у собак в результате падения животных, удара тупым и режущим предметом и при
попадании под автомашину.
Установлено, что у опытной группы собак на 4 сутки после применения Кордицепс – золотой
на фоне квантового излучения произошла нормализация морфологических и иммунологических
показателей крови на 4 сутки, очищение раны на 2 сутки, тогда как у контрольной группы (без
квантового излучения) - на 6 и 4 сутки соответственно. Уровень Т – лимфоцитов у собак опытной
группы повысился на 4% и максимальное их содержание отмечено на 10 сутки (10%).
После операционного вмешательства у опытной группы собак наблюдали снижение
количества  – лимфоцитов на 0,6%, по равнению с исходными данными и контрольной группы.
Этот показатель повысился на 10 сутки в среднем на 3,6%. БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ на 10 сутки
повысились у опытной группы собак на 7%, 11,4%, 1,3% и 0,6%, соответственно.
Следовательно, Кордицепс - золотой на фоне квантового излучения предотвращает развитие
послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: собаки, травматические повреждения, брюшная стенка, живот,
Кордицепс – золотой, магнитно-инфракрасно-лазерное излучение, аппарат «Витязь».
Актуальность темы. Современное собаководство является большой развитой отраслью
животноводства, имеющее важное значение в разных сферах деятельности человека. С каждым
годом возрастают потребности в развитии служебного, спортивного, декоративного
собаководства.
В настоящее время собак, используемых для несения службы в Вооруженных Силах и
кинологических центрах МВД Российской Федерации, а также собак, находящихся в городских
условиях, среди всех незаразных болезней наиболее часто встречаются травматические
повреждения [1].
Поэтому лечение травм брюшной стенки и внутренних органов в послеоперационный период
экономически оправдано, чем воспитание нового служебного животного в короткие сроки.
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Одна из причин гибели собак в процессе их эксплуатации – травмы в области брюшной
стенки, живота и внутренних органов, а также послеоперационные осложнения (инфекции).
Крайне важна при этом активизация факторов естественной резистентности организма больных
собак. При обширных повреждениях брюшной стенки и внутренних органов они нуждаются не
только в активной хирургической и лекарственной терапии, но и в восстановлении систем
жизнеобеспечения в послеоперационный период.
Один из физиотерапевтических методов лечения – магнитно-инфракрасно-лазерное излучение
аппаратом «Витязь», которое является средством активной патогенетической терапии [2, 3, 4, 5].
Целью настоящей работы явилось изучение терапевтической эффективности применения
магнитно-инфракрасно-лазерного излучения в сочетании с Кордицепс-золотой при
травматическом повреждении брюшной стенки и тканей живота у собак.
Задачи исследований:
- изучить причины возникновения травм у собак;
- изучить влияние магнитно-инфракрасно-лазерного излучения (аппарат «Витязь») на
коррекцию
морфофункциональных
нарушений
организма,
усиление
регенеративновосстановительных процессов, профилактику послеоперационных осложнений у собак при
травмах брюшной полости;
- установить терапевтическую эффективность магнитно-инфракрасно-лазерного излучения в
сочетании с тканевым препаратом Кордицепс-золотой.
Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили на кафедре ВСЭ,
хирургии и акушерства Горского ГАУ и в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных
г. Владикавказ и кинологическом центре МВД РСО-Алания.
Материалом для проведения опытов служили собаки разной породы, получившие травмы в
области брюшной стенки и с послеоперационными осложнениями.
Всего было использовано 12 собак. Для лечения больных животных было сформировано две
группы (контрольная и опытная) по 6 собак в каждой.
Контрольной группе собак, после проведения туалета и промывания 0,5% раствором вероцида,
применяли Кордицепс-золотой путем аппликации на рану.
Опытной группе собак проводили такое же местное лечение на фоне магнитно-инфракраснолазерного излучения аппаратом «Витязь».
Кордицепс содержит такие компоненты как: аденозин, полиоза кордицепсу, пептодные
соединения, незаменимые аминокислоты (которые не может вырабатывать организм животного),
витамины и микроэлементы. Установлено, что он может снижать количество липидов в крови,
предотвращать появление атеросклероза, стимулировать кровообразование, регулировать
иммунитет, замедлять рост злокачественных опухолей, обладает сильным антиоксидантным
действием и не уступает по эффективности гормонам. Вызывает стимуляцию регенеративновосстановительных процессов при хирургических заболеваниях.
В опыте применяли аппарат квантовой терапии «Витязь», который обладает
низкоинтенсивным лазерным излучением, вызывает изменения активности важнейших ферментов
метаболизма, проницаемость клеточных мембран, скорости синтеза белков, ДНК, РНК, деления
клеток, регенерацию тканей, регенерации повреждений генетического аппарата, активности
иммунной системы. Слабое магнитное поле, как низкоинтенсивное лазерное излучение, является
высокоэффективным биостимулятором.
Морфологические, биохимические и иммунологические исследования крови у подопытных
групп собак проводили по общепринятым методам исследования.
Результаты собственных исследований. Установлено, что травматические повреждения в
области брюшной стенки и тканей живота были вызваны у собак в результате падения животных,
удара тупым и режущим предметом и при попадании под автомашину.
После полученных травм общее состояние у подопытных групп собак характеризовалось
повышением дыхательной и сердечной деятельности, вялостью, потерей аппетита и изменение
температуры тела.
Животным опытной группы после очищения поверхности раны и орошения 0,5% раствором
вероцида устанавливали излучающую головку аппарата «Витязь» на ее края на расстоянии 0,5 см
от поверхности. Обработку каждого из них проводили ежедневно в течение 8 суток в режиме 100
мВт при экспозиции 5 минут.
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У опытной группы собак на 4 сутки после применения комплексной терапии нормализовались
показатели крови. Температурная реакция выражена в течении первых трех суток, стойкий
субфебрильный характер с нормализацией приобретался на 5 сутки, раневое отделяемое было
только на 2 сутки.
У контрольной группы собак, при лечении которых использовали Кордицепс-золотой (без
физиотерапии) отмечали разные колебания температуры тела, частоты пульса и дыхания в течение
двух суток. Восстановление морфологических и иммунологических показателей крови
происходило на 6 сутки, очищение раны на 4 сутки, позднее, чем у опытной группы собак.
Уровень Т-лимфоцитов у собак опытной группы через 6 часов после хирургического
вмешательства повысился на 4%, максимальное их содержание отмечали на 10 сутки – 10%.
Через 6 часов после ранения и проведения лечения у опытной группы собак наблюдали
снижение количества -лимфоцитов на 0,6%, по сравнению с исходными и контрольной группой,
на 10 сутки этот показатель повышался в среднем на 3,6%.
Таблица 1 – Показатели неспецифической резистентности у подопытных групп собак
n=12
Показатели

Сроки исследования (сут.)

До лечения

5

10

Опытная группа
БАСК, %

51,0±2,20

52,4±3,10

56,4±2,68

ЛАСК, %

28,8±1,12

27,6±0,94

39,0±1,00

ФАН, %

78,2±2,52

78,5±4,12

79,8±3,24

ФИ, %

1,2±0,04

1,6±0,02

1,8±0,04

Контрольная группа
БАСК, %

50,6±1,20

51,2±2,16*

52,4±2,84*

ЛАСК, %

23,0±0,68

24,5±1,00*

32,0±3,14*

ФАН, %

78,5±3,00

79,5±4,16*

79,0±3,00

ФИ, %

1,3±0,04

1,4±0,02*

1,6±0,02

Примечание: *p<0,05

Анализ таблицы показывает, что по сравнению с контрольной группой на 5 сутки
исследования крови БАСК повысилось на 0,2%, на 10 сутки – на 3%; ЛАСК – на 3,1% и 7%
соответственно; ФАН – на 1,5% и 1,0%; ФИ – на 0,2% и 0,3% соответственно.
По сравнению с исходной лизоцимной активностью крови на 5 сутки после появления раны
увеличивалась в среднем на 4,5%, на 10 сутки – на 11,4%.
При исследовании бактериальной активности крови, ее повышение отмечали на 5 сутки – на
1,4%, а на 10 сутки – на 7%, фагоцитарная активность соответственно на 5 и 10 сутки – на 0,35% и
1,3%, фагоцитарный индекс – 0,4% и 0,6% соответственно.
Полученные научные исследования свидетельствуют об активации макрофагов и
функционирования иммунной системы. Полное клиническое выздоровление у опытной группы
собак произошло на 16 сутки, тогда как у контрольной группы на 20 сутки после начала лечения.
Заключение
Применение магнитно-инфракрасно-лазерного излучения аппаратом «Витязь» в сочетании
Кордицепс-золотой значительно сокращает сроки заживления ран брюшной стенки и живота в
среднем на 4 сутки. Применение квантовой энергии в сочетании с Кордицепс-король для лечения
ран у собак вызывает коррекцию иммунобиологической реактивности организма.
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F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva, M.S. Gugkaeva. USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER
RADIATION WHEN INJURING THE ABDOMINAL WALL AND TISSUES IN DOGS’
ABDOMEN.
Modern dog breeding is a large well-developed livestock industry that is of importance in different
spheres of human activity.
One of the causes of dogs’ death during their use is injury in the area of the abdominal wall, abdomen
and internal organs, as well as postoperative complications (infection). It is extremely important to
intensify factors of natural resistance of the sick dogs’ organism. When major injuring the abdominal wall
and internal organs they need not only active surgical and drug therapy but also the recovery of life
support in the postoperative period.
One of these methods to recover the functions of the body systems is magnetic – infrared – laser
therapy.
It was found that traumatic injuries in the area of the abdominal wall and stomach arose in dogs from
animal’s dropping, blunt and cutting instruments and when getting run over the car.
It was found that dogs in the experimental group after the application of Cordyceps gold on the
background of quantum radiation occurred normalizing the morphological and immunological indices of
blood on the 4th day, the wound cleansing for the 2 days, while in the control group (without quantum
radiation) for 6 and 4 days respectively. The level of T – lymphocytes in dogs of the experimental group
increased by 4% and their maximum content observed on the 10th day (10%).
After the surgery in the experimental group of dogs there occurred a decline in the number of b –
lymphocytes by 0,6%, compared with the baseline data and control groups. The index has increased for
the 10th day on average by 3,6%. BASC, LASK, FAN and FI increased for the 10th day in the experimental
group of dogs by 7%, 11,4%, 1,3% and 0,6%, respectively.
Therefore, Cordyceps gold on the background of quantum radiation prevents the development of
postoperative complications.
Key words: dogs, traumatic injuries, abdominal wall, stomach, Cordyceps – gold, magnetic-infraredlaser radiation, apparatus “Vityaz”.
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Чеходариди Ф.Н., Мугниева Л.А.
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНОГО
ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ
Аннотация. Наиболее частыми патологическими процессами, возникающими у коров в
родовом и послеродовом периодах, являются атония и субинволюция матки, задержание последа и
острый послеродовой эндометрит, частота их колеблется в зависимости от сезона года, системы
содержания, кормления и ухода в пределах 20-90% случаев от числа отелившихся коров. Эти
патологические процессы имеют полиэтиологическую природу, поэтому причинами,
способствующими и обусловливающими воспаления эндометрия и задержания последа четкой
границы провести невозможно.
Гнойно-катаральный эндометрит у коров протекает тяжело. Изучение этиологии, клинических
признаков, диагноза имеет большое прогностическое значение.
Авторами были изучены этиология, клинические признаки и методы комплексной терапии
гнойно-катарального эндометрита у коров, при этом проводили акупунктуру в БАТ под действием
новокаиновой блокады и квантовой энергии в сочетании внутриматочного введения
фуразолидоновых палочек. Контрольную группу коров лечили путем внутриматочного введения
фуразолидоновых палочек, опытную группу – квантовой энергией в БАТ и внутриматочное
введение фуразолидоновых палочек.
Установлено, что причинами возникновения гнойно-катарального эндометрита у коров
являются несоблюдения асептики и антисептики во время родовспоможения и послеродового
задержания последа.
По результатам собственных исследований установлено, что этиопатогенетическая терапия
ускоряет выздоровление коров с гнойно-катаральным эндометритом на 4 сутки.
Полное клиническое выздоровление у опытной группы коров наступило на 10 сутки, тогда как
у контрольной – на 14 сутки после начала лечения.
Этиопатогенетическая терапия ускоряет нормализацию гематологических, биохимических и
иммунологических показателей у больных коров. У опытной группы коров выздоровело 7 голов,
оплодотворение произошло на 30-40 сутки (100%), в то время как у контрольной выздоровело 6
голов, а оплодотворилось 5 голов (83,3%).
Ключевые слова: коровы, гнойно-катаральный эндометрит, акупунктура, новокаиновая
блокада, квантовая энергия, фуразолидоновые палочки, кровь.
Актуальность темы. Незаразные болезни составляют 80% всех заболеваний животных.
Основная причина появления незаразных болезней – несоблюдение зоотехнических правил,
содержания, кормления и эксплуатации продуктивных животных. Вследствие этого в организме
нарушается обмен веществ, развиваются дистрофические процессы, возникает дистония и
дисфункция органов и систем организма, понижается сопротивляемость клеток и тканей
вредоносным агентам.
Острые незаразные болезни обычно протекают тяжело и нередко, если больному животному
не оказана своевременная лечебная помощь, заканчивается летально. Среди незаразных болезней
основное место у коров занимают акушерско-гинекологические заболевания. Особенно гнойнокатаральный эндометрит. Эндометрит – один из самых распространенных патологий у коров в
послеродовой период. Который наносит значительный ущерб хозяйству.
Для лечения коров при гнойно-катаральном эндометрите применяются различные методы и
лекарственные препараты, однако для повышения резистентности организма, эффективного
лечения, необходимо применять этиопатогенетическую терапию [1, 2, 3, 4, 5].
В связи с этим нами была поставлена цель - изучить действие акупунктуры (квантовая
энергия) при гнойно-катаральном эндометрите у коров в сочетании с внутриматочным введением
фуразолидоновых палочек. При выполнении настоящей работы были поставлены следующие
задачи:
- прогнозировать частоту заболеваний матки у коров за последние 2 года;
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- изучить клинические признаки и диагностику эндометрита у коров;
- установить эффективность применения магнитно-инфракрасно-лазерного излучения
(квантовая энергия) в БАТ в сочетании с фуразолидоновыми палочками при гнойно-катаральном
эндометрите у коров.
Материалы и методы исследования. Научно-производственные опыты проводили в
эксперементально-научно-учебной ферме в ветеринарной клинике Горского ГАУ. Для этого было
исследовано все поголовье коров для выявления заболевания матки. За период работы (2 года)
было выявлено коров с гнойно-катаральным эндометритом – 14 коров. Было сформировано две
подопытные группы (контрольная и опытная) по 7 коров в каждой. Контрольную группу коров
лечили путем внутриматочного введения фуразолидоновых палочек. Опытной группе животных
проводили такое же лечение на фоне магнитно-инфракрасно-лазерного излучения аппаратом
«Витязь». Облучение проводили в 5 точках проекции матки, придатков и бедренных сосудов. Курс
лечения продлился ежедневно в течении 8 дней, при экспозиции 3 минуты в каждой точке.
Всем подопытным группам животных перед началом лечения проводили ректальный массаж
матки с диагностической целью, а также удаление гнойного содержимого из полости матки.
Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови проводили по
общепринятым методам исследования.
Результаты собственных исследований. Нами установлено, что непосредственными
причинами возникновения и развития воспалительного процесса матки явились механические
травмы, экзогенного (неправильное оказание родовспоможения, несоблюдение правил асептики и
антисептики и задержание последа) и эндогенного инфицирования слизистой оболочки матки,
болезнетворное воздействие которых проявляется на фоне ослабленной неспецифической общей и
локальной резистентности организма, уровень которого определяется влиянием как генетического,
так и средового факторов.
Нами было выявлено коров с острым гнойно-катаральным эндометритом – 14 коров, что
составило за 2 года 35 % от общего поголовья животных.
Клинические признаки. Острый послеродовой эндометрит вначале протекал по типу
серозно-катарального, затем гнойно-катарального, признаки болезни появились у коров на 3-5
сутки после отела. Первые дни болезни у коровы уменьшились выделения лохий из матки, общее
состояние ухудшилось, отмечалось угнетение, понижение аппетита и снижение молочной
продуктивности. Временами коровы применяли позу мочеиспускания и сгибали спины, при этом
животное стонало, коровы стояли с приподнятым хвостом. При потуживании во время лежания и
при ректальном массаже матки выделялся гнойно-катаральный экссудат с неприятным запахом,
нередко с обрывками тканей. Слизистая преддверия влагальща, шейки матки отечная,
покрасневшая, с точечными и полосчатыми кровоизлияниями. Стенки матки утолщены и дряблы,
матка болезненна и флюктуирует.
Диагноз на гнойно-катаральный эндометрит ставили на основе клинических признаков и
ректального массажа матки.
Динамика гематологических, биохимических и иммунологических показателей крови
подопытных групп коров приведена в таблицах 1, 2, 3.
Изменение содержания в крови морфологических, биохимических и иммунологических
показателей имеет большое прогностическое значение.
Анализ таблицы 1 показывает, что содержание гемоглобина и эритроцитов у опытной группы
животных увеличилось, начиная с первых суток и до конца исследования от 100,0 г/л до 115,0 г/л
и 4,5  1012/л до 7,20 1012/л соответственно. Повышение количества лейкоцитов и СОЭ до начала
лечения и первые сутки после начала лечения говорит о том, что при острой форме гнойнокатарального эндометрита коровы реагируют на воспалительный процесс.
В процессе исследования у опытной группы коров эти показатели снизились на достоверную
величину при р<0,05 по сравнению с контролем. Такое состояние можно объяснить тем, что
акупунктура в активных точках с применением квантовой энергии вначале вызывает раздражение
нервных окончаний симпатической нервной системы, что способствует повышению обмена
веществ и неспецифической резистентности организма.
Биохимические показатели в сыворотке крови приведены в таблице 2.
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Таблица 1 – Динамика гематологических показателей у подопытных групп коров
n=14
Сроки исследования (сут.)

Показатели

1

2

3

Контрольная группа
12

Эритроциты, 10 /л

4,2±0,28

4,0±0,02

6,12±0,06

Гемоглобин, г/л

90,0±2,12

85,0±2,16

90,4±1,84

9

Лейкоциты, 10 /л

12,5±0,98

10,5±0,84

9,0±0,64

СОЭ, мм/ч

2,5±0,08

2,0±0,06

1,5±0,02

4,5±0,09

5,6±0,64

7,2±0,36*

100,0±4,16*

110,0±3,14*

115,0±2,18*

Лейкоциты, 109/л

9,0±0,42*

6,0±0,38*

8,0±0,32*

СОЭ, мм/ч

2,10±0,014

1,8±0,02*

1,2±0,04*

Опытная группа
12

Эритроциты, 10 /л
Гемоглобин, г/л

Примечание: *р<0,05
Таблица 2 – Биохимические показатели в сыворотке крови у подопытных групп коров
n=14
Показатели

До лечения

Сроки исследования (сут.)
1

3

5

10

Норма

Контрольная группа
Общий белок, г/л

70,0±2,18

75,0±2,18

78,4±1,26

80,0±2,00

84,5±3,00

72-86

Альбумины, %

28,4±0,96

28,8±1,00

29,0±0,44

30,2±0,94

31,8±0,68

30-50

-глобулины, %

10,0±0,12

12,5±0,16

11,2±0,36

10,4±0,48

11,2±0,24

12-20

-глобулины, %

21,0±1,4

20,4±0,48

18,6±0,38

16,0±0,95

16,0±0,34

10-16

γ-глобулины, %

16,5±1,8

18,0±0,64

20,0±1,00

22,4±1,00

28,0±1,00

25-40

Опытная группа
Общий белок, г/л

68,0±2,08

78,0±2,12

80,0±3,0

85,0±2,44*

90,0±3,10*

72-86

Альбумины, %

28,0±1,0

29,0±1,10

32,0±0,40

38,0±0,86*

44,2±0,60*

30-50

-глобулины, %

10,0±0,12

13,5±0,12

12,0±0,34

11,0±0,40

10,6±0,22

12-20

β-глобулины, %

20,8±1,0

20,0±0,36

18,0±0,34

16,2±0,86

16,0±0,30

10-16

γ-глобулины, %

17,0±1,8

20,0±0,50

24,0±1,10

30,4±1,10*

36,2±1,05*

25-40

Примечание: *р<0,05

Анализ таблицы 2 показывает, что до начала лечения содержание общего белка, процент
альбуминов  и -глобулинов было понижено у всех подопытных групп коров. На 3 сутки и до
конца исследования содержание общего белка и альбуминов у опытной группы животных
повысилось на 18% и 10%. Процент -глобулинов также повысился у опытной группы коров на 4,0
и 3,8 % соответственно по сравнению с контролем.
Повышение содержания общего белка, альбуминов и -глобулинов свидетельствуют о
повышение неспецифической резистентности организма у опытной группы коров в результате
применения этиопатогенетической терапии гнойно-катарального эндометрита.
При исследовании сыворотки крови на содержание иммуноглобулинов отмечаем, что у
вылеченной опытной группы коров IgG увеличивается с 24,0±0,82 до 27,5±0,76 мг/мл (на 16%);
IgА и IgМ – соответственно с 0,86±0,09 до 1,12±0,16 (на 28,2%) и с 1,90±0,16 до 2,20±0,12 (на 14%)
по сравнению с контрольной группой.
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Этиопатогенетическая терапия положительно повлияла на неспецифическую резистентность
коров.
Лизоцимная и бактериологическая активность сыворотки крови повышалась соответственно на
10,5 и 12,4%, общее фагоцитарное число – с 13,5 до 22,2 и общий фагоцитарный индекс – с 3,8 до
8,0% по сравнению с контрольной группой.
Результаты лечения подопытных групп коров приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты лечения подопытных групп коров
n=14
Методы лечения

Количество
животных

Симптоматическая терапия
(контрольная группа)

7

Магнитно-инфракраснолазерное излучение и симптоматическая терапия
(опытная группа)

7

Продолжительность
лечения (сут.)

Выздоровело
голов

Забеременело
впервые 30-40 дней

кол-во

%

кол-во

%

14

6

88,8

5

83,3

10

7

100

7

100

Анализ таблицы показывает, что этиопатогенетическая терапия ускоряет заживление гнойнокатарального эндометрита у коров на 4 сутки. При этом выздоровело у опытной группы коров 7
голов (100%), тогда как у контрольной группы 6 коров (88,8%). Оплодотворилось 7 голов (100%) и
5 голов (83,3%) соответственно.
Заключение
Этиопатогенетическая терапия ускоряет заживление гнойно-катарального эндометрита у коров
на 4 сутки. При этом выздоровели все коровы (7 голов) – 100%, тогда как при симптоматической
терапии – 6 коров (88,8%). Оплодотворилось 7 и 5 (100% и 83,3%) соответственно.
Применение магнитно-инфракрасно-лазерного излучения в сочетании внутриматочного
введения фуразолидоновых палочек повышает неспецифическую резистентность организма по
сравнению с внутриматочным введением фуразолидоновых палочек.
Литература
1. Вагинов А.М., Щестаков Д.В. Полисан-1 и полисан-2 при эндометрите у коров / А.М.
Вагинов, Д.В. Щестаков // Ветеринария, №6. – 2000. – С.36-37.
2. Гринга Э.Э., Гринга Э.Н., Гринга О.Э. Использование лазерного излучения для
профилактики и терапии послеродового эндометрита у коров / Э.Э. Гринга, Э.Н. Гринга, Ю.Э.
Гринга // Вестник ветеринарии. - №42. – 2007. – С.58-61.
3. Гринга Э.Э., Гринга Э.Н., Гринга О.Э. Применение тысячелистника для лечения коров с
острым послеродовым гнойно-катаральным эндометритом / Э.Э. Гринга, Э.Н. Гринга, Ю.Э.
Гринга // Вестник ветеринарии. - №37. – 2006. – С.49-54.
4. Гринга Э.Н. Использование миотропных средств для профилактики у коров осложнений в
послеродовой период / Э.Н. Гринга // Вестник ветеринарии. - №2. – 2005. – С.56-58.
5. Григорьева Т.Е., Макиров А.А. Эффективность электропунктуры и препарата «Элеовит»
при лечении субинволюции матки у коров / Т.Е. Григорьева, А.А. Макиров // Ветеринария, №3. –
2002. – 36 с.
6. Чеходариди Ф.Н., Персаев Ч.Р., Гугкаева М.С., Коротков А.В. Патогенетическая терапия
гнойно-некротических поражений конечностей у крупного рогатого скота / Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р.
Персаев, М.С. Гугкаева, А.В. Коротков // Известия Горского государственного аграрного
университета. Т.49, ч.3, Владикавказ, 2012. – С.216-226.
F.N. Chekhodaridi, L.A. Mugnieva. ETIOPATHOGENETIC THERAPY OF PURULENTCATARRHAL ENDOMETRITIS IN COWS.
The most frequent pathological processes occurring in cows during parturient and postpartum periods
are atony and subinvolution of the uterus, retention of placenta and acute postpartum endometritis, their
frequency varies depending on the season, systems of maintenance, feeding and caring within 20-90% of
cases from the number of parturient cows. These pathological processes have polyetiological nature that
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is why it is impossible to draw clear line between causes contributing inflammation of the endometrium
and the retention of placenta.
Purulent-catarrhal endometrium of cows proceeds hard. The study of the etiology, clinical signs,
diagnosis is of great prognostic value.
The authors have studied the etiology, clinical features and methods of complex therapy of purulentcatarrhal endometritis of cows, while acupuncture was performed in BAP under the action of procaine
blockade and quantum energy combined with intrauterine introduction of furazolidone sticks. The control
group of cows was treated by intrauterine introduction of furazolidone sticks, experimental group – by
quantum energy in BAP and intrauterine introduction of furazolidone sticks.
The causes of purulent-catarrhal endometritis of cows are: nonadherence of asepsis and antisepsis
during obsetric and postpartum retention of placenta.
The results of the research showed that the etiopathogenetic therapy accelerates recovery of cows
with purulent-catarrhal endometritis on the 4th day.
Full clinical recovery in experimental group of cows came for the 10th day, while the control for the
th
14 day after the start of treatment.
Etiopathogenetic therapy accelerates the normalization of hematological, biochemical and
immunological parameters of sick cows. In the experimental group 7cows were recovered, insemination
occurred for 30-40 day (100%), while in the control 6 cows were recovered and 5 cows were inseminated
(83,3%).
Key words: cows, purulent-catarrhal endometritis, acupuncture, procaine blockade, quantum energy,
furazolidone sticks, blood.
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УДК 641.1:639.3
Гадзаонов Р.Х., Габеева А.Р., Никколова Б.С.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА КАРПОВОЙ РЫБЫ
И ЕГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ КАНЫГОЙ
Аннотация. Интенсивное выращивание товарной рыбы с использованием различных
ингредиентов в рационе карповой рыбы требует изучения физико-химического состава и
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса рыбы. Целью настоящей работы явилось
определение физико-химического состава и органолептических показателей мяса карповой рыбы
после кормления каныгой.
Научные исследования были проведены в прудах селения Лескен Ирафского района РСО–
Алания. Опыт длился 150 дней, в опытных группах (1 и 2 гр.) исследованиям подвергались по
1000 голов рыбы. Физико-химический состав определяли на 20 рыбах. При оценке физикохимического состава была определена живая масса в начале и конце опыта, масса без
внутренностей, масса костей и энергетическая ценность. Нами установлено, что в конце опыта
были получены привесы на 4,5 % больше по отношению к контрольной группе. Пищевая ценность
выращенной рыбы характеризовалась высоким содержанием жира – 19%, а в контрольной – 12,3
%. Существенные изменения наблюдали в содержании макроэлементов Са, Р и Мg. Содержание
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Са в контрольной группе составило 25±1,4; Р 161,5±10,2; Мg 25,0±2,14. В опытной группе Са
32±0,7; Р 237±20,2; Мg 40,0±4,5 мг. Содержание К в контрольной группе составило 112±9,3, а в
опытной 157±3,7 мг, Zn в контрольной группе 0,43±0,02, в опытной 0,82±0,03; Со в контрольной
25±1,2, а в опытной 39±0,19 мкг. Содержание Сu и Fe были не достоверными. Энергетическая
ценность в контрольной группе составило 160,34±10,4, тогда как в опытной была повышена на
32,5%. Полученные органолептические показатели рыбы дают возможность сделать заключение,
что использование каныги существенно повышает товарные показатели рыбы, предназначенные
для употребления в пищу человека.
Ключевые слова: каныга, жир, белок, ккал, зола, протеин, макро- и микроэлементы,
колодка поротая обезглавленная.
Актуальность темы. Рыба является одним из основных продуктов питания животного
происхождения. По своему составу и свойствам рыба может полностью заменить мясо
млекопитающих и птицы в рационе человека. Кроме того, рыба считается диетическим
продуктом, поскольку легко переваривается и обладает высокой усвояемостью и питательностью.
Рыба является ценным источником белков, жиров, углеводов, минералов, витаминов и др., но
наибольшее значение имеет рыбий белок и рыбий жир.
Содержание белка в рыбе составляет в среднем 15-20%. Белки рыбы по своему составу
являются полноценными и богаты незаменимыми аминокислотами, особенно серосодержащими.
Пищевая ценность рыбы характеризуется в первую очередь содержанием в ней жира. В рыбе
содержится разное количество жира, так, например , в мясе окуня морского 4,5%, карпа 6,5%,
сельди 18%, угря 35%. Жиры находятся в подкожном слое, в мышцах, в брюшной полости и на
внутренних органах, обволакивая их. Поэтому рыба и продукты из нее занимают существенное
место в питании людей, считаются диетической пищей. Однако из-за снижения сырьевых
ресурсов и ограничения зон промыслов океанического рыбоводства возникает задача быстрейшего
расширения и рационального рыбохозяйственного использования внутренних водоемов для
получения качественной товарной рыбы.
В связи с этим изучение товарных и химических показателей состава мяса рыбы является
актуальным. Так как изучение химического состава дает возможность корректировать рацион по
питательности при нагуле карповой рыбы [1, 2, 3, 4, 5].
Задачи исследования.
Для проведения исследований были поставлены следующие задачи:
1) определить химический состав мяса и органолептические показатели карповой рыбы после
кормления каныгой;
2) провести производственно-хозяйственную апробацию на опытных рыбах (по 1000 штукголов).
Материалы и методы исследований. Научно-производственные опыты по изучению
химического состава карповой рыбы проводили в прудах селении Лескен Ирафского района РСО–
Алания.
Для проведения опыта было сформировано 2 группы рыб по 1000 штук. 1 контрольная
(основной рацион ОР), 2 группа (ОР 50%+50% каныги).
Исследование жира, протеина, золы, сухого вещества в мясе карпа проводили согласно
зоотехническому анализу кормов.
Органолептические показатели изучали согласно ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства.
Микроэлементы в мясе изучали на атомном хроматографе ААС «Квант»-2АТ.
Результаты исследования. В процессе научно-хозяйственного опыта было установлено, что
кормление карповой рыбы каныгой оказывает существенное влияние на химический состав мяса
(табл. 1, 2).
Так, к концу откорма рыбы были получены привесы на 4,5% больше по отношению к
контрольной. Содержание белка в рыбе составило в опытной группе 16,7±1,1 г, тогда как в
контрольной 12,6±1,2. Повышенное содержание белка к контролю рыба получает с каныгой.
Пищевая ценность выращенной рыбы характеризовалась в первую очередь высоким содержанием
жира, которая в опытной группе составила 19%, а в контрольной 12,3%. Масса внутренностей в
опытной и контрольной группе изменилась недостоверно.
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Существенные изменения наблюдали в содержании макроэлементов Са, Р и Мg. Содержание
Са в контрольной группе составило 25±1,4; Р 161,5±10,2; Мg 25,0±2,14. В опытной группе Са
32±0,7; Р 237±20,2; Мg 40,0±4,5 мг. Содержание К в контрольной группе составило 112±9,3, а в
опытной 157±3,7 мг, Zn в контрольной группе 0,43±0,02, в опытной 0,82±0,03;Со в контрольной
25±1,2, а в опытной 39±0,19 мкг. Содержание Сu и Fe были недостоверными. Энергетическая
ценность в контрольной группе составило 160,34±10,4, тогда как в опытной была повышена на
32,5%.
Органолептические показатели рыбы характеризовались чистой поверхностью, естественной
слегка золотистой окраской, присущей жирной карповой рыбе. Движение жаберных крышек
нормальное, цвет жабер красный. Поверхность рыбы покрыта слизью, чешуя блестящая, с
золотистым отливом, плотно прилегает к поверхности тела. Глаза светлые, выпуклые, без
повреждений, свойственные живой рыбе, запах специфический. Рыба контрольной группы
характеризовалась меньшим блеском и более светлым цветом поверхности тела.
Заключение
1. Применение каныги в качестве добавки к основному рациону корма повышает
продуктивность, снижает затраты корма на единицу продукции.
2. Добавление 50% каныги к основному рациону корма повышает химический состав мяса
рыбы: жира – 6,7%, протеина – 5,1%, привеса – 4,1%, а также макро- и микроэлементов по
отношению к контрольной группе.
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R.Kh. Gadzaonov, A.R. Gabeeva, B.S. Nikkolova. THE CHEMICAL COMPOSITION OF CARP
FISH MEAT AND ITS ORGANOLEPTIC PROPERTIES AFTER FEEDING WITH KANIGA.
Intensive cultivation of marketable fish with the use of different ingredients in the diet of carp fish
requires the study of the physico-chemical composition and performing veterinary-sanitary examination
of fish meat. The aim of this work was to determine the physico-chemical composition and organoleptic
characteristics of of carp fish meat after feeding with kaniga.
Scientific studies have been conducted in ponds of the village Lesken in Iraf district of North OssetiaAlania. The experiment lasted 150 days, 1000 fish was researched in two experimental groups. Physicochemical composition was determined for 20 fish. When assessing the physico-chemical composition live
weight at the beginning and end of the experiment was determined, weight without viscera, bone mass,
and energy value. We found that at the end of the experiment weight gains by 4,5% more compared with
the control group were obtained. Nutritional value of bred fish was characterized by high fat content 19%,
and in control – 12,3 %. Significant changes were observed in the content of macro elements Ca, P and
Mg. The content of Ca in the control group was 25±1,4; P 161,5±10,2; Mg 40±2,14. In the experimental
group Ca was 32±0,7; P 237±20,2; Mg 40,0±4,5 mg. Content of K in the control group was 112±9,3, but
in the experimental group - 157±3,7 mg, Zn in the control group - 0,43±0,02, in the experimental 0,82±0,03; Co in the control was 25±1,2 and in the experimental - 39±0,19 mkg. The content of Cu and
Fe were not reliable. Energy value in the control group was 160,34±10,4, while in the experimental group
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was increased by 32,5%. Obtained organoleptic characteristics of fish give the opportunity to conclude
that the use of kaniga significantly increases fish commodity indices intended for human consumption.
Key words: kaniga, fat, protein, kilocalorie, ash, protein, macro- and microelements, headed fish.
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УДК 615.715.636.12
Засеев А.Т., Агаева Т.И., Арсагов В.А., Самородова И.М.
ИНТОКСИКАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НЕКОТОРЫМИ
АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ
И ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ИХ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
И СРЕДСТВАМИ
Аннотация. На животноводческой ферме внезапно заболело большое количество молодняка
крупного рогатого скота. Через считанные часы пало несколько голов. Некоторое количество
телят вынужденно забили. У остальных животных общие признаки болезни проявились в разной
степени тяжести.
На основании клинической картины, анамнестических данных, результатов выборочного
вскрытия трупов, послеубойного осмотра туш и внутренних органов, лабораторного анализа
кормов и патологического материала установили кормовую интоксикацию животных солями
нитратов и нитритов.
Как выяснили, главным фактором возникновения заболеваний явился тип кормления
животных. Им длительное время давали зеленую рубленую массу кукурузы с высоким
содержанием нитратов и нитритов, возрастание их концентрации связано с тем, что кукурузные
корма доставляли в жаркие дни и в течение нескольких часов температура массы достигала 45 оС.
Это способствовало быстрому переходу нитратов в нитриты. При поедании таких кормов в
желудочно-кишечном тракте интенсивнее происходит переход из нитратов в нитриты,
соответственно их количество достигло 1000 и 450 мг/кг, в мышечной ткани до 515,62 мг/%.
Содержание метгемоглобина у павших, вынужденно убитых и клинически больных животных
было увеличено на 250, 192 и 53% соответственно.
С установлением этиологических факторов, клинически больным и подозрительным в
заболевании животным был назначен курс лечебно-профилактических мероприятий, в котором
применяли смесь 1% раствора метиленового синего и 40% раствора глюкозы. Еѐ вводили
внутривенно, трехкратно, с интервалом 2 дня. Одновременно произвели замену корма. Через 15
дней телят исследовали повторно. В результате было установлено улучшение динамики всех
физиологических данных и показателей метгемоглобина в образцах.
Содержание метгемоглобина в крови экспериментальных животных нормализовалось до
физиологической нормы.
Ключевые слова: минеральные удобрения, нитраты, нитриты, крупный рогатый скот,
кукуруза, анализ кормов, содержимое кишечника, кровь, метгемоглобин, метиленовый синий,
глюкоза.
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Актуальность темы. Азотсодержащие минеральные соединения широко применяют как
стимуляторы роста животных [10], а также в качестве лечебных средств и препаратов [1, 6] и,
прежде всего в качестве удобрений в агрономической практике[2].
Из данных соединений наибольший токсикологический интерес представляют: аммониевая
соль азотной кислоты, азотно-аммониевые, нитрато-аммиачные и комбинированные удобрения [2,
7].
Отравления животных возможны не только при поедании растений, содержащих большое
количество нитратов, но и при небрежном хранении и неправильном их использовании [9, 3] или
ошибочном применении некоторых лечебных средств и препаратов [10].
К вышеназванным химическим соединениям и препаратам наиболее чувствителен крупный
рогатый скот, и особенно молодняк, токсическая доза которого составляет 300-500 мг/кг [8], а
нитрафурановых 1-3 мг/кг [10].
В повышенных дозах азотсодержащие токсины вызывают метгемоглобинемию и связанную с
ней острую гипоксию, в результате чего катализируются ферменты в клеточном дыхании, теряют
способность транспортировать кислород и обеспечивать тканевое дыхание. При этом в крови
образуется высокий уровень метгемоглобина, т.е. нитрозогемоглобина с переходом острой
гипоксии, истощением кислородной емкости крови с последующей асфиксией клеток [4,9].
Целью исследований явилось проведение мониторинга близлежащих хозяйств г.
Владикавказ, определение нитратов и нитритов в некоторых кормах, установление их
токсикокинетики и токсикодинамики в организме животных, изучение степени их негативного
эффекта на различные органы и системы организма у экспериментальных животных.
Результаты исследований. На животноводческой ферме учебно-опытного хозяйства Горского
ГАУ внезапно заболели несколько голов молодняка крупного рогатого скота. Болезнь протекала
стремительно, с момента проявления первых клинических признаков до гибели некоторых
животных проходили считанные часы.
При наблюдении у больных животных установлено угнетенное состояние, шаткость в
движении, фибриллярное подергивание отдельных мышц, поверхностные частые, короткие
ассиметричные колебания грудной и брюшной стенки.
Из анамнестических данных выяснили, что животным несколько дней давали зеленую
кукурузу с подсолнухом, причем их кормили вволю.
По сведениям заведующего фермой, в жаркие дни после скашивания зеленую рубленую массу
корма доставляли на ферму, выгружали и затем через 6-8 часов скармливали животным.
Из числа больных животных несколько голов вынужденно убили. При послеубойном осмотре
туш и павших животных отмечали полнокровие внутренних органов и катаральное, а чаше всего
геморрагическое воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта.
Кровь была грязно-бурого цвета, сердце переполнено кровью. В кишечнике отмечали наличие
газов, слизистая рубца легко отделялась, подслизистая ткань была красного цвета. В момент
осмотра паренхиматозных органов отмечено их полнокровие, кровоизлияния, у павших и
вынуждено убитых установлено увеличение почек в размере.
Исходя из этого, мы предположили интоксикацию животных нитратами и нитритами,
содержащимися в кормах. Для подтверждения предварительного диагноза отобрали зеленую
кукурузную массу, как свежескошенную, так и суточной давности. В качестве патматериала от
вынуждено убитых и павших животных отобрали содержимое нескольких участков желудочнокишечного тракта, образцы мышечной ткани и крови. Были составлены необходимые акты,
которые были приложены к сопроводительному листу.
Наличие нитратов и нитритов определяли с помощью нитратомера ИТ-1201, метгемоглобин на
спектрофотометрическом анализаторе с ацетонциангидрином по методике Кушаковского [5].
На основании клинической картины, анамнестических данных, результатов вскрытия трупов,
послеубойного осмотра туш и внутренних органов, лабораторного анализа кормов,
патологического материала, подтвердился предварительный диагноз: кормовое отравление
избыточным содержанием в них нитратов и нитритов.
Основной причиной в возникновении болезни явился тип кормления животных. Им
ежедневно, в течение нескольких дней давали только зеленую рубленую массу кукурузы вволю, а
в корневой части растений содержание нитратов составило 300 мг/кг, нитритов - 530 мг/кг. В
пробах, которые брали из кормушек после скашивания, концентрация нитратов возростала до 985910 мг/кг. Это связано с тем, что рубленую массу кукурузы доставляли в жаркие дни, т.е. через 6, а
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иногда 12 часов после скашивания, а поэтому температура ее достигала около 30-45оС, что
способствовало быстрому переходу нитратов в нитриты. В содержимом желудочно-кишечного
тракта обнаружили соответственно 1100 и 450 мг/кг. В образцах мышечной ткани данный
показатель колебался в пределах 413,20-515,62 мг/%.
При анализе крови павших, вынуждено убитых и клинически больных животных показатели
метгемоглобина составили 3,6±1,05; 2,12±0,71 и 1,53±0,8 г/л, т.е. выше допущенной концентрации
– достиг у павших животных на 250%, у вынуждено убитых на 112% и клинически больных
животных – 53% соответственно.
После установления этиологических факторов, клинически больным и подозрительным в
заболевании животным назначили ряд лечебно-профилактических мероприятий. Результаты
последующего клинического и гематологического анализа отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание метгемоглобина в крови до и после лечения
№
п/п

Группа животных

Количество животных

Концентрация метгемоглобина в начале
опыта, г/л

Фармакокорректоры

Концентрация
метгемоглобина
через 15 дней г/л

1

Павшие

5

30,60±2,05

-

-

2

Вынуждено убитые

5

2,12±1,17

-

-

1,53±0,81*

Метиленовый
синий 1% р-р,
15 мг/кг
Глюкоза 40% р-р,
1 мл/кг

1,0-1,1

3

Клинически больные

5

Примечание: * р < 0,05
Из таблицы 1 следует, что к завершению курса лечения с применением раствора метиленовой
сини в концентрации 1% в дозе 15 мг/кг и 40% раствора глюкозы из расчета 1 мл/кг живой массы
при трѐхкратном внутривенном введении с интервалом двое суток, к концу эксперимента у
опытных животных показатели метгемоглобина в крови нормализовались до физиологической
нормы и составили в пределах 1,0-1,1 г/л.
Одновременно провели коррекцию состава рациона. В частности, провели замену зеленой
кукурузной массы на содержащую нетоксические дозы нитратов. Это все способствовало
быстрому выздоровлению клинически больных животных. После этого случая в хозяйстве
регулярно проводили химико-токсикологические исследования зеленых кормов.
Таким образом, установлено, что бесконтрольное включение в рационы животных зеленой
массы кукурузы в больших объемах и наличие в них нитратов и нитритов выше допустимой
концентрации приводят к негативным последствиям, которые выражаются падежом животных,
вынужденным убоем и наличием большого количества клинически больных животных с
различной степенью тяжести. При лабораторном анализе материала подтверждено наличие
большого процента нитратов и нитритов в образцах крови и наличие выраженной
метгемоглобинемии.
С целью восстановления организма до физиологических норм нами проведен ряд лечебноклинических мероприятий, направленных, прежде всего, на исключение из рациона нитратных и
нитритных кормов.
Выводы
1. В целях профилактики интоксикации животных азотсодержащими удобрениями необходимо
контролировать их количество на содержание повышенной концентрации нитратов и нитритов.
2. При обнаружении нитратов и нитритов в кормах в высоких пределах, необходимо раздавать
их в ограниченных количествах и не давать им возможности согреваться в скошенной массе.
3. При отравлении крупного рогатого скота нитратами и нитритами, следует применять 1%
раствор метиленовой сини и 40%-ный раствор глюкозы, внутривенно, трехкратно, через день.
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A.T. Zaseev, T.I. Agaeva, V.A. Arsagov, I.M. Samorodov. CATTLE NITROGEN MINERAL FERTILIZERS
INTOXICATION AND THEIR FARMACORRECTION WITH MODERN PREPARATIONS AND MEANS.
A great number of young cattle suddenly fell ill on the livestock farm. In a few hours, fell some animals. Some
calves were slaughtered. Other animals showed the common symptoms of the disease in different severity levels.
Food intoxication of animals due to salts of nitrates and nitrites was determined on the basis of clinical,
anamnestic data, results of sampling autopsy, post slaughtering carcasses and internal organs examination,
laboratory analysis of feed and pathological material.
As it turned out, the main factor in the occurrence of diseases was the type of animal feed. For a long time they
were fed with chopped green mass of corn containing nitrates and nitrites in high level, the increase of their
concentration is due to the fact that corn feed was delivered on hot days and for several hours the mass temperature
reached 45°C. This contributed to the rapid conversion of nitrates to nitrites. When eating such foods conversion of
nitrates to nitrites occurs more intensive in the gastro-intestinal tract, respectively, their number reached 1000 and
450 mg/kg in the muscle tissue – to 515,62 mg /%. The content of methemoglobin in dead, slaughtered and
clinically sick animals was increased by 250, 192, and 53%, respectively.
With the determination of etiological factors, clinically sick and querulent in disease animals have been
prescribed a course of treatment and preventive measures, which applied a mixture of 1% methylene blue solution
and 40% glucose solution. It was injected intravenously three times, with an interval of 2 days. At the same time the
feed was changed. After 15 days the calves were examined repeatedly. The result was an improved dynamics of all
physiological data and indicators of methemoglobin in the samples.
The content of methemoglobin in the blood of experimental animals was normalized to the physiological norm.
Key words: mineral fertilizers, nitrates, nitrites, cattle, corn, feeds analysis, the content of the intestine, blood,
methemoglobin, methylene blue, glucose.
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Гусова Б.Д., Леподарова А.В., Шеина Д.Д.
ВОЗРАСТНАЯ ГИСТОМОРФОЛОГИЯ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА
ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ
Аннотация. Морфологические изменения в клетках организма млекопитающих изложены во
многих работах, что же касается птицы, то такие сведения единичны и часто противоречивы. В
связи с этим мы предприняли попытку проследить изменения, которые происходят в красном
костном мозге перепелов.
Изучение возрастной гистоморфологии красного костного мозга позволяет выявить
закономерности их развития и формирования, а также критические периоды становления не
только иммунной системы, но и всего организма. Раскрытие изучения вопросов, связанных с
кроветворением, учетом факторов, влияющих на механизмы гемопоэза, видовых и
онтогенетических зависимостей, имеет большую теоретическую и практическую значимость для
специалистов в области ветеринарии.
В связи с этим были изучены возрастные особенности гистогенеза красного костного мозга
перепелов в онтогенезе. При сравнительном гистологическом анализе в мазках костного мозга,
взятых из трубчатых костей перепелов в разные возрастные периоды, выявляется преобладание
мегакариоцитов. В суточном возрасте строму красного костного мозга образует ретикулярная
ткань, паренхиму составляют стволовые полипотентные клетки. В 10-суточном возрасте в мазках
красного костного мозга обнаруживается большое количество миелобластов, нормобластов и
нормоцитов. Кроме того, в поле зрения микроскопа были обнаружены по 2–3 многоядерных
гигантских клеток – мегакариоцитов.
По мере своего созревания и дифференцировки эритроциты, гранулоциты и тромбоциты
поступают в синусоидные капилляры, которые составляют 50% красного костного мозга. По мере
роста перепелов до их полового созревания количество синусоидных капилляров имеет
нарастающий характер, при этом их диаметр увеличивается. В возрасте 45 суток в
гистологической картине красного костного мозга заметных изменений не выявлено.
Ключевые слова: гистоморфология, красный костный мозг, перепела, онтогенез, гемопоэз.
Актуальность. Промышленное птицеводство характеризуется высокой эффективностью
производства за счет концентрации большого поголовья на ограниченной территории, применения
современных технологий и получения максимального количества продукции при относительно
низких затратах [6]. Последние годы широкое распространение получила такая отрасль
птицеводства, как перепеловодство [2, 3]. Перепела являются наиболее мелкой
сельскохозяйственной птицей. Яйца и мясо перепелов обладают особыми пищевыми и
диетическими качествами. Соотношение белков, жиров, углеводов и минеральных веществ в
яйцах перепелок по своему уникально и практически идеально для питания человека [4].Половая
зрелость перепелов наступает рано и характеризуется высокой яйценоскостью. Птица отличается
значительной устойчивостью к различным заболеваниям [1, 5]. Однако морфологическая основа
высокой резистентности перепелов окончательно не установлена и требует уточнений и
дополнений.
Изучение возрастной гистоморфологии красного костного мозга позволяет выявить
закономерности их развития и формирования, а также критические периоды становления не
только иммунной системы, но и всего организма.
В этой связи раскрытие изучения вопросов, связанных с кроветворением, учетом факторов,
влияющих на механизмы гемопоэза, видовых и онтогенетических зависимостей, имеет большую
теоретическую актуальность и служит основой для научно обоснованных ветеринарнопрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности птицы и в целом
рентабельности птицеводческой отрасли.
Цель исследований – выявить возрастные особенности гистогенеза красного костного мозга
перепелов в онтогенезе.
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Материал и методика исследований. Научно-экспериментальная работа проводилась на базе
ООО МИП «Экодом» Горского ГАУ. Материалом исследований являлись перепела эстонской
породы. Для проведения экспериментальной части была составлена группа по принципу параналогов, состоящая из 10 голов.
Красный костный мозг у перепелов извлекали на 1-е, затем на 10-е, 21, 31, 45 сутки после
рождения. Мазки костного мозга окрашивали по Романовскому-Гимзе. Микроскопию проводили с
использованием цифрового микроскопа.
Результаты собственных исследований. Сравнительный гистологический анализ у перепелов в
раннем онтогенезе проявлялся следующими особенностями (рис. 1). В мазках костного мозга,
взятых из трубчатых костей, выявляется преобладание мегакариоцитов. В возрасте 1 суток строму
красного костного мозга образует ретикулярная ткань, паренхиму составляют стволовые
полипотентные клетки.

Мазок красного костного мозга,
возраст 1 сутки.
Окраска гематоксилин-эозином.
Увеличение об. 40, ок. 10

Мазок красного костного мозга,
возраст 10 суток.
Окраска гематоксилин-эозином.
Увеличение об. 40, ок. 10

Мазок красного костного мозга,
возраст 30 суток.
Окраска гематоксилин-эозином.
Увеличение об. 40, ок. 10

Мазок красного костного мозга,
возраст 21 сутки.
Окраска гематоксилин-эозином.
Увеличение об. 40, ок. 10

Мазок красного костного мозга,
возраст 45 суток.
Окраска гематоксилин-эозином.
Увеличение об. 40, ок. 10

Рис. 1. Гистоморфология красного костного мозга.
В возрасте 10 суток в мазках костного мозга обнаруживается большое количество транзитных
форм клеток – предшественников гранулоцитов (миелобластов), а также нормобластов и
нормоцитов. Кроме того в поле зрения микроскопа обнаруживали по 2–3 многоядерных
гигантских клеток – мегакариоцитов, являющихся источником образования кровяных пластинок –
тромбоцитов.
По мере своего созревания и дифференцировки эритроциты, гранулоциты и тромбоциты
поступают в синусоидные капилляры, которые составляют 50% красного костного мозга. По мере
роста перепелов до их полового созревания количество синусоидных капилляров нарастает, а их
диаметр увеличивается. На 45 сутки в гистологической картине красного костного мозга заметных
изменений не отмечалось.

Заключение
На основании изучения особенностей гистогенеза красного костного мозга у перепелов
эстонской породы устанавливается его полная морфологическая организация к 45-суточному
возрасту. Установленная картина является морфологической основой формирования
функциональной специализации костного мозга у перепелов, развивающегося в течении первого
месяца жизни.
Выявленные особенности возрастного морфогенеза красного костного мозга у перепелов
являются их видовой особенностью и могут рассматриваться как основа высокой резистентности
при промышленном перепеловодстве.
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B.D. Gusova, A.V. Lepodarova, D.D. Sheina. AGE RED MARROW HISTOMORPHOLOGY OF
ESTONIAN QUAILS.
Morphological changes in the cells of mammals are described in many papers, but as for the birds,
such data are rare and often contradictory. In this regard, we have attempted to trace the changes that
occur in the red marrow of quails.
The study of age histomorphology of red marrow allows to reveal laws of their development and
formation, as well as the critical periods of becoming not only the immune system, but also the entire
body. Issues related to hemogenesis, factors influencing the mechanisms of hematopoiesis, species and
ontogenetic dependencies are of great theoretical and practical significance for specialists in the field of
veterinary medicine.
In this regard we have studied age features for histogenesis of quails’ red marrow in ontogenesis. In
the comparative histological analysis of red marrow smears taken from the quails’ tubular bones at
different ages revealed the predominance of megakaryocytes. At the age of 1 day red marrow stroma is
formed with reticular tissue but parenchyma is formed with pluripotent stem cells. At the age of 10 days a
great number of myeloblasts, normoblasts and normocytes is revealed in red marrow smears. In addition
in the field of microscope we found 2-3 polinucleated giant cells - megakaryocytes.
As red blood cells, granulocytes and platelets mature and differentiate they pass to sinusoidal
capillaries that make up 50% of red marrow. As the quails grow to their puberty the number of sinusoidal
capillaries rises, the diameter increases. At the age of 45 days in the histology of red marrow revealed no
significant changes.
Key words: histomorphology, red marrow, quail, ontogenesis, hematopoiesis.
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Персаева Н.С
НОВОКАИНОВАЯ И МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНАЯ АКУПУНКТУРА
ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У СОБАК
Аннотация. Воспалительные реакции при хирургической патологии имеют широкое
распространение и являются патогенетической основой для большинства заболеваний у
животных.
Несмотря на большое количество экспериментальных, клинических исследований и
разработок по профилактике и лечению этих заболеваний у собак, этот вопрос остается открытым
и является актуальным, заключающим в себе изыскание способов и средств применения
этиопатогенетической терапии.
Целью работы явилось применение акупунктуры в биологически активных точках (БАТ) 0,5%
раствором новокаина и квантовой энергии при гнойных воспалительных процессах у собак.
Автор на 12 собаках, больных гнойным абсцессом, изучила клинические признаки, при этом
установлено, что при гнойном абсцессе клинические признаки у собак явно выражены:
температура тела до 40,0 оС, пульс учащен до 120 сок/мин., частота дыхания 38 сок/мин.
Клинические признаки у контрольной группы собак имели тенденцию к нормализации на 10
сутки, тогда как у опытной группы на 5 сутки после начала лечения. Полное клиническое
выздоровление у собак контрольной группы произошло на 16 сутки, тогда как у опытной – на 12
сутки после начала лечения.
Гематологическими, биохимическими и иммунологическими исследованиями установлено,
что применение акупунктуры в БАТ с 0,5% раствором новокаина и квантовой энергии в БАТ
ускоряет нормализацию этих показателей у подопытных групп собак.
Более выраженные изменения в отношении гематологических, биохимических и
иммунобиологических показателей в крови в сторону нормализации наблюдались у опытной
группы по сравнению с контрольной группой собак.
Таким образом, акупунктура в БАТ способствует повышению неспецифической
резистентности организма у подопытных групп собак.
Ключевые слова: собаки, акупунктура, БАТ, новокаин, квантовая энергия, кровь.
Актуальность темы. Значение собаководства общеизвестно: служебные собаки помогают
пограничникам в охране рубежей нашей Родины, оказывают неоценимую помощь работникам
полиции и сторожевой охране в борьбе с расхитителями народного имущества, а также ведут
борьбу с распространением наркотиков. Велико значение собак для охраны отар овец от
нападения хищников, в жизни народностей Крайнего Севера, где они широко используются для
охоты и в качестве упряжки (ездовых) животных.
Однако одновременно при все более широком применении собак в различных отраслях
хозяйства и в быту возрастает опасность распространения болезней, среди которых много общих с
болезнями сельскохозяйственных животных и людей (инфекционных, инвазионных и
хирургических).
Среди хирургической патологии особое место занимают ушибы, воспалительные процессы и
открытые механические повреждения мягких тканей у собак.
Несмотря на большое количество экспериментальных, клинических исследований и
разработок по профилактике и лечению этих заболеваний у собак, этот вопрос остается открытым
и является актуальным, заключающим в себе изыскание способов и средств с применением
этиопатогенетической терапии [1, 2, 3, 4, 5].
Целью работы явилось применение акупунктуры в активных точках 0,5% раствором новокаина
и магнитно-инфракрасно-лазерного излучения (квантовая энергия) при гнойных воспалительных
процессах у собак.
Для разрешения цели исследований были поставлены следующие задачи:
- установить терапевтическую эффективность применения акупунктуры 0,5% раствором
новокаина и магнитно-инфракрасно-лазерного излучения при воспалительных процессах у собак;
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- изучить влияние акупунктуры в БАТ на морфологические, биохимические и
иммунологические показатели при гнойных воспалительных процессах у собак.
Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили в ветеринарной
клинике Горского ГАУ, кинологическом центре МВД РСО–Алания и ветеринарной станции по
борьбе с болезнями животных г. Владикавказ.
Лечение собак с гнойными абсцессами проводили по мере поступления их в ветеринарную
клинику Горского ГАУ, кинологический центр и городскую ветеринарную станцию по борьбе с
болезнями животных.
За 10 месяцев в 2014 г. нами было принято на лечение: с гнойным абсцессом – 12 собак. Для
этого были сформированы 2 подопытные группы (контрольная и опытные) по 6 собак в каждой.
Контрольную группу собак лечили следующим образом: после проведения туалета, общего и
местного обезболивания 2% раствором рометара, собакам с гнойным абсцессом применяли 0,5%
раствор новокаина в БАТ, опытную группу - магнитно-инфракрасно-лазерное излучение в БАТ.
Раздражение определенных точек кожи методами чжень (иглоукалывание) и цзю (прижигание)
используют в восточной медицине более 5 тыс. лет. В настоящее время известны другие формы
воздействия на точки: введение лекарственных препаратов с помощью игл и путем
микроэлектофореза, электроакупунктуры, действие инфракрасными, ультрафиолетовыми,
лазерным излучением и др.
Нами разработан способ введения 0,5% раствора новокаина и магнитно-инфракрасно-лазерные
лучи аппаратом «Витязь».
При гнойном абсцессе у собак применяли раствор новокаина и магнитно-инфракраснолазерные лучи, воздействовали в подмышечной области в 5 точках:
1) центр подмышечной впадины;
2) на 1 см выше точки №1;
3) на 1 см правее точки №1;
4) на 1 см левее точки №1;
5) на 1 см ниже точки №1.
Курс проводили ежедневно до выздоровления животного.
Режим воздействия аппаратом «Витязь» при гнойном абсцессе составил 3 минуты в каждой
точке. 0,5% раствор новокаина инъецировали по 0,5 мл в каждой точке 1 раз в сутки.
Для подавления микрофлоры при гнойно-воспалительных процессах внутримышечно
инъецировали бензилпенициллин натриевую соль в дозе 10000 Ед на 1 кг массы тела один раз в
течение 3 суток.
За процессом заживления гнойного абсцесса вели наблюдение утром и вечером.
При гнойно-воспалительном процессе после созревания абсцесса проводили хирургическое
вскрытие с последующим промыванием 0,5 % раствором вероцида и ставили марлевый дренаж с
гипертоническим раствором хлорида натрия и применения акупунктуры раствором новокаина и
магнитно-инфракрасно-лазерного излучения.
Для контроля физиологического состояния у подопытных групп животных брали кровь до
лечения и через 1, 3, 5 и 10 сутки после начала лечения.
Для этого определяли содержание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов,
выводили лейкоцитарную формулу, определяли СОЭ, общий белок и его фракции, бактерицидную
и лизоцимную активность, ФАН, ФИ и ФЧ в крови по общепринятым методам исследования.
Результаты собственных исследований. Опыты ставили на 12 собаках, больных гнойным
абсцессом. Клинические признаки у подопытных групп собак проявлялись по-разному, в
зависимости от общего состояния, от вида, реактивности, места локализации воспалительных
процессов и иммунобиологической реактивности организма. При гнойно-воспалительном
процессе клинические признаки были явно выражены у всех подопытных групп собак: повышение
температуры тела до 40оС, учащение пульса до 120 сок/м, частота дыхания 32 сок/мин.
Динамика клинических показателей у подопытных групп собак приведены в таблице 1.
По результатам научных исследований установлено, что в сторону благоприятного течения
гнойного абсцесса протекало у опытной группы собак по сравнению с контрольной группой. Уже
на 5 сутки общее состояние у животных опытной группы нормализовалось, тогда как у
контрольной группы – на 10 сутки после начала лечения. Аппетит у животных был
удовлетворительным. Воспалительный отек уменьшился, при пальпации болезненность

128
незначительная. Полное клиническое выздоровление с гнойным абсцессом у контрольной группы
собак произошло на 16 сутки, тогда как у опытной группы – на 12 сутки после начала лечения
(табл. 1).
Гематологические показатели подопытных групп собак приведены в таблице 2.
Таблица 1 – Динамика клинических показателей у подопытных групп собак
при гнойно-воспалительном процессе
n=12
Контрольная группа

Опытная группа

Сроки
исследования (сут.)

