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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Агрономия
УДК 631.82:633.15
Дзанагов С.Х., Ханикаев Б.Р., Гагиев Б.В., Басиев А.Е.,
Кануков З.Т., Лазаров Т.К.

РЕАКЦИЯ КУКУРУЗЫ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
В лесостепной зоне Республики Северная Осетия-Алания на черноземе выщелоченном,
подстилаемом галечником с глубины 80 см, с 1971 года проводится полевой стационарный опыт в
модельном 5-польном плодосменном севообороте по изучению разных систем удобрения: клевер,
озимая пшеница, кукуруза, картофель, озимая пшеница. Чередование культур проводится во времени.
Исследования проводятся на землях Горского государственного аграрного университета. В 2014 году
удобрения были внесены под кукурузу гибрида Ир-401. Методика исследований подробно
описывалась в ранее опубликованных в журнале «Известия Горского ГАУ» статьях. В результате
исследований было установлено, что применение возрастающих доз полного минерального удобрения
NPK обеспечивает повышение урожайности зерна кукурузы на 1,4-4,6 т/га. При этом преимущество
имели тройная доза NPK и расчетная (методом элементарного баланса) для получения
запланированной урожайности 8 т/га зерна. Сравнение эквивалентных вариантов навоз + NРК и N 2Р2К2
показало достоверное преимущество сочетания навоза и минеральных удобрений на 0,5 т/га. При
выращивании кукурузы на черноземе выщелоченном повышение уровня минерального питания в 2-3
раза эффективно не только с точки зрения урожайности, но и окупаемости удобрений дополнительным
урожаем, которая находится на высоком уровне и может достигать 13,5-13,8 кг зерна на кг д.в.
Удобрения во всех вариантах улучшали химический состав, а по ряду показателей и качество
продукции. Более предпочтительным оказался расчетный вариант N140P90К110. Наибольшее содержание
жира обнаружено по N1P1K1 (N40P40К40) – 4,25 %, а протеина 10,5 % на расчетном варианте. Умеренные
дозы NPK (одинарная, двойная, навоз + NPK) повышали содержание крахмала в зерне по сравнению с
контролем на 3,3 -2,2%, а тройная и расчетная дозы снижали его на 1,8-4,4%. Надо полагать, что
снижению крахмалистости зерна способствуют в основном высокие дозы азота, положительно
влияющие на белковость зерна.
Ключевые слова: кукуруза, урожайность, прибавка урожая, окупаемость, удобрения,
химический состав, протеин, жир, клетчатка, крахмал, зола.

Введение. Современные гибриды кукурузы отечественной и зарубежной селекции имеют
высокую потенциальную урожайность, она может достигать 20 т/га. Однако, из-за негативного
влияния различного рода стрессов и недостаточно сбалансированного минерального питания,
кукуруза использует свой генетический потенциал только на 30-50%.
Длительные полевые опыты по применению удобрений показывают, что продуктивность
сельскохозяйственных культур существенно увеличивается с увеличением длительности их
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применения. Эффект от удобрений, как известно, тем выше, чем беднее почва подвижными
формами питательных веществ, при условии, что остальные факторы жизни растений находятся
на оптимальном уровне. При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения
удобрений плодородие почвы постепенно истощается, в результате чего снижается урожайность и
ухудшается качество продукции.
В лесостепной зоне РСО–Алания эти вопросы изучены достаточно хорошо. Но с течением
времени под влиянием экологических и антропогенных факторов, показатели плодородия почвы
могут изменяться. Поэтому необходимо проводить систематический мониторинг плодородия
почвы и продуктивности севооборота в зависимости от систем удобрения [6].
Кукуруза является одной из важнейших сельскохозяйственных культур в республике,
выращивается во всех полевых севооборотах, поэтому изучение поставленных вопросов по
отношению к ней можно считать актуальной задачей агрохимической науки. Она является
требовательной к плодородию почвы и потребляет большое количество питательных веществ,
порядка 210-270 кг/га азота, 70-85 кг/га фосфора и 160-195 кг/га калия на черноземах
выщелоченных РСО–Алания при урожае зерна 7,7-9,0 т/га [2].
Цель исследований - выявить оптимальный уровень удобренности кукурузы в полевом
севообороте для лесостепной зоны РСО–Алания на черноземах выщелоченных, подстилаемых
галечником на небольшой глубине, характеризующийся высокой урожайностью с хорошим
качеством зерна, высокой 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 черноземах выщелоченных, 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 А.А.Езеева, 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
[2, 3].
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 по результатам
краткосрочных опытов для данной климатической зоны, и составила N40P40К40. Варианты навоз +
NРК и N2Р2К2 являются эквивалентными по содержанию NРК. В расчетном варианте (на
урожайность зерна 8 т/га), рассчитанном методом элементарного баланса, применяли N140P90К110.
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 зерна 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
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следующими методами: сухое вещество – методом высушивания; химический состав – озолением
в одной навеске по Пиневич–Куркаеву; жир – методом обезжиренного остатка (экстрагированием
в аппарате Сокслета); клетчатку – методом Ганнеберга и Штомана; золу – озолением в муфельной
печи, крахмал – поляриметрическим методом по Эверсу.
Математическую обработку урожайных данных произвели методом дисперсионного анализа
[4].
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 [5].
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
Прибавка
Окупаемость удобУрожайВнесено NPK,
рений дополнительность зерна,
Вариант
кг/га
ным урожаем, кг/кг
т/га
%
т/га
д.в.
Контроль

3,7

-

-

-

-

N1Р 1 К1

5,1

1,4

37,8

120

11,7

N2Р 2 К2

6,5

2,8

75,7

240

11,7

N3Р 3 К3

7,7

4,0

108,1

360

11,1

Наво з+ NPK

7,0

3,3

89,2

240

13,8

Расчетный

8,3

4,6

124,3

340

13,5

НСР05

0,3

Таким образом, при повышении уровня минерального питания в 2 и 3 раза прибавка урожая
зерна увеличилась соответственно в 2,0 и 2,8, раза по сравнению с одинарной дозой NPK. При
увеличении дозы NPK в 2 раза окупаемость удобрений дополнительным урожаем осталась на
прежнем, довольно высоком уровне – 11,7 кг зерна на каждый внесенный килограмм удобрений.
При утроении дозы окупаемость удобрений зерном несколько снизилась (на 0,6 кг/кг), оставаясь
при этом на высоком уровне. Следовательно, кукуруза хорошо реагирует на повышение уровня
удобренности при сохранении хорошей окупаемости удобрений дополнительным урожаем.
Сравнение эквивалентных вариантов между собой показало, что сочетание навоза с NPK имеет
преимущество перед двойной дозой полного минерального удобрения как по прибавке урожая
зерна (на 0,5 т/га), так и по окупаемости удобрений зерном (на 2,1 кг/кг д.в.), причем по этому
варианту получена наибольшая окупаемость.
Применение расчетного варианта позволило получить наибольший урожай и достаточно
высокую окупаемость удобрений зерном (на уровне сочетания навоз + NPK), что дает
возможность рекомендовать его для практического использования в сельскохозяйственном
производстве.
Рациональное применение минеральных и органических удобрений, как свидетельствуют
многочисленные экспериментальные исследования российских и зарубежных ученых, является
важнейшим
агротехническим
приемом,
обеспечивающим
повышение
качества
сельскохозяйственной продукции, в частности, зерна кукурузы.
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Минеральное питание растений улучшается при внесении научно обоснованных доз и
соотношений удобрений. По этой причине рациональные дозы устанавливают с учетом не только
прибавок урожайности, но и их действия на качество продукции.
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что удобрения положительно влияют
не только на урожайность зерна кукурузы, но и на его качество. Из данных таблицы 2 видно, что в
зерне кукурузы содержание азота повышалось по мере увеличения дозы азотного удобрения.
Особенно четко это проявилось на вариантах рассчетном и с тройной дозой азота, на которых
проводилась некорневая подкормка мочевиной. При использовании одинарной дозы NPK
содержание азота увеличилось на 0,13% по сравнению с контролем. Дальнейшее увеличение
уровня NPK повышало его менее значительно – на 0,18% по двойной дозе и на 0,28% по тройной.
Эквивалентные варианты по этому показателю не отличались друг от друга. Наибольшее значение
имел расчетный вариант, находящийся на уровне тройной дозы NPK. Что касается фосфора и
калия, то их содержание на удобренных вариантах было выше, чем на контроле, но разница между
ними была незначительной, то есть наблюдалась четкая тенденция увеличения по отношению к
контролю, хотя некоторое предпочтение можно отдать расчетному варианту.
Таблица 2 – Химический состав и качество зерна кукурузы в зависимости от удобрений,
% к сухому веществу
Вариант

N

Р 2О5

К2 О

Протеин

Жир

Клетчатка

Зола

Крахмал

Контроль

1,39

0,66

0,40

8,69

4,19

3,50

1,16

64,1

N1Р 1 К1

1,52

0,72

0,46

9,50

4,25

3,11

1,54

67,4

N2Р 2 К2

1,57

0,75

0,48

9,81

3,81

3,59

1,51

66,0

N3Р 3 К3

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

59,7

Удобрения положительно влияли и на биохимический состав и качество зерна кукурузы.
Поскольку содержание протеина рассчитывается по количеству общего азота, то оно дублирует по
вариантам закономерности, отмеченные выше для азота, то есть все удобренные варианты
превосходили контроль, а наибольшее количество его накапливалось по расчетному варианту и
тройной дозе NPK: превышение над контролем составило 1,81 и 1,75% соответственно.
Заметное положительное влияние удобрения оказали и на содержание золы в зерне:
превышение над контролем колебалось в интервале от 0,29 до 0,38%, при этом удобренные
варианты мало отличались друг от друга.
По содержанию жира можно отметить четкую закономерность снижения его по мере
увеличения уровня удобренности по сравнению с контролем. Только по одинарной дозе NPK оно
было на уровне контроля, по остальным вариантам оно снизилось на 0,38-0,53%.
По содержанию клетчатки определенной закономерности не наблюдалось: по одинарной дозе
оно резко снизилось (на 0,39%), по остальным вариантам находилось на уровне контроля или
незначительно превосходило его (на 0,09-0, 16%).
В зерне кукурузы обнаруживается значительное количество крахмала, порядка 64-67%, что
особенно важно для крахмало-паточной и спиртовой промышленности республики. По нашим
данным (табл. 2), умеренные дозы NPK (одинарная, двойная, навоз + NPK) повышали содержание
крахмала в зерне по сравнению с контролем на 3,3 -2,2%, а тройная и расчетная дозы снижали его
на 1,8-4,4%. Надо полагать, что снижению крахмалистости зерна способствуют в основном
высокие дозы азота, положительно влияющие на белковость зерна.
Таким образом, систематическое применение удобрений на черноземах выщелоченных
позволяет улучшать химический состав зерна кукурузы, не ухудшая его качества, при этом
количество протеина, золы и зольных элементов заметно увеличивается.
Выводы
1. Применение возрастающих доз полного минерального удобрения обеспечивает повышение
урожайности зерна кукурузы на 1,4-4,6 т/га. При этом преимущество имеют тройная доза NPK и
расчетная для получения запланированной урожайности 8 т/га зерна.
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2. При выращивании кукурузы на черноземе выщелоченном, подстилаемом галечником с
глубины 80 см, повышение уровня минерального питания в 2-3 раза эффективно не только с точки
зрения увеличения урожайности, но и окупаемости удобрений дополнительным урожаем, которая
может достигать 13,5-13,8 кг зерна на кг д.в.
3. Удобрения улучшают 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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S.Kh. Dzanagov, B.R. Khanikaev, B.V. Gagiev, A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov. CORN
RESPONSE TO INCREASING THE MINERAL STATUS.
Since 1971 the field stationary experiment in the model 5-field crop rotation on studying different fertilization
systems: clover, winter wheat, corn, potatoes, winter wheat has conducted on leached 80 cm pebbling chernozem in
the forest steppe zone of the republic of North Ossetia-Alania. Rotation of crops is conducted in time. Research is
conducted in fields of Gorsky State Agrarian University. In 2014 fertilizers were introduced under the corn hybrid
Ir-401. Methods of research were described in detail in the previously published in journal “Proceedings of Gorsky
State Agrarian University” articles. The research results showed that applying the graded dose of the mineral
fertilizer NPK provides increase in corn grain yield by 1,4-4,6 t/ha. At this the advantage had the ternary NPK dose
and calculated (by ultimate balance method) for obtaining the planned grain yield 8 t/ha. Comparison of the
equivalent variants manure+NPK and N2P2K2 showed true advantage in combining the manure and mineral
fertilizers per 0,5 t/ha. When growing corn on leached chernozem rise in the level of mineral nutrition 2-3 times
effective not only from the point of view of yielding capacity but also crop return
By the additional yield that is high and may produce 13,5-13,8 kg of grain per kg of the application rate.
Fertilizers in all variants improved the chemical composition but according to some indexes the products quality as
well. More preferable was the calculated variant N140P90К110. The greatest fat content had N1P1K1 (N40P40К40) – 4,25
%, but protein content - 10,5 % for the calculated variant. Moderate NPK doses (single, double, manure + NPK)
increased the starch content in grain in comparison with the control by 3,3 -2,2%, but the ternary and the calculated
doses decreased it 1,8-4,4%. We might conclude that the grain starchiness decrease is provided largely with high
nitrogen doses that positively influence the protein content in the grain.

Key words: corn, yielding capacity, yield gain, return, fertilizers, chemical composition, protein, fat,
cellulose, starch, ash.
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УДК 631. 434.52/.587+631.6
Мусаев М.Р., Мусаева З.М., Магомедова Д.С., Магомедова А.А.

ВЛИЯНИЕ ФИТОМЕЛИОРАНТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В РАВНИННОЙ ЗОНЕ
ДАГЕСТАНА
В последние годы продуктивность орошаемых агроландшафтов резко снизилась по причине
увеличения доли экологически неблагополучных земель, в связи с подъемом уровня грунтовых вод,
вторичным засолением и осолонцеванием. Исследования фитомелиорантов проведены в 2008–2012 гг.
на территории СПК «Новая жизнь» Казбековского района Республики Дагестан. Объектом
исследований были люцерна посевная и пырей удлинѐнный. Установлено, что более высокие
показатели площади листовой поверхности, фотосинтетического потенциала посевов, чистой
продуктивности фотосинтеза сформировал пырей удлинѐнный. В год посева урожайность люцерны
составила, соответственно, 11,8; 14,0 и 11,7 т/га, что на 22,8; 7,8 и 15,4 % меньше данных по пырею
удлинѐнному. Аналогичная ситуация сложилась во второй и третий годы жизни исследуемых
многолетних трав. Продуктивность пырея удлиненного, по сравнению с люцерной, в среднем за годы
проведения исследований, была выше, соответственно на 36,8; 20,1 и 40,7%. На посевах пырея
удлинѐнного вынос солей из верхнего слоя почвы составил 0,91 т/га, а нижнего – 0,75 т/га. В целом, из
метрового слоя почвы растения люцерны извлекают 0,43 т/га солей, а растения пырея удлинѐнного в
три раза больше (1,30 т/га). Таким образом, на луговых сильнозасолѐнных тяжелосуглинистых почвах
наиболее высоким адаптационным потенциалом характеризуется пырей удлинѐнный.
Ключевые слова: аридность, уровень грунтовых вод, вторичное засоление, экология,
деградация, люцерна, продуктивность, фитомелиорация, пырей удлинѐнный, адаптация,
урожайность.

Введение. В последние годы увеличилась доля экологически неблагополучных земель и
снизилась продуктивность орошаемых агроландшафтов. В основном это связано с подъемом
уровня грунтовых вод, вторичным засолением и осолонцеванием.
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В 80–90-х годах прошлого столетия значительная часть деградированных орошаемых земель, в
силу вышеуказанных причин, была списана и перешла в разряд неорошаемых или выведенных из
сельскохозяйственного оборота земель.
Особую актуальность в сложившейся ситуации приобретают не только законодательно правовые и организационные меры по борьбе с деградацией и эрозией почв, но и
фундаментальные научные исследования, направленные на познание разнообразия процессов
деградации почв, выявление причин их возникновения и развития, но также на поиск
оптимальных методов защиты почв от деградации.
Так как капитальная промывка засолѐнных земель сопровождается значительными
капитальными расходами, то наиболее приемлемым в экономическом плане, согласно данным
многих учѐных, является выращивание фитомелиорантов, которые в экспериментальных условиях
не только обеспечивают достаточные урожаи, но также выносят с урожаем определѐнное
количество солей (Зволинский, 2001(а, б); Иванов, 2003; Ионис, 2001); Кравцов,
1993,1999,2000,2002; Шамсутдинов, 1995; 2001; Жилкин, 2003).
Объекты и методы исследований. В 2008–2012 гг. на территории хозяйства СПК «Новая
жизнь» Казбековского района, с целью решения вышеуказанной проблемы, нами были проведены
исследования по изучению люцерны посевной (Medicago Sativa L.) и пырея удлиненного (Elytrigia
elonqoto). Площадь делянки 100 м2, повторность - четырѐхкратная.
Размещение делянок в повторностях – рендомизированное, а повторностей – систематическое.
Экспериментальная часть. Данные исследований показали, что в год посева у люцерны было
проведено три укоса, а у пырея удлинѐнного - два укоса.
Количество укосов в остальные годы жизни составило: у люцерны – четыре, а у пырея
удлинѐнного - два.
Показатели количества и полноты всходов на сильно засолѐнных почвах составили: у
люцерны, соответственно, 252 шт./м2 и 33,2 %, а у пырея удлинѐнного- 282 шт./м2 и 36,2 %.
Наиболее оптимальные показатели площади листовой поверхности, фотосинтетического
потенциала посевов, чистой продуктивности фотосинтеза обеспечил пырей удлинѐнный.
В год посева урожайность люцерны составила, соответственно, 11,8; 14,0 и 11,7 т/га, что ниже
данных по пырею удлинѐнному, соответственно, на 22,8; 7,8 и 15,4 % (табл. 1).
Таблица 1 – Урожайность зеленой массы люцерны посевной и пырея удлиненного
на сильнозасолѐнной лугово-каштановой почве (средняя за 2008–2012 гг., т/га)
Год
Люцерна посевная
Пырей удлиненный
НСР0,5
1-го года пользования
2008

11,8

14,5

1,39

2009

14,0

15,1

0,38

2010

11,7

13,5

1,48

2-го года пользования
2009

20,0

25,4

3,28

2010

18,9

22,2

2,73

2011

21,1

23,4

1,62

3-го года пользования
2010

21,1

25,5

2,58

2011

23,4

28,4

2,31

2012

24,2

31,0

3,06

Во втором году жизни урожайность люцерны снизилась, по сравнению с пыреем, на 27,0; 17,5;
11,0%, а в третьем - на 20,8; 21,4 и 28,0 %.
При анализе данных по укосам выявлено, что в год посева доля первого укоса у люцерны
посевной составила 45,6 %, второго года - 33,6 %, а третьего - 20,8 %. В дальнейшем, то есть во
втором-третьем годах жизни выявлено, что доля первого укоса была максимальной, а остальных
укосов планомерно снижается.

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 15
У пырея удлиненного уже в год посева наибольшая продуктивность зеленой массы
установлена уже в первом укосе 82,6%, а второго 17,4%. Во втором и третьем годах жизни у
данной культуры складывается аналогичная ситуация. Математические расчеты подтверждают
данные урожаев.
При сравнении урожайных данных исследуемых трав выявлено, что урожайность изучаемой
культуры (пырей удлиненный) была выше, по сравнению с люцерной, соответственно, на 36,8;
20,1 и 40,7%.
Данные по выносу солей показали следующее. Вынос солей люцерной в верхнем слое – 0- 0,25
м составил 0,62 т/га. В нижнем слое (0,25-0,50 м) этот показатель снизился до 8,1 %.
На посевах пырея удлинѐнного вынос в верхнем слое был выше и составил 0,91 т/га. Более
значительным вынос был и в нижнем слое – 0,75 т/га. В целом же, из метрового слоя почвы
растения люцерны извлекают 0,43 т/га, тогда как пырея – 1,30, что практически в три раза
превышает предыдущий показатель.
Вывод
На луговых сильнозасолѐнных тяжелосуглинистых почвах наиболее высоким адаптационным
потенциалом характеризуется пырей удлинѐнный.
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M.R. Mussaev, Z.M. Mussaeva, D.S. Magomedova, A.A. Magomedova. THE INFLUENCE OF
PHYTOMELIORANTS ON INCREASE THE PRODUCTIVITY OF DEGRADED IRRIGATED
LANDS IN THE PLAINS OF DAGESTAN.
In recent years, the productivity of irrigated agricultural lands has dropped sharply due to increase of a share of
ecologically unfavorable lands in connection with the rise in the level of groundwater, secondary salinization and
alkalinization. Research of phytomeliorants was conducted in 2008-2012 in the territory of agricultural production
co-operative “New life” in Kazbekovsky district of Dagestan. The object of the research was Medicago sativa and
Elytrigia elongata. It is found that higher indexes of leaf area, photosynthetic capacity of crops, the net productivity
of photosynthesis has Elytrigia elongata. In the year of sowing the alfalfa yield was, respectively, 11,8; 14,0 and
11,7 t/ha, which is 22,8; 7,8 and 15,4% less data for Elytrigia elongata.The situation is similar in the second and
third years of life of the studied perennial grasses. The productivity of Elytrigia elongata, compared to alfalfa, the
average for years of research were higher, respectively by 36,8; 20,1 and 40,7%. On crops of Elytrigia elongata salt
removal from top soil totaled 0,91 t/ha, and the lower – 0,75 t/ha. As a whole from the meter soil level alfalfa plants
derive 0,43 t/ha of salts, and the plants of Elytrigia elongata three times more (1,30 t/ha). Thus, on saline meadow
loam soils the highest adaptive capacity is characterized Elytrigia elongata.

Key words: aridity, groundwater level, secondary salinization, ecology, degradation, alfalfa, productivity,
phytomelioration, Elytrigia elongata, adaptation, yield.
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УДК 633.853.494
Бекузарова С.А., Буянкин В.И., Дулаев Т.А.

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЫЖИКА ОЗИМОГО
Озимый рыжик – нетрадиционная для РСО–Алания культура, поэтому интродукция растений для
этого региона возможна лишь на основе глубокого познания биологии и всестороннего изучения
исторически сложившихся требований растений к условиям выращивания. С целью изучения и оценки
биологических возможностей озимого рыжика в условиях РСО–Алания, проводены испытания в
тепличных условиях в зимнее время и на экспериментальном участке кафедры растениеводства в
Куртатинском ущелье на высоте 1350 м над уровнем моря. В качестве стимуляторов использовались
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биопрепараты фармайода и парааминобензойной кислоты, а также их сочетание. В качестве источника
биологического азота использовали совместный посев озимого рыжика и клевера шабдар, влияющего
на ростовые процессы растений, поскольку масличной культуре в начальный период требуются
азотные удобрения. Биопрепарат фармайод обладает высокой антимикробной активностью в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, всего ряда фитопатогенных вирусов;
при повышенной концентрации эффективен против возбудителей грибных болезней.
Парааминобензойная кислота (ПАБК), как химическое соединение, обладает высокой биологической
активностью, обладает антиаллергическим эффектом, улучшает обмен веществ, повышает действие
витамина В. Шабдар или персидский клевер - однолетнее или озимое кормовое растение,
отличающееся высокой медоносностью, которое в начальный период роста обеспечивает рыжик
биологическим азотом в пределах 180-200 кг/га. Результаты опытов показали преимущество
совместной обработки семян фармайодом и ПАБК. В этом варианте энергия прорастания семян
достигала 80,1%, превысив контроль на 7,8 %. Положительный результат получен на варианте при
совместном посеве рыжика и однолетнего клевера, уступив лучшему результату на 0,7%. Наибольшей
всхожестью отличились семена варианта совместного применения биопрепаратов фармайода и ПАБК –
91,0%, что на 16,8% выше, чем на контроле. Ему незначительно (88,9%) уступал вариант совместного
посева озимого рыжика и клевера шабдар. Использование стимуляторов роста при посеве позволяет
увеличить зимостойкость рыжика озимого на 2,5-5%.
Ключевые слова: семена, всхожесть, продуктивность, зимостойкость

Введение. В народном хозяйстве нашей страны важнейшее значение имеют масличные
культуры, по которым накоплен большой теоретический и практический опыт их выращивания.
Эти растения имеют широкий диапазон применения и использования: в питании человека,
кормлении сельскохозяйственных животных, промышленности, строительстве, медицине и
парфюмерии. Они - важный источник полноценного белка, содержащегося в жмыхе и шроте.
Уникальность жирнокислотного состава масла, как источника жирных кислот типа омега-3,
определяют перспективность и необходимость повышения внимания к культуре рыжика озимого
[2, 3].
Агрономическая ценность рыжика состоит в том, что он нетребователен к почвам, хорошо
переносит почвенную и воздушную засуху, способен давать урожай семян и масла в широком
спектре условий. Как и рапс, рыжик имеет две формы жизни - яровую и озимую [1, 4, 5, 6, 7].
Поэтому мы поставили перед собой задачу – оценить биологические возможности озимого
рыжика в условиях горной зоны РСО–Алания, целесообразности его возделывания, и разработать
научно обоснованную эффективную технологию возделывания данной культуры.
Рыжик – в отличие от рапса, является относительно молодой культурой. В течение
тысячелетий рыжик был только сорняком и засорял, главным образом, озимую рожь, доходя до
северных пределов ее возделывания, это говорит о высоком адаптивном потенциале культуры и
его космополитизме, что весьма ценно.
Но главное хозяйственное преимущество рыжика заключается в его незначительной
требовательности к почве, климату, что весьма существенно в современных рыночных условиях,
требующих низкозатратных технологий возделывания культур – интродуцентов [1, 2, 3, 6].
Озимый рыжик – малораспространенная культура и поэтому ее биология изучена
недостаточно.
Методика исследований. Целью исследований являлось изучение биологических
особенностей рыжика при использовании новых стимуляторов роста на энергию прорастания,
всхожесть и зимостойкость.
Схема опыта:
1. Контроль (посев озимого рыжика без применения стимуляторов).
2. Фармайод (предпосевная обработка семян 0,1%-ным водным раствором фармайода).
3. ПАБК (предпосевная обработка семян 0,1%-ным водным раствором парааминобензойной
кислоты).
4. Фармайод + ПАБК (предпосевная совместная обработка семян 0,1%-ным водным
раствором фармайода и парааминобензойной кислоты).
5. Рыжик + шабдар (совместный посев семян озимого рыжика и клевера – шабдар).
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Обоснование выбранных параметров, концентраций растворов применяемых стимуляторов,
объясняется воздействием доступных пределов микроэлементов содержащихся в них. Более
высокие концентрации (более 0,1%) тормозят развитие зародыша и, как следствие, прорастание
семян.
Биопрепарат фармайод обладает высокой антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, всего ряда фитопатогенных вирусов; при
повышенной концентрации эффективен против возбудителей грибных болезней.
Парааминобензойная кислота (ПАБК), как химическое соединение, обладает высокой
биологической активностью, участвует в синтезе нуклеиновых кислот, являющихся носителями
генетической информации. ПАБК участвует в обмене веществ, стимулируя рост растений.
Шабдар или персидский клевер - однолетнее или озимое кормовое растение, отличающееся
высокой медоносностью. Он дает длинные, до 70–100 см, полые побеги, обильно покрытые
листьями и цветками. Сеют шабдар осенью и весной. На 1 га при поливе требуется 16–20 кг семян,
на Северном Кавказе – 6-8 кг. Посевы дают 2–3 укоса зеленой массы прекрасного качества, что и
дает основание использовать эту культуру как сидерат. Шабдар является отличным
предшественником, так как способен накапливать азот в почве в пределах 180–200 кг на га,
поэтому принято решение о совместном посеве шабдар с рыжиком озимым.
Площадь делянки – 4 м2. Повторность – пятикратная. Расположение – последовательное.
Исследования проводили в 2015–2016 гг.
В опыте использовался озимый рыжик сорта Карат, который характеризуется высокой
конкурентоспособностью в ряде регионов Юга России. В Северной Осетии (предгорная и горная
зоны) испытывался впервые.
Посев проводили в 1 декаде сентября. Норма высева – 8 млн. всхожих семян на 1 га. Способ
посева - сплошной рядовой. Ширина междурядий – 15 см. Учитывали энергию прорастания и
всхожесть семян по общепринятым методикам. В течение вегетации вели фенологические
наблюдения, измеряли высоту растений, облиственность и ряд других морфо- биологических
признаков. Перед уходом в зиму подсчитывали количество растений, а весной число
сохранившихся особей.
Результаты исследований. В наших наблюдениях стимуляторы роста оказывали заметное
влияние на показатели всхожести и силы роста озимого рыжика (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние стимуляторов роста на энергию прорастания, всхожесть семян
и силу роста озимого рыжика

Контроль

Энергия
прорастания,
%
62,3

73,4

0,69

1,6

Фармайод

78,6

86,2

0,82

1,9

ПАБК

68,8

75,7

0,80

2,1

Фармайод + ПАБК

80,1

91,0

0,89

2,3

Рыжик + шабдар

79,4

88,9

0,91

2,4

НСР05

0,7

1,2

0,07

0,4

Вариант опыта

Всхожесть,
%

Масса
100 ростков, г

Длина
проростков, см

Из табл. 1 видно, что энергия прорастания была довольно высокой на всех изучаемых
вариантах и варьировала в пределах 78,6-80,1%. Максимальной она была на варианте совместного
применения биопрепаратов фармайода и ПАБК – 80,1%, что превышало контроль на 7,8%. Ему
незначительно (79,4%) уступал вариант совместного посева озимого рыжика и клевера шабдар.
В наших наблюдениях показатель всхожести семян озимого рыжика так же повышался с
применением стимуляторов роста. Наименьшей эффективностью характеризовался вариант с
применением ПАБК. Всхожесть на этом варианте, по сравнению с контролем, повысилась всего на
2,3%. Заметнее отразилось на показателе всхожести применение фармайода – 86,2%, что выше,
чем на контроле, на 12,8%. Наибольшей всхожестью отличились семена варианта совместного
применения биопрепаратов фармайода и ПАБК – 91,0%, что на 16,8% выше, чем на контроле. Ему
незначительно (88,9%) уступал вариант совместного посева озимого рыжика и клевера шабдар.
По критериям оценки силы роста, согласно ГОСТ 9671-87 семена, обработанные
стимуляторами роста, имели сильные проростки, длина которых достигала 1,9-2,4 см (по ГОСТ не
менее 1,5 см). Наибольшая длина проростков наблюдалась в вариантах с совместным посевом
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озимого рыжика с клевером шабдаром и совместным применением биопрепаратов фармайода и
ПАБК – 2,4 и 2,3 см, что превышает контроль на 0,8 и 0,7 см соответственно. Эти варианты
характеризовались и максимальными показателями массы 100 ростков, 0,89 и 0,81 г
соответственно, что превышало контроль на 0,22 и 0,20 г соответственно.
В наших наблюдениях, с применением стимуляторов роста высота растений (на 20 день)
увеличивалась (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние стимуляторов роста на ростовые процессы и зимостойкость озимого рыжика
Высота растений, см

Диаметр корневой
шейки, мм

Зимостойкость, %

Контроль

8,2

6,1

88,6

Фармайод

9,5

7,2

90,6

ПАБК

8,9

7,6

90,2

Фармайод + ПАБК

12,5

8,7

93,6

Рыжик + шабдар

13,4

8,6

91,1

НСР05

1,9

1,4

2,4

Вариант опыта

Наибольшей высотой отличались растения озимого рыжика варианта с совместным посевом
озимого рыжика с клевером шабдар – 13,4 см, им немного уступали растения варианта с
совместным применением биопрепаратов фармайода и ПАБК – 12,5 см. Оба варианта превышали
контроль по этому показателю на 5,2 и 4,3 см соответственно. За счет способности клевера шабдар
накапливать биологический азот на корневой системе, увеличился показатель высоты растений.
Наибольший диаметр корневой шейки отмечен в вариантах с обработкой семян совместно с
фармайодом и ПАБК и совмещенным посевом озимого рыжика и клевера шабдар - 8,7 и 8,6 мм,
что превышало контроль на 2,6 и 2,5 мм соответственно. Это сказалось на общей зимостойкости
растений рыжика озимого, процент перезимовки которых на этих двух вариантах был наибольшим
и составил 93,6 и 91,1%, что выше контрольного варианта на 5,0 и 2,5% соответственно.
Таким образом, совместное применение биопрепаратов фармайода и ПАБК оказало наиболее
существенное влияние на формирование агроценоза озимого рыжика в осенне-зимний период.
Выводы
Обработка семян в концентрации 0,1 % стимуляторами роста – фармайодом и ПАБК обеспечила увеличение показателей ростовых процессов: энергии прорастания – на 16,3-17,1%,
всхожести – 12,8-15,5%, массы 100 проростков – 0,13-0,22 г, длины проростков – на 0,3-0,8 см,
высоты растений – 1,3-5,2 см, диаметра корневища в конце осенней вегетации – на 1,1-2,5 мм.
Наибольшими показателями отличались растения варианта с совместным применением фармайода
и ПАБК.
Предпосевная обработка семян рыжика озимого способствует повышению зимостойкости
растений на 2,5-5 %.
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S.A. Bekuzarova, V.I. Buyankin, T.A. Dulaev. GROWTH AND DEVELOPMENT PROMOTING
FACTOR OF WINTER CAMELINA.
Winter Camelina is not traditional for RNO-Alania culture, so the introduction of plants for this region is
possible only through profound knowledge of biology and comprehensive study of the historically formed
requirements of plants to cultivating conditions. To study and evaluate the biological features of winter Camelina in
the conditions of North Ossetia-Alania we carried out tests under greenhouse conditions in the winter period and in
the experimental plot of “Plant Growing” Department in Kurtatinskoye gorge at 1350 m above sea level. As
stimulants we used biological drugs farmaiodine and para-aminobenzoic acid and their combination as well. As a
source of biological nitrogen we used the combined sowing of winter camelina and Persian clover influencing the
growth processes of plants because oilseed crop in the initial period need nitrogen fertilizer. Biopreparation
farmaiodine has high antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria of the total number of
phytopathogenic viruses; at higher concentrations it is effective against pathogens of fungi diseases. Paraaminobenzoic acid (PABA) as a chemical compound, has high biological activity, has anti-allergic effect, improves
metabolism, increases vitamin B. Persian clover is an annual or winter forage plant, characterized with high nectar
bearing capacity that in the initial period of growth provides Camelina biological nitrogen 180-200 kg/ha. Results of
experiments showed the advantage of the combined processing of seeds by farmaiodine and PABA. In this variant,
the germination energy reached 80,1 %, exceeding the control by 7,8 %. A positive result is obtained in the variant
with the combined planting of Camelina and annual clover yielded the best result 0,7%. The greatest germination of
seeds scored version of the combined application of biopreparations farmaiodine and PABA – 91,0%, that is 16,8%
higher than in the control one. The variant of combined sowing of winter camelina and Persian clover slightly
yielded it (88,9%). The use of growth promoting factor when sowing allows you to increase the hardiness of winter
camelina 2,5-5%.

Key words: seeds, germination, productivity, hardiness.
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УДК 635-21
Болиева З.А., Басиев С.С., Козаева Д.П.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ГИБРИДОВ
КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ ГОРСКОГО ГАУ
Возделывание наиболее продуктивных и высококачественных сортов, содержащих в своей
родословной гены устойчивости к вирусным и грибным болезням, является основным приѐмом,
значительно повышающим урожайность картофеля. В связи с перспективностью использования
гибридов в процессе промышленной переработки для получения картофелепродуктов в горной зоне на
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землях ФГБОУ ВО Горский ГАУ (с. Горный Куртат, высота – 1450 м н.у.м.) был заложен питомник
предварительного испытания гибридного потомства от скрещивания гибрида 87.759-3 и сорта Резерв,
где исследовались 130 гибридов разной группы спелости с 2013 по 2015 год. Почвы
экспериментального участка в основном горно-луговые, дерновые. В работе представлены результаты
исследований морфобиологических признаков гибридного потомства в связи с хозяйственнополезными показателями при отборе высокоурожайных морфотипов, отмечены достоверные различия
в уровне их продуктивности, содержании крахмала и сухого вещества, мякоти сырого и варѐного
клубня. Из 130 изучаемых гибридов выделялись 20, отвечающие требованиям не только столового
назначения, но и технологии переработки на картофелепродукты. Наиболее результативными
показали себя гибриды 11.26/116; 11.26/470; 11.26/816; 11.26/241; 11.26/782; 11.26/475; 11.26/35. В
дальнейшем, с отобранными образцами гибридного потомства от скрещивания межвидового гибрида
87.759-3 и сорта Резерв, содержащего в своей родословной гены диких видов – S.demissum и
S.stoloniferum (87.759-3 х Резерв), будет продолжена работа по направлению пригодности их к
промышленной переработке на картофелепродукты. В исследованиях преимущество останется за
потенциальными результатами индивидуального отбора.
Ключевые слова: селекция, картофель, гибрид, ген, морфотип, вид, потомство, сорт, отбор,
мякоть,
крахмал,
сухое
вещество,
редуцирующие
сахара,
морфобиологический,
картофелепродукты.