т

п

д

т

п

Д

До лечения

4,0±1,00

120,0±3,16

32,0±1,12

40,5±1,28

122,0±4,00

30,0±1,34

1

39,8±1,14

118,0±4,00

30,0±1,44

40,0±1,38

120,0±3,12

28,5±0,98

3

39,5±0,88

116,0±2,00

29,0±0,84

39,5±0,88*

114±3,24*

28,0±0,64

5

39,2±0,96

114,0±2,16

28,5±0,46

39,0±0,66*

110±2,18*

28,0±0,32*

10

39,6±0,84

112±2,44

28,0±0,66

38,0±0,42*

106±2,14*

27,5±0,48*

Примечание: *p<0,05
Таблица 2 – Гематологические показатели подопытных групп собак
n=12
Сроки
исследования (сут.)

Гемоглобин, г/л

До лечения

78,9±2,12

1

12

Эритроциты, 10 /л

9

Лейкоциты, 10 /л

СОЭ, мм/ч

7,4±92

13,0±0,64

2,4±0,09

78,5±2,12

7,2±0,46

12,8±0,56

2,0±0,04

3

80,0±4,00

7,0±0,94

12,0±0,42

1,8±0,09

5

85,2±0,64

6,0±0,48*

11,0±0,36

1,6±0,04

10

90,0±3,00

6,0±0,46*

9,5±0,28

1,4±0,02

Контрольная группа

Опытная группа
До лечения

78,6±2,14

7,5±0,84

13,2±0,72

2,0±0,06

1

80,4±3,12

7,0±0,24

12,0±0,62

1,8±0,02

3

80,8±3,20

6,6±0,24*

11,0±0,62*

1,5±0,04*

5

92,4±2,84*

6,8±0,12*

9,0±0,38*

1,2±0,08*

10

105±2,18*

6,4±0,16*

7,8±0,14*

1,0±0,04*

Примечание: *p<0,05
Анализ таблицы 2 показывает, что акупунктура в активных точках с применением магнитноинфракрасно-лазерного излучения ускоряет нормализацию гематологических показателей у
опытной группы собак. При этом через пять суток содержание гемоглобина повысилось у
опытных групп собак на 92,4±2,84, против контрольной группы 85,2±0,64 г/л; количество
эритроцитов на 6,8±0,12, против 6,0±0,481012/л; число лейкоцитов снизилось у опытной группы на
9,0±0,38, против 11,0±0,36 109/л контрольной группы. СОЭ снизилось у опытной группы собак на
1,2±0,08 мм/ч против контрольной – 1,6±0,04 мм/ч.
Следовательно, более выраженные изменения в отношении гематологических показателей в
крови в сторону нормализации наблюдались у опытной группы по сравнению с контрольной
группой собак.
Установлено, что применение акупунктуры в активных точках ускоряет нормализацию
процентного отношения лейкоцитарной формулы у подопытных групп собак. Более выраженные
показатели в сторону повышения лейкоцитов и лимфоцитов отмечены у опытной группы собак
(квантовая энергия).
Биохимические показатели у подопытных групп собак приведены в таблице 3.
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Анализ таблицы 3 показывает, что у опытной группы собак (квантовая энергия – акупунктура)
содержание общего белка, начиная с 3 суток и до конца исследования повысилось с 64,4 до 76,5
г/л, тогда как у контрольной группы - с 58,4 до 66,2 г/л, процент альбуминов у опытной группы
животных 44,5% до 50,8%, тогда как у контрольной группы с 44,5% и 50,2%, значительное
повышение -глобулинов и -глобулинов отмечали у опытной группы по сравнению с контролем.
Иммунологические показатели у собак подопытных групп приведены в таблице 4.
Таблица 3 – Биохимические показатели подопытных групп собак
n=12
Показатели

Сроки исследования (сутки)

До лечения

1

3

5

10

Контрольная группа
Общий белок, г/л

55,2±2,64

56,2±2,12

58,4±2,34

62,0±4,00*

66,2±3,18*

Альбумины, %

42,8±1,00

42,0±1,00

44,5±2,00

46,4±3,10

50,2±2,84*

-глобулины, %

14,8±0,96

14,8±0,86

15,8±0,92

15,8±0,84

15,4±0,66*

β-глобулины, %

18,5±0,98

19,0±0,94

18,5±0,44

19,0±0,48

19,6±0,34*

γ-глобулины, %

12,2±0,24

14,6±0,82

±

±

±

Опытная группа
Общий белок, г/л

55,0±2,44

55,8±4,12

64,4±3,12*

68,3±3,16*

76,5±4,18*

Альбумины, %

42,5±0,84

44,0±0,92

44,5±0,94

50,2±1,00*

50,8±1,12*

-глобулины, %

14,0±0,26

16,8±0,10

18,2±0,95

18,8±0,64*

20,2±0,95*

β-глобулины, %

18,0±0,8

18,6±0,90

20,0±0,44

24,0±0,28*

26,2±0,38*

γ-глобулины, %

12,0±0,36

16,5±0,24

20,6±0,44

26,4±0,48*

26,8±0,34*

Примечание: *p<0,05
Таблица 4 – Иммунологические показатели у подопытных групп собак
n=12
Показатели

До лечения

Сроки исследования (сутки)
1

3

5

10

Контрольная группа
БАСК

40,4±3,18

41,5±2,12

42,2±1,28

45,5±1,12

47,3±2,14

ЛАСК

4,56±0,82

4,82±0,44

5,4±0,82

6,2±0,64

7,2±0,36

ФАН

20,0±0,32

21,0±0,64

21,6±0,94

22,4±0,86

24,5±2,00

ФИ

1,32±0,02

1,38±0,04

1,52±0,02

1,68±0,04

2,0±0,42

ФЧ

2,0±0,04

2,2±0,08

2,32±0,88

2,65±0,22

3,0±0,56

Опытная группа
БАСК

40,2±2,26

41,8±3,00

43,4±1,26*

46,6±2,34*

48,2±3,12*

ЛАСК

4,42±0,64

5,0±0,26

6,8±0,64*

7,2±0,38*

7,8±0,84*

ФАН

18,8±0,64

22,4±0,86

24,0±0,88*

25,2±0,92*

26,0±0,88*

ФИ

1,4±0,02

1,56±0,34

2,4±0,24*

3,2±0,18*

4,0±0,32*

ФЧ

1,8±0,06

2,5±0,02

3,2±0,16*

4,2±0,12*

5,0±0,48*

Примечание: *p<0,05

Анализ таблицы 4 показывает, что у собак подопытных группы до лечения клеточный и
гуморальный иммунитет резко снижен. У опытной группы собак на 3 сутки после начала лечения
процентное содержание БАСК, ЛАСК, ФАН, ФИ, ФЧ повысились на 3,0%, 2,3; 4,0; 1,0 и 0,6%

130
соответственно по сравнению с контрольной группой. До конца исследования эти показатели у
опытных групп собак были повышенными.
Показатели иммуноглобулинов в сыворотке крови у подопытных групп собак приведены в
таблице 5.
Таблица 5 – Показатели иммуноглобулинов в сыворотке крови у подопытных групп собак
n=12
Показатели

До лечения

Сроки исследования
1

3

5

10

Контрольная группа
IgG,

6,0±0,34

6,4±0,42

7,2±0,84

7,8±0,92

8,4±0,66

IgM

2,3±0,12

2,5±0,14

3,4±0,28

4,2±0,09

4,8±0,42

IgA

7,8±0,38

8,0±0,56

8,6±0,92

9,0±0,44

9,6±0,56

Опытная группа
IgG,

6,2±0,48

6,8±0,38

7,6±0,32

8,2±0,88*

8,8±0,46*

IgM

2,5±0,14

3,0±0,42

3,8±0,44

4,6±0,08*

5,2±0,44*

IgA

7,6±0,42

8,0±0,64

9,0±0,65*

9,5±0,14*

10,2±0,32*

Примечание: *p<0,05

Из данной таблицы видно, что применение акупунктуры в активных точках с применением
новокаиновой блокады и воздействием квантовой энергии ускоряет нормализацию иммунитета с
последующим повышением иммунобиологической реактивности животных.
Более выраженные изменения с повышением иммунитета были выявлены у опытной группы
собак (квантовая энергия), по сравнению с контролем (новокаиновая блокада).
Заключение
Применение новокаино-пунктурной блокады и магнитно-инфракрасно-лазерной акупунктуры
путем воздействия на БАТ раствором новокаина и квантовой энергии способствует повышению
общей неспецифической резистентности организма животных. При этом отмечается ускорение
заживления гнойного абсцесса, нормализация количества эритроцитов, содержания гемоглобина,
общего белка и гамма - глобулинов, а также стимуляция клеточного и гуморального иммунитета у
собак. Предлагаем для лечения гнойных воспалительных процессов применять
этиопатогенетическую терапию.
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Inflammatory response in surgical pathology is widespread and is pathogenetic basis for the majority
of animals’ diseases.
Despite the large number of experimental and clinical research and development for the prevention
and treatment of these dogs’ diseases, this question remains open and topical, consisted of finding ways
and means for applying etiopathogenetic therapy.
The aim of this work was to use acupuncture in biologically active points (BAP) with 0,5% solution
of novocaine and quantum energy when dogs’ purulent inflammatory processes.
The author on the example of 12 dogs ill with pus abscess studied the clinical signs and found that
when pus abscess dogs’ clinical signs are clearly shown: the body temperature is up to 40,0°C, the pulse
is 120 cont/min, respiratory rate is 38 cont/min. Clinical signs in the control group of dogs had a tendency
to normalization for the 10th day, whereas the experimental group – for the 5th day after the start of
treatment. Full clinical recovery of dogs in the control group occurred for the 16 th day, whereas the
experimental group - for the 12th day after the start of treatment.
Hematological, biochemical and immunological studies showed that the use of acupuncture in BAP
with 0,5% solution of novocaine and quantum energy in the BAP accelerates the normalization of these
parameters in experimental groups of dogs.
More pronounced changes in hematological, biochemical and immunological indices of blood in the
direction of normalization was observed in the experimental group compared with the control group of
dogs.
Thus, acupuncture in BAP contributes to increasing the nonspecific resistance of the dogs’ organism
in experimental groups.
Key words: dogs, acupuncture, BAP, novocaine, quantum energy, blood.
Персаева Надежда Сергеевна – аспирант кафедры ВСЭ, хирургии и акушерства ГГАУ. 362040, РСОАлания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru.
Nadejda Sergeevna Persaeva – post-graduate student, “Veterinary-Sanitary Examination, Surgery and
Cyesiology” Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8 8(8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru.

УДК 367.211.3:591.1
Габолаева А.Р.
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЦ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
Аннотация. Прудовое рыбоводство многие годы ищет пути решения задачи – повышения
уровня обеспечения населения продуктами рыбной промышленности. Более подходящим
направлением, способным помочь в решении данной задачи, является аквакультура.
В нашей республике аквакультура представлена, главным образом, прудовым рыбоводством и,
в незначительной степени, заводским воспроизводством в бетонных каналах. В бетонных каналах
выращивается радужная форель (Salmo gairdneri irideus Gibbons), которая все больше занимает
ведущее место.
Освоение новых объектов выращивания не может происходить на базе старой биотехнологии.
Необходимо усовершенствовать аквакультуру и внедрять новые прогрессивные методы в
рыбоводческую практику. Учитывая перспективу производства ферментных добавок, а также
положительные результаты, полученные при включении их в состав корма для других животных,
представлялось актуальным изучение эффективности использования ферментных добавок в
составе корма при выращивании радужной форели в бетонных каналах с артезианской водой.
Представлены показатели общего белка и химического состава мышцы радужной форели при
использовании биологически активных добавок. Группа, получавшая с основным рационом
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ферментный комплекс МЭК-СХ-3 и антиоксидант Эпофен, имела наиболее высокий результат по
содержанию сухого вещества в мышечной ткани, который составил 22,0%, что на 14,7 % больше
контрольной группы.
Исследование химического состава мышечной ткани позволило установить, что у рыб третьей
опытной группы содержалось в мышцах несколько большее количество сырого протеина и жира.
Разные белки плазмы крови выполняют многообразные функции, они поддерживают нормальный
объем крови и постоянное количество воды в тканях и др. Анализ вышеприведенных результатов
биохимических исследований показал, что включение в рацион ферментной добавки и
антиоксидантной смеси как в отдельности, так и в комплексе способствует повышению
содержания общих липидов, глюкозы и белков плазмы крови. При сравнении опытных групп
между собой наилучшие результаты были выявлены в крови рыб, которые с основным рационом
получали сочетание биологической добавки и антиоксидантной смеси.
Ключевые слова: радужная форель, биологические добавки, общий белок.
Актуальность. Прудовое рыбоводство многие годы ищет пути решения задачи – повышения
уровня обеспечения населения продуктами рыбной промышленности. Более подходящим
направлением, способным помочь в решении данной задачи, является аквакультура. Применение
биологически активных веществ, в данном случае ферментов, для увеличения роста рыб
приобретает огромное значение для рыбоводства[2, 6]. Особый интерес представляют добавки для
радужной форели.
Цель исследований. Целью настоящих исследований явилось изучение влияния ферментного
комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен на химический состав мышцы и биохимические
показатели крови радужной форели.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования является выращенная в
аквакультуре радужная форель. Работа проводилась на рыбоводном заводе г. Ардон Республики
Северная Осетия-Алания. Опыты проводились на радужной форели, содержащейся в бетонных
каналах с проточной артезианской водой.
Температурный режим за период опытов в зимний период колебался в пределах от 6–8оС, в
летний период – 12–14оС. Артезианская вода содержит недостаточное для жизнедеятельности
терской кумжи количество кислорода, Для исследований брали живую рыбу, помещали в емкости
с артезианской водой (на 1 экземпляр, в зависимости от размера, от 3 до 10 литров воды) и
немедленно переносили в лабораторию, где уже все было подготовлено для анализов
Для проведения опыта были созданы три опытные и одна контрольная группы радужной
форели. Первой опытной группе рыб в корм добавляли ферментный комплекс МЭК-СХ-3. Второй
- антиоксидант Эпофен. Третьей – ферментный комплекс МЭК-СХ-3 и антиоксидант Эпофен в
количестве 0,5% массы суточной дачи корма.
Под действием ферментных препаратов сложные компоненты корма расщепляются на более
простые, что, в свою очередь, должно приводить к повышению их усвояемости. При этом
происходит трансформация питательных веществ корма в собственные структурные материалы
тканей тела. Мышцы являются единой и наибольшей по массе тканью тела рыб. На химический
состав мышечной ткани оказывают влияние условия кормления, обитания и другие факторы.
Результаты собственных исследований. Для оценки воздействия ферментного комплекса
МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен в составе комбикормов на обменные процессы у радужной
форели был изучен химический состав мышц. Общий химический состав характеризуется
содержанием воды, сухого вещества.
Химический состав мышечной ткани рыб контрольной и опытных групп приведен в таблице 1.
Анализ таблицы показал, что наибольшее содержание первоначальной влаги наблюдалось в
мышцах рыб контрольной группы.
Группа, получавшая с основным рационом комплекс воздействия ферментного комплекса
МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен имела наиболее высокий результат по содержанию сухого
вещества в мышечной ткани, который составил 22,0%, что на 14,7 % больше контрольной группы.
Несколько ниже оказалось содержание сухого вещества в группе рыб, которая получала с
кормом ферментную добавку (опытная группа 1). Разница по сравнению с контрольной группой
составила 1,8, или 9,8% (Р<0,001). Наименьшее количество сухого вещества отмечалось во второй
группе и по сравнению с контрольной разница составила 1,1, или 6,0%, разница достоверна.
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Таблица 1 – Химический состав мышц радужной форели при введении
в рацион ферментного комплекса и антиоксиданта
n=10
Группы

Влага, %

Состав сухого вещества, %

Сухое вещество,
%

сырой протеин

сырой жир

сырая зола

Контрольная

82,70 ± 0,07

19,30 ± 0,07

14,67 ± 0,05

4,38 ± 0,05

2,16 ± 0,05

Опытная 1

80,90 ± 0,15

21,10 ± 0,09

15,33 ± 0,15

4,94 ± 0,08

2,81 ± 0,10

Р

<0,001

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

Опытная 2

81,60 ± 0,06

20,40 ± 0,07

15,07 ± 0,06

4,75 ± 0,08

2,55 ± 0,07

Р

<0,001

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

Опытная 3

80,00 ± 0,06

22,00 ± 0,06

15,63 ± 0,07

5,15 ± 0,08

3,18 ± 0,08

Р

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Примечание: Р<0,001
Исследование химического состава мышечной ткани позволило установить, что у рыб третьей
опытной группы содержалось в мышцах несколько большее количество сырого протеина и жира.
Процент содержания сырого протеина составил 15,63% и превышал контрольную группу на 7,0%
(Р<0,001), первую опытную группу – на 4,8%, вторую опытную группу – на 2,9%. Процент жира
был больше в третьей опытной группе на 22,7%, в первой опытной группе - на 16,5% и во второй на 10,9% соответственно.
Наибольшее содержание сырой золы установлено в группе, где рыбы с основным рационом
получали биодобавки в сочетании с ферментным комплексом и антиоксидантом (2,18%). По
сравнению с контролем этот показатель был выше на 87,9%. Несколько меньше оказалось
содержание золы в мясе рыб первой опытной группы, которые с основным рационом получали
одну ферментную добавку. Процент сырой золы в этой группе составил 2,81 и разница по
сравнению с контролем составила 0,65, или 56,0% (Р<0,001). Наиболее низкий показатель был
получен во второй опытной группе. Разница по сравнению с контролем в этой группе составила
0,39, или 33,6%.
Белки составляют основную часть сухого вещества плазмы крови. Белки плазмы крови
выполняют многообразные функции. Как крупномолекулярные коллоидные частицы, белки не
могут проходить через стенки капилляров в тканевую жидкость. Оставаясь в крови, они
притягивают некоторое количество воды из тканей в кровь и создают так называемое
онкотическое давление. Повышенное содержание белка в пределах установленных норм является
благоприятным признаком, значительные потери белка связаны со снижением жизнестойкости и
могут сопровождаться гибелью рыб.
В начале опыта содержание белка в крови рыб составляло 60,0 г/л. После 90-дневного
использования ферментной добавки МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен в опытных группах рыб
было установлено увеличение данного показателя.
Он составлял в третьей группе 63,8 г/л, что на 4,6% больше контроля и на 2,1% (Р<0,05)
больше показателя первой опытной группы и на 3,6% больше, чем в крови рыб второй группы. В
свою очередь содержание белка в первой и второй группах превышало этот показатель в
контрольной на 2,5 и 1% соответственно (Р>0,05) (табл. 2, рис. 1).
Таблица 2 – Изменение содержания количества общего белка в сыворотке крови радужной форели
при введении в рацион ферментного комплекса и антиоксиданта г/л
n=10
Группы

Контроль

Опыт 1

Р

Опыт 2

Начало опыта

60,0 ± 0,5

60,0 ± 0,7

-

60,0 ± 0,1

Середина опыта

61,0 ± 0,7

62,5 ± 0,8

>0,05

61,6 ± 0,7

>0,05

63,8 ± 0,8

<0,05

Конец опыта

61,0 ± 0,5

63,5 ± 0,9

<0,05

61,5 ± 0,6

>0,05

66,0 ± 0,6

<0,001

Примечание: Р<0,001

Р

Опыт 3

Р

60,0 ± 0,6
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Наиболее высокий результат в конце опыта был отмечен в группе рыб, которым
дополнительно к основному рациону скармливался комплекс биодобавок. Он составил 66,0 г/л (в
середине этот показатель составлял 63,8 г/л), что выше контроля на 8,3% при Р<0,001, первой
опытной группы на 4,0%, и второй на 0,8%.

Рис. 1. Изменение концентрации общих белков в сыворотке крови радужной форели
при введении в рацион ферментного комплекса

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что группа получавшая с основным
рационом ферментного комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен в комплексе превосходит и
контрольную группу и опытные по показателям общего белка и химического состава мышечной
ткани.
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A.R. Gabolaeva. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES ON THE CHEMICAL
COMPOSITION OF MUSCLES AND BLOOD BIOCHEMICAL INDICES OF RAINBOW TROUT.
For many years pond fish farming looks for ways of solving the problem – to increase the level of
providing the population with products of the fishing industry. A more appropriate direction that can help
in solving this problem is aquaculture.
In our republic the aquaculture is represented, mainly, with the pond fish farming and, to a minor
extent, factory breeding in concrete canals. Rainbow trout (Salmo gairdneri irideus Gibbons) is bred in
concrete canals which increasingly occupies the leading position.
Development of new breeding units cannot occur on the basis of the old biotechnology. It is necessary
to improve aquaculture and introduce new advanced methods into fish-breeding practice. Considering the
prospect of producing enzyme additives and positive results obtained by their inclusion into the feed
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composition for other animals, it seemed relevant to study the effectiveness of the use of enzyme
additives in feed when breeding rainbow trout in the concrete canals with artesian water.
We present the indices of the total protein and chemical composition of the muscle of rainbow trout
when using biologically active additives. The group fed along with the basic diet the enzyme complex
MEK-SKh-3 and the antioxidant Epofen, had the highest result on the content of dry matter in the muscle
tissue that was 22,0%, by 14,7% more than the control group.
The study of the chemical composition of the muscle tissue has allowed to determine that fish in the
third experimental group contained slightly more crude protein and fat in their muscles. Different plasma
proteins perform diverse functions; they maintain normal blood volume and constant amount of water in
the tissues, etc. The analysis of the above results of biochemical studies showed that the inclusion into the
diet the enzyme additive and antioxidant mixture both separately and in combination, contributes to the
increase in the content of total lipids, glucose and proteins of blood plasma. When comparing the
experimental groups, the best results were revealed in the blood of fish that with the main diet received
the combination of biological additive and antioxidant mixture.
Key words: rainbow trout, biological additives, total protein.
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УДК 637.4: 636.59.
Леподарова А.В., Козырев С.Г., Уртаева А.А., Мулукаев Г.В.
ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
И ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕПЕЛОВ-НЕСУШЕК
ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ
Аннотация. Разведение перепелов считается не только продуктивным, но и довольно
целесообразным делом. Перепела обладают многими располагающими качествами.
Продуктивность этого вида птиц поражает воображение. За один год самка перепела способна
снести до трехсот очень полезных яиц. Для повышения продуктивных качеств в последние годы в
птицеводстве широко стали использоваться различные добавки, в частности, мультиэнзимные
комплексы. Среди них можно выделить такие комплексы как Ронозим VP (CT), Роксазим G2,
Протосубтилин Г3х. Однако в литературных источниках отсутствуют данные о влиянии данных
комплексов на организм перепелов.
Добавление в рацион ферментных препаратов Ронозим VP (CT), Роксазим G2 и
Протосубтилин Г3х оказало положительное влияние на проявление яичной продуктивности и
инкубационные качества яиц.
Так, самый высокий показатель интенсивности яйценоскости отмечен при использовании в
рационе перепелов комплекса Ронозим VP (CT), составив 88,71%, в то время как у контрольных
аналогов интенсивность яйценоскости составила 83,37%, а у аналогов 3, 4 и 5 опытных групп
80,58%, 85,67% и 87,42% соответственно.
В свою очередь, наиболее высокие показатели инкубационных качеств яиц отмечены у
перепелов получавших мультиэнзимные комплексы Протосубтилин Г3х + Роксазим G2. Так,
оплодотворенность составила 97%, превосходство над аналогами составило 14,1%.
Наибольший процент оплодотворенности также наблюдается у птицы 5 опытной группы,
составляя 94,8%, превосходство над группой контрольных аналогов составило 8,9%, а над
аналогами 2, 3, 4 опытных групп на 1,3%, 6,5%, 1,4% соответственно.
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Ключевые слова: перепела, мультиэнзимный комплекс, РонозимVP (CT), РоксазимG2,
Протосубтилин Г3х, оплодотворенность, выводимость.
Актуальность. Перепеловодство – сравнительно молодое, но активно развивающееся в
России направление птицеводства. Важным фактором, определяющим успех его развития,
являются воспроизводительные качества птицы, которые в настоящее время находятся на
сравнительно низком уровне, что снижает экономическую эффективность производства.
В настоящее время разведение перепелов приняло промышленные масштабы, выведены новые
породы и линии. Ученые всего мира продолжают совершенствовать технологии их выращивания и
изучать особенности этой птицы. Все большее применение находят перепела как объект для
научных исследований в области генетики, физиологии и других разделов биологии, имеющих
большое значение в разработке биологических основ развития животноводства.
Кроме того, перепел - единственный из видов сельскохозяйственных птиц, который
используется в космических исследованиях с целью разработки замкнутых космических систем
жизнеобеспечения для длительных полетов [2].
Высокая яйценоскость, хорошая оплата корма и возможность получения большого количества
продукции с единицы площади дают основание для конкуренции перепелов с курами мясного и
яичного направлений продуктивности [1, 7].
Полный цикл от закладки яиц в инкубатор до первого яйца от молодой перепелки, составляет
всего 50-60 суток, одна неделя жизни перепела соответствует 3,5 неделям жизни курицы яичной
породы, и в тоже время жизнеспособность зародышей перепелов в несколько раз выше, чем у
других видов домашней птицы [6].
Важнейшая задача современного перепеловодства – получение максимального количества яиц,
мяса за счет повышения жизнеспособности, продуктивности, плодовитости птицы в условиях
интенсивной эксплуатации [3].
Цель исследований – определить характер действия ферментных добавок Ронозим VP (CT),
Роксазим G2 и Протосубтилин Г3х на хозяйственно-полезные качества перепелов-несушек
эстонской породы.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская работа осуществлена на базе
ООО МИП «Экодом», Горского ГАУ. Материалом исследований являлись перепела мясояичного
направления эстонской породы. Для проведения экспериментальной части были составлены три
группы по принципу пар-аналогов, по 50 голов в каждой (при половом соотношении 1:4). 1-я
группа – контрольная, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я опытные.
Все поголовье подопытной птицы в период проведения научно-исследовательской работы
находилось в аналогичных условиях кормления и содержания. Условия содержания, температура
и влажность воздуха, освещенность, фронт поения и кормления, плотность посадки
соответствовали технологическим нормативам.
Основной рацион (ОР) подопытной птицы был представлен сухими полнорационными
комбикормами «Старт» и «Рост», сбалансированными по питательным веществам в соответствии
с возрастными нормами ВНИИТИП для цыплят и предназначенного для перепелов с 6-недельного
возраста комбикорм «Финиш». Ферментные добавки в состав комбикормов включались путем
ступенчатого дозирования и смешивания, в дозе 10 мг/100г комбикорма.
Таблица 1 – Схема кормления перепелов

Примечание: несушки к ОР в качестве минеральной добавки получали речную дробленую ракушку в
дозе 5% от массы корма.
Результаты собственных исследований. По зоотехническим показателям, включающим
уровень и интенсивность яйценоскости, а также массу яиц, выявлены некоторые различия (табл.
2). В то же время необходимо отметить, что наибольшие показатели отмечены во 2 опытной
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№ п/п

группе, получавшей к основному рациону ферментную добавку Ронозим VP (CT). Так, средняя
масса яйца составила 14,19 г, преобладание над аналогами контрольной группы составило 3,09 г, 3
опытной – 4,05 г, а над аналогами 4 и 5 опытных групп 1,84 г и 1,35г соответственно. В свою
очередь, яйценоскость на среднюю несушку во 2 опытной группе составила 53,22 шт.,
превосходство над аналогами контрольной и 3, 4, 5 опытными группами составило 6,4% и 10,07%,
3,54%, 1,46% соответственно.
Таблица 2 – Хозяйственно-полезные качества перепелов-несушек (60 дней яйцекладки)
M±m, n=10
Показатели

Группы
контрольная 1

опытная 2

опытная 3

опытная 4

опытная 5

1.

Яйценоскость на
среднюю несушку, шт.

50,02

53,22

48,35

51,4

52,45

2.

Интенсивность
яйцекладки, %

83,37

88,71

80,58

85,67

87,42

3.

Средняя масса 1 яйца, г

11,1±0,17

14,19±0,17**

10,14±0,12

4.

Выход яичной массы на
несушку, кг

0,55

0,75

0,49

0,63

0,67

Проинкубировано яиц,
шт.

100

100

100

100

100

из них оплодотворенных,
%

85,0

93,0

91,0

92,0

97,0

5.

12,35±0,13** 12,84±0,17**

вывелось перепелят, %:
6.

7.

от заложенных
от оплодотворенных
Живая масса перепелят
при выводе, г

74

87

81

86

92

87,05

93,54

89,01

93,47

94,8

8,02±0,05

8,86±0,10**

8,44±0,10*

8,50±0,10*

9,45±0,12**

Примечание: * - Р<0,01; ** - Р<0,001.
Интенсивность яйценоскости у 2 опытной группы и составила 88,71%, преобладая над
аналогами контрольной и 3, 4, 5 опытных групп на 6,02%, 9,16%, 3,42% и 1,45% соответственно.
Первые условия успешной инкубации – высокие инкубационные качества яиц,
характеризующиеся оплодотворенностью и выводимостью. Следует отметить, что при
использовании ферментных добавок Ронозим VP (CT), Роксазим G2 и Протосубтилин Г3х
наблюдалась тенденция к повышению оплодотворенности инкубационных яиц. В целом этот
показатель во всех опытных группах находился на достаточно высоком для мясояичных пород
перепелов уровне. Однако наиболее высокий процент оплодотворенности яиц отмечен в 5
опытной группе, получавшей к основному рациону комплекс ферментных добавок Протосубтилин
Г3х+ Роксазим G2 и составил 97%, в то время как у аналогов контрольной группы
оплодотворенность инкубационных яиц составила 85%, а у аналогов 2, 3 и 4 опытных групп –
93%, 91% и 92% соответственно.
Выводимость также была выше у перепелок 5 опытной группы, составив 92%, превосходство
над аналогами контрольной группы составило 24,32%, а над аналогами 2, 3 и 4 опытных групп –
5,74%, 13,5% и 6,9% соответственно.
Одним из критериев оценки качества суточного молодняка является величина живой массы.
Особенно следует отметить 5 опытную группу, где масса перепелят была самой высокой и
составляла 9,45 г, в то время как у аналогов контрольной и 2, 3, 4 опытных групп живая масса
перепелят составила 8,02 г, 8,86 г, 8,44 г, 8,50 г соответственно.
Предположительно это можно объяснить более интенсивным обменом веществ под действием
применяемых ферментных добавок, в процессе которого организмом лучше используются
питательные вещества.
Заключение
Использование в рационе перепелов – несушек эстонской породы ферментных добавок
Ронозим VP (CT), Роксазим G2 и Протосубтилин Г3х улучшило хозяйственно-полезные качества
перепелов – несушек.
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Наиболее лучшие результаты реализации яичной продуктивности и увеличение качества
продукции отмечены при использовании ферментной добавки Ронозим VP (CT). В свою очередь,
использование комплекса ферментных добавок Протосубтилин Г3х+ Роксазим G2 позволило
улучшить инкубационные качества яиц: оплодотворенность повысилась на 12%, вывод молодняка
на – 8%, выводимость яиц на – 7,75%.
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A.V. Lepodarova, S.G. Kozyrev, A.A. Urtaeva, G.V. Mulukaev. INFLUENCE OF MULTIENZYME
COMPLEXES ON PHYSIOLOGICAL AND ECONOMICALLY USEFUL QUALITIES OF
ESTONIAN QUAIL-LAYERS.
Quail industry is not only productive but quite efficient task. Quails have many suitable properties.
Productivity of this species takes our fancy. For a year the female quail is able to lay up to three hundred
very useful eggs. In recent years various additives such as multienzyme complexes are widely used to
improve the productive qualities in the poultry industry. Among them we can identify such complexes as
Ronozim VP (CT), Roxazyme G2 Protosubtilin G3x. However, literature has no data of the effect of these
complexes on the quails’ body.
Enzyme preparations Ronozim VP (CT), Roxazyme G2 and Protosubtilin G3x the diet had positive
effect on egg production and incubatory eggs quality.
So the highest rate of egg production was observed when using in the diet of quails the complex
Ronozim VP (CT), making 88,71%, while that of the control counterparts the intensity of egg production
was 83,37% but their analogs in 3, 4 and 5 experimental groups – 80,58%, 85,67% and 87,42%
respectively.
In turn, the highest rates of incubatory eggs quality were observed in quails fed multienzyme
complexes Protosubtilin G3x + Roxazyme G2. So fertilization was 97%, superiority over analogues was
14,1%.
The highest percentage of fertilisation, have also been observed for birds in the 5th experimental group
– 94,8 %, superiority over the group of control analogues was 8,9%, and over the analogues in 2, 3, 4
experimental groups on 1,3%, 6,5%, and 1,4%, respectively.
Key words: quails, multienzyme complex, Ronozim VP (CT), Roxazyme G2, Protosubtilin G3x,
fertilization, hatchability.
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УДК 619:616.988.73
Царукаева Д.В., Кудзаева Н.А., Годизов П.Х.
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ИМУНОФАН НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭМБРИОНОВ, ЗАРАЖЕННЫХ ВИРУСОМ
ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
Аннотация. Проблема вирусных заболеваний приобретает все возрастающую актуальность
еще и по той причине, что ряд заболеваний стали протекать атипично, значительно возросла роль
ассоциации различных агентов вирусной и бактериальной этиологии.
В связи с этим дальнейшему развитию отрасли и повышению ее эффективности препятствуют
заболевания, среди которых наиболее слабо изучена инфекционная бурсальная болезнь, которая
вызывает значительные потери, связанные с гибелью молодняка птиц (от 7 до 35%), снижением
продуктивности и увеличением процента выбраковки птиц и тушек, особенно в хозяйствах
бройлерного направления.
В условиях промышленного птицеводства иммуносупрессия может быть вызвана
воздействием на организм микотоксинов или недостатком в рационе определенных минеральных
добавок (например, цинка), низким содержанием белка, передозировкой лекарственных
препаратов или нарушением схемы их применения. Известно, что переуплотненное содержание
птиц, так называемый «социальный стресс», перегревы, особенно в раннем возрасте, а так же
другие нарушения технологии выращивания птиц вызывают картину, сходную с поражением
иммунной системы.
Вирус инфекционной бурсальной болезни снижает эффективность специфической
профилактики против многих инфекционных заболеваний в условиях птицеводческих хозяйств.
Вследствие разрушения вирусом В - лимфоцитов резко снижается иммунная реакция
организма птиц в ответ на любое антигенное воздействие. Инфекция представляет собой
серьезную опасность для хозяйств как бройлерного, так и яичного направления.
Накопленный опыт борьбы с инфекционной бурсальной болезнью показывает, что строгое
соблюдение ветиринарно-санитарных мероприятий и систематическая вакцинопрофилактика
позволяет значительно снизить потери от инфекционной бурсальной болезни.
Однако проблема искоренения этого заболевания в последние годы осложнилась с
увеличением случаев субклинического течения заболевания, при котором иммунодепрессивное
действие вируса и экономические последствия проявляются настолько сильно, что не уступают
острому течению заболевания.
В связи с вышеобозначенным, нами изучено влияние иммуностимулятора иммунофан на
повышение неспецифической и специфической устойчивости различных видов эмбрионов к
вирусу инфекционной бурсальной болезни птиц.
Ключевые слова: фабрициева сумка, иммуномодулятор, хорион-аллантоисная оболочка,
имунофан, иммунитет, вирус инфекционной бурсальной болезни.
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Актуальность темы. Иммунные механизмы играют важную роль в специфической защите
животных и птицы, а так же повышают жизнеспособность и инкубационный потенциал
эмбрионов. Их нарушения, как правило, приводят к возникновению инфекционных осложнений и
различным аутоиммунным патологиям [1].
Поскольку
инфекционные
заболевания
практически
всегда
сопровождаются
иммуносуппрессией, актуальным представляется правильный подход к выбору тех
иммуномодуляторов, которые способны повышать естественную резистентность организма за
счет стимуляции функциональной активности фагацитирующих антиген - презентирующих клеток
организма
за
счет
стимуляции
функциональной
активности
фагацитирующих
антигенпрезентирующих киллерных клеток, индукции синтеза интерферона и других
цитотоксинов. Иммуномодуляторы можно применять при лечении иммунодефицитных состояний,
вызванных бактериальными и вирусными инфекциями [2].
Нарушение в иммунных механизмах может стимулировать возникновение вторичной
иммунной недостаточности, что может усугубить течение как вирусных, так и бактериальных
инфекций. В условиях промышленного птицеводства иммуносупрессия может быть вызвана
воздействием на организм микотоксинов или недостатком в рационе определенных минеральных
добавок (например, цинка), низким содержанием белка, передозировкой лекарственных
препаратов или нарушением схемы их применения. Известно, что переуплотненное содержание
птиц, так называемый «социальный стресс», перегревы, особенно в раннем возрасте, а так же
другие нарушения технологии выращивания птиц вызывают картину, сходную с поражением
иммунной системы [3].
По мнению ряда ученных, соблюдение ветиринарно-санитарных требований в птицеводческих
хозяйствах гарантирует их устойчивое эпизоотологическое благополучие по данной болезни, даже
если оно имеет связь с неблагополучными пунктами [4].
Степень выраженности иммуносупрессивного действия вируса инфекционной бурсальной
болезни находится в определенной зависимости от возраста птицы, интервала между введением
инфекционных агентов и дозой вируса.
В связи с чем необходимость применения иммуностимулирующих препаратов связана не
только с патогенетическими особенностями заболеваний, но и с повышением устойчивости
эмбрионов, полученных от различных видов птицы с использованием имунофана, что несомненно
снизит патогенное воздействие вируса инфекционной бурсальной болезни на эмбрионы [5].
Цель исследования изучить эффективность иммуностимулятора имунофан на рост и развитие
эмбрионов, зараженных вирусом инфекционной бурсальной болезни.
Материалы и методы исследования. Научные исследования проводились на кафедре
инфекционных и инвазионных болезней Горского ГАУ, кафедре анатомии, физиологии и
ботаники СОГУ и птицефабрике «Владикавказская». В исследовании использовали вирулентный
штамм «52/70», вирусвакцину из штамма «СТ», иммуномодулятор иммунофан и эмбрионы 9–11дневного возраста.
Результаты исследований. На первом этапе исследований предстоял подбор чувствительной
биологической модели для культивирования и титрации вируса инфекционной бурсальной
болезни. В этих исследованиях в работе использовали вирулентный штамм «52/70», вирус вакцина
«СТ» и иммуномодулятор имунофан, которыми заражали эмбрионы разного происхождения.
Из данных исследований следует, что наиболее чувствительным к вирусу инфекционной
бурсальной болезни оказались СПФ эмбрионы и эмбрионы кур без лейкозной линии русской
белой породы и перепелок, наименее чувствительными - эмбрионы уток. При заражении
эмбрионов кур породы белый леггорн линии i-4 и к-5, русской белой линии 9787 и нечисто
линейных, вирус их гибель не вызывал. Дальнейшие наши исследования были направлены на
определение биологической активности вируса на уровне разных пассажей. После пяти
последовательных пассажей вируса на СПФ - эмбрионах и эмбрионах кур безлейкозной линии
отмечали повышение титра вируса, что, очевидно, связано с адаптацией его к данной системе и
действием иммуномодулятора имунофан на биологическую активность вирус вакцины из штамма
«СТ».
Зараженные эмбрионы, в зависимости от используемого для инокуляции штамма, в
значительной степени отставали в росте и развитии, особенно была заметна задержка образования
перьев по сравнению с эмбрионами, где применяли штамм «СТ» с иммунофаном и в контрольной
группе.
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№ п/п

Для заражения 10-суточных СПФ - эмбрионов при исследовании вакцинного штамма «СТ»
использовали вируссодержащую эмбриональную жидкость, а в опытах с патогенным штаммом –
гомогенат фабрициевых сумок, зараженных в экспериментальных условиях, штаммом «52/70».
Штамм «СТ» в сочетании с иммунофаном инокулировали на хорион-аллантоисную оболочку.
Заражение CПФ - эмбрионов на хорион- аллантоисную оболочку показало, что изучаемые
штаммы («52/70», «СТ», «СТ» + имунофан) вируса ИББ являются патогенными для 9–11суточных CПФ - эмбрионов. Характерна 80-100% гибель эмбрионов на 3-6 сутки после заражения
их эпизоотическим и вакцинным штаммами в разведении 1:10. Погибшее эмбрионы значительно
отставали в росте и развитии. Однако при заражении эталонным штаммом процент гибели СПФ эмбрионов на первом пассаже составил 34,0%, на втором – 63,0%, на третьем - 85,0 и 100% на
пятом пассаже. В то же время гибель эмбрионов, полученных от коммерческих кур, наблюдалась
только в группе, где использовали штамм «52/70». Патологические изменения у павших
эмбрионов при заражении штаммом «52/70» вируса ИББ были одинаковы и проявились в виде
различных геморрагий на коже в области головы, шеи и конечностей, хорион-аллантоисная
оболочка была утолщена, отечна и имела геморрагии, печень увеличена, в паренхиме множество
некротических очажков различной величины, иногда печень имела желтоватый цвет.
Результаты проверки биологической активности штаммов вируса ИББ на уровне 10 пассажей
на СПФ - эмбрионах кур приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Биологическая активность вируса ИББ на уровне разных пассажей
Штамм

Номер пассажа
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,01±
0,20

5,48±
0,24

6,01±
0,29

6,08±
0,30

5,94±
0,31

6,09±
0,30

6,03±
0,23

6,01±
0,22

5,98±
0,23

1.

«52/70»

4,52±
0,14

2.

«СТ»

З,97±
0,21

4,11±
0,19

4,37±
0,35

4,48±
0,28

5,55±
0,27

5,51±
0,30

5,52±0
,39

5,47±
0,37

5,48±
0,41

5,52±
0,23

3.

«СТ»+
имунофан

3,92
±0,20

3,90±
0,24

4,12±
0,36

4,49±
0,30

5,67±
0,19

5,48±
0,41

5,59±0
,36

5,40±
0,38

5,60±
0,40

5,62±
0,36

Данные, представленные в таблице, показали, что по мере увеличения числа пассажей вируса
на 9–11-дневных эмбрионах повышается титр, что, очевидно, связано с адаптацией его к данной
системе и положительном действии имунофана. Однако биологическая активность вируса
колебалась в зависимости от исследуемого штамма и количества проведенных пассажей.
Например, титр для всех штаммов вируса («52/70», «СТ», «СТ+ имунофан») на первом
пассаже был низким и составил 4,52±0,14, З,97±0,21, 3,92±0,20l gЭИД 50/мл соответственно.
Максимальное накопление вируса (штаммов «52/70», «СТ», «СТ»+ имунофан) было на пятом
пассаже, составило 106,08, 105,55, 10,5,61 l gЭИД50/мл, при дальнейшем культивировании этих штаммов
на эмбрионах показатели инфекционной активности сохранились примерно на том же уровне.
Наибольший титр вируса при заражении эпизоотическим штаммом отмечали после 7- го пассажа,
где он составил 106,09 l gЭИД50/мл.
Выводы
Таким образом, максимальная инфекционная активность штаммов вируса инфекционной
бурсальной болезни установлена в зародышах и хорион-аллантоисной оболочки зараженных
эмбрионов, что дает основание рассматривать эти части эмбриона как место наиболее
интенсивной вирусной репродукции. Выявленные параметры позволяют рекомендовать отбор
эмбриональных зародышей и ХАО через 72 часа после заражения штаммом «СТ» + имунофан для
получения максимального титра вируса.
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D.V. Tsarukaeva, N.A. Kudzaeva, P.Kh. Godizov. EFFECT OF IMMUNOMODULATOR
IMMUNOFAN ON NONSPECIFIC RESISTANCE OF EMBRYONS INFECTED WITH THE VIRUS
IBD.
The problem of viral diseases has increasing relevance for the reason that a number of diseases are
taking their atypical course, the role of different agents association of viral and bacterial etiology
increased significantly.
In this regard, further development of industry and increase its efficiency are prevented diseases,
among which the infectious bursal disease is poorly studied; it causes significant losses associated with
the death of young birds (from 7 to 35%), decrease of productivity and increase of the percentage of birds
and carcasses culling, especially on broiler chicken farms.
In industrial poultry breeding immunosuppression may be caused by the effect on the organism of
mycotoxins or lack in the diet of the certain mineral additives (e.g. zinc), low in protein and overdose of
drugs or their maladministration. It is known that the compacted birds maintenance, the so-called “social
stress”, overheating, especially at the early age, as well as other violations of the technology for birds
growing cause the pattern similar to the immune system disturbance.
The virus of infectious bursal disease reduces the effectiveness of specific prevention against many
infectious diseases on poultry farms.
Due to the destruction of B-lymphocytes with the virus the immune response of the birds’ body in
response to any antigenic effect dramatically decreases. Infection is a serious threat to farms both of
broiler and egg direction.
The experience of the fight against infectious bursal disease shows that strict maintenance of
veterinary-sanitary measures and systematic vaccination can significantly reduce losses from infectious
bursal disease.
However, the problem of eradicating this disease in recent years has become more complicated with
increased incidence of subclinical course of the disease, wherein the immunosuppressive effect of the
virus and the economic impact are so much that are not inferior to the acute course of the disease.
In connection with the above, we studied the effect of immunostimulant immunofan on the increase
both of nonspecific and specific resistance of different types of embryos to the infectious bursal disease
virus.
Key words: bursa fabricii, immunomodulator, chorion-allantois membrane, Imunofan, immunity,
infectious bursal disease virus.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
УДК 631.331; 631.8; 633.2.03
Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г.
ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЛОК-МОДУЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АГРЕГАТА
КЧГ-2,4 ДЛЯ ПОДСЕВА ТРАВ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ГОРНЫЕ ЛУГА И ПАСТБИЩА
Аннотация. Пастбища и сенокосы в горной и предгорной зонах с каждым годом сокращаются.
Это происходит из-за прогрессирующего развития эрозии почв, приводящее, в свою очередь, к
полной или частичной деградации лугов и пастбищ, и как следствие, к снижению плодородия и
продуктивности сельскохозяйственных угодий. Решить эту проблему можно только
поверхностным улучшением лугов и пастбищ. Одной из важнейших операций поверхностного
улучшения является подсев трав и внесение удобрений, как жидких, так и минеральных. Однако,
для внесения гранулированных удобрений с одновременным подсевом семян трав в горной зоне
необходимого агрегата нет. Группой механизации СКНИИГПСХ создан опытный образец блокмодуля многофункционального агрегата КЧГ-2,4 выполняющий подсев трав с одновременным
внесением гранулированных удобрений на горные луга и пастбища и последующим их
прикатыванием. Опытный образец агрегата оснащен съемными рабочими органами,
разработанными для склоновых участков горной и предгорной зон с крутизной до 16о,
обеспечивающие безопасность проведения работ в условиях гор, повышение продуктивности, а
также снижения эрозионных процессов. Изготовленный и испытанный агрегат, и способ внесения
гранулированных удобрений и семян трав на склоновые луга и пастбища способствуют
образованию более густого травостоя, который препятствует водной и ветровой эрозии почв.
Применение агрегата в производстве предполагает существенное повышение эффективности и
производительности труда, снижение доли ручного труда, повышение плодородия и эрозионной
устойчивости обработанных территорий, продуктивности сенокосных угодий, повышение
биоразнообразия травостоя и рентабельности производства.
Ключевые слова: культиватор, подсев, семена трав, гранулированные удобрения,
пастбища, горы.
На Северном Кавказе в горной и предгорной зонах сельскохозяйственные угодья
представлены, в основном, природными пастбищами и сенокосами, площади которых с каждым
годом сокращаются. Такое положение сложилось из-за отсутствия элементарных мер ухода за
пастбищами и сенокосами. Это, в свою очередь, привело к прогрессирующему развитию эрозии
почв и существенному снижению их плодородия и продуктивности.
Многие участки потеряли ценные кормовые виды растений, засорены камнями, кустарниками,
кочками и сорной ядовитой растительностью. Отдельные, наиболее удобные для использования
участки, перегружены скотом, в результате чего без дернины и растительного покрова горные
почвы подвергаются интенсивным эрозионным процессам, а на иных участках смываются до
коренных горных пород и тогда они на долгое время исключаются из сельскохозяйственного
использования [1].
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Все это может привести к полной деградации лугов и пастбищ в горах, к снижению
продуктивности кормовых угодий. Поэтому, необходимо постоянно проводить поверхностное
улучшение лугов и пастбищ. Одной из важнейших операций улучшения является подсев трав и
внесение удобрений, которые на сегодняшний день выполняются вручную.
Горные лугопастбищные угодья, как правило, нуждаются в минеральных удобрениях, жидких
или гранулированных. Однако для внесения гранулированных удобрений с одновременным
подсевом трав агрегата нет.
Поэтому группой механизации СКНИИГ был создан опытный образец блок-модуля
многофункционального агрегата КЧГ–2,4 [2] для подсева трав с одновременным внесением
гранулированных удобрений на горные луга и пастбища с целью повышения продуктивности
горных кормовых угодий и рентабельности сельскохозяйственного производства и снижения
эрозионных процессов. Такой опытный образец на базе горного культиватора КЧГ–2,4 [2] создан
впервые и представляет несомненный интерес для сельскохозяйственного производства горной
зоны.
Новизна предлагаемого технического решения блок-модуля опытного образца
многофункционального агрегата КЧГ–2,4 заключается в том, что предложен новый способ
подсева семян трав на склоновых участках горных лугов и пастбищ, для реализации которого
впервые чизельный культиватор оснащен съемными рабочими органами для подсева семян трав и
внесения гранулированных удобрений на луга и пастбища горной зоны, обеспечивающий
повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, снижение эрозионных процессов и
повышение устойчивости агроландшафтов к эрозионным процессам.
В результате предварительных исследований разработана и предлагается технологическая
схема опытного образца блок-модуля многофункционального агрегата для подсева семян трав с
одновременным внесением гранулированных удобрений и последующим их прикатыванием (рис.
1).
Как видно из схемы, в технологию агрегата входят три операции:
I. Внесение гранулированных удобрений методом разбрасывания;
II. Посев семян трав разбросным методом;
III. Прикатывание в почву разбросанных семян трав и гранул удобрений кольчатыми катками.
Режимные и технологические параметры опытного образца агрегата обеспечиваются
следующим образом: опорное колесо 1 своим положением относительно рамы 15 обеспечивает
заданную глубину заделки семян и гранул кольчатыми катками 14, которые закреплены к раме
пружинистыми стойками фирмы «Viderstadt». Пружинистая подвеска кольчатых катков
обеспечивает их сохранность при встрече с камнем или каменистым выступом. При открытой
крышке 2 гранулированные удобрения засыпают в ящик 3, из которого под воздействием
катушечных туковысевающих аппаратов [5], установленных на дне ящика, гранулы по
тукопроводам 4 подаются на конусные разбрасыватели 5, которые их факелом 6 разбрасывают на
поверхность почвы 12.
Семенной высевающий аппарат расположен за туковысевающим аппаратом. Для заправки
семян через открытую крышку 7 семена трав засыпаются в семенной ящик 8, из которого
вращающимися катушками высевающего аппарата выбрасываются в семяпроводы 9, а от них на
разбрасыватель семян 10, который их факелом 11 разбрасывает на поверхность почвы 12. Катушки
высевающих аппаратов приводятся во вращение звездочками 16 и 17, связанными приводной
цепью 18 с ведущей звездочкой 19, установленной на опорно-приводном колесе 20.
В итоге, можно отметить, что предложенная технология работы агрегата не только повышает
производительность труда на 15-20%, но и способствует бурному прорастанию семян и вегетации
трав, что повышает продуктивность лугов и пастбищ и способствует повышению эрозионной
стойкости склоновых участков горной зоны.
Кроме того, необходимо отметить, что разбрасывание семян трав и гранул удобрений с
помощью предложенных механизмов осуществляется более равномерно, чем при разбрасывании
ручным способом, а использование кольчатых катков исключает прогон овец для притаптывания
семян и гранул.
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Рис. 1. Технологическая схема опытного образца блок-модуля многофункционального агрегата
для подсева трав с внесением гранулированных удобрений:
операция I – внесение гранул удобрений; операция II – посев трав;
операция III – прикатывание семян и гранул удобрений
1 – опорное колесо; 2 – крышка ящика; 3 – ящик; 4 – тукопровод; 5 – разбрасыватель туков; 6 – факел
туков; 7 – крышка семенного ящика; 8 – семенной ящик; 9 – семяпровод; 10 – разбрасыватель семян; 11
– факел семян; 12 – почва; 13 – стойка «Viderstadt»; 14 – кольчатый каток; 15 – рама опытного образца
агрегата; 16 – приводная звездочка травяного высевающего аппарата; 17 – приводная звездочка
туковысевающего аппарата; 18 – приводная цепь; 19 – ведущая звездочка; 20 – опорно-приводное
колесо.

Впервые на базе горного культиватора КЧГ–2,4 создан блок-модуль опытного агрегата,
выполняющий одним проходом три операции:
1. Внесение гранулированных удобрений на поверхность подсеваемого участка [3].
2. Подсев семян трав разбросным способом на склоновые луга и пастбищные участки [4].
3. Прикатывание высеянных семян и гранулированных удобрений в почву.
В варианте блок-модуля опытного образца для подсева семян трав, внесения гранулированных
удобрений и прикатывания их в почву на раме установлены травяной и туковысевающий
аппараты, оставлены пять пружинистых стоек для крепления прикатывающих кольчатых катков.
Учитывая вышеизложенное, предлагается схема конструкции опытного образца блок-модуля
агрегата для подсева трав с одновременным внесением гранулированных удобрений на склоновые
луга и пастбища горной и предгорной зон (рис. 2).
Замок автосцепки 1 обеспечивает автоматическое подсоединение культиватора к трактору.
Опорные колеса 2 позволяют регулировать глубину хода рабочих органов агрегата путем
изменения их положения по вертикали с помощью телескопических стоек и фиксирующих
пальцев.
Катушки туковысевающих и семенных аппаратов 5 и 9 приводятся во вращение от опорноприводного колеса 2 через привод 3, в котором предусмотрены сменные звездочки для разных
норм высева минеральных удобрений и семян трав. Для реализации разбросного способа подсева
трав
к высевающему аппарату разработаны, изготовлены и установлены под каждую
высевающую катушку аппарата высевные трубки (11) с разбросными конусами [5].
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Процесс разбрасывания семян происходит под действием гравитационной силы. Высевные
трубки подвешены к высевающему аппарату шарнирно, с возможностью сохранять вертикальное
положение при работе подсевающего агрегата на склонах до 16о.
Шарнирная подвеска позволяет отклоняться высевным трубкам по отношению к высевающему
аппарату на угол 16° как вправо, так и влево от направления движения агрегата идущего поперек
склона.
Опытный образец блок-модуля агрегата агрегатируется с помощью автосцепки 1 с
пропашными тракторами МТЗ-80/82 (Н, М).
Крепление прикатывающих кольчатых катков 4 к пружинным стойкам 8 обеспечивает
прикатывание семян и туков в почву 10 с обходом случайно встречающихся камней рабочими
органами без их поломки.

Рис. 2. Конструктивная схема опытного образца агрегата для подсева трав с одновременным внесением
гранулированных минеральных удобрений на склоновые участки горных лугов и пастбищ:
1 – замок автосцепки; 2 – опорное колесо КЧГ-2,4; 3 – приводная звездочка; 4 – секция
прикатывающих катков; 5 – туковысевающий аппарат; 6 – рама КЧГ-2,4; 7 – кронштейны крепления; 8
– стойка пружинистая; 9 – травяной высевающий аппарат; 10 – почва; 11 – разбросная трубка
конусного типа.
Необходимо отметить актуальность обхода камней почвообрабатывающими рабочими
органами для земледелия в условиях горной и предгорной зон, где почвы изобилуют включениями
случайных камней и скальных выступов.
Проанализировав известные технологии и конструкции сельскохозяйственной техники, нами
установлено, что серийные машины, предназначенные для одновременного внесения
минеральных удобрений и посева семян трав на равнинных землях, непригодны для работ в
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горной и предгорной зонах. На рис. 3 изображен вид опытного образца блок-модуля
многофункционального агрегата.
Применение методов поверхностного улучшения лугов и пастбищ имеют высокую
экологическую безопасность, однако при их осуществлении необходимы меры, направленные на
предотвращение эрозии, загрязнения почвы и водных объектов вредными компонентами для
получения безвредной продукции.
Одним из методов щадящего отношения к природным кормовым угодьям горных территорий
является использование специальной малогабаритной многофункциональной техники,
приспособленной для экологизации работ на горных лугах и пастбищах. Применение подобной
техники позволит решить проблему отрицательного воздействия водной и ветровой эрозии на
горных участках.

Рис. 3. Вид опытного образца блок-модуля справа с трактором.
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S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev. THE BLOCK-MODULE PROTOTYPE OF THE
MULTIFUNCTION MOUNTAIN CHISEL PLOW-2,4 FOR GRASS UNDERSOWING WITH
SIMULTANEOUS APPLICATION OF GRANULAR FERTILIZERS ON MOUNTAIN MEADOWS
AND PASTURES.
Pastures and hayfields in mountain and foothill areas decrease every year. This occurs because of the
progressive development of soil erosion that leads, in turn, to the complete or partial degradation of
meadows and pastures, and as consequence, to decrease of soil fertility and productivity of agricultural
lands. To solve this problem we can only by superficial improvement of meadows and pastures. One of
the most important operations of superficial improvement is grass undersowing and fertilizing, both liquid
and mineral. However, there is no needful unit for granular fertilization with simultaneous grass seeds
undersowing in the mountain zone. A group of mechanization in North Caucasian Research Institute of
Mountain and Foothill Agriculture developed a block-module prototype of the multifunction mountain
chisel plow –2,4 performing grass undersowing with simultaneous granular fertilization in mountain
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meadows and pastures and their subsequent rolling. The prototype unit is equipped with removable
working bodies designed for sloping areas of mountain and foothill areas with steepness up to 16° for
ensuring safety in the mountains, increasing productivity and reducing erosion. Produced and tested unit
and method of intoducing granular fertilizers and grass seeds on sloping meadows and pastures contribute
to the formation of more dense grass stand that prevents water and wind soils erosion.
The use of the unit in the production implies the significant increase of efficiency and labour
productivity, reducing the share of manual labor, the increase of soil fertility and erosion resistance of the
cultivated areas, the productivity of hayfield lands, increase of herbage biodiversity and production
profitability.
Key words: cultivator, undersowing, grass seeds, granular fertilizers, pastures, mountains.
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УДК 636.085.52:631.17
Кудзиев К.Д., Агузаров А.М., Детистова О.И., Сужаев Л.П.
ЗАГОТОВКА СЕНАЖА ИЗ ТРАВ СУБАЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ
Аннотация. Установлено, что одним из наиболее эффективных и дешевых сочных кормов в
зимнем рационе скота приусадебного содержания является сенаж. Кормовая ценность и вкусовые
качества сенажа превосходит многие другие виды корма. Однако получение сенажа хорошего
качества из трав субальпийских лугов затруднено, так как период заготовки кормов совпадает с
выпадением значительного количества осадков. Поэтому заготовку сенажа необходимо
производить в сжатые сроки (в течение одного светового дня).
Для выполнения этого требования разработана технология ускоренной заготовки трав
субальпийских лугов на сенаж. Эта технология предусматривает: скашивание трав в утренние
часы в прокос; провяливание их в прокосе до 50%-й влажности; во второй половине дня –
сгребание массы в валки, подбор и измельчение их, погрузка и транспортировка резки, уплотнение
массы и герметизация хранилища.
В соответствии с этой технологией скашивание трав выполняется в прокос. Скашивают травы
в прокос утром – с 7:00 до 13:00 ч. Было установлено, что травы, уложенные в прокос после 13:00
не успевают к концу дня провялиться до необходимой влажности. Выявлено, что травы,
скошенные в прокос в утренние часы (7:00…10:00) провяливаются до требуемой 50%-ой
влажности и готовы к уборке на сенаж к 13:00 ч. Оптимальную влажность массы для закладки на
сенаж (50-55%) определяют с помощью экспресс-влагомеров. Провяленную траву граблями
сгребают в валки мощностью 1,8…3,0 кг на 1 пог. метр. Подбор валков, измельчение травы и
погрузку резки в транспортное средство осуществляют кормоуборочными комбайнами.
Транспортирование трав с поля к местам хранения выполняют тракторными прицепами или
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грузовыми автомобилями. Сгребание травы в валки, подбор их и транспортировка резки с поля
выполняются в период с 13:00 до 20:00 часов. Послойно распределенная в хранилище масса
трамбуется ручной трамбовкой до плотности 600 кг/м3.
Ключевые слова: сенаж, скашивание трав, сенокосилка, грабли, трактор, диаграмма,
плотность, хранилище.
Основным фактором, ограничивающим рост поголовья скота в крестьянских, малых
фермерских и личных подсобных хозяйствах и сдерживающим увеличение производства
продукции животноводства, является нехватка кормов и несбалансированность рационов по
содержанию питательных веществ. Дефицит кормов особенно обостряется в зимнее время, что
приводит к ярко выраженным сезонным колебаниям численности поголовья и продуктивности
скота.
Сложившееся положение во многом является следствием того, что из рациона скота
приусадебного содержания фактически выпали наиболее эффективные и дешевые сочные корма
зимнего периода. Одним из таких кормов является сенаж.
В сенаже полностью сохраняются наиболее питательные части растений – листья и соцветия.
Эта его особенность позволяет сенажу по кормовой ценности быть лучше многих других видов
корма (в 1 кг хорошо приготовленного сенажа содержится до 0,35 кормовой единицы), а по
вкусовым качествам значительно превосходит силос [1].
Однако получение сенажа хорошего качества из трав субальпийских лугов затруднено, так как
период заготовки кормов совпадает с выпадением значительного количества осадков. Из-за
увеличенного времени провяливания скашиваемых трав, способных зачастую попадать под дождь,
сенаж может иметь низкое содержание питательных веществ. Поэтому заготовку сенажа
необходимо производить в сжатые сроки (в течение одного светового дня).
Технология ускоренной заготовки трав субальпийских лугов на сенаж предусматривает:
скашивание трав в утренние часы в прокос; провяливание их в прокосе до 50%-й влажности; во
второй половине дня – сгребание массы в валки, подбор и измельчение их, погрузка и
транспортировка резки, уплотнение массы и герметизация хранилища [2].
Скашивание трав выполняется в прокос (в растил). Операция осуществляется сенокосилками
КСГ-2,1, КС-2,1, КРН-2,1, КНФ-1,6, КНФ-2,1, КМБ-6, КДП-4,0 КНУ-6,0, КМР-1, МФ-73 или
любыми другими, имеющимися в наличии и обеспечивающими требуемый срез и
производительность [3].
Скашивают травы в прокос утром – с 7:00 до 13:00 ч. Травы, уложенные в прокос после 13:00
не успевают к концу дня провялиться до необходимой влажности. Травы, скошенные в прокос в
утренние часы (7:00…10:00) провяливаются до требуемой 50%-ой влажности и готовы к уборке на
сенаж к 13:00 ч.
Оптимальная влажность массы для закладки на сенаж – 50-55%. Она определяется с помощью
экспресс-влагомеров ИХ-1800, Wile-55, ВЛК-01, ВЗМ-1.
Примерную влажность провяливаемых трав в полевых условиях можно определять
органолептически по следующим признакам: у злаковых трав – листья гибкие, слегка
привяленные, стебли упругие, у молодых растений стебель, расщепленный в середине, почти
свежий, у бобовых – листья гибкие, стебель привялен, верхняя часть стебля почти свежая.
Провяленную траву граблями ГВК-6,0Г, ГП-2-14А, ГПП-6, ГВК-6А, ГВР-6,0, Z-212/0 (ПНР),
ГВЦ-3 или их аналогами сгребают в валки мощностью 1,8…3,0 кг на 1 пог. метр.
Подбор валков, измельчение травы и погрузка резки в транспортное средство выполняется
кормоуборочным комбайном КПИ-2,4 (КПИ-Ф-2,4А), роторным кормоуборочным комбайном
КРП-Ф-2 «Рось-2» или их модификациями, агрегатируемыми с трактором класса тяги 14 кН (МТЗ80/82).
Транспортирование трав с поля к местам хранения выполняют тракторными прицепами ПТС40; ПТУ-10К; 2ПТС-4-887; 2ПТС-4М; КТУ-10; ПСЕ-12,5; ПСЕ-20; ПСЕ-30; ПСЕ-40; 2ПТС-4М785А; 2ПТС-4-887А, агрегатируемыми с колесными тракторами МТЗ-80; Т-150К, а также
автомобилями ГАЗ-САЗ-53Б; САЗ-3502; ГАЗ-САЗ-4509; ЗИЛ-ММЗ-554М; ЗИЛ-ММЗ-4506;
КамАЗ-55102; УрАЗ-5920 [3].
При перевозке массы более чем на 10 км целесообразно использовать автотранспорт с
надставными сетчатыми или сплошными бортами, которые увеличивают вместимость кузова.
Высота надставных бортов подбирается в зависимости от марки машины так, чтобы наращенные
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борта были на 25-30 см ниже уровня дефлекторной трубы подборщика и не мешали при загрузке
транспорта. На одном из боковых или переднем борту (в зависимости от марки подборщика)
устанавливают защитный козырек, который исключает попадание массы на землю при загрузке.
Борт, через который осуществляется разгрузка, должен легко открываться.
Кузов следует очистить от посторонних загрязнителей, особенно таких, как остатки земли и
ТСМ, попадание даже небольшого количества которых в корм может привести к ухудшению
качества или порче его.
Сгребание травы в валки, подбор их и транспортировка резки с поля выполняются в период с
13:00 до 20:00 часов.
Примерное распределение времени при выполнении технологических операций показано на
диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма распределения рекомендуемого времени выполнения работ
при скоростной уборке трав на сенаж.
Таблица 1 – Типоразмерный ряд малообъемных хранилищ для сенажа
Поголовье содержащегося скота
Коровы, гол.

2

4

6

8

10

12

16

Молодняк КРС на откорме, гол.

3

6

9

12

15

18

24

Овцы, гол.

20

40

60

80

100

120

160

Параметры хранилища
Объем, м3

18,0

25,0

32,0

40,0

50,0

63,0

90,0

Вместимость, т

9,0

12,5

16,0

20

25,0

31,5

45,0

длина, м

3,0

4,2

5,3

5,3

6,7

8,4

12,0

ширина, м

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

глубина, м

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Размеры:

Подвезенную массу разгружают на покрытую полотнищем пленки выровненную площадку,
прилегающую к хранилищу. Измельченную массу сбрасывают в емкость и распределяют слоем
толщиной 0,4-0,5 м.
Послойно распределенная масса трамбуется ручной трамбовкой и утаптывается до плотности
600 кг/м3.
Достижение требуемой плотности определяется усадкой слоя массы с исходных 0,4-0,5 м до
0,15-0,20 м, после чего насыпается очередной слой. Особенно тщательно следует уплотнять массу
вдоль периметра стенок и по углам хранилища.
Над заполненной емкостью формируют куполообразное возвышение из массы и тщательно
уплотняют ее.
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Исходя из вида скота и численности поголовья выбирают, согласно таблице, объем и размер
хранилища.
Выводы
Предложенная технология скоростной уборки трав субальпийских лугов на сенаж позволяет
сократить время уборки до одного дня, гарантированно получать корм высокого качества,
рационально использовать имеющуюся технику, исключить или уменьшить зависимость
кормоуборочного процесса от неблагоприятных погодных факторов.
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K.D. Kudziev, A.M. Aguzarov, O.I. Detistova, L.P. Suzhaev PREPARATION OF HAYLAGE
FROM HERBS OF SUBALPINE MEADOWS.
It was found that one of the most effective and cheap juicy fodder in the winter diet of cattle with
infield maintaining is haylage. Food value and taste of silage overtop many other types of food. However,
the production of good quality silage from grass of subalpine meadows is difficult, since the period of
forages preparation coincides with significant precipitation. Therefore, silage should be made in a short
time (within one day).
To meet this requirement the technology of accelerated grass from subalpine meadows for silage
harvesting was developed. This technology provides: mowing grass in the morning in the swath; wilting
them in the swath to 50% moisture; in the afternoon – raking mass in rolls, selection and grinding them,
loading and transportation of cutting, mass compacting and storage sealing.
In accordance with this technology mowing is made in swaths. Grasses are mowed in a swath in the
morning – from 7:00 am to 1:00 pm. It was found that the grass laid in swath after 1:00 pm do not have
enough time to the end of the day to dry to the desired moisture content. Grasses mowed in the swath in
the morning (7:00...10:00 am) can dry to the required 50% moisture content and are ready for harvesting
for silage to 1:00 pm. The optimum mass moisture content for the haylage (50-55%) is determined by
rapid moisture meters.
Dried grass is raked in rolls with capacity1,8...3,0 kg per 1 running meter. Selection of rolls, grass
grinding and loading of cutting into the vehicle are performed with forage harvesters. Transportation of
grasses from the field to storage sites is performed with tractor-trailers or trucks. Raking grass in rolls,
their selection and cutting transportation from the field are performed from 1:00 to 8:00 pm. Distributed
in layers the mass in the storage is compacted by hand to the density 600 kg/m3.
Key words: forage, grass mowing, mower, rake, tractor, chart, density, storage.
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УДК 629.113
Мамити Г.И.
О СУТИ НОВОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ
Аннотация. Редакция журнала «Тракторы и сельхозмашины» получила рукописную статью
С.П. Пожидаева, в которой утверждается, что предложенное Г.И. Мамити новое уравнение
движения колесной машины ошибочно. Аналогичная рукописная статья получена редакцией
журнала «Автомобильная промышленность» от к.т.н. С.П. Пожидаева (Национальный
университет биоресурсов и природопользования Украины). К сожалению, новые представления в
науке всегда встречают ожесточенное сопротивление, поэтому приводим разъяснения для тех, кто
не понял сути нового уравнения движения колесной машины.
Что касается обсуждаемого уравнения движения колесной машины (автомобиля, трактора,
трицикла, мотоцикла и др.), то на ней зиждется теория движения всех колесных машин, поэтому
оно было нами всесторонне проверенно.
Все, без исключения, авторы, как отечественные, так и зарубежные, проецируют силы,
действующие на колесную машину, на плоскость дороги потому, что в этой плоскости возникает
движущая сила – сила тяги, создаваемая подведенным к оси ведущих колес моментом двигателя.
Отметим сразу, что неправомерно проецировать силы, приложенные к корпусу колесной
машины, на плоскость опорной поверхности при составлении уравнения ее движения, так как это
противоречит законам механики. Как известно, сила характеризуется точкой приложения,
направлением и величиной. При параллельном переносе линии действия силы, дополнительно к
ней возникает крутящий момент, равный произведению этой силы на плечо, которое представляет
собой, кратчайшее расстояние от центра моментов на линию действия этой силы.
В своих рукописных статьях, пересланных нам для ознакомления из редакций названных
журналов, С.П. Пожидаев обнаружил полное незнание теории движения автомобиля,
элементарной механики и, вообще, отсутствие здравого смысла.
Ведь для обсуждения теоретической статьи, ее понимания, тем более оценки, необходим
соответствующий уровень знаний читателя, оценщика.
Ключевые слова: новое уравнение движения колесной машины; разъяснение сути.
Движение колесной машины происходит под действием приложенных к нему сил, которые
могут реализоваться только в контакте колес с опорной поверхностью (рис. 1).

Рис. 1. Силы, действующие на автомобиль при разгоне на подъеме.
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Действительно, для двухосной колесной машины нами получено следующее уравнение
движения при разгоне на подъеме [1-3]
 h  r J м i 2  J к 
hr


P  m j

sin   
  G  fv cos  
2
r
m
r
r




h r
h r
 Pw w
 Px x
 0,
r
r
(1)
где: Р – сила тяги при равномерном движении, P = Me i  / r ; r – радиус качения колеса
машины; m – масса автомобиля; j – ускорение автомобиля; h – высота центра масс автомобиля; Jм –
момент инерции маховика двигателя и связанных с ним деталей; Jк – момент инерции всех колес
машины;  – коэффициент полезного действия трансмиссии; i – передаточное число трансмиссии;
G – вес автомобиля, G = mg; g – ускорение свободного падения, g = 9,80665 м/с2; Рw – сила
сопротивления воздуха, Рw = kFV2, где k – коэффициент обтекаемости k = cw/2; cw – коэффициент
лобового (аэродинамического) сопротивления, r – плотность воздуха, F – лобовая (фронтальная)
площадь автомобиля, V – скорость движения автомобиля; hw – высота центра парусности; fV –
коэффициент сопротивления качению при скорости V.
Учитывая важность затрагиваемой проблемы, ведь теория движения колесной машины
зиждется на уравнении ее движения, нами в работе [3] были даны подробные выводы
общепринятого уравнения движения колесной машины, приводимого во всех отечественных и
зарубежных источниках [4-10], затем вывод верного уравнения движения колесной машины,
рассмотрены различия общепринятого и верного, составленного нами, уравнений движения
колесной машины, дано заключение, в котором проанализированы полученные результаты. Так,
рассмотрен случай, который может встречаться в действительности, когда h = 2r, но особо
отмечено, что всегда hw > h. Так в реальности.
С. П. Пожидаев поставил себе целью проверить правильность уравнения (1) на случаи, не
встречающиеся в практике автомобилестроения (h = hw = hx < r).
Для того, чтобы не начинать бесплодную дискуссию, нам было бы достаточно отметить,
что уравнение (1) получено на основе гипотезы, по которой радиус качения колеса r меньше
высоты центра масс h, высоты центра парусности hw, высоты расположения буксирного
крюка hx, т.е. r < h, hw, hx. Но так как это на самом деле аксиома, то специально в нашей статье [3]
это не оговорено, считаем само собой разумеющимся, так же как и во всех курсах теории
движения автомобиля.
Однако проверим уравнение (1) как предлагает С.П. Пожидаев.
Он пишет «…Предположим, что значения h и r, входящих в уравнение (1), одинаковы… В
таком случае две дроби (h – r)/r, имеющиеся в уравнении (1) превратятся в нули, что означает
полное прекращение воздействия на машину сразу двух сил:
- силы инерции машины в ее поступательном движении:
hr
0
m j
  m j   0
 r 
r
,
(2)
- силы сопротивления подъему:
hr

0

G
sin    G  sin    0
 r

r

.
(3)
Если предположить, что результаты (2) и (3) правильны, то необходимо немедленно заявить
о победе человечества над силами инерции и о том, что существующие сегодня ограничения по
углу подъема автомобильных дорог a излишни – автомобили могут без труда взбираться на
самый крутой подъем.
А если совместить по высоте центр парусности и оси колес машины (высота h w будет равна
r), то, полагаясь на уравнение (1), можно утверждать о решении еще одной глобальной проблемы
современного транспорта – о полном устранении влияния силы сопротивления воздуха на
движение быстроходных машин:
Pw

hw  r
0
 Pw  0
r
r
.

(4)
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Аэродинамика автомобилей как наука окажется просто ненужной. По нашему мнению,
любой автомобилестроительный концерн сочтет целесообразным несколько изменить
конструкцию своих машин ради получения такого эффекта.
Аналогичным путем можно раз и навсегда устранить и вредоносное влияние на тягач силы
сопротивления движению прицепа Рх. Для этого достаточно всего лишь расположить буксирный
крюк автомобиля (трактора) на высоте hx = r и сила сопротивления Px перестанет
воздействовать на тягач:
Рx

hx  r
0
 Px  0
r
r
. ...».

(5)
Из приведенного фрагмента рукописной статьи С.П. Пожидаева в редакцию следует, что он не
понял суть обсуждаемой им работы.
Так выражение (2), приводимое им, представляет собой произведение силы инерции mj
поступательно движущихся масс автомобиля на плечо (h – r) относительно оси вращения ведущих
колес, разделенное на радиус r качения колеса. Так в нашей статье, через образуемые
относительно оси вращения ведущих колес моменты, в рассматриваемом случае Mj = mj (h – r),
определяются реакции опорной поверхности на силы, приложенные к корпусу машины. Разделив
момент Mj на радиус качения колеса r, получим реакцию опорной поверхности, равную
Pj  mj h  r  r
.
Если h = r (плеча не существует), то сила инерции не испарится («полное прекращение
воздействия на машину»), как думает С.П. Пожидаев, а будет непосредственно приложена к оси
ведущего колеса на высоте r, не образуя момента относительно оси вращения колеса.
Аналогично дело обстоит и с выражениями (3) – (5), приводимыми в рукописной статье С.П.
Пожидаева.
Если бы С.П. Пожидаев потрудился понять работу, то не стал бы нам приписывать победу над
силами инерции, сопротивлением подъему, ненужности аэродинамики и т.п., так как эти силы не
«прекращают воздействия на машину», как он считает, а приложены на радиусе r, как ему
захотелось, задав h = r.
Далее С.П. Пожидаев пишет: «…Ведь существует возможность увеличить диаметр колес до
размера, при котором радиус качения r станет больше каждой из величин h, hw и hx. При этом
силы сопротивления движению (2) – (5) изменяют знак на противоположный и станут
движущими силами. Сила инерции (2) будет разгонять машину, сила сопротивления подъему (3)
будет поднимать ее на холмы, а сила сопротивления воздуха (4) вместе с тяговым
сопротивлением прицепа (5) будет толкать машину вперед. Двигатель внутреннего сгорания
окажется ненужным. Колесная машина превратится в неиссякаемый источник даровой
энергии – вечный двигатель.
Но это, к сожалению, противоречит закону сохранения энергии, который до настоящего
времени еще никем не опровергнут, вследствие чего любое противоречие с ним является
свидетельством ошибочности противопоставляемых ему построений...».
Если бы силы Pj, Pw, Pa и Px были приложены на высотах, ниже r (r > h, hw, hx), то
действительно создавались бы движущие моменты относительно оси вращения ведущих колес.
Наиболее серьезным из этих предположений является воздействие на буксирный крюк со стороны
прицепа потому, что это вполне возможно. Рассмотрим этот случай. Положим, что r > hx (рис. 2, а).

Рис. 2. Действительное нагружение крюка (а) и эквивалентные ему расчетные схемы (б) и (в).
Относительно оси ведущего колеса сила сопротивления прицепа Рх на плече (r – hx) создаст
движущий момент Мх = Рх (r – hx). Момент Мх (рис. 2, б) в контакте колеса с дорогой создаст
касательную реакцию дороги, направленную в сторону движения автомобиля (рис. 2, в)

Px  M x r  Px  r  hx  r .
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Таким образом, вопреки С.П. Пожидаеву, который ошибочно считает, что сила Рх «изменит
знак на противоположный» воздействие силы сопротивления прицепа определится как сумма сил
h
 h 
Рx  Px  Px 1  x   Px   Px x
r 
r .

Аналогично, даже для не реальных случаев, получим:
h
 h
Рj  Pj  Pj 1    Pj   Pj ;
r
r


h
 h
Р  P  P 1    P   P ;
r
 r
h
 hw 
Рw  Pw  Pw 1    Pw   Pw w .
r 
r


Если бы С.П. Пожидаев хотя бы слегка был знаком с теорией движения автомобиля, в том
числе с механикой автомобильного колеса, то смог бы в чем-то разобраться. Но, судя по
приводимому им списку литературы (1. ГОСТ 17697-72. Автомобили. Качение колеса. Термины и
определения. М.: Изд-во стандартов, 1972; 2. Сахарный Н.Ф. Курс теоретической механики. М.:
Высшая школа, 1964), упоминанию несуществующей «классической теории колесных машин»,
безудержно смелым, глобальным и громким обличающим заявлениям и т.п. он просто понятия не
имеет о предмете, который пытается обсуждать. Для начала ему следует разобраться, что в
механике понимают под терминами «сила» и «момент».
Далее в своем «исследовании» С.П. Пожидаев переходит «к поиску ошибок», которые, по его
мнению, были допущены нами. Выше уже конкретно показано, что наши «ошибки» возникли из
полного непонимания С.П. Пожидаевым сути обсуждаемой им работы. Тем не менее, он не
удержался от язвительного заявления: «…Несмотря на отмеченные недостатки работы Г.И.
Мамити, необходимо отметить и ее, несомненно, положительную роль в предоставлении
преподавателям вузов превосходного примера заблуждения, обусловленного невниманием к
элементарным принципам механики и пренебрежением проверкой полученных результатов…».
В заключение он делает такой «…Вывод. Контроль физического смысла результатов,
следующих из предложенного д.т.н. Г.И. Мамити уравнения движения колесной машины,
свидетельствует об их противоречии одному из самых фундаментальных законов природы –
закону сохранения энергии. Это является неопровержимым доказательством ошибочности
«нового» уравнения. Причиной ошибки, допущенной при его составлении, является неправомерный
перенос точек приложения сил Pw, Pj, P и Px из остова машины на ее колеса…».
То, что С.П. Пожидаев не разобрался с изложенным в работе [3] это не значит, что уравнение
(1) противоречит «одному из самых фундаментальных законов природы – закону сохранения
энергии».
Что касается того, что «Причиной ошибки, допущенной при его составлении, является
неправомерный перенос точек приложения сил Pw, Pj, P и Px из остова машины на ее колеса», то
здесь С.П. Пожидаев обвиняет нас в том, против чего мы сами выступаем [3], считая ошибкой,
допускаемой при составлении общепринятого уравнения движения колесной машины. Судите
сами:
«Полученное уравнение движения колесной машины (8) принципиально отличается от
приводимого во всех отечественных и зарубежных учебниках тем, что в нем впервые учтено
воздействие сил Pw, Pj и P на ведущие колеса машины через образуемые ими моменты
относительно оси вращения ведущих колес, тогда как обычно при составлении уравнения
движения эти силы неправомерно проецировались на плоскость дороги. Самое интересное
заключается в том, что доказывать верность уравнения (8) нет необходимости, насколько оно
ясно, просто и очевидно – оно вытекает из законов механики» ([3], с. 17, правая колонка, 10-21
строки сверху).
Приведенный фрагмент нашей статьи начисто отметает домыслы, высказанные С.П.
Пожидаевым, показывая, что он не понял сути обсуждаемого вопроса. Чтобы разобраться, ему
необходимо было твердо знать, что:
- сила определяется своей величиной, направлением и точкой приложения;
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- моментом силы около данной точи (центра моментов) называется произведение величины Р
этой силы на длину перпендикуляра (плечо), опущенного из центра моментов на линию
действия этой силы.
Специально для С.П. Пожидаева поясним:
- при параллельном переносе линии действия силы Р дополнительно к ней возникает момент,
равный М = Р а, где а – расстояние между прежней и новой линиями действия силы;
- если плечо а = 0, это не значит, что исчезает сила Р или меняет направление, она остается, но
не образует момент;
- для того, чтобы составить уравнение движения колесной машины необходимо все силовые
факторы, действующие на машину, привести к контакту колес с опорной поверхностью в
результате взаимодействия которых происходит движение машины;
- привести, не значит перенести точку приложения силы.
В заключение, без иронии, хочу поблагодарить С.П. Пожидаева за то, что он подготовил нас к
ответам на безграмотные возражения, которые неизбежно сопровождают новые, даже самые
верные и очевидные идеи в науке.
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G.I. Mamity. ON THE ESSENCE OF THE NEW EQUATION OF A WHEELED VEHICLE
MOTION.
The editorial board of the magazine “Tractors and farm machinery” received S.P. Pozhidaev’s
handwritten article, which claimed that the proposed by G.I. Mamity new equation of the wheeled vehicle
motion was wrong. Similar handwritten article was received by the magazine “Automotive Industry”
from CSc. (Engineering) S.P. Pozhidaev (National University of Biological Resources and Environmental
Management of Ukraine). Unfortunately, new ideas in the science always meet fierce resistance, so we
give explanations for those who do not understand the essence of the new equations for the wheeled
vehicle motion.
With regard to the discussed equation of the wheeled vehicle (car, tractor, tricycle, motorcycle, etc.)
motion, it is based on the theory of all wheeled vehicles motion, so it was thoroughly tested.
All, without exception, authors both domestic and foreign project forces acting on the wheeled
vehicle, on the road plane because in this plane there is the motive force – tractive effort made by the
engine time built for the drive wheels axis.
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At once we note that it is wrong to project forces applied to the body of the wheeled vehicle on the
support surface plane when equating its motion, since it is contrary to the laws of mechanics. As you
know the power is characterized by the point of application, direction and magnitude. When parallel
transferring the line of force, in addition to it arises a torque equal to the product of this force on the arm
that is, the shortest distance between the times center on the line of this force action.
In his hand-written articles that editorial boards of the magazines sent us to review, S.P. Pozhidaev
found complete ignorance in the theory of the vehicle motion, elementary mechanics and the lack of
common sense.
To discuss the theoretical article, to understand it, all the more to evaluate it requires an appropriate
level of a reader and an evaluator’s knowledge.
Key words: new equation of the wheeled vehicle motion; explanation of the essence.
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УДК 629.113
Мамити Г.И., Плиев С.Х., Васильев В.Г.
ОПТИМАЛЬНАЯ РАЗВЕСОВКА ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ
Аннотация. Проходимость является одним из основных эксплуатационных свойств колесной
машины и определяет возможность ее эффективного использования в тяжелых дорожных
условиях и в условиях бездорожья.
Теоретические проблемы, связанные с преодолением двухосной полноприводной колесной
машиной вертикального препятствия, до сих пор не получили удовлетворительного решения,
несмотря на актуальность проблемы для теории движения колесной машины и, следовательно,
проектирования машин и достоверной оценки возможностей их использования в различных
условиях эксплуатации.
Решение этой проблемы для двухосных колесных машин, производство которых многократно
превосходит по количеству все прочие машины, даст возможность определить оптимальное
распределение масс по осям (развесовку) полноприводной, заднеприводной и переднеприводной
колесных машин для заданных условий эксплуатации и тем самым обеспечить при
проектировании максимально возможную их потенциальную профильную проходимость.
Здесь уместно отметить, что недавно профессор Котиев Г.О. (МГТУ им. Н.Э. Баумана) указал
на необходимость учета всех сопротивлений качению колес и ошибочность распространенного
утверждения о якобы невозможности преодоления передними колесами полноприводного
автомобиля вертикальной стенки, превышающей по высоте радиус колес.
В учебниках по теории движения автомобиля, разделе профильная проходимость
утверждается, что полноприводный автомобиль не может преодолеть вертикальную стенку, если
еѐ высота hА равна или превышает величину радиуса r колеса [1-3 и др.]. Действительно,
заднеприводной и переднеприводной автомобили не могут преодолеть высоту порога,
превышающую радиус колеса. Что же касается полноприводного автомобиля, вышеприведенное
утверждение относительно него ошибочно. Оно опровергается практикой эксплуатации этих
автомобилей, хотя теоретического решения этой проблемы не существовало, чему посвящена
настоящая работа.
Ключевые слова: оптимальное распределение масс (развесовка) по осям полноприводного
автомобиля; высота вертикального препятствия (порога); высота стенки; проходимость.
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Итак, для заднеприводных и переднеприводных автомобилей преодоление стенки высотой hА >
r невозможно.
Движение передних колес полноприводного автомобиля по вертикальной стене, если не
мешают габаритные параметры [4], возможно в начальный период, когда колеса под действием
силы тяги задних колес прижались к стене с силой, достаточной для создания силы сцепления
колес со стенкой, превосходящей вес G1 (рис. 1, а). Это самый тяжелый режим движения (о = 0).

Рис. 1. Схемы к изучению возможностей движения передних колес полноприводного автомобиля
по вертикальной стенке в начальный период (а) и в последующем (б), до начала опрокидывания (в).

На схемах обозначено: Rс – реакция противодействия стенки в начальный период; с, fс –
коэффициенты сцепления и сопротивления качению под передней осью (на стенке); ho –
расстояние от центра масс автомобиля до плоскости осей автомобиля; о – угол подъема; Zc, Z2 –
нормальные реакции стенки и опорной поверхности на колеса автомобиля.
Рассмотрим силы (рис. 1, а), действующие на передние колеса полноприводного автомобиля,
когда они уперлись в стенку, в которой сосредоточилась вся сила Rс противодействия движению
(Z1 = 0). На ось колес будет действовать часть G1 силы тяжести (веса) автомобиля и
результирующая всех касательных реакций опорной поверхности колес, представляющая собой
сумму силы сцепления хG2 и силы сопротивления качению fхG2,

 x  f x  G2 .

В контакте передних колес со стенкой, под действием момента М1, создается результирующая
всех касательных реакций стенки, представляющая собой сумму силы сцепления передних колес
со стенкой сRс и силы сопротивления качению по стенке f сRс, равная  c  fc  Rс .
Составив суммы проекций, найдем
G1   c  fc  Rс .

Rс   x  f x  G2 ;

(1)

Движение передних колес автомобиля по вертикальной стенке возможно только в том случае,
если

 c  fc  Rс  G1 .

(2)

Подставив в уравнение (2) значение (1) получим:

G1 / G2   c  fc  x  f x  .

(3)
Выражение (3) представляет собой условие, при котором возможно движение передних колес
полноприводного автомобиля по вертикальной стенке.
Условие (3) получено для наиболее тяжелого режима движения по стенке, когда передние
колеса полноприводного автомобиля уперлись в стенку, касаясь полотна дороги без силового
взаимодействия, которое сосредоточилось на стенке в виде силы Rс противодействия (рис. 1, а).
С началом перемещения передних колес по стенке сила Rс противодействия движению
превращается в нормальную реакцию стенки на передние колеса Zc, изменяясь от максимального
значения Rс до Zc=0 в диапазоне Rс>Zc>0, что неизбежно приводит к опрокидыванию автомобиля.
Для описанного переходного периода (рис. 1, б) составим уравнение моментов относительно
центра контакта задних колес с опорной поверхностью
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откуда выражение для определения текущей нормальной реакции Zс стенки в зависимости от угла
о определится как
Z c ( L sin   r )  (c  fc )Z c ( L cos   r ) 
G(hо  r cos )sin   G(b  r sin )cos   0, .
(4)
Ясно, что при Zс = 0, автомобиль опрокинется.
Из выражения (4), положив Zс = 0, можно определить методом интеграции угол max, при
котором опрокинется автомобиль.
Наиболее просто угол max можно определить следующим образом. Очевидно в положении,
когда центр масс автомобиля окажется над задним мостом (рис. 1, в), Z2 = G, а Zc = 0. Нетрудно из
этой схемы найти максимальный угол наклона продольной оси автомобиля, при котором он
опрокинется max   2  , где  – угол, определяемый из выражении   arctg h b .
Из этой же расчетной силовой схемы найдем выражение для определения максимальной
высоты hmax вертикальной стенки, на которую может взобраться полноприводной автомобиль
передними колесами, после чего опрокинется
G  b  r sin   cos    hо  r cos   sin  
Zc  
 L sin   r    c  fc  L cos   r  ,
(5)
где rc – статический радиус колеса автомобиля.
Разумеется, движение по стенке не имеет практического значения, разве что для демонстрации
мощи выпускаемых вездеходов для рекламных проспектов предприятий. А вот для
проектирования автомобилей максимально возможной проходимости дает мощный рычаг –
функциональную зависимость (3) – по которой можно однозначно определить оптимальное
распределение масс по осям двухосной полноприводной колесной машины и тем самым
обеспечить возможность придания ему на стадии проектирования самых высоких потенциальных
свойств по проходимости. Особо выделим, что под оптимальным распределением масс по осям
автомобиля (развесовкой) понимается та, при которой создается максимально возможная сила
тяги на ведущих колесах.
Заключение
Впервые для полноприводной колесной машины получена функциональная зависимость
между развесовкой (G1/G2) и условиями движения в виде , при соблюдении которой развивается
максимально возможная сила тяги на ведущих колесах, позволяющая непосредственно
определить: оптимальное распределение масс (G1/G2) машины по ее осям (развесовку);
максимально возможный угол max и высоту hmax, на которую могут подняться передние колеса,
после чего машина опрокинется.
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G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, V.G. Vasilyev. OPTIMAL WEIGHT DISTRIBUTION OF ALL-WHEELDRIVE VEHICLE.
Passability is one of the main operational properties of the wheeled vehicle and determines the
possibility of its effective use in heavy traffic conditions and off-road conditions.
Theoretical problems of overcoming the biaxial wheel drive wheeled vehicles vertical obstacles still
have not received a satisfactory solution, despite the urgency of the problem for the theory of motion of
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the wheel of the machine and, consequently, the design of machines and a reliable assessment of the
possibilities of their use in various environments.
The solution to this problem for two-axle wheeled vehicles, the production of which surpasses in the
number all other vehicles will allow to determine the optimal mass distribution along the axes (weight
distribution) all-wheel drive, rear-wheel drive and front-wheel vehicles for the given operating conditions,
thereby ensuring the highest possible when designing their potential profile cross.
It is appropriate to note that recently a professor Kotiev G.O. (MSTU by N.E. Bauman) pointed to the
need to take account of all the rolling resistance of the wheels and the fallacy of the common statement
about the alleged impossibility of overcoming the front wheels wheel drive vehicle vertical wall
exceeding the height range of wheels.
In textbooks on the theory of motion of the car, cross-country profile section argues that four-wheel
drive vehicle cannot overcome the vertical wall, if its height hA equals or exceeds the value of the radius r
wheel [1-3 et al.]. Indeed, the rear-wheel drive and front-wheel drive vehicles cannot overcome the
threshold height greater than the radius of the wheel. As for the all-wheel drive car, the above statement
about him is wrong. It is refuted by the practice of the operation of these vehicles, although the theoretical
solution to this problem did not exist, which is devoted to this work.
Key words: optimum weight distribution (weight distribution) axis wheel drive vehicle; height of
vertical obstacles (threshold); the height of the wall; passability.
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УДК 629.113
Плиев С.Х., Васильев В.Г.
ОПТИМАЛЬНАЯ РАЗВЕСОВКА НЕПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Аннотация. Оптимальной развесовкой (распределением масс по осям автомобиля) следует
считать ту, при которой развивается максимальная сила тяги, обеспечивающая максимально
возможную потенциальную проходимость по порогам и бордюрам. Заднеприводной и
переднееприводной автомобили физически не могут преодолеть вертикальное препятствие в виде
порога или бордюра высотой hА выше радиуса r колеса автомобиля (hА<r).
Как установлено в работах [1, 2], наиболее значимыми параметрами автомобиля и дорожных
условий, от которых зависит профильная проходимость машины при преодолении порогов и
бордюров являются:
- колесная формула (44, 42, 24);
- развесовка по осям колес (G1/G2);
- коэффициент сцепления колес с плоскостью дороги х;
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- коэффициент сцепления колес с гранью порога А;
- коэффициент сопротивления качению задних колес fх;
- коэффициент сопротивления качению передних колес fА;
- свободный радиус колеса;
- радиальная деформация шины при наезде на порог (грань вертикального препятствия) .
Следовательно, они должны учитываться в аналитических зависимостях по определению
максимальных высот преодолеваемых вертикальных препятствий.
Рассчитанная высота hА, которую могут преодолеть передние колеса неполноприводного
автомобиля не значит, что высота действительно может быть преодолена. Это свидетельствует
только о том, что передние колеса могут взобраться на порог, высотой hА, но при дальнейшем
движении, в зависимости от длины базы автомобиля и высоты днища, он может зависнуть на
грани порога.
Еще более худшие условия движения возникают при преодолений бордюра, при котором
возможно задевание за днище, что зависит от клиренса автомобиля. Полученную величину
высоты порога или бордюра необходимо сопоставить с высотой днища или клиренса и только
после этого судить о том, преодолеет автомобиль препятствие или нет. Следовательно, настоящая
работа позволяет оптимизировать высоту днища автомобиля.
Ключевые слова: оптимальная развесовка неполноприводных автомобилей, сцепление с
дорогой, сопротивление качению колеса, высота порога (бордюра), высота днища,
проходимость.
Как вытекает из полученных результатов, с точки зрения профильной проходимости, наиболее
уязвимыми являются неполноприводные автомобили [1, 2].
Прежде всего, отметим, что у них низкий клиренс, поэтому даже при условии, когда колеса
могут взобраться на порог (вертикальное препятствие), они при дальнейшем движении могут лечь
днищем на кромку порога и не смогут преодолеть препятствие (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость профильной проходимости автомобиля от его базы L и высоты днища hA.
Из рисунка 1 видно, что чем короче база L и выше днище автомобиля, тем больше его
профильная проходимость по пороговым препятствиям. Отсюда же легко определить, что для
полной реализации возможностей автомобиля должно соблюдаться условие
hA  L sin  ,
(1)

где hА – максимально возможная высота преодолеваемого автомобилем порога;  – угол,
определяемый из выражения  = arcsin (hА/L).
Следовательно, для того, чтобы автомобиль при преодолении порога не ложился на него
днищем, необходимо при проектировании выполнить условие (1) или
L  hA sin  .
(2)
Вместе с тем, чтобы не допустить опрокидывание автомобиля при разгоне и торможении на
горизонтальном участке дороги следует соблюсти
Lmin  2 x h ,
(3)
где h – высота расположения центра масс автомобиля; х – продольный коэффициент
сцепления шины с опорной поверхностью.
Для окончательного выбора базы проектируемого автомобиля следует произвести расчеты по
формулам (2) и (3), сравнить результаты и принять большую из полученных величин L.
В процессе преодоления вертикального препятствия высотой hA передними колесами машины
наступает момент, когда нормальная реакция опорной поверхности становится равной нулю и
единственной опорой передних колес становится грань А препятствия, в которой
сосредотачивается внешняя реакция R, направленная по радиусу колеса.
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Для этого, наиболее тяжелого режима преодоления препятствия (начало) из треугольника АОС
найдем
cos 

r  hA
r  ,

откуда высота преодолеваемого препятствия определится как
hA  r  (r  )cos  ,
(4)
где r – свободный радиус колеса;  – радиальная упругая деформация колеса;  – угол между
направлениями реакции R и силы тяжести G1.
Составляющие уравнения (4) известны, за исключением угла противодействия , который
можно определить из рассмотрения сил, действующих на колеса, в зависимости от схемы привода
к осям автомобиля.
Для заднеприводного автомобиля (рис. 2) из уравнения моментов относительно грани А
найдем [1, 2]
tg  (x  f x ) G2 G1 .
(5)

Рис. 2. Силы, действующие на передние колеса заднеприводного автомобиля (а)
и переднеприводного (б) автомобиля.

Для переднеприводного автомобиля (рис. 2, а) сперва находим
R  G1 cos   f x G2 sin  ,
затем

(6)

M   A  f A  R  r    ,

которое подставляем в уравнение моментов относительно грани А порога, в результате чего
получаем [1, 2]
(  f A ) G1  f x G2
tg  A
G1  f x ( A  f A ) G2 .
(7)
Уравнение (4), общее для всех колесных машин, содержит угол , который зависит от схемы
привода ведущих колес автомобиля и равен для автомобиля:
(  f A ) G1  ( x  f x ) G2
  arctg A
G
1  ( A  f A )( x  f x ) G2 ;
- полноприводного
(8)
  arctg

- переднеприводного

( A  f A ) G1  f x G2
G1  ( A  f A ) f x G2 ;

(9)
(x  f x )G2
  arctg
G1
- заднеприводного
.
(10)
Покажем на числовом примере влияние сопротивления качению на проходимость автомобиля
по бордюрам. Пусть автомобиль наезжает передними колесами на бетонный бордюр, имея под
задними колесами бетон, грунт и песок, соответственно.
Примем G1/G2 = 1, чтобы исключить влияние развесовки на проходимость. Будем считать, что

коэффициенты А и fА несколько больше, чем на плоской поверхности х и fх, учитывая, что
эластичные шины передних колес входящие в зацепление с гранью бордюра, больше
деформируются, вызывая бульшие потери на преодоление сопротивления качению.
Результаты таблицы 1 показывают, что неучет коэффициентов сопротивления качению fА и fх
может привести, в зависимости от дорожного покрытия, почти к двукратной ошибке при
определении
максимальной
высоты
преодолеваемого
порога
полноприводным
и
переднеприводным автомобилями.
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Таблица 1 – Влияние сопротивлений качению на проходимость автомобиля
Дорожное
покрытие

Высота преодолеваемого бордюра hА, м
А

fА

х

fх

r

/r

44

24

42

f0

f=0

f0

f=0

f0

f=0

Бетон

0,9

0,02

0,80

0,014

0,37

0,1

0,31

0,32

0,12

0,12

0,11

0,11

Грунт

0,9

0,02

0,68

0,08

0,37

0,1

0,27

0,29

0,10

0,12

0,08

0,09

Песок

0,9

0,02

0,30

0,29

0,37

0,1

0,12

0,20

0,07

0,12

0,04

0,05

Главная ценность выражений (4) и (8-10) заключается не в том, что при их помощи можно
определить максимальные высоты hА преодолеваемых разноприводными автомобилями
препятствий, а в том, что по максимальной высоте препятствия можно судить о максимально
возможной силе тяги на ведущих колесах и, следовательно, о развесовке, при которой она
создается. А это дает возможность использовать указанные формулы (4) и (8-10) на стадии
проектирования автомобилей для конкретных условий эксплуатации, чтобы придать им
потенциально максимально возможные тяговые свойства путем оптимальной развесовки.
Кроме отмеченного, функциональные зависимости (4) и (8) – (10) позволяют выявить степень
влияния тех или иных параметров автомобиля и опорной поверхности на конечный результат –
высоту преодолеваемого препятствия и тем самым максимальную силу тяги, которая развивается
на ведущих колесах автомобиля при оптимальной развесовке (распределении масс по осям).
К примеру, можно проследить, как влияет радиальная деформация шин передних колес на
грани препятствия на преодолеваемость вертикальных стенок (рис. 3).

Рис. 3. Влияние радиальной деформации шины (/r) на грани препятствия на высоту (hА/r)
преодолеваемого вертикального препятствия разноприводными автомобилями при:
А = х = 0,8; fА = fх = 0,014; G1/G2 = 1.

Заключение
Исследования, выполненные с использованием обсуждаемых функциональных зависимостей
(см. табл. 2–5) с варьированием развесовки G1/G2, радиального прогиба /r, коэффициентов
сцепления А и х с опорными поверхностями, коэффициентов сопротивления качению fА и fх, дали
следующие результаты:
- для заднеприводного и переднеприводного автомобилей, независимо от всех значимых
параметров автомобиля и опорной поверхности, оптимальной развесовкой (G1/G2) следует считать
ту, при которой центр масс находится наиболее близко к ведущей оси, но не ближе расстояния,
найденного из условия недопущения опрокидывания при разгоне и торможении, найденного из
выражения [70], где a, b – расстояния от центра масс до передней и задней осей автомобиля; х –
коэффициент сцепления шин с дорогой; h – высота центра масс автомобиля. Считая х = 1,
получим a = b = h;
- оптимальной развесовкой полноприводного автомобиля при h<r и в хороших условиях
эксплуатации следует считать G1/G2 = 0,40/0,60 (при А = 0,8, х = 0,8) и G1/G2 = 0,45/0,55 (при А =
1, х = 0,8);
- если соотнести друг к другу максимальные высоты преодолеваемых препятствий, то
полноприводной автомобиль преодолевает в 1,7 раза большую высоту, чем заднеприводной, и в
3,4 раза большую, чем переднеприводной.
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Таблица 2 – Влияние развесовки G1/G2 и радиального прогиба  шины на высоту hA порога,
преодолеваемого передними колесами машины при hA < r
Развесовка
G1 / G2

φА

φх

fА

fх

0,30 / 0,70

1

0,02

0,8

0,014

0,35 / 0,65

1

0,02

0,8

0,014

0,40 / 0,60

1

0,02

0,8

0,014

0,45 / 0,55

1

0,02

0,8

0,014

0,50 / 0,50

1

0,02

0,8

0,014

0,55 / 0,45

1

0,02

0,8

0,014

0,60 / 0,40

1

0,02

0,8

0,014

0,65 / 0,35

1

0,02

0,8

0,014

0,70 / 0,30

1

0,02

0,8

0,014

* Примечание:

Δ/r

0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3

Высота преодолеваемого препятствия hA / r
для автомобилей с колесной формулой
4×4
2×4
4×2
формулы *
формулы *
формулы *
(1) и (2)
(1) и (3)
(1) и (4)
0,727
0,263
0,521
0,755
0,337
0,569
0,782
0,411
0,617
0,809
0,484
0,665
0,826
0,268
0,435
0,844
0,341
0,491
0,861
0,414
0,548
0,878
0,487
0,604
0,928
0,271
0,353
0,935
0,344
0,418
0,943
0,417
0,483
0,950
0,490
0,547
0,970
0,274
0,279
0,973
0,347
0,351
0,976
0,419
0,423
0,979
0,492
0,495
0,871
0,276
0,214
0,884
0,348
0,292
0,897
0,421
0,371
0,910
0,493
0,450
0,778
0,278
0,159
0,800
0,350
0,243
0,822
0,422
0,327
0,845
0,494
0,411
0,692
0,279
0,114
0,723
0,351
0,203
0,754
0,423
0,291
0,785
0,496
0,380
0,615
0,281
0,079
0,654
0,352
0,171
0,692
0,424
0,263
0,731
0,496
0,355
0,547
0,282
0,052
0,592
0,353
0,147
0,637
0,425
0,242
0,683
0,497
0,337

hA  rc  (r  ) cos ;



;

44  arctg  A  f A  G1 G2   x  f x   G1 G2    A  f A  x  f x 



;

24  arctg   A  f A  G1 G2  f x  G1 G2    A  f A  f x 
 42  arctg  x  f x   G1 G2 

.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Таблица 3 – Влияние развесовки G1/G2 и радиального прогиба  шины на высоту hA порога,
преодолеваемого передними колесами машины при hA < r
Развесовка
G1/G2

А

fА

х

fх

0,30 / 0,70

0,8

0,02

0,8

0,014

0,35 / 0,65

0,8

0,02

0,8

0,014

0,40 / 0,60

0,8

0,02

0,8

0,014

0,45 / 0,55

0,8

0,02

0,8

0,014

0,50 / 0,50

0,8

0,02

0,8

0,014

0,55 / 0,45

0,8

0,02

0,8

0,014

0,60 / 0,40

0,8

0,02

0,8

0,014

0,65 / 0,35

0,8

0,02

0,8

0,014

0,70 / 0,30

0,8

0,02

0,8

0,014

* Примечание:

Высота преодолеваемого препятствия hA / r
для автомобилей с колесной формулой
4×4
2×4
4×2
формулы *
формулы *
формулы *
(1) и (2)
(1) и (3)
(1) и (4)
0,837
0,192
0,521
0,854
0,273
0,569
0,870
0,353
0,617
0,886
0,434
0,665
0,938
0,196
0,435
0,944
0,276
0,491
0,951
0,357
0,548
0,957
0,437
0,604
0,959
0,199
0,353
0,963
0,279
0,418
0,967
0,359
0,483
0,971
0,439
0,547
0,857
0,201
0,279
0,872
0,281
0,351
0,886
0,361
0,423
0,900
0,441
0,495
0,760
0,203
0,214
0,784
0,283
0,292
0,808
0,362
0,371
0,832
0,442
0,450
0,669
0,205
0,159
0,703
0,284
0,243
0,736
0,364
0,327
0,769
0,443
0,411
0,587
0,206
0,114
0,628
0,285
0,203
0,670
0,365
0,291
0,711
0,444
0,380
0,514
0,207
0,079
0,562
0,286
0,171
0,611
0,366
0,263
0,659
0,445
0,355
0,449
0,208
0,052
0,504
0,287
0,147
0,559
0,366
0,242
0,614
0,445
0,337

Δ/r

0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0,3

hA  rc  (r  ) cos ;



;

44  arctg  A  f A  G1 G2   x  f x   G1 G2    A  f A  x  f x 



;

24  arctg   A  f A  G1 G2  f x  G1 G2    A  f A  f x 
 42  arctg  x  f x   G1 G2 

.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Таблица 4 – Влияние дорожного покрытия под задними колесами на высоту hA порога,
преодолеваемого передними колесами машины при hA < r
Высота преодолеваемого препятствия hA / r
для автомобилей с колесной формулой

Развесовка
G1 / G2

А

0,30 / 0,70

1

0,35 / 0,65

0,02

1

0,40 / 0,60

0,02

1

0,45 / 0,55

0,02

1

0,50 / 0,50

0,02

1

0,55 / 0,45

0,02

1

0,60 / 0,40

0,02

1

0,65 / 0,35

0,02

1

0,70 / 0,30

х

fА

0,02

1

0,02

* Примечание:

fх

Δ/r

4×4

2×4

4×2

формулы *
(1) и (2)

формулы *
(1) и (3)

формулы *
(1) и (4)

0,80

0,014

0,1

0,755

0,337

0,569

0,68

0,080

0,1

0,861

0,253

0,477

0,30

0,029

0,1

0,372

0,115

0,100

0,80

0,014

0,1

0,844

0,341

0,491

0,68

0,080

0,1

0,961

0,272

0,399

0,30

0,029

0,1

0,369

0,135

0,100

0,80

0,014

0,1

0,935

0,344

0,418

0,68

0,080

0,1

0,944

0,287

0,331

0,30

0,029

0,1

0,367

0,159

0,100

0,80

0,014

0,1

0,973

0,347

0,351

0,68

0,080

0,1

0,854

0,299

0,274

0,30

0,029

0,1

0,365

0,184

0,100

0,80

0,014

0,1

0,884

0,348

0,292

0,68

0,080

0,1

0,773

0,309

0,228

0,30

0,029

0,1

0,364

0,207

0,100

0,80

0,014

0,1

0,800

0,350

0,243

0,68

0,080

0,1

0,701

0,317

0,192

0,30

0,029

0,1

0,362

0,229

0,100

0,80

0,014

0,1

0,723

0,351

0,203

0,68

0,080

0,1

0,637

0,325

0,164

0,30

0,029

0,1

0,361

0,249

0,100

0,80

0,014

0,1

0,654

0,352

0,171

0,68

0,080

0,1

0,582

0,331

0,144

0,30

0,029

0,1

0,361

0,268

0,100

0,80

0,014

0,1

0,592

0,353

0,147

0,68

0,080

0,1

0,534

0,336

0,128

0,30

0,029

0,1

0,360

0,284

0,100

hA  rc  (r  ) cos ;



;

44  arctg  A  f A  G1 G2   x  f x   G1 G2    A  f A  x  f x 



;

24  arctg   A  f A  G1 G2  f x  G1 G2    A  f A  f x 
 42  arctg  x  f x   G1 G2 

.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Таблица 5 – Влияние дорожного покрытия под задними колесами на высоту hA порога,
преодолеваемого передними колесами машины при hA < r
Высота преодолеваемого препятствия hA / r
для автомобилей с колесной формулой
Развесовка
G1 / G2

0,30 / 0,70

0,35 / 0,65

0,40 / 0,60

0,45 / 0,55

0,50 / 0,50

0,55 / 0,45

0,60 / 0,40

0,65 / 0,35

0,70 / 0,30

А

fА

0,9

0,02

0,9

0,02

0,9

0,02

0,9

0,02

0,9

0,02

0,9

0,02

0,9

0,02

0,9

0,02

0,9

0,02

* Примечание:

х

fх

Δ/r

4×4

2×4

4×2

формулы *
(1) и (2)

формулы *
(1) и (3)

формулы *
(1) и (4)

0,80

0,014

0,1

0,801

0,305

0,569

0,68

0,080

0,1

0,909

0,227

0,477

0,30

0,029

0,1

0,338

0,107

0,100

0,80

0,014

0,1

0,891

0,309

0,491

0,68

0,080

0,1

0,991

0,244

0,399

0,30

0,029

0,1

0,336

0,123

0,100

0,80

0,014

0,1

0,984

0,312

0,418

0,68

0,080

0,1

0,896

0,258

0,331

0,30

0,029

0,1

0,333

0,143

0,100

0,80

0,014

0,1

0,925

0,314

0,351

0,68

0,080

0,1

0,807

0,270

0,274

0,30

0,029

0,1

0,332

0,165

0,100

0,80

0,014

0,1

0,836

0,316

0,292

0,68

0,080

0,1

0,727

0,279

0,228

0,30

0,029

0,1

0,330

0,185

0,100

0,80

0,014

0,1

0,753

0,318

0,243

0,68

0,080

0,1

0,656

0,287

0,192

0,30

0,029

0,1

0,329

0,205

0,100

0,80

0,014

0,1

0,678

0,319

0,203

0,68

0,080

0,1

0,593

0,294

0,164

0,30

0,029

0,1

0,328

0,224

0,100

0,80

0,014

0,1

0,610

0,320

0,171

0,68

0,080

0,1

0,540

0,299

0,144

0,30

0,029

0,1

0,328

0,241

0,100

0,80

0,014

0,1

0,550

0,321

0,147

0,68

0,080

0,1

0,494

0,304

0,128

0,30

0,029

0,1

0,327

0,256

0,100

hA  rc  (r  ) cos ;



;

44  arctg  A  f A  G1 G2   x  f x   G1 G2    A  f A  x  f x 



;

24  arctg   A  f A  G1 G2  f x  G1 G2    A  f A  f x 
 42  arctg  x  f x   G1 G2 

.

(1)
(2)
(3)
(4)
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at which maximum traction power, providing maximum potential permeability of the thresholds and
curbs is developed. Vehicles with front and rear wheels cannot overcome vertical obstacles in the form of
a threshold or curb height hA higher radius r of a vehicle wheel (hA < r).
As stated in [1, 2], the most important parameters of the vehicle and road conditions that affect the
passability profile of the vehicle while overcoming thresholds and curbs are:
- wheel formula (44, 42, 42);
- weight distribution wheels (G1 / G2);
- coefficient of traction with the road plane h;
- coefficient of traction with the threshold edge A;
- coefficient of rolling resistance of the rear wheels fx;
- coefficient of rolling resistance of the front wheels fA;
- free radius of the wheel;
- radial deformation of the tire when driving over the threshold (vertical edge of obstacles).
Therefore they should be included in the analytical dependences for determining the maximum height
of vertical obstacles to be overcome.
The calculated height on which the front wheels can overcome all-wheel drive vehicle does not mean
that the height can actually be overcome. This only shows that the front wheels can climb the threshold
height hA, but further movement, depending on the length of the base and the height of the bottom of the
vehicle, it can hang on the threshold edge.
Even worse traffic conditions arise in overcoming the curb in which grazing is possible for the
bottom, depending on the clearance of the vehicle. The resulting height value of threshold or curb should
be compared with the height of the bottom or clearance and only then judge whether the vehicle will
overcome an obstacle or not. Consequently, the real work allows to optimize the height of the vehicle
bottom.
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Аджиманбетов С.Б., Кесаев В.И.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХЭТАПНОГО
ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДВС
Аннотация. Повышение эффективности работы электростартерного пуска двигателей
внутреннего сгорания в зимних условиях является актуальным вопросом для нашей страны. В
настоящее время двигатели тягово-транспортных средств запускаются традиционно: сначала
шестерня привода стартера зацепляется с зубчатым венцом маховика коленчатого вала и только
после этого стартер получает питание от аккумуляторной батареи. Такой пуск излишне
перегружает аккумуляторную батарею, т.к. пуск стартера производится при полной нагрузке.
Предлагается система двухэтапного электростартерного пуска двигателя, в котором сначала без
нагрузки запускается стартер, а затем его вал соединяется с маховиком двигателя, например, через
штатное сцепление транспортного средства. Такой пуск облегчает работу аккумулятора и
повышает успешность запуска двигателя.
Повышение эффективности работы системы электростартерного пуска достигается за счет
рационального использования инерционных сил системы. Повышением момента инерции системы
пуска можно значительно улучшить еѐ работу при переходном процессе пуска, когда требуется
концентрация большой мощности за относительно короткое время. Для повышения момента
инерции системы пуска, на вал электростартера устанавливается массивный маховик с
рассчитанными параметрами, которые, в свою очередь, зависят от климатических условий региона
эксплуатации тяговых и транспортных средств.
В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований традиционного и
двухэтапного стартерных пусков двигателя и сравнение их по потребляемой мощности (энергии)
за время пуска. Расчеты показывают, эффективность при двухэтапном пуске повышается на 27%
без изменения параметров системы пуска.
Ключевые слова: электростартер, традиционный и двухэтапный пуск двигателя,
эксперимент, стенд.
Двухэтапный электростартерный пуск ДВС позволяет значительно облегчить пуск, особенно в
зимнее время или запустить двигатель со слабым аккумулятором. Суть этого метода заключается в
том, что сначала вхолостую запускается электростартер, а затем вращение передается на
коленчатый вал ДВС через электромагнитную муфту или штатное сцепление автомобиля [1, 2].
Для экспериментального исследования этого способа пуска был разработан и изготовлен
специальный стенд (рис. 1).
Основу стенда составляет двигатель от автомобиля ВАЗ-2106, установленный на кантователь
ДВС. Двигатель укомплектован всем навесным оборудованием. На кантователь двигателя
закреплена передняя балка от автомобиля ВАЗ-2106. К балке на подушках закреплен двигатель с
маховиком и сцеплением. Отдельно изготовлен узел, обеспечивающий двухэтапный
электростартерный пуск ДВС, собранный в картере сцепления. От торца нерабочего коленчатого
вала срезано установочное место маховика, к нему закреплен дополнительный маховик.
Установочное место с дополнительным маховиком состыковано с торцом первичного вала
коробки передач, отцентрировано и приварено. Для установки и фиксации первичного вала к
картеру сцепления срезана передняя стенка картера коробки передач с задним подшипником
первичного вала. На вал надет выжимной подшипник с вилкой привода сцепления. Затем
первичный вал по шлицам соединен с диском сцепления, а срезанная передняя стенка коробки
передач болтами соединена с картером сцепления, который так же соединен болтами с
двигателем. Электростартер закреплен к картеру сцепления таким образом, чтобы при пуске
шестерня привода стартера цеплялась с зубцами венца дополнительного маховика, закрепленного
на первичном вале. Схема стенда для экспериментального исследования двухэтапного пуска и
сравнения его с традиционным пуском, представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Стенд для испытания двухэтапного пуска ДВС.

1 – электростартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – ДВС; 4 – сцепление; 5 – вилка привода сцепления;
6 – маховик ДВС; 7 – дополнительный маховик; 8 – втягивающее реле; 9 – контакты втягивающего
реле; 10 – прерыватель – распределитель; 11 – контакты прерывателя; 12 – конденсатор; 13 – катушка
зажигания; 14 – устройство управления пуском; 15 – токовый шунт; 16 – датчик частоты вращения
стартера; 17 – датчик частоты вращения коленчатого вала; 18 – шестерня стартера; 19 – первичный вал
КП; 20 – аналогово–цифровой преобразователь; 21 – компьютер; 22 – переменный резистор.
Рис. 2. Схема стенда для экспериментального исследования двухэтапного пуска ДВС.

Традиционный пуск ДВС обеспечивается без выключения сцепления 4, а двухэтапный пуск
производится выключением сцепления 4 вилкой 5 привода сцепления, пуска электростартера без
нагрузки, с последующим включением сцепления 4. Пуск ДВС осуществляется выключателем
зажигания 14 переводом его сначала в положение II («включение зажигания»), затем в положение
III («включение стартера»). Запитываются втягивающая 8.1 и удерживающая 8.2 обмотки реле.
Якорь реле 8 вводит шестерню 18 в зацепление с зубчатым венцом дополнительного маховика 7 и
замыкает силовые контактные болты 9. Стартер 1 получает питание от аккумуляторной батареи 2.
При проведении экспериментов контролировались и записывались основные параметры
переходного процесса электростартерного пуска в различных условиях. Ток, потребляемый
стартером от аккумуляторной батареи записывался от сигнала шунта 15, который при токе 500А
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выдает напряжение 75 mV (класс точности 0,5). Напряжение на клеммах стартера снималось с
делителя напряжения 22. На отдельный канал записывалась мощность N, потребляемая стартером
и определяемая как произведение тока на напряжение. Для получения сигнала об изменении
угловой скорости ДВС 2, использован микродвигатель постоянного тока типа ДВР с
возбуждением от постоянных магнитов. Дополнительно, для синхронизации записываемых
каналов, как базовый сигнал, используется тензометрический датчик, наклеенный на гибкую
стальную пластину, которая закреплена на раме стенда и при каждом обороте изгибается под
действием резинового ролика, закрепленного на кромке маховика 7. Этот датчик определяет
количество оборотов коленвала за определенное время. Все сигналы через аналогово-цифровой
преобразователь (АЦП) 20 подаются на компьютер 21 для записи. Для синхронной записи
параметров использовано программное обеспечение “Zetlab”, фирмы ЗАО «ЗЭТ», г. Зеленоград
[2]. На рис. 3 представлены осциллограммы переходных процессов при традиционном
электростартерном пуске ДВС, а на рис. 4 – двухэтапном пуске. Здесь кривая 1 – мощность,
потребляемая стартером, 2 – потребляемый ток, 3 – частота вращения коленчатого вала.

1 – мощность потребляемая стартером (Вт); 2 – частота вращения коленчатого вала (об/мин.);
3 – ток потребляемый стартером (А)
Рис. 3. Осциллограммы переходных процессов традиционного электростартерного пуска ДВС.

1 – мощность потребляемая стартером (Вт); 2 – частота вращения коленчатого вала (об/мин.);
3 – ток потребляемый стартером (А)
Рис. 4. Осциллограммы переходных процессов двухэтапного электростартерного пуска ДВС.