Введение. Наиболее значительный объѐм урожайности картофеля возможен только на основе
применения эффективного комплекса агроприѐмов, разработанного в зависимости от природных и
экономических условий зоны выращивания [1, 2]. Основным приѐмом в этом комплексе является
возделывание наиболее продуктивных и высококачественных сортов, содержащих в своей
родословной гены устойчивости к вирусным и грибным болезням. При этом огромное значение
имеет не только создание таких сортов, но и правильное их семеноводство, которое постоянно
будет обеспечивать сельскохозяйственное производство высококачественным семенным
материалом [6].
Внесение биологических мелиорантов в почву, перед посадкой среднераннего сорта,
обеспечивает не только прибавку урожая клубней картофеля, но и улучшает качественные
показатели мякоти клубня, также как крахмал, сухое вещество, витамин «С» и белок [8, 10].
Создание высококачественных сортов представляет особенную ценность картофеля для того,
чтобы решить проблему питания в будущем, поэтому любые отобранные генотипы можно
поддерживать со всеми их внутрилокусными и межлокусными воздействиями, и если они
удовлетворяют предъявляемым требованиям, размножать и выпускать как новые сорта, отмечает
Ханс Росс [11].
Одним из основных требований, предъявляемым к высококачественным сортам, является
устойчивость к болезням, и в настоящее время значимость защиты растений картофеля в условиях
концентрации и специализации его производства является актуальным, т.к. эти условия
способствуют накоплению инфекции болезней, создают благоприятные условия для их развития
[9, 12].
Как отмечают Е.А. Симаков и другие, выбор устойчивых сортов является самым важным
аспектом интегрированной системы мер борьбы с распространѐнными и опасными болезнями,
такими, как фитофтороз. Поэтому возделывание фитофтороустойчивых сортов позволяет
уменьшать дозу применения фунгицидов и существенно улучшать экологическое состояние
окружающей среды. Он также констатирует, что сорт становится главным звеном в технологическом процессе возделывания картофеля, который, в связи с вегетативным способом
размножения, подвержен многим заболеваниям, передающимся клубнями, дополнительно к
передаче инфекции другими клубнями [13].
В связи с этим, селекционные работы проводились по двум направлениям: промышленная
переработка на получение картофелепродуктов и столовое назначение.
Анализируя вышеизложенное, выбор сорта является не только основным экономически
выгодным приѐмом при подготовке к промышленной переработке его на картофелепродукты, но и
улучшающим экологическое состояние окружающей среды.
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Методы и условия проведения исследований. Технологию выращивания картофеля
проводили в соответствии с Методикой исследований по культуре картофеля [14]. Методическими
указаниями по технологии селекционного процесса картофеля [15]. Методическими указаниями
по повышению эффективности интрогрессивной гибридизации в селекции картофеля [16].
Оценивали столовые качества гибридов: содержание в клубнях крахмала и сухого вещества –
весовым методом, редуцирующих сахаров - хроматографией, потемнение мякоти –
органолептикой [15].
В связи с перспективностью использования гибридов картофеля в процессе промышленной
переработки для получения картофелепродуктов, в горной зоне на землях Горского ГАУ (с.
Горный Куртат, высота – 1450 м н.у.м.) был заложен питомник предварительного испытания
гибридного потомства от скрещивания гибрида 87.759-3 и сорта Резерв, где исследовались 130
гибридов разной группы спелости с 2013–2015 гг.
Почвы экспериментального участка в основном горно-луговые, дерновые. Содержание гумуса
в верхнем горизонте 5-6%, в горизонте «В» всего 3%. Почвы слабокислые – рН = 4,9-5,2. За год в
среднем выпадает 460 мм. Многолетняя средняя суточная температура воздуха +5,9 °С. Сумма
температур за вегетацию – 1800–2600 °С.
Агроклиматические условия, указанные выше, позволяют проводить исследования и
культивировать не только сорта, но и их гибридное потомство.
Результаты исследований. Результаты проведѐнных исследований по оценке
морфобиологических показателей, имеющих важное значение как исходный материал в процессе
гибридизации и переработки картофеля на картофелепродукты, оценивались по балльной системе.
Из 130 изучаемых гибридов выделялись 20, отвечающие требованиям не только столового
назначения, но и технологии переработки на картофелепродукты (табл. 1). Данные таблицы
показывают, что мелкими глазками обладали 9 гибридов с оценкой 7 баллов.
Таблица 1 – Качественные показатели гибридов картофеля селекции ФГБОУ ВО Горский ГАУ
в условиях горной зоны (ср. 2013–2015 гг.)

глазков

столонного
следа

клубня

сырой
мякоти

Масса клубней 1 -го куста, г

% товарных
клубней

Средний вес
1-го товарного
клубня, г

Окраска, балл

Форма клубня,
балл

Глубина, балл

11.26/241

5

5

1

б

1

1,114

96,1

60,0

Гибрид

11.26/37

7

9

2

б

1

720,0

80,5

77,0

11.26/578

7

9

1

б

1

909,0

98,5

90,0

11.26/470

7

5

1

б

1

1033,3

96,7

70,0

11.26/475

7

9

1

б

1

1,15

87,0

65,0

11.26/177

7

5

1

крем

1

780,0

89,7

95,0

11.26/62

7

9

св.ж.

1

700,0

97,1

87,1

11.26.327

5

5

1

б

1

780,0

94,8

75,6

11.26/98

7

9

1

ж

640,0

78,1

86,0

11.26/782

5

5

1

б

1

1,133

92,6

90,1

11.26/780

5

5

1

б

1

612,5

98,0

85,1

11.26/238

7

9

1

крем

700,0

95,7

70,3

11.26/584

5

9

1

крем

1

600,0

96,1

85,3

11.26/594

9

9

1

б

1

810,0

98,7

74,2

11.26/116

5

5

1

крем

1

985,7

97,8

70,0

11.26/77

5

5

1

крем

1

844,4

96,0

101,0

11.26/210

7

9

1

б

1

654,5

91,6

75,0

11.26/816

5

5

1

б

1,04

80,7

90,0

11.26/815

5

9

1

б

1

620,0

90,3

112,0

11.26/35

5

5

1

б

1

1,185

98,8

82,1
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Примечание: глубина глазков: 5 – средняя, 7 – мелкая, 9 – поверхностная; столонный след: 5 –
средний, 9 – поверхностный; окраска клубня: 1 – белая, 2 – светло-жѐлтая; окраска мякоти: б. – белая,
крем. – кремовая, св. ж. – светло-жѐлтая; форма клубня: 1 – округлая, 2 – округло-овальная, 4 – слегка
удлинѐнная.
Гибрид 11.26/594 сформировал поверхностные глазки – 9 баллов. У 10 гибридов столонный
след был поверхностным с оценкой 9 баллов, остальные с 5-ю баллами. В потомстве 26-й
комбинации в основном преобладала округлая форма клубня (1 балл). У 13 гибридов окраска
сырой мякоти клубня была белой (б), остальные гибриды имели мякоть сырого клубня от светложѐлтого до кремового, гибрид 11.26/98 сформировал ярко-жѐлтый цвет мякоти сырого клубня.
Таким образом, кроме пяти генотипов, имеющих кремовую окраску мякоти сырого клубня, 15
сформировали белую, светло-жѐлтую и жѐлтую окраску, форма клубня была в основном округлая
(1).
Из вышеизложенного следует, что морфобиологические признаки гибридного потомства
отвечают требованиям технологии переработки на картофелепродукты.
По структуре урожая наиболее продуктивными были 10 гибридов, сформировав массу клубней
с одного куста от 810 до 1185 г, соответственно урожайность с гектара составила от 38 до 55,7
т/га. Процент товарности клубней в гибридном потомстве варьировал от 80,5 у гибрида 11.26/37
до 98,8 гибрида 11.26/35. По среднему весу одного товарного клубня выделились гибриды
11.26/77 и 11.26/815, соответственно 101 и 112 г.
Эффективное решение многих проблем современной селекции картофеля полностью зависит
от степени вовлечения в скрещивания разных диких видов, которые используются как источник
устойчивости к наиболее опасным патогенам картофеля, таким как фитофтора, цистообразующие
нематоды, вирусы, альтернарий, особенно распространѐнные в южных регионах России, в частности в Северо-Кавказском, где агроклиматические условия благоприятствуют развитию и
распространению болезней.
В этой связи, подбор родительских форм, содержащих гены устойчивости к наиболее
вредоносным болезням, на сегодняшний день в процессе гибридизации является необходимым.
Проведѐнные нами скрещивания в 2011 году производились с привлечением таких диких видов
как S.demissum, S.stoloniferum, S.chacoense, S.andigenum. В результате скрещивания
высокоурожайного гибрида 87.759/3 с сортом Резерв, содержащего в своей родословной гены
устойчивости к фитофторозу по ботве и клубням, альтернариозу, вирусам X, Y, L, в гибридном
потомстве этой комбинации было получено 130 гибридов, 20 из которых сформировали
высококачественные хозяйственно-ценные показатели.
Поражѐнность растений картофеля этой комбинации визуально показало слабое поражение
вирусными болезнями – от 1 до 2,2%. 12 гибридов были свободными от патогенов. По
поражѐнности клубней возбудителем фитофтороза – Phytophthora infestans высоким баллом
устойчивости 8-9 были оценены 12 гибридов, остальные от 7,2 до 7,9 баллов (рис. 1).
О качестве клубня, его вкусовых достоинствах судят по величине содержания в нѐм крахмала,
сухого вещества и редуцирующих сахаров, которые определяются рядом факторов – это, прежде
всего, сортовые особенности, формирующиеся изначально в гибридных популяциях различных
комбинаций, от агроклиматических условий зоны выращивания [4, 5, 7].
Нашими исследованиями было доказано, что агроклиматические условия горной зоны,
особенно сумма активных температур во время вегетации - 1800- 2800 °С благоприятствовали
повышенному накоплению показателей биохимического состава клубня в гибридных популяциях,
но основным фактором являются сортовые особенности, обусловленные генетическим фактором.
Так, из выделившихся гибридов вышеуказанной комбинации пять генотипов сформировали от
18,1 до 19,4% крахмала, соответственно сухого вещества от 24,1 до 25,4%. Крахмалистость
остальных гибридов составила от 14,7 до 17,8% с соответствующим накоплением сухого
вещества.
Предназначенный для потребления картофель разделяют на используемый непосредственно и
на перерабатываемый для получения картофелепродуктов, технология которого требует низкого
содержания редуцирующих сахаров, определяющих качество большинства продуктов переработки
(табл. 2).
Результаты исследований по содержанию редуцирующих сахаров варьировали от 0,25% у 6-ти
гибридов и от 0,26 до 0,3% у 14-ти, и, следует отметить, что значение имеет не только
фактическое содержание редуцирующих сахаров ко времени уборки, но и его увеличение при
длительном хранении.
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Одним из важных показателей качества клубня является потемнение мякоти в сыром и
варѐном виде, которое происходит при недостаточном поступлении калия в клубни, а поражение
внутренних тканей наблюдается во время хранения клубней при высоких и низких температурах,
недостатке кислорода и избытке углекислого газа. Клубни с потемнением мякоти мало пригодны
для питания из-за снижения в них крахмала, белка, витаминов, тем более для переработки на
картофелепродукты [3].
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В исследуемых нами гибридах совершенно нетемнеющую мякоть в сыром виде имели шесть
гибридов с высокими оценками 9 баллов и 3 балла в варѐном. Почти нетемнеющую мякоть в
сыром и варѐном виде сформировали гибриды: 11.26/241, 11.26/475, 11.26/815, гибрид 11.26/816 не
темнел в варѐном с оценкой – 3 балла. Вкусовые качества у всех исследуемых гибридах оценивались от 7,8 до 9 баллов.
За период исследований (2013 – 2015 гг.) гибриды 11.26/241, 11.26/782, 11.26/475, 11.26/35
формировали стабильно высокий урожай от 52,3 до 55,7 т/га, остальные от 28,2 до 48,8 т/га.
Таким образом, исследуемые нами гибриды картофеля, вышеуказанной комбинации, отвечают
требованиям не только столового назначения, но и технологии переработки на
картофелепродукты.
Таблица 2 – Характеристика гибридных популяций картофеля
(ср. 2013–2015 гг.)

Выводы
1. Использование в селекционной работе родительских форм, содержащих в своей
родословной гены диких видов, контролирующих формирование содержания крахмала,
редуцирующих сахаров, устойчивости к вирусным и грибным болезням, потемнению мякоти
сырого и варѐного клубня, обеспечивают широкий спектр изменчивости морфологических
признаков куста, гнезда и клубней в гибридном потомстве, предназначенной для переработки на
картофелепродукты, в условиях горной зоны.
2. Гибриды 11.26/241, 11.26/782, 11.26/475, 11.26/35 формируют стабильно высокий урожай от
52,3 до 55,7 т/га и отвечают требованиям не только столового назначения, но и
картофелеперерабатывающей промышленности.
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Z.A. Bolieva, S.S. Basiev, D.P. Kozaeva. ECONOMICALLY VALUABLE CHARACTERISTIC OF
NEW POTATO HYBRIDS BRED IN GORSKY STATE AGRARIAN UNIVERSITY.
The cultivation of the most productive and high quality varieties that in their pedigree contain genes of
resistance to viral and fungal diseases is the basic method that significantly increases the yield of potatoes. In
connection with the prospects of using hybrids in the course of industrial processing to produce potato products in
the mountain area on the lands of the Gorsky State Agrarian University (village Gorny Kurtat, height – 1450 m
below sea level) was laid a nursery for pre-testing of the hybrid generation due to crossing hybrid 87.759-3 and the
variety Reserv, where 130 hybrids of different maturity groups were studied from 2013 to 2015. The soils of the
experimental plot are mainly mountain-meadow, soddy. The paper presents the research results of morphobiological
characteristics of the hybrid generation in connection with economically valuable indexes when selecting highyielding morphotypes; the article shows significant differences in the level of their productivity, starch and dry
matter content, the pulp of raw and cooked tuber. Of 130 studied hybrids were identified 20 that meet the
requirements not only for table purposes but also processing technologies for potato products. The most effective
approved themselves hybrids 11.26/116; 11.26/470; 11.26/816; 11.26/241; 11.26/782; 11.26/475; 11.26/35. In the
future, with selected samples of hybrid generation from crossing of cross-species hybrid 87.759-3 and variety
Reserv, containing in its generation genes of the wild species S. demissum and S. stoloniferum (87.759-3 x Reserv),
work will be continued in the direction of their suitability to industrial processing into potato products. In the studies
advantage will be left to potential results of the individual selection.
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УДК 631.;631.45;631.6;631.8;633.1
Адиньяев Э.Д., Томаева И.И.

ВЛИЯНИЕ АГРОФОНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
И ПРОДУКТИВНОСЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В ГОРНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Исследования, направленные на изучение разных способов обработки почвы на фоне различных
видов и норм удобрений на показатели плодородия почв, роста, развития и фотосинтетической
деятельности культур, урожай и качество продукции являются актуальными. Исследования
проводились на горном стационаре СКНИИСХ в течение трех лет на высоте 1560 м н. у. м. Внесение
минеральных, органических удобрений и их смесей на фоне отвальной обработки почвы приводило к
лучшему росту растений, увеличению их листовой поверхности (по сравнению с контролем): у
викоовсяной травосмеси - на 38,1-38,9%, озимой ржи - на 28,8-28,6% и картофеля - на 50,5-48,9%.
Высокий урожай викоовсяной кормосмеси отмечен при внесении одних минеральных удобрений,
который составил 38,67-41,99 т или выше контроля без удобрений на 12,19-13,26 т, органических на
4,11-5,41 и их смесей на 1,33-2,24 т/га. Отвальная вспашка (по сравнению с чизелеванием) повышала
продуктивность озимой ржи на 0,30 т/га (8,0%) без внесения удобрений. Внесение же минеральных
удобрений и их смесей сопровождалось дальнейшим ростом урожая зерна на 0,75-1,25 т/га (20,131,0%), а навоза (40 т/га) – на 0,84 т/га (20,8%). Урожайность картофеля только без удобрений
составила 16,72 т/га, а при их внесении была выше на 6,73-8,66 т/га. Внесение удобрений улучшало
качество продукции, повышая содержание N (0,56-0,54%), P2O5 (0,17-0,14%) и К2О (0,11-0,09%). Общие
затраты при внесении удобрений повышались на 2,38-2,61 тыс. руб./га при возделывании викоовсяной
травосмеси, на 3,12-2,46 тыс. руб./га - озимой ржи и на 5,32-5,05 тыс. руб./га - картофеля. Наибольший
условно-чистый доход с 1 га был получен при возделывании картофеля (82,79-78,64 и 68,91-62,94 тыс.
руб.) на вариантах с внесением минеральных и органических удобрений, который оказался выше
контроля на 38,02-33,87 и 33,24-27,27 тыс. руб. при рентабельности 186,7-177,5 и 157,6-143,9%.
Ключевые слова: обработка почвы, удобрения, динамика питательных веществ, урожай и
качество возделываемых культур.

Введение. В РСО–Алания более 240 тыс. га подвержены различной степени смытости, из
которых на долю пашни приходится - 90,8, сенокосов - 19,1 и пастбищ – 129,6 тыс.га. Отсутствие
разработанных рекомендаций по предотвращению эрозионных процессов на этих землях является
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следствием постепенного вывода их из активного пользования и переход в разряд залежных и
бросовых (Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У., 2001, Бероев Б.М., Макоев Х.Х., 2009, Томаева И.И.,
Адиньяев Э.Д., 2004, 2005, Адиньяев Э.Д.,2010; 2012, 2016). Поэтому разработка теоретических
принципов и практических приемов борьбы с водной эрозией на сельскохозяйственных угодьях
горной зоны республики является актуальной задачей науки. Решение указанной задачи основано
на необходимости оптимизирования водно-воздушного и пищевого режимов почвы, которые
находятся в прямой зависимости от способов обработки почвы и внесения удобрений.
Цель исследований состояла в изучении влияния различных видов удобрений и их сочетаний
при разных способах обработки почвы на показатели плодородия горно-луговых почв, роста,
развития и фотосинтетической деятельности возделываемых культур, а также на урожай и
качество продукции.
Опыт размещался методом организованных повторений, в трехкратной повторности, Метод
размещения вариантов рендомизированный. Общая площадь делянки 20 м2, а опыта всего 1440 м2.
Схема опыта:
Отвальная обработка
(вспашка)

Безотвальная обработка
(чизелевание)

Овес + вика

Овес + вика

Озимая рожь

Озимая рожь

Картофель

Картофель

Примечание: На четырех фонах питания (1 - Без удобрений, 2 – NPK; 3 - Навоз; 4 - NPK + навоз)
нормы удобрений рассчитывались на программированный уровень урожая: овес + вика - 8,0 т/га сена
(N80Р70К40, навоз 30 т/га, N40Р35К20 + 15 т/га), озимая рожь - 6,0 т/га (N100Р80К60, навоз 40 т/га, N50Р40К30 +
20 т/га) и картофель - 30 т/га (N120Р100К120, навоз 50 т/га, N60Р50К60 + 25 т/га).

Выявлено, что получение высоких и стабильных урожаев возделываемых культур в горных
условиях возможно при гармоничном и сбалансированном обеспечении растений основными
элементами питания в соответствии с их потребностями на протяжении вегетации.
Полевые и лабораторные исследования показали, что наибольшим содержанием аммиачного
азота (NH4) в почве отличались посевы картофеля – 2,51-3,30 мг (начало вегетации) и 2,54-3,20
мг/100 г почвы (конец вегетации). Наибольшее содержание NH4 установлено при внесении
органоминеральных удобрений, а лучшим из способов обработки почвы являлся – безотвальный
(чизелевание).
Различные способы обработки почвы и удобрения оказывали незначительное влияние на
сезонную динамику нитратов, влияя лишь на размеры их накопления. Удобрения увеличивали их
содержание под викоовсяной травосмесью – на 0,42-0,96 (в начале), 0,14-0,40 (в середине) и 0,210,66 (в конце вегетации), озимой рожью – на 0,43-0,65, 0,65-0,88 и 0,33-0,66, картофелем – на 0,340,19, 0,13-0,18 и 0,04-0,05 мг/100 г почвы. Они слабо влияли на кривую сезонной динамики
нитратов.
Безотвальная обработка (чизелевание) приводила к большему накоплению подвижного
фосфора в почве, чем вспашка. Количество Р2О5 по сравнению с контролем (без удобрений)
увеличивалось при внесении органоминеральных удобрений по срокам вегетации на посевах:
викоовсяной травосмеси – на 1,45-1,18, 0,92-0,77 и 1,33-1,42, озимой ржи – на 1,08-0,81, 0,94-0,75
и 0,71-1,05 и картофеля – на 1,1-0,89, 0,49-0,18 и 1,04-0,9 мг/100г почвы.
Максимальное содержание P2O5 (10,92-11,03 мг) отмечалось на посевах викоовсяной
травосмеси при внесении удобрений, что было выше контроля (без удобрений) на 15,3-11,9%.
Внесение органоминеральных удобрений улучшало калийный режим горно-луговых почв,
которое по сравнению с контролем повысило его содержание в посевах: викоовсяной травосмеси –
на 2,38-2,44; 3,1-2,97 и 2,67-2,25; озимой ржи – на 2,11-0,48; 1,71-1,39, и 1,3-0,46; картофеля – на
2,26-2,65; 2,67-2,59 и 1,84-2,67 мг/100г почвы. Наибольшее количество K2O было обнаружено в
почве по периодам вегетации на посевах картофеля при внесении органоминеральных удобрений,
что превышало контроль соответственно на 15,3-19,19; 26,2-27,0 и 12,3-19,6%. Лучшим из
способов обработки почвы была вспашка.
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Безотвальная обработка
(чизелевание)

Отвальная обработка (вспашка)

Способ
обработки

Различные способы обработки почвы и применение удобрений не влияли на накопление в
почве тяжелых металлов, а в некоторых случаях способствовали даже их снижению (Zn – на 2,7%,
Cu – 3,3%). Свинца (Pb) в проведенных исследованиях не обнаружено.
Применение минеральных, органических удобрений и их смесей способствовало лучшему
росту растений. Из различных способов обработки почвы большое влияние оказывала отвальная
обработка (табл. 1).
Таблица 1 – Фотосинтетическая деятельность культур (в ср. за 3 года)
Фон

Без
удобрений

NPK

Навоз

NPK + навоз
Без
удобрений

NPK

Навоз

NPK + навоз

Культуры

Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель

МаксиСуммарный
мальная
фотосинтетиплощадь ческий потенлистьев,
циал (ΣФП)
тыс. м 2 /га млн. м 2 х сутки
32,33
30,48
23,64
44,60
39,27
35,59
39,87
34,27
28,15
42,33
37,05
32,57
30,16
28,63
21,22
41,19
36,84
31,60
35,87
32,24
29,09
39,44
34,58
28,98

1,070
1,479
0,707
1,477
1,848
0,969
1,289
1,586
0,766
1,330
1,749
0,934
1,010
1,406
0,639
1,402
1,798
0,878
1,188
1,530
0,698
1,261
1,663
0,833

Чистая продуктивность
фотосинтеза(ЧПФ),
г/м 2 х сут.

КПД
ФАР, %

5,50
7,74
8,39
6,64
8,94
9,95
6,00
7,99
8,94
6,43
8,74
9,59
5,34
7,50
7,95
6,31
8,74
9,36
5,77
7,75
8,36
6,14
8,32
9,04

2,03
2,76
1,99
3,38
3,78
3,45
2,82
3,16
2,68
2,98
3,61
3,01
1,84
2,54
1,72
2,97
3,42
2,99
2,49
2,98
2,22
2,68
3,29
2,57

Высота растений викоовсяной травосмеси была выше по сравнению с контролем при внесении
минеральных удобрений – на 17,2-21,5%, органических – на 7,6-10,9% и совместном их внесении –
на 13,7-15,4%. Растения озимой ржи по этому показателю превышали контрольный вариант (без
удобрений) соответственно на 17,4-20,4% (минеральный фон - NPK), на 11,8-12,2% (органический
фон - Навоз) и на 14,6-15,4% (органоминеральный фон - NPK + навоз). На фоне минеральных
удобрений высота растений картофеля составила 59,3-55,7 см, что было на 29,7-34,8% выше
контроля, органических удобрений - на 12,0-18,2% и при сочетании органических и минеральных
удобрений – на 21,9-21,4%.
Наибольшую листовую поверхность растения формировали на удобренных вариантах при
отвальной обработке почвы. Внесение минеральных удобрений приводило к росту листовой
поверхности по сравнению с контролем на 38,1-38,9% (викоовсяная травосмесь), 28,8-28,6%
(озимая рожь) и 50,5-48,9% (картофель). При внесении лишь одного навоза площадь листьев
возрастала соответственно на 23,3-18,9% (викоовсяная травосмесь), 12,4-12,6% (озимая рожь) и
19,0-22,9% (картофель).
Совместное применение органоминеральных удобрений превышало контрольный показатель
по листовой площади на 30,9-30,7% (викоовсяная травосмесь), 21,6-20,8% (озимая рожь) и 37,836,5% (картофель). При этом относительно низкие показатели фотосинтетической деятельности
были отмечены на вариантах с картофелем.
Наивысший суммарный фотосинтетический потенциал (УФП) отмечен в посевах озимой ржи:
на минеральном фоне, когда он составил 1,848-1,798 млн.м2/га ґ дни, а при внесении навоза и его
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смеси с минеральными удобрениями соответственно 1,586-1,530 млн.м2/га ґ дни; 1,749-1,663
млн.м2/га ґ дни. Отвальная обработка почвы по сравнению с чизелеванием повышала УФП на 5,38,5% на посевах викоовсяной травосмеси, на 3,3-5,2% в посевах озимой ржи и на 9,7-12,1% на
посадках картофеля.
При отвальной вспашке органического вещества растениями образовывалось больше, чем при
чизелевании. Динамика накопления сухого вещества характеризовалась тем, что наибольшее его
количество накапливалось в посевах озимой ржи при внесении минеральных удобрений (123,05128,00 ц/га).
Несколько меньше накапливалось сухого вещества (119,47-108,20 ц/га) при внесении навоза
смеси с минеральными удобрениями – 124,92-113,12 ц/га. В посевах викоовсяной травосмеси и
картофеля накопление сухого вещества характеризовалось аналогичной последовательностью:
наибольшее его количество образовывалось при внесении минеральных удобрений, затем
органоминеральных и органических.
Показатели ЧПФ в посевах викоовсяной травосмеси, озимой ржи и картофеля при внесении
удобрений были значительно выше.
Применение минеральных, органических удобрений и их смесей под викоовсяную травосмесь
обеспечивало повышение ЧПФ по сравнению с контролем соответственно на 20,7; 9,1 и 17,1% (на
вспашке) и 18,1; 8,0 и 14,9% (при чизелевании).
Удобрения, внесенные под озимую рожь, способствовали повышению ЧПФ (в зависимости от
способов обработки почвы) на 3,2-15,5% и 3,3-16,5% по сравнению с не удобренным контролем.
На посевах картофеля превышение ЧПФ относительно контрольных вариантов составило
соответственно 6,7-18,6% (на вспашке) и 5,1-17,7% (при чизелевании).
Викоовсяная травосмесь и картофель (согласно классификации А.А. Ничипоровича, 1961)
имели хороший КПД ФАР (1,5-3,0%), а посевы озимой ржи - рекордные показатели (3,78-3,61%).
Величина урожайности зависит от сложного комплекса агротехнических, биологических,
почвенных и метеорологических условий и служит наиболее четким индикатором любых их
изменений (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур
в зависимости от способов обработки почвы и удобрений, т/га
Вспашка
Варианты

урожай

Чизелевание

прибавка
т/га

%

урожай

прибавка
т/га

%

-

Овес + вика
Без удобрений

28,73

-

-

26,48

-

N80P70K40

41,99

13,26

46,1

38,67

12,19

46

Навоз, 30т/га

37,1

8,37

29,1

33,26

6,78

25,6

N40P35K20 +навоз, 15 т/га

40,66

11,93

41,5

36,43

9,95

37,5

-

3,73

-

-

Озимая рожь
Без удобрений

4,03

-

N100P 80 K60

5,28

12,5

31

4,90

1,17

31,3

Навоз, 40т/га

4,87

8,4

20,8

4,48

0,75

20,1

N50P40K30 +навоз, 20 т/га

5,14

11,1

27,5

4,73

1,00

26,8

Картофель
Без удобрений

16,72

-

-

14,81

-

-

N120P 100K120

25,38

8,66

51,8

22,46

7,65

51,6

Навоз, 50т/га

23,45

6,73

40,2

19,96

5,15

34,7

N60P50K60 +навоз, 25 т/га

24,55

7,83

47

21,28

6,47

43,6

Из различных способов обработки почвы наибольшее влияние на продуктивность викоовсяной
травосмеси оказывала вспашка. Урожай кормосмеси повышался по сравнению с чизелеванием на
2,25 т - без внесения удобрений, 3,32 т – на фоне N80P70K40, 3,84 т – при внесении 30 т навоза и на
4,23 т – при совместном внесении N40P35K20 + навоз 15 т/га. Высокой продуктивностью посевы
отличались при внесении одних минеральных удобрений. Средний урожай составил 38,67-41,99 т
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и был выше контроля на 12,19-13,26 т, органических удобрений – на 4,11-5,41, и их смесей – на
1,33-2,24 т/га. Отвальная обработка почвы, по сравнению с поверхностной, обеспечивала
повышение продуктивности озимой ржи на 0,3 т/га (8,0%) без внесения удобрений. Внесение же
минеральных удобрений и их смесей сопровождалось дальнейшим ростом урожая зерна на 0,751,25 т/га (20,1-31,0%). При внесении N100P80K60 прибавка по сравнению с контролем составила 1,25
т/га (31,0%). Вариант с внесением органических удобрений (навоз 40 т/га) обеспечил
дополнительно 0,84 (20,8%), а органоминеральный фон (N50P40K30 + навоз 20 т /га) – 1,11 т/га
(27,5%).
Установлено, что лучшим способом обработки почвы под картофель является отвальная
вспашка. Урожайность картофеля только на не удобренном фоне составила 16,72 т/га, а при
внесении удобрений она была еще выше на 6,73-8,66 т/га. При безотвальной обработке почвы без
внесения удобрений урожайность клубней была ниже на 1,91т/га, а при внесении удобрений – на
1,01-1,58 т/га.
Лабораторные исследования показали, что минеральные удобрения (N80P70K40) повышали
содержание азота (N) в викоовсяной травосмеси на 0,56-0,54%, органические (навоз 30 т/га) – на
0,43-0,45%, а сочетание навоза с минеральными удобрениями (навоза 15 т/га + N40P35K20) – на 0,550,50%. Аналогично повышалось и содержание фосфора (P2O5) соответственно на: 0,17-0,14%; 0,130,13% и 0,09-0,06%. Заметное увеличение установлено и по содержанию калия (K2O), которое
составило соответственно: 0,11-0,09; 0,07-0,07 и 0,02-0,03%.
Наибольшее влияние на качество зерна озимой ржи оказывало совместное внесение
органических и минеральных удобрений (N на – 2,30-2,38%, P2O5 на – 0,93-0,93 и K2O на – 0,79%),
что оказалось выше контроля по N на – 0,41-0,60, P2O5 на – 0,19-0,21 и K2O на – 0,12-0,23%. При
этом содержание белка в зерне повышалось на 1,22 - 0,64% в зависимости от способа обработки
почвы.
Наибольшее содержание сухого вещества (19,85 и 24,55%) и крахмала (14,12-18,75%)
отмечалось в клубнях картофеля при внесении навоза (50т/га), что было выше контроля на 3,34,1% и 3,41-4,10%.
Минеральные удобрения повышали содержание в викоовсяной травосмеси Cu – на 36,6%, Zn –
на 2,7%, Co – на 41,7% по сравнению с контролем. Отвальная обработка почвы приводила к
незначительному повышению содержания тяжелых металлов в корме (Zn – на 0,7%, Cu – на 9,8%,
Co – на 5,5%) по сравнению с чизелеванием.
Зерно озимой ржи отличалось повышенным содержанием тяжелых металлов на фоне N100P80K60,
а внесение как одного навоза (40 т/га), так и совместное внесение его с минеральными
удобрениями приводило к повышению содержания Zn на 31,0-20,6%
Использование навоза (40 т/га) превысило содержание Cu на 16% по сравнению с контролем.
Совместное внесение органоминеральных удобрений приводило к снижению содержания Cu на
2,2% по сравнению с контролем.
Применение минеральных удобрений под картофель повышало содержание Zn на 11,8%, Cu на
26,2% по сравнению с контролем, а Co снижало на 7,1%. Внесение навоза (50т/га) и его сочетания
с минеральными удобрениями увеличивало содержание Zn на 12,4-11,8%, Cu на 17,3-38,6% и Co
на 3,3%. Содержание Zn в викоовсяной травосмеси было ниже ПДК в 17-39, Cu – 4,5-6,0 и Co – 2540 раз. Зерно озимой ржи отличалось низким содержанием Zn – 19-30, Cu – 5,7-4,3 и Co – 15-25
раз по сравнению с ПДК.
Низким содержанием тяжелых металлов характеризовались клубни картофеля, в которых
содержание Zn – 3,8-7,7, Cu – 1,9-2,7 и Co – 17-25 раз ниже ПДК.
Отвальная обработка почвы с чизелеванием приводила к снижению себестоимости продукции
на 4,3-8,2% у викоовсяной травосмеси, на 4,7-8,3% - у озимой ржи и на 12,7-18,9% у картофеля.
Внесение удобрений повышало общие затраты на 2,38-2,60 тыс. руб./га при возделывании
викоовсяной травосмеси, на 3,12-2,46 тыс. руб./га – у озимой ржи и на 5,32-5,04 тыс. руб./га у
картофеля.
Наибольший условно-чистый доход с 1 га был получен при возделывании картофеля (82,7978,64 и 68,91-62,94 тыс. руб.) на вариантах с минеральными и органическими удобрениями,
который оказался выше контроля на 38,02-33,87 и 33,23-27,27 тыс. руб. при рентабельности 186,7177,5 и 157,6-143,9%.
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Без
удобрений

NPK

Навоз

NPK +
навоз

12,93
12,09
83,63
18,90
15,84
126,92
16,52
14,55
118,52
17,82
15,42
122,77
11,92
11,25
74,07
17,40
14,70
112,33
14,73
13,20
99,75
16,00
14,16
10,68

Энергетическая
эффективность

NPK +
навоз

13,8
11,6
23,7
15,1
13,5
17,9
18,1
16,1
19,1
16,5
14,5
18,4
14,4
12,1
26,8
160
1430
2018
196
1748
2266
177
1560
2129

Рентабельность,
%

Навоз

3,93
4,64
38,86
6,31
7,10
44,12
6,53
7,76
44,18
6,44
7,46
44,13
3,80
4,55
38,39
0,62
6,99
43,42
6,36
0,76
43,36
6,25
7,37
73,44

Условно-чистый
доход, руб./га

NPK

Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель
Овес + вика
Озимая рожь
Картофель

Стоимость продукции,
тыс. руб./га

Без
удобрений

Культуры

Себестоимость 1 т,
тыс.руб.

Фон

Затраты на 1 га,
тыс.руб.

Безотвальная обработка (чизелевание)

Отвальная обработка (вспашка)

Способ обработки

Таблица 3 – Влияние способов обработки почвы и удобрений
на экономические показатели возделываемых культур

9,01
7,45
44,77
12,59
8,74
82,79
9,99
6,79
74,34
11,38
7,96
78,64
8,11
6,70
35,67
11,25
7,71
68,91
8,37
5,54
5,69
9,74
6,79

228,8
160,6
114,8
199,37
122,9
186,7
152,1
87,2
167,6
176,0
106,8
177,5
212,9
147,0
92,5
182,6
110,1
157,6
131,2
72,1
129,2
155,2
92,2
143,9

8,6
17,7
3,3
6,3
10,2
2,8
8,1
12,8
3,5
7,1
7,1
3,1
8,3
16,7
3,0
6,0
9,4
2,5
7,6
11,8
3,0
6,6
12,0
2,7

62,94

Энергетическая эффективность в зависимости от способов обработки изменялась
незначительно, при этом она была на 0,1-1,0 выше на вариантах с отвальной вспашкой.
Наилучшие показатели энергической эффективности (ЭЭ) установлены у викоовсяной травосмеси
и озимой ржи на контрольных вариантах (8,6-8,34 и 17,7-16,7), а у картофеля при внесении
органических удобрений (3,5-3,0).
Удобрения повышали энергоемкость продукции (Э) на 6,0-19,3% (вспашка) и 9,4-18,9%
(чизелевание), что связано с возрастанием антропогенной энергии (ЕАНЭ) в 1,5-2,0 раза.
Заключение
Применение минеральных, органических удобрений и их смесей на фоне отвальной обработки
почвы способствовало лучшему росту растений и увеличению их листовой поверхности.
Удобрения приводили к росту листовой поверхности растений (по сравнению с контролем) у
викоовсяной травосмеси на 38,1-38,9%, озимой ржи на 28,8-28,6% и картофеля на 50,5-48,9%.
Урожай кормосмеси на вспашке повышался по сравнению с чизелеванием на 2,25 т - без
внесения удобрений, 3,32 т – на фоне N80P70K40, 3,84 т – при внесении 30 т навоза и на 4,23 т – при
совместном внесении N40P35K20 + навоз 15 т/га. Высокой продуктивностью отличались посевы при
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внесении одних минеральных удобрений, который составил 38,67-41,99 т и был выше контроля на
12,19-13,26 т, органическом фоне – на 4,11-5,41 и смесей – на 1,33-2,24 т/га.
Отвальная вспашка (по сравнению с чизелеванием) повышала продуктивность озимой ржи на
0,30 т/га (8,0%) без внесения удобрений. Внесение же минеральных удобрений и их смесей
сопровождалось дальнейшим ростом урожая зерна на 0,75-1,25 т/га (20,1-31,0%), а навоза (40 т/га)
– на 0,84 т/га (20,8%). Урожайность картофеля только на не удобренном фоне составила 16,72 т/га,
а при их внесении была выше на 6,73-8,66 т/га.
Внесение удобрений способствовало улучшению качества продукции. Наиболее высокие
показатели N (0,56-0,54%), P2O5 (0,17-0,14%) и К2О (0,11-0,09%) установлены у викоовсяной
травосмеси - при внесении минеральных удобрений; озимой ржи - при внесении органических и
минеральных удобрений (N – 2,30-2,38%, P2O5 – 0,93-0,93 и K2O – 0,79%). Наибольшее содержание
сухого вещества (19,85 и 24,55%) и крахмала (14,12-18,75%) отмечалось в клубнях картофеля при
внесении навоза (50т/га), что было выше контроля на 3,3-4,1% и 3,41-4,10%.
Отвальная обработка почвы (по сравнению с чизелеванием) приводила к снижению
себестоимости продукции на 4,3-8,2% у викоовсяной травосмеси, на 4,7-8,3% - у озимой ржи и на
12,7-18,9% у картофеля. При этом условный чистый доход повышался соответственно на: 8911341; 754-1033 и 9099-17948 руб./га. Внесение удобрений повышало общие затраты на 2381-2606
руб./га при возделывании викоовсяной травосмеси, на 3122-2460 руб./га – у озимой ржи и на 53205047 руб./га у картофеля. Наибольший условно-чистый доход с 1 га был получен при
возделывании картофеля (82792-78641 и 68911-62942 руб.) на вариантах с минеральными и
органическими удобрениями, который оказался выше контроля на 38021-33870 и 33239-27270 руб.
при рентабельности 186,7-177,5 и 157,6-143,9%.
Наиболее высокие показатели энергетической эффективности (ЭЭ) выявлены при
возделывании викоовсяной травосмеси и озимой ржи на контрольных вариантах (8,6-8,34 и 17,716,7), а у картофеля – при внесении органических удобрений (3,5-3,0). Самые низкие затраты
энергии на производство единицы продукции (Э) установлены при возделывании викоовсяной
травосмеси (от 37,6-39,2 без внесения удобрений до 40,3-54,0 МДж/ц при их внесении), а самые
высокие у озимой ржи (от 262,0-276,3 до 374,8-473,2 МДж/ц). Удобрения повышали
энергоемкость продукции (Э) на 6,0-19,3% (вспашка) и 9,4-18,9% (чизелевание), что связано с
возрастанием антропогенной энергии (ЕАНЭ) в 1,5-2,0 раза.
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E.D. Adinyaev, I.I. Tomaeva. THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL BACKGROUND ON THE
SOIL FERTILITY INDEXES AND CROPS PRODUCTIVITY IN MOUNTAIN AGRICULTURE.
Research aimed at studying different ways of soil processing on the background of various types and doses of
fertilizers on soils fertility, growth, development and photosynthetic activity of crops, yield and products quality are
relevant. The research was conducted on mountain plot of North Caucasian Research Institute of Agriculture during
three years at the height 1560 m below sea level. The application of mineral, organic fertilizers and their mixtures on
the background of moldboard tillage resulted in the best growth of plants, increase of their leaf surface (compared to
control): vetch-oat – by 38,1-38,9 %, winter rye – by 28,8-28,6% and of potatoes - by 50,5 – 48,9 %. High yield of
vetch-oat mixtures is observed when introducing only mineral fertilizers that is 38,67 – 41,99 tons or higher than
control without fertilizers by 12,19-13,26 tons, organic by 4,11-5,41 tons and their mixtures 1,33-2,24 t/ha.
Moldboard plowing (compared to chiseling) increased productivity of winter rye by 0,30 t/ha (8,0%) without
fertilizers application. The introduction of mineral fertilizers and their mixtures was accompanied by a further
increase in grain yield by 0,75-1,25 t/ha (20,1-31,0%) and manure (40t/ha) – 0,84 t/ha (20,8%). The yield of
potatoes without fertilizers was 16,72 t/ha, and when their introducing was higher by 6,73-of 8,66 t/ha. Fertilizer
application improved the quality of products, increasing the N content (0,56-0,54%), P2O5 (0,17-0,14%) and K2O
(0,11-0,09%). The total fertilizer costs increased by 2,38-2,61 thousand rubles/ha when cultivating vetch-oat
mixtures, by 3,12-2,46 thousand roubles/ha – winter rye and by 5,32-5,05 thousand roubles/ha – potatoes. The
highest notional-net income from 1 ha was obtained when cultivating potatoes (82,79-78,64 and 68,91-62,94
thousand roubles) for the variants with application of mineral and organic fertilizers that was higher than the control
by 38,02-33,87 and of 33,24-27,27 thousand roubles in the profitability 186,7-177,5 and 157,6-143,9%.