Двухэтапный пуск значительно изменяет кривую начала переходного процесса. Для системы
пуска наиболее нагруженным является начало процесса пуска, когда аккумуляторная батарея
нагружается токами значительной величины (более 250 А), которые в несколько раз превышают
номинальный ток стартера. Результаты обработки кривых двух видов пуска ДВС показывают, что
среднее время нагружения батареи пиковой мощностью в начале пуска, при традиционном пуске в
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два раза больше, чем при двухэтапном. За время переходного процесса 1,6 с., при традиционном
пуске средняя потребляемая стартером энергия W1 = 1022 Дж, а при двухэтапном пуске,
затрачивается W2 = 741 Дж. Благодаря двухэтапному пуску, энергия, потребляемая при
двухэтапном пуске составляет всего 72,5% от энергии, потребляемой при традиционном пуске.
Это повышает успешность пуска ДВС при отрицательных температурах окружающего воздуха,
когда повышается вязкость моторного масла и снижается мощность, отдаваемая аккумуляторной
батареей.
Таким образом, результаты экспериментальных исследований показывают, что применение
двухэтапного электростартерного пуска значительно повышает эффективность работы пусковой
системы ДВС без изменения параметров системы электростартерного пуска и применения
дополнительных устройств облегчения пуска.
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S.B. Adzhimanbetov, V.I. Kesaev. EXPERIMENTAL STUDY OF TWO-STAGE ELECTRIC ICENGINE STARTING.
Improving the efficiency of electric internal combustion engines start in winter conditions is an
important issue for our country. Nowadays engines in tractive vehicles are started traditionally: first the
starter drive gear is meshed with the flywheel ring gear of the crankshaft and only after that the starter is
supplied with a storage battery. This start unnecessarily overloads the storage battery because the start is
made when the load is full. The system of two-stage electric engine starting is proposed, in which at first
the no-load start is made, then its shaft is connected to the engine flywheel, for example, through the
regular coupling of the vehicle. This makes it easier the storage battery work and increases the success of
the engine start.
Improving the efficiency of the system of the electric starting is achieved through the rational use of
inertial forces of the system. Increase of the inertia moment of the starting system can significantly
improve its job while transient starting when you need high power density for the relatively short time. To
increase the inertia moment of the starting system, the massive flywheel with calculated parameters is
installed to the shaft of the electric starter. These parameters in turn depend on the climatic conditions of
the region and operation of tractive vehicles.
This article presents the results of experimental studies of the traditional and the two-stage engine
starting and comparing them to the power consumption (energy) during the start. Calculations show that
the efficacy in the two-stage start is increased by 27% without changing the starting system parameters.
Key words: electric starter, traditional and two-stage engine start, experiment, stand.
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УДК 631.352.
Льянов М.С., Сакуров А.А.

АГРЕГАТ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛОНАХ НА ОСНОВЕ МОТОЦИКЛА С
КОЛЯСКОЙ
Аннотация. В технологии заготовки большинства видов кормов наиболее трудоемкой операцией
является кошение. В настоящее время операция кошения полностью механизирована. Разработано и
производится множество разнообразных ротационных и сегментных косилок [1].
Но, не смотря на это, кошение травы, например, на горном склоне, или в другом труднодоступном
месте, по-прежнему затруднено, так как в настоящее время почти не производятся агрегаты,
предназначенные для этих целей. Также, почти не ведутся научные разработки в этом направлении.
Если говорить о кошении растительности, то сложными следует признать такие условия, в которых
для качественной работы и обеспечения безопасности работников, требуется применение
нестандартного оборудования, имеющего специальные технические решения или дополнительные
средства пассивной безопасности.
Сложными можно признать следующие условия кошения:
- кошение на склонах средней крутизны - от 25° до 35°, на крутых склонах от 35° до 45°, и на очень
крутых склонах – от 45° до 55°;
- кошение замусоренных газонов, причѐм как бытовым мусором (стеклянные и пластиковые
бутылки, жестяные банки, картон, полиэтиленовые пакеты), так и промышленными и строительными
отходами (арматура, заглубленные кирпичи, остатки бетонных конструкций, детали машин и
механизмов и т.п.);
- кошение участков с неровной поверхностью, изобилующих ямками и холмиками;
- кошение высокой травы (1 метр и более), сухостоя, кустарников и молодых деревьев с диаметром
ствола от 1 до 5 см [2].
Ключевые слова: косилка, склон, кошение, агрегат, мотоцикл.
Рассмотрим некоторые агрегаты, предназначенные для травокошения в трудных условиях.
На рисунке 1 показана горная моторизованная косилка с односторонним размещение
почвозацепов (сегментов). Эта косилка имеет ряд серьезных недостатков: ограниченные
технологические возможности, определяемые недостаточностью тягового усилия из-за
одностороннего размещения почвозацепов (сегментов), создающих поворачивающее косилку
усилие, а также неудобство работы с косилкой, связанное с тем, что для размещения режущего
аппарата параллельно склону, косилку наклоняют на соответствующий склону угол, что создает
неудобство расположения рукояток для рабочего, вызывая повышение усилия на удержание
косилки. Также к недостаткам данной косилки можно отнести ее малую производительность [3].

1 - ходовое колесо; 2 - диск с сегментами (почвозацеп)
Рис. 1. Горная моторизированная косилка с односторонним расположением почвозацепов
(сегментов)
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1 - мотоцикл; 2 - коляска; 3 - шарнир; 4 - механизм; 5 - электропривод; 6 - редуктор;
7 - параллелограммный механизм; 8 - винт; 9 - пульт управления
Рис. 2. Мотоцикл с шарнирным соединением с коляской: а) разрез А-А;
б) с вертикальной стабилизацией в сторону коляски; в) с вертикальной стабилизацией от коляски.

На рисунке 2 показан мотоцикл с коляской, отличающийся тем, что между мотоциклом и
коляской установлено шарнирное соединение, позволяющее наклоняться мотоциклу относительно
коляски и дорожного полотна.
Особенность этого изобретения в том, что между мотоциклом и коляской установлен винтовой
механизм с электрическим приводом, наклоняющий мотоцикл относительно коляски. Пульт
управления механизма наклона мотоцикла находится на руле мотоцикла [4].

1 - рама; 2 - ходовое колесо; 3 - привод; 4 - режущий аппарат;
5 - рукоять; 6 и 7 - диски с сегментами (почвозацепы);
8 и 9 - тяги; 10 - втулка; 11 - фиксатор; 12 - шарнир; 13 - плита; 14 - стяжная муфта; 15 - шпилька; 16 пазы; 17 - болты;
18 - фиксаторы
Рис. 3. Горная моторизованная косилка с двухсторонним
расположением почвозацепов (сегментов).

На рисунке 3 показана горная моторизованная косилка с двухсторонним размещением
почвозацепов. Почвозацепы на данном агрегате расположены с обеих сторон опорного колеса. Это
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улучшает тяговые характеристики косилки, ее устойчивость на склоне, повышает удобство работы
с ней для рабочего, но не исправляет главный недостаток агрегата - слишком малую
производительность [5].
На рисунке 4 приведен навесной режущий агрегат для окашивания откосов и берм каналов.
Конструкция данной косилки отличается тем, что обычные роторные косилки навешивают на
трактор с помощью оборудования типа стрела – рукоять. Косилка снабжена гидроприводом. Такая
конструкция обеспечивает окашивание откосов каналов за 2-3 прохода. Косилка такого типа
монтируется на трактор. Она состоит из телескопической стрелы и гидропривода. Конструкция
сложна и громоздка. Косилка данного типа также не лишена некоторого числа существенных
недостатков: площадь зоны скашивания невелика, что приводит к малой производительности
данной косилки. Из-за бокового расположения аппарата косилки, оператору-водителю придется
сделать несколько заходов на участке кошения. Это приведет к излишним затратам времени,
топлива и человеческого ресурсов. Также оператору-водителю трудно визуально наблюдать за
процессом кошения, так как обзор ему преграждают стрела 1 и рукоять 2 [6].

1 - стрела; 2 - рукоять; 3 - шасси; 4 - режущий аппарат косилки; 5-7 - рабочие гидроцилиндры;
10 - шарнир; 11 - пружина; 12 - упор; 13 - дополнительный гидроцилиндр
Рис. 4. Навесной режущий агрегат для кошения травы в придорожных кюветах.

1 - электродвигатель; 2 - электроцилиндр; 3 - шарнирное соединение
Рис. 5. Агрегат для работы на склонах на основе мотоцикла с коляской.
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1 - электродвигатель; 2 - электроцилиндр; 3 - шарнирное соединение.
Рис. 6. Мотоцикл с косилкой на склоне с вертикальной стабилизацией от косилки

1 - электродвигатель; 2 - электроцилиндр; 3 - шарнирное соединение
Рис. 7. Мотоцикл с косилкой на склоне с вертикальной стабилизацией в сторону косилки.

На рисунках 5-7 показан предлагаемый нами агрегат для травокошения в трудных условиях на
базе мотоцикла с коляской.
Данный агрегат на базе мотоцикла с коляской способен работать на горном склоне, сохраняя
вертикальное положение мотоцикла притом, что косилочный аппарат наклоняется на
соответствующий склону угол. Эта способность агрегата позволяет производить косилочные
работы на труднодоступных склонах крутизной до 25о, при этом рабочий будет находиться в
комфортных условиях. Также данный агрегат обладает высокой скоростью кошения и низкой
энергоемкостью, что обуславливает его значительную производительность и экономность.
Себестоимость производства агрегата сравнительно невелика, что сделает его вполне доступным
приобретением. Также он не требует большой трудоемкости при ремонте и обслуживании.
Предлагаемый агрегат, в силу своих конструкторских особенностей и сравнительно малой
себестоимости, может найти широкое применение в горных районах нашей страны.
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M.S. Lyanov, A.A. Sakurov. THE UNIT BASED ON SIDECAR MOTORCYCLE FOR THE
SLOPE OPERATION.
Mowing is the most time-consuming operation in the technology of most feeds types making. Nowadays the
mowing operation is fully mechanized. A wide variety of rotary and segment mowers are developed and produced.
But, despite this, grass mowing, e.g. on a mountain slope or other hard-to-reach place is still difficult, since now
units intended for such purposes are not almost produced. Scientific developments in this direction are also not
made.
If we talk about vegetation mowing, it is difficult to be such conditions under which it is necessary to use
optional equipment with special technology or additional means of passive safety for quality work and ensuring the
workers’ safety.
The following mowing conditions we can recognize as difficult:
- Mowing on mean steepness slopes - 25о – 35о, on steep slopes - 35о – 45о, and on very steep slopes - 45о – 55о;
- Mowing wasty lawns, with both household rubbish (glass and plastic bottles, cans, cardboard, plastic bags),
and industrial and construction wastes (fitting, deepened bricks, the remains of concrete structures, machinery, etc.);
- Mowing areas with the uneven surface rich in pits and hillocks;
- Mowing tall grass (1 meter or more), dead wood, shrubs and young trees with the trunk diameter of 1 to 5 cm.

Key words: mower, slope, mowing, unit, motorcycle.
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ЭКОНОМИЧЕСКА НАУКИ

УДК 631.145
Великанова И.В.1
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ В ЛЬНЯНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. В настоящее время лен-долгунец является одной из традиционных и
распространенных сельскохозяйственных культур в Нечерноземной зоне Российской Федерации,
который, как известно, является одним из основных отечественных источников волокнистой
продукции.
Лен-долгунец является традиционной культурой Тверской области. Вместе с тем, в регионе
прослеживается деградация предприятий этого подкомплекса. Автором был проведен SWOTанализ льняного подкомплекса региона, результатом которого стало обоснование необходимости
создания в Верхневолжье мощного агропромышленного инвестиционного интегрированного
формирования с привлечением как государственных инвестиций, так средств частных инвесторов
в условиях действий правил ВТО.
Комплексный подход к адаптации российского АПК к условиям ВТО позволит не только
сохранить позитивную динамику в отрасли, но и привлечь в льняной подкомплекс страны
государственные средства и инвестиции частных инвесторов, что, в конечном итоге, обеспечит
рост экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, с учетом новых возможностей
ВТО.
Для совершенствования системы экономических отношений и увеличения объемов
инвестиций в льняной подкомплекс необходимо создание крупной интегрированной структуры
при условии защиты, гарантированной государством. Так как только гарантированный сбыт
позволит встать на ноги предприятиям льняной отрасли.
Изучив особенности формирования, развития и функционирования льняного подкомплекса
можно утвердительно сказать о необходимости агропромышленной интеграции, которая способна
соединить отрасли сельского хозяйства, промышленности и торговли в рамках определенной
организационной формы, с целью упорядочения системы производственно-экономических связей
между участниками производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Так как
централизация финансовых ресурсов даст возможность их перераспределения и инвестирования в
наиболее нуждающиеся сферы производства и реализации.
Ключевые
слова:
интегрированное
формирование,
льняной
подкомплекс,
агропромышленный комплекс, SWOT-матрица
Производство льна-долгунца является одним из основных направлений в специализации
сельского хозяйства Тверской области, которая входит в состав нечерноземной зоны России. Как
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известно, Нечерноземье является важнейшим сельскохозяйственным регионом, на который
приходится пятая часть площади сельскохозяйственных угодий страны. Развитию сельского
хозяйства здесь способствуют хорошая увлажненность и почти полное отсутствие засухи.
Агроклиматические и почвенные условия данного региона благоприятны для развития целого
ряда подотраслей растениеводства и животноводства, имеющих важное значение для наполнения
агропродовольсвенного рынка России продукцией льноводства, картофелеводства, овощеводства,
a также молочного и мясного животноводства.
Лен-долгунец является как для России, так и для Верхневолжья стратегической
сельскохозяйственной культурой. Потребительские свойства льна настолько широки, что его
можно использовать как в текстильной промышленности, так и в других высокотехнологичных
отраслях экономики. В связи с новыми технологиями лен используется в целлюлозно-бумажной
промышленности, медицинской, химической, военной, автомобильной и других отраслях
народохозяйственного комплекса. Поэтому с каждым годом сфера его использование
расширяется. Немаловажно отметить, что выращивание льна позволяет создать десятки тысяч
рабочих мест в сельском хозяйстве и в связанных с ним смежных отраслях агропромышленного
комплекса.
Агропромышленный комплекс (АПК) – один из важных секторов экономики Тверской
области. В состав АПК региона входят около 500 сельскохозяйственных предприятий различных
форм собственности и хозяйствования, 29 молокоперерабатывающих, 13 мясоперерабатывающих
предприятий, 6 льнозаводов, 2 льносеменоводческие станции [4].
В региональном АПК имеется значительный интеллектуально-инновационный потенциал в
части льноводства: Всероссийский научно-исследовательский институт льна, Всероссийский
научно-исследовательский институт механизации льноводства, Всероссийский научноисследовательский
институт
мелиорированных
земель,
Тверская
государственная
сельскохозяйственная академия, Тверской институт повышения квалификации и переподготовки
кадров АПК. Кроме того, на территории Тверской области находятся широко известные
машиностроительные заводы - «Бежецксельмаш» и «Тверьсельмаш», направлением деятельности
которых является производство инновационного сельскохозяйственного оборудования. Такое
сосредоточение научно-технического и производственного потенциала льняного комплекса
закономерно, поскольку в Нечерноземной зоне Центральной России невелики возможности для
получения устойчивых урожаев зерновых и других культур [1].
В советский период лен-долгунец был основной культурой в севооборотах Нечерноземной
зоны страны. С началом процесса миграции сельского населения из этих сельских территорий в
города, льноводство постепенно начинает приходить в упадок. Так, например, если среднегодовые
объемы сборов льноволокна в 1970-75 годах составляли 207 тыс. т в РСФСР и 456 тыс. т в СССР,
то в 1981-85 годах среднегодовой валовой сбор составил 152 и 377 тыс. т соответственно, а
посевные площади с 1970 года по 1985 год сократились на четверть в РСФСР и на 20% в СССР
[3]. В настоящее время ситуация еще хуже. В частности, среднегодовой валовой сбор льна не
превышает 52 тыс. т.
Тверская область в течение длительного периода была лидером по посевным площадям и
производству льноволокна в России, и в настоящее время продолжает оставаться в числе
крупнейших льносеющих регионов страны.
O динамике развития или стагнации льняного подкомплекса исследуемого региона
свидетельствуют данные таблицы 1.
Из данных приведенной таблицы можно сделать вывод, o том, что в исследуемом регионе
имеет место крайне негативная тенденция. Почти все показатели льносеющих хозяйств
ухудшились. В частности, посевные площади льна-долгунца в три раза меньше по сравнению с
2005 годом и в 12 раз в соотношении с 1990 годом. Если в 2005 году количество льносеющих
хозяйств достигало более 160 (32 районах области), то за анализируемый период лен высевают
всего лишь 13 хозяйств в 6 районах.
Для большинства хозяйствующих субъектов одним из мотивов отказа от высева льна является
несопоставимость объемов государственной поддержки с высокими затратами на его
производство. В результате резкого сокращения производства льна привело к деградации
льносеющих районов – сокращению жителей сельских территорий, прекращению традиционного
вида деятельности, что в конечном итоге приводит к деградации пахотных земель и усилению
социально-экономической напряженности в регионе.
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Таблица 1 – Динамика развития льняного подкомплекса Тверской области
Наименование
показателя

Годы

2013 в % к

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2005

2012

Количество
льносеющих
хозяйств

161

105

77

56

33

20

20

18

13

8,1

72,2

Количество
льносеменоводческих станций

13

10

8

5

3

2

2

2

2

15,4

100,0

8720

6135

6322

6000

6088

33,59

101,4

Посевная площадь, га

18126

Валовой сбор
льноволокна,
тыс. т

9,8

5,0

5,3

6,9

5,8

4,3

5,2

5,3

5,7

58,2

107,5

Урожайность
льноволокна,
ц/га

5,5

4,3

5,7

7,3

8

8,9

9,3

9,1

8,8

160,0

96,7

1570

760

625

537

528

305

500

437

507

32,3

116,0

Заготовлено
льносемян, тонн

13275 11455 11606

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской
области

В конечном итоге это привело к уменьшению валового сбора льна-долгунца. Производство
льноволокна в отчетном периоде сократилось почти на 42% относительно 2005 года. Особую
озабоченность вызывает то, что практически ликвидирована сеть льносеменоводческих станций,
осуществляющих производственную деятельность. С 2010 года в регионе работают две
льносеменоводческие станции (Бежецкая и Торжокская), тогда как еще в 2005 году их
насчитывалось около 13. Мощности данных предприятий позволяют обеспечить обработку
семенного материала в объеме до 1,5 тысячи тонн семян в год [2].
Еще одна причина отказа высевать лен в регионе является невозможность его дальнейшего
сбыта – переработки. В частности, в Тверской области из 30 льнозаводов, которые еще работали
до 2000 года, теперь сократились до 6. В 2013 году производственную деятельность по первичной
переработке льносырья осуществляли такие льнозаводы: Бежецкий (ООО «Тверская АПК»),
Нерльский (ОАО «Нерльский льнозавод»), Новокотовский (ООО «ТверьАгроИнвестСервис»),
Вышневолоцкий (ЗАО «Вышневолоцкий льнозавод»), Старицкий (СХО «Колхоз Родина»),
Оленинский (ООО «Оленинский лен) льнозаводы. Тогда как, по мнению авторитетных экспертов,
производственные мощности данных предприятий позволяют переработать до 25 тыс. т
льнотресты.
Анализ показал, что из сохранившихся льнозаводов большинство убыточны (в структуре
затрат этих предприятий сырье и энергоресурсы составляют свыше 50%), в силу низкого качества
поставляемой льнотресты, низкой добавленной стоимости в выпускаемой продукции и отсутствия
устойчивого платежеспособного спроса. Кроме того, наличие и распределение этих заводов по
регионам не оптимально.
Так же ситуация усугубляется тем, что внутренний спрос на льняную продукцию уменьшается
из-за
слабовыраженной
способности
отечественного
льняного
подкомплекса
к
импортозамещению, возникшей в условиях членства России в ВТО [3].
Со вступлением нашей страны в ВТО, в первую очередь, понятие «инновации» для аграриев
станет не просто модным словом, a реальной необходимостью, без которой себестоимость
выпускаемой продукции не сможет конкурировать по сравнению с импортными продуктами [2].
Наши исследования показывают, что в рассматриваемом регионе вполне возможно
восстановление и развитие предприятий льняного подкомплекса. Для этого крайне важна
выработка целого комплекса мер по адаптации, совершенствованию и гармонизации
экономических интересов между участниками хозяйственной деятельности на этапе
производственного и реализационного циклов с учетом отраслевой специфики. Поэтому для
восстановления и развития нового модернизируемого льняного подкомплекса в Российской
Федерации необходимо разработать так называемый Пилотный инвестиционный проект по
обоснованию агропромышленного инвестиционного интегрированного формирования (на примере
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Тверской области), с широким участием предприятий и организаций Союзного государства
Республики Беларусь.
Таблица 2 – SWOT – матрица перспектив создания агропромышленного интегрированного
формирования в льняном подкомплексе Тверской области

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1. Выращивание льна-долгунца – традиционно для
Тверского региона;
2. Наличие научной базы для развития льняного
комплекса;
3. Научный потенциал для подготовки специалистов-льноводов;
4. Положительная динамика увеличения среднего
номера и урожайности льнотресты;
5. Наличие предприятий перерабатывающей сферы
на территории региона.
6. Благоприятные природно-климатические условия
для выращивания льна долгунца
7.В регионе реализуется отраслевая целевая программа «Развитие льняного комплекса Тверской области
на 2012-2015 годы» в поддержку льноводства.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Моральный и физический износ оборудования
перерабатывающих предприятий;
2. Сокращение посевных площадей под лендолгунец;
3. Убыточность значительной части льнозаводов;
4. Низкий уровень модернизации производства;
5. Диспаритет экономических отношений между
различными предприятиями льняного подкомплекса (сельскохозяйственными заготовительными организациями и перерабатывающими предприятиями);
6. Недостаточно высокое качество льноволокна.

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Тверская область – лидер по посевам льна в ЦФО (в России);
2. Доступность льготных инвестиционных кредитных ресурсов для производителей льноволокна;
3. Привлечение иностранных инвесторов для развития льноводства;
4. Выход на внешние рынки, где высокий спрос на льнопродукцию;
5. Государственная поддержка направленная на развитие
элитного семеноводства;
6. Создание высокоурожайных сортов льна-долгунца с высокими прядильными свойствами волокна.
1. Как воспользоваться открывающимися
возможностями, используя сильные стороны:
1.Создание мощного интегрированного формирования «поле –
завод – выпуск готовой продукции изо льна – сбыт»;
2.Использование мер государственной поддержки поспособствует развитию льняного подкомплекса;
3.Развитие научного потенциала способствует; созданию высокоурожайных сортов;
4.Активизация маркетинговой и информационной деятельности
способствующая выходу на новые рынки;
5. Развитие рынка высококачественных посевных семян льнадолгунца.

3. Мероприятия, которые необходимо провести,
преодолевая слабые стороны и используя
представленные возможности
1. Целевое использование кредитных ресурсов для модернизации производства льна-долгунца;
2. Создание новых сортов приведет к увеличению производства,
улучшение качества льноволокна;
3. Привлечение иностранных инвесторов приведет к: модернизации интегрированных формирований в льняном комплексе,
повышение рентабельности интегрированного производства;
4. Увеличение спроса на льнопродукцию способствует расширению площадей посева льна-долгунца, улучшению финансового
состояния льносеющих (льноперерабатывающих предприятий) повышению рентабельности;
5. Проведение модернизации производственных мощностей за
счет лизинга, государственной поддержки с использованием
льготных кредитных ресурсов.

УГРОЗЫ

1. Низкий спрос на льнопродукцию внутри страны в настоящее время;

2. Быстрорастущий импорт, в связи со вступлением России в
ВТО;

3. Дороговизна льняных тканей;
4. Отсутствие выхода на международные рынки;
5. Утечка квалифицированных кадров;
6. Убыточность значительной части льнозаводов;
7. Ликвидация текстильного производства по выпуску льняных тканей;

8. Обостренная политическая обстановка ближайших стран на

территории СНГ.
2. За счет каких сильных сторон можно
нейтрализовать существующие угрозы:
1. Создание модели вертикальной интеграции предприятий
льняного комплекса с непосредственным участием государства;
2. Раскрутка бренда. Известность защитит от товаровсубститутов и добавит преимуществ в конкуренции;
3. Повышение конкурентоспособности льняного комплекса за
счет повышения качества льноволокна и расширения рынков
сбыта;
4. Целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Тверской области на 2012-2014 годы» способствует удержанию (привлечению) молодых специалистов на селе;
5. Расширение льноперерабатывающего производства позволит
создать дополнительные рабочие места в регионе.
4. Как необходимо укрепить «слабую сторону», чтобы риск
возникновения угрозы стал минимальным
1. Эффективное использование государственных средств;
2. Анализ итогов реализуемых целевых программ, составление новых;
3. Расширять внутренний рынок сбыта, формировать госзаказ
по льну;
4. Создавать льноволокно в соответствии с требованиями международных фирм и компаний.

Для научного обоснования его основных параметров производства, переработки и реализации
продукции льняного подкомплекса АПК Российской Федерации в перспективе необходимо
проанализировать состояние и тенденции предприятий входящих в подкомплекс, выявить и
показать слабые и сильные стороны, предусмотреть на ближайшую и отдаленную перспективу
возможность и угрозы как льноводства, так и ситуации на агропродовольственных рынках
Российской Федерации и стран Таможенного Союза. Исходя из этих принципиальных положений
нами составлена SWOT – матрица (табл. 2), в которой наглядно представлен анализ сильных и
слабых сторон подкомплекса, а также выявлены возможности и угрозы развития льноводства в
региональном АПК.
Учитывая сильные и слабые стороны, возможности развития и угрозы, мы можем сделать
вывод о том, что льняному подкомплексу Тверской области характерен квадрат «Сила и угроза»,
ввиду большего удельного веса в анализе аналогичных параметров. Исходя из этого, на основании
отмеченных факторов восстановления и развития льняного подкомплекса, по нашему мнению, в
настоящее время в регионе существуют объективные условия для создания агропромышленного
интегрированного формирования производителей и переработчиков льна, а также производителей
текстильной продукции. В известной степени, данные положения обоснованны тем, что в рамках
заключенного Таможенного Союза появились реальные предпосылки международной интеграции
предприятий льняного подкомплекса Республики Беларусь и Российской Федерации по
осуществлению полного воспроизводственного цикла за счет достаточного обеспечения
льнокомбинатов двух стран необходимым сырьем и выпуска готовых изделий изо льна.
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Для совершенствования системы экономических отношений и увеличения объемов
инвестиций в стратегическую отрасль, имеющей народнохозяйственное значение, необходимо
создание крупной интегрированной структуры при условии защиты, гарантированной
государством.
Необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, который способствует
активной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов и стимулирует приток капитала.
На макро- и мезоуровнях «инвестиционный климат» включает показатели политической,
законодательной, экономической и социальной среды для привлечения инвестиций [6].
Особенности формирования, развития и функционирования льняного подкомплекса во многом
свидетельствуют o необходимости агропромышленной интеграции, которая способна соединить
интересы предприятий отрасли сельского хозяйства, промышленности и торговли в рамках
определенной организационной формы с целью упорядочения системы производственных связей
и
экономических
отношений
между
участниками
производства
и
реализации
сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, решение проблемы развития межотраслевых связей в льняном подкомплексе
возможно при создании единой интегрированной вертикальной структуры, которая позволит
повысить конкурентоспособность его участников на внутреннем и внешнем рынках, обеспечить
эффективное взаимодействие всех предприятий, входящих в рекомендуемый нами
интегрированный льняной альянс, имеющий форму агрохолдинга.
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I.V. Velikanova. BACKGROUND FOR CREATION OF INTEGRATED AGROINDUSTRIAL FORMATION IN THE LINSEED SUBCOMPLEX ON THE EXAMPLE OF THE
TVER REGION.
Nowadays, fiber-flax is one of the traditional and widespread crop in the non-chernozem zone of the
Russian Federation, which, as you know, is one of the main domestic sources of fiber products.
Flax is the traditional crop of the Tver region. However, degradation at the enterprises of this complex
is observe in the region. We have made a thorough SWOT-analysis of the flax subcomplex in the region,
which resulted in the necessary establishment of powerful agro-industrial integrated investment
formation, involving both the public investments and private investors in conditions of WTO.
The integrated approach to the adaptation of the Russian agroindustrial complex to the WTO
conditions will not only keep the positive dynamics in the industry, but also to attract into the flax
complex of the country public funds and investments of private investors that will ultimately ensure the
growth of exports of domestic agricultural products, taking into account the new features of the WTO.
To improve the system of economic relations and increase of the investment level into the flax
subcomplex it is necessary to create great integrated structure provided protection guaranteed by the state.
Since only guaranteed sales will allow businesses of the flax industry to be independent.
After studying the features of the formation, development and functioning of the flax subcomplex we
can affirmatively say about the necessity to integrate agriculture that can connect fields of agriculture,
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industry and trade within a particular organizational form in order to regulate the system of production
and economic ties between the production participants and the agricultural products realization. Since the
centralization of financial resources will allow redistribution and investing into the most needy areas of
production and sales.
Key words: integrated formation, flax subcomplex, agro-industrial complex, SWOT-matrix
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УДК 336.22(470.65)
Льянов З.М.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (на примере РСО–Алания)
Аннотация. Современная актуальность проблем развития налогообложения имущества
обусловлена необходимостью рационализации и оптимизации пользования землей и созданной на
ней инфраструктурой в форме тех или иных объектов имущества (недвижимости), в целях
обеспечения не только фискальной составляющей налоговых процессов, но возможности их
регулирующего воздействия на развитие экономики регионов и поселений. Недостаточная роль
имущественных налогов в доходах бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов во
многом объясняется отсутствием единых подходов к организации систем учета и оценки объектов
имущества, отсутствием эффективной системы контроля над правильностью исчисления и уплаты
имущественных налогов.
Вместе с тем, эта группа налоговых платежей должна составлять основу обеспечения
самостоятельности и устойчивости местных бюджетов и активно участвовать в финансировании
полномочий органов местного самоуправления. Имущество является наиболее стабильным
объектом налогообложения, прежде всего вследствие своей стационарности. Имущественные
налоги имеют большой фискальный и регулирующий потенциал, одновременно обладая всеми
достоинствами прямых налогов и при эффективном управлении способны значительно увеличить
доходы региональных и местных бюджетов. В последнее время именно с данными видами налогов
связаны значительные изменения в области их исчисления и уплаты.
В данной статье предпринята попытка разобраться в действующей налоговой системе России,
а также охарактеризовать налог на имущество физических лиц с целью определения его значения
в социально-экономическом развитии Республики Северная Осетия–Алания. Проводится
аналитическая оценка действующей системы налогообложения физических лиц в РСО–Алания, а
также исследуются факторы, которые повлияли на показатели эффективности налогообложения
имущества физических лиц. Автор приводит структуру налоговых доходов консолидированного
бюджета РСО–Алания за 2012–2014 гг., раскрывает целый ряд новых законодательных
положений, меняющих в определенной степени практику исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц. Рассматриваются актуальные проблемы администрирования налогов
с физических лиц и пути их решения.
Ключевые слова: налогообложение физических лиц, налог на имущество физических лиц,
транспортный налог, налог на доходы физических лиц, консолидированный бюджет,
налоговая система, налоговое законодательство.
Для любого уровня бюджетной системы наиболее важным является уровень собственных
доходов, т.е. законодательно утвержденные налоги и сборы соответствующего уровня,
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поступающих как от юридических, так и физических лиц. В Российской Федерации
исключительно с физических лиц взимается налог на имущество физических лиц (НДФЛ). Но
вместе с тем, физические лица являются плательщиками земельного налога, транспортного налога,
водного налога, государственной пошлины, а так же некоторых перелагаемых на конечного
потребителя косвенных налогов (НДС, акцизы).
Налог на имущество физических лиц - это единственный налог, который не регулировался
Налоговым кодексом РФ. Основным федеральным документом, регулирующим порядок
установления, исчисления и уплаты данного налога являлся Закон РФ «О налогах на имущество
физических лиц». И только с 01.01.2015 г. в соответствии с Федеральный законом от 04.10.2014 N
284-ФЗ часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2015 была дополнена
главой 32 «Налог на имущество физических лиц».
Налоги с физических лиц (НДФЛ, налог на имущество физических лиц, транспортный налог с
физических лиц) в налоговых доходах консолидированного бюджета РСО–Алания занимают от
54,8% до 61,4 %. Лидирующее по объему поступлений место занимает НДФЛ, на его долю
приходится в 2012 году – 53,8 %, в 2013 г. -55,4%, в 2014 г. – 60,5 % (табл. 1). Менее значительны
для бюджета республики доходы от поступления налога на имущество физических лиц и
транспортного налога. Что является существенным резервом для роста налоговых поступлений
республики.
Данные таблицы 1, показывают, что в удельном весе всех налоговых поступлений
консолидированного бюджета РСО–Алания значительное место занимают налоги с физических
лиц.
В 2012 году – НДФЛ – 4578,53 тыс. руб., налог на имущество физических лиц -14,64 тыс. руб.,
транспортный налог с физических лиц – 56,34 тыс. руб.
В 2013 году – НДФЛ – 5285,25 тыс. руб., налог на имущество физических лиц - 19,60 тыс. руб.,
транспортный налог с физических лиц – 88,82 тыс. руб..
В 2014 году НДФЛ – 5514,19 тыс. руб., налог на имущество физических лиц - 27,58 тыс. руб.,
транспортный налог с физических лиц – 88,12 тыс. руб.
За анализируемый период происходит значительное увеличение по всем налоговым
поступлениям от налогообложения физических лиц в РСО–Алания. Так общая сумма налоговых
поступлений от данной категории налогоплательщиков в 2014 году составила 5629,89 тыс. руб.,
что на 980,38 тыс. руб. больше чем в 2012 году. В 2014 году произошел значительный рост
поступлений от НДФЛ на 120 % к 2012 году. Происходит значительный рост налога на имущество
физических лиц и транспортного налога с физических лиц на 188 % и 156 % соответственно.
В первую очередь, такой значительный прирост поступлений по НДФЛ связан с повышением
уровня заработной платы во всех отраслях народного хозяйства, денежного содержания
военнослужащих и полиции. Высокое исполнение по транспортному налогу и налогу на
имущество связано с проводимой УФНС по РСО–Алания работой по актуализации базы данных, и
повышением уровня администрирования данных налогов.
Таблица 1 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РСО–Алания за 2012–2014
гг.
Удельный вес в общих
налоговых поступлениях, в %

Сумма, млн. руб.
2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

Налоговые доходы, всего

7562,41

8874,88

9075,43

100

100

100

Налог на прибыль организаций

1121,56

1094,43

1219,11

14,8

10,6

13,5

Акцизы

308,14

816,67

502,78

4,1

7,9

5,5

Налог на имущество организаций

646,29

728,87

791,07

7,8

7,0

8,7

Налог на доходы физических лиц

4578,53

5285,25

5514,19

60,5

51,1

60,7

14,64

19,60

27,58

0,2

0,2

0,3

56,34

88,82

88,12

0,7

0,9

0,9

836,91

841,24

932,58

11,1

16,3

10,4

Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог с физических
лиц
Остальные налоги и сборы

Источник: Данные УФНС по РСО–Алания, www.nalog.ru, расчеты автора.
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Таблица 2 – Динамика поступлений налогов с физических лиц в консолидированный бюджет
РСО–Алания за 2012–2014 гг.
Сумма, млн. руб.

Динамика
2013 г. к 2012 г.

2014 г. к 2013 г.

абс.

отн. (%)

абс.

отн. (%)

5629,89

1106,91

131

236,22

104

5285,25

5514,19

1070,85

130

228,94

104

14,64

19,60

27,58

4,39

142

7,98

140

56,34

88,82

88,12

31,67

228

-0,7

99

2012 год

2013 год

2014 год

Налоги с физических лиц,
всего

4649,51

5393,67

Налог на доходы
физических лиц

4578,53

Налог на имущество
физических лиц
Транспортный налог
с физических лиц

Источник: Данные УФНС по РСО–Алания, www.nalog.ru, расчеты автора

Следует отметить, что существенное влияние на поступление налогов на имущество
физических лиц оказывали трудности, связанные с формированием базы данных о
налогоплательщиках. От регистрирующих органов БТИ, обязанных в соответствии с
законодательством о налогах и сборах предоставлять в налоговые органы сведения, необходимые
для начисления налога на имущество физических лиц, зачастую поступает некорректная
информация. Оценка имущества по инвентаризационной стоимости несет в себе некоторые
негативные моменты. Занижение инвентаризационной стоимости влияет на оценку рыночной
стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения при сохранении действующих
ставок налогов. Так же необходимо учитывать, что в республике официально зарегистрированы
только 40 % домов и земельных участков, находящихся в собственности физических лиц, такие
данные привел председатель Правительства РСО–Алания Сергей Такоев, открывая семинарсовещание по вопросам информационного взаимодействия органов местного самоуправления с
налоговыми службами.
Налог на имущество физических лиц должен предусматривать рыночную оценку имущества
для целей налогообложения и передачу полномочий по предоставлению льгот на уровень
муниципальных образований. К сожалению, принципы налогообложения, установленные Законом
РФ «О налогах на имущество физических лиц», не соответствовали условиям рыночной
экономики. И одной из проблем анализируемого периода являлось наличие значительного
количества объектов незавершенного строительства, которые, в соответствии с действующим
законодательством, не подлежали обложению налогом.
Все эти проблемы были учтены в новой редакции закона о налогообложении имущества
физических лиц. Как было сказано ранее с 01.01.2015 г. в соответствии с Федеральный законом от
04.10.2014 N 284-ФЗ часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации была дополнена
главой 32 «Налог на имущество физических лиц», которая предусматривает новый порядок
расчета имущественного налога. Согласно новым правилам налог будет рассчитываться не от
инвентаризационной стоимости объекта, а исходя из его кадастровой стоимости (т.е. максимально
приближенной к рыночной). Новый порядок расчета будет вводиться в действие отдельно каждым
взятым субъектом РФ. Те субъекты, которые не успели в срок до 1 декабря 2014 года утвердить
кадастровую стоимость объектов и опубликовать соответствующий правовой акт, будут
рассчитывать налог в 2015 году по «старому» (исходя из инвентаризационной стоимости),
полностью перейти на расчет имущественного налога исходя из кадастровой стоимости, все
субъекты России должны до 1 января 2020 года. Пока лишь 28 регионов в России перешли на
новую систему расчета налога на имущество. Региональные законодатели этих регионов уже
утвердили ставки и предусмотрели вычеты (уменьшение налоговой базы) в отношении всех этих
жилых объектов. Остальные регионы будут переходить на новый налог по мере готовности
кадастровой оценки зданий. На это отведено пять лет, с 2015 по 2019 год. Однако практически все
регионы планируют ввести этот налог не позднее 2016 года.
По новому законодательству налог на имущество физических лиц, исходя из кадастровой
стоимости объекта, рассчитывается по следующей формуле:
Нк = (Кадастровая стоимость – Налоговый вычет) x Размер доли x Налоговая ставка.
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1) Кадастровая стоимость - при расчете налога данные по кадастровой стоимости объекта
берутся из государственного кадастра недвижимости по состоянию на 1 января каждого года (по
новым объектам - на момент их постановки на государственный учет).
2) Налоговый вычет - при расчете налога кадастровую стоимость по основным видам объектов
можно уменьшить на налоговый вычет:
Вид объекта
Квартира
Комната
Жилой дом
Единый недвижимый комплекс, в
состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)

Налоговый вычет
Уменьшается на стоимость 20 квадратных метров этой квартиры
Уменьшается на стоимость 10 квадратных метров этой комнаты
Уменьшается на стоимость 50 квадратных метров этого дома
Уменьшается на один миллион рублей

Власти муниципальных образований и городов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя
имеют право увеличивать размеры налоговых вычетов описанных выше. Если кадастровая
стоимость получится отрицательной, то она принимается равной нулю.
3) Размер доли - если объект находится в общей долевой собственности, налог рассчитывается
для каждого из участников пропорционально его доле в праве собственности на этот объект. В
случае, если имущество находится в общей совместной собственности, налог рассчитывается для
каждого из участников совместной собственности в равных долях.
4) Налоговые ставки - налоговые ставки в каждом субъекте России разные и устанавливаются
местными законодательными органами, однако они не должны превышать следующих пределов:
Налоговая
ставка

Вид объекта
Жилые дома (в том числе недостроенные) и жилые помещения (квартиры, комнаты)
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом)

0,1%

Гаражи и машино-места
Хозяйственные строения или сооружения, площадь которых не превышает 50 кв. метров и
которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

Налоговая
ставка

2%

0,5%

Вид объекта
Административно-деловые и торговые центры
Нежилые помещения, которые используются для размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания
Объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей
Прочие объекты

Власти муниципальных образований и городов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя
имеют право уменьшить налоговую ставку 0,1% до нуля или увеличить еѐ, но не более чем в три
раза. Также, в зависимости от величины кадастровой стоимости, вида и места нахождения
объекта, местные власти имеют право устанавливать дифференцированные налоговые ставки.
При расчете налога от кадастровой стоимости его размер получается существенно больше, чем
при расчете от инвентаризационной стоимости. Чтобы не допустить резкого увеличения
налоговой нагрузки, было принято решение: в первые четыре года (после введения в регионе
новых правил) налог рассчитывать по следующей формуле:
Н = (Нк – Ни) x K + Ни,
где Нк – налог, рассчитанный от кадастровой стоимости объекта;
Ни – налог, рассчитанный от инвентаризационной стоимости объекта;
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К – понижающий коэффициент, благодаря которому налоговая нагрузка каждый год будет
постепенно увеличиваться на 20%.
Коэффициент К равен:
0,2 – в первый год;
0,4 – во второй год;
0,6 – в третий год;
0,8 – в четвертый год.
Начиная с 5-го года, налог на имущество необходимо рассчитывать исходя из кадастровой
стоимости объекта.
Кроме того, сейчас недостроенное здание не признается объектом налогообложения и,
соответственно, налогом на имущество физических лиц не облагается. По новым правилам с таких
объектов в 2015 году придется платить налог на имущество.
Первые платежки с расчетом налога за 2015 год граждане регионов-первопроходцев получат
лишь в 2016 году. По прогнозам ФНС поступления по данному налогу увеличатся в разы, это даст
дополнительные ресурсы, которые используют для строительства дорог, коммуникаций,
поликлиник, новых школ и детских садов, объектов энергетических систем в субъектах
федерации.
Наша республика пока не перешла на новые правила исчисления налога на имущество
физических лиц, однако расширение налогооблагаемой базы напрямую будет зависеть от полного
учета объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам и их правильной кадастровой
оценки в ближайшем будущем.
В целях увеличения поступлений в бюджет налога на имущество физических лиц на наш
взгляд необходимо:
 разработать единую методику кадастровой оценки (приближенной к рыночной) имущества
физических лиц в целях налогообложения;
 ускорить решение проблем, связанных с регистрацией недвижимости граждан;
 провести сплошную техническую инвентаризацию принадлежащих физическим лицам
строений, помещений и сооружений с определением их стоимостной оценки;
 принять меры по своевременной регистрации вновь выстроенных помещений и
сооружений, а также прав на них.
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Z.M. Lyanov. INDIVIDUAL PROPERTY TAX: ASSESSMENT AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF NORTH OSSETIA-ALANIA).
One of the main taxes on the population, which plays a very significant role in the tax system of the
Russian Federation, is the individual property tax. This tax applies to all individuals who have a property
has various types of property. Together with its leading role, that is, fiscal, adding to the revenue base of
local government budgets, it also affects the creation of the structure of the personal property of citizens.
Increase or decrease in tax rates on property, providing various benefits can reduce property
differentiation of the population, provide incentives to increase wealth. Property taxation is a constituent
component of the tax system of the Russian Federation, and lately it is with these types of taxes
associated significant changes in the calculation and payment.
This article attempts to sort out the current tax system of Russia, as well as to characterize the
individual property tax to determine their role in the socio-economic development of the Republic of
North Ossetia-Alania. Analytical evaluation of the current system of individuals’ taxation in the Republic
of North Ossetia-Alania is conducted, and the factors that influenced the performance indicators of
individual property taxation is studied. The author gives the structure of the tax revenues of the
consolidated budget of the Republic of North Ossetia-Alania in 2012–2014, shows a number of new
legislative regulations, changing to some extent the practice of calculation and payment of individual
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property tax. The urgent problems of individual property taxes administration and ways of their solutions
are considered.
Key words: individual property taxation, the individual property tax, transport tax, personal income
tax, the consolidated budget, tax system, tax laws.
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УДК 631.111.3
Гоголев И.М., Конина Е.А., Хосиев Б.Н.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ УСЛОВНОЙ И СОИЗМЕРИМОЙ ПАШНИ
КАК УСЛОВИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. Экономическая оценка земель играет важную роль в регулировании земельных
отношений, имеет многоцелевое назначение. Она является основой:
1) для научно обоснованного прогнозирования и планирования распределения земельного
фонда между отдельными отраслями хозяйства на государственном уровне, обеспечение
сбалансированного и оптимального развития всего хозяйства страны;
2) для определения нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения,
которая используется для установления земельного налога и арендной платы, штрафов и
компенсаций при нарушении природно-экономического состояния среды и иных целей,
установленных законом.
Основой для проведения экономической оценки земель является бонитировка почв,
являющаяся еѐ критерием. Экономическая оценка и бонитировка почв опираются на одни и те же
земельно-кадастровые данные учета количества и качества земель, материалы почвенного и
агрохимического обследования и источники статистической информации о производственных
показателях использования оцениваемых земель.
Рассмотрены методические подходы к углублению оценки земель сельскохозяйственного
назначения как средства производства, с целью учета полезных свойств в условиях
неоднородности по плодородию на основе определения площади условной и соизмеримой пашни.
Обоснована необходимость данного подхода в условиях совершенствования земельного рынка
региона. С учетом неоднородности земель по качественному составу и отдаче от материальнотехнических вложений возможна дифференциация в организации использования, предполагающая
выбор оптимальной специализации хозяйства. Такой выбор позволяет определить объемы
производства продукции, ориентирование на более целесообразные вложения материальнотехнических средств, позволяющие получить максимальную отдачу и повысить
конкурентоспособность производства. Предлагаемый подход к оценке земли как главного
средства производства в сельском хозяйстве предполагает максимальный учет данного фактора в
хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: оценка земли; сельскохозяйственные угодья; условная пашня;
соизмеримая пашня, бонитировка почв, земельный рынок, плодородие почв, урожайность
культур, экономическая эффективность, качественная оценка земли, система
землепользования.
В условиях рыночной экономики земля рассматривается, в первую очередь, как средство
получения дохода (прибыли). Поэтому особую значимость приобретает вопрос о ее стоимости,
которая зависит от функционального назначения земельного участка [4].

189
Одной из особенностей земель сельскохозяйственного назначения является плодородие. Это
свойство земли как средства производства должно учитываться, во-первых, при выборе
специализации предприятия, с целью достижения максимально положительного результата
деятельности на основе извлечения полезных свойств земли и, во-вторых, при оценке стоимости
участка, с целью совершенствования рыночных отношений и более дифференцированного
подхода к обороту земель сельскохозяйственного назначения.
Земли сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01 января 2013 года в Удмуртской
Республике составили 1866,2 тыс. га, или 44,4 % всех земель в административных границах
республики.
К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и
организациям (товариществам, обществам, кооперативам, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям, научно-исследовательским и учебным учреждениям), а также
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, сенокошения и выпаса скота. В данный состав категории земель вошли
земельные участки, ранее переданные в ведение сельских администраций и расположенные за
границами населенных пунктов. В общую площадь земель вошли площади, занятые земельными
долями.
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по сельскохозяйственным угодьям и
изменения их площадей за 2012 год по данной категории земель приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения Удмуртской Республики
Площадь (тыс. га)
на 01.01.2012г.

Площадь (тыс. га)
на 01.01.2013г.

Изменение
(гр.3-гр.2) (тыс. га)

Пашня

1296,6

1296,3

-0,3

Залежь

9,3

9,3

-

Многолетние насаждения

11,7

11,7

-

Сенокосы

93,1

93,1

-

Пастбища

287,3

286,8

-0,5

Всего сельхозугодий

1698,0

1697,2

-0,8

Виды угодий

В сравнении с предшествующим годом площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась
за счет перевода в земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального
назначения, в земли особо охраняемых территорий и объектов.
На долю пашни приходится 69,4 % земель данной категории. При анализе изменений в составе
сельскохозяйственных угодий можно отметить, что площадь пашни уменьшилась. Уменьшение
пашни на 0,3 тыс. га в 2012 году обусловлено переводом в земли населенных пунктов, земли
промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и
объектов.
На рис. 1 представлен график изменения площади земель сельскохозяйственного назначения,
сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни за четыре года (2009–2012 гг.).
В условиях сокращения площади земель данной категории особенно актуальным является
переход на интенсивное ведение сельскохозяйственного производства.
В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 1383,0 тыс. га (74,9 %),
кормовые угодья – 436,6 тыс. га (23,7 %), многолетние насаждения – 15,2 тыс. га (0,9 %), залежь –
9,9 тыс. га (0,5 %).
В составе земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья имеют
приоритет, предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных
случаях, с учетом кадастровой стоимости угодий. Основная доля сельскохозяйственных угодий
относится к землям, используемым сельскохозяйственными предприятиями, организациями и
гражданами - общая площадь сельхозугодий – 1710,5 тыс. га (92,7 % от общей площади
сельскохозяйственных угодий в республике). Пашня составляет 1322,4 тыс. га, кормовые угодья –
367,7 тыс. га, залежь – 5,5 тыс. га и многолетние насаждения – 14,9 тыс. га.
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Рис. 1. Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения,
сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни

Из диаграммы № 2 видно, что наибольшие площади сельхозугодий находятся в Сарапульском
(121,2 тыс. га), Завьяловском (109,8 тыс. га), Можгинском (105,4 тыс. га), Глазовском (101,0 тыс.
га) районах. Из районов наименьшие площади сельхозугодий в Камбарском (18,1 тыс. га) и
Сюмсинском (38,2 тыс. га) районах, а также в городах республики.
Распределение площади пашни и кормовых угодий приведено на диаграмме № 3. Здесь
наибольшие площади пашни в Сарапульском (92,0 тыс. га), Завьяловском (88,5 тыс. га),
Можгинском (87,5 тыс. га), Глазовском (75,0 тыс. га) и Балезинском (73,3 тыс. га) районах. Из
районов наименьшие площади пашни в Камбарском (10,7 тыс. га), Сюмсинском (22,6 тыс. га) и
Якшур-Бодьинском (29,7 тыс. га) районах.
Наибольшие значения площади кормовых угодий имеются в Кизнерском (31,1 тыс. га), Ярском
(29,0 тыс. га), Сарапульском (27,8 тыс. га) районах.
За 2012 год площадь сельскохозяйственных угодий в сравнении с 2011 годом уменьшилась на
0,2 тыс. га, из них пастбищ на 0,6 тыс. га, за счет перевода земельных участков из категории
земель сельскохозяйственного назначении в земли населенных пунктов для освоения территории
под жилищное строительство, а также в земли промышленности и земель иного специального
назначения. Сокращения площади пашни, залежи и многолетних насаждений за 2012 год в
республике не отмечено.
На территории Удмуртской Республики имеется 44,6 тыс. га мелиорируемых земель, в том
числе 43,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Орошаемые сельскохозяйственные угодья
занимают площадь 20,7 тыс. га. Хорошее мелиоративное состояние земель наблюдалось на 0,6
тыс. га угодий, удовлетворительное – на 14,1 тыс. га и неудовлетворительное – 6,0 тыс. га.
Общая площадь, на которой требуется улучшение земель и технического уровня
мелиоративных систем, составила 6,0 тыс. га. Самые большие площади орошаемых земель
расположены в Завьяловском (4,4 тыс. га), Каракулинском (2,2 тыс. га) и Малопургинском (2,1
тыс. га) районах. Хорошее состояние имеют орошаемые земли только на территории четырех
районов: Алнашского, Вавожского, Малопургинского и Сарапульского из тридцати районов
республики.
Общая площадь осушаемых сельскохозяйственных угодий за 2012 год составила 23,9 тыс. га,
мелиоративное состояние большей части (69,4 %) которых удовлетворительное. Из общей
площади осушаемых земель 3,7 тыс. га расположены в Ярском районе; 2,8 тыс. га - в Увинском и
2,0 тыс. га - в Завьяловском районах республики. Хорошее состояние имеют осушаемые земли на
территории одиннадцати районов.
С этой целью необходимо взять за основу в оценке земли учет ее качества. На территории
Удмуртской Республики в 1975-1995 годах проводились почвенные обследования, на основании
которых проведен учет земель сельскохозяйственного назначения и фонда перераспределения по
признакам, влияющим на плодородие. При этом выделены следующие виды земель:
эрозионноопасные, из них эродированные; дефляционноопасные, из них дефлированные;
подверженные совместно водной и ветровой эрозии; переувлажненные и заболоченные земли.
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Засоленных, солонцеватых и солонцовых комплексов, каменистых земель на территории
Удмуртской Республики нет.

Рис. 2. Распределение сельскохозяйственных угодий по административным районам
Удмуртской Республики.

Рис. 3. Распределение площадей пашни и кормовых угодий по административным районам
Удмуртской Республики.
Оценка качественного состояния сельскохозяйственных угодий выражается, в первую очередь,
состоянием почвенного плодородия.
В почвах, в результате антропогенной нагрузки, происходят различные негативные процессы,
которые ухудшают свойства почв, делают их более чувствительными к антропогенным
воздействиям, менее устойчивыми к деградации. Обследование и статистика показывают, что в
республике продолжается деградация почв, причина которой – длительная распашка в условиях
дефицита органического вещества в почве.
Техногенная нагрузка на почвы сельскохозяйственных угодий складывается из промышленных
выбросов предприятий, что отражается в наличии в почвах тяжелых металлов.
Процесс вторичного заболачивания отмечается на осушенных землях из-за ухудшения
мелиоративного состояния и состояния инженерной сети осушенных земель.
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Широко распространены на территории Удмуртии водная и ветровая эрозии. Наблюдения
показывают, что величина отступления бровки эрозионного отступа изменяются от 0,5 до 1,0 м.
По данным материалам почвенных карт развивается процесс эрозии: 91,6 %
сельскохозяйственных угодий и 96 % пашни расположены на эрозионноопасных землях. На
подверженных водной эрозии, соответственно, 77 % и 81,2 %. Повышенная эрозионная опасность
обусловлена сложным рельефом и высокой освоенностью территории. Неудовлетворительные
физические свойства преобладающих в республике дерново-подзолистых почв в значительной
степени способствуют развитию эрозии. Низкое содержание гумуса, невысокая сумма
поглощенных оснований, повышенная плотность обуславливают непрочность структуры
суглинистых почв. В связи с этим происходит заиливание почв и образование корки,
препятствующей нормальному впитыванию осадков. Неудовлетворительное структурное
состояние почв способствует также уплотнению пахотного слоя, что создает дополнительные
условия для активизации поверхностного стока.
Ветровая эрозия в республике имеет очаговый характер и проявляется на супесчаных и
песчаных почвах (Селтинский, Сюмсинский районы), на ветроударных склонах и вершинах
увалов.
По состоянию на 01.01.2013 г. площадь эрозионноопасных земель – 1111,7 тыс. га,
дефляционноопасных земель – 175,8 тыс. га, заболоченных земель – 137,1 тыс. га.
Содержание гумуса в почвах, в зависимости от типов почв и механического состава, в
основном колеблется от 1,5 до 4 %, гумусом и питательными элементами обеднены
эродированные почвы. Материалы почвенного обследования показывают, что в почвах
республики наблюдается снижение содержания гумуса за счет эродированности почв и
недостаточного внесения органических удобрений.
Структура сельскохозяйственных угодий районов и отдельных хозяйств значительно
различается. Кроме того, земельные угодья даже в пределах хозяйств могут иметь существенные
различия в плодородии почв и других факторах, влияющих на их продуктивность: количество
осадков, тепла, засоренность земель, контуры полей, удельное сопротивление почв и др. Все эти
факторы учитываются в земельном кадастре и находят отражение при экономической оценке
земельных фондов. Величина баллов экономической оценки земельных фондов позволяет судить о
том, насколько один массив сельскохозяйственных угодий лучше или хуже другого.
Сопоставление качества земельных фондов можно проводить с помощью следующих методов:
1) определение площади условной пашни;
2) определение площади соизмеримой пашни по средней многолетней урожайности основной
культуры;
3) определение соизмеримой площади по баллам плодородия почв.
I. Определение площади условной пашни
Чтобы сравнить сельскохозяйственные угодья с разной структурой, их выражают в
соизмеримых единицах – гектарах условной пашни.
За один га условной пашни может приниматься средняя многолетняя продуктивность 1 га
посевов зерновых культур, которая выражается в рублях или кормовых единицах. С этой
величиной сопоставляется продуктивность пастбищ и сенокосов для перевода их в условную
пашню.
В качестве исходных данных можно использовать сведения из годовых отчетов предприятий
об урожайности сеяных трав по культурам и естественных сенокосов за 3 и более лет, а также
данные о площадях сельскохозяйственных угодий. Питательная ценность культур определяется по
данным анализов зональной агрохимической лаборатории.
1. Расчет коэффициентов перевода естественных сенокосов
и пастбищ в условную пашню
Коэффициенты перевода естественных сенокосов и пастбищ в условную пашню определяют
как отношение продуктивности 1 га этих угодий к продуктивности 1 га сеяных трав
(соответственно на сено или зеленый корм) по формуле:
КУП = УЕС : УСТ,
(1)
где КУП – коэффициент перевода естественных сенокосов или пастбищ в условную пашню;
УЕС – урожайность 1 га естественных сенокосов или пастбищ (ц кормовых единиц);
УСТ – урожайность 1 га сеяных трав на сено или выпас (ц кормовых единиц).
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Среднюю многолетнюю урожайность сеяных трав, возделываемых на пашне, определяют как
средневзвешенную величину. Ее рассчитывают делением кормовых единиц, полученных за
анализируемые годы по всем культурам на сумму их посевных площадей (табл. 2).
Таблица 2 – Расчет продуктивности сеяных трав и естественных сенокосов в СПХ «Свобода»
(в среднем за три года)
Выход кормовых
Средняя
В 1 ц соединиц (ц)
Сумма
урожайдержится
Культура
со всей
за 3 года
ность
корм. ед.
площади
с 1 га
с 1 га ц
(ц)
ВС * к. ед.

1. Однолетние травы:
овес на сено – площадь, га

1945

валовой сбор, ц

28848

14,9

0,50

14424

7,4

84,2

0,16

28438

13,5

16,7

0,56

12152

9,4

вико-овсяная смесь на зел. корм
площадь, га
валовой сбор, ц

2113
177741

2. Многолетние травы:
люцерна с костром на сено площадь, га

1300

валовой сбор, ц

21700

костер на сено площадь, га

2400

валовой сбор, ц

29300

12,2

0,55

16115

6,7

7758

-

-

-

-

-

-

-

71129

9,2

6,6

0,41

32418

2,7

Всего сеяных трав (1 + 2):
площадь, га
валовой сбор, ц
Естественные сенокосы:
уборочная площадь, га

11960

валовой сбор, ц

79069

В нашем примере средняя многолетняя урожайность сеяных трав с 1 га равна:
У СТ = 71129 ц корм. ед : 7758 га = 9,2 ц корм. ед.
Аналогично определяют выход кормовых единиц с 1 га естественных сенокосов. В нашем
примере:
УЕС = 32418 ц корм. ед : 11960 га = 2,7 ц корм. ед.
Коэффициент перевода естественных сенокосов в условную пашню равен:
КУП = 2,7 : 9,2 = 0,293.
Предполагается, что соотношение продуктивности естественных пастбищ и пастбищ на пашне
будет близким к соотношению сенокосов, то есть коэффициент перевода естественных пастбищ в
условную пашню будет таким же, как и для естественных сенокосов. Там же, где продуктивность
пастбищ известна, коэффициент их перевода следует рассчитать как отношение фактической
продуктивности к продуктивности сеяных трав, используемых на выпас.
Коэффициент перевода естественных сенокосов в условную пашню по районам может
значительно колебаться в зависимости от природно-климатических условий.
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2. Расчет площади условной пашни
Для определения площади условной пашни необходимо фактические площади естественных
сенокосов и пастбищ умножить на соответствующие коэффициенты перевода и результаты
прибавить к имеющейся площади пашни. Полученная сумма покажет величину условной пашни.
Расчет площадей условной пашни для ряда предприятий целесообразно проводить по
следующей форме (табл. 3).

сенокосов

пастбищ

Всего сельскохозяйственных
угодий

Коэффициент перевода сенокосов
и пастбищ в условную пашню

Площадь сенокосов и пастбищ в
пересчете на условную пашню

Всего условной
пашни, га

Таблица 3 – Расчет площади условной пашни (га)

10350 (32%)

7550 (23%)

32600

0,366

6551

21251

7875 (25%)

12830 (41%)

31555

0,293

6067

16917

110 (1,2%)

720 (7,8%)

9060

0,479

398

8628

Площадь
Предприятия
пашни
СПК «Восток»
СПК «Свобода»
ОАО «Правда»

14700
(45%)
10850
(34%)
8230
(91%)

Из таблицы 3 видно, что при прочих равных условиях площадь условной пашни, по сравнению
с площадью сельскохозяйственных угодий, сокращается прямо пропорционально удельному весу
в них естественных сенокосов и пастбищ и обратно пропорционально коэффициенту перевода в
условную пашню. Чем больше удельный вес естественных сенокосов и пастбищ и чем ниже
коэффициент их перевода в условную пашню, тем больше разница между площадью
сельскохозяйственных угодий и условной пашни.
Пересчет сельскохозяйственных угодий в условную пашню позволяет сравнивать
сельскохозяйственные угодья с различной их структурой.
При одинаковом почвенном плодородии показатель условной пашни может быть применен
для анализа эффективности использования земельных фондов, планирования производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов.
II. Определение площади соизмеримой пашни
1. По средней многолетней урожайности основной культуры
С помощью показателя условной пашни сглаживается разница в составе сельскохозяйственных
угодий, но не учитываются различия в плодородии почв. Поэтому при оценке с учетом
планирования объемов производства и сельскохозяйственного использования земли
рекомендуется использовать показатель соизмеримой пашни [2].
Соизмеримая площадь пашни – это условная величина площади сельскохозяйственных угодий,
в которую введены поправки на структуру угодий и на плодородие почв при среднерайонном
уровне ведения земледелия.
За 1 га соизмеримой пашни принимают среднюю многолетнюю продуктивность пашни,
выраженную урожайностью основных в районе (хозяйстве) культур – зерновых, картофеля и др.
При прочих равных условиях в урожайности отражаются различия в плодородии почв и
климатических условиях (осадки, температура и др.).
2. Расчет коэффициентов сравнительного плодородия земли
Коэффициенты сравнительного плодородия земли рассчитывают как отношение средней
многолетней урожайности основной культуры с 1 га по предприятию к средней многолетней
урожайности по району:
КП =УП : УР,
(2)
где КП – коэффициент сравнительного плодородия земли;
УП – средняя урожайность основной культуры с 1 га на предприятии, ц;
УР – средняя урожайность основной культуры с 1 га в районе, ц.
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Коэффициент сравнительного плодородия может быть больше или меньше единицы. Если
плодородие земли на предприятии выше, чем в среднем по району, то коэффициент плодородия
(соответственно урожайности) будет больше единицы; если оно ниже, чем в среднем по району, то
коэффициент плодородия будет меньше единицы.
3. Расчет площади соизмеримой пашни
Зная коэффициенты плодородия земли и площадь условной пашни, можно рассчитать площадь
соизмеримой пашни, как их произведение (табл. 4).
ПСП = ПЛУП х КП.
(3)
Таблица 4 – Определение площади соизмеримой пашни по урожайности зерновых

СПК «Восток»

Средняя урожайность зерновых
культур за 3 года, ц
с 1 га
12,8

СПК «Свобода»

15,0

0,96

16917

16240

ОАО «Правда»

22,4

1,43

8628

12338

В среднем по району

15,6

1,00

80000

80000

Предприятия

Коэффициент
плодородия
земли, КП

Площадь условной
пашни, га, ПЛУП

Площадь соизмеримой пашни, га,
ПСП

0,82

21251

17426

Расчеты показывают, что на предприятиях, где коэффициент плодородия почв меньше
единицы, площадь соизмеримой пашни также меньше по сравнению с площадью условной пашни.
И наоборот, на предприятиях, имеющих коэффициент плодородия почвы больше единицы,
площадь соизмеримой пашни соответственно возрастает.
III. Определение соизмеримой (кадастровой) площади по баллам плодородия почв
Первая методика определения соизмеримой площади земельных фондов предполагает
одинаковый на всех предприятиях средний уровень ведения земледелия. В действительности же
наблюдаются существенные различия в уровне агротехники, сроках проведения полевых работ и
др. Поэтому нередко различия в урожайности больше зависят от уровня ведения земледелия, чем
от качества почв [5]. Следовательно, коэффициент плодородия земли на предприятиях с высокой
культурой земледелия несколько завышается, а с низкой занижается.
В большинстве предприятий проведены почвенные обследования и бонитировка почв и
имеются данные о качестве пашни в баллах.
Балл бонитета почв сельскохозяйственных угодий административного района (земельнооценочного района, субъекта РФ) определяется взвешиванием баллов бонитета почв объектов
кадастровой оценки (административных районов, земельно-оценочных районов) на их площади.
Эти сведения можно использовать для сопоставления качества сельскохозяйственных угодий
районов и предприятий.
При 100-балльной оценке качества почв в баллах выражается процентное отношение качества
почв (их экономического плодородия) к лучшей почве, принятой за эталон. Для сопоставимости
сельскохозяйственные угодья удобнее всего выразить в соизмеримой 100-балльной (кадастровой)
площади.
Для определения соизмеримой 100-балльной (кадастровой) площади сельскохозяйственных
угодий следует умножить площадь условной пашни на балл плодородия и результат разделить на
100:
ПЛКС = ПЛУП х БП : 100,
(4)
где ПЛКС – площадь 100-балльных кадастровых сельскохозяйственных угодий, га;
ПЛУП – площадь условной пашни, га;
БП – балл плодородия почв пашни.
При таком методе расчета вводится поправка на структуру сельскохозяйственных угодий, а по
баллам плодородия почв пашни они приравнены к единой эталонной продуктивности.
Если известен балл качественной или экономической оценки сельскохозяйственных угодий в
целом, то для определения кадастровой площади следует умножить площадь
сельскохозяйственных угодий на сотую долю балла их оценки.
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Расчет удобнее провести по форме, приведенной в таблице 5.
Таблица 5 – Определение соизмеримой 100-балльной (кадастровой)
площади сельскохозяйственных угодий
Балл качества
почв пашни

Площадь условной
пашни, га

Соизмеримая 100-балльная (кадастровая) площадь сельскохозяйственных
угодий, га

СПК «Восток»

45

21251

9563

СПК «Свобода»

50

16917

8458

ОАО «Правда»

70

8628

6040

В среднем по району

55

80000

44000

Предприятия

Расчеты показывают, что размер соизмеримой 100-балльной площади зависит от балла
плодородия и размера угодий. Чем больше балл качественной оценки почв пашни, тем больше
(при равной площади) будет кадастровая площадь сельскохозяйственных угодий, тем меньше ее
разница с величиной площади условной пашни. То есть, чем больше балл качественной оценки
почв пашни, тем больше (при равной площади) будет кадастровая площадь сельскохозяйственных
угодий, тем меньше ее разница с величиной площади условной пашни.
IV. Определение балла бонитета почв на предприятии
Расчет балла бонитета почв может осуществляться по урожайности ведущей
сельскохозяйственной культуры или нескольких культур на предприятии
Бп = 100 х Уф : Ум ,
(5)
где Бп – балл бонитета почвы;
Уф – урожай фактический на оцениваемой площади;
Ум – урожай максимальный, принятый за 100 баллов.
На основе установленных баллов определяют средневзвешенный балл по группе ведущих
культур:
Б с = (Б 1 х У 1 + Б 2 х У 2 + Б 3 х У 3 + … + Бi х Уi)/100,
(6)
где Бс – средневзвешенный балл;
Бi – баллы почвы по урожайности ведущих культур (рожь, лен, картофель и т.д.);
Уi – удельный вес культуры в структуре посевов.
Государственное регулирование экономики региона, являющегося самостоятельным
историческим образованием с особенностями экономического развития, может осуществляться
различными способами. В последнее время надежды общества связаны с инновациями во всех
направлениях развития общества [3].
Предлагаемый подход, предполагающий учет свойств земли, влияния природноклиматических условий на ведение сельскохозяйственного производства в условиях отдельного
хозяйства как объекта оценки, структуры землепользования и прочих особенностей как
сопутствующих факторов, позволит с большей точностью определить наиболее приемлемое
направление хозяйственной деятельности предприятия, оценить стоимость участка с учетом его
качества и потенциала с целью продажи, аренды и залога [1]. Механизм дифференцированного
подхода к оценке земли как средства производства с учетом ее качества повысит экономическую
эффективность управления земельным рынком в регионе.
Таблица 6 – Расчет среднего балла бонитета
Культура

Балл бонитета

Удельный вес в структуре посевов, %

Озимая рожь

48

54

Лен-долгунец

46

25

Картофель

66

21

Средний балл Бс = (48х54 + 46х25 + 66х21) / 100 = 51.
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I.M. Gogolev, E.A. Koninа, B.N. Khossiev. DETERMINATION OF CONDITIONAL AND
COMMENSURABLE ARABLE LAND AS A CONDITION OF THE OBJECTIVE
ASSESSMENT OF FARM LANDS.
The economic assessment of lands plays an important role in regulation of the land relations and has a
universal purpose. It is a basis:
1) for scientifically based forecasting and planning of distribution of land fund between separate
branches of economy at the state level, ensuring the balanced and optimum development of all country
economy;
2) for determination of a standard monetary assessment of farm lands which is used to establish the
land tax and the rent, penalties and compensations at the violation of the natural and economic condition
of the environment and other purposes established by the law.
Basis for lands economic assessment is the appraisal of soils which is its criterion. The economic
assessment and the appraisal of soils are guided by the same land and cadastral data of lands quantity and
quality, materials of soil and agrochemical inspection and sources of statistical information on operational
performance of the estimated lands use.
Methodical approaches to deepening the farm lands assessment as means of production in order to
account useful properties in the conditions of heterogeneity in fertility on the basis of determination of the
conditional and commensurable arable land area are considered. Need of this approach in the conditions
of improving the land market of the region is proved. Taking into account heterogeneity of lands on
qualitative structure and return from material investments it becomes possible the differentiation in the
organization of use assuming a choice of the optimum farm specialization. Such choice allows to
determine production volumes, orientation on more expedient investments of material means allowing to
receive the maximum return and to increase competitiveness of production. The offered approach to the
soil assessment as the main means of production in agriculture assumes the maximum accounting of this
factor in the economic activity.
Key words: soil assessment; agricultural lands; conditional arable land; commensurable arable land,
appraisal of soils, land market, soils fertility, productivity of crops, economic efficiency, land judgement,
system of land use.
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УДК 332.146.2
Басаев Б.Б., Маремуков А.А., Кайтмазов Т.Б., Чеченов И.М.
СТРАТЕГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЕКЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА –
ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация. Современные реалии ставят перед агропромышленным комплексом архиважную
задачу – достижение продовольственной безопасности Российской Федерации. Решение этой
проблемы
предполагает
осуществление
системы
технических,
технологических,
организационных, социально-экономических мероприятий, переход на новые системы ведения
сельскохозяйственного производства, внедрение альтернативных систем земледелия и т.д.
Исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют, что без перевода
сельскохозяйственного производства на научную основу прогресса в экономике невозможно
достичь.
В.И. Ленин писал, что: «Наша обязанность и долг… самое отсталое производство,
земледельческое, сельскохозяйственное поставить на новые рельсы, чтобы его преобразовать и
превратить земледелие из промысла, ведущегося бессознательно по старинке, в промысел,
который основан на науке и завоеваниях техники» (Ленин, собр. соч. т. 37).
Развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве имеет свои особенности,
предопределенными специфическими особенностями отрасли, но неизменным остается
основополагающий принцип – углубление органической связи и развитие науки и техники с
производством.
Основными направлениями научно-технического прогресса в сельском хозяйстве являются:
внедрение в производство высокопроизводительных систем машин для комплексной механизации
всех технологических процессов возделывания сельскохозяйственных культур, электрификация и
автоматизация отрасли, внедрение ресурсосберегающих технологий, механизация, мелиорация,
развитие селекционного потенциала.
Следовательно, основой эффективного инновационного развития растениеводства является
комплексное внедрение достижений науки и техники в производство. Среди приоритетных
направлений развития научно-технического прогресса в сельском хозяйстве особое место
занимает уровень селекционного потенциала.
Ключевые слова: селекционный потенциал, техника, технология, семеноводство,
эффективность, рынок семян.
В Северо-Кавказском федеральном округе селекцией и семеноводством сельскохозяйственных
культур занимаются многие научные и высшие учебные аграрные учреждения. Среди них
хороших результатов добивается Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства. Институт тесно сотрудничает со многими научно-исследовательскими
институтами Российской Федерации.
В настоящее время в Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте созданы и
находятся в Государственном реестре селекционных достижений Российской Федерации более 20
сортов и гибридов зерновых культур различной урожайности и адаптивности к конкретным
агроландшафтным зонам. Сорта и гибриды селекции КБНИИСХ обладают высокой
продуктивностью,
устойчивостью
к
болезням
и
вредителям,
засухостойкостью,
морозостойкостью, обладают высокими продуктивными качествами.
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Важнейшим показателем новых сортов и гибридов является экономическая эффективность и
экологическая безопасность. Высокой урожайностью обладают гибриды кукурузы селекции
КБНИИСХ (табл. 1). Данные испытаний новых гибридов кукурузы показали высокую
урожайность. Все гибриды превосходят по урожайности среднереспубликанских гибридов на 10–
23,4 центнера с гектара.
Таблица 1 – Динамика урожайности новых гибридов кукурузы на зерно селекции
ФГБНУ КБНИИСХ ФАИО РФ
Название гибрида

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Итого в среднем

Кавказ МВ 307

71,5

75,7

73,0

73,4

Камилла СВ

68,0

85,0

78,0

77,0

Кабардинская 38/12

63,7

65,0

61,0

63,2

Институтский 2001

68,6

81,0

87,3

78,96

Кавказ МВ 575

71,1

88,0

103,0

87,36

Урожайность между гибридами кукурузы существенно варьирует, и при прочих равных
условиях эффективность их возделывания также существенно отличается друг от друга (табл. 2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность различных гибридов кукурузы
на зерно селекции КБНИИСХ (в среднем за 2012–2014 годы)

Кавказ МВ 307

Камилла СВ

Кабардинская
38/12

Институтский
2001

Кавказ МВ 575

Гибриды кукурузы

71890,0

7189,0

7189,0

7189,0

7189,0

в т.ч. зарплата

4150

4150

4150

4150

4150

прочие расходы

265

265

265

265

265

ГСМ

2784

2784

2784

2784

2784

8884,8

8884,8

8884,8

8884,8

8884,8

в т.ч. семена

875,0

875,0

875,0

875,0

875,0

минеральные удобрения

5480

5480

5480

5480

5480

2529,85

2529,85

2529,85

2529,85

2529,85

16083,8

16083,8

16083,8

16083,8

16083,8

51380

53900

44240

55272

61152

35296,2

37816,2

28156,2

39188,2

45068,2

Произведено на 100 руб. затрат валовой продукции

319,5

335,2

275,1

343,7

380,3

Чистого дохода, руб.

219,5

235,2

175,0

243,6

280,2

Показатели

Эксплуатационные затраты всего, руб.

Прямые затраты материальных средств
всего в руб./га

гербициды
Общая сумма затрат, руб./га
Стоимость продукции
Условно чистый доход в руб./га

Расчѐты авторов
В таблице расчеты произведены на основе типовых технологических карт. По сравнению со
среднереспубликанскими показателями эффективность возделывания новых гибридов
существенно выше. Наиболее высокие показатели достигнуты при возделывании гибрида «Кавказ
МВ 575», «Институтская 2001», «Камилла СВ». Надо отметить, что новые гибриды кукурузы,
селекции Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства,
отличаются высокой урожайностью и экологической устойчивостью. Эти качества новых
гибридов кукурузы обеспечивают более эффективное использование производственных ресурсов.
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По сравнению с базисным периодом наиболее эффективно ресурсы используются при
возделывании гибрида «Кавказ МВ 575». Коэффициент землеѐмкости при производстве зерна
кукурузы этого гибрида составляет 1,14, что меньше базисного периода. На 100 рублей затрат
производится 380,3 рубля стоимости валовой продукции и 280,2 руб. условно чистого дохода.
Селекционные исследования КБНИИСХ по пшенице проводит совместно с Краснодарским
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Новый высокопродуктивный совместный сорт озимой мягкой
пшеницы «Южанка» в производственных условиях ЮФО и СКФО показал высокую
продуктивность, устойчивость к засухе и фузариозу колоса, что позволяет рекомендовать
широкому использованию. За последние годы занимаемая площадь сорта «Южанка» по СКФО
составила 16 тыс.га, а по ЮФО (Краснодарский край) - 12 тыс. га. Максимальная урожайность по
сорту Южанка получена в Ростовской области на Целинском госсортучастке, она составила 93,1
ц/га, с превышением над стандартом (Дон 95) на 25 ц/га. В 2014 г. в Кабардино-Балкарии сорт
«Южанка» занимал 3500 га, при этом урожайность по сорту составила более 40,0 ц/га, что больше
урожайности озимой пшеницы по республике на 6,2 ц/га. В перспективе планируется довести
посевы сорта «Южанка» по КБР до 10-15 тыс.га. В настоящее время передаѐтся на
Государственное сортоиспытание совместный с КНИИСХ сорт озимой мягкой пшеницы
«Эльбрус» с урожайностью 61,6 ц/га (за 2 года в КБНИИСХ) с превышением над стандартом 11,7
ц/га (табл. 3).
Таблица 3 – Эффективность новых сортов пшеницы совместной селекции Краснодарского НИИСХ
им. П.П. Лукьяненко и КБНИИСХ (в среднем за 2012–2014 гг.)
Показатели

Южанка

Эльбрус

54,0

60,5

6291,1

6291,1

в т.ч. зарплата

3371,1

3371,1

прочие расходы

431,3

431,3

ГСМ

2488,7

2488,7

всего, руб./га

15434,0

15434,0

в т.ч. семена

4320,0

4320,0

минеральные удобрения

9517

9517

гербициды

1597

1597

Общая сумма затрат, руб./га

21725

21725

Стоимость продукции руб./га

43200

48900

Условно - чистый доход, руб./га

21475

26675

Коэффициент землеѐмкости

1,85

1,65

Произведено на 100 руб. затрат

198,9

225,1

Стоимость валовой продукции условно-чистого дохода

96,9

122,8

Урожайность, ц/га
Эксплуатационные затраты всего, руб./га

Прочие затраты материальных средств

Расчѐты авторов

Приведенные в таблице 3 данные весьма убедительно свидетельствуют о значительной
эффективности районированных сортов озимой пшеницы. Выведены и новые сорта проса,
которые отличаются высокой продуктивностью, пищевыми качествами и эффективностью (табл.
4).
Во всех общественно-политических формациях важнейшей задачей является рациональное
использование земли, сохранение ее плодородия и экологического равновесия. К. Маркс писал:
«Даже целое общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе,
не есть собственники земли. Они лишь ее владельцы, пользующиеся ею, и, как boni patres familias
(добрые отцы семейства), они должны оставить ее улучшенной последующим поколениям».
Проблема экономически целесообразно и экологически безопасного использования земли остается
актуальной и в наши дни.
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Таблица 4 – Эффективность новых сортов проса селекции КБНИИСХ (в среднем за 2012–2014 гг.)
Показатели

Кавказские зори

Чегет

Эльбрус-10

35,6

31,3

32,4

Эксплуатационные затраты, руб./га

8367,7

8367,7

8367,7

Прямые затраты материальных средств, руб./га

11094,0

11094,0

11094,0

Общая сумма затрат, руб./га

57400,0

46950,0

48600,0

Условно-чистый доход, руб./га

37930,2

27488,2

29139,0

2,81

3,19

3,1

295,0

241,3

249,7

195,0

141,1

149,7

Урожайность, ц/га

Коэффициент землеѐмкости кг/га
Произведено на 100 руб. затрат:
стоимость валовой продукции, руб.
Условно-чистого дохода, руб.

Расчеты авторов

Решение этой важнейшей социально-экономической и политической проблемы предполагает
комплексное использование достижений научно-технического прогресса и, в первую очередь,
наличие качественного селекционного потенциала. Высокоурожайные сорта и гибриды,
оказывают существенное воздействие на эффективность использования земли, чем выше
продуктивность сорта или гибрида сельскохозяйственной культуры, тем ниже землеѐмкость,
которая отражает уровень экономической связи между объемом производства данного вида
продукции и площадью земли необходимой для его производства. Вышеприведенные
исследования свидетельствуют, что с возрастанием продуктивности сорта или гибрида
повышается и эффективность использования земельных ресурсов. Так, в среднем по
сельскохозяйственным организациям Кабардино-Балкарской Республики землеѐмкость кукурузы
на зерно составила 1,4, а гибридов «Кавказ МВ575» - 1,14; «Камилла СВ» -1,3; «Кавказ МВ 307» 1,36.
Республика имеет хороший селекционный и производственный потенциал по производству
семян гибридов кукурузы первого поколения. Потребность Российской Федерации в семенах
гибридов кукурузы составляет 80 тыс. тонн.
Сельскохозяйственные организации Кабардино-Балкарской Республики в состоянии
производить 40 тыс. тонн семян, что составляет 50% потребности страны. В настоящее время в
республике производится 18 тысяч тонн семян гибридов кукурузы первого поколения и устойчиво
входит в число поставщиков семенного материала на российский рынок.
Предложение
1. Для активизации развития селекционного потенциала необходимо провести модернизацию
материально-технической базы научно- исследовательских институтов сельского хозяйства и
возродить семеноводство, для чего необходимо:
- представить семеноводческим организациям долгосрочные кредиты на льготных условиях, с
субсидированием 40% затрат по кредитам за счет федерального бюджета, 30% за счет
регионального бюджета и 30% за счет собственных средств;
- селекционные центры должны разрабатывать сортовые технологии их возделывания для
различных агроландшафтных зон, с учетом сохранения экологического равновесия в зоне
хозяйственной деятельности;
- в целях импортозамещения организовать производство семян сельскохозяйственных культур
в пределах потребностей в них, с учѐтом страхового запаса и плановое их распределение по
организациям региона.
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B.B. Basaev, A.A. Maremukov, T.B. Kaytmazov, I.M. Chechenov. THE STRATEGY FOR
REPRODUCTION OF THE SELECTIVE POTENTIAL - THE BASIS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF PLANT PRODUCTION.
Modern realities put the important task before the agroindustrial complex - to achieve food security of
the Russian Federation. The solution to this problem involves the implementation of technical,
technological, organizational, socio-economic activities and transition to new systems of agricultural
production, the introduction of alternative farming systems, etc. Researches of domestic and foreign
scientists suggest that it is impossible to achieve progress without the transition of agricultural production
on a scientific basis.
V.I. Lenin wrote that: “Our responsibility and duty... to set up the most backward arable and
agricultural production to convert arable farming from the old fashioned craft into the craft based on
science and technology” (Lenin, collected works. V. 37).
Development of scientific-technical progress in agriculture has its own characteristics. Specific
characteristics of the industry are predetermined, but the fundamental principle – the integration of the
organic tie and the development of science and technology with the production remains constant.
The main directions of scientific - technical progress in agriculture are: the introduction into the
production highly productive machines for complex mechanization of all technological processes for
cultivating agricultural crops, industry electrification and automation, introduction of resource-saving
technologies, mechanization, land reclamation, development of the selective potential.
Therefore, the basis of effective and innovative development of crop production is a complex
implementation of science and technology in production. Among priority directions of developing
scientific-technical progress in agriculture is the selective potential level takes the leading position.
Key words: selective potential, technique, technology, seed production, efficiency, seed market.
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Тавасиева З.Р., Макоева Л.С., Засеева Д.Т.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК РСО–АЛАНИЯ
Аннотация. Эффективность производства продукции земледелия в значительной степени
определяется уровнем технической оснащенности и механизации производства. Возделывание
культур растениеводства - сложный технологический процесс, состоящий из взаимно связанных
между собой работ по подготовке почвы, внесению удобрений, посеву семян и высадке рассады,
уходу за растениями и уборке урожая. Растениеводство является одной из наиболее расширенных
отраслей сельского хозяйства. Поэтому важным направлением повышения эффективности
технологий в растениеводстве выступает обеспечение комплексной механизации производства,
которая предусматривает использование машин и механизмов на всех этапах выращивания
культур растениеводства. Материально-технической основой комплексной механизации должна
быть система машин, позволяющая внедрять индустриальные технологии, передовые приемы
агротехники, облегчать условия и повышать производительность труда, снижать себестоимость
продукции.
Материальные ресурсы, наряду с земельными и трудовыми ресурсами, являются необходимым
условием производства сельскохозяйственной продукции. При переходе к рыночной экономике
усилился дефицит материальных и энергетических ресурсов. Возникают новые формы
обеспечения техникой сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Все более остро стоит вопрос о полном и своевременном обеспечении сельского хозяйства топливом, минеральными удобрениями, ядохимикатами, электроэнергией и другими средствами
производства.
В статье проанализирована динамика изменения технического потенциала, возрастная
структура парка тракторов, зерноуборочных комбайнов и с/х машин в сельскохозяйственных
предприятиях РСО–Алания, зависимость эффективности производства зерновых от технической
оснащенности, рассчитаны коэффициенты обновления и выбытия основных видов
сельскохозяйственной техники в РСО–Алания.
Ключевые слова: технический потенциал, эффективность производства, машинотракторный парк.
Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий техникой является важнейшим фактором,
обеспечивающим эффективное развитие производства. К сожалению, начиная с 90-х годов,
наблюдается отрицательная динамика обеспеченности предприятий сельскохозяйственной
техникой. Это обусловлено двумя основными факторами:
 сокращение объемов производства техники;
 катастрофическое ухудшение финансового положения подавляющего большинства товаропроизводителей.
К сожалению, эти тенденции не обошли стороной и товаропроизводителей РСО–Алания. По
сравнению с 2008 годом парк тракторов в сельскохозяйственных организациях республики сократился почти в 2 раза, зерноуборочных комбайнов - на 31,1 %. Более чем в 5 раз (или на 80,9%), за
период 2008–2012 гг., в хозяйствах стало меньше кукурузоуборочных комбайнов (рис. 2) [1].
С начала 2008 года отмечается ежегодное сокращение имеющихся энергетических мощностей
(табл. 1). В 2012 г. наличие энергетических мощностей у сельхозтоваропроизводителей составляло
всего лишь 96,3 тыс.л.с., что на 39,0% меньше их наличия в 2008 г. По итогам 2012 г. показатель
степени износа фондов в сельском хозяйстве, по сравнению с другими отраслями экономики
региона, был одним из самых больших - 65%. Характеризуя состояние отдельных видов фондов,
необходимо отметить, что сооружения в сельскохозяйственных организациях изношены на 60%,
транспортные средства - на 82%, машины и оборудование на 62%.
Очевидно, что в этих условиях невозможно снизить издержки и затраты труда на производство
единицы продукции, улучшить ее качество, уменьшить напряженность технологических
процессов.
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Уровень доходов большей части сельхозтоваропроизводителей не позволяет им вести расширенное воспроизводство. Выбытие техники из хозяйств в несколько раз опережает поступление.
Сложившееся состояние, связанное с резким ростом цен на продукцию, а также с
обеспечением сельскохозяйственной техникой и машинами, наблюдаемое уменьшение средств
механизации трудоемких процессов, ведет к снижению эффективности материальных ресурсов [2,
3]. Другой важный показатель – возрастная структура машинно-тракторного парка, его старение
начавшееся в конце 80-х годов прошлого века, приобрело устойчивый характер, а в период
рыночных реформ 90-х годов оно резко ускорилось [4]. В настоящее время большая часть
сельскохозяйственной техники в РСО–Алания устарела как технически, так и морально (табл. 2,
рис. 1).
Таблица 1 – Наличие техники на сельскохозяйственных предприятиях РСО–Алания (шт.)
Годы
2008

2009

2010

2011

2012

2012 г. в %
к 2008 г.

644

574

485

437

344

53,4

зерноуборочные

106

101

96

80

73

68,9

кукурузоуборочные

47

38

26

17

9

19,1

Наименование техники
Тракторы
Комбайны:

кормоуборочные

38

39

35

26

26

68,4

Плуги

242

222

190

168

160

66,1

Сеялки

195

199

172

135

107

54,9

Косилки

33

37

30

30

28

84,8

Жатки

42

39

37

27

28

66,7

Культиваторы

195

179

149

140

117

60

Дождевальные и поливные машины
и установки

47

49

39

39

33

70,2

Энергетические мощности, тыс.л.с.

157,9

133,2

123,0

102,3

96,3

61,0

Таблица 2 – Возрастная структура парка тракторов, зерноуборочных комбайнов
и с/х машин в сельскохозяйственных предприятиях РСО–Алания на конец 2012 г., %
Время пребывания
в эксплуатации, лет

Тракторы

Зерноуборочные
комбайны

Плуги

Сеялки

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

До 3-х лет

51

14,9

7

10,0

10

6,0

13

12,0

3,1-5

18

5,2

3

4,3

18

11,0

10

9,4

5,1-8

89

26,0

9

12,1

25

15,4

23

21,3

8,1-10

105

30,4

10

13,2

34

21,5

20

18,9

Более 10

81

23,5

44

60,4

74

46,1

41

38,4

По нашему мнению, приобретаемая техника не должна просто заменять старую, она должна
повышать технический потенциал, снижать ресурсо- и энергоемкость производства.
В условиях участия России в ВТО техническая модернизация становится ключевым фактором
роста конкурентоспособности сельского хозяйства [5].
С 2008 по 2012 г. коэффициент обновления по тракторам имеет тенденцию роста, при этом
коэффициент выбытия снижается – с 0,22 до 0,04%. Такая же тенденция в основном наблюдается
и по остальным видам техники (табл. 3). Данный показатель настолько низкий, что обозначенный
рост его за анализируемый период не имеет особого значения для развития сельскохозяйственного
производства. Отметим, что в 2008–2012 гг. ежегодно парк тракторов и зерноуборочных
комбайнов сокращался в среднем на 6-9% [6].
Для оценки зависимости эффективности производства зерновых от технической оснащенности
обследованы 44 базовых хозяйства республики [7].
Анализ показывает, что повышение количества условных эталонных тракторов на 1000 га
пашни с 3,1 до 10,5 единиц ведет к повышению урожайности озимых зерновых с 25,6 ц/га до 36,9
ц/га; рентабельности с –23,8% до +42,1% (табл. 4).
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В целях укрепления конкурентоспособности производства важной задачей является
техническая модернизация растениеводства. Средняя фактическая нагрузка пашни на один
трактор, работающий в сельскохозяйственной отрасли республики, составляет 426 га против
норматива в 64 га, а нагрузка посевов на зерноуборочный комбайн – 506 га вместо 90 га по норме.
Одним из путей обновления парка сельскохозяйственных машин является лизинг, т.е. аренда
сельскохозяйственной техники с последующим ее выкупом, своеобразная форма долгосрочного
кредита. В свое время в республику по лизингу поступили 166 тракторов, 92 зерноуборочных
комбайна. Однако некоторые сельхозпредприятия не вернули долги, в результате последовали
санкции «Росагролизинга» и прекращение с 2004 г. поставок техники в республику [8].
В сложившихся условиях выходом из создавшейся ситуации явилось создание в республике
машинно-тракторной станции «Северо-Осетинская».

23,5

14,9
5,2

До 3-х лет
3,1-5 лет
5,1-8 лет

30,4

26

8,1-10
Более 10 лет

Рис. 1. Возрастная структура тракторов в РСО–Алания в 2012 году, %.

Рис. 2. Динамика изменения технического потенциала АПК РСО–Алания в 2008–2012 гг. (шт.)
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Таблица 3 – Коэффициенты обновления и выбытия основных видов сельхозтехники в РСО–Алания, %
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Коэффициент обновления сельхозтехники
Тракторы

0,01

0,02

0,01

0,06

0,09

0,03

0,01

0,03

0,04

0,03

кукурузоуборочные

0

0,02

0,03

0,07

0,09

кормоуборочные

0

0,01

0

0,04

0

картофелеуборочные

0

0,67

0

0

0

Комбайны:
зерноуборочные

Коэффициент выбытия сельхозтехники
Тракторы

0,22

0,09

0,21

0,11

0,04

зерноуборочные

0,46

0,07

0,31

0,04

0,17

кукурузоуборочные

0,24

0,14

0,2

0,09

0,13

кормоуборочные

0,04

0,07

0,19

0,12

0,05

картофелеуборочные

0,67

0

0

0,25

0

Комбайны:

Таблица 4 – Зависимость эффективности производства зерновых от технической оснащенности
(в среднем за 2010–2012 годы)

до 5,0

5,1-7,0

7,1-10

свыше 10

Итого
и в среднем

Количество хозяйств в группе, ед.

24

8

9

3

44

Наличие усл. эталонных тракторов на 1000 га пашни, шт.

3,1

5,2

7,1

10,5

4,8

Урожайность озимых зерновых, ц/га

25,6

27,8

30,7

36,9

30,25

Полная себестоимость реализованного зерна, тыс. руб.

36519

214407

278000

178356

176820,5

Стоимость реализованной продукции, тыс. руб.

27835

187032

323000

253356

197805,7

Рентабельность (убыточность), %

-23,8

-12,8

+16,2

+42,1

Х

Наличие тракторов на 1000 га пашни
Показатели

Это в определенной мере способствовало решению проблемы увеличения машиннотракторного парка и повышения уровня технической обеспеченности предприятий, но согласно
проведенному прогнозу потребности в основных технических средствах в сельскохозяйственные
предприятия РСО–Алания необходимо к 2020 году поставить 2520 тракторов и 505
зерноуборочных комбайнов нового поколения, способных реализовать инновационные
технологии в растениеводстве, что требует инвестиций в размере 4662 млн.руб. и 2273 млн.руб.
соответственно.
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CAPACITY OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX IN RNO-ALANIA.
Efficiency of national crop production is significantly defined by the level of technical equipment and
mechanization of the production. Cultivation of crops is the difficult technological process consisting of
interlinked works on the soil preparation, fertilization, seeding and seedling sowing, care of plants and
harvesting. The plant growing is one of the most expanded branches of agriculture. Therefore the
important direction to increase efficiency of technologies for plant growing ensuring the use of machines
and mechanisms at all stages of crops growing. Material and technical base for the complex
mechanization must be the system of machines allowing to introduce industrial technologies, the
advanced agro-technological methods, to ease conditions and to increase labor productivity, to reduce
product cost.
Material resources, along with land and labour are the necessary condition for agricultural production.
Upon transition to the market economy the deficiency of material and energy resources increase. There
are new forms that provide agricultural enterprises and peasant (farmer) farms with equipment. The
question of full and timely providing agriculture with fuel, mineral fertilizers, toxic chemicals, electric
energy and other means of production is particularly acute.
Dynamics of changing the technical potential, age structure of the tractor fleet, combine harvesters
and farm machines at the agricultural enterprises of North Ossetia-Alania, dependence of grain
production efficiency on the technical equipment is analysed in the article, coefficients of updating and
leaving of main agricultural machines in RNO-Alania are calculated.
Key words: technical potential, production efficiency, machine and tractor fleet.
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УДК 657.1
Остаев Г.Я., Хосиев Б.Н., Концевой Г.Р.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации эффективного анализа
управленческой информации, путем широкого использования экономических методов и систем
анализа хозяйственной деятельности организации. Для принятия любого управленческого
решения и оптимизации производственных факторов необходима оперативная и достоверная
информация. Процедуры манипулирования информационными данными в управленческой
бухгалтерии имеют огромное значение для повышения качества информационных потоков,
необходимых при принятии решений. Отражены сущность и условия применения систем и
методов анализа, раскрыты преимущества и недостатки систем и методов анализа затрат для целей
управленческого учета. Современные изменения экономической и политической ситуации,
методов хозяйствования в стране предопределяют необходимость перестройки системы
управления деятельностью организации, улучшения качества менеджмента, выполняемых его
методов и функций, сбора управленческой информации. Сбор управленческой информации
должен быть направлен на совершенствование учета и управления организацией. Отсюда следует,
что без формирования эффективной системы управления и активно-адаптивного применения ее
экономических методов и рычагов воздействия невозможно эффективное ведение
производственной деятельности в организациях, оперативное выявление и мобилизация их
внутренних резервов производства.
Ключевые слова: управленческий учет; информационное обеспечение, функциональностоимостный анализ, бенчмаркинг, LCC-анализ, CVP-анализ, VCC-анализ.
В настоящее время, в период становления системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета, его стандартизации, которые происходят в условиях развития рыночных
отношений, особенно важно и актуально осознать суть управленческого учета и его применимость
в российской действительности.
С одной стороны, необходимо изучение западного управленческого учета – факторов и причин
возникновения, исторических и национальных особенностей, динамики, сущности, структуры и
основных элементов, тенденций и перспектив развития. С другой стороны, требуется анализ
российской реальности: опыта отечественной учетно-аналитической школы, теории и практики
экономики и управления; потребностей и задач, стоящих перед учетом в условиях становления
рыночных отношений.
В зависимости от необходимости, характера формируемой себестоимости на практике
используют разные системы и методы анализа затрат.
Специалист по управленческому учету должен хорошо владеть современными методами
экономических исследований, методикой системного комплексного экономического анализа.
Информационное обеспечение для принятия управленческих решений (база данных) –
совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных
систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также
методология построения баз данных.
Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее объемы,
места возникновения первичной информации и использования результатной информации. За счет
анализа структуры подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей системы
управления.
Структуру информационной системы управленческого учета составляет совокупность
отдельных ее частей, называемых подсистемами (рис. 1).
Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность
подсистем, независимо от сферы применения в управленческом учете. В этом случае говорят о
структурном признаке классификации, а подсистемы управленческого учета называют
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обеспечивающими системами. Таким образом, структура любой информационной системы может
быть представлена совокупностью обеспечивающих подсистем.
Среди обеспечивающих подсистем управленческого учета обычно выделяют информационное,
техническое, математическое, программное, организационное и правовое обеспечение.

Рис. 1. Структура информационной системы управленческого учета
как совокупность обеспечивающих подсистем.

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном
формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений.
Любое управленческое решение и оптимизация производственных факторов в организации, в
том числе рациональное использование всего производственного потенциала, должны
базироваться на достоверной, релевантной, своевременной и полной информации управленческого
учета. Исследования целесообразно проводить, применяя различные системы и методы анализа в
более удобной форме, пригодной для проведения последующих экономических расчетов.
Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – эта система активно применяется в США с 1960х годов. Сегодня она популярна там, где большую часть затрат составляют накладные расходы
(например, отрасли сферы услуг).
Ее сущность – анализ затрат на выполнение изделием его функций. Все объекты
рассматриваются как совокупность операций, которые они должны выполнять. Функции
анализируются на предмет необходимости и полезности, и подразделяются на основные
(определяют назначение изделия), вспомогательные (способствуют выполнению основных
функций) и ненужные (не содействуют выполнению основных функций).
Цель системы – развитие полезных функций при оптимальном соотношении между их
значимостью для потребителей и затратами на их осуществление.
ФСА проводится для разрабатываемых и существующих продуктов, чтобы снизить затраты без
потери качества, и включает следующие основные этапы:
 сбор информации о функциях исследуемого объекта (назначение, технико-экономические
характеристики, себестоимость и т.д.);
 исследование
функций
(степень
полезности),
разработка
предложений
по совершенствованию (снижение себестоимости путем устранения ненужных функций).
Бенчмаркинг – это централизованно спланированные исследования, потребность в которых
возникла в результате осознания персоналом компании необходимости улучшений в критических
областях бизнеса. Началом процесса улучшений можно считать момент постановки следующих
вопросов: Какова конечная цель? На каком отрезке мы сейчас? Что нам необходимо сделать,
чтобы добраться до цели?
Любая деятельность организации, поддающаяся измерению, может быть бенчмаркирована.
Тем не менее, практика свидетельствует, что большинство организаций начинают процесс
бенчмаркирования с тех областей деятельности, которые в первую очередь важны для
поддержания организации в конкурентоспособном состоянии. Как правило, у организаций есть
список целей, на базе которых и происходит фокусировка на первоочередных улучшениях.
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Удовлетворенность покупателя вместе с необходимостью снижения производственных издержек,
посредством перехода к малозатратным производственным операциям, обычно находятся во главе
списка. Как показывает практика, решения в этих областях чаще всего и составляют предмет
будущего бенчмаркингового исследования. Однако подобные формулировки предмета
исследования, будучи слишком глобальными, не могут быть точно оценены и измерены, что
является причиной необходимости более детального структурирования последних. Чем точнее
будет определено то, что необходимо измерить, тем полезнее будет информация о компаниипартнере, собранная для сравнительного анализа, например, данные о количестве жалоб
покупателей или о количестве случаев гарантийного ремонта.
К наиболее распространенным объектам бенчмаркинга относятся: уровень запасов,
незавершенное производство, количество отходов и уровень брака. Для эффективной работы в
означенных сферах необходимо не только иметь исчерпывающую информацию об уровне
издержек по каждому процессу, но и причины их возникновения. Именно поэтому, применение,
каких бы то ни было универсальных моделей на практике не дает желаемого результата.
Необходим тщательный анализ реально протекающих процессов. Только он позволяет получить
обоснованные ответы на ключевые вопросы, ради которых и реализуются бенчмаркинговые
проекты. Во-первых, почему компания-партнер достигла значительных результатов в той или
иной области и, во-вторых, какие действия привели ее к этому результату.
Использование LCC-анализа предполагает наличие детальных маркетинговых описаний
состояния рынка и позиции на нем продукции или услуг предприятия. Это необходимо для
точного определения текущей стадии жизненного цикла товара.
Суть его состоит в том, что затраты определяют применительно не к деятельности
предприятия за ряд периодов, а на производство и продажу конкретного продукта в течение всего
его жизненного цикла и в дальнейшем сопоставляют с соответствующими доходами. Плановые
затраты определяются по каждой стадии жизненного цикла продукта (без разделения на периоды
или с разделением по ним). Для выявления результатов разработки и выведения нового продукта
на рынок затраты по этапам жизненного цикла аккумулируются нарастающим итогом.
В LCC-анализе выделяют однократные и периодические затраты. К однократным относятся
затраты на изобретение и согласования на стадии разработки изделия, обучение персонала,
создание необходимой документации, организацию работы с поставщиками, изменение бизнеспроцессов. К периодическим относят затраты, возникающие в определенном периоде – на
переподготовку персонала, оперативные затраты, затраты на обслуживание производства,
поставку сырья, ремонт, доставку, погрузочно-разгрузочные работы.
Анализ связи затрат объема деятельности и прибыли называется CVP-анализом (Cost -VolumeProfit Analysis).
Менеджеру с помощью данного анализа можно определить, сколько продукции необходимо
произвести, чтобы покрыть все затраты, и сколько для того, чтобы обеспечить желаемую прибыль.
Объем продаж (деятельности), при котором доходы предприятия равны его затратам, называются
точкой безубыточности. Эту точку необходимо определить для того, чтобы можно было провести
анализ взаимосвязи между затратами, объемом деятельности и прибылью предприятия.
Точку безубыточности (в денежных единицах) очень просто определить из уравнения:
Продажа = Переменные затраты + Постоянные затраты + Операционная прибыль.
Поскольку прибыль в точке безубыточности равна нулю, то имеем:
Точка безубыточности = Переменные затраты + Постоянные затраты.
К примеру: отпускная цена продукции 600 усл.ед. за единицу, а переменных затрат приходится
300 усл.ед. за единицу. Постоянные затраты предприятия в расчетном периоде составляют
1200 000 усл.ед. Обозначим количество реализованной продукции через Х и получим:
600Х = 300Х + 1 200 000
300Х = 1 200 000
Х = 4 000 единиц.
Таким образом, выпуская 4 000 единиц, предприятие будет работать с нулевой прибылью или
находиться в точке безубыточности. Точка безубыточности в денежном выражении: 4 000 ед. х
600 усл.ед. = 2 400 000 усл.ед.
Система (метод) VCC представляет собой скорее инструмент управления, чем контроля.
Постоянные сравнения фактических данных с прогнозными позволяют компании убедиться в
эффективности мероприятий, проводимых для достижения поставленных целей. Оценивая
ключевые показатели деятельности, представленные в стратегических картах, менеджеры
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получают информацию о реальном положении дел, что позволяет им в случае необходимости
принимать меры. К тому же, они могут оценить результаты принятых мер, что и составляет суть
процесса управления. Цель составления Отчета о текущей деятельности VCC – представить
комплексную картину положения компании в настоящий момент читателю отчета, который может
выделить на ее изучение лишь около 20 минут. Приложения к отчету предоставляют
дополнительную информацию заинтересованным лицам. Описание системы планирования и
отчетности в VCC основано на информации, полученной из тестирования и устного опроса ее
менеджерами. На локальном уровне изменения в системе управленческого контроля могут
оцениваться по-разному. Некоторые подразделения решили использовать традиционные
показатели качества в рамках нового процесса планирования, и разница оказалась не столь уж
велика. Даже если получено уведомление о необязательности разработки бюджета, локальное
подразделение может по-прежнему его разрабатывать, чтобы иметь возможность рассчитать хотя
бы стандартные издержки. Однако теперь разработка бюджета проводится только на локальном
уровне, а стратегические карты служат средством обмена информацией между отдельными
подразделениями и на корпоративном уровне.
Однако менеджеры могут счесть, что нефинансовые показатели полезны хотя бы с той точки
зрения, что они заранее предупреждают о возможных изменениях в динамике прибыли,
способствуя повышению внимания к долгосрочным аспектам деятельности компании.
В управлении затратами предприятий могут найти применение различные системы и методы
анализа. Их выбор обусловлен целями управления и наличием условий для применения.
Рассмотрим возможности систем и методов анализа управления затратами и условия их
применения. Совокупность систем и методов анализа затрат предприятия и их сущность
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сущность и условия применения систем и методов анализа
Система

Сущность систем

Условия применения систем

CVP-анализ
(анализ точки
безубыточности)

Основывается на сопоставлении трех
величин: затрат организации, дохода
от реализации и получаемой прибыли,
соотношение которых позволяет определить выручку от реализации (объем
реализации), которая при известных
величинах постоянных затрат организации и переменных затрат на единицу
изделия обеспечит безубыточность
деятельности или планируемый финансовый результат.

Соблюдение системы допущений (неизменность цены; разделение затрат
на переменные и постоянные; отсутствие отклонения фактических постоянных и переменных затрат от плановых).
Для графического решения количество видов изделий не должно превышать 3-4.

Бенчмаркинг затрат

Предполагает сравнение состояния
управления затратами в организации с
предприятиями-лидерами для дальнейшего принятия решений в области
управления затратами.

Правильный выбор предприятияэталона.
Наличие полной и достоверной информации об эталонных результатах и
методах их достижения.

LCC-анализ

Затраты определяются на производство и продажу конкретного изделия в
течение всего его жизненного цикла и
в дальнейшем сопоставляются с соответствующими доходами. Применяется в стратегическом управлении затратами.

Наличие точных и детальных маркетинговых описаний состояния рынка и
позиционирования продукции или
услуг предприятия.
Четкая идентификация этапов жизненного цикла продукта.

Система (метод) VCC

Рассматривает цепочку потребительской стоимости, в частности, предусматривает анализ затрат, находящихся вне сферы прямого воздействия
предприятия. Применяется в стратегическом управлении затратами.

Соответствие стратегического позиционирования предприятия особенностям деятельности предприятия и
сложившейся конъюнктуре рынка.
Полное знание конъюнктуры рынка,
внутренних процессов предприятия,
полное представление о деятельности
хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с предприятием.
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Рассмотренные системы и методы анализа, относящиеся как к стратегическому, так и к
оперативному управлению, достаточно разнообразны по своему содержанию, различны по своим
целям и особенностям применения.
Каждый метод анализа имеет недостатки, ограничивающие его применение, и преимущества,
что и показано в таблице 2.
Таблица 2 – Преимущества и недостатки систем и методов анализа затрат
Система
CVP-анализ
(анализ
точки
безубыточности)

Преимущества
Позволяет определить объем продаж,
при котором достигается безубыточность производства или заданный финансовый результат.
Простота, наглядность и оперативность метода.

Недостатки
Разделение затрат предприятия на переменные, которые линейно зависят от объема продукции, и постоянные, которые от него не
зависят, что на практике однозначно сделать
весьма сложно.
Любое изменение входящих в модель факторов (переменных и постоянных затрат, объема реализации и цены) может дать существенное изменение конечного результата.
При количестве видов продукции больше
трех графическое решение модели становится невозможным
Основывается на допущении, что производительность труда, которая непосредственно
определяет переменные издержки, не зависит
от масштаба и не изменяется во времени, а
структурные сдвиги качественного состояния, характеризующие изменение системы
предприятия, отсутствуют.

Бенчмаркинг
затрат

Позволяет получить комплексную
оценку управления затратами на
предприятии в сравнении с эталонным
предприятием, которая является серьезной предпосылкой постепенного
улучшения управления затратами на
основе опыта и технологий других
предприятий.

Неверный выбор предприятия-эталона снижает эффективность метода.
Требует системности и целенаправленности в
применении опыта других предприятий.

LCC-анализ

Получение в долгосрочном периоде
оценки понесенных затрат и их покрытия соответствующими изделию
доходами.
Обеспечение точного прогноза всех
затрат и соотнесение получаемого
дохода и понесенных затрат применительно к производству изделия в целом.
Обеспечение стратегического видения
структуры затрат и сопоставление ее
со структурой доходов.

Отсутствие периодизации финансовых результатов.
Неопределенность в учете накладных затрат:
если их не учитывать, страдает комплексность используемой информации; если учитывать, то используемая информация приобретает вероятностный характер.
Может потребовать затрат на получение обширной дополнительной информации.

Система (метод)
VCC

Позволяет представить величину затрат предприятия в свете создания
новой стоимости, оценить целесообразность процессов, ведущих к формированию затрат, максимально полно привязать затраты предприятия к
ожидаемым доходам.

Требует создания соответствующего информационного обеспечения, постоянной оптимизации затрат в рамках оперативного
управления деятельностью предприятия и
участия квалифицированных специалистов.

Неотъемлемой частью систем и методов стратегического и оперативного управления
затратами является анализ затратообразующих факторов. Анализ затратообразующих факторов
требует рассмотрения факторов формирования затрат в их взаимосвязи и взаимовлиянии. Знание
затратообразующих факторов и степени их влияния на величину затрат организации, а также
зависимостей между факторами позволяет, воздействуя на факторы формирования затрат, в
долгосрочном периоде оказывать управленческое воздействие на саму величину полных затрат
организации.
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accurate information is required. Procedures for manipulating data in managerial accounting are of great
importance to improve the quality of information flows necessary when making decisions. The nature and
conditions for applying systems and methods of analysis are reflected; advantages and disadvantages of
the systems and methods of costs analysis for management accounting purposes are revealed. Current
changes in the economic and political situation, methods of management in the country leads to the
necessity of restructuring the management system of the organization, improving the quality of
management performed its methods and functions, collection of management information. The collection
of management information should be aimed at improving the registration and management of the
organization. Hence, without the formation of an effective management system and active-adaptive
application of economic methods and market pressure is essential to the effective management of the
production activities in organizations, rapid identification and mobilization of internal production
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Тускаев Т.Р., Баскаева Р.У.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСОПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Животноводство, в частности, мясное скотоводство, является одним из основных
жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающего
решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны.
Производство говядины, безусловно, остается одним из сложных и трудоемких направлений в
животноводстве не только в нашей стране, но и во всем мире. В последние 20 лет в России
произошло существенное сокращение поголовья крупного рогатого скота молочных пород. При
этом этот процесс не сопровождался увеличением поголовья мясного скота, как это происходило в
странах с развитым скотоводством.
Удовлетворение спроса на говядину, как показывает мировой опыт, в достаточном объеме
невозможно без развитого специализированного мясного скотоводства, доля которого в общем
поголовье крупного рогатого скота в развитых странах составляет от 40 до 85%.
В России, в настоящее время, производство говядины в основном базируется на реализации
поголовья скота молочных и комбинированных пород.
Повышенный интерес к мясному скотоводству в последние годы увеличил численность
мясного скота, тем не менее, темпы роста недостаточны. Поэтому в ближайшие годы развитие
отечественной подотрасли мясного скотоводства является одним из стратегических направлений.
Общий объем поддержки мясного скотоводства из средств федерального и регионального
бюджета составил почти 23,4 млрд. рублей. Основная доля – финансирование экономически
значимых региональных программ, по которым объем поддержки составил 15 млрд. рублей, в том
числе из средств федерального бюджета - практически 8 млрд.
Поддержка со стороны государства стала положительным сигналом для инвесторов. Во
многих регионах осуществляются проекты по завозу мясного поголовья и строительству новых
современных откормочных площадок.
Уровень потребления многих видов продуктов питания населения нашей страны находится
ниже медицинских норм, удельный вес импортной продукции в формировании
продовольственных ресурсов при этом неуклонно растет.
Модель экономики, основанная на экспорте энергетических и сырьевых ресурсов и импорта
продовольствия и средств производства, не обеспечивает продовольственную безопасность
страны. Спрос на мясо и мясопродукт за счет внутреннего производства обеспечивается только на
76,1%.
Ключевые слова: стратегия развития, мясное животноводство, рынок мяса, импорт
мяса, внутренний рынок.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности России - формирование
внутреннего рынка мяса полностью возложено на отечественного сельхозтоваропроизводителя на
основе повышения конкурентоспособности продукции.
Мониторинг основных результатов реализации государственных и отраслевых программ в
животноводстве позволил определить наиболее существенные проблемы мясного подкомплекса
страны. Главной проблемой является абсолютное относительное сокращение объема производства
в скотоводстве. Изменение численности поголовья по видам скота и птицы стало основным
фактором изменения объемов производства, что, в свою очередь, определяет темпы развития
внутреннего рынка мяса.
Так, в 2013 году доля производства мяса крупного рогатого скота (в живой массе) сократилась
по сравнению с 2012 годом на 1,4 проц. пункта и составила 23,7% от общего объема. Только по
производству мяса свиней и мяса птицы отмечен рост.
За годы реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012
гг. сложилась устойчивая тенденция увеличения производства мяса в России: прирост составил 2,1
млн. т, или более 37%, в т.ч. среднегодовые темпы роста крупного рогатого скота составили 0,4%,
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тогда как на долю птицеводства приходится 17%. Эта тенденция стала причиной изменения
структуры питания населения России по видам мяса.
На фоне ежегодного увеличения спроса, связанного с ростом доходов населения, и стремительного сокращения поголовья крупного рогатого скота, мяса в стране не хватало. Удовлетворение спроса населения на мясную продукцию по-прежнему компенсируется за счет импорта в
размерах около 2 млн. т мяса в год.
Однако следует отметить, что политика государственного протекционизма в отношении
мясного животноводства дала свои положительные результаты: импорт основных видов мяса за 5
лет сократился на 858 тыс. т, при увеличении потребления мяса за этот период на 8,6 кг на 1
человека в год, или более чем на 14%.
Недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства более пятнадцати лет не позволяет отрасли выйти на безубыточный уровень, что сдерживает расширенное воспроизводство.
В свою очередь, низкая конкурентоспособность мясного скотоводства является главной причиной
стремительного сокращения поголовья крупного рогатого скота: за 5 лет более чем на 1 млн. 565
тыс.гол.
Изменение структуры поголовья скота по категориям хозяйств, представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Структура поголовья по категориям хозяйств, % к общей численности скота
в хозяйствах всех категорий
Сельскохозяйственные
организации

Крестьянские
(фермерские) хозяйства

Хозяйства населения

2012г.

2013г.

2014г.

2012г.

2013г.

2014г.

2012г.

2013г.

2014г.

Крупный рогатый скот

43,7

43,7

43,2

9,5

10,1

10,9

46,8

46,2

45,9

в том числе коровы

40,4

40,6

40,1

10,3

11.3

12,3

49,3

48,1

47,6

Свиньи

66,2

72,1

76,0

3,4

2,7

2,2

30,3

25,2

21,8

Козы и овцы

20,6

20,3

19,4

33,1

33,7

35,0

46,3

46,0

45,6

Птица

75,0

75,6

76,1

1,3

1,3

1,7

23,7

23,1

22,2

Как показывают данные таблицы 1, поголовье крупного рогатого скота в 2014 году составило
45,9% в хозяйствах населения, что на 35% и 2,7% соответственно больше уровня крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций. По сравнению с 2013 годом, в
хозяйствах населения в 2014 году снижение поголовья оставило 0,3%.
Сопоставление фактического потребления мяса с медицинскими нормами питания показывает,
что продовольственную ситуацию пока нельзя назвать благополучной. Производимые в стране
объемы различных видов мяса вкупе с импортом не позволяют удовлетворить потребности населения ни по количеству, ни по видовому ассортименту.
В России в 2012 г. на каждого жителя приходилось в среднем 67,6 кг мяса-сырья. Дефицит, в
основном за счет говядины, составил более 7 кг мяса в год, или примерно 10% относительно рациональных норм потребления. Основными видами мяса в питании населения России оставались
относительно дешевые свинина и мясо птицы, их суммарная доля во внутреннем мясном балансе
за пять лет увеличилась с 68,7% до 74,2%.
Продолжает снижаться уровень качества питания населения страны за счет изменения
структуры мясного рациона. Доля потребления говядины в мясном балансе за 5 лет снизилась с
29,3% до 23,8%. Поскольку нормы питания человека - не только физиологическая, но и социальноэкономическая категория, необходимо еще раз обратить внимание на то, что структура
потребления продуктов питания тесно связана с зональными системами животноводства,
районированием пород и международным разделением труда.
Для нашей страны, располагающей природными, материальными и трудовыми ресурсами для
производства основных видов животноводческой продукции, высокий уровень импорта мяса явление крайне негативное в свете обеспечения населения качественной продукцией, развития
животноводства и повышения уровня занятости.
Несмотря на то, что импортозависимость отечественного рынка мяса за пятилетний период
снизилась с 48,7% до 24,6%, то есть почти в 2 раза, низкая доля отечественного производителя на
внутреннем рынке не позволяет ему влиять на ценовую политику. Функция главного регулятора
цен перешла от производителя продукции к торговому посреднику. В связи с тем, что отечественное животноводство обеспечивало оплаченный спрос только на 75%, был нарушен контроль над
ценообразованием на потребительском рынке мяса. Вместо 65% от розничной цены на мясо, что
является нормальной практикой для западных стран, отечественные скотоводы в 2012 году
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получали за свою продукцию примерно 57%. При этом сельхозпроизводитель на говядине нес
убытки в размере 35,55 руб.
Эффективность государственной поддержки и темпы прироста мясного скотоводства зависят
от многих факторов:
- с точки зрения привлечения инвестиций эта подотрасль является наиболее инерционной, в
сравнении с другими отраслями сельского хозяйства, что связано с труднодоступностью
кредитных ресурсов и большим сроком окупаемости проектов. Поэтому необходим комплекс
системных мер, позволяющих обеспечить устойчивое развитие мясного скотоводства в
долгосрочной перспективе;
- отсутствие современной инфраструктуры в отрасли. Основными направлениями развития
инфраструктуры должны стать: формирование цивилизованного рынка по продаже скота,
переработка (убой и первичная переработка), стандарты на высококачественную говядину,
современное племенное животноводство;
- дефицит специалистов. Как и другие отрасли сельского хозяйства в нашей стране, мясное
скотоводство испытывает нехватку специалистов.
Дальнейшее формирование внутреннего рынка мяса будет проходить в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, основополагающим принципом при разработке которой провозглашена стабильность и преемственность аграрного курса. В
данной программе сохранены направления и меры поддержки сельского хозяйства, и заложены
основные параметры.
Начало реализации новой Госпрограммы отчетливо показало, что отсутствие в бюджете
средств на экспортные субсидии делает продукцию отечественных животноводов неконкурентоспособной на мировом рынке.
Как показали проведенные расчеты, в ближайшее время в России ожидается значительное
увеличение емкости мясного рынка. При этом темпы роста емкости внутреннего рынка и его
структура будут существенно различаться в зависимости от путей реализации Стратегии развития
мясного животноводства (табл. 2).
Таблица 2 – Основные параметры развития животноводства на среднесрочную перспективу
(данные ВИЖа)
Вариант 1*

Вариант 2**

Фактически
в 2013 г.

2020 г.

в % к 2013 г.

2020 г.