Key words: tillage, fertilizers, dynamics of nutrients, yield and quality of cultivated crops.
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УДК 616.015:575.224
Хаева О.Э., Икоева Л.П.

ФИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 4-ИМИНОФЛАВЕНА
Проблема влияния на живые организмы ксенобиотиков не только продолжает сохранять свою
актуальность, но и приобретает особую значимость по мере развития научно-технической революции.
В статье приведены результаты исследования влияния производных 4-иминофлавена на живые клетки
методом Allium test, проведенные на базе кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии СОГУ
Республики Северная Осетия–Алания. Произведена оценка токсического, цитогенетического действия
исследуемых соединений. Методом «давленых» препаратов проводилось измерение динамики роста
корней и состояние митотического аппарата клеток апикальной меристемы. Проанализирована
способность производных 4-иминофлавена, содержащих различные функциональные группы, влиять
на некоторые физиологические процессы у растений и индуцировать различные хромосомные
аберрации. Вещества А1 и А2, стимулируют рост корней по сравнению с контролем - в 1,2 раза и 1,1
раза, соответственно. Максимальной токсичностью обладало вещество А6 - 1,9 раз по сравнению с
контролем. При действии на корешки лука посевного наблюдались потемнения и изгибы опытных
образцов, что может быть связано с токсическим эффектом соединения. Определено влияние 4иминофлавенов на продолжительность фаз митоза в клетках корневой меристемы в зависимости от
времени воздействия. Установлено, что производные 4-иминофлавена способны повышать
митотические индексы меристематических клеток и ингибировать рост корней Allium cepa по
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сравнению с контролем. Установлено, что величины митотических индексов в присутствии
исследуемых веществ в течение 48 часов достоверно возросли, то есть деление клеток корешков
луковиц усилилось, что может свидетельствовать о защитном и стимулирующем действии данных
соединений. Было выявлено, что чем больше величина митотического индекса в корневой меристеме
луковиц Allium cepa, выращенных при воздействии исследуемых соединений, тем ниже число
аберрантных ана-телофаз.
Ключевые слова: производные 4-иминофлавена, Allium test, Allium cepa, митотический индекс,
продолжительность фаз митоза, частота хромосомных аберраций.

Введение. Среди значительного количества новых синтезированных соединений производные
флавона обладают высоким потенциалом биологического действия [1]. Так, они эффективно
восстанавливают эластичность кровеносных сосудов, в том числе и глазных, улучшают
кровоснабжение, обмен веществ, положительно влияют на память [3]. Их синтетические аналоги
рассматриваются как основа для разработки новых мембраноактивных веществ с селективным
действием. Широкий спектр их действия объясняется избирательностью по отношению к
активным формам кислорода (АФК): при гиперпродукции АФК они проявляют антиоксидантые и
антимугенные свойства, а при низком уровне генерации АФК – прооксидантные [8].
Производные данного ряда – гетероциклические соединения – являются ксенобиотиками, что
обусловливает необходимость оперативной и экономичной системы тестирования их
потенциальной опасности. На сегодняшний момент исследования токсикантов проводят методами
биотестирования с использованием различных растений. В частности, для оценки влияния
токсикантов давно используется чувствительный тест на прорастание семян и определение
разницы в массе и длине корешков проростков лука репчатого (Allium cepa L.). При выполнении
этой процедуры измеряют длину корешков проростков лука (ростовой тест), оценивают
митотический индекс и хромосомные аберрации в клетках корневой меристемы проростков
(Allium test) [6,9].
Целью исследования являлось изучение фитотоксической активности новых производных 4иминофлавена.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования изучали 4иминофлавены (рис. 1), полученные по методике [8]. Строение синтезированных соединений,
содержащих различные заместители во 2-ом, 6 и 7 положениях иминофлавенового кольца,
определялось на основании данных спектроскопии в ультрафиолетовой области.

N CH2CH2COOH
R2
R1

O

R3
R4

Рис. 1. Общая структурная формула исследованных 4-иминофлавенов, где
вещество А1: R1= R2= R3=H, R4=OH; вещество А2: R1= OH, R2= R3=H, R4=OCH3;
вещество А3: R1= R4=OH, R2= R3=H; вещество А4: R1= OH, R2= Ac, R3=H, R4= OCH3;
вещество А5: R1= Cl, R2= R3=H, R4=OH; вещество А6: R1= Cl, R2= H, R3=OCH3, R4=OH.

Для оценки фитотоксического действия соединений были выбраны корешки лука посевного
сорта Штутгартен-Ризен – Allium cepa. Корешки луковиц проращивали при искусственном
освещении в течение трех суток. По истечении 24 часов, 48 часов, 72 часов производился срез
кончика корешка луковиц для приготовления микропрепарата [8].
По стандартной методике готовили давленые и окрашенные ацетокармином микропрепараты
меристемы корней лука посевного. Оценку способности исследуемых веществ провоцировать
хромосомные аберрации проводили ана-телофазным методом. Для определения активности
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деления клеток устанавливали митотический индекс (MI), который определяется как отношение
числа, делящихся клеток на различных стадиях митоза к общему числу клеток [7].
Статистическую обработку результатов проводили с использованием прикладных программ
Microsoft Office Excel 2007 для уровня значимости 0,05. Осуществляли расчет среднего
квадратичного отклонения. Критерием достоверности эксперимента был t-критерий Стьюдента [4,
5].
Результаты исследований и их обсуждение. Ткани меристемы растений наиболее
чувствительны к воздействию внешних факторов, поэтому общую токсичность оценивали по
способности 4-иминофлавенов ингибировать рост корней луковиц Allium cepa.
Результаты исследования представлены на рисунке 2 и в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели роста клеток корешков луковиц Allium cepa при воздействии 4-иминофлавенов
Время воздействия,
T, час.

Средняя длина, мм

Контроль

24

6,6±0,19

Вещество А1 в дозе 0,84 г/л

24

8,2±0,15

Вещество А2 в дозе 1,10 г/л

24

7,0±0,19

Вещество А3 в дозе 0,89 г/л

24

5,6±0,14

Вещество А4 в дозе 0,93 г/л

24

4,2±0,20*

Вещество А5 в дозе 1,02 г/л

24

5,2±0,16

Вещество А6 в дозе 1,05 г/л

24

3,4±0,23*

Вариант опыта

*отличия от контроля достоверны при рЈ0,5.
6,6

Контроль

3,4

А6

5,2

А5

4,2

А4

через 24 часа

5,6

А3

7

А2

8,2

А1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

мм

Рис. 2. Средняя длина корешков Allium cepa в контроле и после воздействия водных растворов
4-иминофлавенов.

Вещества А1 и А2, как видно из диаграммы, стимулируют рост корней по сравнению с
контролем - в 1,2 раза и 1,1 раза, соответственно.
Максимальной токсичностью обладало вещество А6 - 1,9 раз по сравнению с контролем. При
действии на корешки лука посевного наблюдались потемнения и изгибы опытных образцов, что
может быть связано с токсическим эффектом соединения.
В присутствии вещества А4 также наблюдалось угнетение роста корней - в 1,6 раза по
сравнению с контролем.
Для веществ А3, А5 отмечалась тенденция роста корней корешков лука близкая к контролю.
Одним из показателей, характеризующих пролиферативную активность клеток корня, является
митотический индекс, поэтому следующим этапом эксперимента было изучение влияния 4иминофлавенов на значения митотического индекса.
Результаты цитогенетических исследований представлены в табл. 2.
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Таблица 2 – Цитогенетические показатели клеток корешков луковиц Allium cepa
при воздействии 4-иминофлавенов
Время
воздействия,
t, час.

ПИ, %

МИ,
%

АИ, %

ТИ, %

MI, %

Контроль

24
48
72

39,30
14,80
30,40

1,60
0,50
1,90

1,50
1,00
1,50

0,50
1,00
1,30

42,13
17,76
33,76

0

2,62
1,95
2,72

Вещество А1
в дозе 0,84 г/л

24
48
72

84,80
85,90
65,60

1,60
-

-

0,50
0,20

86,52
86,49
75,35

0

1,81
1,83
2,44

Вещество А2
в дозе 1,10 г/л

24
48
72

82,00
87,60
84,50

0,50
0,30
-

0,20

0,50
0,30
0,50

83,15
88,25
85,67

0

2,30
2,34
2,31

Вещество А3
в дозе 0,89 г/л

24
48
72

84,30
85,20
63,80

0,20
0,80

-

1,10
0,20

85,76
85,26
74,92

0

1,87
2,01
2,51

Вещество А4
в дозе 0,93г/л

24
48
72

76,90
74,20
71,70

0,30

0,30

0,50
0,60

76,92
74,23
70,74

1,2

2,37
2,52
2,38

Вещество А5
в дозе 1,02 г/л

24
48
72

78,60
82,00
84,10

-

0,30
-

0,30

78,66
82,39
84,47

0

2,26
2,14
2,06

Вещество А6
в дозе 1,05 г/л

24
48
72

71,00
69,20
62,30

1,30
0,30
0,50

1,30
0,80

0,50

73,68
69,54
64,39

2,3

2,32
2,57
2,46

Вариант опыта

ХА, % Ошибка, m

Примечание: ПИ – профазный индекс, МИ – метафазный индекс, АИ – анафазный индекс, ТИ –
телофазный индекс, MI – митотический индекс, XA – хромосомные аберрации.

Определено влияние 4-иминофлавенов на продолжительность фаз митоза в клетках корневой
меристемы. При этом в присутствии вещества А1 зафиксирована достоверная тенденция
увеличения относительной продолжительности профазы по сравнению с контролем по истечении
24 часов – в 2,2 раза, 48 часов – в 5,8 раза, 72 часов – в 2,2 раза, при этом продолжительность
метафазы по истечении 24 часов не отличается от контроля, но наблюдается снижение
продолжительности телофазы через: 48 часов – в 2,0 раза, 72 часов – в 6,5 раза. Полученные
данные дают возможность предположить, что ингибирование меристемы корней луковиц Allium
cepa связано с апоптозом, а не с угнетением митостатической активности клеток. Подобные
изменения фазных показателей наблюдались для веществ А3, А4, А5.
Для вещества А2 отмечается достоверная тенденция увеличения относительной
продолжительности профазы по сравнению с контролем через: 24 часа – в 2,1 раза, 48 часов – в 5,9
раза, 72 часа – в 2,8 раза, при этом наблюдается достоверная тенденция снижения
продолжительности метафазы по истечении 24 часов – в 3,2 раза, 48 часов – в 1,6 раза; а также
снижение продолжительности телофазы через: 48 часов – в 3,3 раза, 72 часов – в 2,6 раза.
В присутствии вещества А6 зафиксирована достоверная тенденция увеличения относительной
продолжительности профазы по сравнению с контролем через: 24 часов – в 1,8 раза, 48 часов – в
4,6 раза, 72 часов – в 2,1 раза, при этом отмечается снижение относительной продолжительности
других фаз по сравнению с контролем (табл. 2).
Анализ величин митотического индекса (рис. 3) показал, что клетки корешков лука
характеризуются различной чувствительностью к действию 4-иминофлавенов в зависимости от
времени воздействия.
Как видно из диаграммы, исследуемые вещества в диапазоне взятых концентраций не
подавляют митотическую активность клеток корешков лука. Установлено, что величины
митотических индексов в присутствии исследуемых веществ в течение 48 часов достоверно
возросли, то есть деление клеток корешков луковиц усилилось, что может свидетельствовать о
защитном и стимулирующем действии данных соединений.
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Было выявлено, что чем больше величина митотического индекса в корневой меристеме
луковиц Allium cepa, выращенных при воздействии исследуемых соединений, тем ниже число
аберрантных ана-телофаз (r=0,98).
Контроль
А6

А5
MI,% (72 часа)
А4

MI,% (48 часов)
MI,% (24 часа)

А3
А2

А1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

величина м итотического индекса (МИ) в процентах

Рис. 3. Влияние 4-иминофлавенов на величину митотического индекса.

Клеток с хромосомными аберрациями (XA, %) в контроле и в опыте с соединениями А1, А2, А3,
А5 не наблюдалось. В присутствии соединений А4, А6 частота клеток с хромосомными аберрациями
возрастает в 1,2 и 2,3 раза соответственно (см. табл. 2), хотя данные значения и не превышают
нормативный показатель выращивания тест-растения при нормальных условиях [6].
Вывод
4-иминофлавены, в зависимости от времени воздействия, стимулируют рост корней луковиц
Allium cepa и повышают митотические индексы меристематических клеток по сравнению с
контролем, что делает соединения перспективными для поиска среди них антимутагенов.
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O.E. Khaeva, L.P. Ikoeva. PHYTOTOXIC ACTIVITY OF THE DERIVATIVE 4 –
IMINOFLAVEN.
The influence on living organisms of xenobiotics not only continues to maintain its relevance, but is of
particular importance with the development of scientific and technological revolution. The article presents the
results of studying the influence of derivatives of 4-iminoflaven on living cells by the method of Allium test,
conducted at the Department of pharmaceutical chemistry and pharmacognosy in North Ossetia State University of
the Republic of North Ossetia - Alania. Evaluation of toxic, cytogenetic effect of the studied compounds is given.
The method of “pressed” drugs carried out measuring the dynamics of root growth and the condition of the mitotic
cells apparatus of apical meristem. We analyzed the ability of derivatives of 4-iminoflaven containing various
functional groups to affect some physiological processes in plants and induce various chromosomal aberrations.
Substances A1 and A2 stimulate the growth of roots in comparison with control – 1,2 times and 1,1 times,
respectively. Maximum toxicity had substance A6 – 1,9 times in comparison with the control. When affecting roots
of onion we observed darkening and curves of the experimental samples that may be due to the toxic effect of the
compound. The influence of 4-iminoflaven on the duration of mitosis phases in cells of the root meristem in
dependence on exposure time is determined. It is found that derivatives of 4-iminoflaven are able to increase the
mitotic index of meristematic cells and to inhibit the growth of Allium Copa roots compared with the control. It is
established that the values of mitotic indices in the presence of test substances significantly increased during 48
hours i.e. the cell division of the bulb roots increased that may indicate a protective and stimulating effect of these
compounds. It was found that the higher the value of mitotic index in root meristem of Allium cepa bulbs grown
under the influence of the studied compounds, the lower the number of aberrant Ana-telophases.

Key words: derivatives of 4-iminoflaven, Allium test, Allium cepa, mitotic index, duration of mitosis
phases, frequency of chromosomal aberrations.
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УДК 633.853.494:631.5
Черджиев Д.А., Дзанагов С.Х., Калагова Р.В., Кубатиева З.А.

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ РОСТ,
РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА СОРТА «ЛИКОЛЛИ»
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ–АЛАНИИ
В 2014–2015 гг. на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Республики Северная Осетия–
Алания с. Фиагдон Ардонского района в полевом опыте изучали эффективность применения под рапс
минеральных удобрений, двух доз цеолита и спиртовой зерновой барды, как в отдельности, так и в
смеси с известью и полным минеральным удобрением. В результате исследований установлено, что
применение минеральных N45P45K45, N90P90K90 и нетрадиционных (цеолит, спиртовая барда) удобрений
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оказало положительное действие на ростовые процессы растений, а именно на рост их в высоту,
формирование сырой и сухой биомассы. Показано, что двойные дозы NPK и цеолита имели
существенное преимущество перед одинарными дозами. Отход спиртовой промышленности - барда
зерновая - может успешно использоваться в земледелии в качестве органического удобрения в дозе 5
т/га в жидком виде. Это нетрадиционное удобрение увеличивало в среднем за 2 года высоту растений
на 8,7 см, количество сырой биомассы на 8,16, сухой биомассы на 0,33 г/растение по сравнению с
контролем. Положительное влияние на эффективность использования барды оказало смешивание ее с 3
т/га извести-пушонки. Дальнейшее увеличение показателей ростовых процессов обеспечило
добавление к двойной смеси N45P45K45, при котором высота растения увеличилась на 29,0 см,
количество сырой биомассы на 26,48 г/раст., сухой биомассы – на 3,53 г/раст. по сравнению с
контролем. Все изучаемые варианты применения удобрений характеризуются улучшением показателей
структуры урожая по сравнению с контролем. Наибольшая урожайность семян рапса в среднем за 2
года получена при использовании смеси барды 5 т/га, извести 3 т/га и N45P45K45 – N90P90K90 2,88 т/га, что
на 1,83 т/га больше, чем на контроле и на 0,32 т/га – больше, чем по N90P90K90.
Ключевые слова: линейный рост, сырая биомасса, сухая биомасса, фазы вегетации, масса
семян, бутонизация, стручкование, полная спелость, урожайность.

Введение. Вопросы эффективного применения удобрений с целью получения максимальной
урожайности высокого качества на черноземе выщелоченном РСО–Алания изучены далеко
недостаточно. Особенно слабо изучены нетрадиционные удобрения, такие как цеолиты (местные
агроруды) и спиртовая барда (отходы спиртовой промышленности), значение которых резко
возрастает в условиях рыночной экономики в силу их дешевизны и доступности. В отношении
рапса эффективность удобрений в республике вообще не изучалась, тогда как известно, что эта
культура хорошо отзывается на применение удобрений [8].
Рапс имеет большое экономическое и экологическое значение. Из его семян получается
растительное масло, используемое в пищевых целях, а также в качестве сырья для химической
промышленности. Благодаря появлению сортов рапса, не содержащих нежелательную эруковую
кислоту, производство его семян в мировом масштабе с 1960 по 1998 годы возросло более чем в 7
раз и уступает лишь сое и хлопчатнику по объемам производства. В конце 20-го столетия средняя
урожайность маслосемян рапса в России составляла 1,0 т/га. В то же время на черноземах
Беларуси и Украины в полевых опытах она колебалась в пределах 1,4–3,3 т/га. Яровой рапс во
многих случаях по урожайности не уступает озимому. Рапс является ценным предшественником
для всех сельскохозяйственных культур. Экологическое значение рапса обусловлено тем, что он
выделяет на площади 1 га 10,5 млн. литров кислорода, уступая только сахарной свекле и
превосходя по этому показателю лесные массивы в 2,5 раза [8].
Пищевое значение этой культуры связано с тем, что в масле содержится значительное
количество ненасыщенных жирных кислот при низком содержании насыщенных, таких как
пальметиновая, миристиновая и лауриновая; отмечены высокое содержание витамина Е и
широкий спектр потребления. Особенно ценится содержание ненасыщенной олеиновой кислоты,
которая снижает уровень холестерина в крови, предохраняет сосудистую систему человека от
атеросклероза, регулирует кровяное давление, снижая степень гипертонической болезни,
положительно влияет на больных диабетом. По содержанию олеиновой кислоты рапсовое масло
уступает только оливковому маслу и маслу некоторых новых гибридов подсолнечника. Из семян
рапса при производстве масла получают в качестве побочных продуктов жмыхи и экстракционные
шроты, которые используются на корм скоту. Они являются ценными кормовыми добавками, так
как содержат значительное количество протеина и незаменимых аминокислот [7, 8].
Методика исследований. Исходя из вышесказанного, мы решили провести исследования по
изучению отзывчивости рапса на применение удобрений, в том числе нетрадиционных – цеолита
Заманкульского месторождения и спиртовой зерновой барды (отход спиртовой промышленности).
Положительное действие этих удобрений в других почвенно-климатических условиях
установлено рядом исследователей [5, 6, 9].
Цель исследований состоит в том, чтобы изучить закономерности действия нетрадиционных
удобрений в сравнении с традиционными на вегетативный рост, накопление сырой и сухой массы
и урожайность семян ярового рапса на черноземе выщелоченном РСО–Алания.
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Объект исследования – яровой рапс, сорт Ликолли. Средняя урожайность семян в СевероКавказском регионе – 1,54 т/га, что на 0,16 т/га выше стандарта. Содержание жира в семенах 46,148,8%; эруковой кислоты в масле 0,0%; глюкозинолатов в шроте 0,4%. Содержание белка 9,612,6%. Сбор белка 0,31-0,38 т/га. Вегетационный период до созревания семян 80-114 дней.
Устойчив к полеганию, средне - к осыпанию. Пригоден к механизированной уборке. Урожайный,
с высоким качеством масла и шрота, технологичный. Рекомендуется для возделывания на семена.
Слабо - средне повреждался рапсовым цветоедом, слабо – крестоцветными блошками.
В 2014–2015 гг. в лесостепной зоне республики в фермерском хозяйстве Фиагдон Ардонского
района проводили в богарных условиях полевой опыт по изучению отзывчивости рапса ярового на
нетрадиционные удобрения, являющиеся ресурсосберегающими и доступными для использования
в наших условиях [3].
Черноземы выщелоченные находятся в лесостепной зоне достаточного увлажнения с годовым
количеством осадков 650 мм, среднегодовая температура составляет 8,6оС. Они относятся к легко и среднеглинистым почвам [1].
В черноземе выщелоченном содержание гумуса по Тюрину составляет в слое 0-20 см 4,0-4,4%,
рН солевой вытяжки 5,7, рН водной вытяжки 6,9, то есть почва слабокислая, гидролитическая
кислотность 2,2, обменная кислотность 0,3 мг-экв./100 г почвы, сумма поглощенных оснований
48,3 мг экв./100 г почвы, степень насыщенности основаниями 96%, азота легкогидролизуемого 3,5
мг/100 г почвы, подвижного фосфора 16,7 мг, обменного калия 23,7 мг/100 г почвы [1, 4].
Схема опыта: контроль (без удобрений); N45Р45К45; N90Р90К90; Цеолит 2,5 т/га; Цеолит 5,0 т/га;
Барда спиртовая 5,0 т/га; Барда спиртовая 5,0 т/га + известь 3т/га; Барда спиртовая 5,0 т/га +
известь 3т/га + N45Р45К45. Размещение вариантов на опытном участке систематическое, площадь
делянки 20 м2, повторность 4-кратная. Высевался сорт рапса ярового Ликолли рядовым способом.
Агротехника в опыте была общепринятой для зерновых культур.
В основное (допосевное) удобрение вносили цеолит в виде тонкоразмолотого порошка,
спиртовую зерновую барду в жидком виде, известь в виде порошка, нитроаммофоску 16:16:16
согласно схеме опыта. Минеральные удобрения вносили путем разбрасывания вручную. Семена
рапса в первой декаде мая посеяли ручной сеялкой сплошным способом на глубину 2-3 см.
Образцы растений (по 20 штук) отбирали по фазам вегетации. Учеты и промеры проводили
общепринятыми методами. Для анализа структуры урожая были отобраны пробы по 20 растений с
каждого варианта по фазам вегетации (стручкование и полная спелость), в которых определяли
общепринятыми методами: массу одного растения, среднюю высоту растений, число зерен в
стручке, массу 1000 зерен, урожай семян на 1 м2, количество растений на 1 м2. Все показатели
приводятся как средневзвешенные по 20 растениям.
Результаты исследований. Общеизвестно, что урожайность любой сельскохозяйственной
культуры определяется ходом роста и развития растений, то есть продукционным процессом, в
результате которого формируется урожай. При этом важное значение приобретает обеспеченность
растений питательными веществами, находящимися в почве в легкодоступной форме
(растворимыми в воде). Применение удобрений предполагает улучшение питательного режима
почвы, повышение ее эффективного плодородия, следствием которого становится увеличение
урожайности.
В таблице 1 и рис. 1 представлены данные по динамике линейного роста растений ярового
рапса в высоту по фазам вегетации в зависимости от применяемых удобрений.
Представленные в таблице 1 данные показали, что все изучаемые удобрения положительно
сказались на росте растений в высоту. Очевидно, они лучше обеспечивали растения питательными
веществами по сравнению с неудобренным контролем. Сравнение удобренных вариантов между
собой показало, что минеральные удобрения имели явное преимущество перед цеолитом и
спиртовой бардой. При этом двойная доза NPK в течение всей вегетации растений превосходила
одинарную дозу, что объясняется наличием в почве большего количества доступных форм азота,
фосфора и калия. По одинарной дозе средняя высота растений в фазу полной спелости была на
22,6 см больше, чем на контроле, а по двойной дозе – на 40,2 см больше, что свидетельствует о
существенном усилении ростовых процессов благодаря применению удобрений. Следовательно,
яровой рапс хорошо отзывается на повышенные дозы минерального питания.
Цеолиты являются природной агрорудой, иначе говоря древней морской глиной, залежи
которой в большом количестве расположены вокруг селения Заманкул Правобережного района и в
Алагирском районе Северной Осетии-Алании. Они сложены из минералов каолинита,
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монтмориллонита, глауконита, карбонита, фосфорита пылевидных гидрослюд, полевых шпатов,
кварца, рутила и др., в том числе органических веществ. Как уникальный адсорбент, коагулянт и
флокулит цеолиты улучшают физические свойства почвы, способствуют лучшему регулированию
водного режима, задерживают вымывание из почвы полезных компонентов, продолжительное
время сохраняют влагу, содержат в усвояемой форме кальций, магний, железо, серу, фосфор,
медь, кобальт, селен, молибден и др. жизненно важные элементы. Эффективность применения
цеолитов в качестве удобрения доказана целым рядом исследователей при выращивании ячменя
ярового, столовой свеклы, сои, огурца, фасоли, картофеля, озимой пшеницы, козлятника
восточного [2, 9].
Таблица 1 – Влияние удобрений на динамику линейного роста растений в высоту, см
(средн. за 2014–2015 гг.)
Фазы вегетации
образование 3-4
листьев

стеблевание

бутонизация

Контроль

16,3

32,6

44,8

80,5

97,9

99,8

N45P 45 K45

22,4

37,5

55,1

103,2

117,3

122,4

N90P 90 K90

26,9

44,2

65,9

120,9

137,1

140,0

Цеолит, 2,5 т/га

17,5

42,1

53,3

96,4

113,7

115,5

Цеолит, 5 т/га

18,1

39,4

54,9

100,1

116,7

119,3

Барда, 5 т/га

17,1

36,4

56,8

89,4

106,5

108,5

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га

19,3

40,9

59,3

93,7

109,7

112,9

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га
+ N45P 45 K45

21,1

45,1

63,6

108,9

125,6

128,8

Вариант

цветение

стручкование

полная
спелость

Рис. 1. Влияние удобрений на высоту растений рапса ярового, 2014–2015 гг.

Данные таблицы 1 и рис. 1 показывают, что использование цеолита в качестве удобрения
целесообразно и при выращивании рапса ярового. Одинарная доза 2,5 т/га с самого начала
вегетации превосходила контроль, но уступала двойной дозе цеолита 5 т/га. В конце вегетации обе
дозы имели преимущество перед контролем соответственно на 15,7 и 19,5 см, то есть двойная доза
цеолита более энергично способствовала ростовым процессам по сравнению с одинарной.
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В Северной Осетии–Алании, в связи с развитым спиртовым производством, получается
большое количество спиртовой барды в качестве промышленного отхода. К большому
сожалению, она большей частью выводится в канализацию, в реки и водоемы, что резко ухудшает
экологическое состояние природы и условий проживания населения. В этой связи важное
значение для республики приобретает необходимость утилизации этих отходов. Использование
спиртовой зерновой барды в качестве удобрения сельскохозяйственных культур представляется
нам рациональным приемом ее утилизации.
Наши исследования показали, что при использовании одной спиртовой барды в дозе 5 т/га в
фазу полной спелости семян рапса высота растений была больше, чем на контроле на 8,7 см, то
есть отмечается усиление роста растений под действием питательных веществ барды. В ней всегда
присутствуют нежелательные кислоты и сивушные масла, которые нейтрализуются и связываются
в нерастворимые вещества известью, внесенной в почву. Поэтому в варианте с бардой и 3 т/га
извести растения росли заметно лучше и их высота к концу вегетации составила в среднем на 13,1
см больше, чем на контроле и на 4,4 см больше, чем по одной барде. Еще больший эффект
получен при добавлении к барде и извести одинарной дозы NPK – высота растения превышала
контроль на 29,0 см и почти на 6 см предыдущий вариант. Следовательно, барду следует
применять именно в такой смеси или хотя бы в смеси с известью.
Полученные данные показали, что изучаемые удобрения оказали положительное влияние не
только на рост, но и на накопление сырой массы растений ярового рапса. По сравнению с
неудобренным контролем они способствовали более энергичному накоплению сырой массы. Во
все фазы вегетации количество сырой биомассы растений по удобренным вариантам было выше,
чем на контроле и максимальным было в фазу стручкования.
Таблица 2 – Влияние удобрений на динамику накопления сырой массы 1-го растения рапса ярового, г
(2014–2015 гг.)
Фазы вегетации
образование 3-4
листьев

стеблевание

бутонизация

цветение

стручкование

Контроль

4,05

13,14

15,90

21,90

27,22

N45P 45 K45

5,94

20,31

24,43

35,83

46,17

N90P 90 K90

9,83

27,21

32,52

45,16

62,48

Цеолит, 2,5 т/га

6,32

20,70

23,80

32,40

40,43

Цеолит, 5 т/га

7,83

22,12

25,56

35,27

45,68

Барда ,5 т/га

4,50

19,09

22,08

29,89

35,38

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га

5,83

20,49

24,98

34,30

41,22

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га
+ N45P 45 K45

10,23

25,56

30,04

41,84

53,70

Вариант

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее количество сырой биомассы растение
формировало под действием минеральных удобрений, причем, как и по линейному росту,
преимущество было за двойной дозой NPK: она превосходила одинарную дозу на 16,31г, а
контроль – на 35,26 г/раст. Из двух доз цеолита доза 5 т/га способствовала большему накоплению
сырой массы на 5,25 г/раст., чем вдвое меньшая доза 2,5 т/га. Отдельно внесенная барда 5 т/га
формировала сырую массу растения на 8,16 г больше, чем на контроле, то есть даже в таком виде
она эффективна. Добавление к ней 3 т/га извести увеличило сырую массу одного растения на 14,0
г/раст. по сравнению с контролем и на 5,84 г по сравнению с предыдущим вариантом. Еще
больший эффект был получен при добавлении к двойной смеси одинарной дозы NPK – сырая
масса одного растения составила 53,70 г/раст., то есть превзошла двойную смесь на 12,48 г/раст.
Формирование сухой биомассы растений происходило аналогично сырой, то есть
максимальное количество ее приходится на фазу полной спелости семян. Из данных таблицы 3
видно, что действие удобрений подчиняется той же закономерности, которая отмечена для сырой
биомассы, а именно: все удобрения превосходят контроль, двойная доза NPK способствует
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большему накоплению сухой массы растений, чем одинарная; то же самое отмечается по двум
дозам цеолита – двойная превосходит одинарную; тройная смесь барды, извести и полного
минерального удобрения является более эффективной, чем смесь барды с известью и тем более
одной барды. В конечном счете, благоприятное действие удобрений положительно сказалось на
формировании элементов структуры урожая и самой урожайности семян, о чем свидетельствуют
полученные данные в среднем за 2 года (табл. 4).
Таблица 3 – Влияние удобрений на динамику накопления сухой массы, г/раст. (2014–2015 гг.)
Фазы вегетации
образование 3-4
листьев

стеблевание

бутонизация

цветение

стручкование

полная
спелость

Контроль

0,53

1,17

1,80

3,34

4,82

5,35

N45P 45 K45

0,71

1,38

2,12

3,94

6,40

7,11

N90P 90 K90

0,84

2,01

3,09

5,49

9,32

10,16

Цеолит, 2,5 т/га

0,63

1,28

1,97

3,63

5,79

6,42

Цеолит, 5 т/га

0,70

1,35

2,07

3,84

6,26

6,96

Барда, 5 т/га

0,62

1,27

1,96

3,61

5,23

5,85

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га

0,73

1,47

2,26

4,14

6,78

7,51

Барда, 5 т/га + известь, 3 т/га
+ N45P 45 K45

0,81

1,70

2,62

4,77

8,50

9,31

Вариант

Кол-во растений
на 1 кв. метре,
шт.

Кол-во семян в
стручке, шт.

Кол-во стручков
на 1 растен., шт.

Масса 1 стручка, шт.

Масса 1000 семян, г

Масса семян
1 стручка, г

Масса семян
на 1 растен., г

Урожайность
семян, т/га

Таблица 4 – Влияние удобрений на элементы структуры и урожайность семян рапса ярового,
2014–2015 гг.