Производство мяса, тыс. т

8275,2

9636,0

116,4

10 736,0

Импорт, тыс. т

1807,5

640,0

35,4

0,0

0,0

Потребление, тыс. т

9999,1

9676,0

96,8

10 460,4

104,6

55,2

600,0

1086,1

145,0

262,5

- производство
- импорт
- экспорт
- переходящие запасы

75,5
16,5
0,5
8,0

86,4
5,7
5,4
7,8

-

86,7
0,0
1,2
13,3

-

Производство мяса на душу
населения, кг/год

59,0

67,4

114,2

75,1

127,3

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения,
кг/год

74,0

71,8

97,0

77,6

104,8

Показатели

Экспорт, тыс. т

в % к 2013 г.
129,7

В общем объеме ресурсов
мяса, %:

*В соответствии со Стратегией развития мясного животноводства до 2020 г.
**В соответствии с инновационной моделью ВИЖа.
Всероссийский НИИ животноводства (ВИЖ), с учетом рекомендаций отраслевых институтов и
системного анализа результатов реализации отраслевых программ, разработал и обосновал
инновационную модель развития животноводства на среднесрочную перспективу с равномерным
развитием всех отраслей мясного животноводства.
Реализация инновационного прогноза в мясном подкомплексе АПК страны обеспечит наращивание производства всех видов мяса на 29,7% и увеличение потребления мяса и мясопродуктов
на 4,8%, до 77,6 кг в расчете на душу населения в год (в том числе основных видов мяса
собственного производства до 73,2 кг в год).
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Сбалансированное развитие всех отраслей мясного животноводства позволит сформировать
внутренний рынок мяса в структуре и объемах в соответствии с научно обоснованными медицинскими нормами потребления.
Выводы
Для обеспечения продовольственной безопасности страны и, в частности, удовлетворения
потребностей населения в мясе и мясопродуктах необходим комплекс мер по стимулированию
мясного животноводства. Система мер должна включать полный перечень инструментов развития
отрасли, а именно:
- обеспечение доступа к финансовым кредитным ресурсам;
- налоговые преференции;
- таможенное регулирование;
- прямая финансовая поддержка товаропроизводителей;
- построение инфраструктуры отечественного мясного скотоводства, включающей
системообразующие элементы отрасли – откормочные и мясоперерабатывающие предприятия;
- разработка и реализация комплекса мер по стимулированию малых хозяйств к производству
молодняка, откормочных предприятий – к покупке у них скота.
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T.R. Tuskaev, R.U. Baskaeva. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT MEATPRODUCTIVE SUBCOMPLEX IN MODERN CONDITIONS.
Livestock, particularly beef cattle, is one of the major life-supporting sectors of the domestic
agricultural production that have great influence on the level of the country food support.
Beef production is, of course, remains one of the difficult and time-consuming fields in animal
husbandry not only in our country but throughout the world. Within the last 20 years in Russia there was
a significant reduction of dairy cattle. While this process was not accompanied by increase in the beef
herd, as has happened in countries with developed cattle breeding.
Meeting the demand for beef, as international experience shows, is impossible in sufficient volume
without developed specialized beef cattle, which share in the total livestock number in developed
countries ranges from 40 to 85%.
In Russia at the present time, beef production is mainly based on the realization of dairy and dualpurpose livestock.
Increased interest in beef cattle breeding in recent years increased the number of beef cattle, however,
the rate of progress is insufficient. Therefore, in the coming years, the development of domestic beef
cattle sub-sector is one of the strategic directions.
Total support of beef cattle from the Federal and regional budget amounted to almost $ 23,4 billion
roubles. The main share is financing the economically important regional programs, on which the amount
of support was 15 billion roubles, including the Federal budget - almost 8 billion.
The state support has become a positive signal for investors. In many regions, projects on the import
of meat livestock and the construction of new modern feed yards are realized.
The consumption of many foods by the population in our country is below medical standards, the
share of imported products in the formation of food resources is steadily increasing.
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The model of the economy based on the export of energy and raw material resources and import of
food and means of production do not ensure food security of the country. The demand for meat and meat
products due to the domestic production is only 76,1%.
Key words: strategy of development, beef cattle, meat market, import of meat, the domestic market.
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Гасиев П.Е., Уянаева Х.Б., Аббасов Д.В.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Изложено современное состояние, выявлены тенденции экспорта и импорта
продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Отмечены своеобразные периоды актуализации и
угасания интереса к данной стратегии, указана неоднозначность оценки. Исследованы различные
воззрения на элементы, связанные с санкциями. Уточнены основные положения стратегии
импортозамещения в национальном сельском хозяйстве. Обобщены зарубежный опыт и
отечественные разработки, предложены основные положения импортозамещающей стратегии
развития национального сельского хозяйства:
- меры государственного и негосударственного регулирования экономической деятельности
субъектов хозяйствования на внутреннем национальном рынке сельскохозяйственной продукции.
Они содержат: помощь (прямую и косвенную, финансовую, экономическую, а также
административную)
в
производстве
отечественными
товаропроизводителями
сельскохозяйственных
продуктов
ввозимых
из-за
рубежа,
ограничение
ввоза
сельскохозяйственных продуктов, которые производятся или могут быть произведены внутри
страны, разработка и введение высоких национальных стандартов качества и пищевых ценностей
для импортируемых товаров, введение экологических требований на ввозимые импортные
продукты, введение дополнительных правил импорта трансгенных и т.п. продуктов;
- меры по защите потребителя союзами потребителей. Они содержат разработку и внедрения
регламентов и правил реализации импортной продукции на внутреннем рынке;
- меры экономического, финансового, технико-технологического и прочего содействия
производителям импортозамещающей продукции (от предоставления налоговых преференции до
поддержки технологиями и каналами реализации;
- меры поддержки промежуточных и конечных потребителей в выборе продукции
отечественных производителей импортозамещающей продукции, включая рекламу, маркетинг и
пр.
- меры поддержки отечественных товаропроизводителей импортазамещающей продукции в
получении госзаказов; в идеале госзаказ распространяется исключительно на отечественного
товаропроизводителя;
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- меры поддержки производителей импортозамещающей продукции соответствующими
технологиями и техническими средствами. Дано описание через сравнение с другими типами
моделей,
а
также организационные и институциональные механизмы реализации
импортозамещающей модели национального сельского хозяйства.
Ключевые слова: модернизация, импортозамещение, императивы развития.
Одной из важнейших задач нынешнего этапа развития национального сельского хозяйства
является формирование долгосрочной стратегии, предполагающей техническое перевооружение,
внедрение новых технологий, менеджмента, проведение институциональной реформы,
способствующих созданию ресурсосберегающего, экологически безопасного, экономически и
социально эффективного конкурентоспособного сельского хозяйства, обеспечивающего
продовольственную безопасность и независимость страны. Обобщение имеющихся точек зрения,
отечественной и зарубежной практики приводит к выводу, что наиболее реалистичной и
эффективной является стратегия импортозамещения.
По стратегии импортозамещения специалисты в нашей стране высказывались давно [1-6]. В
настоящее время, есть основание, видеть очередной всплеск интереса к данной стратегии. Однако,
при этом однозначной оценки ее нет, как нет и однозначного понимания природы и характера этой
стратегии. В этой связи возникает насущная потребность в уточнении основных положений
стратегии импортозамещения в национальном сельском хозяйстве. Начнем с эмпирических
статистических фактов и условий развития национального сельского хозяйства и национального
продовольственного рынка.
По данным официальной статистики (табл. 1), в 2012 г. объем импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья составил 40,4 млрд. дол., тогда как в 2005 г. 17,4 млрд.
дол., т.е. объем импорта вырос более чем в 2,3 раза. За это время экспорт данной группы товаров
вырос с 4,5 до 16,7 млрд. дол., или более чем в 3,7 раза. Но при этом импорт в 2012 г. превосходил
экспорт более чем в 2,4 раза. Конечно, нельзя не указать сокращение соотношения между
экспортом и импортом данной группы продуктов как важную тенденцию. Так, если в 2005 г. это
соотношение составляло почти 1 к 3,9, то в 2012 г. уже 1 к 2,4. Особый скачок в изменении
динамики экспорта произошел после 2010 г., когда он вырос более чем на 50%. Характерно, что
экспорт в 2012 г. по сравнению с 2011 г. вырос почти на 125,6%, тогда как импорт упал до 95%. В
то же время нельзя не отметить высокий и растущий удельный вес импорта продовольствия и
сельскохозяйственного сырья в сопоставлении с произведенной продукцией сельского хозяйства.
Так, если в 2005 г. доля импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья составляла
33,4%, то в 2012 г. уже 34,5. Доля экспорта росла более высокими темпами, чем импорта и
продукции сельского хозяйства. Так, если в 2005 г. доля экспорта в сопоставлении с валовой
продукцией сельского хозяйства составляла только 8,6%, то уже в 2012 г. она выросла до 14,2%.
Как тенденцию следует указать на снижение доли импорта продовольствия и
сельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта. Если в 2005 г. этот показатель составлял
17,7%, то в 2012 г. уже только 12,9%. Что же касается экспорта, то здесь ситуация обратная; в 2005
г. доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составляла в общем
объеме экспорта 1,9%, то в 2012 г. уже 3,2%.
Таким образом, во-первых, происходит рост внешней торговли продовольствием и
сельскохозяйственным сырьем; за период с 2005 по 2012 гг. объем внешней торговли
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем вырос почти на 275,1%, тогда как
объем сельскохозяйственного производства только 237,3%. Во-вторых, происходит не снижение
импорта (за 2005–2012 гг. объем импорта вырос на 245%), а рост экспорта (экспорт за тот же
период вырос на 392%). Но при этом хотя экспорт и обгонял импорт по темпам роста, но импорт
не сокращался так же существенно, как рос экспорт. В-третьих, траектория роста экспорта и
импорта (как и в целом внешней торговли продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем) проявляла высокую волатильность. Но следует отметить
несовпадение основных фаз роста и падения на траекториях экспорта и импорта. Динамика
импорта проявляла более неустойчивый характер, чем динамика экспорта (на траектории экспорта
выявлен лишь один «прогиб», тогда как импорта два. Причем оба «прогиба» не совпадают по
времени, а отстоят друг от друга по году).
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Таблица 1 – Динамика производства сельскохозяйственной продукции,
экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за 2005–2012 гг.
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в пересчете на руб. с
учетом обменного курса ЦБ РФ,
млрд. руб.

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье,
в % к объему производства

Годы

Продукция сельского хозяйства,
охоты, млрд. руб.

экспорт

импорт

экспорт

импорт

2005

1500,9

129,5

500,8

8,6

33,4

2008

2684,0

273,2

1034,2

10,2

38,5

2009

2760,8

302,4

910,2

11,0

33,0

2010

2855,5

268,2

1109,5

9,4

38,9

2011

3604,0

428,3

1368,5

11,9

38,0

2012

3561,5

507,2

1226,9

14,2

34,5

*) Таблица составлена по данным [7].
По данным официальной статистики [8] в динамике страновой структуры экспорта и импорта
наблюдаются следующие тенденции. Первая – экспорт продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в страны дальнего зарубежья опережал почти в 3 раза, темпы роста
экспорта данных продуктов в страны ближнего зарубежья, и если в 2005 г. доля стран дальнего
зарубежья составляла 51,1%, то в 2012 г. уже почти 75%, тогда как доля стран ближнего зарубежья
снизилась до 25%. Вторая – повторение соотношения между импортом продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья из дальнего зарубежья и из ближнего в пользу дальнего.
Но в отличие от ситуации с экспортом здесь старт взят с более высокого уровня для стран
дальнего зарубежья (почти 78%) и достиг он почти 88%, т.е. на долю ближнего зарубежья
приходится всего чуть более 12%, и кроме этого, темпы наращивания импорта исследуемых
товаров из стран дальнего зарубежья оказываются ниже, чем экспорт в дальние страны (почти в 2
раза), но выше, чем из стран ближнего зарубежья.
Таким образом, можно констатировать, что во внешней торговле продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем Россия во все предыдущие десятилетия отдавала
предпочтение странам дальнего зарубежья. Полагаем, что причина, во-первых, в идентичности
многих аспектов национального сельского хозяйства стран СНГ, во-вторых, стремление России
выйти на дальние мировые рынки, в-третьих, проигрыш стран ближнего зарубежья в логистике,
маркетинге компаниям из стран дальнего зарубежья.
Чтобы понять выявленную особенность и выдвинутую гипотезу обратимся к товарной
структуре российского экспорта и импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. По
данным официальной статистики [7] за период с 2005 по 2012 гг. наблюдался рост экспорта: мяса
(с 0,2 до 0,4 тыс. тонн), мяса птицы (с 0,3 до 25,4 тыс. тонн), рыбы свежей и замороженной (с 1265
до 1608 тыс. тонн), молока и сливок несгущенных (с 9,4 до 18,5 тыс. тонн), картофеля (с 26,8 до
27,8 тыс. тонн), пшеницы и маслин (с 10348 до 16089 тыс. тонн), кукурузы (с 71,0 до 2197 тыс.
тонн). В это же время происходил рост импорта мяса свежего и мороженного (вырос с 1340 тыс.
тонн в 2005 г. до 1406 тыс. тонн в 2012 г., в основном выросли объемы импорта свинины с 585
тыс. тонн до 735 тыс. тонн, тогда как говядина снизилась с 748 тыс. тонн до 660 тыс. тонн),
свежего картофеля (с 103 до 461 тыс. тонн), цитрусовых (с 953 до 1580 тыс. тонн), яблок свежих (с
730 до 1279 тыс. тонн), кофе (с 39,7 до 124 тыс. тонн). Одновременно происходило снижение
импорта мяса птицы (с 1329 тыс. тонн в 2005 г. до 531 тыс. тонн в 2012 г., т.е. более чем в два
раза), рыбы свежей и замороженной (с 787 тыс. тонн до 739 тыс. тонн), овощей с 543 до 280 тыс.
тонн, пшеницы и маслин (с 577 до 373 тыс. тонн) и т.д.
Важно не просто определить темпы роста или снижения экспорта и импотра продукции, но и
выявить по каким товарным позициям какая тенденция выступает определяющей долгосрочный
тренд. А это определяется не темпами роста, а прежде всего объемами. В этой связи следует
выделить стратегические для импорта и стратегические для экспорта товарные позиции. Для
экспорта таковыми выступают: рыба свежая и мороженная (темпы роста составляют 127%; при
этом экспорт почти в 2 раза превосходит импорт и имеет место снижение объемов импорта; стало
быть, здесь начинает срабатывать уже новая стратегия, которую в первом приближении следует
определить как импортозамещения, т.е. выталкивая конкурентов с внутреннего рынка, отрасль
наращивает объемы экспорта. Поэтому в любой момент отрасль может перекрыть дефицит на
внутреннем рынке и тем самым уберечь попадание страны в ловушку импортоориентации, т.к. за
счет импортозамещения отрасль решает также и проблему обеспечения внутреннего потребителя),
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пшеница и меслин, (где экспорт, во-первых, превосходит импорт почти в 43 раза, а во-вторых,
имеет место наращивание экспорта и снижение импорта).
Таким образом, обобщение ситуации в экспорте и импорте продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, указывают на то, что национальное сельское хозяйство находится
на переломном этапе своего развития. В сложившейся ситуации заслуживает внимания стратегия
импортозамещения, которая представляет собой систему административных, производственных,
экономических, институциональных мер по обеспечению производства, реализации
(формирование каналов сбыта, логистики) и непосредственного потребления продуктов сельского
хозяйства, которые импортируются из вне.
Обобщая зарубежный опыт и отечественные разработки можно предложить следующие
основные положения импортозамещающей стратегии развития национального сельского
хозяйства:
- меры государственного и негосударственного регулирования экономической деятельности
субъектов хозяйствования на внутреннем национальном рынке сельскохозяйственной продукции.
Эти меры должны, прежде всего, содержать помощь (прямую и косвенную, финансовую,
экономическую,
а
также
административную)
в
производстве
отечественными
товаропроизводителями сельскохозяйственных продуктов ввозимых из-за рубежа;
- меры по защите потребителя союзами потребителей. Эти меры должны содержать разработку
и внедрение регламентов и правил реализации импортной продукции на внутреннем рынке;
- меры поддержки промежуточных и конечных потребителей в выборе продукции
отечественных производителей импортозамещающей продукции, включая рекламу, маркетинг и
проч.;
- меры поддержки отечественных товаропроизводителей импортозамещающей продукции в
получении госзаказов (в идеале госзаказ распространяется исключительно на отечественного
товаропроизводителя);
- меры поддержки производителей импортозамещающей продукции соответствующими
технологиями и техническими средствами.
Полагаем, что решающее значение имеет то, что национальное хозяйство России перешло на
новую хозяйственную парадигму и модель постиндустриального развития. В соответствие с
данным форматом, формулируются своеобразные организационные императивы, заключающиеся
в том, что, во-первых, в основе ведения сельскохозяйственного производства должен лежать
принцип сравнительного преимущества, предполагающий проведение новой организации
национального сельского хозяйства, во-вторых, активное наращивание технического и
технологического потенциала национального сельского хозяйства, в-третьих, вести активное
воспроизводство новой высококвалифицированной рабочей силы, избавление от неэффективных,
концентрация средств на эффективных институтах.
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ORGANIZATIONAL IMPERATIVES OF THE IMPORT SUBSTITUTING STRATEGY OF
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The current state, the trends of export and import of food and agricultural raw materials are shown in
the article. Specific periods of updating and decline of interest in this strategy are determined. Various
views on the items relating to sanctions are studied. Main regulations of the import substituting strategy in
the national agriculture are specialized. Foreign experience and domestic developments are generalized,
main regulations of the import substituting strategy for the development of national agriculture are
proposed:
- measures of the state and non-state regulation in the economic activity of economic entities at the
internal national market of agricultural products. They contain: help (direct and indirect, financial,
economic, and administrative) for the production by domestic producers of agricultural products imported
from abroad, limiting the import of agricultural products which are produced or can be produced within
the country, the development and introduction of high national standards of quality and nutritional values
for imported products, the introduction of environmental requirements for imported products, the
introduction of additional rules for imports of transgenic products, etc;
- measures to protect consumers by consumer associations. They contain the development and
implantation of regulations and rules for distribution of imported products at the internal market;
- measures of economic, financial, technological and other assistance to producers of importsubstituting products (from tax preferences to support technology and market outlet;
- supporting measures of intermediate and final consumers in the choice of domestic importsubstituting products, including advertising, marketing etc;
- measures to support domestic producers of import-substituting products in obtaining government
contracts; ideally, the order applies only to domestic producers;
- measures to support producers of import-substituting production with appropriate technologies and
technical means. The description is given through the comparison with other model types and also
organizational and institutional mechanisms for realizing the import-substitution model of national
agriculture.
Key words: modernization, import substitution, the development imperatives.
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УДК 631.95
Кайтмазов Т.Б., Езеева И.Р., Гаджинова К.Р., Марзоев Т.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. Исследования проводились по одной из самых актуальных проблем
современности - экологической стратегии сельскохозяйственного производства. Эффективное
использование абиотических и биотических факторов является важнейшей основой устойчивого
развития сельскохозяйственного производства. Особо актуальное значение для сельского
хозяйства имеет сохранение экологического равновесия в зоне антропогенного воздействия на
землю.
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Развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от того, как используются
земельные ресурсы. В связи с чем, рассматривая экологическое состояние почвы, отметим, что
территория Республики Дагестан характеризуется достаточно большим их разнообразием,
обусловленным различной высотой местности, сильной расчлененностью рельефа,
климатическими условиями и характером растительности. Некоторое влияние на формирование
почв имеет и деятельность человека, выражающаяся в создании искусственных террасных почв,
применении орошения, удобрений и прочих мероприятий. В тоже время почвенно-климатические
условия в республике сложны, поэтому разумное и эффективное использование земельных
ресурсов является первоочередной задачей. Высокие темпы роста населения не могут быть
обеспечены ограниченным земельным ростом, площадь продуктивных земель, приходящаяся на
одного человека, постепенно сокращается. Так, в 1957 г. на душу населения приходилось 0,54 га
пашни, а в настоящее время не превышает 0,20 га. Это почти в три раза меньше, чем в целом по
Российской Федерации.
В частности, неумелое использование земельных ресурсов приводит к уменьшению
продуктивных земель, путем их перевода в низкопродуктивные угодья.
Так, по причине отсутствия достаточного государственного финансирования, в последние
годы почти не осуществляются культуртехнические работы. В тоже время половина
сельскохозяйственных угодий нуждаются в проведении таких мероприятий. На значительной
площади кормовые угодья покрыты кочками или сбиты. В горной и предгорной зонах республики
сельскохозяйственные угодья средне- и многокаменисты и подвержены водной эрозии.
Одним из главных разрушительных явлений для почвы является именно эрозия. Но можно
наблюдать, что почти повсеместно в республике в той или иной степени территория охвачена
водной, ветровой и ирригационной эрозией.
Ключевые слова: экологическая стратегия, земля, инвестиции, эффективность.
Обладая уникальным географическим положением и геоморфологическим строением,
территория Республики Дагестан простирается от горных хребтов до равнин. Это предопределило
разнообразие почвенно-эрозионных процессов в различных зонах и подзонах республики. В
равнинной зоне проявляются процессы ветровой и водной эрозии (в форме ирригационной
эрозии), в предгорной и горной зонах преимущественно развита водная склонная эрозия. В
отдельных районах этих зон имеются очаги совместного проявления водной и ветровой эрозии.
Помимо естественных причин, имеющих природный характер, на развитие эрозии влияют
такие факторы, как неправильное землеустройство и обработка почв.
По данным государственной статистической отчетности площадь, подверженная водной
эрозии, составляет 1007,6 тыс.га, из них 67,2% (677,2 тыс.га) приходится на средне- и
сильноэродированные земли. Отметим, что склоновые земли занимают большую часть территории
республики и на всей этой площади наблюдается водная эрозия. В то же время, к дефляционным
землям отнесены 44,9% сельскохозяйственных угодий. Дефлированные земли получили
распространение на площади 1451,1 тыс.га. Площадь сельскохозяйственных угодий,
подверженных одновременно водной и ветровой эрозии составляет 93,7 тыс.га.
На территории Терско-Кумской низменности развита преимущественно ветровая эрозия.
Такая сложная система эрозионных процессов в условиях Дагестана требует особого подхода в
каждой конкретной зоне ее проявления и дифференцированной системы по защите почв от эрозии.
Необходимо провести мониторинг причин проявления эрозийного процесса, провести
внутрихозяйственное землеустройство, позволяющее в полной мере учесть местные условия
развития эрозии. На его основе проводится правильная противоэрозионная организация
территории. Уточняют категории земель по степени эродированности и интенсивности
проявления эрозионных процессов, размещение полей и дорожной сети с учетом элементов
рельефа, структуры сельскохозяйственных угодий и размещение культур, исходя из их
почвозащитной роли.
В настоящее время, анализируя эти процессы, отметим, что на склонах сложного рельефа
рекомендуется контурное размещение полей и такая же обработка почв. Также наиболее
интенсивное проявление водной эрозии представляют собой селевые процессы. В горном
Дагестане, во время ливневых дождей, при бурном таянии снегов и ледников, часто возникают
селевые потоки, которые приводят к развитию овражной эрозии.
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Следовательно, селевыми явлениями охвачены, в основном, высокогорные и среднегорные
районы. Площадь селевых бассейнов составляет около 5400 кв.км.
Характеризуя экологическое состояние земельных ресурсов, следует указать, что
значительный ущерб народному хозяйству Дагестана наносят процессы засоления почв.
Следствием этого процесса является ухудшение качества земельного фонда и потеря почвами
естественного плодородия, так как токсичность воднорастворимых солей достаточно высока, что
приводит к уменьшению питательных элементов, например, гумуса, это объясняется меньшими
размерами поступления растительного материала, служащего источником гумусовых веществ и
отрицательным влиянием засоления на почвенную микрофлору.
По данным государственного учета земель, удельный вес засоленных почв в общей площади
сельскохозяйственных угодий по Республике Дагестан составляет 53,1% (1712,9 тыс.га). Из них на
сильнозасоленные приходится 493,9 тыс.га (28,8%), солончаки 87,2 тыс.га (5,1%).
Все это приводит к выводу о том, что в настоящее время огромные площади равнинного
Дагестана засолены. Такое положение стало характерной особенностью геоморфологии земель
республики. Также отметим, что равнинной территории присуща недренированность и
засушливость климата, а также малые уклоны поверхности, обилие бессточных впадин,
препятствующие поверхностному и естественному стоку. Следует иметь в виду также, что
подстилающие и почвообразующие породы на низменности в основном представлены
древнеморскими засоленными отложениями. Весьма широко распространенным путем
формирования засоленных почв является капиллярное поднятие грунтовых вод и их испарение.
Данную ситуацию еще больше обостряет поднятие уровня Каспийского моря. Подъем уровня
грунтовых вод на равнинной территории республики происходит со скоростью 0,5-1,5 м в год.
Это, в свою очередь, сопровождается подтоплением земель, вторичным засолением и
солонцеванием почв, повышением минерализации грунтовых вод.
На исследуемый период минерализация грунтовых вод в преобладающей части территории
равнины очень высокая 25-80 г/л, местами достигает 100 г/л и более.
В результате площадь засоленных почв под многолетними насаждениями увеличилась до 29,7
тыс. га, под пашней - до 345,2 тыс. га, под сенокосами - до 74,1 тыс.га, под пастбищами - до 1262,7
тыс.га.
Значительный ущерб сельскому хозяйству Республики Дагестан приносит опустынование
земель, которое также распространено на значительных территориях республики. Главной
причиной является бессистемное использование Черных земель и Кизлярских пастбищ на
территории Дагестана и Калмыкии, что приводит к образованию значительных очагов
опустынивания, единственного на Европейском континенте, имеющего тенденцию к
распространению и расширению вглубь территории республики.
По данным ученых, каждые 15-20 лет площадь подверженных опустыниванию земель,
увеличивается на 5-25%.
Важно указать, что климат республики отличается засушливостью, так как выдает малое
количество осадков. К тому же постоянные ветра, широкое распространение дефляции, засоления
и солонцеватости почв еще больше обостряют экологическую ситуацию.
Данная проблема к настоящему времени стала достаточно глубокой и центральной в части
охраны окружающей среды, так как она имеет тенденцию к быстрому распространению вглубь по
территории республики, ее решение требует незамедлительных мер. Несмотря на всю важность
этой проблемы, до настоящего времени не ведется систематический контроль над состоянием
опустынивания территории, слабо изучены различные типы опустынивания, не разработан
прогноз развития на ближайшие десятилетия.
Те мероприятия, которые ведутся для рационального использования, улучшения и охраны этой
территории, не соответствуют реальным масштабам их опустынивания и не способны разрешить
эту проблему. Поскольку нет единой государственной программы, рассчитанной на длительный
период и имеющей системный подход ее искоренения. В основном действия ведутся на
небольших участках и носят локальный характер. Однако мероприятия по защите территории от
опустынивания приведут к положительному результату только при комплексном подходе к
повсеместному осуществлению всего набора взаимосвязанных и взаимовосполняющих
мероприятий на основе научно обоснованных и проверенных в производственных условиях
технологии. Невыполнение одних приводит к снижению эффективности других мероприятий. На
осуществление всего комплекса мероприятий необходимы крупные капитальные вложения,
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предусмотренные Генеральной схемой по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских
пастбищ.
Далее, отметим такое явление как зарастание угодий. В целом по республике зарастание
угодий кустарником не превышает 8% от общей площади сельскохозяйственных угодий и
составляет 225,7 тыс.га. Следствием столь незначительного зарастания угодий являются
засушливость климата и засоление почвенного покрова в равнинной зоне республики.
Одной из важных проблем рационального использования земельных ресурсов является
переувлажнение почв. На территории республики эта проблема носит в большей степени
антропогенный характер, то есть, связана с деятельностью человека в сельском хозяйстве. Это
вызвано наличием на большой части территории примитивных оросительных систем и
проведением ненормированных поливов. Избыток поливной воды при этом сбрасывается в
близлежащие к орошаемым полям макро-мезопонижения.
Впоследствии влажность почвы становится выше предельной нормы, она переходит в
пластичное или текучее состояние, кардинально меняются ее параметры.
К настоящему времени уже ведутся работы по искоренению данной ситуации, проводятся
работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель, путем устройства
коллекторно-дренажной сети и противопаводковых систем урегулирования стока рек Терек, Сулак
и др., что способствовало резкому снижению переувлажненных и заболоченных угодий.
Однако есть зоны, где переувлажнения и заболачивания земель имеют естественный характер
за счет выклинивания грунтовых вод и осенне- зимних осадков. Это, в основном, территории,
расположенные вдоль береговой линии Кизлярского и Аграханского заливов, а также на
макромехопонижениях.
Засоренность камнями еще одна проблема для осуществления агротехнических и
мелиоративных работ. Камни, лежащие на поверхности почвы, полускрытые или скрытые в ее
толще, затрудняют, а иногда и исключают возможность выполнения необходимых работ,
вызывают непроизводительные затраты по эксплуатации машин и орудий, ухудшают плодородие
почвы.
В связи с тем, что проводится многолетняя вспашка склоновых земель при малой мощности
горных почв и смыв верхнего плодородного слоя приводят к образованию скалистых и осыпных
участков и развитию скелетных малопродуктивных толщ. Увеличение много и очень
многокаменистых угодий происходит за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот вновь
освоенных площадей после мелиоративных работ.
На много и очень многокаменистые сельскохозяйственные угодья приходятся 39,2% от общей
площади каменистых земель.
Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности
на окружающую среду и природные ресурсы
Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

Забор воды из природных водных объектов для использования, млн.м3

4466,9

4586,8

4375,3

4010,5

3873,3

4149,3

4252,0

4390,6

Сброс загрязненных сточных
вод, млн.м3

77,7

74,8

74,7

75,0

77,9

76,2

76,7

77,1

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников,
тыс.тонн

26,8

37,4

16,5

19,3

19,5

18,1

18,9

19,3

Из данных таблицы видно, что, хотя происходит тенденция снижения сброса загрязненных
сточных вод, она фактически остается очень высокой. Ежегодно сброс загрязненных сточных вод
составляет 76.2 млн.м3. ПДК, то есть предельно допустимый коэффициент, в основных реках
Республики Дагестан остается высокой и превышает нормативы в 1,5-2 раза.
Проведенный выше анализ свидетельствует о необходимости и целесообразности
осуществления в республике крупных охранных мероприятий по защите почвы, атмосферы и
водных ресурсов от загрязнений и их воспроизводства, что требует крупных инвестиций в
охранные мероприятия.
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Между тем, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и
использования природных ресурсов явно недостаточны, хотя и за последние годы существенно
возросли (табл. 2).
В 2013 году, по сравнению с 2005 г., общая сумма инвестиций на охрану окружающей среды
возросли в 9,2 раза, в том числе на охрану водных ресурсов в 2013 г. было выделено 79,7% из всей
суммы инвестиций, а на охрану земельных ресурсов всего 20,2%.
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов (в фактически действовавших ценах, тыс.руб.)
Годы
Всего
в том числе на
охрану:
атмосферного
воздуха
водных ресурсов
земель

2005

2006

66438,3

284218,6

37,7

-

2007

2008

2009

2010

2011

2013

274939,8

548875,0

585065

613830

-

-

-

-

-

51842,2 75816,6

-

99,6

-

-

-

204076,0

445719,0

463830

489310

10864,0

240518,6

7622,2

75816,6

70863,8

103156,0

121235,0

124520

Надо отметить, что на охрану атмосферы не выделено ни одной копейки. Такая диспропорция
распределения инвестиций между объектами загрязнения не способствует обоснованному и
эффективному их использованию. Дело заключается в том, что инвестиции в охрану водных
ресурсов направляются не на исключения источников загрязнения, а на берегоукрепительные
сооружения. Поэтому источники загрязнения остаются и общеэкологическое состояние водных,
земельных ресурсов и атмосферного воздуха остается выше предела по допустимой концентрации
вредных веществ, что требует особого подхода к важной эколого-экономической проблеме.
Выводы
Проведенные исследования показали, что в Республике Дагестан складывается весьма сложная
экологическая ситуация в сельском хозяйстве, предопределенная негативными экологическими
процессами. Минимизации этих негативных процессов можно достичь лишь при активной
государственной поддержке. Необходимо разработать инвестиционную программу экологической
стратегии Республики Дагестан, с целью предотвращения негативных антропогенных процессов.
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T.B. Kaytmazov, I.R. Ezeeva, K.R. Gadzhinova, T.A. Marzoev. ECOLOGICAL
AGRICULTURAL PRODUCTION STRATEGY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN.
The study was conducted on one of the most pressing problems of our time - ecological strategy of
agricultural production. Effective use of abiotic and biotic factors is the important basis for sustainable
development of agricultural production. Of particular relevance to agriculture is the preservation of the
ecological balance in the area of anthropogenic impact on the soil.
The development of agriculture depends largely on how land resources are used. In this connection,
considering the ecological condition of the soil, we note that the territory of the Republic of Dagestan is
characterized by their large enough diversity, due to the different terrain altitude, the roughness, climatic
conditions and vegetation type. Some influence on the soils formation has human activity, expressed in
the creation of artificial terrace soils, the application of irrigation, fertilizers and other methods. At the
same time the soil and climatic conditions in the Republic are difficult, therefore, reasonable and effective
use of land resources is a priority problem. High rates of population growth cannot be provided with
limited land growth, the area of productive lands per a person is gradually reduced. So, in 1957, 0,54
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hectares of arable land accounted per capita, but now does not exceed 0,20 ha. This is almost three times
less than on the whole in the Russian Federation.
In particular, the misuse of land resources leads to the reduction of productive soils by converting
them into low-productivity lands.
So, because of the lack of sufficient public funding, in recent years land clearance operations are not
almost carried out. At the same time half of the agricultural lands are in need of such activity. In mountain
and foothill zones of the Republic agricultural lands are stony and subjected to water erosion.
One of the most destructive phenomena to soils is erosion. But it is possible to observe that almost
everywhere in the republic, the territory in a varying degree is covered by water, wind and irrigation
erosion.
Key words: environmental strategy, land, investment, efficiency.
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Цхурбаева Ф.Х., Кудзаев К.Х.
УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА
И ЕГО ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Аннотация. Известно, что уровень продовольственного обеспечения населения всех регионов
страны – важнейший критерий национальной безопасности и социально-экономической
устойчивости. В статье приводятся исследования авторов, посвященные оценке уровня
продовольственной безопасности и продовольственной независимости региона, с помощью
которой выявлено, что, как показатели производства, так и показатели потребления продуктов
питания на душу населения в 2013 году были ниже показателей 1990 года. Авторами
рассматривается система критериев продовольственной безопасности, которые оценивают уровень
развития аграрного сектора экономики. Анализируются происходящие в отрасли процессы с
позиции обеспечения населения сбалансированными по питательному составу продуктами
питания.
Кроме того указывается на то, что использование индикаторов и пороговых значений
продовольственной обеспеченности придает этим показателям количественную оценку, и
фиксируют пределы достижения намеченных целей во времени, определяя соответствующий
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уровень продовольственной обеспеченности и, как следствие, социальную устойчивость
территории.
Приводится методика расчета параметров достижения нормативного уровня потребления
основных продуктов питания. Обоснованы авторами целевые показатели потребления
продовольственной продукции на душу населения, в том числе их пороговые значения на
ближайшую и отдаленную перспективу, нарушение которых в сторону уменьшения создает угрозу
экономической устойчивости, а увеличение отражает процесс выхода из кризиса.
Расчеты пороговых значений индикатора рациональной нормы потребления по мясу и
мясопродуктам до 2017 г. показывают, что планируемый индикатор достигнут не будет.
Авторы убедительны в утверждении того, что достижение рациональной нормы потребления
основных продуктов питания на душу населения, с целью достижения социальной устойчивости,
должно опираться на системный подход.
Ключевые слова: продовольственная обеспеченность, критерии продовольственной
безопасности, порог продовольственной безопасности, нормативы, индикаторы,
потребление, производство, ввоз, вывоз продукции.
Продовольственная обеспеченность региона – это способность региональных и
муниципальных властей стабильно гарантировать, при прочих равных условиях, удовлетворение
физической и экономической доступности населению региона продовольствия на уровне,
обеспечивающем нормальную его жизнедеятельность. Уровень продовольственного обеспечения
населения всех регионов страны – важнейший критерий национальной безопасности и социальноэкономической устойчивости.
Мы считаем, что в основе оценки продовольственной самообеспеченности необходимо
использовать объем реального производства продовольствия в регионе (по видам) в расчете на
душу населения, объем завозимой и импортной продукции, рассчитанный по продовольственным
балансам, а также объем собственной и импортной продукции в расчете на душу населения в
сопоставлении с нормативными показателями по потреблению продуктов питания. Таким
образом, критерий продовольственной безопасности – это количественные и качественные
показатели, которые позволят нам оценить уровень развития, как аграрного сектора экономики,
так и АПК региона, и происходящие в них процессы с позиции обеспечения населения
сбалансированными по питательному составу продуктами питания.
Наши исследования подтверждают, что использование индикаторов и пороговых значений
придает этим показателям количественную оценку, и фиксируют пределы достижения
намеченных целей во времени, определяя соответствующий уровень продовольственной
обеспеченности и, как следствие, социальную устойчивость территории.
К критериям продовольственной безопасности относятся и показатели, характеризующие
зависимость обеспечения населения от импорта основных продуктов питания на душу населения.
Причем порог продовольственной безопасности, установленный ФАО (ООН), составляет 20%
импорта от общего объема потребляемого продовольствиях [6, c.339].
В соответствии с разработкой научного совета при Совете Безопасности РФ доля импортной
продовольственной продукции не должна превышать 25% [11, c.814]. Имеются и другие подходы
по удельному весу импортной продукции, но выше 30% показатели не предлагаются.
На основании принятого критерия определяются индикаторы. По общему определению
индикатор – показатель эволюции экономической и финансовой величины, особо значимой для
проведения общей экономической политики и оценки ее результатов [2].
В отличие от одномерных показателей, индикаторы имеют векторный характер. На их основе
рассчитываются предельные пороговые значения. Именно между ними находится поле принятия
управленческих решений и их многовариантность [4]. Векторный характер, как правило, имеет
минимальные и максимальные пороговые уровни. Минимальное значение порогового уровня
индикатора означает критическое состояние изучаемого объекта, после которого следует
серьезный социально-экономический ущерб, требующий изменения стратегии его развития.
С учетом сформулированных выше подходов к индикаторам вряд ли целесообразно относить
индикатор к параметрам. «Индикатор – параметр, позволяющий измерять величину отклонения
фактического показателя от ориентированного значения» Индикатор, это, прежде всего
показатель, а отклонение от него определяют пороговые уровни, которые и сопровождают каждый
индикатор.
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Пороговые значения продовольственной безопасности отражают предельные величины,
несоблюдение которых ведет к возникновению негативных социально-экономических
последствий. Важнейшим пороговым показателем продовольственной обеспеченности выступают
рекомендуемые АМН нормы потребления продуктов питания, несоблюдение которых приводит к
замедлению развития организма, снижению работоспособности и в конечном итоге, к снижению
продолжительности жизни населения. Если по нормам ООН-ФАО «в среднем каждый человек
должен потреблять в год примерно 960 кг продовольствия, включая питьевую воду, то в России
принят показатель в 710 кг/год. Рекомендуемые нормы потребления мяса, мясопродуктов, рыбы в
Российской Федерации в потребительской корзине занижены в более чем два раза, а фруктов и
ягод – в 3,4 раза. По оценкам специалистов, в рационе питания большинства россиян не хватает
30% белков и 50% витаминов» [1, c.141].
Таким образом, пороговые значения индикатора характеризуют его предельное значение,
нарушение которого в сторону уменьшения создает угрозу экономической устойчивости, а
увеличение отражает процесс выхода из кризиса.
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации под продовольственной
независимостью понимается устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в
объемах не менее установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах
внутреннего рынка соответствующих продуктов. В Доктрине для оценки состояния
продовольственной безопасности в качестве критерия определяется «удельный вес отечественной
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов
(с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов», имеющий
пороговые значения в отношении:
 зерна и картофеля – не менее 95%;
 молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%;
 мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%;
 растительного масла, сахара и рыбной продукции – не менее 80% [8].
Потребление мяса в России по-прежнему ниже, чем в СССР в 1990 году – 65 кг на человека
против 75 кг. Изменилась и структура потребления: россияне стали больше есть курятину и
гораздо меньше – говядину. Интересно, что горожане в России в середине XIX века ели мяса
столько же, как в России в XXI веке.
Потребление мяса на душу населения остается одним из главных показателей развития страны.
Все государства Первого мира отличаются тем, что их граждане едят мяса свыше 75 кг. Лидер по
этому показателю США – около 120 кг. А вот нынешняя Россия, Китай и Япония отличаются
примерно схожим уровнем потребления мяса – 45-65 кг на душу населения в год, и по этому
показателю могут быть отнесены ко Второму миру (в среднем мировой показатель – 41–42 кг).
Обобщенный индикатор по валовой продукции не дает представления о том, в какой мере
производство и потребление основных видов продукции растениеводства и животноводства
удовлетворяют потребности в той или иной продукции населения региона на настоящем этапе и в
будущем периоде. Рассмотрим методические подходы к выбору индикаторов и расчету пороговых
значений по основным продуктам питания в РСО-Алания. По нормативам Института питания
АМН России потребление мяса в среднем на человека составляет 75 кг в год. Такого же норматива
придерживается и Всемирная организация здравоохранения . Но речь идет именно о мясе без
субпродуктов и жира, что завышает реальную цифру на 4-5 кг. Одновременно следует учитывать,
что нормативы потребления дифференцированы по регионам России. В прогнозных расчетах,
проведенных в «Системе ведения агропромышленного производства» в РСО–Алания норматив
потребления мяса составляет 82 кг на душу населения в год. Эти нормативы и будут нами
использоваться в качестве индикаторов, и на их базе будут рассчитываться пороговые значения на
перспективу [6, c.158].
В методическом плане, учитывая специфику статистической отчетности различных категорий
хозяйств, касающуюся производства и потребления мяса, более обоснованно опираться на
официальный балансовый расчет.
Судя по данным таблицы 1, потребление мяса и мясных продуктов в отчетном 2013 году по
сравнению с базисным 2010 годом выросло на 7,4%, производство за этот же период возросло
всего на 3,6% . Хотя удельный вес завозной и импортной мясной продукции остается достаточно
высоким, и по средним данным за последние годы превышает треть всего объема.
Анализируя производственную часть баланса, следует отметить, что ввоз мясной продукции на
территорию региона устойчиво возрастал, начиная с 2010 г. (11,2 тыс. т в 2010 г. и 13,7 тыс. т – в
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2012 г.), среднегодовые темпы прироста по годам до 2013 г. составляли 18 %, тогда как темпы
прироста производства составляли около 1,3%.
В 2010 г. завоз мясной продукции в республику составил 25,7%, в 2011 г. – 20,5%, в 2012 г. –
25,7%, в 2013 г. – 32,5, в среднем за 2010–2013 гг. удельный вес завоза и импорта был на уровне
26,1% общего объема производства. Основная часть завоза мясной продукции осуществляется из
республик, краев и областей России и примерно 20 % импорта за счет зарубежных стран. Что
касается вывоза мясной продукции, то в республике он незначителен, а в 2011 году его вообще не
было. Только в 2012 г. и в 2013 г. этот показатель составлял 4,6 тыс.т и 5,4 тыс.т. Что касается
запасов в балансе мясных ресурсов, то они не превышают 2 тыс. тонн (3,5% всех ресурсов). В
структуре используемых мясных ресурсов 86,3% занимает личное потребление, практически
неизменными последние годы остаются переходящие запасы на конец года, они, как и запасы на
начало года, не превышают 2 тыс. т и размещаются по тем же поставщикам: розничная торговля,
сельсхозорганизации и население.
Таблица 1 – Баланс производства и потребления мяса и мясопродуктов в РСО–Алания (тыс. т)
Годы

Показатели

Среднегодовые темпы
(2010 г. в % к 2013 г.)

2013 г.

2010

2011

2012

тыс. т

%

роста

прироста

Производство

33,4

35,2

37,5

34,6

63,8

103,6

1,3

Ввоз, включая импорт

11,2

9,6

13,7

17,6

32,5

158

18

Запасы

1,2

2,0

2,1

2,0

3,7

166

22

Всего ресурсов

45,8

46,7

53,3

54,2

100

118,3

11,8

Личное потребление

43,5

44,5

46,5

46,7

86,3

107,4

2,4

Вывоз, включая экспорт

0,1

0,0

4,6

5,4

10

540 раз.

-

Потери

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

100

-

Запасы на конец года

2,0

2,1

2,0

1,9

3,5

95

26,3

Итого

47,7

46,7

53,2

54,1

100

113,2

4,3,

Использование ресурсов мяса:

Рассчитано автором по данным статсборника «Северная Осетия-Алания в цифрах». Владикавказ.
2014.
Вывоз мясной продукции, удельный вес которой в структуре используемых мясных ресурсов
последние годы составил около 10%, в основном осуществляется в регионы России через систему
торговли. Что касается потерь, то они составляли около 0,2 тыс. т, что ближе к естественным
нормам убыли и равномерно распределяются между сельхозорганизациями, перерабатывающими
предприятиями и торговлей.
Балансовые расчеты позволяют сделать вывод о том, что при определении пороговых значений
по потреблению мяса, необходимо учитывать не только собственное производство продукции, но
и завоз ее на территорию республики (с учетом импорта).
При определении пороговых значений потребления на душу населения необходимо учитывать
сложившиеся среднегодовые темпы прироста продукции, принятые нормативы потребления и
имеющиеся программные показатели. Исходя из фактически сложившихся темпов прироста
потребления мяса и опираясь на рекомендуемые нормы, мы провели расчет пороговых значений
индикатора потребления на душу населения на перспективу 2015–2017 гг. (табл. 2).
Расчеты пороговых значений индикатора рациональной нормы потребления по мясу и
мясопродуктам до 2017 г. показывают, что планируемый индикатор по потреблению достигнут не
будет. По этому варианту расчета достигнутое потребление в процентах к индикатору составит
77,8%,
В стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия–Алания до
2030 г. предлагаются сценарии социально- экономического развития республики, которые
включают три этапа: среднесрочный, долгосрочный и перспективный. Долгосрочный рассчитан до
2020 г., однако, конкретных предложений по росту объема производства сельскохозяйственной
продукции в них нет.
Воспользуемся прогнозом МЭР РФ до 2020 г., где имеется прогноз прироста продукции при
среднегодовых темпах прироста 4%. Нами проведен расчет, согласно которому на нормативный
объем потребления мяса и мясопродуктов на душу населения республика (при прочих равных
условиях) может выйти к 2017 г. – 77,5 кг на душу населения. Но это с учетом завоза и импорта,
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примерно пятая часть потребления. Без завоза и к 2020 г. уровень потребления за счет
отечественной продукции будет обеспечен на 77,4%.
По аналогичной схеме расчетов определены пороговые значения для основных продуктов
питания населения региона до 2012 г. (за исключением тех продуктов, по которым уже достигнуто
нормативное потребление, или близко к этому) (табл. 3).
Как показывают расчеты, изменение пороговых значений по основным продуктам питания не
обеспечивает достижения индикатора, как отражения рациональной нормы потребления на душу
населения. Достижение пороговых значений выходит за пределы 2017 года.
Даже если использовать более низкие нормативы (по сравнению с региональной системой
ведения агропромышленного производства), которые использует РАСХН, а это мясо и
мясопродукты по 75 кг на душу населения, а молоко – 305 кг на душу (по остальным продуктам
расхождений нет), то к 2017 г., при благоприятно сложившихся обстоятельствам, пороговые
значения по мясу составят 90,8%, по молоку - 69%, а с учетом темпов роста заложенных в
Госпрограмме РСО–Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы – 72%.
Важнейшим фактором увеличения производства продуктов питания и эффективного
использования сырья выступает система предотвращения потерь и комплексного использования
сырья при переработке зерна, семян подсолнечника, картофеля, овощей, фруктов, мяса и молока
[10].
Таблица 2 – Варианты расчетов пороговых значений потребления мяса
и мясопродуктов на душу населения в РСО–Алания на 2017 г.
Индикатор, кг/душу населения

Фактическое потребление, на душу населения,
к 2013г.

Среднегодовые темпы
прироста, %

В процентах
индикатору

82

66,2

4,0

в том числе:

-

10,5

11,3

11,7

12,2

-

-

- завоз и импорт

-

10,5

11,3

11,7

12,2

-

-

55,7

59,9

62,5

63,5

-

-

Показатели

Фактическое потребление
на душу населения, кг

- собственное производство

Пороговые значения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2013 г.

2017 г.

71,2

74,2

77,5

80,7

94,8

Таблица 3 – Индикаторы и пороговые значения потребления продуктов питания
в РСО–Алания на 2017г.
Индикаторы, кг/душу
населения

Фактическое потребление в 2013г., кг/душу насел.

Пороговое значение с учетом
темпов заложенных в Госпрограмме РСО–Алания «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 гг.

2015г.

Молоко и молокопродукты, кг

380

233

247

254,5

262,2

252,2

262,0

272,5

Яйцо, шт.

292

213,3

221,6

226

230

235

246,9

259,2

Овощи, кг

146

118,2

122,7

126,4

130,2

130,3

136,8

143,6

Продукты

Пороговые значения с
учетом сложившихся
темпов прироста

2016г.

2017г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Сохранение продукции и рациональное использование отходов производства определяется
качеством поступающего сырья, состоянием базы хранения, технологией и глубиной переработки
и предотвращением потерь при транспортировке. Общие потери зерна на этапе уборки и
послеуборочной обработки и хранения в хозяйствах доходят до 15-20% валового сбора, потери
плодов и овощей – до 20-30%. На этапе хранения потери зерновых составляют до 0,35 массы
сухого вещества, а картофеля, овощей и плодов (за период хранения осень-весна) – 2-4%.
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По имеющимся в литературе данным, в пищевых отраслях в среднем по России образуется до
45 млн. тонн вторичных отходов, в том числе около 11 млн. тонн в молочной промышленности,
содержащих белки, жиры, углеводы, витамины.
В то же время в молочной промышленности только 73% от полученных в производстве
ресурсов обезжиренного молока и пахты идет на промышленную переработку, в том числе на
пищевые цели используется всего 56% обезжиренного молока и пахты и 30% сыворотки [3, c.19].
Как известно, при производстве сыров, творога в продукт в среднем переходит около 50%
сухих веществ молока, 92% жира и 75% белка; при производстве масла животного –
соответственно 26; 98; 2%, остальная часть остается в молочной сыворотке, обезжиренном молоке
и пахте. В развитых странах повсеместно осуществляется комплексная переработка сырья. Из
полученных отходов вырабатываются различные кисломолочные продукты, сухое обезжиренное
молоко и другие продукты.
В условиях РСО–Алания при недостатке оборотных средств у сельских товаропроизводителей
многие из них перерабатывают скот непосредственно в хозяйствах, на мало приспособленных для
этого пунктах убоя, теряя при этом много субпродуктов из-за отсутствия безотходной технологии
переработки и ее качества. Возможность мясокомбинатов в предотвращении потерь и повышении
качества организации переработки на современных производствах при наличии оборудования
позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. В зависимости от специфики это могут
быть различные интеграционные образования, как на базе интеграции вокруг крупных пищевых
предприятий, так и на базе формирования кооперативов. В процессе переработки скота из-за
слабой технической оснащенности, особенно небольших перерабатывающих предприятий не
комплексно используются вторичные продукты убоя и переработки (субпродукты второй
категории, кровь и др.), содержащие белки и жиры. Население недополучает продукцию,
предприятия – прибыль и вынужденно перекладывают все затраты на основную продукцию. В
этой связи необходимо ввести в обязательную статистическую отчетность показатель,
характеризующий использование вторичных отходов переработки молока и продуктов убоя скота,
производство сухого молока, молочнокислой и другой продукции, а также производство
мясокостной муки и др. Следует отметить, что в статсборнике «Сельское хозяйство, охота и
лесоводство в России» не приводятся показатели, характеризующие извлечение конечной
продукции из сырья, кроме сахара-песка из сахарной свеклы и растительного масла из семян
подсолнечника. Причем на региональном и федеральном уровне система мониторинга должна
быть введена на уровне официальной статистической отчетности. Система контроля и
мониторинга по продукции животноводства предполагает постоянный анализ достижения
пороговых значений поквартально по каждому продукту, сравнение плановых и реально
достигнутых пороговых значений. В процессе мониторинга следует анализировать динамику
достижения пороговых значений в сравнении с реальными показателями производства и
потребления на душу населения. Причем на региональном уровне система мониторинга должна
быть введена на уровне официальной статистической отчетности.
Выводы
В заключение отметим, что достижение рациональной нормы потребления основных
продуктов питания на душу населения, с целью достижения социальной устойчивости, должно
опираться на системный подход. Особую роль играют государственное регулирование этим
процессом, увеличение бюджетного дотирования сельских товаропроизводителей, широкое
привлечение внебюджетных источников на базе государственно-частного партнерства [9],
комплексное использование производимой и перерабатываемой продукции и, конечно же, рост
уровня доходов населения, позволяющего обеспечить спрос на продукты питания на нормативной
основе.
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F.Kh. Tskhurbaeva, K.Kh. Kudzaev. THE LEVEL OF FOOD SUPPLY IN THE REGION
AND ITS OUTLOOK FOR THE FUTURE.
It is known that the level of food supply of the population of all regions in the country is a key
criterion of national supply and socio-economic stability. The article presents the authors’ study to assess
the level of food supply and food sovereignty in the region, which revealed that, both figures of the
production and consumption of food products per capita in 2013 were lower than in 1990. The authors
consider the system of criteria of food supply, to assess the level of developing the agrarian sector of the
economy. The authors analyse processes that occur in the industry from the position of providing the
population with balanced in nutritional composition foods.
Besides we note that the use of indicators and threshold values of food supply give to these indicators
quantitative rating and fix the limits that you achieve your goals in time, determining the appropriate level
of food supply and, consequently, social stability of the territory.
Methods to calculate the parameters of achieving standards of basic foodstuffs consumption are
given. The authors justify the forecast targets of foodstuff consumption per capita, including their
threshold values for near and far future, the violation of which in the downward direction create a threat
of economic stability, but the increase reflects the process of overcoming the crisis.
Calculations of threshold values of the indicator for rational norms of meat and meat products
consumption up to 2017 show that the proposed indicator will not be achieved.
The authors say that the achievement of rational norms of basic foodstuffs consumption per capita in
order to achieve social stability should be based on the systematic approach.
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УДК 332.14
Цхурбаева Ф.Х., Кантемирова М.А., Кудзаев К.Х., Хубецова З.З.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РСО–АЛАНИЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014–2020 ГОДЫ
Аннотация. В статье авторы дают оценку сущности Госпрограмм и анализируют
практические результаты реализации Государственной программы РСО–Алания «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014–2020 гг., полученные в 2014 году. Приводятся цели, задачи и основные
направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации
предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности Госпрограммы. Авторы
указывают на то, что Госпрограмма включает мероприятия по улучшению жилищных условий,
социальной и инженерной инфраструктуры села, что позволит обеспечить повышение уровня и
качества жизни и будет способствовать улучшению социально-демографической ситуации в
сельской местности.
В статье отмечено, что на период выполнения Госпрограммы между Министерством сельского
хозяйства РФ и Правительством РСО–Алания было заключено Соглашение, в соответствии с
которым лимиты бюджетных обязательств из федерального бюджета были профинансированы в
полном объеме и доведены до сельскохозяйственных товаропроизводителей, показатели
производства продукции растениеводства в 2014 году имеют положительную тенденцию. Было
отмечено также, что достигнутые объемы производства картофеля дали возможность полностью
обеспечить внутренний рынок.
Особое внимание уделено отрасли животноводства, которая является ключевым направлением
развития сельского хозяйства республики на перспективу.
Обсуждая текущую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли в РСО–Алания, показаны
мероприятия по подпрограммам рассматриваемой Госпрограммы, рост валовой продукции,
формирование возможности перехода на новый технологический уровень, указывается на
возможность и способность республики обеспечить собственную продовольственную
безопасность.
Ключевые слова: госпрограмма, подпрограммы, производство, растениеводство,
животноводство, ресурсы, эффективность, господдержка, финансирование, бюджет.
Необходимость разработки Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020
годы (далее – Госпрограмма) определяется исключительной значимостью сельского хозяйства в
обеспечении населения качественным продовольствием, промышленности - аграрным сырьем и в
содействии устойчивому развитию сельских территорий [1]. Госпрограмма предполагает
системный подход к решению производственных, финансовых и социальных проблем в сельском
хозяйстве, что создаст предпосылки для сокращения бедности сельского населения и повышения
продовольственной безопасности страны. Основными целями на период 2014–2020 годы
Госпрограмма определяет устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и
уровня жизни сельского населения, а также повышение конкурентоспособности отечественной
сельхозпродукции, сохранение и воспроизводство используемых в сельхозпроизводстве
земельных и других природных ресурсов. Госпрограмма включает мероприятия по улучшению
жилищных условий, социальной и инженерной инфраструктуры села, что позволит обеспечить
повышение уровня и качества жизни и будет способствовать улучшению социальнодемографической ситуации в сельской местности [3].
Госпрограммой предусмотрены меры по развитию приоритетных подотраслей сельского
хозяйства, имеющих потенциальные преимущества на внутреннем и мировом рынках. В качестве
основного направления выбрано животноводство, что обусловлено, прежде всего, растущим
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спросом на животноводческую продукцию, а также необходимостью решения проблем низкой
продуктивности и доходности этой отрасли.
Рассматриваемая Госпрограмма имеет 9 подпрограмм:
 подпрограмма № 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 3 «Развитие мясного скотоводства» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Республики Северная Осетия-Алания» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 7 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия
в Республике Северная Осетия-Алания и развитие государственной ветеринарной службы
Республики Северная Осетия-Алания» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 8 «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Северная
Осетия–Алания» на 2014–2020 годы;
 подпрограмма № 9 Обеспечение реализации Государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы [1].
Очень важным аспектом осуществления Госпрограммы является государственная поддержка
сельскохозяйственного производства, объем которого в 2014 году составил 401,8 млн. руб., из
которых 295,3 млн. руб. были выплачены из средств федерального бюджета и 106,5 млн.руб. из
средств республиканского бюджета. На период выполнения Госпрограммы между Министерством
сельского хозяйства РФ и Правительством РСО–Алания было заключено Соглашение, в
соответствии с которым лимиты бюджетных обязательств из федерального бюджета были
профинансированы в полном объеме и доведены до сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Государственная поддержка из республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания
в 2014 годы была профинансирована на 61,0 % от годового объема финансирования,
предусмотренного Законом РСО–Алания «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» [4].
В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства» Госпрограммы, объем производства валовой продукции
сельского хозяйства по итогам 2014 года составил 25,2 млрд. руб. Здесь нельзя не сказать о том,
что этого результата организации АПК РСО–А добились с учетом оказываемой государственной
поддержки.
С 2013 г. появился новый тип субсидий – на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Принципиальное
отличие такой субсидии от ранее предоставлявшихся субсидий заключается в том, что
государство больше не контролирует целевую направленность расходования средств полученной
субсидии. Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в
расчете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных культур [2]. Именно это и стало
основной мерой государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей республики в
области растениеводства в 2014 году. Субсидии на оказание несвязанной поддержки из средств
федерального и республиканского бюджетов в 2014 году составили 54,8 млн. руб.
По данным МСХ и продовольствия РСО–Алании, в истекшем году весенне-полевые работы
проведены на площади 169,8 тыс. га, что по сравнению с прошлым годом больше на 2,8 тыс. га,
внесены минеральные удобрения в количестве 5,0 тыс. тонн действующего вещества, что на 25,0
% больше уровня 2013 года (плановый показатель на год выполнен полностью). Площадь,
отведенная под яровые зерновые и зернобобовые культуры, во всех категориях хозяйств составила
127,2 тыс. га, что на 1,2%, меньше чем в 2013 году. Валовой сбор зерновых и зернобобовых
составил около 650 тыс. тонн. Доминирующей культурой в республике была и остается кукуруза
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на зерно, площадь посева которой в 2014 году составила 97,3 тыс. га, валовой сбор составил 574,8
тыс. тонн.
В 2014 году озимые колосовые культуры были убраны с площади 28,9 тыс. га, валовой сбор
составил 69,7 тыс. тонн, что составляет 104,0 % к уровню прошлого года. Озимая пшеница убрана
на площади 24,7 тыс. га, валовой сбор составил 58,8 тыс. тонн, что на 9,7 % больше уровня 2013
года.
Град, который прошел по посевам Моздокского и Ардонского районов нанес им ущерб на
сумму более 190 млн.руб. Площадь погибших культур составила 9,4 тыс. га, а на площади 59,0 га
урожай многолетних насаждений был утерян полностью, из которых застрахованными оказались
сельскохозяйственные культуры на площади не более 35 га. Государственная поддержка из
федерального и республиканского бюджетов на ликвидацию последствий стихийного бедствия
составила 17,6 млн. руб.
В отличии от предыдущих лет, в 2014 году в РСО–Алания потребности населения в картофеле
были полностью обеспеченны за счет собственного производства.
Результатом реализации программных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в 2014 г. по сравнению с
2013 г. было увеличение численности КРС в хозяйствах всех категорий на 2,7 тыс. голов, общая
численность которых составляет на 01.01.2015 г. 140,7 тыс. гол., поголовье коров увеличилось на
3,5 % и составило 66,7 тыс. голов, овец и коз - 13,8 % и составило 97,4 тыс. голов, поголовье
свиней увеличилось на 2,4 %, и составило 21,3 тыс. голов, а поголовье птицы увеличилось на 5,4%
и составило 1,4 млн. голов.
Производство мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2014 году составило 56,4 тыс.
тонн, что составляет 92,2 % от уровня прошлого года, объем производства молока – 219,8 тыс.
тонн, что на 2,8 тыс. тонн больше чем в 2013 г., производство яиц составило около 129,0 млн.
штук, что составляет 99,6 % по отношению к прошлому году.
В отрасли животноводства РСО–Алания функционирует 9 племенных хозяйств, в том числе по
молочному скотоводству – 3 и мясному – 1, овцеводству – 1, пчеловодству – 3, птицеводству – 1,
которые получают государственную поддержку из федерального и республиканского бюджетов.
Из федерального бюджета на поддержку племенного животноводства в 2014 г. было перечислено
12 млн. руб., из республиканского бюджета – 8,2 млн. руб.
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов, полученных на развитие растениеводства и
животноводства, за отчетный период составил 549,7 млн.руб., что больше запланированного
годового показателя на 53,8%. В 2014 г. из федерального бюджета на возмещение процентных
ставок по инвестиционным кредитам выделены субсидии в размере 62 650,9 тыс. руб., из
республиканского бюджета –5 609,4 тыс. руб.
Нашли свое отражение в Госпрограмме и проблемы развития и поддержки фермерского
движения (подпрограмма 4). Среди начинающих фермеров и семейных животноводческих
молочных ферм республики в 2014 г. был проведен конкурс по отбору лучших проектов. На
финансирование мероприятий программы поддержки начинающих фермеров в 2014 г. было
перечислено почти 24 млн. руб., из которых 18,4 млн. руб. были выделены из федерального
бюджета, из республиканского бюджета – 5,5 млн. руб. Обладателями грантов стали 48
начинающих фермеров.
На финансирование программы развития семейных молочных ферм было выделено почти 20
млн.руб., из которых 62% получено из федерального бюджета, а 38% - из республиканского
бюджета. Исполнение Госпрограммы дало возможность для создания в республике 10 новых
семейных ферм. Объем субсидируемых кредитов, выданных на развитие малых форм
хозяйствования, на 18,4 млн. руб. превысил плановое значение и составил 421,3 млн. руб.
Субсидии из федерального бюджета на возмещение процентных ставок по кредитам, выданным по
указанному направлению, составили 22 895,7 тыс. руб., из республиканского бюджета– 1 135,1
тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий, сформулированных в подпрограмме 5, в 2014 году
сельскохозяйственными товаропроизводителями республики было приобретено 41 трактор и 4
зерноуборочных комбайна.
По направлению «Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства», на 1 января
текущего года объем субсидируемых краткосрочных кредитов составил 106,6 млн. руб.
Государственная поддержка из федерального бюджета на возмещение процентных ставок по
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краткосрочным кредитам составила 17 723,7 тыс. руб., финансовые средства, выделенные из
республиканского бюджета, составили 5 089,8 тыс. руб.
Приведенные результаты реализации мероприятий анализируемой Госпрограммы за 2014 год
указывают на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения
эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли, повышение
конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на внутреннем и внешнем
рынках, социальное развитие сельских территорий [2].
Выводы
Необходимость разработки Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020
годы (далее – Госпрограмма) определяется исключительной значимостью сельского хозяйства в
обеспечении населения качественным продовольствием, промышленности - аграрным сырьем и в
содействии устойчивому развитию сельских территорий. Целью реализации Госпрограммы
является обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия [1].
Выделенные девять подпрограмм направлены на достижение целей рассматриваемой
Госпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих продовольственную независимость РСО–Алания.
Реализация мероприятий, предусмотренных рассматриваемой Госпрограммы обеспечат
поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его
модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, что, в свою очередь,
окажет позитивное влияние на макроэкономические показатели развития РСО–Алания.
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F.Kh. Tskhurbaeva, M.A. Kantemirova, K.Kh. Kudzaev, Z.Z. Khubetsova. IN RESULTS AND
TARGET INDICATORS OF THE STATE PROGRAM OF NORTH OSSETIA-ALANIA
“DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND REGULATION OF FARMERS’, RAW
MATERIAL AND FOOD MARKETS” FOR 2014–2020.
In the article the authors consider the nature of government Programs and analyse the practical results
of implementing the State program of North Ossetia-Alania “Development of agriculture and regulation
of farmers’, raw material and food markets” for 2014-2020 received in 2014. The aims, tasks and main
directions of agriculture development and regulation of farmers’, raw material and food markets, financial
support and mechanisms for the implementation of the specified activities, the indicators of the state
Program results are given. The authors indicate that a state Program includes activities to improve
housing conditions, social and engineering infrastructure of villages that will allow increasing the level
and quality of life and contribute to the improvement of the socio-demographic situation in rural areas.
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In the article the authors note that for the period of the state program implementation an agreement
between the Ministry of agriculture of the Russian Federation and the Government of North OssetiaAlania was signed. According to this agreement the budget obligations limits of the Federal budget were
financed in full and brought to agricultural producers, indicators of crop production in 2014 have a
positive trend. It was also observed that the achieved volume of potatoes production gave opportunity to
fully supply the domestic market.
Special attention is paid to the livestock industry, which is a key direction of agriculture development
in the Republic for the future.
Discussing the current situation of the agricultural sector in the Republic of North Ossetia-Alania, we
can show the activities of the subprogrammes under consideration of the state Program, the growth of
gross output, the formation of the possibility of transition to a new technological level, and indicate the
opportunity and ability of the republic to ensure its own food security.
Key words: state program, subprogram, production, plant growing, livestock industry, resources,
efficiency, government support, financing, budget.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57
Дзуев Р.И., Сабанова Р.К.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КАВКАЗСКОЙ СЕРНЫ
(Rupicapra rupicapra caucasica Dinnik, 1910) НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению половозрастной изменчивости
краниометрических показателей западнокавказской популяции серн и на этой основе уточнению
масштабов половой дивергенции изученных промеров черепа и рог между разными половыми
группами. По исследованным параметрам черепа (18 промеров) половой диморфизм обнаружен по
11 критериям, в том числе 8 по промерам черепа и 3 – по рогам. Полученные данные
свидетельствуют
о
низкой
систематико-таксономической
значимости
основных
краниометрических показателей западнокавказской популяции серн.
Нами установлено, что коэффициент изменчивости по исследованным краниологическим
параметрам варьирует от 1,37 до 17,04 % у самцов, а у самок – от 1,36 до 16,09 %, что низок по
наибольшей, кондилобазальной, основной длине; наибольшей, межглазничной ширине; ширине
мозговой коробки, длине нижней челюсти и длине диастемы нижней челюсти. Соответственно по
этим признакам находится в пределах от 1,36 до 3, 94 % у обоих полов. Несколько выше по
остальным признакам черепа (от 4,04 до17,04 %).
Данные, полученные нами экспериментально при выполнении настоящей научноисследовательской работы, дают основание заключить, что систематико-таксономический вес
исследованных краниологических признаков неодинаков. Он наиболее высокий по наибольшей,
основной и кондилобазальной длине черепа; межглазничной, наибольшей и скуловой ширине
черепа; ширине мозговой капсулы, длине диастемы нижней челюсти и наибольшей длины нижней
челюсти. По остальным этот показатель несколько ниже.
Ключевые слова: полиморфизм, популяция, краниометрия,
структура ареала, географическая изменчивость, череп, рога.