Контроль

90,00

18,75

31,50

0,07

2,09

0,04

1,11

1,05

N45P 45 K45

100,50

20,88

35,63

0,08

2,36

0,04

1,56

1,60

N90P 90 K90

103,50

23,88

42,25

0,11

3,00

0,06

2,53

2,56

Цеолит, 2,5 т/га

101,00

21,50

34,88

0,09

2,56

0,05

1,55

1,67

Цеолит, 5 т/га

107,00

22,88

38,25

0,09

2,75

0,05

1,83

1,98

Барда, 5 т/га
Барда, 5 т/га + известь,
3 т/га
Барда ,5т/га + известь,
3 т/га + N45P 45K45

103,50

22,00

35,38

0,09

2,47

0,05

1,66

1,69

113,50

23,25

37,75

0,09

2,64

0,05

1,92

2,14

120,00

25,38

41,75

0,11

2,85

0,06

2,41

2,88

Вариант

В первую очередь следует отметить, что применение удобрений способствовало лучшей
выживаемости всходов растений: по сравнению с контролем на удобренных вариантах в конце
вегетации количество растений было больше на 10-30 штук, что обеспечило более высокую
урожайность семян. Приведенные данные показывают, что все показатели структуры урожая на
удобренных вариантах превосходили контроль. При этом отмечается полная согласованность
данных по действию удобрений на рост растений в высоту, накопление сырой и сухой биомассы с
элементами структуры урожая. Благодаря увеличению количества и массы стручков на одном
растении, большей массе 1000 семян и большей массе семян на одном растении на удобренных
вариантах получена более высокая урожайность, чем на неудобренном контроле. По величине
урожайности опять-таки подтвердилась ранее указанная закономерность действия отдельных
удобрений: двойные дозы NPK и цеолита имели преимущество перед одинарными, а тройная
смесь спиртовой барды, извести и одинарной дозы NPK – перед двойной смесью барды и извести
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и отдельно внесенной барды. При этом следует отметить, что тройная смесь существенно
превзошла двойную дозу NPK – на 0,32 т/га при НСР05 = 0,1 т/га.
Анализ урожайных данных показывает, что одинарная доза N45P45K45 в среднем за 2 года
повысила урожайность семян на 0,55 т/га, тогда как двойная N90P90K90 – на 1,51 т/га, что
свидетельствует об отзывчивости рапса ярового на повышенные дозы минеральных удобрений.
Одинарная доза цеолита 2,5 т/га по урожайности семян находится на уровне одинарной дозы NPK,
а двойная доза его 5 т/га увеличила прибавку урожая на 0,31 т/га по сравнению с одинарной.
Отдельно внесенная барда 5 т/га по урожайности семян находится на уровне одинарной дозы
цеолита, превосходя контроль на 0,54 т/га, а оба эти удобрения дали такой же урожай, как и
N45P45K45. Следовательно, цеолит 2,5 т/га и спиртовая барда 5 т/га вполне могут заменить
применение N45P45K45. Двойная смесь барды и извести дала прибавку урожая семян 1,09 т/га, а
тройная смесь (с добавлением N45P45K45) – 1,83 т/га, что указывает на высокую эффективность
применения барды совместно с известью и минеральными удобрениями.
Выводы
1. Применение минеральных N45P45K45, N90P90K90 и нетрадиционных (цеолит, спиртовая барда)
удобрений оказало положительное действие на ростовые процессы растений рапса ярового, а
именно на рост растений в высоту, формирование сырой и сухой биомассы. При этом
установлено, что двойные дозы NPK и цеолита имели существенное преимущество перед
одинарными дозами, не говоря о преимуществе перед неудобренным контролем.
2. Отход спиртовой промышленности - барда зерновая - может успешно использоваться в
земледелии в качестве органического удобрения в дозе 5 т/га в жидком виде. Это нетрадиционное
удобрение увеличивало в среднем за 2 года высоту растений на 8,7 см, количество сырой
биомассы на 8,16, сухой биомассы на 0,33 г/растение по сравнению с контролем.
3. Положительное влияние на эффективность использования барды оказало смешивание ее с
3 т/га извести-пушонки, в результате которого рост 1-го растения увеличился на 13,1 см, сырая
биомасса на 14,0 г/растение, а сухая - на 1,89 г/растение. Дальнейшее увеличение показателей
ростовых процессов обеспечило добавление к двойной смеси N45P45K45, при котором высота
растения увеличилась на 29,0 см, количество сырой биомассы на 26,48 г/раст., сухой биомассы –
на 3,53 г/раст. по сравнению с контролем.
4. Все изучаемые варианты применения удобрений характеризуются улучшением
показателей структуры урожая по сравнению с контролем: большим было количество растений на
единице площади, количество стручков на растении, количество семян в стручке, масса 1-го
стручка и 1000 семян, масса семян в 1-ом стручке, масса семян 1-го растения, и в конечном счете
урожайность семян. Наибольшая урожайность семян рапса в среднем за 2 года получена при
использовании смеси барды 5 т/га, извести 3 т/га и N45P45K45 – N90P90K90 2,88 т/га, что на 1,83 т/га
больше, чем на контроле и на 0,32 т/га – больше, чем по N90P90K90.
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D.A. Cherdzhiev, S.Kh. Dzanagov, R.V. Kalagova, Z.A. Kubatieva. THE EFFECT OF
UNTRADITIONAL FERTILIZERS ON VEGETATIVE GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD
OF SPRING RAPE “LIKOLLY” ON LEACHED CHERNOZEM OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
In 2014-2015 on leached Chernozem of forest-steppe zone of the Republic of North Ossetia-Alania in village
Fiagdon of Ardonskiy district in a field experiment we studied the efficacy of mineral fertilizers, and two doses of
zeolite and distillery stillage both separately and in mixture with lime and complete fertilizer. As a result of
researches it is established that the use of mineral N45P45K45, N90P90K90 and non-traditional (zeolite, the
distillery stillage) fertilizers had a positive effect on the plants growth processes, namely, their height growth,
formation of crude and dry biomass. It is shown that the double dose of NPK and zeolite had a significant advantage
over single doses. Waste of the alcohol industry – grain stillage - can be used in agriculture as an organic fertilizer at
the dose of 5 t/ha in liquid form. This unconventional fertilizer increased on average for 2 years the plant height by
8,7 cm, the quantity of crude biomass by 8,16, dry biomass – 0,33 g/plant compared to control. A positive impact on
the efficiency of the stillage use had its mixing with 3 t/ha of powdered lime. Further increase of the growth
processes provided the addition to the double mixture N 45P45K45, when plant height increased by 29,0 cm, the amount
of crude biomass on 26,48 g/plant, dry biomass – 3,53 g/plant compared to the control. All studied fertilizer
applications are characterized by the improved indicators of the yield structure compared to the control. The highest
yield of rape on average over 2 years was obtained when using the mixture of stillage 5 t/ha, lime 3t/ha and
N45P45K45 – N90P90K90 – 2,88 t/ha, that is 1,83 t/ha more than on the control and 0,32 t/ha more than with N 90P90K90.

Key words: linear growth, crude biomass, dry biomass, vegetative stage, seeds mass, budding, podding,
complete ripeness, yield.
Черджиев Дзамболат Асланбекович, аспирант кафедры агрохимии и почвоведения ГГАУ. 362040,
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-903-483-26-43. E-mail: kurdtaev.@mail.ru.
Дзанагов Созырко Хасанбекович, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой агрохимии и почвоведения ГГАУ.
362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 54-91-80. E-mail: dzanagov.sozyrko@yandex.ru.
Калагова Рита Владимировна, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой общей и биоорганической химии
Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии (СОГМА). 362000, РСО–Алания, г.
Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, т. 8-988-875-27-90. E-mail: kudsaevaF@yandex.ru.
Кубатиева Залина Алимбековна, д.б.н., профессор, заведующая кафедрой общей химии ГГАУ. 362040,
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-918-826-56-96. E-mail: Zalina.tur@ yandex.ru.
Dzambolat Aslanbekovich Cherdzhiev – a post-graduate student, “Agrochemistry and Soil Science”
Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov
Street, tel. 8-903-483-26-43. E-mail: kurdtaev.@mail.ru.
Sozyrko Khasanbekovich Dzanagov – Doctor of Agricultural Science, Professor, head of “Agrochemistry and
Soil Science” Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8(8672)54-91-80. E-mail: dzanagov.sozyrko@yandex.ru.
Rita Vladimirovna Kalagova – Doctor of Chemistry, professor, head of “General and Bioorganic Chemistry”
Department, North Ossetia State Medical Academy. 362000, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 40
Pushkinskaya St. Tel. 8-988-875-27-90. E-mail: kudsaevaF@yandex.ru.
Zalina Alimbekovna Kubatieva – Doctor of Biology, professor, head of “General Chemistry” Department,
Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 9656-96. E-mail: Zalina.tur@ yandex.ru.

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 47
УДК 582.4
Терекбаев А.А., Адиньяев Э.Д.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ В ВИДОВОМ СОСТАВЕ
И АРЕАЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ РАВНИННОЙ ЗОНЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2014–2016 гг.
В мировой практике известны многочисленные примеры огромных потерь, нанесения большого
ущерба сельскому и лесному хозяйству от проникновения и распространения заносных вредных
организмов. В работе приводятся сведения об изменениях в видовом составе и ареалах
распространения сорных растений в равнинной зоне Чеченской Республики в течение последних трех
лет, в которых указываются возможные причины этих изменений. Проведен также поиск и
обнаружение новых для региона видов сорных и других опасных растений и вредных организмов для
растительных сообществ. Сорная флора и ареалы видов на исследуемой территории находятся в
постоянной динамике. Завоз и проникновение вредных для культурных и дикорастущих растений
организмов (ранее отсутствовавшие в регионе, карантинные и другие вредные для
сельскохозяйственных культур организмы) происходит не только в связи с хозяйственной
деятельностью человека, но и по причине смещения горизонтальной и вертикальной зональности
вызываемым глобальным потеплением. Исследованиями установлено, что основная сорно-полевая
флора республики представлена 46 видами и 23 семействами. Выявлено, что наиболее
распространенными и злостными сорняками пахотных земель Чеченской Республики являются 7 видов
малолетников (амброзия полыннолистная, марь белая, дурнишник калифорнийский, щирица
запрокинутая, редька дикая, горец вьюнковый, просо куриное) и 4 вида многолетников (гумай, бодяк
полевой, вьюнок полевой, осот полевой). Обнаружены также 5 новых для региона заносных сорных
вида, включая три карантинных (амброзия голометельчатая, молочай поникающий, циклахена
дурнишниколистная, ценхрус длинноколючковый, паслен трехцветковый). Однако наибольшую
опасность для сельскохозяйственного производства представляют амброзия полыннолистная, гумай,
бодяк полевой, марь белая, овсюг (овес пустой), вьюнок полевой.
Ключевые слова: сорные растения, видовой состав, ареал, мониторинг, динамика, новые
заносные виды.

Чеченским НИИ сельского хозяйства и кафедрой агротехнологий ЧГУ с 2014 года проводятся,
рассчитанные на длительный период, исследования по изучению динамики видового состава и
ареалов сорной флоры равнинной зоны Чеченской Республики. В настоящей статье приводятся
сведения о результатах мониторинга сорно-полевой растительности за первые три года работы
(2014–2016 годы).
Цель и задачи исследований:
· проведение флористического анализа сорной растительности Чеченской Республики и ее
биоэкологического спектра;
· выявление изменений в ареалах отдельных видов сорняков и групп растений, поиск и
обнаружение новых для региона видов сорных и других опасных растений, а также вредных
организмов для растительных сообществ;
· разработка эффективных мер борьбы с сорными растениями.
Методика исследований. Идентификация видов сорных растений проводилась по «Флоре
Северного Кавказа» (Галушко А.И., 1978–1980 гг.) [1]. Сбор данных осуществляется при помощи
маршрутного метода обследования территории (Лунева, 2002; Лунева, 2009) [2-4]. Метод
скорректирован с учетом целей и специфики данного исследования.
Результаты исследований за 2014–1016 годы. В мировой практике известны
многочисленные примеры огромных потерь, нанесения большого ущерба сельскому и лесному
хозяйству от проникновения и распространения заносных вредных организмов. Поэтому состав
флоры и фауны и их ареалы, в том числе и вредных для сельского хозяйства видов находятся в
постоянной динамике. Установлено, что в связи с деятельностью человека завозятся новые, ранее
отсутствовавшие в регионе, карантинные и другие вредные организмы. Завоз и проникновение
вредных для культурных и дикорастущих растений организмов из ранее изолированных ареалов
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происходит не только в связи с хозяйственной деятельностью человека, но и по причине смещения
горизонтальной и вертикальной зональности вызываемым глобальным потеплением.
Исследование территории региона по данной проблематике может способствовать
эффективному прогнозированию опасных фитосанитарных ситуаций, а также разработке систем
успешной защиты растений от вредных организмов. Кроме этого мониторинг позволит
своевременно выявлять опасные для растительных сообществ заносные вредные организмы,
локализовать и ликвидировать их очаги. В целом исследования планируется продолжить до 2020
года.
Специальные исследования по определению видового состава, распространения и обилия
сорных растений в посевах основных полевых культур Чеченской Республики для разработки
системы мероприятий по борьбе с сорняками выполнялись в 13 районах.
В течение вегетационного периода, с марта по сентябрь 2014–2016 годы в Грозненском,
Наурском, Надтеречном, Гудермесском, Ачхой-Мартановском, Шалинском, Урус-Мартановском
районах обследовано около 19 тыс. гектаров посевов озимых и яровых зерновых и других
сельскохозяйственных культур и сорных мест.
По нашим подсчетам установлено, что основная сорно-полевая флора республики
представлена 46 видами и 23 семействами (табл. 1).
Таблица 1 – Встречаемость сорных растений на возделываемых полях равнинной зоны
Чеченской Республики, 2014–2016 гг. (средние значения)
Встречаемость, %
Вид
Семейство
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
Амброзия полыннолистная
Астровые
12,6
11,1
10,6
Амброзия трехраздельная
Астровые
1,1
1.0
1,6

*Амброзия голометельчатая
Бодяк полевой (осот розовый)
Василек синий
Вьюнок полевой
Горец вьюнковый
Горец птичий
Горошек мышиный
Звездчатка средняя
Канатник Теофраста
Лопух большой
Люцерна желтая
Марь белая
Молочай лозный
Молочай Буассье
Молочай хамезице (E. chamaesyce)
*Молочай поникающий (E. nutans)
Молочай зубчатый (E. dentata)
Овсюг (овес пустой)
Одуванчик лекарственный
Осот полевой (желтый)
Пастушья сумка
Пикульник красивый
Подмаренник цепкий
Полынь обыкновенная
(Чернобыльник)

Астровые
Астровые
Астровые
Вьюнковые
Гречишные
Гречишные
Бобовые
Гвоздичные
Мальвовые
Астровые
Бобовые
Маревые
Молочайные
Молочайные
Молочайные
Молочайные
Молочайные
Мятликовые
Астровые
Астровые
Капустные
Яснотковые
Мареновые

+
4,5
+
3,9
2,1
1,5
0,8
2.3
3,2
0,5
0,3
9,2
0,3
0,4
0,3
0,9
0,2
0,9
0,2
2,5
1,4
Един. экз.
1,7

4,6
+
3,8
2,2
1,6
0,9
2,5
3,0
0,5
0,3
9,7
0,3
0,4
0,3
1,0
0,1
0,3
0,4
2,6
1,4
Един. экз.
1,1

4,3
+
4,0
2,1
1,5
0,7
2,5
3,2
0,5
0,3
9,5
0,3
0,3
0,4
0,9
1,1
0,5
0,3
2,5
1,5

Астровые

1.1

1,5

1,4

1,3
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1
Полынь однолетняя
Полынь горькая
Просо куриное
Редька дикая
Горчица обыкновенная
Ромашка непахучая
Тысячелистник обыкновенный
Торица полевая
Фиалка полевая
Хвощ полевой
Цикорий обыкновенный
Щирица запрокинутая
Щирица белая
Ярутка полевая
Чина клубеньковая
Конский щавель
Ежевика сизая
Гумай (Сорго алепское)
Дурнишник калифорнийский
Сурепка обыкновенная
*Циклахена дурнишниколистная
*Ценхрус длинноколючковый
Паслен колючий
*Паслен трехцветковый

2
Астровые
Астровые
Мятликовые
Капустные
Капустные
Астровые
Астровые
Гвоздичные
Фиалковые
Хвощевые
Астровые
Амарантовые
Амарантовые
Капустные
Бобовые
Гречишные
Розовые
Мятликовые
Астровые
Крестоцветных
Астровые
Мятликовые
Пасленовые
Пасленовые

3
0,9
0,4
2,8
3,6
8,6
1,3
1,1
Един. экз.
Един. экз.
Един. экз.
0,8
3,5
1,6
Един. эк.
0,8
4,3
1,1
12,4
4,4
1,6
+
-

4
1,1
0,4
2,9
3,7
8,7
1,4
1,1
Един. экз.
Един. экз.
Един. экз.
0,8
3,7
1,6
Един. экз.
0,9
4,5
1,2
12,9
4,6
1,4
+
+
Един. экз.
+

5
1,0
0,4
3,0
2,5
8,5
1,5
0,5
Един. экз.
Един. экз.
Един. экз.
0,7
3,5
1,5
0,1
0,7
4,4
1,0
14
4,5
0,9
+
-

Примечания к таблице:
*Виды, обнаруженные впервые в регионе в ходе исследований.
(–) – Не обнаружено ни одно растение данного вида.
(+) – Обнаружено всего одно или несколько растений данного вида.

По видовому богатству ведущими являются семейства: Астровые, или Сложноцветные Asteraceae (14 видов), Молочайные (5 видов), Капустные, или Крестоцветные - Brassicaceae (2
вида), Яснотковые - Lamiaceae (1 вид), Злаковые, или Мятликовые - Poacea (3 вида), Гречиховые Polygonaceae (3 вида), Мотыльковые, или Бобовые - Fabaceae (2 вида), Маревые - Chenopodiaceae
(1 вид) и другие.
Наибольшее распространение имеют следующие виды: амброзия полыннолистная, дурнишник
калифорнийский, редька дикая, гумай, горец вьюнковый, вьюнок полевой, бодяк полевой (осот
розовый), марь белая, осот полевой (желтый), канатник Теофраста и другие.
Полученные нами данные показали, что наиболее распространенными и злостными сорняками
пахотных земель Чеченской Республики являются 7 видов малолетников (амброзия
полыннолистная, марь белая, дурнишник калифорнийский, щирица запрокинутая, редька дикая,
горец вьюнковый, просо куриное) и 4 вида многолетников (гумай, бодяк полевой, вьюнок
полевой, осот полевой). Однако наибольшую опасность для сельскохозяйственного производства
представляют амброзия полыннолистная, гумай, бодяк полевой, марь белая, овсюг (овес пустой),
вьюнок полевой.
Следовательно, в результате проведенных исследований в 2014–2016 гг. получены данные по
составу и обилию сорных растений на возделываемых полях, позволяющие проводить дальнейшие
исследования по изучению видового состава сорных растений и развитию их ареалов в Чеченской
Республике. Обследовано около 19 тыс. га посевов озимых, яровых зерновых и других
сельскохозяйственных культур и сорных мест. Выявлено, что основная сорно-полевая флора
исследуемой территории представлена 46 видами, относящимся к 22 семействам. Рассчитана
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встречаемость сорных растений в равнинной зоне Чеченской Республики за период исследований.
Обнаружены также 5 новых для региона заносных сорных вида, включая три карантинных
(амброзия голометельчатая, молочай поникающий, циклахена дурнишниколистная, ценхрус
длинноколючковый, паслен трехцветковый). Очаги карантинных: амброзии голометельчатой,
ценхруа длинноколючкового и паслена трехцветкового ликвидированы.
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A.A. Terekbaev, E.D. Adinyaev. THE RESULTS OF MONITORING CHANGES IN SPECIES
COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF WEED PLANTS IN THE PLAINS OF THE CHECHEN
REPUBLIC FOR 2014-2016.
In the world practice there are numerous examples of huge losses, causing great damage to agriculture and
forestry because of the introduction and spread of invasive harmful organisms. The work provides information about
changes in species composition and distribution of weed plants in the plains of the Chechen Republic during last
three years, indicating possible reasons for these changes. Also the search and discovery of new for the region types
of weeds and other harmful plants and organisms for plant communities is made. Weed flora and the habitats of
types in the studied area are in constant dynamics. The delivery and penetration of harmful to cultivated and wild
plants organisms (that were previously absent in the region, quarantine and other harmful for crops organisms) occur
not only in connection with human activities but because of the displacement of horizontal and vertical zonation
caused by global warming. The research found that the weed-field flora of the Republic is represented by 46 species
and 23 families. It is revealed that the most common and worst weeds of arable lands of the Chechen Republic are 7
types of annual or biennial plants (ragweed, pigweed, Xanthium californicum Greene, redroot pigweed, wild radish,
black bindweed, barnyard grass) and 4 species of perennials (Sorghum halepense, corn thistle, field bindweed, field
sow thistle). Also it was found 5 new to the region strange weed species, including three quarantine (western
ragweed, nodding spurge, sumpfweed, Cenchrus longispinus, solanium triflorum Nutt.). However, the greatest
danger to agricultural production are the western ragweed, Sorghum halepense, corn thistle, pigweed, wild oats,
field bindweed.
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Зоотехния
УДК 636.5.034.
Калоев Б.С., Новиков Д.Д.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЧ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУР-НЕСУШЕК
Эффективность использования кормов зависит от качества предварительной подготовки
фуражного зерна, являющегося основным компонентом в рационе кормления сельскохозяйственной
птицы. Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности обработки комбикорма для курнесушек электромагнитным полем сверхвысокой частоты был проведен на птицефабрике
«Владикавказская» Пригородного района Республики Северная Осетия–Алания, согласно
разработанной схемы исследований в 2013 году. Методом групп-аналогов было сформировано 4
группы: одна контрольная и три опытные по 50 голов в каждой, в возрасте 180 дней. При
формировании групп учитывались: возраст, живая масса и состояние здоровья молодок. Опыт
продолжался до 270-дневного возраста кур-несушек. Установлено, что куры несушки опытных групп
отличались более высокими показателями яйценоскости, превосходившими показатели кур-несушек
контрольной группы на 5,3–10,2%. Они в среднем на 10 дней раньше достигли 50% яйценоскости, что
является положительным селекционным признаком. Во время проведения научно-хозяйственного
опыта определялась масса яиц и выход яичной массы. Учет полученных данных показал, что масса
яиц, полученных от кур-несушек опытных групп, была в среднем на 0,3–0,5 г выше, чем в контроле,
что позволило увеличить выход яичной массы на 10,5–17,7 кг. При этом экономия корма в расчете на
10 штук яиц составила 0,15 кг или 8,3%, а на 1 кг яичной массы – 0,29 кг или 7,6%. Рентабельность
производства яиц при использовании СВЧ-энергии для обработки кормов, используемых при
выращивании кур-несушек, повысилась с 8,4 до 16,1%.
Ключевые слова: СВЧ-энергия, куры-несушки, обработка комбикорма, яйценоскость, расход
корма, рентабельность.

Введение. Эффективность использования кормов зависит от качества предварительной
подготовки фуражного зерна, являющегося основным компонентом в рационе кормления
сельскохозяйственной птицы [2, 7].
Для достижения высокой продуктивности и, соответственно, высоких экономических
показателей птицеводческой отрасли, корм должен включать определѐнный набор веществ,
полностью удовлетворяющих потребности организма в питании и приготовленный в доступном
ему состоянии [8].
Помочь в этом вопросе могут новые электротехнологии, в частности, использующие энергию
электромагнитного поля СВЧ, которая преобразуется в тепловую внутри материалов, в
зависимости от их диэлектрических свойств.
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Установлено, что воздействие лучей СВЧ на питательные вещества кормов способствуют их
распаду на более простые соединения, которые легче перевариваются в желудочно-кишечном
тракте животных [1, 3].
К такому же выводу пришли сотрудники и аспиранты Горского ГАУ, проводившие
исследования по изучению эффективности использования электромагнитного поля сверхвысокой
частоты для обработки зерновых компонентов кормов для цыплят-бройлеров и поросят на
откорме [4, 5]. Они отмечают, что благодаря лучшему использованию питательных веществ
кормов, улучшаются не только приросты живой массы, но и сокращается расход корма на единицу
производимой продукции и рентабельность производства [6, 9].
Однако исследований на курах-несушках пока не было, и исходя из этого, целью проведенных
исследований было изучение эффективности использования комбикорма, обработанного
электромагнитным полем СВЧ, в кормлении кур-несушек.
Объекты и методы исследований. Из молодок 180-дневного возраста по принципу групп –
аналогов были сформированы 4 группы: одна контрольная и три опытные по 50 голов в каждой.
Условия кормления и содержания были одинаковыми. Птице контрольной группы скармливался
общехозяйственный рацион, сбалансированный по всем питательным веществам, в соответствии с
детализированными нормами кормления, а птице опытных групп этот комбикорм подвергался
воздействию ЭМП СВЧ в разных временных режимах: 1 опытная группа - 3 минуты, 2 опытная
группа – 5 минут и 3 опытная группа – 7 минут. Обработка производилась в микроволновой печи,
в специальной емкости, вмещающей 4 кг комбикорма.
В результате такой обработки комбикорм нагревался до температуры от 45 – до 85 оС.
На протяжении опыта велось постоянное наблюдение за состоянием здоровья птицы,
изучались основные продуктивные показатели: яйценоскость, интенсивность яйценоскости,
возраст достижения 50% яйценоскости, масса яиц, выход яичной массы и другие показатели.
Результаты исследований и их обсуждение. Яйценоскость – основной показатель яичной
продуктивности. Яичная продуктивность обусловлена в основном факторами внешней среды (в
частности кормлением) и в меньшей степени генетическими факторами.
Таблица 1 – Яйценоскость на среднюю несушку
Группы

Период опыта, мес.

За весь опыт

1

2

3

Контрольная

14,0

20,0

26,0

60,0

1 опытная

14,6

21,2

27,5

63,3

2 опытная

15,0

22,0

28,4

66,1

3 опытная

14,5

21,3

27,4

63,2

Полученные результаты показывают, что яйценоскость на среднюю несушку в течение опыта,
повышалась во всех группах, однако в опытных группах, где использовался комбикорм,
обработанный ЭМП СВЧ, она повышалась больше, чем в контрольной группе. Уже за 1 месяц
опыта яйценоскость повысилась с 14,0 до 15,0 яиц.
В дальнейшем превосходство показателей опытных групп только повышалось. За время опыта
в контрольной группе было собрано 3002 яйца, а в опытных - от 3160 до 3270. Таким образом,
если за период опыта яйценоскость на среднюю несушку в контрольной группе составила 60 яиц,
то в опытных - от 63,2 – до 66,1, что на 5,3–10,2 % больше.
Учет яйценоскости позволил рассчитать интенсивность яйцекладки, которая во всех группах
постоянно повышалась. Следует отметить, что все опытные группы превосходили по этому
показателю контрольную группу, как за отдельные месяцы опыта, так и за весь период опыта в
целом. Большее превосходство над контрольной группой было отмечено по 2 опытной группе –
6,7%.
В течение опыта также учитывалась сохранность поголовья, которая во всех группах составила
100%.
Важным показателем скороспелости и продуктивности птицы является возраст достижения 50
% яйценоскости. Было установлено, что раньше всего 50 % яйценоскости достигли куры-несушки
2 опытной группы – 210 дней. В контрольной группе этот показатель был зафиксирован только в
220 дней, т.е. на 10 дней позже.
Второй по значимости селекционный признак, имеющий наибольшее экономическое значение
при производстве яичной продукции - масса яиц. У кур масса яиц наследуется лучше, чем
яйценоскость.

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 53
Установлено, что по массе яиц с возрастом существенной разницы между группами не
наблюдается. В среднем, за период опыта, масса яиц, полученных от кур подопытных групп,
составила 58,2–58,7 г. Но благодаря более высокой яйценоскости выход яичной массы в опытных
группах был значительно выше, чем в контроле. Превосходство составило от 10,5 до 17,7 кг во 2
опытной группе, в которой курам-несушкам комбикорм обрабатывался ЭМП СВЧ в режиме 5
минут.
Наряду с массой, качественные характеристики яиц оцениваются по их морфологическим
показателям, которые изучали по индексам формы, белка, желтка, толщине скорлупы, единице
ХАУ. Анализ полученных данных показал, что использование комбикорма, обработанного
электромагнитным полем СВЧ, улучшает (хоть и незначительно) качественные показатели яиц
птицы опытных групп.
Оплата корма продукцией – хорошо наследуемый признак, имеющий большое практическое и
экономическое значение при оценке яичной продуктивности птицы. Это обусловлено тем, что
основная цель яичного производства – произвести продукцию в наиболее короткий срок и при
возможно меньшем расходе корма.
Таблица 2 – Расход корма, кг
Группы

Израсходовано комбикорма
на 1 голову

на все поголовье

на 10 шт. яиц

на 1 кг яичной массы

Контрольная

10,8

540,0

1,80

3,08

1 опытная

10,8

540,0

1,70

2,90

2 опытная

10,8

540,0

1,65

2,79

3 опытная

10,8

540,0

1,71

2,91

В нашем опыте мы определили затраты корма на 10 яиц и на 1 кг яичной массы. Расчеты
показали, что на каждую голову в течение опыта было израсходовано 10,8 кг комбикорма, а в
расчете на все поголовье – 540,0 кг во всех группах. По другим рассчитанным показателям между
подопытными группами была определенная разница. Так, если на 10 яиц и 1 кг яичной массы в
контрольной группе затрачивалось соответственно - 1,8 и 3,08 кг комбикорма, то в лучшей из
опытных (2 группе) - всего 1,65 и 2,79 кг. Таким образом, экономия комбикорма в этой группе
составила соответственно 0,15 и 0,29 кг или 8,3 и 7,6 %. В 1 и 3 опытных группах показатели были
также лучше, чем в контрольной, но уступали показателям 2 опытной группы.
В результате произведенных расчетов было установлено, что производственные затраты на
произведенную продукцию в контрольной группе за три месяца опыта составили 8308 рублей. В
опытных группах эти расходы были выше, поскольку были произведены дополнительные затраты
на обработку комбикорма электромагнитным полем сверхвысокой частоты в микроволновой печи.
Стоимость реализации яиц, собранных в контрольной группе за время опыта, составляет 9006
рублей. В опытных группах этот показатель увеличивается до 9480–9810 рублей.
Во всех группах была получена прибыль, объем которой колебался с 698 рублей в контрольной
группе до 1362 рублей во 2 опытной группе. Лучшие результаты отмечаются при режиме
обработки 5 минут, поскольку уровень рентабельности при этом повышается почти вдвое – до 16,1
%.
Заключение
Результаты, полученные в ходе проведенной работы, показали целесообразность обработки
комбикорма электромагнитным полем сверхвысокой частоты. Было установлено, что в результате
такой обработки, благодаря улучшению использования питательных веществ комбикорма,
повышаются основные продуктивные показатели кур-несушек: валовой сбор яиц, яйценоскость,
интенсивность яйценоскости, масса яиц и выход яичной массы, а также экономические
показатели.
Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем, комбикорм, предназначенный для скармливания
курам-несушкам, подвергать обработке электромагнитным полем сверхвысокой частоты в режиме
5 минут, с целью повышения зоотехнических и экономических показателей отрасли.
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B.S. Kaloev, D.D. Novikov. EFFICIENCY OF APPLYING THE ELECTROMAGNETIC FIELD
OF SUPERHIGH FREQUENCY WHEN BREEDING LAYING HENS.
Efficiency of using feeds depends on the quality of the advance feed grain preparation that is the main
constituent of the birds’ diet. Scientific and economic experiment on studying the efficiency of the laying hens’
mixed feed treatment with the electromagnetic field of superhigh frequency was conducted in 2013on the poultry
farm “Vladikavkazskaya” in Prigorodny District of the Republic of North Ossetia-Alania according to the developed
plan of investigation. By the method groups-counterparts we formed 4 groups: a control and three experimental – 50
heads in each at the age of 180 days. When forming groups we considered: pullet’s age, live weight and health
status. The experiment continued up to laying hens’ 270 days age. It is determined that laying hens in the
experimental groups varied in higher indexes of eggs laying capacity that exceeded indexes of laying hens in the
control group 5,3-10,2%. They at an average reached 50% of egg laying capacity10 days ahead that is a positive
selective feature. During the scientific and economic experiment was determined the eggs weight and egg mixture
yield. Received data showed that the weight of laying hens’ eggs in the experimental groups was at an average 0,30,5 g more that in the control one; that allowed to increase the egg mixture yield by 10,5-17,7 kg. At this saving of
feed per 10 eggs was 0,15 kg or 8,3% but per 1 kg of egg mixture – 0,29 kg or 7,6 %. Profitability of eggs
production when using energy of superhigh frequency to process the feed used for laying hens’ growing increased
from 8,4 to 16,1%.

Key words: energy of superhigh frequency, laying hens, feed treatment, egg laying capacity, feed
consumption, profitability.
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Кононенко С.И., Горковенко Л.Г., Осепчук Д.В., Босых И.Н.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СЫРОГО
ЖИРА В ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОМБИКОРМАХ ДЛЯ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ
Липидное питание остается малоизученным аспектом кормления водоплавающей птицы, особенно
молодняка. Поэтому, в условиях вивария Северо-Кавказского НИИ животноводства (г. Краснодар, п.
Знаменский) изучена экономическая эффективность выращивания молодняка гусей линдовской
породы до 60-дневного возраста на полнорационных комбикормах (ПК) с различным уровнем сырого
жира в стартовый период выращивания. Учетный период был разделен на две фазы: 5-28 дней (старт) и
29-60 дней (финиш). Аналоги 1-контрольной группы получали ПК без добавки подсолнечного масла
(5,1 % сырого жира в стартовый период; 5,4 % - в финишный). Гусята 2, 3 и 4 опытных групп получали
стартовые ПК с 6,1 %, 7,1 и 8,1 % сырого жира, соответственно. В финишный период птица получала
одинаковый ПК с 5,4 % сырого жира. Скармливание энергонасыщенных ПК способствовало снижению
среднесуточного потребления кормов во 2, 3 и 4 группах на 2,6 %, 0,9 % и 5,4 % соответственно, в
сравнении с показателем в 1 группе. Достоверных различий по живой массе гусей в 60-дневном
возрасте по группам не установлено. Гусята, получавшие стартовые ПК с добавкой растительного
масла, затрачивали на прирост живой массы на 3,1-3,8 % меньше кормов, чем их аналоги в
контрольной группе. Использование подсолнечного масла увеличило стоимость стартовых ПК на 2,98-3 %, по сравнению с 1 группой. Себестоимость 1 кг прироста живой массы во 2 группе была ниже на
2,1 %, в 3 – на 2,9 %, чем в 1 группе. Использование стартовых ПК с 8,1 % сырого жира снизило
экономическую эффективность выращивания гусят. При выращивании гусят до 60-дневного возраста
целесообразно использовать стартовые ПК с 7,1 % сырого жира.
Ключевые слова: молодняк гусей; полнорационные комбикорма; сырой жир; обменная энергия;
живая масса; затраты кормов; себестоимость; уровень рентабельности.

Bвeдeниe. Ocнoвнoй cтaтьeй pacxoдoв в пpoмышлeннoм птицeвoдcтвe ocтaютcя зaтpaты нa
кopмa, пoэтoмy opгaнизaция эффeктивнoгo кopмлeния, cпocoбcтвyющeгo мaкcимaльнoй
peaлизaции гeнeтичecкoгo пoтeнциaлa птицы, при paциoнaльнoм иcпoльзoвaнии кopмoвыx
pecypcoв, ocтaeтcя aктyaльнoй зaдaчeй нayчнoгo пoиcкa в ceльcкoxoзяйcтвeннoм пpoизвoдcтвe [1,
2, 3, 4].
B пpoвeдeнныx paнee иccлeдoвaнияx пoкaзaнa эффeктивнocть иcпoльзoвaния paзличныx
липидocoдepжaщиx дoбaвoк в кopмлeнии мoлoднякa гyceй [5, 6]. Oднaкo, ocтaeтcя пpaктичecки
нeизyчeнным вoпpoc oб oптимaльнoм ypoвнe cыpoгo жиpa в пoлнopaциoнныx кoмбикopмax для
мoлoднякa гyceй, «cклoннoгo» к излишнeмy нaкoплeнию липидoв [7, 8].
Цeль пpoвeдeнныx иccлeдoвaний зaключaлacь в экoнoмичecкoм oбocнoвaнии пoвышeния
ypoвня cыpoгo жиpa в cтapтoвыx пoлнopaциoнныx кoмбикopмax для мoлoднякa гyceй.
Maтepиaл и мeтoдикa иccлeдoвaний. Иccлeдoвaния выпoлнeны нa мoлoднякe гyceй
линдoвcкoй пopoды в ycлoвияx вивapия ФГБHУ «Ceвepo-Kaвкaзcкий нayчнo-иccлeдoвaтeльcкий
инcтитyт живoтнoвoдcтвa» (г. Kpacнoдap).
B cyтoчнoм вoзpacтe 160 гycят pacпрeдeлили пo пpинципy пap-aнaлoгoв пo живoй мacce нa 4
грyппы. Kaждaя грyппa былa paздeлeнa нa двe пoдгрyппы: 20 caмцoв и 20 caмoк, coдeржaщиxcя в
oтдeльныx ceкцияx. Пeрвыe чeтырe дня вырaщивaния cчитaли ypaвнитeльным пepиoдoм, пo
иcтeчeнии кoтopoгo из кaждoй гpyппы выбpaкoвaли пo 2 caмцa и 2 caмки, c нaибoльшими
oтклoнeниями пo интeнcивнocти pocта oт cpeднeгo знaчeния пo выбopкe. Учeтный пepиoд oпытa
длилcя c 5- дo 60-днeвнoгo вoзpacтa мoлoднякa.
Птицy coдepжaли нaпoльнo в ceкцияx co cмeняeмoй eжeднeвнo пoдстилкoй. Kopмлeниe
ocyщecтвляли из жeлoбкoвыx кopмyшeк, пoeниe – из жeлoбкoвыx пoилoк c пpoтoчнoй вoдoй и
вaкyyмныx пoилoк.
Cxeмa пpoвeдeния экcпepимeнтa пpeдcтaвлeнa в тaблицe 1.
B пepвoй гpyппe мoлoдняк гyceй пoлyчaл пoлнopaциoнныe кoмбикopмa (ПK) бeз
пoдcoлнeчнoгo мacлa, иcпoльзyeмoгo в кaчecтвe pacпpocтpaнeннoгo в peгиoнe иcтoчникa cыpoгo
жиpa и oбмeннoй энepгии. Aнaлoги втopoй, тpeтьeй и чeтвepтoй гpyпп в пepиoд выpaщивaния 5-28
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днeй пoлyчaли ПK c 6,1 %, 7,1 % и 8,1 % cыpoгo жиpa, cooтвeтcтвeннo, зa cчeт ввoдa в кopмocмecи
1-3 % пoдcoлнeчнoгo мacлa. B финишный пepиoд выpaщивaния птицe вcex гpyпп cкapмливaли
ПK, coдepжaщий 5,4 % cыpoгo жиpa (бeз дoбaвки пoдcoлнeчнoгo мacлa).

Гpyппa
1-кoнтpoльнaя
2-oпытнaя
3-oпытнaя
4-oпытнaя

Taблицa 1 – Cxeмa oпытa (n=36:  - 18, + 18)
Пepиoд выpaщивaния, днeй
1-4
5-28 (cтapт)
ПK c 5,1 % cыpoгo жиpa (CЖ) бeз
пoдcoлнeчнoгo мacлa (ПM)
Пoлнopaциoнный
ПK с 6,1 % CЖ (+ 1 % ПM)
кoмбикopм (ПK)
ПK с 7,1 % CЖ (+ 2 % ПM)
ПK с 8,1 % CЖ (+ 3 % ПM)

29-60 (финиш)

ПK1 c 5,4 % CЖ
(бeз ПM)

Ocнoвнyю мaccy кoмбикормов в cтapтoвый пepиoд cocтaвляли зepнoвыe и тpaвянoй кoмпoнeнт
– в cyммe 53,0-56,9 %. Для пoвышeния coдepжaния бeлкa в кopмocмecи ввoдили пoдcoлнeчный
шpoт, экcтpyдиpoвaннyю пoлнoжиpнyю coю, дpoжжи гидpoлизныe кopмoвыe и пepьeвyю мyкy –
39,0-40,1 %. Ocтaльнaя чacть paциoнa пpиxoдилacь нa иcтoчники мaкpoэлeмeнтoв, пpeмикc, a
тaкжe пoдcoлнeчнoe мacлo, в cooтвeтcтвии co cxeмoй oпытa.
B финишный пepиoд выpaщивaния кoмпoнeнтный cocтaв кoмбикopмa был идeнтичeн
тaкoвoмy в пepвyю фaзy выpaщивaния, нo c иcключeниeм дepти oвca и тpaвянoгo кoмпoнeнтa.
Питaтeльнocть ПK пo пepиoдaм oпытa пpeдcтaвлeны в тaблицe 2.
Taблицa 2 – Питaтeльнocть 100 г ПK для мoлoднякa гyceй
Пepиoд выpaщивaния
Финиш
(29-60 днeй)

Cтapт (5-28 днeй)

Пoкaзaтeли

гpyппa
Oбмeннaя.энepгия, ккaл
Cыpoй.пpoтeин, г
Cыpaя.клeтчaткa, г
Cыpoй.жиp, г
Линoлeвaя.киcлoтa, г
Kaльций, г
Фocфop.oбщий, г
Фocфop.дocтyпный, г
Лизин, г
Meтиoнин.+ .циcтин, г

1

2

3

4

1, 2, 3, 4

270
21,82
6,55
5,14
1,23
1,24
0,64
0,33
1,10
0,78

276
21,72
6,49
6,14
1,81
1,24
0,64
0,33
1,10
0,77

282
21,71
6,50
7,10
2,39
1,24
0,64
0,33
1,09
0,77

287
21,77
6,53
8,08
2,97
1,23
0,64
0,33
1,09
0,77

283
19,87
5,19
5,44
1,70
0,98
0,65
0,33
0,85
0,85

Пpимeчaниe: витaмины и микpoэлeмeнты зaдaны в oбъeмe гapaнтиpoвaннoй дoбaвки в cocтaвe
пpeмикca.