половой

диморфизм,

Актуальность. Кавказская серна – наиболее малочисленный вид из крупных млекопитающих
в высокогорных районах Кавказа. Она занесена во все региональные Красные книги Северного
Кавказа. До настоящего времени она остается сравнительно мало изученной. Особенно это
касается систематики популяционной, географической изменчивости и т.д.
Стационарные исследования серн, хотя и начаты в 1910 году [1], к настоящему времени из
печати вышло не более 15–20 работ [1; 2; 3; 4; 5]. Специальных работ, посвященных
половозрастной изменчивости краниометрических показателям кавказских серн, мы не смогли
найти в доступной научной литературе. Тем не менее, ряд вопросов биологии кавказской серны
исследован неплохо для отдельных регионов. Например, для Западного Кавказа [1] исследованы
особенности структуры популяции, морфологическая характеристика, без учета пола. А для всего
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кавказского региона [5] изучены некоторые вопросы индивидуальной и географической
изменчивости, структуры ареала, численность и др.
Как известно к числу морфологических признаков, наиболее часто используемых при
изучении систематики популяционной морфологии млекопитающих, относят размеры и
пропорции черепа. Изучение вариабельности краниологических показателей у копытных, в том
числе у кавказской серны, представляет большой интерес, так как географическая и
внутрипопуляционная изменчивость их морфометрических показателей могут свидетельствовать о
том, что микроэволюционные процессы этих животных протекают интенсивно. Проблема «вид
или подвид» в отношении кавказской серны в настоящее время не обсуждается [5]. Мнения
отечественных и зарубежных систематиков по данному вопросу сходятся – кавказская серна
составляет хорошо выраженный подвид R. r. caucasica. Между тем, в научной литературе имеется
определенная неудовлетворенность состоянием изученности серн Кавказа, в том числе и на
Северном Кавказе, как в систематическом аспекте, так и географической, и популяционной
изменчивости. Более того, известный зоопалеонтолог [3] отмечал, что расселения серны в
четвертичном периоде из Малоазийско-Кавказских гор в европейские Альпы или, наоборот, из
Европы на Восток через Балканы и Малую Азию нет оснований. Далее, этот же автор отмечает,
что кавказскую серну следует считать не подвидом швейцарской, а самостоятельным видом. Так
же приводит данные о том, что кавказская серна по сравнению с альпийской имеет не только
известные морфологические отличия, но и иной голос – длинный шипящий звук. О наличии у
кавказской серны целого комплекса морфологических признаков Н.Я. Динник писал
неоднократно, в том числе в известной монографии [1]. Это касается окраски тела, отдельных
волос и их распределения, расцветки головы, размеров тела и черепа и т.д.
Однако, как отмечают [5], не все морфологические признаки, указанные Н.Я. Динником,
выдерживали ревизию. Так же необходимо отметить то, что до настоящего времени нет работ,
основанных на более значительном коллекционном материале.
Между тем, исследование серны кавказского региона в последние годы [5] показало, что
географическая и популяционная изменчивости значительны. Достаточно сказать, что при анализе
морфологического различия как между особями одной популяций, так и между географически
разделенными группами описано большое число форм, но степень морфологического различия
между ними в ряде случаев невелика или очень мала [6]. Как считают В.Е. Соколов, А.К.
Темботов (1993), систематическое положение кавказской серны недостаточно разработано и
предлагают до получения новых данных на Кавказе выделить один подвид R. r. caucasica Ledekker,
1910.
Между тем, до настоящего времени нет сколько-нибудь подробного анализа перечисленных
выше вопросов для отдельно взятой популяции серн Кавказа. В связи с этим, нами представляется
весьма актуальной решение следующей задачи – изучить изменчивость основных
краниометрических параметров, с учетом пола, западнокавказской популяции серн (Rupicapra
rupicapra caucasica Dinnik, 1910).
По мнению многих исследователей [7; 8; 9; 5], без знания закономерностей внутривидовой
изменчивости организмов невозможно решать многие вопросы общебиологического и
прикладного значения. Действительно, настоящее изучение любого вида начинается только тогда,
когда выясняются все аспекты и нюансы внутривидовой изменчивости по всему ареалу. Эти
авторы считают, что только после этого исследователь может дать научный диагноз вида,
правильно судить о внутривидовой дифференциации, о филогенетической соподчиненности видов
и т.д.
Одним из важных элементов внутривидовой изменчивости любого вида [10] считает половую
изменчивость.
Материал и методы исследования. С целью определения внутрипопуляционной
изменчивости краниометрических параметров западнокавказской популяции серн мы исследовали
23 экземпляра черепов взрослых (3-5 лет) животных, в том числе 17 и 7 зоологических музеев ЗИН
РАН и КБГУ. Параметры черепа и рог взрослых животных оценивались по 13 показателям черепа
и 5 по рогам.
1. Наибольшая длина черепа – от наиболее выступающей вперед точки черепа до наиболее
выступающей назад точки (без рогов).
2. Кондилобазальная длина – от наиболее выступающей назад точки затылочных мыщелков до
наиболее выступающей вперед точки межчелюстных костей (без резцов).
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3. Основная длина – от нижнего края затылочного отверстия до наиболее выступающей вперед
точки межчелюстных костей (без резцов).
4. Наибольшая ширина черепа – в наиболее широком месте (обычно на уровне скуловых дуг
или глазниц, без рогов).
5. Скуловая ширина черепа – расстояние между наиболее выдающимися в стороны точками
боковых поверхностей скуловых дуг.
6. Межглазничная ширина – наименьшее расстояние между глазницами.
7. Длина лицевой части – от середины линии соединяющей задние края границ, до наиболее
выступающей вперед точки межчелюстных костей (без резцов).
8. Наибольшая длина носовых костей – от наиболее выступающих вперед и назад их концов,
по средней линии.
9. Длина верхнего ряда коренных зубов – от передней стороны переднего предкаренного зуба
до задней стороны последнего заднекоренного зуба.
10. Наибольшая ширина мозговой капсулы – расстояние между наиболее выдающимися
точками боковых сторон этого отдела черепа.
11. Длина нижней челюсти – расстояние от наиболее выступающей части резцов до наиболее
выдающейся точки углового отростка нижней челюсти.
12. Длина нижнего ряда коренных зубов – от переднего края альвеолы переднего до заднего
края альвеолы заднего зуба.
13. Длина диастемы нижней челюсти – расстояние от задней стороны альвеолы резцов до
передней части альвеолы первого коренного зуба.
14. Размах («расклад») рогов – измерялся по наибольшему расстоянию внутренних точек
между правым и левым рогом.
15. Расстояние между внешними сторонами осевых стержней рогов – измерялся по
наибольшему размаху рогов без роговых чехлов.
16. Наибольшая длина рогов – расстояние от основания розетки, в центре передней ее части, до
вершины рога.
17. Наибольшая ширина между рогами – наибольшее расстояние между внешними точками.
18. Обхват рога у основания (диаметр розетки) – измеряется у основания рога с внешней
стороны.
Цифровые данные обработаны биометрически по стандартной методике [11].
Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы 1 и рис.1, по показателям рогов
(расстояние между внутренними и наружными сторонами осевых стержней, наибольшая длина
рогов, обхват рога у основания) разные половые группы различаются достоверно (t>3). Из этой же
таблицы и рисунка видно, что самцы превосходят самок по всем параметрам рогов. Наибольшая
длина рогов в средних значениях у самцов составляет 205,38 мм (162–228), а у самок – 192,63 мм
(176–200). Достоверность различия по данному признаку равна 3,08 (табл. 1).
Аналогичная изменчивость нами выявлена по наибольшему расстоянию между внешними
сторонами осевых стержней рогов и по обхвату рога у основания t>3, (табл. 1, рис. 2).
В связи с тем, что многие коллекционные материалы различных зоологических музеев не
содержат сведений о поле животных, нам кажется полезным использовать эти показатели для
разделения таких материалов по половым группам, а также при работе с популяциями серн в
полевых условиях, где самцов очень трудно отличить от самок.
Анализ материалов таблицы 1 и рис.1 показывают, что наибольшая длина черепа у самцов
варьирует от 212,0 до 225,5 мм (M=217,23), а у самок от 201,5 до 214,0 мм (M=210,71). По этому
показателю они различаются достоверно (t>3).
Коэффициент вариации, с учетом пола соответственно составляет 1,78% и 2,10%, т.е. у самок
он несколько выше.
Кондилобазальная длина черепа в исследуемой популяции колеблется от 196,0 до 215,5
(M=206,8) по самцам и от 191,0 до 204,7 мм (M=200,39) по самкам. Разрыв между средними
значениями по кондилобазальной длине с учетом пола (5,41 мм) достигает почти достоверных
значений (t=2,87, табл. 1).
Данные этой же таблицы и рис.1показывают аналогичную изменчивость по основной длине,
наибольшей и скуловой ширине, межглазничной ширине, длине лицевой части черепа, длине
верхнего ряда зубов, расстоянию между внешними осевыми стержнями рогов, наибольшей длине
рогов и обхвату рога у основания.
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Таблица 1 – Краниологические показатели кавказской серны на Западном Кавказе
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Рис. 1. Внутрипопуляционная изменчивость отдельных промеров черепа кавказской серны на Западном
Кавказе: I – наибольшая длина черепа, II – кондилобазальная длина, III – основная длина,
IV – наибольшая ширина черепа, V – скуловая ширина, VI – межглазничная ширина черепа.
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Рис. 2. Изменчивость промеров рог кавказской серны на Западном Кавказе: I – наибольшая
длина рогов, II – обхват рога у основания, III – наибольшее расстояние между рогами, IV –
расстояние между внешними сторонами осевых стержней рогов, V – расстояние между
внутренними сторонами осевых стержней рогов.
По всем этим признакам нами обнаружено достоверное различие (t>3) или близкие к этому
данные (t=2,8) при сравнении средних показателей самцов и самок данной популяции серн.
В отличие от вышеприведенных материалов, как это видно из табл. 1, различия отсутствуют
(t<1) между самцами и самками по средним показателям наибольшей длины нижней челюсти,
длины нижнего ряда зубов, наибольшей длины носовых костей, наибольшей ширины мозговой
коробки, длины диастемы нижней челюсти, расстояния между внутренними осевыми стержнями
рогов и наибольшему расстоянию между рогами.
Коэффициент изменчивости по изученным нами краниологическим параметрам варьирует от
1,37 до 17,04 % у самцов, от 1,36 до 16,09 % у самок. Он низок по наибольшей, кондилобазальной,
основной длине; наибольшей, межглазничной ширине; ширине мозговой коробки, длине нижней
челюсти и длине диастемы нижней челюсти. Соответственно по этим признакам находится в
пределах от 1,36 до 3, 94 % у обоих полов. Несколько выше по остальным признакам черепа (от
4,04 до17,04 %).
Заключение
Исходя из изложенного материала, можно заключить, что систематико-таксономический вес
изученных нами краниологических признаков неодинаков. Он наиболее высокий по наибольшей,
основной и кондилобазальной длине черепа; межглазничной, наибольшей и скуловой ширине
черепа; ширине мозговой капсулы, длине диастемы нижней челюсти и наибольшей длины нижней
челюсти. По остальным этот показатель несколько ниже (табл. 1, и рис.1).
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R.I. Dzuev, R.K. Sabanova. VARIABILITY OF CAUCASIAN CHAMOIS (RUPICAPRA
RUPICAPRA CAUCASICA DINNIK, 1910) CRANIOMETRIC TRAITS IN THE WESTERN
CAUCASUS.
The present work is devoted to the study of sex and age variation of craniometric indices of WestCaucasian chamois populations and on this basis, clarifying the scale of sexual divergence of the studied
measurements of the skull and horns between different sex groups. Investigated parameters of the skull
(18 measurements) showed sexual dimorphism according to 11 criteria, including 8 on the skull
measurements and 3 – on horns. These data attest to low systematic-taxonomic significance of basic
craniometrical indices of West-Caucasian chamois populations.
We found that the variation coefficient of the investigated craniological parameters varies from 1,37
to 17,04 % in males and in females from 1,36 to 16,09 %, which is low by most, condylobasal, main
length; the largest, interorbital width; width of cranium, the length of the lower jaw and the length of the
mandible diastema. Accordingly to these traits is in the range from 1,36 to 3, 94 % for both sexes.
Slightly higher for other signs of skull (4,04–17,04 %).
Data obtained by experiments when performing this research work, give reason to conclude that
systematic-taxonomic weight of investigated craniological signs varies. It is the highest in the longest,
main and condylobasal length of skull; interorbital, the zygomatic width of skull; width of the brain
capsule, the length of the mandible diastema and the greatest length of the mandible. For the rest this
figure is somewhat lower.
Key words: polymorphism, population, craniometry, sexual dimorphism, the structure of the habitat,
geographical variation, skull, horns.
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УДК 615.322
Кусова Р.Д., Сикоева Д.Х.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОЛИСАХАРИДОВ
В СЫРЬЕ ALTHAEA OFFICINALIS L. ТЕРРИТОРИИ РСО–АЛАНИЯ
Аннотация. Несмотря на то, что сведения о применении целебных свойств растений своими
корнями уходят в древние времена, актуальность использования лекарственных растений в
последние десятилетия значительно возросла. Это связано со многими преимуществами
фитотерапии по сравнению с использованием синтетических лекарственных средств. К ним
относятся биологическое сродство растительных средств и организма человека: малая токсичность
и возможность длительного применения без существенных побочных эффектов, их комплексное
воздействие на организм.

245
В связи с этим, важнейшей задачей, стоящей перед фармацевтической наукой, является
создание новых эффективных лекарственных средств из растительного сырья. В настоящее время,
по последним данным ВОЗ, отмечено увеличение заболеваний верхних дыхательных путей. Опрос
врачей показал, что, несмотря на широкий ассортимент лекарственных средств этой группы,
желательно его расширение за счѐт лекарственных форм растительного происхождения.
Алтей лекарственный относится к растениям, которые обладают обволакивающим,
мягчительным и отхаркивающим действием.
В статье приведены результаты товароведческих показателей и полисахаридов в сырье алтея
лекарственного территории Северной Осетии, которые соответствуют нормативным требованиям,
что дает возможность использования его для медицинских и фармацевтических целей.
Установлено, что корни алтея содержат до 35%, а трава до 12% слизи, основными
компонентами которой являются полисахариды – пентозаны и гексозаны, дающие при гидролизе
галактозу, пентозу и декстрозу. Кроме того, в корнях найдено до 37% крахмала, 8% сахара, 2%
аспарагина, 4% бетаина, 1,7% жирного масла, до 16% пектиновых веществ. Трава алтея
лекарственного содержит полисахаридов не менее 5%.
Ключевые слова: алтей лекарственный, товароведческие показатели, экстрактивные
вещества, полисахариды, пектиновые вещества, лекарственные препараты, бронхит,
гастрит, фармация, медицина.
Введение. Северная Осетия, благодаря разнообразию природных условий, является одной из
богатейших территорий нашей страны по видовому составу и запасам лекарственных растений.
Одним из представителей флоры РСО–Алания является алтей лекарственный - Althaea officinalis L.
- семейства мальвовые. Malvaceae Juss. - многолетнее травянистое растение до 1,5 м высоты, с
многочисленными прямостоячими стеблями серо-зеленого цвета. Стебли, внизу деревянистые,
несут очередные городчато-пильчатые листья. Нижние листья чаще сердцевидные пятилопастные.
Все листья густо опушенные. Пятилепестные розовые цветы сидят в пазухах листьев, скучены на
верхушке стебля в колосовидное соцветие. Корень ветвистый, гладкий, желтовато-серого цвета.
Растение цветет с мая по август. В Северной Осетии чаще всего встречается в пойменных лесах по
реке Терек, растет по сырым местам плоскостной и предгорной части республики. Массовое
сосредоточение обнаружено в районе железнодорожной станции Дарг-Кох, в окрестностях
Карджина, Ново-Осетинской, Виноградного, Моздока, а так же у устья рек Дур-Дур, Ардон,
Гизель-дон [4].
Лекарственным сырьем (Radix аlthaeae) являются высушенные боковые цилиндрические корни
и неодревесневшая часть главного корня, а также трава.
Корни алтея содержат до 35%, а трава до 12% слизи, основными компонентами которой
являются полисахариды – пентозаны и гексозаны, дающие при гидролизе галактозу, пентозу и
декстрозу. Кроме того, в корнях найдено до 37% крахмала, 8% сахара, 2% аспарагина, 4% бетаина,
1,7% жирного масла, до 16% пектиновых веществ. Трава алтея лекарственного содержит
полисахаридов не менее 5%. Исследования химического состава полисахаридов алтея показали
наличие в них ксиланов. Согласно литературным данным, ксиланы способны стимулировать
иммунитет человека [6].
Корни заготавливают весной и осенью. Растение окапывают вокруг и извлекают из земли
целиком. После этого корни освобождают от земли, отрезают стебли и головчатые части
корневищ, а также отбрасывают главный стержневой корень, если он деревянистый. После
провяливания с корней, с помощью ножей, снимают тонкий слой коры, и очищенные корни
быстро высушивают в теплых проветриваемых помещениях или сушилках при температуре не
выше 40°. Толстые корни предварительно должны быть расщеплены вдоль.
Траву алтея заготавливают во время цветения в течение месяца от начала зацветания, скашивая
механизированным способом, удаляют пожелтевшие листья и примесь других растений. Сушат
траву при температуре 50°–60°, либо в хорошо проветриваемых помещениях.
Алтейный корень обладает обволакивающим, мягчительным и отхаркивающим действием. Его
широко используют, особенно в детской практике, при бронхитах, трахеитах и других
заболеваниях дыхательных путей. Применяют также при желудочно-кишечных заболеваниях:
гастритах, колитах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Лекарственные препараты: настой
алтейного корня (Infusum radicis Althaeae), а также сироп алтейный (Sirupus radicis Althaeae).
Наружно алтей применяют в сборах в виде припарок и полосканий как противосполительное и
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мягчительное средство. Иногда корни алтея используют для питания в составе слизистой диеты.
Из травы алтея лекарственного выпускают препарат «Мукалтин», который превосходит по силе
противокашлевое действие экстракта алтейного корня [6].
Для обоснования возможности использования травы алтея лекарственного, произрастающего
на территории РСО–Алания необходимо иметь полную информацию о числовых показателях
указанного растительного сырья, одним из которых являются влажность, зольность и
экстрактивные вещества.
Цель настоящей работы – определение некоторых товароведческих показателей травы алтея
лекарственного.
Материалом для исследования явились образцы травы алтея лекарственного, заготовленные
в фазу цветения на территории РСО–Алания в окрестностях с. Карджин, у устья рек Дур-Дур,
Ардон, Гизель-дон [4, 5, 6].
Определение влажности, золы общей и золы нерастворимой в 10% растворе кислоты
хлористоводородной исследуемого сырья осуществляли согласно ГФ ХI изд. [2].
За окончательный результат определения приняли среднее арифметическое значение трех
параллельных измерений.
Влажность сырья (Х) в процентах вычисляли по формуле:
Х

(m  m 1 ) 100
m
,

Х

m1  100  100
m 2  (100  W ) ,

(1)
где m – масса сырья до высушивания, г;
m1 – масса сырья после высушивания, г.
Результаты определений приведены в таблице 1.
Процентное содержание общей золы (Х) в абсолютно сухом сырье вычисляли по формуле:
(2)

где m1 – масса золы, г;
m2 – масса навески сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Результаты определений представлены в таблице 1.
Расчеты определения золы, нерастворимой в 10% растворе кислоты хлористоводородной вели
пo формуле:
X 

(m1  m)  100  100
m2  (100  W ) ,

(3)

где m1 – масса золы, г.;
m – масса золы, оставшаяся после промывания остатка на фильтре, г;
m2 – масса навески сырья, г.;
W – потеря в массе сырья при высушивании, %.
Результаты определений приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Общие числовые показатели сырья алтея лекарственного
Показатель

Содержание, %
листья

стебли

корни

Влажность

10,65 ± 0,02

9,71 ± 0,01

11,21 ± 0,04

Общая зола

15,31 ± 0,01

14,18 ± 0,02

6,49 ± 0,05

Зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты
хлористоводородной

0,95 ± 0,01

0,87 ± 0,1

0,32 ± 0,09

Результаты таблицы 1, свидетельствуют, что сырье алтея лекарственного соответствует
требованиям ГФ ХI издания [2] .
Содержание экстрактивных веществ (Х) рассчитывали в пересчете на абсолютно сухое сырье
по формуле:
Х

m  200  100
m1  (100  W ) ,

где m – масса сухого остатка, г;
m1 – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

(4)
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Результаты экстрактивных веществ в сырье алтея лекарственного приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительная оценка экстрагирующей способности различных экстрагентов
Содержание, %
Экстрагент
листья

стебли

Вода

15,76

14,84

Спирт этиловый – 40%-й

20,66

19,53

Спирт этиловый – 70%-й

22,18

23,30

Спирт этиловый – 96%-й

14,43

15,05

Из полученных данных видно, что наибольшее содержание экстрактивных веществ
достигается экстракцией 70% этиловым спиртом.
Для качественного обнаружения полисахаридов в сырье алтея брали 25,0 г сырья,
измельченного до размера частиц 1-1,5 мм, заливали 75 мл воды дистиллированной и нагревали на
кипящей водяной бане 1 час с обратным холодильником. Извлечение фильтровали через
складчатый фильтр. Экстракцию проводили еще дважды новыми порциями растворителя.
Объединенные извлечения упаривали до 30 мл и полисахариды осаждали трехкратным объемом
96% этилового спирта, при этом образовывался осадок рыхлый, который отделяли, растворяли в
воде, переосаждали, промывали спиртом и высушивали. 2%-ный раствор полученных веществ
давал положительные реакции с реактивом Фелинга и 5%-ным раствором меди сульфата
(кирпично-красное окрашивание) [1].
Определение количественного содержания полисахаридов, а также их разделение по фракциям
проводили по методу Н.К. Кочеткова [3].
Для этого брали сырье (10,0 г), заливали водой очищенной (200 мл) и экстрагировали при
перемешивании магнитной мешалкой. Экстракцию проводили дважды, оставляли сырье с
экстрагентом на 12 часов. Далее профильтрованное извлечение подвергали диализу в течение 36
часов.
Полисахариды выделяли четырьмя фракциями: I фракция – водорастворимый комплекс
(ВРПС), II фракция – пектиновые вещества (ПВ), III фракция – гемицеллюлоза А (ГЦ А), IV
фракция – гемицеллюлоза В (ГЦ В). Выделение водорастворимого комплекса (ВРПС) проводили
из водного экстракта после диализа двукратным осаждением спирта. Пектиновые вещества (ПВ)
после подкисления водного раствора осаждали также двукратным объемом спирта этилового.
Гемицеллюлозу А (ГЦ А) из шрота извлекали гидроксидом натрия, а осаждали раствором
уксусной кислоты.
Гемицеллюлозу В (ГЦ В) в фильтрате, после осаждения гемицеллюлозы А, осаждали
двукратным объемом спирта этилового. Содержание каждой фракции (Х), в пересчете на
абсолютно сухое сырье, рассчитывали по формуле:
X 

b  100  100
a  (100  W ) ,

(5)

где b – масса сухого остатка, г;
а – масса сырья, взятая на анализ, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, в процентах.
В таблице 3 представлены результаты проведенных определений.
Таблица 3 – Результаты количественного содержания полисахаридов по фракциям
Содержание, %
Показатели
листья

стебли

корни

I фракция (ВРПС)

5,95±0,12

4,83±0,024

6,07±0,10

II фракция (ПВ)

3,47±0,037

2,36±0,017

4,76±0,2

III фракция (ГЦ А)

7,26±0,038

5,18±0,26

9,18±0,07

IV фракция (ГЦ В)

20,28±0,024

15,25±0,015

23,17±0,03

Как видно из данных таблицы 3, в углеводный комплекс алтея лекарственного входят:
водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества и гемицеллюлозы. Результаты

248
исследования показывают, что преобладают ВРПС и ГЦ А, и наибольшее количество составляет
ГЦ В.
Таким образом, содержание полисахаридов в сырье достаточно высокое, а полученные
результаты товароведческого анализа соответствуют требованиям: ГФ ХI изд. (корни алтея), ВФС
42-812-91 (корень алтея неочищенный), ВФС 42-1696-87 (трава алтея лекарственного), что
позволяет сделать заключение о доброкачественности сырья алтея лекарственного,
произрастающего на территории РСО–Алания.
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Despite the fact that the information on the use of medicinal properties of plants has its origins in the
past, the relevance of using medicinal plants in recent decades has increased significantly. This is due to
the many phytotherapy advantages compared using synthetic drugs. These include biological affinity of
plant means and the human body: low toxicity and the possibility of long use without significant side
effects, their combined effect on the body.
In this regard, the most important task facing the pharmaceutical science is to create anew and
effective medicines from plants. Nowadays according to the latest WHO data, there was the increase of
respiratory diseases. Doctors’ poll revealed that despite a wide range of drugs in this group, it is desirable
its expansion due to drug formulations of the herbal origin.
Althaea officinalis refers to plants that have ambient, emollient and expectorant action.
The results of merchandising indicators and polysaccharides in raw materials Althaea officinalis in
North Ossetia, which meet regulatory requirements, allowing its use for medical and pharmaceutical
purposes.
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Зубарева Н.Н., Гагиева Л.Ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
В ТРАВЕ ДУБРОВНИКА ВОСТОЧНОГО (TEUCRIUM ORIENTALE L.)
ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ
Аннотация. С целью более полного изучения химического состава дубровника восточного
(Teucrium orientale L.), а также изучения наличия биологически активных веществ и их
количественного содержания в % от общего числа обнаруженных компонентов (% от ОЧОК), мы
провели хромато-масс-спектрометрический анализ.
В статье приведены результаты идентификации органических компонентов в образцах
дубровника восточного (Teucrium orientale L.), взятых на меридианальном профиле с. Нузал – с.
Карджин на разных высотах над уровнем моря.
Во всех трех пунктах сбора дубровника восточного идентифицированы следующие
соединения: эльсгольция кетон, дегидроэльсгольция кетон, 2-метокси-4-винилфенол, фитол,
кариофиллин, гидразид-4-гидрокси-3,5-диметокси-бензойная кислота, гексадекановая кислота,
этиловый эфир гексадекановой кислоты, этиловый эфир 9,12-октадекановой кислоты, этиловый
эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты, [s-(Е,Е)]-1-метил-5-метилен-8-(1-метилэтил)-1,6циклодекадиен, тетрадекан, циклопентадекан, октокозан, циклотетрадекан. В пунктах 1 и 3
обнаружен пеин, а в пунктах 1. и 2. соединение 2,6-диметилфенол.
Проведенными нами исследованиями в анализированных спиртовых вытяжках
идентифицированы значительное количество органических компонентов, многие из которых
являются биологически активными веществами и относятся к различным классам БАВ
(специфические терпеновые соединения, эфиры жирных кислот, алканы и циклоалканы и другие).
Установлено, что дубровник восточный (Teucrium orientale L.) является источником
биологически активных веществ различной природы и активности, а высота произрастания над
уровнем моря сказывается на его составе незначительно. Независимо от точки сбора дубровника
восточного полученные спиртовые экстракты на их основе могут послужить источником
биологически активных веществ, с целью их практического использования.
Ключевые слова: дубровник восточный, семейство Lamiaceae L., хроматографический
анализ.
Введение.
Растительный
мир
РСО–Алания
многообразен
и
имеет
большое
народнохозяйственное значение. Видовой состав растительности республики, с учетом зональной
и высотной дифференциации, насчитывает более 2 тысяч представителей, многие из которых
являются ценнейшими природными ресурсами (Наниева Л.Б., 2013).
Большой интерес представляют растения семейства яснотковые (Lamiaceae), являющегося
одним из ведущих во флоре РСО–Алания и содержащие в своем составе такие биологически
активные соединения, как терпеноиды, терпеновые, дитерпеновые, фенольные и полифенольные
соединения, эфирное масло. Однако большинство видов данного семейства изучены недостаточно,
среди которых представители рода Teucrium L. (Б.Д. Алексеев, Г.А. Коробков, Д.А. Муравьева и
др., 1958; Т.М. Сидакова, 2012; Б.Г. Цугкиев и др., 2013; Ю.Г. Рудакова, 2013).
Дубровник восточный (Teucrium orientale L) – многолетний полукустарник высотой 20–25 см,
встречается в горных щебнисто-каменистых или глинистых склонах с ксерофитной
(горностепной) растительностью, горных сосняках, горных лугах и альпийских пастбищах,
глинистых и каменистых берегах рек, песчаных холмах Кавказа (М.А. Грехнев, 1947; М.И. Горяев,
1952; В.Л. Комаров, 1954).
Биомасса дубровника восточного содержит 0,06-0,1% эфирного масла с сильным
своеобразным ароматом, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, небольшой процент (следы)
алколоидов (Г.В. Пигулевский, 1948; М.И. Горяев, 1952; Л.Г. Дудченко, 1989).
Высота местности произрастания растений в республике весьма разнообразна, что
обусловливает разнообразие климатических и экологических условий, формирование
разнообразных ландшафтов, географических зон, которые обусловливают специфику обменных
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процессов, протекающих в растениях, способствуют синтезу и накоплению в них БАВ,
определяющих лекарственные свойства конкретного растения (Бясов и др., 1997; Бясов и др.,
2000; Дзеранова, 2006; Юнусова Ф.М. и др., 2009; Дзадзиева М.С., 2011).
Растения характеризуются изменчивостью химического состава под влиянием условий
внешней среды, места произрастания, климатических условий, что сказывается на содержании
БАВ (Купеева В.М., 2014).
Мониторинг растительного покрова на постоянных пробных площадях и ключевых участках,
изучение динамики накопления БАВ в природных популяциях лекарственных растений из
различных местообитаний позволяет выявить наиболее перспективные для сбора районы (А.В.
Галанин, 1981; Ф.М. Юнусова и др., 2009).
Исследование БАВ является весьма сложной задачей, потому, что БАВ накапливаются в
сложном многокомпонентном комплексе.
Целью нашего исследования явилось изучение химического состава дубровника восточного
(Teucrium orientale L.), произрастающего на меридианальном профиле с. Нузал – с. Карджин.
Объектом исследования явился дубровник восточный, образцы которого отобраны в трех
районах РСО–Алания, так как данное растение широко распространено в дикой флоре.
Исследованию подвергались спиртовые вытяжки образцов данного растения.
Для наиболее точной идентификации биологически активных веществ методом хромато-массспектрометрии мы исследовали биохимический состав дубровника восточного (Teucrium orientale
L.) в фазе массового цветения.
Для хромато-масс-спетрометрического анализа мы использовали этанольные (96%) вытяжки
из травы дубровника восточного (Teucrium orientale L.) в соотношении 1:10 (сырье: экстрагент).
Результаты и их обсуждение. Биохимический состав образцов дубровника восточного
(Teucrium orientale L.), собранных на разных высотах над уровнем моря, приведен в таблице 1.
Характеристика пунктов сбора образцов дубровника восточного (Северная Осетия):
Пункт сбора 1 – подножие левого борта долины р. Ардон, Садоно-Унальская котловина,
северные окрестности с. Нузал, склон восточной экспозиции, 1176 м над ур. м. Географические
координаты 42050"00.46" с. ш. 44001"26.46" в. д. Высотный пояс произрастания - средне
горнолесной. Почвы горнолесные. Характеристика растительности – трагакантник.
Пункт сбора 2 –подножие левого борта долины р. Ардон, Садоно-Унальская котловина,
северные окрестности пос. Мизур, склон южной экспозиции, 1019 м над ур. м. Географические
координаты 42051"06.08" с. ш. 44003"26.22" в. д. Высотный пояс произрастания - средне
горнолесной. Почвы горно-лугово-степные. Характеристика растительности – трагакантник
Пункт сбора 3 – подножие левого борта долины р. Ардон, Садоно-Унальская котловина, югозападные окрестности с. Зинцар, склон юго-восточной экспозиции, 894 м над ур. м.
Географические координаты 42052"17.11" с. ш. 44009"07.29" в. д. Высотный пояс произрастания средне горнолесной. Почвы горно-лугово-степные. Характеристика растительности –
полидоминантное сообщество фриганоидной растительности.
Количество обнаруженных компонентов во всех трех пунктах сбора разное (табл. 1). Самое
высокое общее число обнаруженных компонентов (ОЧОК) = 38 в окрестностях с. Нузал (северная
окраина) 1176 м н.у.м., а самое низкое количество ОЧОК = 27 обнаружено в образцах взятых в
северной окраине пос. Мизур. В пункте сбора №3 (юго-западная окраина с. Зинцар) в образцах
дубровника восточного ОЧОК = 30 компонентам.
Установлено, что содержание органических соединений в дубровнике восточном (Teucrium
orientale) зависит от места отбора образца растения.
Во всех трех пунктах сбора дубровника восточного идентифицированы следующие
соединения: эльсгольция кетон, дегидроэльсгольция кетон, 2-метокси-4-винилфенол, фитол,
кариофиллин, гидразид-4-гидрокси-3,5-диметокси-бензойная кислота, гексадекановая кислота,
этиловый эфир гексадекановой кислоты, этиловый эфир 9,12-октадекановой кислоты, этиловый
эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты, [s-(Е,Е)]-1-метил-5-метилен-8-(1-метилэтил)-1,6циклодекадиен, тетрадекан, циклопентадекан, октокозан, циклотетрадекан. В пунктах 1 и 3
обнаружен пеин, а в пунктах 1 и 2 соединение 2,6-диметилфенол.
Проведенными нами исследованиями в спиртовых вытяжках идентифицированы значительные
количества органических компонентов, многие из которых являются биологически активными
веществами и относятся к различным классам БАВ (специфические терпеновые соединения,
эфиры жирных кислот, алканы и циклоалканы и другие).

251
Таблица 1 – Основные БАВ, содержащиеся в образцах дубровника восточного (Teucrium orientale L.),
в % от общего числа обнаруженных компонентов (ОЧОК)
Дубровник восточный
(Teucrium orientale L.), % от ОЧОК
пункты сбора
1.
с. Нузал (сев.
окр.) 1176 м
н.у.м.

2.
пос. Мизур
(сев. окр.)
1019 м н.у.м.

3.
с. Зинцар
(юго-зап.
окр.) 894 м
н.у.м.

ОЧОК = 38
компонентам

ОЧОК =27
компонентам

ОЧОК = 30
компонентам

Эльсгольция кетон

2,24

4,44

1,25

Дегидроэльсгольция кетон

1,00

3,68

4,20

2,49

5,80

1,40

1,47

1,28

-

7,53

9,05

6,21

Кариофиллин

3,31

4,26

3,49

Гидразид-4-гидрокси-3,5диметокси-бензойная кислота

0,8

0,96

0,67

Пальмитиновая
кислота

4,25

5,98

2,98

Этиловый эфир пальмитиновой кислоты

3,15

2,98

4,02

Этиловый эфир 9,12октадекановой кислоты

Этиловый эфир линолевой кислоты

0,87

1,08

1,80

Этиловый эфир 9,12,15октадекатриеновой кислоты

Этиловый эфир линоленовой кислоты

2,17

2,24

2,21

[s-(Е,Е)]-1-метил-5-метилен-8-(1метилэтил)-1,6-циклодекадиен

3,91

2,86

7,31

Тетрадекан

0,71

1,37

2,58

Циклопентадекан

0,79

1,98

2,17

Октокозан

0,69

2,93

1,41

Циклотетрадекан

1,18

2,27

2,55

Пеин

3,74

-

2,83

Систематическое название
(IUPAC)

2-Метокси-4-винилфенол

Тривиальное
название

Паравинилгваякол

2,6-Диметилфенол
Фитол

Гексадекановая кислота
Этиловый эфир гексадекановой
кислоты

Фитол

Заключение
Дубровник восточный (Teucrium orientale L.) является источником биологически активных
веществ различной природы и активности, а высота его произрастания сказывается на его составе
незначительно. Независимо от точки сбора дубровник восточный может служить источником
биологически активных веществ.
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N.N. Zubareva, L.Ch. Gagieva. IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPONENTS IN THE
GRASS TEUCRIUM ORIENTALE L. BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY.
For a more detailed study of the chemical composition of Teucrium orientale L. and exploring the
availability of biologically active substances and their quantitative content (% of the total number of
detected components), we conducted gas chromatography-mass spectrometric analysis.
The article presents the results of identifying organic components in samples of Teucrium orientale
L., taken on the meridian profile of village Nuzal – village Kardzhin at different altitudes.
In all three collection points of Teucrium orientale L. were identified the following compounds:
elsholtzia ketone, dehydroelsholtzia ketone, 2-methoxy-4-vinylphenol, phytol, caryophyllin, hydrazide-4hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, palmitic acid, palmitic ether, 9,12-octadecanoic ether, ether
9,12,15-octadecatrienoic acid, [s-(E,E)]-1-methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-1,6-cyclodecadiene,
tetradecane, cyclopentadecane, octacosane, cyclotetradecane. In points 1 and 3 we found pein, and in
points 1 and 2 – the compound 2,6-dimethylphenol.
Our studies identified in analyzed alcoholic extracts a significant amount of organic components,
many of which are biologically active substances and belong to different classes of biologically active
substances (specific terpene compounds, fatty acids esters, alkanes and cycloalkanes, and others).
It is established that Teucrium orientale L. is a source of biologically active substances of different
nature and activity, and altitude has slight effect on its composition. Regardless of the collection point of
Teucrium orientale L. alcoholic extracts obtained on their base can serve as a source of biologically active
substances, with a view to their practical use.
Key words: Teucrium orientale L., family Lamiaceae L., chromatographic analysis.
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УДК 581.5; 581.55
Шхагапсоев С.Х., Чадаева В.А.
СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ И СТРУКТУРА УСТОЙЧИВОСТИ
ALLIUM ATROVIOLACEUM BOISS. ВО ФЛОРЕ КАВКАЗА
Аннотация. В статье на примере A. atroviolaceum рассматривается комплексный адаптивный
ответ дикорастущих видов растений на воздействие экологических факторов, направленный на
выживание в неоднородных условиях среды, сохранение своего места и функциональной роли в
фитоценозе, восстановление структуры и функций после стрессовых воздействий. Подобный
единый адаптивный ответ является результатом реализации биологического потенциала
изменчивости видов на организменном и популяционно-онтогенетическом уровнях и лежит в
основе жизненной стратегии, определяющей способ достижения устойчивости в природе.
Установлено, что биологический потенциал изменчивости A. atroviolaceum характеризуется
поливариантностью морфологической (изменение биоморфы) и способов размножения,
временной (омоложение, замедление и ускорение развития рамет) и ритмологической
(асинхронность сроков сезонного развития ЦП). Данные формы поливариантности обусловливают
наличие биоморфологической и возрастной дифференциации особей, репродуктивных стратегий,
изменчивости биоморфологической и возрастной структур ЦП, виталитета ЦП (IVC),
численности, плотности, пространственной структуры и ритма сезонного развития ЦП.
При ухудшении условий произрастания результат реализации биологического потенциала
изменчивости вида направлен на повышение эффективности партикуляции, что, учитывая
специфику вегетативного размножения A. atroviolaceum (образование до 20–30 дочерних
луковичек), подтверждает выраженность R-составляющей стратегии вида. В то же время
снижение интенсивности ростовых и репродуктивных процессов, реализация защитных
механизмов поддержания семенного размножения и изменчивости морфологических признаков
особей может рассматриваться как S-компонента в стратегии выживания A. atroviolaceum.
Ключевые слова: A. atroviolaceum, ценопопуляция, биологический
изменчивости, механизмы устойчивости, стратегия выживания.

потенциал

Введение. На данный момент понятие «стратегия жизни» рассматривается учеными как
комплекс эволюционно возникших адаптаций, складывающихся в результате оптимизации
длительности онтогенеза, способов и темпов размножения, аллокации и долговечности биомассы,
индивидуального роста и развития, и обеспечивающих виду возможность обитать с другими
видами и занимать определенное положение в биоценозах, переживать стресс и восстанавливать
свою структуру, функции, поддерживать стабильность популяций [5; 6; 7 и др.]. При этом для
каждого типа стратегии характерен свой комплекс адаптивных реакций, детальное изучение
которого на организменном и популяционно-онтогенетическом уровнях позволяет выявить
механизмы устойчивости вида в природе, направленные на его выживание, сохранение своего
места в ценозе, восстановление структуры и функций после стрессовых воздействий.
При изучении изменчивости признаков виталитета, виталитетной и возрастной структуры ЦП,
семенной продуктивности и возобновления, ритма фенологического развития, использовали
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традиционные методики [1; 2; 3; 4; 6; 7 и др.]. Для оценки изменчивости анализировали 16
морфологических признаков 30 особей каждой ЦП: диаметр и высота луковиц (1 и 2 м), длина
корневой системы (3 см), длина и ширина нижнего (4 и 5 см) и верхнего (6 и 7 см) листьев, высота
побега и диаметр его основания (8 и 9 см), диаметр цветоноса (10, см), число цветков в соцветии
(11), длина и ширина долей околоцветника (12 и 13 см), длина цветоножки (14 см), высота и
диаметр соцветия (15 и 16 см). Названия жизненных форм A. atroviolaceum даны в соответствии с
классификацией В.А. Черемушкиной [8].
Результаты и их обсуждение. Исследования проводились нами в период с 2008 по 2014 гг. на
территории Республик Северной Осетии–Алании и Дагестан. Обследовано 10 ценопопуляций
(ЦП) многолетнего, луковичного, поликарпического вида Allium atroviolaceum Boiss. (Alliaceae L.)
(табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика ЦП A. atroviolaceum

5

Фитоценоз,
высота над
ур.м., м
ОЛ, 50

Экспозиция,
крутизна
склона, °
в, 0

среднее

Уровень межвидовой конкуренции
низкий

1,26

2

ОЛ, 350

35,37

слабое

низкий

1,22

7

39,37

28,12

сильное

низкий

1,20

200000

1038

5,19

среднее

средний

1,19

-

900

0,94

1,05

среднее

средний

1,18

ОЛ, 530

в, 30-40

10000

61,67

6,17

слабое

средний

1,03

4

ОЛ, 40

в, 20-30

45000

21,21

4,71

среднее

высокий

0,92

1

ОЛ, 400

ю-в, 20-30

500000

840

1,68

среднее

высокий

0,80

10

ОЛ, 550

ю-з, 20

100000

10,30

1,03

среднее

высокий

0,78

8

ОЛ, 430

ю-в, 15

30000

33,60

1,12

слабое

высокий

0,73

№
п/п

S ЦП, м2

N, тыс.
осб

М,
осб/м2

Антроп.
давление

9000000

138272,72

15,36

в, 30-40

1000

35,37

ОЛ, 150

-

1400

9

ОЛ, 130

-

6

ОЛ, 400

3

IVC

Примечание: ЦП1, ЦП8 и ЦП10 – окр. с. Карджин, с. Предгорное и с. Заманкул (РСО–Алания); ЦП2,
ЦП6 – ущ. Талги, ЦП3 – окр. с. Ленинкент, ЦП4 и ЦП5 – окр. г. Манас, ЦП7 и ЦП9 – окр. г. Махачкалы
(Дагестан); ОЛ – остепненный луг; S – площадь, N – численность, М – плотность особей ЦП; IVC –
индекс виталитета ЦП, определяющий эколого-ценотический градиент ЦП5-ЦП8.

A. atroviolaceum обладает средним уровнем изменчивости (CVср<10%) и пластичности (Ip=0,100,57) морфологических признаков при характерном соотношении внутри- и межпопуляционной
изменчивости CVср<CVх–. Соответственно биологический потенциал вида обусловливает наличие
механизмов, обеспечивающих поддержание в большей степени лабильности ЦП (изменчивость
виталитетной структуры и виталитета, онтогенетические тактики и онтогенетические стратегии), в
меньшей – их гетерогенности.
Значительная представленность в корреляционной структуре организмов положительных
сильных (r>0,70) и средних (0,70>r>0,50) корреляций (подсчет соответствующих значений
коэффициентов корреляций в матрицах) обеспечивают смену для вида распространенных в
природе отрицательных взаимовлияний роста и репродукции [2] на положительные.
Биологический потенциал изменчивости A. atroviolaceum характеризуется также
поливариантностью морфологической (изменение биоморфы) и способов размножения,
временной (омоложение, замедление и ускорение развития рамет) и ритмологической
(асинхронность сроков сезонного развития ЦП). Данные формы поливариантности обусловливают
наличие биоморфологической и возрастной дифференциации особей, репродуктивных стратегий,
изменчивости биоморфологической и возрастной структур ЦП, виталитета ЦП (IVC),
численности, плотности, пространственной структуры и ритма сезонного развития ЦП.
Рассмотрим проявление и взаимосвязь механизмов устойчивости вида в различных условиях
произрастания. Типичными местообитаниями A. atroviolaceum являются луговые фитоценозы со
средне и сильно задернованными почвами. Реже вид произрастает на песчано-каменистых
участках с эродированными почвами (ЦП2, ЦП5, ЦП7), сохраняя в условиях низкой межвидовой
конкуренции
типичную
луковичную
партикулирующую
неявнополицентрическую
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короткостолонообразующую биоморфу и IV тип самоподдержания (по Л.А. Жуковой [2]),
благодаря чему возобновление ЦП осуществляется как семенным, так и вегетативным способами.
Кроме того, устойчивость ЦП2, ЦП5, ЦП7 обеспечивается согласованной изменчивостью
признаков, определяющей возможность одновременного повышения параметров роста и семенной
репродукции, и онтогенетическими тактиками, направленными на стабилизацию генеративных
признаков растений. В итоге в ЦП наблюдается интенсификация и ростовых и репродуктивных
процессов: максимальные показатели виталитета IVC и высокие параметры семенной
продуктивности, размеров и всхожести семян (рис. 1, табл. 2).

Рис. 1. Динамика показателей семенной продуктивности A. atroviolaceum на эколого-ценотическом
градиенте (ЦП5-ЦП8). Nцв и Nпл – число цветков и плодов на побеге, ПСП и РСП – потенциальная
и реальная продуктивность семян.
Таблица 2 – Качество свежесобранных семян и семенное возобновление ЦП
ЦП

Всхожесть
семян, %

Lсем×Bсем, мм

Ng, осб/м2

У, шт/м2

рУ, осб/м2

Iв

Iз

ЦП1

52

0,28×0,15

0,53

45,81

0

3,02

3,02

ЦП2

72

0,31×0,15

6,37

2172,17

4,15

7,54

6,69

ЦП3

63

0,30×0,15

0,75

265,80

0,25

14,45

9,21

ЦП4

55

0,29×0,15

0,53

126,97

0,05

4,17

3,27

ЦП5

68

0,30×0,15

4,32

2026,08

0,09

8,64

8,35

ЦП6

62

0,29×0,15

0,23

65,81

0,01

14,21

13,94

ЦП7

70

0,30×0,16

7,14

4457,29

1,78

9,13

8,24

ЦП8

42

0,29×0,15

0,18

11,90

0,01

2,59

2,16

ЦП9

62

0,28×0,15

1,52

441,76

0,24

11,34

9,86

ЦП10

47

0,28×0,16

0,13

9,45

0,01

2,27

1,02

Примечание: LсемBсем, – длина и ширина семени; Ng – плотность генеративных особей; У – урожай
семян; рУ – реализация урожая (число проростков на м2); Iв и Iз, – индексы восстановления и
замещения.
Повышение одновременно количества и качества сформированных на побеге семян во многом
определяет повышение урожая и его реализации. Кроме того, успешность семенного способа
самоподдержания ЦП обеспечивается возрастанием в виталитетных спектрах доли вегетативно
развитых особей класса жизненности «а», обладающих, по определению, большим
репродуктивным потенциалом [3 и др.] (рис. 2).
В свою очередь, успешное семенное возобновление, наряду с довольно интенсивной
партикуляцией, обеспечивают длительное поддержание высоких плотности и численности особей,
жизненности ЦП2, ЦП5, ЦП7, их генетической и морфо-функциональной гетерогенности. В
последнем случае на передний план выходят элементы гетероспермии, проявляющиеся, в
частности, в разновременности созревания семян. Часть семян прорастает в осеннее время, часть
(в основном большая) – последующей весной, что обеспечивает возможность семенного
возобновления ЦП на случай резких колебаний температурно-водного режима.
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Рис. 2. Виталитетные спектры ЦП (1-10) A. atroviolaceum. «а», «b», «с» – классы виталитета;
по оси ординат – доля каждого класса в спектре.

Рост показателей семенного возобновления, ускорение темпов развития растений при
снижении межвидовой конкуренции приводят к увеличению доли проростков и генеративных
растений в ЦП2, ЦП5, ЦП7 (рис. 4).

Рис. 3. Возрастные спектры ЦП (1-10) A. atroviolaceum. рl-сs – онтогенетические состояния;
по оси ординат – процент представленности возрастных групп в ЦП.