Paзpaбoтaнныe кoмбикopмa пo питaтeльнocти, зa иcключeниeм дoли cыpoй клeтчaтки,
cooтвeтcтвoвaли тpeбoвaниям ГOCT 18221-99 «Koмбикopмa пoлнopaциoнныe для
ceльcкoxoзяйcтвeннoй птицы. Texничecкиe ycлoвия».
Экoнoмичecкyю эффeктивнocть выpaщивaния птицы oпpeдeляли пo peзyльтaтaм экcпepимeнтa
c yчeтoм пpямыx зaтpaт и фaктичecкoй cтoимocти peaлизoвaннoй пpoдyкции.
Пoлyчeнный цифpoвoй мaтeриaл oбpaбaтывaли биoмeтpичecким мeтoдoм вapиaциoннoй
cтaтиcтики пo H.П. Плoxинcкoмy (1970). Paзличия cчитaли cтaтиcтичecки дocтoвepными пpи: *P0,05; **- P0,01; ***- P0,001.
Peзyльтaты иccлeдoвaний и иx oбcyждeниe. Увeличeниe coдepжaния cыpoгo жиpa в
cтapтoвыx ПK cпocoбcтвoвaлo cнижeнию иx пoтpeблeния вo втopoй гpyппe нa 2,9 %, в тpeтьeй –
нa 5,2 % и в тpeтьeй – нa 8,6 % (pиc.).
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Pиc. Cpeднecyтoчнoe пoтpeблeниe кoмбикopмoв, г/гoл.

B финишный пepиод paзличия в пoтpeблeнии ПK oтмeчeны вo втopoй и чeтвepтoй гpyппax –
нa 3,8 % и 6,8 %, cooтвeтcтвeннo, мeньшe, чeм в пepвoй гpyппe.
Зa вecь пepиoд oпытa пoтpeблeниe ПK вo втopoй, тpeтьeй и чeтвepтoй гpyппax былo,
cooтвeтcтвeннo, нa 2,6 %, 0,9 % и 5,4 % нижe, чeм в пepвoй гpyппe.
Пpи cнижeнии cpeднecyтoчнoгo пoтpeблeния cтapтoвыx ПK oтмeчeнa тeндeнция к cнижeнию
живoй мaccы мoлoднякa гyceй в 28-днeвнoм вoзpacтe: вo втopoй гpyппe – нa 3,6 %, в тpeтьeй – нa
2,7 % и в чeтвepтoй – нa 9,9 % (Р>0,05), пo oтнoшeнию к пoкaзaтeлю в первoй гpyппe (табл. 3).
Taблицa 3 – Живaя мacca мoлoднякa гyceй и зaтpaты кopмa нa пpиpocт пo пepиoдaм oпытa
(M±m; caмцы и caмки, в cpeднeм)
Гpyппa
Пoкaзaтeли
1
2
3
4

Живaя мacca в вoзpacтe:
5 cyтoк

166,3±3,5

166,1±3,6

165,3±3,4

166,3±3,6

28 cyтoк

1765,9±40,7

1702,3±44,1

1718,6±34,4

1590,7±44,1

60 cyтoк

3817,7±60,6

3851,8±89,6

3930,7±76,2

3724,6±75,0

5-28 cyтoк
29-60 cyтoк

1,98
3,71

2,00
3,44

1,93
3,47

2,03
3,39

5-60 cyтoк

2,86

2,77

2,75

2,77

Зaтpaты кopмa нa 1 кг пpиpocтa
живoй мaccы (кг) зa пepиoд:

B 60-днeвнoм вoзpacтe дocтoвepныx paзличий пo живoй мacce мoлoднякa пo гpyппaм тaкжe нe
ycтaнoвлeнo (P>0,05).
Из дaнныx тaблицы 3 мoжнo oтмeтить, чтo пoвышeниe кaлopийнocти ПK в cтapтoвый пepиoд
cпocoбcтвoвaлo cнижeнию зaтpaт кopмoв нa пpиpocт живoй мaccы в финишный пepиoд вo втopoйчeтвepтoй гpyппax нa 6,5-8,6 %, в cpaвнeнии c пoкaзaтeлeм в пepвoй гpyппe.
B цeлoм зa oпыт, aнaлoги, пoлyчaвшиe cтapтoвыe ПK c дoбaвкoй рacтитeльнoгo мacлa,
зaтpaчивaли нa пpиpocт живoй мaccы нa 3,1-3,8 % мeньшe кopмoв, чeм иx aнaлoги в кoнтpoльнoй
гpyппe. Пoлyчeнныe дaнныe coглacyютcя c peзyльтaтaми иccлeдoвaний дpyгиx aвтopoв [9, 10].
Иcпoльзoвaниe пoдcoлнeчнoгo мacлa в cтapтoвыx ПK cпocoбcтвoвaлo yвeличeнию иx
cтoимocти: вo втopoй гpyппe – нa 2,9 %, в тpeтьeй – нa 5,4 % и в чeтвepтoй – нa 8,3 %, пo
cpaвнeнию c пepвoй гpyппoй (тaбл. 4).
B тo жe вpeмя, c yчeтoм интeнcивнocти pocтa птицы и cнижeния pacxoдa кopмoв,
ceбecтoимocть 1 кг пpиpocтa живoй мaccы мoлoднякa гyceй вo втopoй гpyппe былa нижe нa 2,1 %,
в тpeтьeй – нa 2,9 %, пo oтнoшeнию к пepвoй гpyппe. Иcпoльзoвaниe cтapтoвыx ПK c 8,1 % cыpoгo
жиpa coпpoвoждaлocь cнижeниeм экoнoмичecкoй эффeктивнocти выpaщивaния гycят дo 60днeвнoгo вoзpacтa.
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Maкcимальный ypoвeнь peнтaбeльнocти ycтaнoвлeн в тpeтьeй гpyппe – нa 3,3 % вышe, чeм в
пepвoй.
Taблицa 4 – Экoнoмичecкaя эффeктивнocть выpaщивaния гyceй
Гpyппa
Пoкaзaтeли
1
2
3
Cтoимocть 1 кг живoй мaccы, pyб.
100
100
100

4
100

Cтoимocть peaлизoвaннoй пpoдyкции, pyб./гoл.

381,8

385,2

393,1

372,5

Cтoимocть 1 кг cтapтoвoгo кoмбикopмa, pyб.

15,61

16,06

16,45

16,90

Зaтpaты нa кopмa зa пepиoд 5-28 днeй, pyб./гoл.

49,55

49,28

49,36

48,84

Cтoимocть 1 кг финишнoгo кoмбикopмa, pyб.

13,67

13,67

13,67

13,67

Зaтpaты нa кopмa зa пepиoд 29-60 днeй, pyб./гoл.

103,70

99,61

103,82

98,31

Bceгo зaтpaчeнo нa кopмa, pyб./гoл.

153,25

148,89

153,18

147,15

190

190

190

190

Пpoизвoдcтвeнныe зaтpaты, pyб./гoл.

343,25

338,89

343,18

337,15

Пpибыль, pyб./гoл.

38,55

46,31

49,92

35,35

Ceбecтoимocть 1 кг живoй мaccы, pyб.

89,9

88,0

87,3

90,5

Peнтaбeльнocть, %

11,2

13,7

14,5

10,5

± к 1 группе

-

2,4

3,3

-0,7

Пpoчиe зaтpaты, pyб./гoл.

Зaключeниe
Пoвышeниe coдepжaния cыpoгo жиpa в cтapтoвыx ПK зa cчeт дoбaвки пoдcoлнeчнoгo мacлa нe
oкaзывaeт дocтoвepнoгo влияния нa интeнcивнocть pocтa мoлoднякa гyceй дo 60-днeвнoгo
вoзpacтa, нo cпocoбcтвyeт cнижeнию зaтpaт кopмoв нa пpиpocт живoй мaccы.
C цeлью пoвышeния peнтaбeльнocти выpaщивaния гycят цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть
cтapтoвыe ПK c 7,1 % cыpoгo жиpa зa cчeт включeния в paциoн пoдcoлнeчнoгo мacлa.
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S.I. Kononenko. L.G. Gorkovenko, D.V. Osepchuk, I.N. Bosykh. ECONOMIC EFFICIENCY OF
INCRESING CRUDE FAT IN COMPLETE MIXED FEED FOR YOUNG GEESE.
Lipid nutrition remains poorly studied aspect of waterfowl’s feeding, especially of the young one. Therefore, in
the vivarium of the North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry (Znamensky village, Krasnodar) we
studied the economic efficiency of growing geese of Lindovskaya breed up to 60 days old when fed with complete
feed (CF) with different levels of crude fat in starter period of growth. The considered period was divided into two
phases: 5-28 days (start) and 29-60 days (finish). Counterparts of the first control group received the CF without
supplements of sunflower oil (5,1 % crude fat during the starter period; 5,4 % – during finishing period). The
goslings of 2, 3 and 4 experimental groups were fed with starter CF containing 6,1 %, 7,1 and 8,1 % of crude fat,
respectively. In the finishing period, the poultry got the same CF with 5,4 % of crude fat. Feeding of high-calorie CF
tended to decrease feed intake in the 2, 3 and 4 groups by 2,6 %, 0,9 % and 5,4 %, respectively, as compared to the
first group. There were no significant differences in the live weight in groups of geese at 60-day age. The goslings,
fed with starter CF with the addition of vegetable oil, took for live weight gain 3,1-3,8 % less forages than
counterparts in the control group. The use of sunflower oil increased the cost of starter PC by 2,9-8,3 %, as
compared to the first group. The cost price of 1 kg of live weight gain in the 2 group was lower by 2,1 %, in the
third group - by 2,9 % than in the first group. Using the starter CF with 8,1 % of crude fat decreased the economic
efficiency of growing geese. For growing goslings to 60-day age it is advisable to use the starter CF with 7,1 % of
crude fat.

Key words: young geese; complete feed; crude fat; metabolizable energy; live weight; feed costs; cost
price; profitability.
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УДК 636.2:636.082
Айсанов З.М., Улимбашев А.М., Улимбашев М.Б.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОГО СКОТА
В СВЯЗИ СО СПОСОБОМ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП
И ТЕХНОЛОГИЕЙ СОДЕРЖАНИЯ
Исследования, посвященные изучению влияния способа комплектования технологических групп и
технологии производства молока на показатели молочной продуктивности и характер лактационной
деятельности первотелок, провели на животноводческом комплексе ООО «Риал-Агро»,
расположенный в с. Учебное Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики. Объектом
исследований являлся красный скот, который распределили на 3 группы первотелок по 20 голов в
каждой. В 1-ю группу вошли первотелки, продуцировавшие в условиях привязного содержания с
доением в молокопровод, во 2-ю – при беспривязном содержании совместно с коровами 2 и 3 лактаций
и в 3-ю – отдельно от особей других лактаций. Доение первотелок беспривязного способа содержания
проводили в доильном зале. Максимальными удоями во все месяцы лактации характеризовались
коровы III группы, причем наибольшие различия были характерны в первые шесть месяцев лактации.
Так, первотелки, содержавшиеся отдельно от коров других лактаций, по удою превосходили сверстниц
содержавшихся совместно с взрослыми коровами и на привязи. У всех групп коров наименьшая
массовая доля жира в молоке наблюдалась на 2-3 месяцах лактации, то есть в период получения
максимальных удоев, в дальнейшем – начиная с 4-го месяца лактации – жирномолочность подопытных
групп коров увеличивается и достигает максимальных значений к концу лактации. Независимо от
месяца лактации наибольшими значениями содержания жира в молоке характеризовались животные
беспривязного содержания, причем в первые два месяца лактации первотелки, содержавшиеся
отдельно от коров других лактаций, превосходили сверстниц, эксплуатировавшихся совместно с
полновозрастными коровами, в среднем на 0,13-0,19% (Р>0,999). Более высокая белковомолочность
выявлена у коров беспривязного содержания (III группа), практически во все месяцы лактации.
Следовательно, эксплуатация первотелок красного скота отдельно от коров старших лактаций без
привязи в отличие от совместного содержания коров разного возраста и на привязи, позволит
предприятию увеличить количественные и качественные показатели молочной продуктивности коров.
Ключевые слова: красный скот, первотелки, способ, формирование групп, технология
содержания, лактационная деятельность.

Введение. Молочная продуктивность коров обусловлена комплексом факторов генетического
и паратипического характера. Доля влияния каждого из них различна и зависит от условий, в
которых находится животное [1-4].
Молочная продуктивность коров в течение лактации подвержена значительным колебаниям.
Как правило, после отела суточные удои коров возрастают, достигая максимума на 2-3-м месяцах
лактации, затем постепенно снижаются [5].
В пределах каждой породы, каждого стада, величина удоев обусловлена индивидуальными
особенностями животных [6]. Внутри одной фермы могут встречаться коровы, принадлежащие к
разным лактационным типам. Наилучшие результаты имели черно-пестро-голштинские
первотелки с сильной устойчивой лактационной деятельностью. По сравнению со средним
показателем по стаду их удой был выше на 3,9% [7].
Существенное влияние на молочную продуктивность коров оказывает способ комплектования
групп и технология содержания, что достаточно подробно отражено в работах отечественных
ученых [8-10].
Динамика удоя по месяцам лактации представляет наиболее объективную картину удоя на
протяжении лактации. Она дает возможность увидеть пик продуктивности коров в течение
лактации и судить о способности коров к раздою.
Цель исследований – провести сравнительную характеристику лактационной деятельности
первотелок красного скота при разном способе формирования групп и технологии содержания
(производства молока).
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Объект, материал и методы исследований. Объектом исследований являлся красный скот,
разводимый в ООО «Риал-Агро», расположенный в с. Учебное Прохладненского района
Кабардино-Балкарской Республики. Было сформировано 3 группы первотелок по 20 голов в
каждой. В 1-ю группу вошли первотелки, продуцировавшие в условиях привязного содержания с
доением в молокопровод, во 2-ю – при беспривязном содержании совместно с коровами 2 и 3
лактаций и в 3-ю – отдельно от особей других лактаций. Доение первотелок беспривязного
способа содержания проводили в доильном зале.
Показатели молочной продуктивности (удой, массовая доля жира и белка в молоке)
подопытных групп первотелок изучали на протяжении лактации общепринятыми в
зоотехнической практике методами исследований.
Полученный цифровой материал обработан в соответствии с алгоритмами по биометрии [11].
Результаты исследований и их обсуждение. Динамика удоя по месяцам лактации
представляет наиболее объективную картину удоя на протяжении лактации. Она дает
возможность увидеть пик продуктивности коров в течение лактации и судить о способности коров
к раздою.
В силу различий в способах формирования и содержания подопытных групп первотелок у них
неодинаково происходило формирование удоев за лактацию (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1 – Удои подопытных коров по месяцам лактации, кг
Х ± mx
Месяц лактации

Группа
I

II

III

1

528±40,2

670±42,3

794±29,5

2

666±28,4

734±27,8

852±24,2

3

629±22,9

688±21,5

771±23,0

4

575±19,1

601±18,1

661±23,2

5

508±19,2

543±11,4

576±15,2

6

453±14,9

494±11,7

505±11,6

7

405±13,0

407±9,3

443±10,8

8

338±13,6

326±10,1

343±19,1

9

302±17,7

268±12,9

265±20,5

10

220±8,0

130±14,1

168±20,4

Рис. 1. Лактационные кривые подопытных групп коров.
Исходя из полученных результатов удоя подопытных групп коров видно, что максимальными
удоями во все месяцы лактации характеризовались коровы III группы, причем наибольшие
различия были характерны в первые шесть месяцев лактации. Так, первотелки, содержавшиеся
отдельно от коров других лактаций, по удою превосходили сверстниц содержавшихся совместно с
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взрослыми коровами и на привязи, соответственно, в 1-й месяц лактации на 124 и 266 кг (Р>0,950,999), во 2-й – на 118 и 186 кг (Р>0,99-0,999), в 3-й – на 83 и 142 кг (Р>0,95-0,999), в 4-й – на 60 и
86 кг (Р>0,95-0,99), в 5-й – на 33 и 68 кг (Р<0,95; Р>0,99), в 6-й – на 11 и 52 кг (Р<0,95; Р>0,99), в 7й – на 36 и 38 кг (Р>0,95). На 8-м и 9-м месяцах лактации существенных межгрупповых различий
по удою нами не обнаружено. Коровы привязного содержания по удою на 10-м месяце лактации
имели преимущество над сверстницами беспривязного содержания в среднем на 52-90 кг (Р>0,950,999).
Характеризуя лактационные кривые коров I и II групп видно, что наибольшая интенсивность
секреции молока была им свойственная на 2-3-м месяцах лактации, тогда как животным III группы
– на 1–2-м месяцах.
Наряду с изучением вариабельности удоя нами был проведен мониторинг изменчивости
качественных показателей молока в течение лактации (табл. 2, 3, рис. 2, 3).
Таблица 2 – Изменчивость содержания жира в молоке коров в течение лактации, %
Х ± mx
Месяц лактации

Группа
I

II

III

1

3,65±0,03

3,70±0,04

3,89±0,02

2

3,60±0,02

3,63±0,02

3,76±0,02

3

3,63±0,02

3,75±0,03

3,79±0,02

4

3,65±0,02

3,81±0,03

3,84±0,02

5

3,74±0,02

3,88±0,02

3,90±0,03

6

3,89±0,03

4,03±0,03

3,94±0,05

7

4,02±0,04

4,09±0,03

4,02±0,05

8

4,06±0,03

4,15±0,03

4,06±0,04

9

4,12±0,04

4,20±0,04

4,13±0,04

10

4,17±0,04

4,26±0,03

4,29±0,05

Рис. 2. Изменчивость массовой доли жира в молоке коров в течение лактации.
У всех групп коров наименьшая массовая доля жира в молоке наблюдалась на 2-3 месяцах
лактации, то есть в период получения максимальных удоев, в дальнейшем – начиная с 4-го месяца
лактации – жирномолочность подопытных групп коров увеличивается и достигает максимальных
значений к концу лактации.
Следует отметить, что независимо от месяца лактации, наибольшими значениями содержания
жира в молоке характеризовались первотелки беспривязного содержания, причем в первые два
месяца лактации первотелки, содержавшиеся отдельно от коров других лактаций, превосходили
сверстниц, эксплуатировавшихся совместно с полновозрастными коровами, в среднем на 0,13-
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0,19% (Р>0,999). В период с 3 до 5 месяцев достоверных различий по содержанию жира в молоке
между группами беспривязного содержания не наблюдалось. Необходимо указать, что, начиная с
6 до 9 месяца лактации, наибольшая жирномолочность была характерна для группы животных,
состоящей из коров разного возраста, превосходство которых над сверстницами, содержавшимися
отдельно от коров старших лактаций, была на уровне 0,07-0,09%. Во все месяцы лактации
меньшими значениями жира в молоке отличались коровы привязного содержания.
Таблица 3 – Белковомолочность подопытных групп коров по месяцам лактации, %
Х±mx
Месяц лактации

Группа
II

I

III

1

3,13±0,04

3,10±0,04

3,23±0,04

2
3

3,08±0,02
3,11±0,03

3,06±0,02
3,19±0,02

3,13±0,03
3,22±0,03

4

3,13±0,03

3,24±0,03

3,29±0,02

5
6

3,25±0,02
3,22±0,02

3,42±0,03
3,53±0,03

3,38±0,04
3,61±0,02

7

3,56±0,03

3,71±0,02

3,75±0,02

8
9

3,53±0,02
3,66±0,03

3,75±0,02
3,73±0,02

3,79±0,02
3,80±0,02

10

3,74±0,03

3,78±0,01

3,83±0,02

Рис. 3. Изменчивость массовой доли белка в молоке коров в течение лактации.
Выявлена более высокая белковомолочность у коров беспривязного содержания (III группа)
практически во все месяцы лактации. У первотелок привязного содержания массовая доля белка в
первые четыре месяца лактации мало различалась между собой (3,08-3,13%), подобная тенденция
была характерна для первотелок совместно содержавшихся с более взрослыми коровами в первые
два месяца лактации (3,06-3,10%). Всем группам коров свойственна более высокая
белковомолочность к концу лактации.

Заключение
Первотелки беспривязного содержания, содержавшиеся отдельно от коров старших лактаций,
в отличие от сверстниц совместного и привязного содержаний, характеризовались более высокой
лактационной деятельностью, что свидетельствует о зависимости уровня молочной
продуктивности от способа формирования групп и технологии получения молока.
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Z.M. Aysanov, A.M. Ulimbashev, M.B. Ulimbashev. CHARACTERISTIC OF RED CATTLES’
LACTATION ACTIVITY IN CONNECTION WITH THE WAY OF GROUPS FORMATION AND
TECHNOLOGY OF MAINTENANCE.
Research on studying influence of ways of groups forming and technologies for milk production, the milk
productivity indices and the nature of heifers’ lactation activity was carried out in breeding complex, OOO “Realagro” located in the village Uchebnoe in Prokhladnensky district of Kabardino-Balkaria. The object of research was
the red cattle, which was divided into 3 groups of heifers - 20 heads in each. The 1st group included heifers that
produce in conditions of tethered maintenance with milking into the milk-line, the 2nd – loose maintenance, together
with the cows of 2 and 3 lactations and in the 3rd – separately from the individuals of other lactations. Milking
heifers of loose method of maintenance was in the milking parlor. Maximum yields in all months of lactation
characterized the cows of the III group, with the greatest differences in the first six months of lactation. So, heifers,
maintained separately from cows other lactations, for the milk yield was superior to the counterparts maintained
together with adult cows and on a leash. All groups of cows had the smallest fat content in milk at 2-3 months of
lactation, i.e. during the period of maximum milk yields in the future – starting with the 4th month of lactation –
butter-fat of the experimental groups of cows increases and reaches its maximum by the end of lactation. Regardless
of month of lactation highest values for fat content in milk had animals of loose maintenance, and in the first two
months of lactation heifers maintained separately from cows of other lactations exceeded their counterparts used
together with the adult cows, on average, 0,13-0,19% (Р?0,999). Higher protein and milkiness was identified in
cows of loose maintenance (group III) almost in all months of lactation. Therefore, using heifers of red cattle
separately from cows of older lactations without a leash in contrast to the combined cows’ maintenance of different
age and on a leash will allow the company to increase quantitative and qualitative indicators of cows’ dairy
efficiency.

Key words: red cattle, heifers, method, groups formation, technology of maintenance, lactation activity.
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УДК 636.4.082
Погодаев В.А.

КАЧЕСТВО ПОДКОЖНОГО САЛА СВИНЕЙ РАЗНОЙ КРОВНОСТИ
ПО ПОРОДАМ СМ-1 И ЛАНДРАС
Учитывая важность обеспечения населения нашей страны высококачественной свининой,
представляется исключительно важным проведение комплексных исследований по изучению
качественных характеристик подкожного сала, полученного от чистопородных и помесных свиней.
Экспериментальные исследования проводились на свиноводческом комплексе «Полюс», КЧР.
Результаты наших исследований свидетельствуют, что в подкожном сале подсвинков подопытных
групп содержание влаги находилось в пределах 7,09–7,59%. Меньшим содержанием воды и большим
сухого вещества отличалось сало свиней скороспелой мясной породы. Сало подсвинков
краснодарского типа скороспелой мясной породы имело большее количество жира на 0,63 (В>0,99),
0,38 (В>0,95) и 0,31%, чем аналогичное подсвинков II, III и IV группы. У чистопородных животных
СМ-1 отмечено и лучшее соотношение вода/жир. Для выявления степени насыщенности жирных
кислот входящих в состав сала мы определяли йодное число. По этому показателю подкожное сало
подсвинков краснодарского типа СМ-1 превосходило аналогичное помесей II, III и IV групп на 5,44,
3,37 и 2,61%. Лучшими качественными характеристиками отличается подкожное сало подсвинков
краснодарского типа скороспелой мясной породы СМ-1. У гибридных свиней, полученных от
скрещивания маток СМ-1 с хряками породы ландрас французского и канадского происхождения, с
кровностью (1/2СМ-1 + 1/4ЛФ + 1/4ЛК) и (3/4СМ-1 + 1/8ЛФ + 1/8ЛК) прослеживается тенденция к
ухудшению качества подкожного шпика
Ключевые слова: свиньи, сало, химический состав, йодное число, температура плавления,
температура застывания.

В нашей стране производство шпика является традиционным, а сало используется в пищу и
для приготовления деликатесов. Свиной жир имеет хорошие пищевые и вкусовые качества, и
усваивается в организме человека на 98 % [1, 2, 6].
Биологическую ценность сала свиней определяет жирнокислотный состава. Наиболее ценными
являются арахидоновая, линолевая и линоленовая кислоты, они регулируют обмен холестерина и
витаминов, повышают иммунитет организма [4, 5, 8, 9].
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Суточная потребность организма человека в незаменимых полиненасыщенных жирных
кислотах составляет 3-6 г, чтобы удовлетворить эту потребность достаточно включить в рацион
30-50 г свиного сала [3, 7].
Исходя из вышеизложенного, а также учитывая важность обеспечения населения нашей
страны высококачественной свининой, представляется исключительно важным проведения
комплексных исследований по изучению качественных характеристик подкожного сала,
полученного от чистопородных и помесных свиней.
Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились на
свиноводческом комплексе «Полюс», КЧР. Для опыта было отобрано по 30 чистопородных и
помесных свинок, из которых cформировали контрольную и опытные группы. Животные
отбирались по принципу аналогов с живой массой 135-140 кг. К отобранным свинкам, согласно
схеме скрещивания, подбирали хрячков для случки (табл. 1). В результате скрещивания генотип
полученного потомства в опытных группах сформировался следующим образом: II группа
(1/2СМ-1 + 1/4ЛФ + 1/4ЛК); III группа (3/4СМ-1 + 1/8ЛФ + 1/8ЛК); IV группа - (3/4СМ-1 + 1/8ЛФ
+ 1/8ЛК).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
I
II
III
IV

Порода, тип, породность
свиноматок
хряков
СМ-1, Краснодарский тип
СМ-1, Краснодарский тип
50% СМ1х25%ЛФх25%ЛК 50%СМ-1х25%ЛФх25%ЛК
СМ-1, Краснодарский тип 50%СМ-1х25%ЛФх25%ЛК
50% СМ1х25%ЛФх25%ЛК
СМ-1, Краснодарский тип

Генотип потомков
чистопородные
1/2СМ-1 + 1/4ЛФ + 1/4ЛК
3/4СМ-1 + 1/8ЛФ + 1/8ЛК
3/4СМ-1 + 1/8ЛФ + 1/8ЛК

После доращивания поросят из каждого гнезда было отобрано по 2 поросенка (2 свинки и 2
боровка) всего по 30 поросят в каждой подопытной группе и поставлены на контрольный откорм.
Откорм проводили в промышленном комплексе по производству свинины в условиях
соответствующих зооветеринарным требованиям, предъявляемым к хозяйствам данного типа.
Убой подопытных свиней проводили по достижению живой массы 100 кг. Для анализов были
взяты от 6 подсвинков каждой группы образцы хребтового сала в области 9-12 грудного позвонка
в количестве 200 г.
В подкожном сале определяли содержание влаги (по ГОСТ Р 51479-99), жира (по ГОСТ
23042), белка (по ГОСТ 25011), йодное число (по ГОСТ Р ИСО 3961-2010), и температуру
плавления и застывания.
Результаты исследований. Результаты наших исследований свидетельствуют, что
химический состав сала несколько различается в зависимости от генотипа свиней (табл. 2).
Таблица 2 – Химический состав подкожного сала свиней, %
n=6
Показатель
Вода
Сухое вещество
«Сырая» зола
Органическое вещество
«Сырой» протеин
«Сырой» жир
Соотношение: вода/жир

Группа
I
7,09±0,11
92,91±0,11
0,32±0,01
92,59±0,11
1,49±0,06
91,10±0,11
0,078

II
7,59±0,11
92,41±0,11
0,31±0,01
92,10±0,12
1,63±0,05
90,47±0,12
0,084

III
7,48±0,08
92,52±0,08
0,30±0,02
92,22±0,09
1,45±0,05
90,72±0,12
0,082

IV
7,37±0,10
92,63±0,10
0,32±0,01
92,31±0,12
1,52±0,5
90,79±0,14
0,081

В подкожном сале подсвинков подопытных групп содержание влаги находилось в пределах
7,09–7,59%. Меньшим содержанием воды и большим сухого вещества отличалось сало свиней
скороспелой мясной породы. По количеству сухого вещества подсвинки скороспелой мясной
породы, краснодарского типа (I группа) превосходили сверстников II, III и IV группы
соответственно на 0,50 (В>0,99), 0,39 (В>0,95) и 0,28 % (В>0,90). По количеству органического
вещества наблюдается примерно такая же закономерность. В шпике подсвинков СМ-1
содержалось на 0,49 (В>0,95), 0,37 (В>0,95) и 0,28% (В>0,90) больше органического вещества, чем
в аналогичном у помесных сверстников II, III и IV групп.
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По содержанию «сырой» золы и «сырого» протеина различия были незначительными и не
достоверными.
Питательная ценность и пищевые достоинства подкожного сала зависят от содержания в нем
жира, поскольку протеин, из-за низкого количества, не имеет существенного значения. Сало
подсвинков краснодарского типа скороспелой мясной породы имело большее количество жира на
0,63 (В>0,99),0,38 (В>0,95) и 0,31%, чем аналогичное подсвинков II, III и IV группы. У
чистопородных животных СМ-1 отмечено и лучшее соотношение вода/жир.
Для выявления степени насыщенности жирных кислот, входящих в состав сала, мы определяли
йодное число (табл. 3). По этому показателю подкожное сало подсвинков краснодарского типа
СМ-1 превосходило аналогичное помесей II, III и IV групп на 5,44,3,37 и 2,61%. Однако
отмеченная разница статистически не достоверна.
Таблица 3 – Физико-химические свойства подкожного шпика
n=6
Группа

Показатель
Йодное число
Температура плавления, Со
Температура застывания, С

о

I
60,49±1,69

II
57,37±1,29

III
58,52±1,01

IV
58,95±1,40

34,24±0,65

36,63±0,57

35,36±0,62

35,21±0,53

22,58±0,87

23,85±1,01

23,34±0,84

23,19±0,95

По температуре плавления подкожного сала достоверные различия выявлены только между
свиньями I и II групп (В>0,95). Самая низкая температура плавления сала отмечена у молодняка
краснодарского типа СМ-1 (I группа). Это говорит о высоком качестве, эмульгирующей
способности и усвояемости сала.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что подкожное сало подсвинков всех изучаемых
генотипов обладает хорошим качеством с высокой эмульгирующей способностью и
усвояемостью.
У свиней краснодарского типа скороспелой мясной породы, по сравнению с гибридами
кровностью (1/2СМ-1 + 1/4 ЛФ + 1/4ЛК ) и (3/4 СМ-1 + 1/8ЛФ + 1/8ЛК), наблюдается тенденция к
повышению в сале содержания полиненасыщенных жирных кислот, что свидетельствует о
высокой биологической ценности продукта.
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V.A. Pogodaev. QUALITY OF EXTERNAL FAT OF PIGS OF VARIOUS BLOODINESS SM-1
AND LANDRACE.
Considering the importance of supplying the population of our country with high-quality pork, it is of critical
importance to study quality characteristics of the external fat obtained from purebred and crossbred pigs.
Experimental studies were carried out at pig breeding complex “Poles”. Our results indicate that in the external fat
of pigs in experimental groups the moisture content was within 7,09–7,59%. A lower water content and greater dry
matter had fat of early-maturing meat pigs. Fat of Krasnodar type early-maturing meat gilts had a greater amount of
fat by 0,63 (>0,99), 0,38 (>0,95) and 0,31% than that of pigs II, III and IV groups. Purebred animals SM-1 have
better ratio of water/fat. To determine the degree of saturation of the fatty acids included into the fat composition,
we determined the iodine number. By this index the external fat of Krasnodar type gilts SM-1 exceeded similar one
of crossbreds in the II, III and IV groups 5,44,3,37 and 2,61%. Best quality characteristics have the external fat of
Krasnodar type early-maturing meat gilts SM-1. Hybrid pigs bred from crossing dams SM-1 with boars of Landrace
breed of French and Canadian origin with bloodiness (1/2 SM-1 + 1/4 LF + 1/4 LK) and (3/4 SM-1 + 1/8 LF + 1/8
LK) have a tendency to deterioration in the quality of external fat.

Key words: pigs, fat, chemical composition, iodine number, melting point, pour point.
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Уртаева Ф.О., Козырев С.Г., Уртаева А.А., Пухаева И.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ПЕРЕПЕЛОВОДСТВЕ
Для повышения продуктивных качеств перепелов в последние годы в птицеводстве широко стали
использовать различные добавки, в частности, мультиэнзимные комплексы. Среди них можно
выделить такие комплексы как Ронозим VP (СТ), Роксазим G, Протосубтилин ГЗх. Научноисследовательская работа проведена на базе учебно-опытной фермы факультета ветеринарной
медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Горского ГАУ и ООО «МИП «Экодом» (г.
Владикавказ, РСО–Алания) на перепелах эстонской породы. Для проведения экспериментальной части
были сформированы 1 контрольная и 4 опытные группы по принципу пар-аналогов, по 150 особей в
каждой. 1-я группа – контрольная, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я опытные. Перегруппировка перепелов петухкурица 1:4 осуществлялась с 4-недельного возраста в связи с проявлением признаков полового
созревания и деморфизма. Перепелам опытных групп с суточного возраста в состав основного рациона
(ОР) включали мультиэнзимные комплексы Ронозим VР (СT), Роксазим G2 и Протосубтилин Г3х,
которые вводили в комбикорма методом ступенчатого смешивания. Первая группа – контрольная,
получала основной рацион (ОР), 2 группа – опытная получала к ОР 0,01% Ронозима VР (СT), 3 группа
– опытная, получала к ОР 0,01% Роксазима G2, 4 группа – опытная, получала к ОР 0,01%
Протосубтилина Г3х, 5 группа – опытная, получала ОР + комплекс ферментных препаратов состоящий
из 0,01% Протосубтилина Г3х и 0,01% Роксазима G2. В результате исследований установлено, что во
все возрастные периоды у перепелов 3, 4 и 5 опытных групп, по сравнению с аналогами контрольной
группы, наблюдается более интенсивный прирост живой массы. Так, к финальному этапу
эксперимента, интенсивность набора живой массы у исследуемых групп птицы составила: у
контрольной 261,87 г; у птицы 2, 3, 4, 5 опытных групп 254,08 г, 304,21 г, 281,11 г, 331,0 г
соответственно.
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Ключевые слова: перепела, мультиэнзимный комплекс, Ронозим VP (СТ), Роксазим G2,
Протосубтилин ГЗх, динамика живой массы.

Актуальность темы. Птицеводство – наиболее интенсивно развивающаяся отрасль
агропромышленного комплекса. Одной из основных задач являются обеспечение развития научнотехнического потенциала; расширение ассортимента выпускаемой птицеводческой продукции для
удовлетворения потребностей различных слоев населения. В этой связи актуальными являются
вопросы, направленные на изучение научно обоснованной организации перепеловодства, как
одного из развивающихся направлений птицеводства, позволяющие расширить ассортимент
птицеводческой продукции продуктами, обладающим не только высокими пищевыми качествами,
но и лечебно-диетическими свойствами. В настоящее время немало исследований посвящено
технологиям содержания и кормления перепелов, в том числе с использованием мультиэнзимных
комплексов [3, 4, 5]. Однако организацию технологических процессов, и внедрение применяемых
рационов необходимо осуществлять с учетом вида птицы, ее метаболических, репродуктивных,
этологических и функционально-структурных особенностей, а также иммунобиологического
статуса [1, 3, 6].
Промышленное птицеводство является лучшей научной площадкой для внедрения различных
биотехнологических разработок, с использованием ресурсосберегающих технологий
биоконверсии растительного сырья с применением микроорганизмов, выступающими в качестве
пробиотической, пребиотической, симбиотической и ферментной составляющей производимой
кормовой добавки [1, 2, 4].
В доступной литературе недостаточно сведений об особенностях метаболических и
адаптативных процессов у перепелов, физиологии репродуктивной системы, открытыми остаются
отдельные вопросы морфологии и морфогенеза. В этой связи, актуальными являются
исследования посвященные использованию мультиэнзимных комплексов в перепеловодстве.
Из широко представленного перечня ферментных препаратов на российском рынке особый
интерес представляют мультиэнзимные комплексы РонозимVР (СT), Роксазим G2 и
Протосубтилин Г3х.
Протосубтилин Г3х – комплексный ферментный препарат протеолитического действия,
получаемый посредством высушивания на распылительной сушилке культуральной жидкости при
глубинном культивировании Baсillus subtilіs.
Протосубтилин Г3х используют в качестве кормовой добавки в рационах моногастричных
животных с целью улучшения доступности белковых компонентов корма, в первую очередь,
растительного происхождения. Протосубтилин расщепляя высокомолекулярные белки, повышает
в корме содержание доступных пептидов и аминокислот. Следует отметить, что Протосубтилин не
угнетает и не подменяет собственные протеолитические ферменты, а действует в дополнение к
пищеварительным протеазам организма.
Применение Протосубтилина в птицеводстве увеличивает среднесуточный привес до 4%,
уменьшаются затраты корма на 4-5%, также способствует повышению процентного содержания
мяса в тушах животных до 14,5%, и качественного состава мяса, удешевлению рациона за счет
снижения доли протеина в рационе [2, 4, 5]. Согласно исследованиям, в корм вводят 0,1%
Протосубтилина.
Роксазим G2 Гранулят – универсальный, термостабильный, мультиэнзимный ферментный
препарат для птиц и свиней. Представляет собой мультиэнзимный ферментный препарат,
имеющий целлюлазную, глюканазную и ксиланазную активности, а также экзогенные ферменты
(-амилаза, протеаза, липаза), полученные микроорганизмом Triсhоdеrma Lоngibraсhiatum.
В результате применения препарата улучшается переваривание, снижается уровень
потребления воды, увеличивается усвоение питательных веществ.
Роксазим G2 Гранулят применяется для улучшения усвоения не крахмалистых полисахаридов
в кормах, при включении в рацион пшеницы 20-70%, ячменя до 50%, ржи до 10%, овса до 20%,
соевого шрота до 30% и подсолнечного шрота до 15%. Улучшая переваривание корма и усвоение
питательных веществ нормализует моторику кишечника и стул, уменьшает количество случаев
диареи и энтерита, улучшается конверсия корма, увеличиваются привесы и продуктивность
животных; экономически выгоден: увеличивает питательную ценность корма (содержание
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обменной энергии, доступность аминокислот и других полезных веществ), что позволяет снизить
стоимость рациона.
Ронозим VР (СТ) представляет собой карбогидразный препарат, полученный путем
глубинной ферментации микроорганизмов Asреrgillus aсulеatus. Продукт полностью совместим с
другими компонентами корма.
РонозимVР, разрушая НПС, преимущественно содержащиеся в кормах на основе сои, рапса,
подсолнечника и гороха, блокирует их антипитательное действие, что существенно улучшает
конверсию корма.
В результате применения препарата улучшается переваривание, снижается уровень
потребления воды, увеличивается усвоение питательных веществ.
Целью исследований является изучить физиологические особенности прироста живой массы
у перепелов эстонской породы при использовании мультиэнзимных препаратов РонозимVР (СT),
Протосубтилин Г3х, Роксазим G2.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская работа проводилась на базе
учебно-опытной фермы факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной
экспертизы Горского ГАУ и ООО «МИП «Экодом».
Объектом исследований являлись перепела эстонской породы. Для проведения
экспериментальной части были сформированы 1 контрольная и 4 опытные группы по принципу
пар-аналогов, по 150 особей в каждой, 1-я группа – контрольная, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я опытные.
Обеспечение физиологических и зоотехнических норм посадки птицы выдерживали из
соотношения петух-курица 1:4. Соответствующая перегруппировка перепелов осуществлялась с 4
недельного возраста, в связи с проявлением признаков полового созревания и деморфизма.
Вся птица в период проведения исследований находилась в аналогичных условиях кормления
и содержания. В кормлении птицы были использованы комбикорма, применяемые в хозяйстве, по
составу и общей питательности одинаковые во всех группах. Комбикорма состояли из
традиционных кормовых средств.
Кормление перепелов осуществляли по фазам выращивания. До 35-суточного возраста
перепелам скармливали комбикорм «Старт», в возрасте 36–49 суток - комбикорм «Рост», в
заключительный период выращивания - комбикорм «Финиш 1». Перепелам опытных групп с
суточного возраста в состав основного рациона (ОР) включали мультиэнзимные комплексы
Ронозим VР (СT), Роксазим G2 и Протосубтилин Г3х, которые вводили в комбикорма методом
ступенчатого смешивания. Первая группа – контрольная, получала основной рацион (ОР), 2
группа – опытная получала к ОР 0,01% Ронозима VР (СT), 3 группа – опытная, получала к ОР
0,01% Роксазима G2, 4 группа – опытная, получала к ОР 0,01% Протосубтилина Г3х, 5 группа –
опытная, получала ОР + комплекс ферментных препаратов, состоящий из 0,01% Протосубтилина
Г3х и 0,01% Роксазима G2 (табл. 1).
Таблица 1 – Кормление перепелов

Группы

Количество особей в группе

Состав рациона

1 группа, контрольная

150 (120

и 30

)

ОР

2 группа, опытная

150 (120

и 30

)

ОР + 0,01% РонозимVР (СT)

3 группа, опытная

150 (120

и 30

)

ОР + 0,01% РоксазимG2

4 группа, опытная

150 (120

и 30

)

ОР + 0,01% Протосубтилин Г3х

5 группа, опытная

150 (120

и 30

)

ОР + 0,01% Протосубтилин Г3х +
0,01% РоксазимG2

Примечание: несушки к ОР в качестве минеральной добавки получали речную дробленую ракушку в
дозе 5% от массы корма.

Кормление перепелов двухразовое утром и вечером, из расчета на 1 голову: в возрасте 1-7
суток – 3 г, 8-14 суток – 8 г, 15-21 суток – 11 г, 22-28 суток – 15 г, 29-35 суток – 21 г, 36-41 суток –
23 г, 42 сутки и старше – 25 г.
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При проведении научно-хозяйственного опыта учитывали следующие показатели:
1. Сохранность поголовья - путѐм ежедневного учѐта павших перепелов и выяснения причины
падежа.
2. Динамику живой массы определяли методом контрольных еженедельных взвешиваний по
10 голов, методом случайной выборки, в 7 часов утра, до кормления.
2.1. Прирост живой массы - расчѐтным путѐм по результатам взвешивания по периодам роста;
2.2. Среднесуточный прирост - по результатам взвешивания;
2.3. Относительный прирост рассчитывался по методу С. Броди:
,
где W0 – начальная масса птицы;
W1 – живая масса в конце периода.
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы - расчетным путем.
Данные, полученные в опытах, подвергали биометрической обработке. Ферментные препараты
РонозимVР (СT), РонозимG2 и Протосубтилин Г3х в состав комбикормов включались путем
ступенчатого дозирования и смешивания, с целью равномерного их распределения в дозе 10 мг на
100 г комбикорма.
Результаты собственных исследований. Получение высокой рентабельности в отрасли
птицеводства требует поддержания необходимого уровня метаболизма птицы, что имеет
важнейшее значения для развития организма и костяка у молодняка, а также продуктивности
взрослого поголовья.
Анализ результатов, полученных при наблюдении за динамикой набора живой массы
свидетельствует о том, что биоресурсный потенциал мясной продуктивности, в наибольшей
степени реализуется у птицы опытных групп. Так во все возрастные периоды у перепелов 3, 4 и 5
опытных групп, по сравнению с аналогами контрольной группы наблюдается более интенсивный
прирост живой массы (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика живой массы
M ± m, n = 10

Возраст,
сутки

Динамика живой массы, г
1-контрольная

2-опытная

3-опытная

4-опытная

5-опытная

1
6
13
20
27
34
41
48
55

8,03±0,01
28,7±0,75
58,3±1,4
87,8±2,38
87,8±3,57
142,01±6,42
184,9±4,33
242,1±2,05
269,9±2,16

8,02±0,01*
29,6±0,43*
58,0±1,51
93,1±3,79*
107,9±2,05****
148,45±4,83*
220,9±1,95****
252,8±1,62***
262,1±1,51

8,09±0,05*
26,1±0,75**
60,4±2,16*
97,4±5,84
120,4±4,54****
192,3±1,3****
249,5±1,62****
285,1±1,08****
312,3±2,05****

8,19±0,07**
29,3±0,75
61,3±1,84
99,3±6,71
120,0±2,92****
186,35±3,0****
226,3±7,69
256,8±8,98
289,3±1,3****

8,1±0,05
31,0±0,65
62,5±2,49
110,8±5,2***
141,7±5,74****
219,1±5,01****
279,6±1,62****
305,5±1,51****
339,1±2,6****

группы

Примечание: * - Р0,5; **- Р0,05; ***- Р0,01; ****- Р0,001.

Однако, по характеру и интенсивности процессов роста в разные возрастные периоды, между
исследуемыми группами птицы выявляются некоторые различия.
Установлено, что наиболее интенсивный рост и набор живой массы проявляется в ранний
постнатальный период, так живая масса у перепелят в первую неделю жизни, после вылупления,
увеличилась до 3,5 раза. Подобная картина выявлена у птицы всех групп, и, по-видимому,
является видовой особенностью перепелов. В дальнейшем, с возрастом, интенсивность
наращивания живой массы несколько снижается. Так, от 6-суточного возраста к 13-суточному
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возрасту, интенсивность набора живой массы у контрольной группы составила 29,6 г, у опытных
2, 3, 4, 5 - 28,4 г, 34,3 г, 32 г, 31,5 г соответственно.
В период с 27-суточного возраста по 34-суточный возраст интенсивность набора живой массы
составляет у перепелов контрольной группы 54,21 г, а у аналогов 2, 3, 4, 5 опытных групп – 40,55
г, 71,9 г, 66,35 г, 77,4 г соответственно. В целом, к финальному этапу эксперимента,
интенсивность набора живой массы у исследуемых групп птицы составила: у контрольной 261,87
г; у птицы 2, 3, 4, 5 опытных групп 254,08 г, 304,21 г, 281,11 г, 331,0 г соответственно.
В ходе анализа результатов проведенного исследования установлено, что наибольшей живой
массой отличаются перепела 5 опытной группы, которые, наряду с основным рационом, получали
комплекс ферментов Протосубтилин Г3х + Роксазим G2. Так в возрасте 27 суток, перепела 5
опытной группы превосходили контрольных аналогов и аналогов 2, 3, 4 опытных групп на 38 %,
23,9%, 15%, 15,3% соответственно.
В 55-суточном возрасте перепела 5 опытной группы превзошли по живой массе контрольных
аналогов - на 20,4%, а аналогов во 2 опытной группе на – 22,7%, 3 опытной – на 7,9%, и 4 опытной
– на 14,7%. Следовательно, использование ферментного комплекса ПротосубтилинГ3х и
РоксазимG2 положительно повлияло на приросты живой массы.
Интенсивность роста молодняка птицы зависит в основном от условий кормления. Количество
и качество поступающей в организм пищи определяют характер и интенсивность роста и развития
молодых животных.
Интенсивность роста птицы является основным свойством изменений массы животного с
возрастом. Познание закономерностей роста и развития позволяют более правильно оценивать
животных и управлять этими процессами, учитывая требования растущего организма к условиям
существования, а также характер воздействия факторов кормления на организм и, следовательно,
на его рост.
Скорость роста птицы в разные периоды жизни неодинакова. Рост и развитие молодняка
характеризуют показатели абсолютного, относительного и среднесуточного приростов, которые
рассчитывали на основании данных изменения живой массы (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика роста и развития перепелов
n = 10
Среднесуточный
прирост, г

Абсолютный прирост, г

Относительный прирост,
%

1-контрольная

4,76

261,87

188,4

2-опытная

4,62

254,08

188,1

3-опытная

5,53

304,21

189,9

4-опытная

5,11

281,11

189,0

5-опытная

6,02

331,0

190,6

Группы

Анализ данных позволил отметить, что среднесуточный прирост живой массы перепелов
опытных групп превышал контрольную группу.
Наиболее высокий среднесуточный прирост выявлен у перепелов 5 опытной группы и
составил 6,02 г, что на 20,9%, 23,2%, 8,1%, 15,1% превышает показатели птицы контрольной и 2,
3, 4 опытных групп соответственно (рис. 1).
Наибольший уровень абсолютного прироста живой массы выявлен у птицы 5 опытной группы
и за весь период выращивания составил 331,0 г, что на 20,9% превышает аналогичный показатель
у птицы контрольной группы (рис. 2).
Преобладание по значениям абсолютного прироста живой массы у перепелов 5 опытной
группы над аналогами 2, 3, 4 опытных групп составило 23,2%, 8,1% и 15,1% соответственно.
По относительному приросту живой массы также отмечаются наибольшие значения у птицы 5
опытной группы, превосходство составляло: 1,1% над птицей контрольной группы, над аналогами
2, 3, 4 опытных групп на 1,3%, 0,3%, 0,8% соответственно (рис. 3).
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Рис. 1. Среднесуточный прирост, г.

Рис. 2. Абсолютный прирост, г.

Рис. 3. Относительный прирост, %.

Таким образом, использование ферментных добавок РонозимVР (СT), РоксазимG2 и
ПротосубтилинГ3х в дозе 0,01% свидетельствует о положительном влиянии на реализацию
биоресурсного потенциала мясной продуктивности у перепелов мясояичного направления
эстонской породы. При этом наиболее эффективным является комплекс ферментных препаратов
РоксазимG2 и ПротосубтилинГ3х, позволяющий достичь относительных приростов живой массы
до 190,6 %. В основе физиологических механизмов выявленных особенностей роста и развития,
лежит ассоциативный эффект протеолитических и гидролитических свойств ферментного
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комплекса ПротосубтилинГ3х + РоксазимG2, способствующий максимальной конверсии корма
продукцией.
Заключение
Использование мультиэнзимных препаратов Ронозим VP (CT), Роксазим G2, Протосубтилин
Г3х как самостоятельно, так и в комплексе (Протосубтилин Г3х+ Роксазим G2), повышает
ассимиляцию питательных веществ основного рациона и способствует сохранению поголовья и
стабильности физиологического статуса перепелов при интенсивных технологиях выращивания.
Так, наилучшая интенсивность набора живой массы наблюдалась в пятой группе птиц из
исследуемых и составила 331,0 г, тогда как у птицы 1, 2, 3, 4 групп 261,87 г, 254,08 г, 304,21 г,
281,11 г соответственно.
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F.O. Urtaeva, S.G. Kozirev, A.A. Urtaeva, I.V. Pukhaeva. USE OF MULTIENZYME
COMPLEXES IN QUAIL BREEDING.
To improve the productive qualities of quails in recent years in the poultry industry are widely used various
additives, in particular, multienzyme complexes. Among them are such complexes as Ronozyme VP (ST),
Roxazyme G, Protosubtilin G3x. Research work was carried out on the basis of educational-experimental farm of
faculty of veterinary medicine and veterinary-sanitary expertise of Gorky State Agrarian University and OOO “MIP
“Ecodom” (Vladikavkaz, RNO-Alania) on the quails of the Estonian breed. To conduct the experimental part we
formed 1 control and 4 experimental groups according to the principle of pairs-analogues, 150 individuals in each.
Group 1 – control, 2, 3, 4 and 5 are experimental. Regrouping of quails cock-hen 1:4 was performed at 4 weeks of
age in connection with the manifestation of signs of sexual maturation and dimorphism. Quails in the experimental
groups from day-old age get in their main diet multienzyme complexes Ronozyme VP, Roxazyme G2 and
Protosubtilin G3x, which were introduced into the feed by the of method step mixing. The first group – the control
received the basic diet, group 2 – experimental received the main diet and 0,01% of Ronozyme VP, group 3 –
experimental, received the main diet and 0,01% of Roxazyme G2, group 4 – experimental received the main diet
and 0,01% of Protosubtilin G3x, group 5 – experimental received the main diet + complex of enzyme preparations
consisting of 0,01% Protosubtilin G3x and 0,01% Roxazyme G2. As a result of researches it is established that in all
age periods quails in 3, 4 and 5 experimental groups compared to counterparts in the control group had more
intensive growth of body weight. So, to the final stage of the experiment, the intensity of live weight increase in the
studied groups of birds was as follows: control 261,87 g; birds in 2, 3, 4, 5 experimental groups - 254,08 g, 304,21
g, 281,11 g 331,0 g respectively.

Key words: quails, multienzyme complex, Ronozyme VP, Roksazyme G2, Protosubtilin G3x, the dynamics
of live weight.
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Ветеринария

УДК 619:616.76-002.22/28
Чеходариди Ф.Н., Апостолиди К.Ю., Бестаев Д.Н.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОТЕНДЕНИТА
АХИЛЛОВОГО СУХОЖИЛИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ОБЛАСТИ ПЯТОЧНОГО БУГРА КОСТИ
В хозяйствах, ведущих интенсивный откорм крупного рогатого скота, регистрируется воспаление
ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости, но не всегда существующие методы
профилактики и лечения дают достаточный положительный эффект. Научно-производственные опыты
по профилактике и лечению остеотенденита проводили в 2016 году на базе фермерского хозяйства с.
Ногир Пригородного района РСО–Алания, содержащих бычков на откорме. При проведении
ортопедической диспансеризации всего поголовья, было выявлено с остеотенденитом ахиллового
сухожилия пяточного бугра кости 18 бычков. Для профилактики и лечения остеотенденита ахиллового
сухожилия в области пяточного бугра кости нами в рацион корма была добавлена бентонитовая и
доломитовая мука месторождения РСО–Алания и подкожно в области пяточного бугра инъецировали
лидазу на фоне квантовой терапии. Для этого было сформировано три группы (контрольная и две
опытные) по 6 голов в каждой. По результатам полученных собственных данных установлено, что
использование минеральных подкормок (бентонитовой и доломитовой муки) на фоне квантовой
терапии в области пяточного бугра кости профилактирует остеотенденит ахиллового сухожилия.
Комплексная терапия (доломитовая мука, лидаза и квантовое облучение) ускоряет выздоровление
бычков при остеотендените ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости в среднем на 10
день после начала лечения. В итоге установлено, что для профилактики и лечения остеотенденита
ахиллового сухожилия необходимо применять этиопатогенетическую терапию в качестве добавления к
основному рациону корма бентонитовой и доломитовой муки с подкожным инъецированием лидазы на
фоне применения квантовой терапии магнитно-лазерным аппаратом «Витязь».
Ключевые слова: бычки, ахилловое сухожилие, пяточный бугор кости, бентонитовая мука,
доломитовая мука, лидаза, квантовая терапия, остеотенденит.

Актуальность темы. В хозяйствах промышленного типа и в фермерских комплексах,
ведущих интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота регистрируется поражение
ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости. И.С. Панько (1982, 1984) назвал эту
болезнь коллагенозом и ведущим в ее патогенезе считает поступление в кровь гиалуронидазы
спермы.
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Согласно исследованиям других авторов К.И. Братюха с соавторами (1988, 1989), В.Б.
Борисевич (1995), Э.И. Веремей с соавт. (2003), Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев (2006) болезнь
является следствием остеодистрофии.
В связи с этим, перед нами была поставлена цель – изучить причины и клинические признаки
вызывающие остеотенденит ахиллового сухожилия. Разработать схему профилактики и лечения
остеотенденита ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости.
Материалы и методы исследований. Научно-производственные исследования проводили в
2016 г. на базе фермерского хозяйства с. Ногир Пригородного района РСО–Алания, содержащих
бычков на откорме. Всего на окорме содержится 120 бычков. При проведении ортопедической
диспансеризации было выявлено 18 бычков с остеотенденитом ахиллового сухожилия.
Диагноз ставили на основании клинических признаков. Для профилактики и лечения
остеотенденита ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости нами в рацион корма была
добавлена бентонитовая и доломитовая мука месторождения РСО–Алания и подкожно в области
пяточного бугра инъецировали лидазу на фоне квантовой терапии. Для этого были сформированы
три группы (контрольная и две опытные) по 6 голов в каждой.
Контрольной группе к основному рациону корма добавляли 200 г бентонитовой муки на фоне
квантовой терапии.
Животным первой опытной группы к основному рациону корма добавляли 200 г доломитовой
муки на фоне квантовой терапии.
Второй опытной группе к основному рациону корма добавляли доломитовую муку и в области
пяточного сухожилия инъецировали лидазу по 60 ЕД через день на протяжении 10 суток на фоне
квантовой терапии.
Результаты собственных исследований. По результатам ортопедической диспансеризации
нами установлено, что остеотенденит ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости в
откормочной ферме возник в результате того, что животных содержали на рационах с
преобладанием кислых кормов (барды, жом и силос), концентратов с недостатком минеральных
веществ и витаминов, а также при отсутствии инсоляции и моциона.
Биохимическими исследованиями сыворотки крови установлено, уменьшение содержания
общего кальция (8,06±0,2 мл/100 мл), неорганического фосфора (5,08±0,3 мл/100 мл), увеличение
активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови (7,98±0,62 ЕД Боданского).
У животных в начале болезни наблюдалась скованность движений, отведение тазовых
конечностей назад с разгибанием заплюсневых суставов, позже появилась смешанная хромота,
утолщение запястных и заплюсневых суставов, болезненность и припухлость в области пяточного
бугра, бочковидная постановка грудных конечностей.
Воспалительная реакция сопровождалась миграцией клеточных элементов, пролиферацией
фибробластов, формированием рубцовой ткани, приводящей в некоторых случаях укорочению
сухожилия, наблюдали слоновую постановку тазовых конечностей.
В участке прикрепления сухожилий отмечали выраженную дистрофию коллагена костей и
сухожильной ткани.
Установлено, что у молодняка крупного рогатого скота отмечали два периода болезни: первый
продолжался 3-7 мес. и сопровождался сравнительно вялым асептическим тенденитом ахиллового
сухожилия (нормергическое воспаление) с укорочением у некоторых животных ахиллового
сухожилия (контрактура).
Второй период длился 2-4 недели и более. У животных, на основе гиперергического
воспаления, наблюдали выраженное обострение тенденита и размягчение пяточного сухожилия,
отек тканей вокруг него, значительное утолщение с сопровождением остеотенденитом.
Следовательно, остеотенденит ахиллового сухожилия пяточного бугра кости – вторичное
поражение, возникающее в результате остеофицирующих нарушений и его следует относить не к
коллагенозам, а квалифицировать, как асептический пяточный остеотенденит с нормергичским и
гиперергическим течением.
Отмечено, что дистрофический остеотенденит более выражен у бычков, чем у телочек. Это
связано с тем, что у бычков потребность в кальции и фосфоре больше, чем у телочек, за счет более
грубого костяка и большей массы мышечной ткани, которая поглощает много кальция. Ширина
пяточного бугра у бычков больше, чем у телочек (5,22±0,15 против 4,67±0,18 см).
Содержание животных в помещениях без инсоляции и выгула способствует проявлению
гиповитаминоза Д, что усугубляет остеодистрофический синдром.
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Таким образом, остеотенденит ахиллового сухожилия пяточного бугра кости у крупного
рогатого скота проявлялся, главным образом, при откорме бардой, жомом, силосом,
недостаточном содержании макро- и микроэлементов, витаминов и при отсутствии инсоляции и
моциона.
По результатам проведения лечения остеотенденита ахиллового сухожилия пяточного бугра
кости установлено, что скармливание бентонитовой муки вместе с основным рационом корма, на
фоне квантовой терапии, предотвращает развитие остеодистрофии с отрывом ахиллового
сухожилия от пяточного бугра кости на 15 день (контрольная группа). Скармливание доломитовой
муки (первая опытная группа) на фоне квантовой терапии - на 16 день после начала лечения.
Скармливание доломитовой муки (вторая опытная группа) на фоне квантовой терапии и инъекции
в области пяточного сухожилия лидазы по 60 ЕД через день в течение 10 дней профилактирует
остеотенденит ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости на 10 день после начала
лечения.
Следовательно, в практике необходимо широко использовать в корм минеральную подкормку
в виде бентонитовой или доломитовой муки, в которых содержится большое количество общего
кальция, неорганического фосфора и других макро- и микроэлементов. В качестве
патогенетической терапии применять магнитно-инфракрасное облучение (квантовая терапия).
Заключение
Остеотендентит ахиллового сухожилия пяточного бугра кости у откормочных бычков является
следствием остеодистрофических нарушений: болезнь протекает в виде воспаления ахиллового
сухожилия, с первичной локализацией процесса в области пяточного бугра кости.
Течение воспаления ахиллового сухожилия с сопровождением остеодистрофии протекает в два
периода: первый сопровождается хроническим асептическим воспалением (нормергическое
воспаление), второй период протекает по типу гипериргического воспаления с остеодистрофией
пяточного сухожилия.
Для профилактики и лечения остеотенденита ахиллового сухожилия и остеодистрофии
необходимо обеспечить сбалансированное кормление и надлежащее содержание животных, с
обязательной иносоляцией и моционом. Использовать минеральную подкормку в виде
бентонитовой и доломитовой муки месторождения РСО–Алания, применять квантовую терапию
(магнитно-лазерное облучение) аппаратом «Витязь».
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F.N. Chekhodaridi, K.Yu. Apostolidi, D.N. Bestaev. PREVENTION AND TREATMENT OF
OSTEOTENDENIT OF CATTLE ACHILLES’ TENDON ON THE CALCANEAL TUBER.
In the farms with intensive cattle’s fattening is recorded inflammation of the Achilles’ tendon on the calcaneal
tuber but not always existing methods of prevention and treatment give enough positive effect. Scientific-production
experiments with bulls on fattening to prevent and treat osteotendenit were conducted in 2016 on the basis of the
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farm in the village Nogir of Prigorodny district of North Ossetia-Alania. During orthopaedic clinical examination of
the whole livestock, 18 bulls with osteotendenit of Achilles’ tendon on calcaneal tuber were identified. For the
prevention and treatment of osteotendenit of Achilles’ tendon on calcaneal tuber we added into the feed ration
bentonite and dolomite meal from deposits of North Ossetia-Alania and subcutaneously on calcaneal tuber was
injected lydasum on the background of quantum therapy. For this it was formed three groups (control and two
experimental) 6 heads in each. Own obtained data showed that the use of mineral supplements (bentonite and
dolomite meal) on the background of quantum therapy on the calcaneal tuber prevents osteotendenit of Achilles’
tendon. Complex therapy (dolomite meal, lydasum and quantum radiation) accelerates the bulls’ recovery on an
average for the 10th day after the treatment beginning. Finally, it is established that for the prevention and treatment
of osteotendenit of the Achilles’ tendon we need apply etiopathogenetic therapy as an addition to the basic diet
bentonite and dolomite meal with subcutaneous injection of lydasum with application of quantum therapy by means
of magnetic-laser device “Vityaz”.

Key words: bulls, Achilles’ tendon, calcaneal tuber, bentonite meal, dolomite meal, lydasum, quantum
therapy, osteotendenit.
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УДК 619: 616. 993. 192
Лолаева Р.В., Мамукаев М.Н., Лолаев В.К., Кабисова А.Б.

ФАУНА И БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Для организации мероприятий по оздоровлению экосистем Республики Южная Осетия (РЮО)
необходимо выявление ареалов распространения иксодовых клещей. Исследованиями экосистем
Цхинвальского, Знаурского, Дзауского и Ленингорского районов РЮО, установлено, что из 1930 голов
подопытных животных, иксодофауна для сел, расположенных на высотах над уровнем моря 1700-2000
м составила 5,76%, 1500-1700 м – 5,72%, 1300-1500 м – 13,53%, 1000-1300 м - 22,83%, до 1000 м –
150,55%, а разница иксодоносителей на высотах 1700-2000 м и 1000 м составила 44,84%. В видовом
отношении установлены: вид Ixodes ricinus, (род Ixodes), виды Hyalomma plumbeum, Hyalomma
scupense, (род Hyalomma), вид Haemaplisalis punctata, (род Haemaplisalis), вид Rhipicephalus bursa, (род
Rhipicephalus, род Dermacentor), вид Dermacentor marginatus, (род Boophilus), вид Boophilus calcaratus.
По показателям распространения видов иксодовых клещей вид Ixodes ricinus превосходит остальные, и
зарегистрирован в экосистемах 165 населенных пунктов с искодоносителями 1164 голов, а Boophilus
calcaratus - в 146 населенных пунктах на 1214 животных. Иксодовые клещи видов Rhipicephalus bursa,
Dermacentor marginatus, Hyalomma plumbeum, Haemaplisalis punctata, Hyalomma scupense занимают
более низкий уровень распространения при превосходстве вида Rhipicephalus bursa и Dermacentor
marginatus. По результатам исследований оптимальных природно-климатических условий для
паразитарных клещей, получены показатели смертности по годам в отдельности и
среднеарифметический К (ф), который составил 14,85% в предгорной зоне. В зонах, где преобладали
положительные температуры, установлено, что в зимний период в большинстве экосистемах РЮО
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преобладают умеренные показатели и коэффициент смертности иксодофауны составил 37,3%, а для
иксодофауны горной зоны - 68,3%. Прогнозирование коэффициента смертности, в зависимости от
численности иксодид, составило в предгорной зоне – 12,1%, а в горной зоне – 25%, при эффективности
прогноза для зон соответственно: 67,0-81,1 и 77,1-93,2%.
Ключевые слова: экосистема, иксодовые клещи, биотопы, иксодофауна.
Введение. Биотопическое распространение иксодовых клещей крупного рогатого скота в
РЮО, показали, преимущество в экосистем, в которых паразитируют виды Boophilus calcaratus и
Ixodes ricinus.
За 2012–2014 гг. в населенных пунктах экосистем Дзауского района (Кеуселт, Кобет,
Стырмасыг, Дууадонастау, Машхара, Шибойта, Стыр Чеселт, Дзомах, Рук, Дзаттикау, Згубир,
Челиат, Едыс, Ходз, Бртат, Ерман). Цхинвальского района (Гнух, Гудис, Шуллаур, Сиата, Ципор),
Ленингорского района (Цгойта, Наукей, Елойан, Павлиан, Мудзух, Уканубан, Балан, Кара, Читан)
составили 13,81% из 226 населенных пунктов республики, которые занимают высоты от 1360 до
3484 м н.у.м., иксодовые клещи не установлены у крупного рогатого скота. (Лолаев В.К. и др.,
2011; Филлипова Н.А. и др., 1997).
Весенний пик иксоданосительства регистрируемых видов, наблюдается на первой декаде мая,
после чего летом отмечается депрессия, а осенью (сентябрь - октябрь) имаго вновь встречается в
экосистемах, но численность незначительна. Основными прокормителями всех фаз клеща
Boophilus calcaratus, кроме крупного рогатого скота, являются и плотоядные животные.
Установлено, что паразитируют они и на человеке, но в основном имаго и нимфы (Alani A.J., 1988;
Boinas F. et al 2004; Денисов А.А., 2009; Лазарев Г.М., 2009; Лолаев В.К., 2012).
Объекты и методы исследований. Исследования по биотопам иксодовых клещей были
проведены на крупном рогатом скоте РЮО, в населенных пунктах на различных высотах над
уровнем моря. На показатели иксодид существенное влияние оказывают экологические факторы и
метеорологические условия, в которых они развиваются. Количество иксодид и их активность
зависят от сезона года (Денисов А.А., 2009; Лазарев Г.М., 2009; Lombardero O.I., 1984).
С целью выявления оптимальных условий паразитирования клещей нами проведен анализ
многолетних месячных показателей индекса обилия Boophilus calcaratus, месячных данных
долготы светового дня, температуры воздуха и суммы осадков.
Сравнение метеорологических показателей (2012–2014 гг.) с индексом обилия Boophilus
calcaratus в предгорных ландшафтах РЮО представлены на рисунках 1-3.
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Рис. 1. Индекс обилия Boophilus calcaratus от долготы дня в экосистемах.

Исследования показали, что Boophilus calcaratus в фазе имаго паразитирует на животных при
среднемесячных показателях температуры + 10,80 °С, сумме осадков 49,30 мм, долготе дня 13,55
часов при превосходстве инвазии на крупном рогатом скоте при среднемесячной температуре +
17,00 °С, показателе суммы осадков 34,91 мм, и долготе дня 14,91 час.
Вид Boophilus calcaratus, по сравнению с H. marginatum, в фазу активности проходит в более
низких среднемесячных показателях при: температуре + 2,06 °С, сумме осадков - 47,33 мм, и
долготе дня 11,82 часов при следующем пике паразитирования: среднемесячных температурах
воздуха +7,80 °С, среднемесячных осадках 56,20 мм, и при долготе дня 13,50 часа. Осенью

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 81
вспышки этого вида клеща регистрируются при среднемесячных: температурах воздуха +15,42°С,
сумме осадков 58,42 мм, и долготе дня 12,62 часов, а в период летней диапаузы совпадает с
многолетними данными температуры, суммы осадков и долготы дня соответственно +19,3 °С; 83
мм, и 15 часов.
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Рис. 2. Индекс обилия Boophilus calcaratus при разных температурах воздуха
в исследуемых экосистемах.
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Рис. 3. Индекс обилия Boophilus calcaratus при разных суммах осадков в предгорных
экосистемах.
Биотические факторы для иксодовых клещей это определяющие для развития и сохранения
клеща, взаимодействие которых с прокормителем происходит за счет трофических и форических
связей. Эктопаразиты, паразитирующие на прокормителе при условиях низкой температуры,
повышенной влажности, способны сохраняться на теле, снижая или прекращая питание. Наши
исследования показали, что у иксодовых клещей продолжительность жизни в окружающей среде
обитания больше года, а на прокормителях до 1 месяца, затем самка отпадает для яйцекладки и
погибает.
Циклы развития иксодофауны определяются тем, что насколько они соответствуют биологии
их прокормителей. У некоторых клещей нападение на хозяина реализуется «тактикой
выжидания». У Boophilus calcaratus наблюдается тактильная и зрительная чувствительность,
которые способствуют тому, что находят прокормителя даже на расстоянии нескольких метров.
У иксодовых клещей место контакта с прокормителями обеспечиваются экзогенным и
контролем факторов окружающей среды: появление личинок Boophilus calcaratus
пропорционально пику численности птиц семейства врановых, основных прокормителей
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преимагинальной фазы клеща, а в большинстве случаях совпадают, биотопами их обитания
являются пастбища, территории животноводческих комплексов и т.д.
Нами установлено, что при жизненном цикле, стадии паразитирования иксодовых клещей
периодически сменяются, особенно для многохозяинных клещей.
Освоение природных ресурсов человеком характеризуется воздействием на существующие
показатели биоценозов, что влияет на изменения биологических компонентов существующих
природных ареалов распространения болезней.
На развитие иксодовых клещей отражаются инсектоакарицидные, агромелиоративные
мероприятия в биотопах, уничтожение их на теле сельскохозяйственных животных и с
мероприятиями, связанные с сокращением численности диких млекопитающих.
Мероприятием, для снижения численности иксодовых клещей, является также культура
земледелия: распашка, засевание культурными растениями, санитарная очистка лесополос,
сокращение свалок.
За последние годы сложные экономические отношения изменили хозяйственную деятельность
человека: многочисленные поля превратились в биотопы для мелких млекопитающих и иксодовых
клещей, в том числе для Boophilus calcaratus, что сказывается на эпизоотическую обстановку по
пироплазмидозам в РЮО: благополучные соседние районы оказались энзоотичными из-за
расселения основного переносчика - Boophilus calcaratus.
Влияние мероприятий на иксодиды имеет локальный характер и связано с местами
проживания и прилегающим к ним биотопам. При анализе эпидемических осложнений
необходимо пользоваться плотностью показателя членистоногих - индексом обилия на
прокормителях. Изменения плотности природных популяций клеща, это регулируемый процесс,
который основан на биоценотических взаимоотношениях организмов. При прогнозировании
численности иксодовых клещей на новый сезон, необходимо учитывать истребительные
мероприятия в прошедшем периоде, изучение метеорологических особенностей, зимней диапаузы
и другие факторы, влияющие на организм клеща, к которым относятся метеорологические
периоды осени и зимы: чем дождливее, прохладнее осень, и суровее зима, тем выше гибель фаз
клещей, но при длительных низких температурах окружающей среды (–20–30 оС и выше), большая
часть клещей погибает и численность их будет ниже.
Для прогноза численности клещей на следующий период применяется метод учета
преимагинальных фаз иксодовых клещей на теле прокормителей. Каждый год на стационарных
участках в одно и то же время, нами проводилось эпизоотологическое обследование за
преимагинальными фазами клещей Boophilus calcaratus на птице семейства вороновых. Учет имаго
Boophilus calcaratus проводили на крупном рогатом скоте частного сектора весной.
Для определения коэффициента смертности иксодовых клещей (Кф) применяли формулу:
Кф 

ИI
ИN ,

(1)
где ИI- индекс обилия имаго Boophilus calcaratus;
ИN - индекс обилия нимф Boophilus calcaratus.
По результатам исследовании стационарных наблюдений, рассчитали коэффициент
смертности по годам, отдельно определяли среднеарифметический коэффициент Кф, который был
равен 14,8 (в предгорной зоне). При учете метеорологических наблюдений преобладали дни с
положительными температурами: при исследовании в зимний период (2012–2014 гг. в
большинстве районах РЮО установили умеренные метеоусловия и показатель коэффициента
смертности иксодид этого периода на стационаре составил – 37,2, а наблюдения в горной зоне
установили показатель среднеарифметического коэффициента смертности иксодид - 68,31.
Следовательно, при прогнозировании показателя численности иксодовых клещей нами
применялись следующие коэффициенты: в предгорной зоне – 12,10, в горной зоне– 24,20 и при
этом эффективность прогноза составила в предгорной зоне от 68,0 до 81,20%, в горной зоне от
77,2 до 93,3%. Составление долгосрочных прогнозов диктует необходимость учитывать
следующие факторы:
- качество и объемы ветеринарно-санитарных мероприятий;
- повышение или снижение показателя агроцеонозов;
- нагрузка на природные биотопы пестицидами;
- численность прокормителей и их колебания;
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- природно-климатические условия; стихийные бедствия и другие условия.
Исследования показали, что высокую заклещеванность крупного рогатого скота установили в
Знаурском районе, которая составила (66,54%), этот показатель меньше, чем в экосистемах
Цхинвальского района - на 19,10%, Дзауского района – на 33,09% и в Ленингорского района – на
4,96% (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели итоговых данных иксодоносительства крупного рогатого скота в РЮО
Выделено иксодовых клещей
Исследовано крупного рогатого
Район РЮО
скота, гол.
гол.
%
Дзауский
345
97
34,05
Знаурский
411
131
67,53
Ленингорский
548
201
63,01
Цхинвальский
420
175
50,00
ИТОГО:
1734
604
52,61

В видовом отношении, в населенных пунктах, расположенных на высотах 1700-2000 м н.у.м
установлены:
– вид I. ricinus в 12 населенных пунктах с 59 иксодоносителями;
– вид В. сalcaratus у 60 животных в 11;
– вид R. bursa, H. plumbeum, H. punctata представлены в 1,4 и 2,0 населенных пунктах с
иксодоносительством 4; 9 и 3 головы (табл. 2).
Исследованиями видового состава населенных пунктов, находящихся на высотах 1500–1700 м
н.у.м. диагностирован вид I. ricinus у 71 животных в 14 населенных пунктах:
- вид В. сalcaratus у 83 животных в 16 населенных пунктах:
- виды R. bursa и H. punctata в 7 и 3 поселениях поражением 3 и 16 голов.
Иксодофауна в экосистемах на высотах 1300–1500 м н.у.м. представлены видами: I. ricinus в 13
населенных пунктах с заклещеванностью 141 голов;
- вид В. сalcaratus в 25 населенных пунктах у 211 голов;
- вид R. bursa в 21 селях у 56 голов;
- виды H. plumbeum, Haemaplisalis punctata, Hyalomma scupense в 2, 6 и 3 населенных пунктах с
11, 21 и 12 иксодоносителями. Показатели зараженности крупного рогатого скота в поселениях на
высотах 1000-1300 м н.у.м. составили:
- 330 иксодоносителей вида Ixodes ricinus в 48 поселениях;
- 257 вида В. сalcaratus в 36 поселениях;
- 43 иксодоносителей вида Rhipicephalus bursa в 12 селениях;
- 8 - вида H. plumbeum в 3;
- 26 - вида H. punctata в 5;
- 7 - вида H. punctata в 4;
- и 16 иксодоносителей вида D. marginatus в 3 селах.
Иксодофауна населенных пунктов на высотах до 1000 м н.у.м., была более многочисленной и
составила при исследовании 58 населенных пунктов:
- вида I. ricinus 34,40%;
- вида В. сalcaratus – 42,18%, R. bursa – 11,41%, H. plumbeum – 1,51%, H. punctata – 1,55%, H.
scupense – 2,53% и D. marginatus – 4,42% исследованных животных.
Hyalomma marginatum - у исследованого крупного рогатого скота в РЮО преимущественно
встречаются 2 вида иксодовых клещей: Boophilus calcaratus. и Ixodes ricinus.
У интрадуцированного крупного рогатого скота в республике преимущественно
регистрируются 2 вида иксодовых клещей, это Ixodes ricinus и Boophilus calcaratus.
Ixodes ricinus у крупного рогатого скота установлен во всех 4 районах в 165 поселениях. Место
его обитания пастбища, лесозащитные полосы, где заселены грачи, неубранное сено и др.
Активизация клеща имаго в стадии установлены с конца марта до середины апреля. На крупный
рогатый скот нападение клещей установлены в биотопах, которые расположены до 1000 м н.у.м.
при пике паразитирования имаго в мае–июне месяцах, после чего интенсивность инвазии
снижается, в связи с отпадением самок для яйцекладки, после чего появляются к осени имаго
новой генерации.
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Таблица 2 – Иксодафауны в экосистемах Республики Южная Осетия за период 2012–2014 гг.