Таким образом, захват и удержание территории в пределах нарушенных, но благоприятных
для произрастания местообитаний достигается за счет интенсификации роста, развития и
семенного размножения особей A. atroviolaceum. Подобная реакция обеспечивается реализацией
комплекса механизмов устойчивости и свидетельствует об эксплерентной составляющей в
жизненной стратегии вида.
При произрастании на средне задернованных почвах (ЦП3, ЦП6, ЦП9) A. atroviolaceum
сохраняет характерные жизненную форму и тип самоподдержания, однако за счет значительного
увеличения порядка ветвления в партикулах роль вегетативного размножения в возобновлении
вида существенно возрастает. Так, в виталитетных спектрах ЦП3, ЦП6, ЦП9 увеличивается доля
растений класса виталитета «b», наиболее способных к партикуляции. Активизация партикуляции,
возможная только при значительных энергетических и пластических затратах на образование
дочерних луковиц, сопровождается некоторым снижением виталитета ЦП и семенной
продуктивности, качества семян.
При этом усиление внутривидовой конкуренции способствует падению темпов взросления
молодых особей, уменьшению представленности генеративных растений в ЦП, что наряду с
возрастанием долевого участия в возрастных спектрах ювенильных особей определяет увеличение
индексов восстановления и замещения. Однако, учитывая снижение плотности особей, в данном
случае нельзя утверждать о повышении эффективности самоподдержания ЦП: успешное
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возобновление A. atroviolaceum в природе обеспечивается эффективным семенным и
вегетативным размножением.
Поддержанию показателей семенной продуктивности на среднем уровне при ухудшении
условий произрастания способствует стабилизация генеративных признаков (ряд ЦП9-ЦП3) –
онтогенетическая тактика, направленная на размножение. В то же время дестабилизация
вегетативных признаков (ряд ЦП5-ЦП3) на фоне ослабления морфологической интеграции
растений (стрессово-защитная онтогенетическая стратегия) может рассматриваться как защитный
механизм реагирования вида на стресс.
Таким образом, при ухудшении условий произрастания результат реализации биологического
потенциала изменчивости вида направлен на повышение эффективности партикуляции, что,
учитывая специфику вегетативного размножения A. atroviolaceum (образование до 20-30 дочерних
луковичек), подтверждает выраженность R-составляющей стратегии вида. В то же время
снижение интенсивности ростовых и репродуктивных процессов, реализация защитных
механизмов поддержания семенного размножения и изменчивости морфологических признаков
особей может рассматриваться как S-компонента в стратегии выживания A. atroviolaceum.
Дальнейшее усиление межвидовой конкуренции (ЦП1, ЦП4, ЦП8, ЦП10) приводит к падению
интенсивности партикуляции, негативно сказывается на эффективности самоподдержания и
плотности ЦП, так как на фоне значительного снижения семенной продуктивности и качества
семян основным становится вегетативный способ возобновления. Подавленные рост и
размножение растений, левосторонность виталитетных спектров, стабилизация вегетативных
признаков и дестабилизация генеративных способствуют экономии и оптимизации
перераспределения ресурсов на поддержание минимально необходимого для существования ЦП
уровня ростовых и репродуктивных процессов. Наряду с защитной составляющей
онтогенетической стратегии подобные реакции могут рассматриваться как механизмы
устойчивости, направленные на сохранение ЦП в крайне неблагоприятных условиях. При этом
выраженное подавление процессов роста и размножения, в ответ на обострение межвидовых
конкурентных отношений и подчиненное положение в фитоценозах, являются явными признаками
фитоценотической патиентности вида.
Заключение
Реализация A. atroviolaceum потенциала изменчивости вида приводит к становлению
патиентно-рудеральной
(стресс-толерантно-эксплерентной,
SR)
стратегии
жизни,
обеспечивающей ему возможность быстро захватывать эродированные и более-менее свободные
участки территории, а также длительно выживать под прессом у виолентов (фитоценотическая
патиентность) и в неблагоприятных экологических условиях (экологическая патиентность). В
последнем случае, к основным признакам экологической стресс-толерантности можно отнести
типичное обитание в засушливых местах с высокой степенью инсоляции, жизненную форму вида
(геофит с аллокацией запасных питательных веществ в луковице), эндогенный покой семян и
разновременность их созревания.
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S.Kh. Shkhagapsoev, V.A. Chadaeva. SURVIVAL STRATEGY AND RESISTANCE
STRUCTURE OF ALLIUM ATROVIOLACEUM BOISS IN THE FLORA OF THE CAUCASUS.
The article on the example of A. atroviolaceum considers a complex adaptive response of wild
species of plants to environmental factors, aimed at survival in heterogeneous environmental conditions,
maintaining its place and functional role in phytocenosis, restoring the structure and functions after
stresses. Suchlike adaptive response is a result of implementing the biological potential of species
variability in organism and population-ontogenetic levels and is the basis of life strategy, which
determines the way to achieve stability in nature.
It is established that the biological potential of A. atroviolaceum variability is characterized by the
morphological multivariance (biomorph change) and ways of reproduction, temporary (rejuvenation,
deceleration and acceleration of the ramets development) and rhythmological (asynchrony in time of the
seasonal CP development). These forms of polyvariance define the biomorphological and age
differentiation of species, reproductive strategies, the variability of biomorphological and age CP
structures, CP vitality (IVC), the number, density, spatial structure and rhythm of seasonal CP
development.
When the deterioration of growth conditions the result of the implementation of the variability
biological potential of the species is aimed at improving the of particulation efficiency that, considering
the specificity of vegetative propagation of A. atroviolaceum (formation up to 20-30 subsidiary bulblets),
confirms the evidence of the R-component of the species strategy. At the same time the decrease in the
intensity of growth and reproductive processes, the implementation of protective mechanisms for
maintaining seed reproduction and variability of morphological individuals’ traits can be considered as an
S-component of the of A. atroviolaceum survival strategy.
Key words: A. atroviolaceum, cenopopulation, biological potential of variability, mechanisms of
resistance, survival strategy.
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УДК 581.14:577.3.577.4
Гончарова Э.А., Бекузарова С.А.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Аннотация. На значительных территориях различных почвенно-климатических зон нашей
страны и других стран мира растения постоянно или периодически подвергаются воздействию
разнообразных неблагоприятных факторов - засухи, высокой температуры, засоления, щелочности
или кислотности почвы, сильных морозов и других условий зимовки. Немаловажное значение
имеет и актиноритмизм (актиноритмические реакции живых организмов на суточные ритмы
лучистой энергии, связанные с солнечной радиацией и вращением Земли вокруг своей оси).
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Характеризуя различные растения, выявлено, что уровень их продуктивности наследуемый.
Однако этот признак наследуемости реализуется полностью в зависимости от погодных условий,
в которых развиваются растения – источники жизни на Земле.
На продуктивность растений влияют не только факторы среды, но и ряд агроприемов,
направленных на улучшение метаболизма возделываемых культур.
Важным признаком влияния экстремальных факторов на растения в критический период
служит резкое снижение процента завязывания семян и развития пустых колосков, бобов и других
дефектов плодовых органов. Необходимо отметить снижение накопления общей биомассы
растений, которая бывает небольшой, так как временную приостановку ростовых процессов от
стресса в критический период организм затем компенсирует сильной стимуляцией роста после
прекращения действия неблагоприятного фактора среды. Однако степень снижения урожая от
стресса, служащая мерилом устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды,
существенно различаются у разных видов и сортов растений.
Установлено, что более высокая степень устойчивости к внешнему неблагоприятному фактору
обусловливается, с одной стороны, способностью растений сохранять нормальный уровень
метаболизма при более широком интервале значений напряженности этого фактора, то есть
обеспечиваться повышенной биологической буферностью организма, а с другой стороны,
большой скоростью выработки у него защитных изменений метаболизма, когда напряженность
стресса выходит за пределы этих значений.
Ключевые слова: биоразнообразие, культурные растения, биосфера, растительный покров,
корень, стебель, лист, цветок, плод.
Введение. Мир растений на планете велик и разнообразен. В этом растительном мире человек
рождается и проживает всю свою жизнь в полной зависимости от него. От местоположения на
Земле и климатических условий, жизнь человека и всего животного мира повседневно и ежечасно
связана с биологическим разнообразием растений, которые являются источником их
существования [1, 2].
Важнейший компонент биосферы – это растительный покров, простирающийся на огромном
пространстве. Даже в Антарктиде и Арктике, на свободных ото льда местах, растут мхи и
лишайники. Растительный мир отличается удивительным богатством, включающим около 350
тысяч видов цветковых растений. Растения, способные образовывать органическое вещество в
процессе фотосинтеза, создали необходимые условия для проявления и существования на Земле
человека. «От зелѐного листа, - указывал К.А. Тимирязев, - берут начало все проявления жизни на
Земле» [4, 5].
К главенствующим факторам следует отнести основные: роль растений в создании биосферы
Земли; значение в стабилизации климата, охране водного режима, повышении плодородия почв;
растения - как источники пищевых, кормовых и промышленных продуктов; значение
лекарственных растений и их санитарно-гигиеническая роль, а также эстетическая функция
растений (табл. 1).
Растения и среда обитания
Физико-химические и физиолого-биохимические механизмы взаимодействия растений со
средой обитания: реакции на температуру, влажность, освещѐнность, разнообразие почв и
корневого питания, а также на антропогенные факторы объясняется различными
актиноритмичекими реакциями живых организмов на суточные ритмы лучистой энергии,
связанные с солнечной радиацией и вращением Земли вокруг своей оси [3, 7, 8,9].
Чередование света и темноты, близкие по длительности друг к другу, характерны для южных
широт северного полушария и северных широт южного полушария у многих, особенно
многолетних видов, происходящих из более высоких широт, вызывают быстрое окончание роста и
листопад. Глубокий период покоя и многие другие, связанные с этими явлениями
физиологические особенности, в частности, необычайно малые сезонные приросты, приводят к
карликовости, не свойственной данным видам в местах нормального обитания.
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Таблица 1 – Использование растений в жизни человека
Используемый
орган растения
Корень
Стебель
Лист
Цветок (соцветие)

Плод

Название культуры (растения)
Пищевые
Брюква, картофель, лук, морковь, одуванчик, пастернак, петрушка, редис, редька,
репа, свекла, сельдерей, топинамбур, турнепс, хрен, чеснок, чуфа
Бамбук, сахарный тростник, спаржа, укроп, фенхель, чеснок, эстрагон
Вишня, дуб, душица, иван-чай, капуста, кориандр, крапива, кресс-салат, лавр, лук,
любисток, майоран, мята, петрушка, ревень, салат, свекла, сельдерей, смородина,
табак, хрен, чай, черемша, чеснок, шпинат, щавель
Душица, жасмин, иван-чай, каперсы, капуста (брокколи, цветная), лаванда, мята,
одуванчик, роза, шиповник
Абрикос, авокадо, алыча, ананас, апельсин, арбуз, баклажан, банан, барбарис, бобы, брусника, вишня, виноград, горох, гранат, грейпфрут, груша, дыня, ежевика,
жимолость, земляника, кабачок, клюква, кокос, кориандр, кофе, крыжовник, кукуруза, лен, малина, мандарин, морошка, нут, облепиха, огурец, олива, орехи, патиссон, перец, персик, подсолнечник, просо, пшеница, рис, рожь, слива, смородина,
сорго, соя, тмин, томат, тыква, укроп, фасоль, нут, чечевица, амарант, физалис,
хурма, черешня, черника, черноплодка, чечевица, яблоня, ячмень
Кормовые

Корень
Стебель
Лист
Цветок (соцветие)
Плод

Корень
Стебель

Лист

Цветок (соцветие)

Плод

Корень

Брюква, картофель, морковь, рогоз, свекла, топинамбур, турнепс
Верба, вика, горох, донник, ежа сборная, ива, клевер, кольраби кормовая, кукуруза,
лисохвост, люпин, люцерна, мятлик, овес, овсяница, просо, пшеница, райграс,
рожь, сорго, тимофеевка, ячмень
Верба, вика, горох, донник, ежа сборная, ель, ива, капуста, клевер, кукуруза, лисохвост, люцерна, морковь, мятлик, овсяница, осока, райграс, свекла, сосна, тимофеевка, шелковица, амарант
Клевер, люцерна, пайза, чумиза
Арбуз, вика, горох, дуб, кабачок, кукуруза, люпин, овес, просо, пшеница, сорго,
соя, тыква, ячмень
Лекарственные
Аир болотный, алтей, аралия, валерьяна, девясил, жень-шень, золотой корень (родиола розовая), ирис, калган, копытень, кровохлебка, лопух, лук, любисток, одуванчик, папоротник, пион, ревень, редька, сабельник, сельдерей, солодка, топинамбур,
цикорий, чеснок, щавель, элеутерококк
Дуб, душица, зверобой, золототысячник, ива, ландыш, лапчатка, лещина, льнянка,
можжевельник, осина, подмаренник, пустырник, ромашка, смородина, спорыш,
стевия, сушеница, хвощ, цикорий, чага, череда
Алоэ, багульник, базилик, белена, береза, брусника, герань, грецкий орех, зверобой, земляника, ирга, иссоп, крапива, копытень, ландыш, лебеда, мать-и-мачеха,
мелисса, морошка, мята, огуречная трава, одуванчик, пастушья сумка, первоцвет,
подорожник, полынь, пустырник, репешок, ромашка, рута, сныть обыкновенная,
сосна, стевия, толокнянка, укроп, цикорий, хвощ, чистотел, череда, черника, шалфей, щавель, эвкалипт, эстрагон, пижма, малина, брусника, смородина
Боярышник, бузина, василек, вереск, гвоздика, донник, душица, зверобой, календула, каштан, кипарис, кипрей, коровяк, кошачья лапка, ландыш, липа, можжевельник, мята, первоцвет, пижма, подмаренник, полынь, просвирник, ромашка,
рябина, сирень, стевия, тысячелистник, фиалка, хмель, цикорий, череда, яснотка,
вязель, клевер, люцерна
Арония, барбарис, боярышник, брусника, голубика, грейпфрут, ежевика, калина,
каштан, клещевина, клюква, кориандр, костяника, лен, лимон, мак, малина, можжевельник, морошка, облепиха, ольха, орехи грецкие, рябина, смородина, сосна,
тмин, тыква, физалис, черемуха, черника, шиповник, амарант
Сырье для промышленности

Лист

Бересклет, жень-шень, лопух, одуванчик, свекла сахарная, щавель конский
Береза, дуб, ель, ива, ирга, кенаф, конопля, кунжут, лен, липа, лиственница, лох,
можжевельник, ольха, пихта, сахарный тростник, слива, сосна, черемуха, яблоня,
ясень
Агава текстильная, капуста, лаванда, махорка, табак, чай

Цветок (соцветие)

Герань, лаванда, настурция, роза, хмель, хлопчатник, амарант

Плод

Виноград, горох, кедр, кориандр, кукуруза, лен, подсолнечник, просо, пшеница,
рапс, рис, рожь, рыжик, сафлор, соя, хлопчатник, ячмень, амарант

Стебель
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Эти ростовые аномалии часто влекут за собой расстройство воспроизводительной системы и
подавление плодоношения.
Аналогичная зависимость от актиноритмических условий выращивания наблюдается в
проявлении симбиотических отношений между высшими растениями, например, белой акации и
других бобовых с азотфиксирующими бактериями [7].
Изменение окружающей среды (экология) и деятельность человека
Загрязнение атмосферы, воды, почв; влияние сельскохозяйственной деятельности; роль
урбанизации и туризма; состояние лесов и последствия их истребления; антропогенное влияние на
степные, пустынные и тундровые растительные сообщества.
Физиологическая активность, биологическая и семенная продуктивность растений
определяется надежностью биологической системы, еѐ способность реагировать и устанавливать в
процессе экологического приспособления на новом уровне, нарушенное при изменении
обстановки равновесие между внутренней организацией и средой. Прогнозирование, регуляция и
управление этой проблемой принадлежит сельскохозяйственной науке.
Физиология растений и продовольственные ресурсы
Продовольственная безопасность России в значительной степени зависит от успехов
сельскохозяйственной науки и практики. В связи с этим, изучение физиологических основ
селекционно-значимых признаков растений (аттрактивность, продуктивность, устойчивость к
лимитирующим факторам среды), их регуляция, прогнозирование весьма ценны и актуальны.
Несомненным и огромным вкладом в эти процессы является и водный статус
сельскохозяйственных растений, и эффективные методы его диагностики.
Эксперименты, проведенные в регулируемых условиях
(современные фитотроны,
вегетационные сооружения разного типа), а также на базе генетических коллекций растительных
ресурсов опытных станций ВИР (Крымская, Майкопская, Сухумская, Павловская, Кубанская и
др.), расположенных в разных погодноклиматических регионах), позволили
разработать,
апробировать и предложить ряд эффективных подходов и методов диагностики (как
индивидуальной, так и сортовой) различных физиологогенетических параметров.
Теоретической базой проведенных нами фундаментальных исследований послужили
многочисленные и многоплановые эксперименты профессора Г.В. Удовенко (1977–1999 гг.) с
использованием более тысячи сортов разных сельскохозяйственных культур различных семейств
из мировой коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова, изученных по единой программе соле-, засухо-,
морозо- и холодостойкости растений (что показано на рисунках 1 и 2).

Рис. 1. Общая схема изменений метаболизма растений в условиях стресса.

Анализ полученных результатов, подтверждаемых и литературными данными, указывает на
единый качественный характер изменения многих параметров у растений под влиянием
разнотипных стрессов. Это дало основание прийти к выводу о неспецифическом характере
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адаптации растений к различным экстремальным воздействиям. Схематично это представлено на
рисунках 1 и 2.

Рис. 2. Схема физиологических взаимосвязей у растений при стрессах
 – направление стрессового влияния на функции организма;
– количественное соотношение параметров в норме;
– количественное соотношение параметров при стрессе.

Говоря о характере реакции растений (специфическом или неспецифическом) на разные типы
стрессов, необходимо четко разграничивать две категории различий этой реакции количественную и качественную. Разные сорта и виды растений в ответ на одинаковое стрессовое
воздействие в разной степени (количественно) изменяют свои физиологические функции, хотя
качественно эти изменения сохраняют аналогичный характер; то же самое имеет место и при
реакции одних и тех же видов растений на разные типы стрессов. Идентичность качественной
стороны физиологических изменений и говорит о неспецифической адаптации. А количественные
различия отражают реально существующий разный уровень устойчивости (т.е. меру) у растений.
Об этом свидетельствуют результаты изменения физиологических параметров у растений в
условиях разных стрессов, которые представлены в таблице 2.
Следовательно, адаптивные возможности растения, определяющие уровень его устойчивости,
могут оцениваться по многим физиологическим параметрам.
Для изучения генетически обусловленного уровня адаптивности к стрессовому фактору:
засухе, жаре и др., должна быть проведена первичная оценка засухоустойчивости на ранних
этапах развития растения. Анализ экспериментальных данных по измерению прироста общей
биомассы и длины проростка - под воздействием стресса, позволяет выявить определенные
закономерности этих изменений у изученных сортов [6].
Физиология растений и продовольственные ресурсы
Во всех регионах Российской Федерации растения чаще попадают в экстремальные, чем в
благоприятные природные условия произрастания. Отклонение условий среды от оптимальных
для жизнедеятельности растений приводит к снижению урожая и даже полной его гибели.
Другими словами, в зависимости от условий среды потенциальная продуктивность растений или
урожайность сорта может реализоваться от 0 до 100%.
По нашим данным, рост, развитие и накопление биомассы генеративных органов – цветков,
семян, плодов или органов отложения запасных веществ (корнеплодов, клубней, луковиц и т.д.) –
под влиянием экстремальных факторов также снижаются, но между степенью депрессии их
биомассы и силой стресса наблюдается часто иная сопряженность, чем для вегетативных органов.
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Таблица 2 – Изменение физиологических параметров у растений в условиях стрессов
Характер изменения параметров в условиях
Параметры

засухи

засоления

высокой
температуры

низкой
температуры

Концентрация ионов в тканях

Растет

Растет

Растет

Растет

Активность воды в клетке

Падает

Падает

Падает

Падает

Осмотический потенциал клеток

Растет

Растет

Растет

Растет

Водоудерживающая способность

»

»

»

–

Водный дефицит

»

»

»

Проницаемость протоплазмы

»

»

»

Интенсивность транспирации

Падает

Падает

»

Падает

Эффективность транспирации

»

»

Падает

»

Энергоэффект дыхания

»

»

»

Интенсивность дыхания

Растет

Растет

Растет

–

Фотофосфорилирование

Снижается

Снижается

–

Снижается
Снижается

Стабилизация ядерной ДНК

Растет

Растет

Снижается

Снижается

Снижается

Растет

Растет

Растет

»

»

»

Растет

Синтетические реакции

Подавлены

Подавлены

Подавлены

Подавлены

Поглощение ионов корнями

Подавлено

Подавлено

Подавлено

Подавлено

Транспорт веществ

Подавлен

Подавлен

Подавлен

Подавлен

Функциональная активность ДНК
Концентрация пролина
Содержание водорастворимых белков

Концентрация пигментов

Растет

Падает

Падает

Падает

Падает

Деление клеток

Тормозится

Тормозится

–

–

Растяжение клеток

Подавлено

Подавлено

–

–

Число плодоэлементов

Снижено

Снижено

Снижено

Снижено

Старение органов

Ускорено

Ускорено

Ускорено

–

Биологический урожай

Понижен

Понижен

Понижен

Понижен

В то же время у ряда овощных культур практическую ценность (урожай) чаще всего
представляют генеративные органы или органы отложения в запас. Поэтому, говоря о влиянии
экстремальных воздействий на ростовые процессы и продуктивность растений, нельзя
отождествлять эти понятия.
Характеризуя различные сельскохозяйственные культуры и их разные сорта как высоко- или
низкоурожайные, необходимо отчетливо представлять, что уровень продуктивности сорта –
наследуемый, генетически закрепленный признак. Однако этот признак говорит лишь о
потенциальной возможности сорта к образованию той или иной величины урожая, но каким будет
реальный урожай – зависит от тех погодно-климатических условий, в которых растения
вегетируют.
Многочисленными экспериментами, в том числе и нашими, установлено, что экстремальные
условия в разной степени подавляют ростовые процессы и снижают урожай, воздействуя на
растения в разные фазы онтогенеза (табл. 3).
Влияние неблагоприятных экологических факторов наиболее обнаруживается в депрессии
ростовых процессов вегетативных органов, т.е. тех процессов, которые служат интегральным
выражением всех повреждаемых синтетических реакций в метаболизме растений: в этом
наблюдается значительная коррелятивная связь между напряженностью и длительностью стресса,
с одной стороны, и степенью депрессии роста и продуктивности с другой.
У растений различного морфобиологического статуса изменения в структуре урожая под
влиянием экстремальных гидротермических условий среды принципиально подобны друг другу.
Отмеченные закономерности изменения структуры урожая в экстремальных условиях среды
генетически обусловлены и имеют большую целесообразность с точки зрения сохранения в
разных условиях вида как эволюционизирующей биологической единицы.
В оптимальных условиях вегетации интенсивность потоков воды и других веществ к
метаболически активным органам значительно выше, чем к утратившим свою активность
(например, к старым листьям, закончившим рост плодам, дефектным семенам).
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Таблица 3 – Влияние периода воздействия экстремальных условий на структуру урожая томата
(сорта Карлик 1195)
Тип
стресса

Период действия
стресса

Контроль

Засуха*

Цветение

Плодообразование

Рост плодов

Жара*

Цветение

Плодообразование

Рост плодов

Количество, шт.

Кисть
(снизу)

цветков

завязей

плодов

Масса
плода, г

Урожай
плодов, г

1-я

7,0

2,6

2,4

34,2

82,0

2-я

6,2

2,0

1,7

31,8

54,1

3-я

6,6

1,7

1,3

18,9

24,6

В сумме

19,8

6,3

5,4

-

160,7

1-я

6,2

2,0

1,8

35,4

63,8

2-я

6,0

1,2

1,2

25,4

30,5

3-я

4,6

1,0

0,6

25,8

15,5

В сумме

16,8

4,2

3,6

-

109,8

1-я

7,2

1,3

1,3

42,6

2-я

5,5

1,5

1,5

32,7

3-я

5,0

1,8

0,8

22,8

В сумме

17,7

4,6

3,6

1-я

6,5

2,3

2,3

18,6

42,8

2-я

6,2

2,2

1,5

22,0

33,0

3-я

6,3

1,6

1,2

14,7

17,7

В сумме

19,0

6,1

5,0

1-я

6,2

2,0

1,8

9,7

17,4

2-я

6,8

3,8

3,8

9,7

37,0

3-я

6,4

5,0

5,0

8,3

41,5

В сумме

19,4

10,8

10,6

-

95,9

1-я

6,7

2,7

2,0

20,9

41,8

2-я

8,7

2,0

1,7

24,5

41,6

3-я

6,7

3,0

2,0

12,2

24.3,

В сумме

22,1

7,7

5,7

-

107,7

1-я

7,7

2,8

2,4

20,9

43,8

2-я

7,7

2,6

2,0

21,8

43,7

3-я

7,7

1,4

1,2

18,1

21,7

В сумме

21,0

6,8

5,3

-

109,2

НСР0,5

0,3

0,1

0,2

2,1

10,3

18,2
122,7

93,5

Примечание: *10 сут. влажность почвы 30% ПВ, **10 сут. температура воздуха 40оС днем (16 ч.) и
22 С ночью (8 ч.), при влажности почвы 60% ПВ.
о

Генетически детерминированная регуляция водного режима растений направлена на
поддержание более благоприятных его условий у функционально и биологически наиболее
важных органов. Использование радиоизотопной метки (ТНО) позволило нам определить
маршруты транспорта воды в плодоносящем растении и ее локализацию в разных органах
растений (томат, кабачок и др.). Последнее ярко продемонстрировано с опытами на кабачках
(табл. 4).
Таблица 4 – Поступление меченой воды (ТНО) в основные элементы плодов кабачка
разного возраста
Радиоактивность (имп./мин на 1 г внутритканевой воды) после введения метки
ТНО в плодонос через различные интервалы времени
Элементы плода

40-42-дневный возраст

82-85-дневный возраст

24 ч

54 ч

23 ч

51 ч

Жилки кожицы

5120±210

7714±439

5864±412

8050±610

Кожица

4706±314

6123±222

4610±373

6408±522

Мезокарпий

1362±93

321±84

1450±118

3623±302

Плацента

1724±142

3688±237

1624±211

2618±491

Семена

2204±218

4834±406

1873±106

3892±322

Транспират

2163±269

4112±323

-

2810±220
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Обобщенные литературные сведения и результаты собственных исследований физиологии
донорно-акцепторных взаимодействий генеративных и вегетативных органов в период
плодоношения сельскохозяйственных растений в оптимальных и экстремальных условиях среды
позволили нам сформулировать ряд положений, имеющих теоретическое и практическое
значение.
Образование плодовых органов, обладающих высокой аттрагирующей способностью,
существенно повышает функциональную активность вегетативных органов и заметно увеличивает
общую устойчивость растения к экстремальным воздействиям; причем излишняя перегрузка
плодоэлементами снижает эту устойчивость, вследствие чего при адаптации к стрессам
проявляется саморегулируемое снижение степени плодонагрузки растений (рис. 3). Эта
зависимость представляет собой проявление эндогенной регуляции растениями своего
плодоношения в разных сочетаниях генотип-среда.

Структурно-функциональные повреждения в клетке при стрессовом воздействии
Водно-осмотический статус
Проницаемость мембран
Состояние и метаболитическая активность ДНК
Энергетический баланс
Ферментная активность
Ростовая активность

Механизмы адаптации к стрессам в клетке
1. Саморегуляторное ослабление процессов гидролиза
2. Повышение уровня использования потенциала процессов
3. Включения компенсаторных процессов и шунтовых путей метаболизма
4. Образование протекторных соединений
___________________________________________________________
= репарация нарушенных функций, процессов и структур после стресса
На основании проведенных исследований реакции различных генотипов из коллекции ВИР
выделены наиболее ценные образцы, которые могут быть рекомендованы в качестве генетических
доноров и источников для использования в селекции.
Рекомендованные и апробированные наиболее эффективные методологические и
агрономические приемы, позволяют значительно расширить зону возделывания ценных
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культурных растений, с целью обеспечения их стабильной продуктивности, адаптации к погодноклиматическим зонам рискованного растениеводства России, то есть могут внести вклад в
экологическую безопасность ценных сельскохозяйственных культур и в проблему увеличения
продовольственных ресурсов.
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E.A. Goncharova, S.A. Bekuzarova. BIODIVERSITY OF CULTIVATED PLANTS:
ENVIRONMENTAL SAFETY AND FOOD RESOURCES.
Over large areas of different soil-climatic zones of our country and other countries of the world the
plants are continuously or periodically exposed to various unfavourable factors - droughts, high
temperatures, salinity, alkalinity or soil acidity, severe frosts and other conditions of wintering. Equally
important are actinorythmic reactions of living organisms on daily rhythms of radiant energy, with regard
to solar radiation and the Earth’s rotating about the axis).
Describing various plants, we revealed that the level of their productivity is inheritable. However, this
trait of heritability is realized completely depending on weather conditions in which plants are developed
– the source of life on Earth.
Plant productivity is influenced not only by environmental factors but also a number of agricultural
practices aimed at improving the metabolism of cultivated extended crops.
The important feature of the extreme factors influence on plants during the critical period is the sharp
decline in the percentage of seeds setting and development of empty spikelets, beans and other defects of
fruit organs. It should be noted the decrease in the accumulation of the total biomass of plants, which is
small, because the temporary retard of growth processes from the stress in the critical period, the
organism then compensates by the strong growth stimulation after off the environmental hostility.
However, the degree of yield reduction due to the stress, which is a measure of the resistance of plants to
adverse environmental conditions, differs considerably in different species and varieties of plants.
It is established that a higher degree of resistance to the adverse external factor is determined, on the
one hand by the ability of plants to maintain the normal level of metabolism at a wider range of this factor
strength values, that is to be provided with high biological buffering of the organism, and on the other
hand, high speed of developing its defensive metabolism changes when the tension stress is outside these
values.
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УДК 633.39
Цугкиев Б.Г., Чкареули Л.В.
АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ
АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ
Аннотация. Основополагающим моментом при оценке питательности любого корма являются
показатели его химического состава. Всесторонняя оценка амаранта метельчатого характеризует
его как нетрадиционную культуру с широкими возможностями его применения в
животноводческом секторе аграрного производства. Зелѐную массу данного растения можно
использовать не только в натуральном состоянии, но и в виде витаминной травяной муки, а также
силоса.
Потенциал амаранта метельчатого зависит от условий возделывания и видовых особенностей.
Содержание различных питательных веществ в амаранте зависит от сорта, специфических
условий выращивания, от доз азотистых удобрений, а также от фазы развития. Большим
преимуществом амаранта перед другими кормовыми культурами является высокая биологическая
продуктивность. По основным почвенно-климатическим зонам России урожай зелѐной массы
амаранта превышает на 50% и более продуктивность такой культуры, как кукуруза.
Фенологическими наблюдениями установлено, что общая продолжительность вегетационного
периода исследуемых образцов амаранта метельчатого в условиях РСО–Алания отличается по
датам наступления фенологических фаз и продолжительностью межфазных периодов, что
обусловлено, в первую очередь, сортовыми особенностями онтогенеза растения, а также
погодными условиями. Интенсивность роста растений амаранта метельчатого разных образцов в
течение вегетации была различной.
В результате исследований выявлено, что самой продолжительной является фаза
вегетативного роста, что связано с медленным развитием амаранта в первые 3-4 недели после
всходов.
Установлено, что в условиях предгорной зоны РСО–Алания амарант метельчатый является
перспективной и интенсивной культурой, которая несомненно должна быть включена в кормовые
севообороты.
Ключевые слова: амарант метельчатый, образец, вегетация, силос.
Введение. Амарант метельчатый является ценным растением комбинированного
использования. Данное растение является высокобелковым и высокоурожайным. Используется
как кормовое и пищевое растение.
Показатель продуктивности надземной массы амаранта метельчатого увеличивается в 1,5-2,0
раза на участках с высоким уровнем плодородия, при оптимальной агротехнике в условиях
орошения и при интенсивном освещении участка солнечными лучами [1, 5].
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Исследователи [1, 2] отмечают, что соотношение фитоэлементов в биомассе растений
амаранта в период уборки составляет от 57,4 до 59,9% стеблей, 20,3-21,5% соцветий, 15,0-15,9%
листьев, 4,1-5,5% семян. Амарант достаточно гидростабилен, хорошо регулирует водный режим,
засухоустойчив [3, 4].
Амарант предъявляет высокие требования к интенсивности освещения.
При недостатке света, особенно в начальный период роста, растения сильно угнетаются и
очень чувствительны к быстрорастущим сорнякам. В следующие фазы развития требуется
интенсивная инсоляция [3,4]
Амарант в РСО–Алания можно возделывать практически везде, за исключением очень кислых
и сильно заплывших почв. По отношению к почвенным условиям амарант хорошо отзывается на
плодородие, некоторые особенности механического состава, со средней обеспеченностью гумуса
и элементами питания.
Целью данной работы явилось проведение исследований по определению морфометрических
и продукционных показателей коллекционных образцов амаранта метельчатого различного
эколого-географического происхождения: ВИР К-69, ВИР К-62, ВИР К-63.
На первом этапе работы были определены перспективные экотипы и формы с высокими
хозяйственно-ценными признаками: урожайностью, оптимальным вегетационным периодом,
обеспечивающим полное вызревание семян.
На втором этапе работы были отобраны образцы с высокими продукционными показателями.
Был проведен отбор образцов амаранта по морфо-биологическим свойствам, перспективных для
выращивания и использования их в условиях предгорной зоны РСО–Алания, где средняя
температура в летний период составляет 20-24о С.
Результаты и их обсуждение. Фенологические наблюдения показали, что общая
продолжительность вегетационного периода исследуемых образцов амаранта метельчатого в
условиях данной природно-климатической зоны длилась с июня по сентябрь.
Исследуемые образцы амаранта метельчатого различаются по датам наступления
фенологических фаз и продолжительностью межфазных периодов, что обусловлено, в первую
очередь, сортовыми особенностями онтогенеза растений, а также погодными условиями.
Интенсивность роста растений в течение вегетации была различной. В результате исследований
выявлено, что самой продолжительной является фаза вегетативного роста, что связано с
медленным развитием амаранта в первые 3-4 недели после всходов.
Исследуемые образцы амаранта метельчатого К-62, К-63, К-69 можно отнести к среднеспелым,
у которых вегетационный период составляет 123 дня. Проведенными исследованиями
установлено, что для данных образцов ростовые процессы не прекращаются и после созревания
семян.
Химический состав зелѐной массы амаранта метельчатого и содержание в нѐм питательных
веществ определяли в фазе цветения. В результате проведенных исследований была установлена
определѐнная вариабельность химического состава.
Анализируя содержание питательных веществ в зелѐной массе образца амаранта метельчатого
К-62 установлено, что коцентрация сухого вещества колеблется в пределах от 18,05% до 26,04%,
при среднем показателе 23,17%.
Содержание «сырого» протеина в сухом веществе зелѐной массы данного образца колеблется
от 17,18% до 17,20%, при среднем содержании 17,19%.
Концентрация «сырого» жира колебалась от 2,45% до 2,79% при среднем содержании 2,77%.
Содержание клетчатки в зелѐной массе образца амаранта метельчатого К-62 в фазе полного
цветения колеблется от 20,10% до 20,14%, при среднем показателе 20,10%.
Золы в сухом веществе данного образца содержится от 16,32% до 16,34% при среднем
содержании 16,33%, жира - от 2,75% до 1,79%, при среднем содержании 2,77%, концентрация
кальция в сухом веществе составила, в среднем, 1,20%, а фосфора - 0,59%. БЭВ составляет 43,5% в
образце К-62.
Следует отметить, что в зелѐной массе образца амаранта метельчатого К-63 концентрация
сухого вещества колебалось от 19,09% до 26,06%, при среднем показателе 22,19%. В пересчѐте на
сухое вещество в зелѐной массе образца амаранта метельчатого К-63 содержание протеина
составило от 17,65% до 17,73%, а в среднем – 17,68%; уровень жира достигал от 2,14% до 2,17%,
при среднем показателе 2,15%. Содержание клетчатки в зелѐной массе образца К-63 в сухом
веществе колебалось от 26,14% до 28,04%, а в среднем- 26,87%. Золы в сухом веществе
содержалось от 19,59% до 19,63%, при среднем содержании 19,61%; БЭВ в данном образце
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содержалось от 32,5% до 34,4%, при среднем показателе 33,6%. Концентрация жира достигала от
2,14% до 2,17%, при среднем показателе 1,25%, а фосфора – от 0,63%.
При определении содержания питательных веществ в зелѐной массе образца амаранта
метельчатого К-69 в фазе полного цветения установлено, что концентрация сухого вещества
составляла от 21,40% до 29,04%, при среднем показателе 23,38%. Содержание «сырого» протеина
в зелѐной массе данного образца составило от 19,85% до 20,12%, при среднем показателе 20,01%.
Количество «сырой» клетчатки составило от 20,24% до 21,28%, при среднем показателе 20,64%. В
среднем уровень «сырой» золы в сухом веществе зелѐной массы образца К-69 составил 15,82%,
при наличии кальция и фосфора 2,12% и 1,06% соответственно. Концентрация БЭВ в сухом
веществе зелѐной массы образца К-69 в фазе полного цветения равна 40,6% - 42%, при среднем
показателе 41,4%.
Для оценки качества силосов из зеленой массы амаранта большое значение имеет соотношение
содержащихся в нѐм органических кислот.
Нами установлено, что содержание масляной кислоты в силосах из зеленой массы
исследуемых образцов амаранта метельчатого отсутствует.
При исследовании силосов из образца амаранта метельчатого К-62, заложенных в фазе
полного цветения, содержание молочной кислоты составляло 65,67%, уксусной кислоты - 36,00%.
При среднем показателе рН 4,30 и плотной, эластичной структуре, фруктовом запахе, качество
силосов было хорошим. Потери сухого вещества достигали 3,88%.
В силосах из образца К-63 содержание органических кислот было следующим: молочной
кислоты - 65,14%, уксусной - 32,2%, масляная кислота не обнаружена. Цвет силосов зелѐный,
структура плотная, эластичная, запах фруктовый, качество хорошее. Показатель рН равен 4,23.
«Угар» сухого вещества составил, в среднем, 3,55%.
При исследовании силосов из образца амаранта метельчатого К-69, заложенных в фазе
полного цветения, содержание в них молочной кислоты составляло 84,64%, уксусной кислоты 15,99%, масляная кислота в силосах отсутствовала. При среднем показателе рН 4,10 и плотной,
эластичной структуре, фруктовом запахе, качество силосов было хорошим. Потери сухого
вещества составили 3,40%.
Заключение
Установлено, что в условиях предгорной зоны РСО–Алания амарант метельчатый является
перспективной и интенсивной культурой, которая несомненно, должна быть включена в кормовые
севообороты.
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B.G. Tsugkiev, L.V. Chkareuli. AGROBIOLOGICAL STUDY OF COLLECTION SAMPLES
OF AMARANTHUS PANICULATUS IN NORTH OSSETIA–ALANIA.
A fundamental moment when assessing the nutritional value of any feed is indicators of its chemical
composition. The overall assessment of amaranthus paniculatus characterizes it as a non-traditional crop
with multifold possibilities of its application in the livestock sector of agricultural production. The green
mass of plants can be used not only in its natural state, but in the form of vitamin grass meal and silage.
Amarantus paniculatus capacity depends on growing conditions and species characteristics. The
content of various nutrients in amaranth depends on the variety, specific growing conditions, doses of
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nitrogenous fertilizers, and also the development phase. The big advantage of amaranth is its high
biological productivity. In the main soil-climatic zones of Russia the yield of amaranth green mass
exceeds 50% and more the productivity of such crop as corn.
Phenological observations have shown that the total duration of the vegetative period of the studied
samples of amaranthus paniculatus in North Ossetia-Alania is distinguished by dates of phenological
phases and the duration of the interphase periods that is due to, primarily, varietal peculiarities of plants
ontogenesis, and weather conditions. The growth intensity of amaranthus paniculatus of different samples
during the growing season was different.
The research revealed that the longest is the phase of vegetative growth, because of the slow amaranth
development in the first 3-4 weeks after germination.
It is established that in the conditions of the foothill zone of North Ossetia-Alania amaranthus
paniculatus is a promising and intensive crop, which should certainly be included in fodder crop rotations.
Key words: amaranthus paniculatus, sample, vegetation, silage.
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УДК 57.083.12
Ханаева М.Р., Рамонова Э.В.
ВЫДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
ИЗ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ДИКИХ ЗВЕРЕЙ
Аннотация. Для поддержания заквасок в наиболее активном состоянии необходимо постоянно
производить замену заквасочных штаммов, что связано с изменением биологических свойств
заквасочных микроорганизмов при их длительном культивировании и хранении.
Этим обусловлена необходимость выделения чистых культур молочнокислых бактерий с
целью получения производственно ценных штаммов заквасочных микроорганизмов.
Молочнокислые бактерии часто встречаются в растительных, молочных, мясных продуктах, в
кишечнике животных и человека. Среди множества микроорганизмов, имеющих практическое
значение, они занимают одно из первых мест.
Выделение чистых культур молочнокислых микроорганизмов связано с их последующим
использованием в качестве заквасок для производства продуктов функционального питания и
пробиотических препаратов.
В результате проведенных исследований получено 13 штаммов чистых культур
лактозосбраживающих бактерий кокковидной формы: 7 штаммов выделено из содержимого
желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ) европейской косули и 6 культур из содержимого
ЖКТ дикого яка.
Установлено, что исследуемые штаммы лактобактерий отличаются между собой по характеру
роста на плотных питательных средах. Форма изученных колоний круглая, размер мелкий (у
штаммов Кос 4.3, Кос 27.3, Як 3.2, Як 15.1, Як 36.1), точечный размер наблюдали у штаммов: Кос
15.2, Кос 33.3, Кос 5.2, Як 21.2, Як 13.2, реже - средний размер (штамм Кос 8.1, Кос 35.1, Як
16.2.3). Поверхность колоний гладкая, блестящая, а также встречается матовая - у штамма Як 3.2.
Характер контура края – ровный, цвет колоний белый, структура – однородная, в то время как у
штаммов Кос 5.2, Кос 35.1, Як 15.1 - мелкозернистая, консистенция пастообразная.
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Полученные результаты по выделению молочнокислых микроорганизмов из ЖКТ европейской
косули и дикого яка, свидетельствуют о широком их распространении в окружающей среде.
Ключевые слова: культура микроорганизмов, штамм, закваска, макроморфологические
свойства.
Введение. Молочнокислые бактерии – общее название бактерий семейства Lactobacillaceae,
основным свойством которых является способность образовывать молочную кислоту в качестве
основного продукта брожения [4].
Молочнокислые бактерии выделяют из различных источников: самоквасных кисломолочных
продуктов, частей растений, в частности цветов, а также с поверхности ягод, овощей и фруктов.
Проводя направленный отбор микроорганизмов, а также используя специальные методы селекции,
можно получать штаммы бактерий, обладающие специальным комплексом биотехнологических
свойств. Это позволяет проектировать и создавать новые продукты с направленным составом
микрофлоры [1, 5].
Поиск и выделение культур молочнокислых микроорганизмов из содержимого ЖКТ диких
животных связан с их обитанием в экологически чистых ареалах, лишенных антропогенных
воздействий. Данный факт свидетельствует о получении культур микроорганизмов, обладающих
стабильными свойствами [2, 3].
Актуальным является выделение чистых культур лактобактерий. Это обусловлено
использованием высокоактивных штаммов молочнокислых микроорганизмов в качестве
пробиотических культур, при приготовлении заквасок для производства продуктов
функционального питания, а также в кормлении животных и птиц.
Известно, что содержимое желудочно-кишечного тракта животных богато микрофлорой:
лактобактериями, энтерококками, наряду с гнилостными миробами и дрожжами.
Методика исследований. При выделении чистых культур молочнокислых микроорганизмов
проводили посевы из содержимого ЖКТ дикого яка и европейской косули в жидкую питательную
среду.
В качестве жидкой питательной среды использовалось стерильное молоко жирностью 0,5%.
Изначально было взято 50 образцов, которые культивировали при разных температурных
параметрах: 30°С, 37°С, 45°С.
Из каждого образца делался многократный пересев до получения однородного сгустка. С
целью получения чистой культуры лактобактерий проводили посев на плотную питательную
среду – МRS-агар. В результате исследований было получено 13 штаммов чистых культур
лактозосбраживающих микроорганизмов.
Морфологические свойства выделенных штаммов бактерий изучали посредством
микроскопирования фиксированных препаратов.
Результаты первичного выделения культур лактозосбраживающих микроорганизмов
приведены в таблице 1.
Все 13 выделенных штаммов микроорганизмов, отобранных для дальнейших исследований,
представляли собой бактерии кокковидной формы: 7 штаммов выделено из содержимого ЖКТ
европейской косули и 6 культур - из содержимого ЖКТ дикого яка.
К культуральным (или макроморфологическим) свойствам относятся характерные
особенности роста микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. На поверхности
плотных питательных сред, в зависимости от посева, микроорганизмы могут расти в виде
колоний, штриха или сплошного газона. Колонией называют изолированное скопление клеток
одного вида, выросших из одной клетки (клон клеток). В зависимости от того, где растет
микроорганизм (на поверхности плотной питательной среды или в толще ее), различают
поверхностные, глубинные и донные колонии [3].
Макроморфологические свойства являются важными диагностическими признаками, так как
постоянны для каждого вида бактерий. Изучение культуральных свойств отобранных штаммов
молочнокислых микроорганизмов проводили на плотной питательной среде – агаре MRS.
В ходе изучения культуральных свойств определяли диаметр колонии в миллиметрах,
описывали их форму (точечная, круглая, корневидная и т.д.); характер контура края (ровный,
волнистый, бахромчатый и т.д.); поверхность (гладкая, морщинистая, шероховатая, извилистая);
рельеф (плоский, выпуклый, плосковыпуклый); цвет (белый, молочный, кремовый); структуру
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(однородная, неоднородная, зернистая и т.д.) и консистенция (пастообразная, вязкая, волокнистая
и т.д.).
Таблица 1 – Результаты первичного выделения культур лактобактерий
№
п/п

Название штамма

Источник выделения

Микроскопическая картина

1

Кос 4.3

Рубец

Моно- и диплококки

2

Кос15.2

Книжка

Моно- и диплококки

3

Кос 33.3

Толстый отдел кишечника

Моно- и диплококки

4

Кос 5.2

Рубец

Моно- и диплококки

5

Кос 8.1

Сетка

Единичные кокки

6

Кос 27.3

Тонкий отдел кишечника

Монококки

7

Кос 35.1

Толстый отдел кишечника

Стрептококки

8

Як 21.2

Сетка

Моно- и диплококки

9

Як 3.2

Книжка

Моно- и диплококки

10

Як 15.1

Рубец

Единичные кокки

11

Як 16.2.3

Рубец

Моно- и диплококки

12

Як 13.2

Рубец

Моно- и диплококки

13

Як 36.1

Тонкий отдел кишечника

Моно- и диплококки

Полученные результаты при изучении культуральных свойств отобранных штаммов
микроорганизмов приведены в таблице 2.

Название
штамма

Таблица 2 – Характеристика колоний штаммов изучаемых микроорганизмов
Характеристика колоний
Форма

Размер

Кос 4.3

круглая

мелкий

Кос 15.2

круглая

точечный

Кос 33.3

круглая

точечный

Кос 5.2

круглая

точечный

Кос 8.1

круглая

средний

Кос 7.3

круглая

мелкий

Кос 5.1

круглая

средний

Як 21.2

круглая

точечный

Як 3.2

круглая

мелкий

Як 15.1

круглая

мелкий

Як 16.2.3

круглая

средний

Як 13.2

круглая

точечный

Як 36.1

круглая

мелкий

Поверхность
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
матовая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая
гладкая,
блестящая

Край

Цвет

Структура

Консистенция

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

зернистая

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

зернистая

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

зернистая

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная

ровный

белый

однородная

пастообразная
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Установлено, что исследуемые штаммы лактобактерий отличаются между собой по характеру
роста на плотных питательных средах. Форма изученных колоний круглая, размер мелкий (у
штаммов Кос 4.3, Кос 27.3, Як 3.2, Як 15.1, Як 36.1), точечный размер наблюдали у штаммов: Кос
15.2, Кос 33.3, Кос 5.2, Як 21.2, Як 13.2, реже - средний размер (штамм Кос 8.1, Кос 35.1, Як
16.2.3). Поверхность колоний гладкая, блестящая, а также встречается матовая - у штамма Як 3.2.
Характер контура края – ровный, цвет колоний белый, структура – однородная, в то время как у
штаммов Кос 5.2, Кос 35.1, Як 15.1 - мелкозернистая, консистенция пастообразная.
Заключение
Полученные результаты по выделению лактозосбраживающих микроорганизмов из
желудочно-кишечного тракта европейской косули и дикого яка свидетельствуют о широком их
распространении в окружающей среде.
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M.R. Khanaeva, E.V. Ramonova. ISOLATION OF LACTIC ACID MICROORGANISMS
FROM THE CONTENT OF WILD BEASTS’ GASTROINTESTINAL TRACT.
To maintain the cultures in the most active condition it is necessary to replace starter strains, due to
the change in the biological properties of fermenting microorganisms in their long cultivation and storage.
This defines the need to obtain pure cultures of lactic acid bacteria for the purpose of obtaining
production-valuable strains of fermenting microorganisms.
Lactic acid bacteria are often found in vegetable, dairy and meat products in the intestines of animals
and humans. Among many microorganisms that have practical value, they occupy one of the first places.
A selection of pure cultures of lactic acid microorganisms is related to their subsequent use as starter
cultures for the production of functional food and probiotics.
In the result we obtained 13 strains of pure cultures of lactose-fermenting bacteria of coccoid form, 7
strains were isolated from the content of the European roe deer’s gastrointestinal tract and 6 cultures from
the content of the wild yak’s digestive tract.
It is established that the studied strains of lactic acid bacteria differ in the nature of growth on dense
nutrient media. The shape of the studied colonies is round, the size is small (strains – Roe Deer 4,3, Roe
Deer 27,3, Yak 3,2, Yak 15,1, Yak 36,1), point size is observed for strains: Roe Deer 15,2, Roe Deer
33,3, Roe Deer 5,2, Yak 21,2, Yak 13,2, less- the average size (strain Roe Deer 8,1, Roe Deer 35,1, Yak
16,2,3). The surface of colonies is smooth, shiny, and also can be mat (strain Yak 3,2). The nature of the
contour edge is smooth, the color of the colonies is white, the texture is homogeneous, while in the strains
Roe Deer 5,2, Roe Deer 35,1, Yak 15,1 - grained, paste-like consistency.
The results obtained on the isolation of lactic acid microorganisms from the gastrointestinal tract of
the European roe deer and wild Yak shows wide distribution in the environment.
Key words: culture of microorganisms, strain, culture, macromorphological properties.

274
Ханаева Маргарита Робертовна – магистр факультета биотехнологии ГГАУ. 362040, РСО–Алания, г.
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672)53-99-26. E-mail: ggau@globalalania.ru.
Рамонова Элла Викторовна – к.б.н., доцент кафедры биотехнологии ГГАУ. 362040, РСО–Алания, г.
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672)53-99-26. E-mail: ggau@globalalania.ru.
Margarita Robertovna Khanaeva – a candidate for a master’s degree at the faculty of Biotechnology, Gorsky
State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. tel. (8672) 5399-26, E-mail: ggau@globalalania.ru.
Ella Victorovna Ramonova – CSc. (Biology), assistant professor, “Biotechnology” Department, Gorsky State
Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. tel. (8672) 53-99-26,
E-mail: ggau@globalalania.ru.

УДК 582.929.4
Цугкиев Б.Г., Каркусова Н.Н., Хозиев А.М.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ГОРЦА САХАЛИНСКОГО
Аннотация. Исследование БАВ является весьма сложной задачей, т.к. БАВ накапливаются в
многокомпонентном комплексе. С целью наиболее точной идентификации биологически
активных веществ мы использовали хромато-масс-спектрометрический метод анализа.
Объектом нашего исследования послужила зеленая масса горца сахалинского, выращенного в
ботаническом саду Горского ГАУ.
Из результатов исследования следует, что нами были идентифицированы в зеленой массе
горца сахалинского следующие классы биологически активных веществ: жирные кислоты (ЖК),
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), терпеновые соединения, ароматические
соединения, фитостеролы, витамины, красители, жирные масла и углеводороды.
Жирные кислоты зеленой массы горца сахалинского представлены миристиновой и
пальмитиновой кислотами. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) условно разделяют на
эссенциальные (незаменимые) и не эссенциальные. В зеленой массе горца сахалинского
идентифицированы следующие ПНЖК: линолевая, линоленовая и эйкозапентаеновая кислоты.
Терпеновые соединения являются основными компонентами эфирных масел и смол. В горце
сахалинском они представлены дитерпеновым спиртом фитолом. Представителем фитостеролов в
горце сахалинском выступает ситостерол, обладающий иммуномодулирующим действием. Так же
зеленая масса горца сахалинского богата витамином Е.
Ароматическим соединением исследуемого нами растения является 1–аллил–2–(4–
флуорофени)–3–оксо–2,3–дигидро–1н–изоиндол–4-карбоновой кислоты. Все ароматические
соединения относятся к физиологически активным веществам. Нами был обнаружен в составе
зеленой массы горца сахалинского красный дисперсный краситель 9,10–антрацендион и были
идентифицированы жирные масла, циклоалканы и углеводороды. Жирные масла представлены
этиловым эфиром линоленовой кислоты; циклоалканы – триметил–бициклогептаном и
углеводороды - октаметил-октадекагидро–2н–пиценон.
Из изложенного следует, что зеленая масса горца сахалинского наиболее богата ЖК, ПНЖК,
ситостеролом, витамином Е и 9,10–антрацендионом.
Таким образом, горец сахалинский является культурой с богатым биохимическим составом,
что позволяет нам рассматривать его как ценную нетрадиционную кормовую культуру и
подходящую сырьевую базу для получения гидролизатов, выступающих как питательная среда
для микробного синтеза.
Ключевые слова: зеленая масса, горец сахалинский, хромато-масс-спектрометрия, БАВ,
терпеновые, фитостеролы, красители, жирные кислоты, полиненасыщенные жирные
кислоты, ароматические вещества.
Введение. Горец сахалинский представляет собой многолетнее растение из семейства
гречишных. Распространен в Восточной Азии, на Сахалине, преимущественно по берегам рек
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(образует большие заросли). Растение морозостойкое, светолюбивое, быстрорастущее,
высокоурожайное по массе, а также сравнительно устойчиво к болезням и вредителям [3, 6].
Биологически активные вещества (БАВ) растений обладают выраженной фармакологической
активностью. К БАВ относятся как вещества первичного синтеза (витамины, липиды, углеводы),
так и преимущественно, вещества вторичного синтеза (эфирные масла, горечи, сердечные
гликозиды, сапонины, алкалоиды, кумарины, хромоны, лигнаны, флавоноиды, дубильные
вещества и т.д.) [6].
Исследование БАВ является весьма сложной задачей, потому что БАВ накапливаются в
сложном многокомпонентном комплексе. С целью наиболее точной идентификации биологически
активных веществ внедряются самые современные инструментальные методы анализа и, в первую
очередь, гибридные хроматографические методы (ВЭЖХ, ГЖХ и ВЭТСХ) [4].
Хромато-масс-спектрометрия - метод анализа смесей, главным образом, органических веществ
и определения следовых количеств веществ в объеме жидкости. Метод основывается на
комбинации двух самостоятельных методов – хроматографии и масс-спектрометрии. При помощи
первого осуществляют разделение смеси на составляющие, с помощью второго – идентификацию
и определение строения вещества, количественный анализ. Важно, что метод позволяет
добиваться большей воспроизводимости хроматографических параметров, что позволяет
проводить исследования растений без существенных «поправок» в методиках анализа [1, 5].
Объектом нашего исследования послужила зеленая масса горца сахалинского, выращенного в
ботаническом саду Горского ГАУ, интродуцированного в РСО–Алания в 1985 г. с о. Сахалин.
Целью исследования явилась идентификация БАВ зеленой массы горца сахалинского для
максимально подробного изучения химического состава растения и наиболее конкретного
рассмотрения его, как сырья для получения питательной среды, с целью культивирования
различных штаммов дрожжей для получения микробной биомассы и биоэтанола.
Методика исследования. Изучение наличия биологически активных веществ и их
количественного содержания в % от общего числа обнаруженных компонентов (% от ОЧОК) мы
осуществили хромато-масс-спектрометричесиким методом на квадрупольном хромато-массспектрографе фирмы «Agilent Technolog» 5860/5973. Анализ проводили в режиме сканирования.
Идентификацию осуществляли по сравнению масс-спектра вещества со стандартными спектрами
библиотек TOX3 и NIST02.
В связи с избирательной растворимостью биологически активных веществ, пробами для
введения в хромато-масс-спектрограф послужили вытяжки из зеленой массы горца сахалинского в
двух растворителях (1:10): этаноле и хлороформе.
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены идентифицированные биологически
активные вещества (в % от ОЧОК), обнаруженные в исследуемых нами образцах зеленой массы
горца сахалинского.
Из анализа данных таблицы 1 следует, что в зеленой массе горца сахалинского были
идентифицированы следующие классы биологически активных веществ: жирные кислоты (ЖК),
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), терпеновые соединения, ароматические
соединения, фитостеролы, витамины, красители, жирные масла и углеводороды.
Жирные кислоты зеленой массы горца сахалинского представлены миристиновой и
пальмитиновой кислотами, содержание которых составило 10,86% и 3,61% от общего числа
обнаруженных компонентов. Миристиновая кислота находится в изобилии в виде того же
триглицерида во многих растительных маслах. Пальмитиновая кислота входит в состав
глицеридов большинства животных жиров и растительных масел, ее используют в производстве
стеарина.
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) условно разделяют на эссенциальные
(незаменимые) и не эссенциальные. Эссенциальными для млекопитающих считаются только
полиеновые кислоты n-3 и n-6 семейств. В зеленой массе горца сахалинского идентифицированы
следующие ПНЖК: линолевая, линоленовая и эйкозапентаеновая кислоты. Их содержание от
общего числа обнаруженных компонентов соответственно равно 6,04%, 6,78% и 2,57%.
Терпеновые соединения являются основными компонентами эфирных масел и смол [2]. В
зеленой массе горца сахалинского они представлены дитерпеновым спиртом фитолом в
количестве 4,41% от ОЧОК. Фитол входит в состав хлорофилла, витаминов Е и К1, служит
стимулятором роста для молочнокислых бактерий.
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Представителем фитостеролов в горце сахалинском выступает ситостерол в количественном
выражении 9,99% от ОЧОК. Ситостерол обладает иммуномодулирующим действием. Основной
механизм биологического действия фитостеролов – это антиатеросклеротическое действие.
Так же зеленая масса горца сахалинского богата витамином Е – 24,57% от общего числа
обнаруженных компонентов. Токоферолы являются эффективными внутриклеточными
антиоксидантами, регулируют клеточную проницаемость, способствуют накоплению в организме
витамина А, защищая его от окисления.
Таблица 1 – БАВ, обнаруженные в зеленой массе горца сахалинского

9,12–октадекадиеновая кислота

% от общего
числа обнаруженных компонентов
(ОЧОК)
6,04

9,12,15–октадекатриеновая кислота

6,78

Миристиновая кислота

Тридекановая кислота

10,86

Пальмитиновая кислота

Гексадекановая кислота
2,6,10,14,18–пентаметил–2,6,10,14,18эйкозапентаен

3,61

Обнаруженные БАВ

Линолевая кислота
Линоленовая кислота

Эйкозапентаеновая кислота

Систематическое название (IUPAC)

2,57

Этиловый эфир, 9,12,15–октадекатриеноевой
кислоты

2,28

Фитол

4,41

Ситостерол

Ситостерол

9,99

Витамин Е

Токоферол

24,57

Триметил-бициклогептан

8,87

Октаметил–октадекагидро–2н-пиценон

26,64

9,10–антрацендион,1,8–дигидрокси–3–
метокси–6-метил

22,39

1–аллил–2– (4–флуоро фени)–3–оксо–2,3–
дигидро–1н–изоиндол–4 карбоновой кислоты

0,43

Этиловый эфир линоленовой кислоты
Фитол

Триметил-бициклогептан
Октаметил-октадекагидро–2нпиценон
9,10-антрацендион
1–аллил–2– (4–флуоро фени)–3–оксо–
2,3–дигидро–1н–изоиндол–4 карбоновой кислоты

Рис. 1. Хроматограмма зеленой массы горца сахалинского в трех растворителях.
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Ароматическим соединением исследуемого нами растения выступает 1–аллил–2–(4–
флуорофени)–3–оксо–2,3–дигидро–1н–изоиндол–4-карбоновой кислоты – 0,43% от ОЧОК. Все
ароматические соединения являются физиологически активными веществами.
Красящие вещества растений разнообразны по химическому составу и структуре. Нами был
обнаружен в составе зеленой массы горца сахалинского красный дисперсный краситель 9,10–
антрацендион составляющий 22,39% от ОЧОК, что впоследствии дало фактическое обоснование
наличия характерной красной окраски гидролизатов из зеленой массы горца сахалинского.
Также в зеленой массе горца сахалинского были идентифицированы жирные масла,
циклоалканы и углеводороды. Жирные масла представлены этиловым эфиром линоленовой
кислоты в количестве 2,28% от ОЧОК; циклоалканы – триметил–бициклогептаном в количестве
8,87% от ОЧОК и углеводороды - октаметил-октадекагидро–2н–пиценон в количестве 26,64% от
общего числа обнаруженных компонентов.
Из вышеизложенного следует, что зеленая масса горца сахалинского наиболее богата ЖК,
ПНЖК, ситостеролом, витамином Е и 9,10–антрацендионом.
Этот факт можно наблюдать на хроматограмме приведенной на рисунке 1.
Заключение
Горец сахалинский является культурой с богатым биохимическим составом, что позволяет
рассматривать его как ценную нетрадиционную кормовую культуру и сырье для получения
гидролизатов, на основе которых эффективно производить микробный белок и биэтанол
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B.G. Tsugkiev, N.N. Karkusova, A.M. Khoziev. IDENTIFICATION OF BIOLOGICALLY
ACTIVE SUBSTANCES IN GREEN MASS OF SAKHALIN KNOTWEED.
The study of biologically active substances is great challenge, because BAS are accumulated in the
multicomponent complex. For the most accurate identification of biologically active substances, we used
gas chromatography-mass spectrometric method of analysis.
The object of our study is the green mass of Sakhalin Knotweed grown in the Botanical garden of the
Gorsky State Agrarian University.
From the results of this research it follows that we identified the following classes of biologically
active substances in the green mass of Sakhalin Knotweed: fatty acids (FA), polyunsaturated fatty acids
(PUFA), terpene compounds, aromatic compounds, phytosterols, vitamins, dyes, fatty oils and
hydrocarbons.
Fatty acids in green mass of Sakhalin Knotweed are represented with myristic and palmitic acids.
Polyunsaturated fatty acids (PUFA) are conventionally divided into essential and non-essential. The
following polyunsaturated fatty acids were identified in the green mass of Sakhalin Knotweed: linoleic,
linolenic and eicosapentaenoic acids.
Terpene compounds are the main components of the essential oils and resins. In the Sakhalin
Knotweed they are represented with diterpene alcohol phytol. The representative of phytosterols in
Sakhalin Knotweed is sitosterol having immunomodulatory effect. Green mass of Sakhalin Knotweed is
also rich in vitamin E.
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Aromatic compound of the studied plant is 1–allyl–2–(4–fluorophenyl)–3–oxo–2,3–dihydro–1H–
isoindol–4-carboxylic acid. All the aromatic compounds are physiologically active substances. We found
in the green mass of Sakhalin Knotweed red disperse dye 9,10–anthracenedione and identified fatty oils,
cycloalkanes and hydrocarbons. Fatty oils are represented with ethyl ester of linolenic acid; cycloalkanes
– trimethyl–bicycloheptane and hydrocarbons - octamethyl-octadecahydrate–2H–picynon.
From the above it follows that the green mass of Sakhalin Knotweed is mostly rich in Sakhalin fatty
acids, polyunsaturated fatty acids, sitosterol, vitamin E and 9,10–anthracenedione.
Thus, Sakhalin Knotweed is a cro with the rich biochemical composition, which allows us to consider
it as a valuable non-traditional forage crop and appropriate resource base for the production of
hydrolysates, acting as the culture medium for microbial synthesis.
Key words: green mass, Sakhalin Knotweed, gas chromatography-mass spectrometry, biologically
active substances, terpene, phytosterols, dyes, fatty acids, polyunsaturated fatty acids, aromatic
substances.
Цугкиев Борис Георгиевич – д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой биотехнологии ГГАУ. 362040, РСО–
Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37, т. (8672) 53-99-26; 8-928-065-33-12. E-mail: Zugkiev@ mail.ru.
Каркусова Натия Нодаровна – аспирант кафедры биотехнологии ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул.Кирова, 37, т. (8672)53-99-26. E-mail: ggau@gIobalalania.ru.
Хозиев Алан Макарович – к.с-х.н., доцент кафедры биотехнологии ГГАУ. 362040, 362040, РСОАлания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-99-26; 8-928-065-33-12. E-mail: ggau@gIobalalania.ru.
Boris Georgievich Tsugkiev – Doctor of Biology, professor, head of “Biotechnology” Department, Gorsky
State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. tel. 8(8672) 5399-26, 8-928-065-33-12. E-mail: Zugkiev@ mail.ru.
Natia Nodarovna Karkussova – a post-graduate student, “Biotechnology” Department, Gorsky State Agrarian
University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. tel. 8(8672) 53-99-26. E-mail:
ggau@ globalalania.ru.
Alan Makarovich Khoziev – CSc. (Agriculture), assistant professor, “Biotechnology” Department, Gorsky
State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)5399-26; 8-928-065-33-12. E-mail: ggau@globalalania.ru.

279
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. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз, причѐм
второй раз – только в соавторстве.
5. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учѐного по
соответствующей специальности, доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть
заверена.
6. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в левом углу - УДК, на
второй строчке - ФИО авторов; через строчку по центру - название статьи (прописными буквами).
После названия статьи через строчку даѐтся аннотация на статью на русском языке. Далее,
через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.
Через строчку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
7. 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; заключение или выводы;
литература.
Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках,
например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте.
Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через
строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.
После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через
интервал – ключевые слова на английском языке.
Сведения об авторах размещаются в самом конце статьи (кегль № 12), через один интервал
после ключевых слов на английском языке.
8. 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).
9. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов
(опубликование, тиражирование) без ограничения тиража экземпляров.
Адрес редакции: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, Горский ГАУ
(научное управление).
Тел. (8-8672) 53-40-29
E-mail: ggau@globalalania.ru