Boophilus calcaratus – это распространенный вид иксодид у крупного рогатого скота, в РЮО
встречается во всех биотопах республики. Особенность биологии B. calcaratus - высокая
активность имаго в холодное время года: – зимой – ранней весной, а максимальное
паразитирование имаго регистрируется в феврале-марте, а единичные экземпляры клеща
паразитируют на животных до середины июня, однако это бывают самцы.
Таким образом, исследования ареала распространения иксодофауны крупного рогатого скота в
2012–2014 годах в РЮО позволяют сделать следующие выводы:
1. Иксодофауна крупного рогатого скота в экосистемах прямо пропорциональна вертикальной
зональности гор. Из 1935 исследованных животных показатель иксодофауны населенных пунктов,
на высотах 1700-2000 м н.у.м. составил 5,70%, 1500-1700 м н.у.м. – 7,74%, 1300-1500 м н.у.м. –
13,52%, 1000-1300 м н.у.м. – 22,86%, до 1000 м – 50,20% с разницой иксодоносителей на высотах
1700-2000 м и до 1000 м н.у.м. - 44,83%.
2. Наиболее высокий (показатель иксодофауны крупного рогатого скота установлен в
Знаурском районе, где в 76 населенных пунктах установлено носителей иксодид (66,98%).
Аналогичный показатель составил в Ленингорском районе – 155 исследованных населенных
пунктов (62,04%), в Цхинвальском район который занимал промежуточное положение (17,86%).
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Наименьшее иксодоносительство установлено в Дзауском районе, где показатель составил
33,91%.
3. Иксодоносительство крупного рогатого скота зависит от высоты населенных пунктов над
уровнем моря и экологических условий. В 18 селах Дзауского района, в 5 – Цхинвальского и в 9 –
Ленингорского района, в 32 населенных пунктах РЮО, расположенных на высотах 1700 м н.у.м. и
более, или расположенных в географической изоляции, биотопы иксодовых клещей не
установили.
4. В РЮО установлены следующие роды иксодид: род Ixodes (вид Ixodes ricinus), род
Hyalomma, (виды Hyalomma plumbeum, Hyalomma scupense), род Haemaplisalis (вид Haemaplisalis
punctate), род Rhipicephalus, (вид Rhipicephalus bursa), род Dermacentor (вид Dermacentor
marginatus), род Boophilus (вид Boophilus calcaratus).
5. По уровню распространения иксодовых клещей вид Ixodes ricinus выше остальных видов
(164 населенных пунктов 1163 иследоносителей), у вида Boophilus calcaratus аналогичные
показатели были 147 и 1273. Виды Rhipicephalus bursa, Hyalomma plumbeum, Dermacentor
marginatus, Haemaplisalis punctata, Hyalomma scupense - распространение было ниже, с
незначительным превосходством вида Rhipicephalus bursa - в Знаурском и Дзауском районах,
видов Hyalomma scupense и Dermacentor marginatus незарегистрировано, в Ленингорском районе –
вид Hyalomma plumbeum, - в Цхинвальском и Дзауском районах – вид Dermacentor marginatus.
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R.V. Lolaeva, M.N. Mamukaev, V.K. Lolaev, A.B. Kabisova. FAUNA AND BIOTOPIC
DISTRIBUTION OF IXODID TICKS IN THE REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA.
To organize measures on rehabilitation of ecosystems in the Republic of South Ossetia (RSO) it is necessary to
identify the distribution areas of ixodid ticks. Research of ecosystems of the Tskhinvalsky, Znaursky, Dzausky and
Leningorsky in the Republic of South Ossetia, it was found that of 1930 heads of the experimental animals, exodic
fauna for the villages located at altitudes 1700-2000m above sea level was 5,76%, 1500-1700 m – 5,72%, 13001500 m – 13,53%, 1000-1300 m – 22,83%, up to 1000 m – 150,55% and the difference of ixodic carriers at altitudes
1700-2000 m and 1000 m was 44,84%. In species relation we determined: species Ixodes ricinus, (genus Ixodes),
species Hyalomma plumbeum, Hyalomma scupense, (genus Hyalomma), species Haemaplisalis punctata (genus
Haemaplisalis), species Rhipicephalus bursa (genus Rhipicephalus, genus Dermacentor), species Dermacentor
marginatus, (genus Boophilus), species Boophilus calcaratus. According to the distribution of ixodid ticks the
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species Ixodes ricinus is superior to the others, and is registered in the ecosystems of 165 localities with ixodic
carriers 1164 heads, and Boophilus calcaratus - in 146 localities for 1214 animals. Ixodid ticks Rhipicephalus bursa,
Dermacentor marginatus, Hyalomma plumbeum, Haemaplisalis punctata, Hyalomma scupense are least spread at
the superiority of species Rhipicephalus bursa and Dermacentor marginatus. The results of studies of optimal
climatic conditions for parasitic ticks showed indexes of mortality by years separately and the arithmetic mean of K
(f), which amounted to 14,85% in the foothill area. In the areas with dominant positive temperatures during winter
in most ecosystems of South Ossetia dominate moderate figures and the mortality of Ixodic fauna was 37,3%, and
for Ixodic fauna in the mountain area - 68,3%. Prediction of mortality rate depending on the number of ixodid, in the
foothill area was 12,1%, and in the mountain area - 25% when the efficiency of the forecast for the zones
respectively: 67,0 -81,1 and 77,1-93,2 %.

Key words: ecosystem, exodid ticks, biotypes, exodic fauna.
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УДК 619:616.993.192
Лолаева Р.В., Мамукаев М.Н., Лолаев В.К., Кабисова А.Б.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИРОПЛАЗМОЗА КОРОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРОПУНКТУРЫ
Современные технологии в животноводстве базируются на принципе повышения продуктивности
на основе создания здоровых стад животных и экологической безопасности. На базе племхоза
«Осетия» Пригородного района РСО–Алания были проведены исследования по определению
молочной продуктивности и качества молока у коров при лечении пироплазмоза традиционными
лекарственными средствами, с одной стороны, и в сочетании с методом лазеропунктуры – с другой.
Установлено, что суточный удой подопытных коров при комплексном лечении препаратами
Диминазен70, Неозидин-М и Пиро-Стоп более результативно влияет на восстановление молочной
продуктивности при превосходстве результатов суточных удоев в группе применения препарата ПироСтоп в сочетании с воздействием на БАТ светом инфракрасного лазера «Узор». На первые сутки после
постановки диагноза на пироплазмоз, удои опытных групп были выше контрольных аналогов при
применении метода лазеропунктурой в сочетании с лечением Диминазеном-70 – на 0,2 л (6,25%), а в
группах применения Неозидина-М и Пиро-Стоп положительный эффект не установлен. На третьи
сутки суточный удой коров был выше в группе лечения лазеропунктуры с Диминазином-70 на 0,2 л,
Неозидином-М на 0,1 л, и Пиро-Стоп на 0,4 л. Аналогичные данные наблюдали на 4 и 5 сутки.
Молочная продуктивность коров повышалась на шестые сутки на 0,1 л в группе применения
Диминазин-70, на 0,4 л у коров при лечении Неозидин-М и на 0,2 л в группе применения Пиро-Стоп.

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 87
Молочная продуктивность на 6 день в группе применения Пиро-Стопа была выше по сравнению с
группой применения Диминазина-70 на 0,2 л, Неозидина-М на 0,4 л. Установлено, что применение
лазеропунктуры для лечения пироплазмоза коров, вызывает более полную реализацию удоя в опытных
группах, а также повышает содержание жира и белка в молоке при превосходстве применения ПироСтоп.
Ключевые слова: лазеропунктура, БАТ, удой коров, качество молока, Диминазен-70, НеозидинМ, Пиро-Стоп, лечение пироплазмоза лазер «Узор».

Введение. При лечении пироплазмидозов крупного рогатого скота в нашей стране, в 50-60
годы, были испытаны различные лекарственные средства: трипофлавин, флавакридин, трипанблау
и тиарген, травилат, препарат А; П, азидин, беринил, сульфантрол, пироплазмин, гемоспоридин,
акрихин, аминоакрихин и многие другие (Тарала Н.А., 1967; Узаков У.Я. и др., 1971; Рахимов Т. Х
и др., 1976; Ращидов А.А. и др., 2002). Однако, испытание их не проявляли должного лечебного
эффекта. Обязательным при этом считалось применение подкожного кофеина и введение во
внутрь касторового, льняного, хлопкового масла.
В практике ветеринарии широко использовались препараты на основе диамидина и его
производных: диминазен диацетурат (4,4-(1-гриазен-1,3-диил), бис-(бензокарбоксиимид-амид),
пентамидин изотианат, фенамидин изотианат, имидокарб дипропинат (Penzborn B.L.et al, 1995),
которые обладают бактерицидной активностью. Исследования показали, что одним препаратом
получить высокую лечебную эффективность не представляется возможным, в связи с чем,
некоторые ученые и практикующие ветеринарные врачи стали применять комплексное лечение
двумя или тремя пироплазмидозными средствами с применением антибиотиков (Шмулевич А.Н. и
соавт., 1983; Каримов Б.А. и соавт., 1986; 1983; Заболотский В.Т., 2002; Евилов Н.Н., 2002).
При химиотерапии пироплазмидозов лечение специфическими средствами необходимо
сочетать с патогенетической, симптоматической терапией, диетическим кормлением и созданием
благоприятных условий содержания больных животных.
При лечении животных в неблагополучных по пироплазмидозам зонах, важное внимание
необходимо уделять стимуляции и нормализации нарушенных функций органов выделения в
связи с тем, что при этих болезнях, как правило, развиваются атонии желудочно-кишечного тракта
и мочевого пузыря, влекущие к аутоинтоксикации конечными продуктами обмена веществ (Сахно
В.М. и соавт., 1990).
Неозидин высокоэффективен для терапии крупного рогатого скота при пироплазмозе и
франсаиеллезе в рекомендуемых дозах (3,5 мг ДВ/кг живой массы). Лечебный эффект составляет
при однократной инъекции 90,0% и более, двукратной - 100%. Лечебная эффективность
применения соответствует эффективности импортных аналогов (Верибена и Беренила).
Эффективность лечения повышается при дозе до 4,5 мг/кг живой массы или при его однократном
применении с селено-содержащими препаратами (Сидоркин В.А., 2002).
Высокие показатели выздоравливания животных установлены при применении наганина в
сочетании с верибеном, сульфантролом, антибиотиками и симптоматическими средствами,
которые способствуют более лѐгкому переболеванию и выздоровлению животных (А.А. Рашидов,
2002 и др.).
Лечебная эффективность препарата Неозидин-М при пироплазмозе крупного рогатого скота
показала, что однократное внутремышечное введение в дозе 1 мл на 20 кг массы животного,
лечебный эффект проявляется через 3-10 часов, после применения препарата и симптоматического
лечения, не вызывая побочного эффекта, через сутки температура тела снижалась до нормы,
восстанавливая аппетит (Сидаркин В.А., 2002).
Полученные в ходе лазерной терапии факты свидетельствуют об определенной
направленности влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на вегетативное регулирование.
Парасимпатическая и симпатическая части вегетативной нервной системы по разному влияют на
метаболические процессы.
Низкоинтенсивное лазерное излучение активизируя, в частности, окислительные процессы,
способствует изменению баланса указанных химических процессов и контролируют их
нейродинамических механизмов в сторону преобладания активности парасимпатической нервной
системы.
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Под влиянием импульсного лазерного излучения могут происходить ионизация биологических
молекул и образование в тканях свободных радикалов, которые находятся в электронновозбужденном состоянии и обладая химической активностью, активизируют различные
биохимические изменения как в клетках, так и тканях (D.M. Harris, 1988; Т.Й. Кару, 2000).
Учитывая вышеотмеченное, можно сделать вывод, о том, что основные физические и
химические изменения вызваны светом в фотоакцепторных молекулах, сопровождаются серией
биохимических реакций в клетке, не требующие дальнейшей активации светом и происходят в
темноте (усиления фотосигнала), которые связаны с изменениями в параметрах клеточного
гомеостаза, редокс-потенциала клетки, стимуляции жизнеспособности клетки в сторону более
высокого восстановленного состояния.
На показатели молочной продуктивности весомое влияние оказывают энергетический обмен,
создание комфортной окружающей среды, патология молочной железы, генетический потенциал
(Всяких А.С. и соавт., 1990; Гетоков О.О., 1993), а также применение лазеропунктуры (Тезиев Т.А.
и соавт., 2006; Andersson R.R., 1987).
Стимулирующее действие лазеропунктуры связано не только на механизме лазерного
излучения, но и на биологических функциях точек акупунктуры, через которые происходит
реализация воздействия лучистой энергии.
Следует отметить, что в доступной отечественной и зарубежной литературе нет сведений о
терапевтической эффективности лазеропунктуры при лечении пироплазмоза, тем более ее связи с
продуктивностью животных, в связи с чем большой научно-практический интерес представляет
изучение влияния лазеропунктуры на терапевтическую эффективность лечения пироплазмоза
крупного рогатого скота, молочную продуктивность и качество молока, изучение которых может
иметь экономическое и экологическое обоснование применения предполагаемой технологии в
скотоводстве.
Материал и методика исследования. Научно-практическое обоснование применения метода
лазеропунктуры для лечения пироплазмоза крупного рогатого скота, диктовала необходимость
проведения исследований молочной продуктивности коров, которых, с одной стороны, подвергали
лечением традиционными методами и служили контролем, с другой, определяли влияние
комплексного лечения, которая заключалась в том, что применяемые методы лечения сочетали с
воздействием на БАТ области головы и туловища под номерами 8; 9; 13; 17 и 22 по атласу Казеева
Г. В. лучистой энергией лазера «Узор» (рис. 1), служившими в результатах исследований
опытными группами. Выбор точек акупунктуры основан на исследованиях ряда авторов (Т.К.
Тезиев, 2006).

Рис. 1. Биологическии активных точеки для облучения лазера «Узор» по атласу В.Г. Казеева.

При организации исследований придерживались следующих методических условий:
- доение подопытных коров проводилось при одинаковых условиях за весь периода
исследований, утром и вечером в одно и то же время, а количество молока определяли
молокомером;
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- суточные удои молока определяли с начала лечения до 7 дней и в качестве контроля
посттерапевтических осложнений, через 2 и 3 недели;
- условия содержания и кормления подопытных коров были организованы по нормам,
согласно физиологических потребностей;
- качественные показатели молока определяли общепринятыми методами.
Ввиду трудностей подбора подопытных коров, больных пироплазмозом, исследование в
подопытных группах после подбора животных аналогов по живой массе, молочной
продуктивностью до заболевания, проводили во время пика инвазии, но в разное время.
Результаты исследования. По результатам анализа полученных данных (табл. 1) можно
заключить, что суточные удои в первые сутки после постановки диагноза на пироплазмоз,
существенно не отличались в подопытных группах, удои опытных групп были выше по
сравнению с контрольными группами при комплексном применении лазеропунктуры в сочетании
с лечением Диминазеном-70 – на 0,2 л (6,25%), однако в группах применения Неозидина-М и
Пиро-Стоп положительного эффекта на молокоотдачу не установлено и удои были ниже
соответственно на 0,3 и 0,1 литр, чем в контрольных группах подопытных животных.
Исследования на третьи сутки установили обратную закономерность, суточные удои в группах
подопытных коров были выше в группе сочетанного лечения лазеропунктуры с Диминазеном-70 на 0,2 л, Неозидином-М - на 0,1 л и Пиро-Стоп - на 0,4 л. Аналогичную динамику молочной
продуктивности подопытных коров наблюдали и на 4 и 5 сутки, когда различия молокоотдачи
составили соответственно в группе применения: Диминазена-70 +0,9 л и +0,3 л, Неозидина-М +
0,2 л и +0,3 л, Пиро-Стоп +0,4 л и +0,8 л.
Анализ молочной продуктивности подопытных коров на шестые сутки показал, что снижение
молочной продуктивности составило 0,1 л в опытной группе применения препарата Диминазена70, повышение показателя на 0,4 л у коров, подвергавшихся лечением Неозидина-М и на 0,2 л в
аналогичной группе применения Пиро-Стоп.
Сравнение результатов молочной продуктивности на 6 день исследований в контрольных
группах показал, что молочная продуктивность коров в группе применения Пиро-Стопа была
выше по сравнению с аналогичной группой применения Диминазена-70 - на 0,2 л, Неозидина-М на 0,4 л, а различия между опытными группами были более существенны и составили
относительно показателя группы сочетанного лечения лазеропунктуры и Пиро-Стопа, которые
были выше по сравнению с продуктивностью коров, с соответствующей технологией лечения
лазеропунктурой с Диминазеном-70 - на 0,5 л (Р<0,05), Неозидином-М - на 0,4 л (Р<0,05).
Результаты наших исследований, по определению лечебной эффективности и показателей
молочной продуктивности коров, больных пироплазмозом, положительно коррелируют с
исследованиями ряда авторов (Всякин А.С. и др., 1990; Камарова Н.Н., 1999, Тезиев Т.К. и др.,
2006).
Молочная продуктивность подопытных коров, больных пироплазмозом и подвергнутых
высокоэффективной технологии лечения, практически восстановилась к седьмому дню лечения
при преимуществе у животных, подвергнувшихся лечебной помощи препаратом Пиро-Стоп, как в
контрольных, так и в опытных группах.
Исследования подопытных коров через 2 и 3 недели характеризовались аналогичной молочной
продуктивностью, как в контрольных, так и в опытных группах.
Экологическое обоснование диктовало необходимость исследования влияния применения
лазеропунктуры на качество молока.
Установив в ранее проведенных опытах положительное влияние акупунктуры в сочетании с
традиционными методами лечения пироплазмоза на молочность подопытных коров, нами
проведены исследования влияния лазеропунктуры на качественный состав молока, результаты
которых отражены в таблице 2.
При анализе полученных результатов можно заключить, что применение лазеропунктуры для
лечения пироплазмоза коров, вызывает, с одной стороны, более полную реализацию удоя в
опытных группах, чем в молоке контрольных, с другой, повышает качественные показатели.
Исследования показали, что в контрольных группах наблюдается положительная динамика на
протяжении всего периода исследований, в молоке у животных опытных групп выше содержание
жира и белка, что вероятно связано с большим содержанием жира и белка в последних порциях,
однако различия не отличаются статистической достоверностью.

Пиро-Стоп

Неозидин-М

Диминазен-70,
1000 Гц

Применяемый
препарат

11,4±0,13

11,7±0,14

контрольная

опытная

11,9±0,12

11,8±0,17

контрольная

опытная

11,3±0,15

11,8±0,13

контрольная

опытная

Продуктивность
до заболевания

Группа

3,4±0,12

3,2±0,07

3,0±0,11

3,1±0,09

2,5±0,10

2,7±0,08

1

3,5±0,17

3,6±0,12

3,2±0,25

3,5±0,11

3,4±0,14

3,2±0,09

2

5,3±0,12

4,9±0,25

4,7±0,14

4,6±0,14

5,0±0,22

4,8±0,19

3

8,7±0,18

8,3±0,17

7,7±0,24

7,5±0,14

7,3±0,19

6,4±0,15

4

9,8±0,29

9,4±0,33

8,9±0,14

8,6±0,28

8,7±0,17

8,4±0,35

5

Молочная продуктивность при лечении через суток:

11,8±0,34

11,6±0,22

10,6±0,14

10,2±0,17

10,3±0,23

10,4±0,11

6

Таблица 1 – Показатели суточных удоев молока у подопытных коров

11,9±0,17

11,7±0,15

11,7±0,19

11,0±0,17

11,4±0,23

11,2±0,10

7

11,8±0,23

11,8±0,22

11,8±0,14

11,4±0,19

11,1±0,31

11,0±0,21

14

12,2±0,18

11,7±0,13

11,9±0,09

11,6±0,14

11,9±0,10

11,0±0,16

21
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11,4±0,16
3,53±0,03
3,31±0,01
4,42±0,06
12,25±0,14
29,14±0,14
18,2±0,007
8,72±0,09
0,16±0,001
0,077±0,005
0,70±0,003

Содержание жира, %

Содержание белка, %

Молочный сахар, %

Содержание сухого вещества, %

Плотность; 0А

Кислотность; 0 Т

СОМО, %

Содержание Са, %

Содержание Р, %

Зола, %

контрольная

0,72±0,001

0,080±0,001

0,18±0,003

8,84±0,07

18,1±0,003

29,28±0,16

12,47±0,11

4,46±0,08

3,37±0,03

3,55±0,06

11,8±0,10

опытная

Диминазен-70

Суточный удой, кг

Данные качества молока

0,070±0,006

0,076±0,005

0,15±0,002

8,70±0,08

18,0±0,002

29,14±0,10

12,21±0,12

4,45±0,08

3,31±0,03

3,54±0,06

11,6±0,15

контрольная

0,075±0,003

0,084±0,002

0,19±0,004

8,89±0,07

18,00±0,004

29,23±0,15

12,41±0,03

45,45±0,05

3,36±0,06

3,58±0,04

11,9±0,10

опытная

Неозидин-М

Применяемый медикамент

0,073±0,004

0,090±0,003

0,19±0,002

8,94±0,08

18,1±0,002

29,17±0,14

12,41±0,11

45,46±0,07

3,41±0,04

3,57±0,02

11,7±0,12

0,078±0,003

0,097±0,002

0,21±0,002

9,10±0,05

18,0±0,004

29,32±0,16

12,63±0,08

45,58±0,03

3,48±0,04

3,62±0,06

12,2±0,17

опытная

Пиро-Стоп
контрольная

Таблица 2 – Результаты исследования качества молока на 14 день после лечения пироплазмоза
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По содержанию остальных питательных элементов молока разница была существенной в
пользу опытных групп при превосходстве показателей групп применения Пиро-Стоп.
Таким образом установлено, что применение лазеропунктуры в оптимальных режимах,
определенных ранее, оказало положительное влияние на удой коров за счет увеличения полноты
молокоотделения. На качество молока более существенно повлияло применение специфического
препарата Пиро-Стоп в сочетании с воздействием на БАТ излучения инфракрасного лазера
«Узор».
Выводы
1. Лазеропунктура БАТ, в сочетании с традиционными методами лечения специфическими
препаратами Диминазин-70, Неозилин-М и Пиро-Стоп, повышают молочную продуктивность
подопытных коров на 5,5…7,6%.
2. При определенных оптимальных режимах лазеропунктуры, в сочетании с традиционными
методами лечения пироплазмоза, повышаются качественные показатели молока.
3. На изучающие показатели молочной продуктивности и показатели качества молока более
результативно было воздействие лазеропунктуры в сочетании с лечением препаратом Пиро-Стоп.
4. Сочетанное применение лазеропунктуры БАТ и традиционных методов лечения
пироплазмоза коров, по экономическим и экологическим показателям целесообразно использовать
в ветеринарной практике и скотоводстве.
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R.V. Lolaeva, M.N. Mamukaev, V.K. Lolaev, A.B. Kabisova. MILK YIELD AND MILK QUALITY
WHEN TREATING PIROPLASMOSIS OF COWS BY THE METHOD OF LASER PUNCTURE.
Modern technologies in animal husbandry are based on the principle of increasing productivity through the
creation of healthy animals and environmental safety. On the basis of breeding farm “Ossetia” in Prigorodny district
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of North Ossetia-Alana we carried out the research on determination of milk production and milk quality of cows
when treating piroplasmosis with traditional medicines, on the one hand, and in combination with the method of
laser puncture on the other. It was found that daily milk yield of experimental cows when complex treating with
drugs Diminazen70, Neozidin-M and Piro-Stop has more efficient effect on recovery of milk yield at the superiority
of the results of daily milk yield in the group of applying preparation Piro-Stop in combination with the impact on
biologically active zone by the light of infrared laser “Uzor”. For the first day after the diagnosis of piroplasmosis,
the milk yield of experimental groups was higher than the control counterparts when using the method of laserpuncture in combination with Diminazen-70 – 0,2 liters (6,25%) and in groups of Neozidin-M and Piro-Stop use
positive effect is not identified. For the third day daily milk yield of cows was higher in the group of treating with
laser-puncture and Diminazin-70 for 0,2 l Neozidin-M – 0,1 l, and Piro-Stop – 0,4 l. Similar data was observed for
the 4th and 5th day. The milk production of cows, for the sixth day – 0,1 l in the group with Diminazen-70,
increased by 0,4 l for cows treating with Neozidin-M and 0,2 l in the group with Piro-Stop. Milk production for 6
day in the group with Piro-Stop was higher compared to the group with application of Diminazen-70 for 0,2 l,
Neozidin-M 0,4 l. It is established that application of laser-puncture for treating piroplasmosis of cows, causes more
complete realization of milk yield in the experimental groups, and also increases the fat and protein in milk at the
superiority of Piro-Stop application.

Key words: laser-puncture, biologically active zones, cows’ milk yield, milk quality, Diminazin-70,
Neozidin-M, Piro-Stop, treating piroplasmosis with laser “Uzor”.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Агроинженерия

УДК 621.313
Шогенов А.Х.

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НА МАССОГАБАРИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
И АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Для электроснабжения некоторых электроприводов электромеханических устройств и
инструментов, применяемых в аграрном секторе экономики, не подходят электрические сети
переменного тока частот 50-60 Гц, а требуются источники повышенной частоты. С целью обоснования
оптимальных частот, для трансформаторов и асинхронных двигателей (АД) малой мощности (до 5-7
кВт) были проведены теоретические и экспериментальные исследования, являющиеся результатом
многолетней работы в области электроэнергетики в МИИСП, ГСХИ, КБГУ, КБАМИ (КБГАУ), КБИБ и
МП «Электротехнология». В результате исследований установлено, что с увеличением частоты
переменного тока до 400 Гц массогабариты трансформаторов снижаются в 3-3,5 раза, а АД в 3,5-4 раза
по сравнению с частотой 50 Гц. С ростом частоты и мощности интенсивно растут некоторые
параметры АД. Поэтому с точки зрения массогабаритов, энергоѐмкости и надѐжности оптимальными
являются АД повышенной частоты с числом пар полюсов р = 2-3, или редукторные машины, в которых
используются одноступенчатые и двухступенчатые редукторы с зубчатыми передачами, как с
внешними, так и внутренними зацеплениями.
Ключевые слова: электромагнитные аппараты, трансформаторы, асинхронные двигатели,
системные частоты, повышенная частота, снижение массогабаритов.

Частота переменного тока является одним из важнейших параметров, оказывающих
существенное влияние на качественные и количественные показатели электроэнергетической
системы в целом, каждое еѐ звено, электроустановки и электрооборудование, а через них - на
электрифицированные технологические машины и механизмы. Принятые в мировой практике
системные (национальные) частоты 50 Гц (в РФ и Европе) и 60 Гц (в США и других странах)
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никогда, нигде и никем не обосновывались технико-экономически, а сложились исторически.
Более того, после их установления была показана эффективность их повышения для
электроэнергетической системы в целом и еѐ отдельных элементов [1, 2]. Поэтому в нашей стране
дважды поднимался вопрос о целесообразности постепенного перевода всей электроэнергетики на
повышенную частоту переменного тока [1, 3]. Однако колоссальные издержки, связанные с этим,
не позволили осуществиться такому глобальному проекту.
Между тем проведѐнные раннее и за последние 50 лет обширные НИОКР, в том числе автора,
по данной проблеме показали эффективность использования переменного тока повышенной
частоты для целого ряда автономных электротехнических систем (источники-приѐмники) и
отдельных электроустановок (источники и приѐмники). Вместе с тем в этих работах используются
повышенные частоты широкого диапазона (разброса). К примеру, в лесозаготовительных и
деревообрабатывающих отраслях экономики применяются частоты 100, 200, 300 и 400 Гц, в
сельском хозяйстве - 150, 200, 300, 400, 500 Гц и др., что затрудняет унификацию
электромагнитных устройств, электродвигателей и источников питания, ведѐт к значительным
издержкам (материальным и временным) при проектировании, изготовлении, эксплуатации и
ремонте электроустановок повышенной частоты.
Цель настоящей статьи – показать влияние частоты переменного тока на массогабариты
трансформаторов, как типичных представителей статических электромагнитных аппаратов
(дросселей, катушек электромагнитных аппаратов, релейной защиты и автоматики), а также на
наиболее распространѐнных в мире трѐхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым
ротором (АД), сократить диапазон разброса и дать рекомендации по оптимальным частотам для их
типовых рядов и электрическим системам из них.
Но такая цель слишком обширна, ибо трансформаторов и АД великое множество, которые
классифицируются по назначениям, мощностям, напряжениям, числам фаз, устройствам обмоток
и магнитопроводов, способам охлаждения и др. [4, 5, 6], из которых необходимо выбрать те,
которые подлежат рассмотрению ниже.
Известно, что электрооборудование повышенной частоты широко применяется в авиации и на
флоте, в строительных и дорожных машинах с мотор - колѐсами, лесном хозяйстве,
деревообрабатывающей отрасли и др., где требуются малые массогабариты, высокие частоты
(скорости) вращения электромеханических устройств.
Обоснованию целесообразности перевода целого комплекса электрифицированных машин и
механизмов на переменный ток повышенной частоты в аграрном секторе экономики посвящена
обширная литература [7]. Однако, если многие из них остались незавершѐнными или находятся на
стадии разработок, то реально существует большой и самостоятельный класс средств
электромеханизации, эффективность перевода которых на повышенную частоту доказана
практически. Это – водяные электронасосы, центрифуги (жидкостные сепараторы), ручные
электроинструменты и др., с приводными АД повышенной частоты (АДПЧ) малых мощностей.
Между тем для электроснабжения указанных машин и механизмов не годятся электрические сети
переменного тока частотой 50 Гц и 60 Гц. Для них необходимы источники повышенной частоты
переменного тока, в которых присутствуют электромагнитные аппараты и устройства, типичными
представителями которых являются трансформаторы.
Итак, уточнѐнная цель настоящей статьи - показать влияние частоты переменного тока на
массогабариты
трансформаторов,
как
типичных
представителей
статических
электромагнитных аппаратов и наиболее распространѐнных в мире трѐхфазных асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутыми роторами малых мощностей, а также дать
рекомендации по выбору оптимальных частот для их рядов и систем (источник-приѐмник). Ниже
под трансформаторами и электрическими машинами малых мощностей понимаются мощности до
5-7 кВт.
Влияние частоты переменного тока на массогабариты трансформаторов
Трансформаторы малых мощностей (ТММ) подразделяют на три основные группы: силовые,
согласующие, импульсные. Нас интересуют в основном силовые одно- и трѐхфазные ТММ,
предназначенные для питания АДПЧ и других силовых установок. В электронике их ещѐ
называют трансформаторами питания.
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Различают однообмоточные (автотрансформаторы), двухобмоточные и многообмоточные
ТММ. Ниже, в качестве базового, рассматриваются двухобмоточные ТММ повышенных частот
(50(60) < f < 1000 Гц) и напряжений U Ј 220 В.
Основным критерием проектирования ТММ является его перегрев, под которым понимают
разницу между рабочей температурой qр, при которой он эксплуатируется, и температурой
окружающей среды qс, т.е. qп = qр – qс. Для бытовых ТММ qп не должен превышать 50оС,
общепромышленных - может достигать до 80оС и спецаппартуры: корабельной – до 80оС,
наземной – до 100оС, авиационной – до 150оС. ТММ, как правило, сухие, в них теплоотвод
затруднѐн, поскольку нет подвижных частей, способствующих их охлаждению.
Главные составляющие конструкции, определяющие электромагнитную основу ТММ, – это
сердечники (магнитопроводы, «сталь») и обмотки («медь»), которые являются его активными
массогабаритами.
Известны четыре типа магнитопроводов ТММ (рис. 1): броневой (БТ), стержневой (СТ),
тороидальный (ТТ) и стержневой трѐхфазный (3Т). Они могут быть шихтованными (Ш, рис. 1, а,
б, в, г) и ленточными (Л, рис. 1, д, е, ж, з).

Рис. 1. Конфигурация сердечников ТММ.

Ленточные стали ТММ могут быть замкнутыми или разрезанными (разъѐмными).
Стали ТММ имеют формы: Ш-образные, П-образные, О-образные, Т-образные. Поэтому
ленточные стали обозначаются: ШЛ, ПЛ, ОЛ, ТЛ.
Из них наиболее привлекательными являются ОЛ, поскольку потоки рассеяния в них
минимальны, а значит, минимальны индуктивные сопротивления обмоток. Между тем ТММ со
сталями ОЛ или ОШ менее технологичны в конструировании и сборке, да и теплоотвод от них
хуже, чем с других магнитопроводов. Поэтому их целесообразно применять при неполном
закрытии обмотками стали.
Для силовых ТММ чаще используются электротехнические стали: листовые – горячекатаные
марок Э41-Э44 (собирательно Э4…), холоднокатаные марок Э310-Э360 (Э3…, их прежнее
название - ХВП) и др. К примеру, для низкочастотных ТММ применяются наиболее дешѐвые
стали Э4… толщиной 0,5-0,35 мм, повышенных частот – Э3… толщиной 0,35-0,2 мм (в
зависимости от допустимых qп). Получившая раннее распространение ленточная сталь толщиной
0,08 мм неоправданно, поскольку потери мощности в них (от вихревых токов и на гистерезис) не
на много ниже, чем в сталях толщиной 0,15-0,2 мм при значительных стоимостях. Чем
качественнее сталь, тем выше у них индукция насыщения В, а значит, меньше массогабариты
электротехнических аппаратов и машин.
В качестве обмоток ТММ, как правило, применяют медные провода круглого сечения с
теплостойкими эмалевыми покрытиями.
Заметив, что часть приведѐнных выше параметров и характеристик стали и меди ТММ
относятся и к АДПЧ, приступим к изложению теоретико-экспериментальных сведений о первых.
Известно [4, 5, 6], что электромагнитная мощность S1 » S2 » Sтр, потребляемая однофазным
ТММ (и других мощностей), ЭДС E1 и ток I1 первичной обмотки запишутся так:
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(1)
где f – частота сети;
w1 – число витков первичной обмотки;
B – магнитная индукция в стали;
Fc – сечение стали;
j – плотность тока в обмотках;
q1– сечение одного провода обмотки;
Fм = w1q1 – полное сечение всех витков первичной обмотки.
С учѐтом значений Е1, I1, Fм
(2)
откуда
(3)
Масса активных составляющих ТММ (без учѐта изоляционных материалов), очевидно, будет,
если принять равными полные сечения первичной и вторичной обмоток трансформатора
G = Gс + Gм = lcFсrc + 2lмFмrм = Vcrc + Vмrм,
где lс – суммарная длина стали;
lм – усреднѐнная длина витка первичной и вторичной обмоток ТММ или меди;
rс и rм – удельные массы стали и меди;
Vc и Vм – объѐмы стали и меди.
Выразив Fc из (3) и подставив в последнее равенство, получим
(4)
Из (4), очевидно, что активная масса ТММ уменьшается с ростом частоты f. При этом
уменьшаются lc, lм, B, w1, Fc и Fм, т.е. Vc и Vм трансформатора. Покажем это.
Из (1) видно, что
,
(5)
которое показывает, что с ростом f уменьшается w1. Это значит, что если, например в однофазном
ТММ с СТ сталью при f = 50 Гц объѐм обмоток будет Vм1, что иллюстрирует рис. 2, а (обмотки
вставлены друг в друга и перечѐркнуты накрест), то при f > 50 Гц Vм2 < Vм1. Если при этом
толщину (не показан на рис. 2) и высоту стали и зазор между обмотками и «правым» стержнем
оставить теми же (Н1 = const и а = const), то в новом ТММ с Vм2 уменьшится ширина, т.е. L2 < L1
(рис.2, б). Если же в новом ТММ толщину, L1 = const и а = const, то придѐтся уменьшать высоту до
Н2 (рис. 2, в).

Рис. 2. Зависимость габаритов ТММ от частоты тока.

Таким образом, от частоты переменного тока зависит не только масса, но и габариты
ТММ.
Кроме этого, при изменении частоты изменяются потери в стали и, как следствие, - тепловой
режим ТММ. Поэтому для исследования влияния f на G следует рассчитать ряд ТММ различных
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мощностей, например, от 50 Вт до 5000 Вт с различными значениями f и по результатам расчѐтов
сделать необходимые выводы. Для этого существуют соответствующие методы, формулы и
программы расчѐта ТММ на компьютере.
Однако такие расчѐты весьма объѐмны, поэтому они не приводятся ниже, а ограничиваются
ссылкой на [6, 8, 9], где расчѐты ТММ проведены достаточно подробно с количественными
примерами.
Вместо них приводится график (рис. 3) зависимости активной массы G ТММ (при S1 = const)
от частоты f, построенный с использованием результатов собственных исследований [8] и
исследований других авторов [6, 9, 10 и др.], который даѐт искомый результат с погрешностью в
пределах допустимых при инженерных расчѐтах ± (10–15%).

Рис. 3. Зависимость активной массы ТММ от частоты тока.

Рис. 3 показывает, что масса G ТММ с ростом частоты f от 50 Гц до 800 Гц падает интенсивно,
затем падение замедляется. Так, если при повышении f от 50 Гц до 400 Гц масса трансформатора
снижается на 43%, а повышении f от 400 Гц до 800 Гц - на 23%, то при повышении f от 800 Гц до
1200 Гц - лишь на 6%. Отсюда можно сделать вывод, что оптимальная частота ТММ лежит между
400 Гц и 800 Гц.
Заметив, что сделанный вывод легко распространяется и на трѐхфазные ТММ, укажем, что при
этом, чтобы не допустить превышения температуры выше qп = 50оС, приходится снижать
магнитную индукцию В от 1,6 Т (при f = 50 Гц) до 0,63 Т (при f = 400 Гц). При частоте же 400 > f
> 800 Гц В < 0,63 Т, из-за чего темп снижения G замедляется.
Кроме этого, когда он питает силовую нагрузку, например, АДПЧ, для которого, как будет
показано ниже, оптимальной является f = 400 Гц, следует считать оптимальной и для силовых
ТММ fопт.ТММ = 400 Гц.
Представляет также интерес зависимость мощности ТММ S1 от частоты f при G = const, что
достаточно подробно исследован в [6]. К примеру, на одном и том же магнитопроводе ПЛ и
обмотках массой G = 3,4 кг можно получить трансформатор мощностью S1 = 250 ВА при f = 50 Гц,
В = 1,6 Т, j = 1,9 А/мм2 и мощностью S1 = 890 ВА при f = 400 Гц, В = 0,85 Т, j = 1,5 А/мм2. С
трансформатора же массой G = 16,8 кг и S1 = 1600 ВА при f = 50 Гц, В = 1,6 Т, j = 1,2 А/мм2 можно
«выжать» мощность S2 = 4600 ВА при f = 400 Гц, В = 0,65 Т, j = 1,1 А/мм2.
Таким образом, при переходе с f = 50 Гц на f = 400 Гц мощность ТММ возрастает примерно в
3-3,5 раза, а переходе на f Ј 800 Гц – 3,5-4 раза, но при относительно низких В. Это подтверждает,
сделанный выше вывод о том, что оптимальная частота ТММ 400 < f < 800 Гц.
Влияние частоты переменного тока на массогабариты асинхронных электродвигателей
При подведении трѐхфазного напряжения U к АДПЧ по его обмоткам протекают токи I1,
которые возбуждают в статоре вращающееся магнитное поле, которое в основном
сосредотачивается в воздушном зазоре, пересекая как статорную, так и роторную обмотки. Оно
наводит на обмотке статора ЭДС Е1 = 4,44fw1BFc. Напряжение U уравновешивается Е1 и падением
напряжения на обмотке статора. Пренебрегая последним, ввиду его малости, можно считать, что U
» Е1 = 4,44fw1BFc. Тогда электромагнитная мощность S, потребляемая трѐхфазным АДПЧ(АД),
если U и I1 – фазные напряжение и ток, запишется так [4, 5]
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S = 3UI1 » 13,32fBFсFм j,
где Fc – площадь поперечного сечения статора;
Fм = w1q1 – площадь сечения всех витков статора;
В – магнитная индукция в воздушном зазоре.
Из (6)

(6)

,
(7)
которые показывают, что габариты АДПЧ уменьшаются с повышением частоты.
Масса активных составляющих АД (без учѐта изоляционных материалов), очевидно, будет
G = Gс + Gм = LrсFср + lмrмFмср= Vcrc + Vмrм,
(8)
где L – длина сталей статора и ротора;
Fcp = (Fc + Fp) » 2Fс – суммарная площадь поперечного сечения статора и ротора без площади
поперечного сечения вала ротора;
lм – усреднѐнная длина витка статора и ротора или меди (хотя обмотка ротора обычно –
алюминиевые стержни);
Fмср – площадь поперечного сечения всех обмоток статора и ротора.
Выражение (8) с учѐтом (7) и Fcp » 2Fс запишется так:
.
(9)
откуда видно, что масса АДПЧ G будет уменьшаться с ростом f.
Таким образом, габариты и масса асинхронных двигателей уменьшаются с ростом частоты
переменного тока, что иллюстрируют (7) и (9), а также таблица 1, в которой D – внешний диаметр
АД(АДПЧ).
Таблица 1 – Каталожные технические характеристики АДПЧ

Тип АД (АДПЧ)

Р, Вт

U, B

f, Гц

n, об/м

G, кг

D, мм

L, мм

ДАТ 42271

25

220

50

3000

1,15

60

118

ДАТ 21670

25

220

400

12000

0,26

40

73

Из таблицы 1 видно, что 3-фазные АД с одинаковыми мощностями и напряжениями тяжелее в
4,8 и габаритнее в 3,6 раза (D2L), чем АДПЧ.
Подробный расчѐт АД всех типов, в том числе АДПЧ, приводятся в [5, 11 и др.]. Но он
объѐмнее и сложнее, чем расчѐт ТММ, поэтому не приводится здесь.
Тенденцию снижения массогабаритов АД от частоты f можно проследить следующим образом.
Линейные размеры стали Rc и меди Rм геометрически подобных АД(АДПЧ) в квадратах
пропорциональны площадям Fc и Fм и в четвѐртой степени их произведению, т.е.
R4 = FсFм. С учѐтом этого (6) можно переписать так:
,
(10)
где kсм – коэффициент пропорциональности.
Если рассматривать ряд АДПЧ возрастающей мощности, подобных друг другу по своим
геометрическим формам и считать В и j одинаковыми у всех, а их усреднѐнное произведение Вj
учесть в коэффициенте kсм, то (10) примет вид
,
откуда
.
(11)
Из (8) очевидно, что масса активных материалов АД G пропорциональна объѐму, т.е. кубу
линейного размера R3, поэтому для ряда подобных машин, с учѐтом (11), можно записать
,
где

– коэффициент пропорциональности.

(12)
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Формула (12) устанавливает зависимость активной массы АДПЧ от частоты при известной
мощности S. Более того, с помощью неѐ можно вести прикидочные расчѐты активной массы
безредукторных АДПЧ, если известно значение коэффициента k, который, в свою очередь,
меняется в широких пределах внутри конкретных серий АДПЧ: ДАТ, ДМЧ, ДРЧ, ДФ, ДФО,
ДМЧФ, АОЛ, ДФВ и др. Поэтому есть смысл установить методику его расчѐта для подобных
рядов АДПЧ.
Из (12) очевидно, что
k = G(f/S)0,75.
(13)
При известном типе АДПЧ, его массе, частоте и мощности, по (13) определяем коэффициент k,
после чего по (12) можно рассчитывать активную массу G для ряда двигателей, подобных
исходному. Покажем это.
Пример 1. Для АДПЧ типа ДАТ 21270 известно, что G = 0,26 кг, f = 400 Гц и S = 25 Вт. Исходя
из этого, по (13) находим k = 0,26(400/25)0,75 » 1,95. С учѐтом этого по (12), преобразованную в G »
1,95(S/f )0,75, рассчитываем массы подобных ДАТ 21270, которые сведены в таблицу 2.
f, Гц
G, кг

Таблица 2 – Пример расчета АДПЧ типа ДАТ 21270
50
100
200
400
600
1,16/1,15

0,7

0,41

0,26/0,26

800

0,18

0,145

Пример 2. Для АДПЧ типа ДАТ 2500-8 известно, что G = 16,8 кг, f = 400Гц и S = 2500 Вт.
Исходя из этого, по (13) находим k = 16,8(400/2500)0,75 » 4,25. С учѐтом этого, по G » 4,25(S/f )0,75
рассчитываем массы подобных ДАТ 2500-8, которые сведены в таблицу 3.
f, Гц

Таблица 3 – Пример расчета АДПЧ типа ДАТ 2500-8
50
100
200
400

G, кг

79,91

47,52

28,25

16,8/16,8

600

800

12,39

9,99

Пример 3. Для АДПЧ типа ДЧРВ 80-1-6 известно, что G = 5,2 кг, f = 400Гц и S = 2200 Вт.
Исходя из этого, по (13) находим k = 5,2(400/2200)0,75 » 1,45. С учѐтом этого, по G » 1,45(S/f )0,75
рассчитываем массы ДЧРВ 80-1-6 подобных АДПЧ, которые сведены в таблицу 4.

f, Гц
G, кг

Таблица 4 – Пример расчета АДПЧ типа ДЧРВ 80-1-6
50
100
200
400
600
24,8

14,7

8,8

5,2/5,2

3,8

800
3,1

На рис. 4 представлены зависимости G от f, построенные по расчѐтным данным таблиц 3 (Т3) и
4 (Т4), которые показывают, что активные массы АДПЧ после частоты f > 400 Гц резко
замедляют снижение G.
Несмотря на привлекательные результаты расчѐтов активных масс АДПЧ по (12), она
(формула) завышает G примерно на 15-20%, поскольку при выводе (12) считались B = const и j =
const для типового ряда АД(АДПЧ), что верно лишь приблизительно, а также по (12)
рассчитывались их активные массы, а в качестве контрольных брались массы реальных машин (с
корпусами). С учѐтом этого из таблицы 2 получим 0,8G50/G400 = 0,8 Ч 1,16 Ч /0,26 » 3,7, из
таблицы 3 - 0,8G50/G400 = =0,879,91/16,8 » 3,8, из таблицы 4 0,8G50/G400 = 0,8 Ч 24,8/5,2 » 3,8. Таким
образом, масса АД при f = 50 Гц снижается в 3,5-4 раза при f = 400 Гц. Словом, оптимистические
ожидания 60-ых годов минувшего века в том, что при повышении частоты до 400 Гц массы АДПЧ
малых мощностей, например, приводного двигателя электростригальной машинки мощностью 120
Вт, снижается в 13,5 раз [7], были явно завышенными (примерно в 3,5 раза).
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Рис. 4. Зависимость активной массы АДПЧ от частоты тока.

При расчетах ТММ и АДПЧ надо пользоваться [5, 6, 8, 9, 11], а для прикидочных расчѐтов их
активных масс (12), предварительно определив коэффициент k из (13).
Кроме этого, теория и практика показывают, что АДПЧ можно создавать и на частоты f >400
Гц, но, во-первых, при этом, чтобы температурный перегрев оставался бы в пределах нормы,
приходится сильно снижать магнитную индукцию, поэтому снижение массы резко замедляется,
что иллюстрирует рис. 4 и таблицы 2, 3, 4. Например, если при повышении частоты с 200 Гц до
400 Гц масса G в таблице 4 снижается на 3,6 кг (41%), то с 400 Гц до 600 Гц – 1,4 кг (27%), а с 600
Гц до 800 Гц – на 0,7 кг (18%) и т.д. Во-вторых, на практике большинство электрифицированных
установок не требуют частот вращения (синхронных) выше 12000 об/мин [7, 12]. Поэтому для
типовых рядов АДПЧ малых мощностей можно считать оптимальными fоптАДПЧ = 400 Гц.
Для отдельных случаев, когда требуются частоты выше 400 Гц, придѐтся создавать
специальные АДПЧ, но это уже сфера спецтехники, т.е., как известно, нет правил без исключения.
Когда потребуются АДПЧ с частотами (скоростями) вращения ниже 12000 об/мин, например, для
приведения в работу электростригальных машинок, то следует использовать 6-полюсные АДПЧ,
или применять соответствующие редукторы, вделанные в машинку («мотор-редукторы»),
целесообразность которых доказана давно [12].
Для электрифицированных машин и механизмов, желательные частоты которых ниже 400 Гц,
не стоит создавать специальные преобразователи, тем более громоздкие и материалоѐмкие
ферромагнитные умножители частоты (их массогабариты в 3-4 раза выше, чем трансформаторов
соизмеримых мощностей), как это рекомендовалось в те же 60-ые годы [7], поскольку сегодня
существуют транзисторные преобразователи частоты с регулируемыми выходными напряжениями
и частотами, которые можно настраивать на любые частоты от 50 Гц до 400 Гц. У большинства
отечественных и зарубежных преобразователей потолок частот, как правило, 400 Гц, что также
говорит о том, что для машин и аппаратов малых мощностей fопт = 400 Гц.
В заключение некоторые замечания по конструктивным особенностям, которые следует
учитывать при создании электрифицированных машин и механизмов с приводными АДПЧ.
Известно [4, 5 и др.], что мощность электрической машины связана с его геометрическими
размерами, электромагнитной нагрузкой и частотой вращения ротора соотношением S = сLABw,
откуда L = S/сABw, где с - коэффициент пропорциональности или конструктивная постоянная
машины, Dв – внутренний диаметр статора, A - линейная токовая нагрузка (А/м), w = pn/30. Из
приведѐнного очевидно, что активный габарит машины L, а значит и масса уменьшаются с ростом
скорости вращения АДПЧ, поскольку улучшается охлаждение еѐ из-за увеличения интенсивности
обдува. Между тем, не столь разительно, как хотелось бы. Например, масса АДПЧ на 400 Гц
мощностью 200...7000 Вт в 3,5-4 раза ниже по сравнению с массой АД на 50 Гц, что отмечалась
выше. Или масса асинхронного двигателя на 400 Гц меньше массы аналогичного двигателя на 200
Гц в среднем на 30...35%, но не на 40-45%.
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Сдерживающими тому факторами являются: потери в стали (отмечались выше), корпуса
машин, обмотки и особенно вылеты их лобовых частей, ресурсы работы подшипников,
редукторов и др. Так, с ростом частоты и мощности АДПЧ неадекватно меняются указанные
величины, например, интенсивно растут не только потери в стали, но и длина лобовых частей
обмотки статора, массогабариты редукторов, существенно снижается ресурс работы подшипников
и т.д. Исходя из этого, с точки зрения массогабаритов, энергоѐмкости и надѐжности,
оптимальными являются 2-х, 4-х и 6-полюсные АДПЧ или редукторные машины.
Известно, что с ростом передаточного числа растут и массогабариты редукторов. Однако масса
системы АДПЧ-редуктор в зависимости от скорости вращения ротора, меняясь по вогнутой
кривой, имея минимум при 8000...10000 об/мин [12].
Из всевозможных редукторов в электроинструментах повышенной частоты, как правило,
применяются одноступенчатые и двухступенчатые с зубчатыми передачами, как с внешними, так
и внутренними зацеплениями. При этом в качестве шестерней (меньшее колесо) зачастую
выступают концы стальных валов роторов АДПЧ, а колѐса изготовляют из стальных же или
полимерных материалов. Известно, что достоинств у редукторов с зубчатыми передачами много, в
том числе постоянство передаточного числа (отсутствие проскальзывания) и их работа в широком
диапазоне частот вращения, что очень важно для электроинструментов различных применений.
Некоторые электроинструменты повышенной частоты, работающие со встроенными в
рукоятку АДПЧ, должны быть удобными для обхвата руками. В связи с этим зачастую возникает
необходимость конструировать АДПЧ малого диаметра и вытянутыми в длину. Вследствие этого
оптимизируются отношения L/D и D/Dв. Например, для электростригальных машинок эти
оптимумы лежат в пределах: L/D = 0,6...0,9 и D/Dв = 0,58...0,62 при р = 2; L/D = 0,5...0,8 и D/Dв =
0,64...0,66 при р = 3 [8].
Выводы
1. Показано, что с увеличением частоты переменного тока массогабариты электромагнитных
аппаратов, типичными представителями которых являются трансформаторы, а также трѐхфазные
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором малых мощностей, снижаются в 3-3,5 и 3,54 раза соответственно при f = 400 Гц.
2. Предложен упрощѐнный метод предварительной оценки изменения активной массы
трансформаторов и трѐхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором малых
мощностей в зависимости от частоты.
3. Даны практические рекомендации по оптимальным частотам для типовых рядов трѐхфазных
асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами малых мощностей, а также по их
основным конструктивным параметрам, которые следует учитывать при их создании.
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A.Kh. Shogenov. EFFECT OF ALTERNATING CURRENT FREQUENCY ON SIZES OF
TRANSFORMERS AND LOW-POWER INDUCTION MOTORS.
Not alternating current of 50-60Hz but sources of high frequency are required for energy supply of some electric
drives for electromechanical devices and instruments used in the agrarian sector of economy. In order to justify
optimal frequencies for transformers and low-power induction motors (up to 5-7 kW) we carried out theoretical and
experimental researches that are the result of multiyear work in the field of power industry in Moscow Institute of
Agricultural Engineers, Gorsky Agricultural Institute, Kabardino-Balkarian State University, Kabardino-Balkarian
State Agrarian University, Kabardino-Balkarian Institute of Business and small enterprise “Electrotechnics”. The
results of the research showed that with increase of alternating current frequency up to 400 Hz sizes of transformers
decrease 3-3,5 times and induction motor – 3,5-4 compared to frequency 50 Hz. With the frequency and power
increase some parameters of the induction motor intensively rise. That is why optimal from the point of view of size,
power intensity and reliability are induction motors of higher frequency with a number of pole pairs p=2-3 or geared
machines where single-reduction and double-reduction units with gearing both with external and internal toothing
are used.
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Джибилов С.М., Гулуева Л.Р.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ГОРНЫХ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ
Одним из способов возрождения и сохранения лугов и пастбищ в горной зоне Северного Кавказа
является подсев трав и внесение жидких удобрений на разреженный фитоценоз и оголенные участки,
потерявшие ценные кормовые виды. Для решения этой проблемы сотрудниками СКНИИГПСХ
впервые предложен новый способ улучшения горных лугов и пастбищ, для реализации которого
впервые на базе горного культиватора КЧГ-2,4 создан опытный образец агрегата, выполняющий за
один проход три операции: 1- внесение жидких удобрений на поверхность подсеваемого участка; 2 подсев семян трав разбросным способом на склоновые луга и пастбища; 3 - прикатывание
(вдавливание в почву) посеянных семян кольчатыми катками. Исследования агрегата проведены на
базе экспериментальной мастерской группы механизации СКНИИГПСХ и на экспериментальном
участке в с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания на общей площади 300 м2 в трехкратной
повторности. Экспериментально установлено, что глубина заделки семян 2-4 см; норма высева семян
40 кг/га: фактическая доза внесения удобрений составляет 0,020-0,0206 кг/м2; коэффициент
опорожнения цистерны - Ко=0,995. Согласно расчетам на опытном образце агрегата установлена
цистерна емкостью 240 литров, которая обеспечивает непрерывную работу агрегата в течение одного
часа. Использование многофункционального агрегата позволяет повысить продуктивность горных
кормовых угодий и производительность труда на 15-20%, снижает затраты семян на подсев и создает
благоприятные условия для их роста. Опытный образец агрегата, благодаря маневренности,
мобильности и небольшому весу, вполне подходит для работы на склоновых землях в фермерских
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хозяйствах для поверхностного улучшения горных лугов и пастбищ с уклоном до 16°. Данный способ
подсева трав открывает возможность выполнения посевных работ даже в засушливый период, делает
травостой гуще, что препятствует водной и ветровой эрозии. Научная новизна агрегата подтверждено
выдачей патентов на полезную модель РФ №144420 и №130781.
Ключевые слова: агрегат, подсев, семена трав, жидкое удобрение, луга, пастбища, горы.

Предметом исследования является опытный образец многофункционального агрегата КЧГ2,4 для подсева трав с одновременным внесением жидких удобрений на луга и пастбища горной
зоны Центрального Кавказа.
Новизна предлагаемого технического решения заключается в том, что впервые чизельный
культиватор конструкции СКНИИГПСХ оснащен съемными рабочими органами для подсева
семян трав и внесения жидких минеральных удобрений на луга и пастбища с каменистыми
выступами на поверхности, обеспечивающий повышение продуктивности с/х угодий, снижение
эрозионных процессов и повышение устойчивости агроландшафтов.
Предложенный способ и агрегат [1] создают благоприятные условия для прорастания семян
трав: влажность, наличие минеральных удобрений в ложе высеянных разбросным способом семян,
образованном на почве, а также последующее прикатывание, создающее плотный контакт семян с
почвой. Авторами на данную разработку получено 2 патента. Разработанная технологическая
схема агрегата представлена на рис. 1.
Технология опытного образца агрегата состоит в том, что на агрегате установлена цистерна (2)
[2] с рабочим раствором, из которой под давлением, создаваемым компрессором (10) трактора (1),
подается сжатый воздух 0,25-1,5 кг/см2. Из цистерны рабочая жидкость через фильтр (12) подается
под давлением в коллектор (14) распыляющих рабочих органов для распыления рабочей
жидкости.

Рис. 1. Технологическая схема опытного образца-модуля многофункционального агрегата КЧГ-2,4 для
подсева трав с одновременным внесением жидких удобрений на луга и пастбища горной зоны
Центрального Кавказа:
1 – трактор; 2 – цистерна с трубочными уровнеуказателями; 3 – поплавковый клапан; 4 –
подающий коллектор; 5 – поплавковый уровнеуказатель; 6 – воздуховод; 7 – манометр; 8 –
редукционный клапан; 9 – спускной кран; 10 – компрессор трактора; 11 – ресивер; 12 – фильтр; 13
– кран управления потоком рабочего раствора; 14 – коллектор распылителей; 15 – распылитель
рабочего раствора; 16 – факел распыла рабочего раствора; 17 – высевающий травяной аппарат; 18
– конусный разбросной аппарат; 19 – поток разбросанных семян трав; 20 – почва; 21 –
пружинистая стойка «Viderstadt»; 22 – двухкаскадные прикатывающие кольчатые катки
конструкции СКНИИГПСХ; 23 – несущая рама опытного образца блок-модуля для подсева трав с
одновременным внесение жидких минеральных удобрений.
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Сжатый воздух от компрессора в цистерну поступает по воздуховоду (6) через ресивер (11), на
котором установлен редукционный клапан (8) для регулирования давления, манометр (7) – для
контроля величины давления, спускной кран (9) – для спуска сжатого воздуха во время дозаправки
цистерны и после окончания работ, и постановки агрегата на хранение.
В цистерне для контроля уровня рабочего раствора установлен уровнемер (5), а для полного
опорожнения цистерны авторами разработан подающий коллектор (4) с поплавковыми клапанами
(3) [3].
В кабине тракториста установлен кран управления потоком рабочего раствора, который
обеспечивает прекращение подачи рабочего раствора к распылителям (15) при разворотах агрегата
в конце гона.
Факелы распыла рабочей жидкости (16) и расстояние между распылителями обеспечивают
надежное перекрытие опрыснутой зоны поверхности почвы (20).
На увлажненную и удобренную почву из травяного высевающего аппарата (17) через
конусные разбросные трубки (18) высеваются на почву семена трав [4]. Равномерный посев семян
трав обеспечивается факелом разброса (19) и расстоянием между конусными разбросными
аппаратами (18) конструкции СКНИИГПСХ.
Результаты НИОКР. По этой проектно-технической документации в условиях
экспериментальной мастерской группы механизации СКНИИГПСХ изготовлен опытный образец
машины (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид опытного образца-модуля многофункционального агрегата КЧГ-2,4
для подсева трав с одновременным внесением жидких удобрений на луга и пастбища горной зоны
Центрального Кавказа.

Конструктивные разработки выполнены с привязкой новых рабочих органов блок-модуля для
подсева трав к горному культиватору КЧГ-2,4 конструкции СКНИИГПСХ.
Цистерна закреплена на раме горного культиватора КЧГ-2,4 с помощью разработанных
специальных кронштейнов и деталей крепления оригинальной конструкции. Вслед за проходом
оросительного блока рабочих органов производится высев семян трав травяным высевающим
аппаратом [5].
Маятниковая подвеска конусного разбросного устройства придает разбросному устройству
вертикальное положение, как на равнине, так и на склонах. Это обеспечивает равномерное
разбрасывание семян. Сжатый воздух подается по периметру конуса через штуцер, а семена в
бункере разделены перегородками, направляющими семена на катушечный высевающий аппарат
при любых кренах агрегата (вправо, влево, вперед и назад).
Равномерно разбросанные семена по почве прикатываются в нее двухкаскадными
прикатывающими катками (рис. 2), которые закреплены на раме к двухвитковым пружинистым
стойкам фирмы»Viderstadt».Такое крепление прикатывающих катков обеспечивает плавающее
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копирование микронеровностей поверхности почвы катками, а также предохраняет их от
повреждения при встрече со скальным выступом или камнем.
Норма высева семян трав регулируется сменными звездочками цепной передачи (рис. 2) и
величиной рабочей части катушки высевающего аппарата. Норма внесения жидких удобрений
регулируется сменными распылителями с разным диаметром выходного отверстия и давлением в
цистерне, под которым рабочий раствор подается в коллектор распылителей.
Глубина заделки семян в почву регулируется с помощью опорных колес и положением
пружинистой стойки «Viderstadt» в вертикальной плоскости путем установки прокладок между
пружинистой стойкой и рамой агрегата.
Результаты оценки функциональных показателей блока внесения жидких удобрений
Функционально объем цистерны должен вмещать количество раствора, необходимого для
одного часа непрерывной работы агрегата без дозаправки. Если скорость движения агрегата на
склонах – 5 км/час, ширина захвата агрегата – 2,4 м, тогда количество раствора Ечас для
непрерывной работы опытного образца блок-модуля в течение часа можно определить формулой:
Ечас= Sчас Ч N,
(1)
где Ечас – емкость цистерны, обеспечивающая один час работы агрегата без дозаправки, л;
Sчас – площадь поля, обрабатываемая агрегатом за один час, га;
N – норма внесения рабочего раствора на один гектар, л/га, N = 200 л/га.
Sчас = Шр Ч Vр k 0,1,
(2)
где Шр – рабочая ширина захвата агрегата, Шр = 2,4 м;
Vр – рабочая скорость агрегата (км/час), Vр = 5 км/час;
k – коэффициент использования рабочего времени с учетом потерь времени на поворотах ,
холостых заездах и т.д., k = 0,8.
Преобразовав формулы (1) и (2), и подставив значения в преобразованную формулу, имеем:
Ечас=Шр Ч Vр Ч k Ч 0,1 Ч N = 2,4 Ч 5 Ч 0,1 Ч 200 = 192 л ~ 200 л.
Принимаем объем рабочего раствора в цистерне 200л для непрерывной работы агрегата в
течение одного часа. Однако, необходимо учитывать, что в цистерне в надрастворной части
должно оставаться пространство для сжатого воздуха. По расчетам это пространство должно
составлять 1/5 часть объема цистерны.
Тогда весь объем цистерны Ец должен быть:
Ец = Ечас + 1/5Ечас = 200 + 200/5 = 240 л.
Таким образом, по расчетам предлагается установить на опытном образце цистерну емкостью
240 литров, которая обеспечит непрерывную работу опытного образца агрегата в течение одного
часа. В результате, на опытном образце агрегата установили цистерну емкостью 240 литров.
Коэффициент опорожнения емкости цистерны определяем по формуле:
Ко 

М3
М1

,
где M1 – масса жидких удобрений, изначально загруженных в цистерну, кг; M1 = 240 кг;
М3 – масса жидких удобрений, израсходованная опытным образцом агрегата после ее
максимальной разгрузки, кг; М3 = M1 – М2,
где М2 – масса жидких удобрений, оставшаяся в емкости после ее максимальной разгрузки, кг;
М2 = 1,2 кг.
Моментом окончания опорожнения емкости считается прекращение устойчивого вылива
удобрения.
Преобразовав формулу и подставив в нее значения, имеем:
Ко = 0,995 – это достаточно высокий коэффициент опорожнения цистерны.
Его удалось достичь за счет специального заборного устройства, новизна которого
подтверждена выдачей патента РФ №130781, бюл. №22 от 10.08.2013г.
Определение фактической дозы внесения удобрений. Фактическую дозу внесения удобрений
Qф, кг/м2 (табл. 1) определяли путем взвешивания рабочей емкости с удобрением до и после
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внесения его на определенную площадь. Погрешность взвешивания не более ± 2%. Повторность
опыта трехкратная. Фактическую дозу внесения удобрений вычисляли по формуле:
Qн  Qк
Qф =
ВL ,
где Qн = 240 л, масса рабочей емкости с удобрением до начала опыта, кг;
Qк – масса рабочей емкости с удобрением после окончания опыта, кг;
L = 100 м – длина гона, м;
В = 2,4 м – ширина захвата, м.
Таблица 1 – Результаты определения дозы внесения удобрений
Повторность
Масса цистерны, кг
I
II
III
240
240
240
До начала опыта
235,2
234,9
235,1
После опыта
4,8
5,1
4,9
Расход
2
0,020
0,021
0,0204
Фактическая доза внесения удобрений, кг/м

среднее
240
235,06
4,93
0,02046

Графоаналитическое обоснование ширины захвата агрегата при подсеве трав на склонах
лугов и пастбищ. Как показали результаты графоаналитических и экспериментальных исследований ширина захвата агрегата для подсева трав при работе на склоне практически равна
ширине захвата при работе на горизонтальном поле, однако осевая линия полосы засеянного поля
смещена вниз по склону от проекции продольной оси агрегата на плоскость поля на величину Dав
= Dан (рис. 3). На горизонтальном поле эти оси совпадают, а на склоновом поле они смещены.
Обозначим ширину захвата посевного агрегата В, расстояние между разбросными трубками в;
число разбросных трубок n расстояние между крайними разбросными трубками А.
При движении в направлении стрелки (рис. 4) посевной агрегат засевает полосу шириной В, в
обратном направлении – такую же полосу, совмещенную с предыдущей полосой. Следовательно,
посевной агрегат после каждого прохода совмещает между собой посевные полосы. При этом
ширина захвата агрегата В = А + 2а.
· 2а – ширина захвата разбросного конуса (м) в проекции на горизонтальную плоскость;
· SH – расстояние от вершины разбросного конуса до поверхности горизонтальной плоскости,
проходящей через точку пересечения поверхности склона и оси конуса (м);
· ас.к. – ширина захвата разбросного конуса в проекции на склоновую поверхность
лугопастбищного участка (м);
· Н – высота сброса семян с поверхности конуса (м);
· dк – диаметр основания конуса (м);
· hк – высота конуса, (м);
· a0 – угол вершины конуса (°);
· b0 – угол уклона поверхности лугопастбищного участка (°);
· А – расстояние между вертикальными осями крайней левой крайней правой посевных трубок,
м;
· В – ширина захвата сеялки, м (В = А + 2а);
· К – колея трактора, м;
· Lм – длина маркера от центра крайней посевной трубки;
· Дав – смещение посеянного участка крайней посевной трубкой вниз по склону в верхней
части склона, м;
· Dан = Dав – смещение посеянного участка крайней посевной трубки вниз по склону в нижней
части склона;
· Dн = a + Dан – добавочная ширина захвата в нижней части склона, м;
· Dв = a – Dав – добавочная ширина захвата в верхней части склона, м.
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Рис. 3. К определению ширины захвата агрегата:
1 – ящик для семян трав; 2 – емкость для известкового раствора; 3 – электронный кран
маркера; 4 – телескопическое устройство маркера; 5 – опорно-приводное колесо; 6 – конусные
разбросные трубки; 7 – почва; 8 – капельный патрубок; 9 – цепная передача.
Для совмещения посевных полос на агрегате установлены жидкостные маркеры с известковым
раствором.
Тракторист, ориентируя переднее колесо по следу известкового раствора от маркера,
обеспечивает совмещение посевных полос, оставляемых после прохода агрегата. Длину маркера
при этом можно определить по формуле:
LМ = 2а + 0,5А – 0,5К,
где a = Sн. Ч tg 0,5a° (см. рис. 3);
К – колея трактора;
А – расстояние между крайними посевными трубками.
Жидкостные маркеры с известковым раствором и, правый и левый, оборудованы запорными
клапанами, управляемыми из кабины трактористом. При этом, клапан верхнего по склону маркера
должен быть запертым, а нижний маркер с открытым клапаном должен оставлять след на
поверхности стерни скошенного или стравленного лугопастбищного поля.
Привод клапанов электрический от постоянного тока трактора 12 В. Емкость маркера
пополняется известковым раствором на разворотных полосах и одновременно подсыпаются в
ящики семена трав. Жидкость из емкости маркера истекает самостоятельно под действием
гравитационной силы, действующей на жидкость. Длина маркера может регулироваться в
зависимости от величины колеи трактора. Регулировочное устройство имеет стопор для фиксации
капельного патрубка в определенном положении.
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При выполнении операции подсева трав агрегат начинает движение поперек склона, от его
вершины к его подошве челночным способом. В конце гона необходимо предусмотреть
территорию для разворотных полос. На разворотных полосах необходимо перед посевом
расставить емкости для подзаправки семян трав и известкового раствора. За процессом подсева
трав обязательно наблюдает и контролирует агроном - контролер.
По результатам опытов авторами установлены показатели режимов и качество
технологического процесса предлагаемого агрегата (табл. 2).

Рис. 4. Кинематика движения агрегата по полю:
1 – высевная трубка; 2 – поле разброса семян одной высевной трубкой; 3 – бачок жидкостного маркера;
4 – трактор; 5 – линия разворота агрегата; 6 – запорный клапан жидкостного маркера; А – расстояние
между крайними разбросными трубками; В – ширина захвата посевного агрегата; в – расстояние между
разбросными трубками; а – половина ширины захвата разбросной трубки, К – колея трактора.
Таблица 2 – Показатели режимов и качество технологического процесса
Оценка
Показатели
Культура

агротехническая
(лабораторно-полевые
испытания)

эксплуатационнотехнологическая

луговые травы

луговые травы

Скорость для агрегата км/час

5-6

5-6

Регулировка высевающего аппарата
(длина рабочей части катушки), см

1,5

1,5

Передаточное отношение

1,75

1,75

Норма высева семян кг/га:
заданная

40

40

39,8

39,9

Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении кольчатых катков, мм

3-4

3-4

Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении кольчатых катков, мм

2-3

2-3

фактический высев
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Все три операции, выполняемые опытным образцом многофункционального агрегата КЧГ-2,4
для подсева трав с одновременным внесением жидких минеральных удобрений, в конструкции
агрегата согласованы между собой по режимным параметрам и составляют технологическую
основу новой машины для поверхностного улучшения горных лугов и пастбищ с уклоном до 16°
[6].
Выводы
1. На склоновых участках горных лугов и пастбищ для улучшения ботанического состава
травостоя, повышения их продуктивности и противоэрозионной устойчивости необходимо, по
мере надобности, проводить подсев семян трав на изреженные участки или на вновь создаваемые
угодья.
2. Предпосевное внесение жидких удобрений создает благоприятные условия для высеянных
семян, что способствует быстрому их прорастанию и возможности посева в засушливый период
посевной кампании [7].
3. По результатам испытаний опытного образца агрегата установлено, что качественные,
технологические и режимные параметры его работы соответствуют требованиям стандартов на
посевные машины и «Агротехническим требованиям» к опытному образцу агрегата, обеспечивают
безопасность проведения работ в условиях гор, способствуют повышению продуктивности горных
кормовых угодий на 15-20%.
4. Агрегат не нарушает нормы охраны окружающей среды, так как подсев трав на склонах
делает травостой гуще, что препятствует водной и ветровой эрозии. опытного образца.
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S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva. MULTIFUNCTIONAL АGGREGATE FOR THE MOUNTAIN
MEADOWS AND PASTURES IMPROVEMENT.
One of the methods for renewal and maintenance of meadows and pastures in the mountain area on the North
Caucasus is grasses undersowing and introduction of liquid fertilizers into the rare phytocenosis and bare spots that
lost valuable forage species. To solve this problem the staff of the North-Caucasian Research Institute of Mountain
and Foothill Agriculture firstly offered a new method to improve mountain meadows and pastures. To realize this
method an experimental device model was firstly created on the base of mountain chisel cultivator 2,4. This
experimental model performs three operation for one pass: 1 – introduction of liquid fertilizers; 2 – undersowing
grass seeds by means of the dissemination method on slope meadows and pastures; 3 – compacting (pressing into
the soil) seeds with a disk roller. Examination of the device was on the base of the experimental workshop of the
mechanization group of the North-Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture and in the
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experimental plot with the total area 300 m2 in the triple replication in village Dargavs of Prigorodny district of
North Ossetia-Alana. Experiments showed that the depth of seeding-down is 2-4 cm; the rate of sowing is 40kg/ha:
actual dose of introducing fertilizers is 0,020-0,0206 kg/m2; the ratio of cistern discharge is Ko = 0,995. According to
the calculations on the experimental model it was set 240 l-capacity cistern that provides the continuous work of the
device during an hour. The use of multifunctional device allows increasing productivity of mountain forage lands
and labor productivity by 15-20%, decreases seeds costs for undersowing and establishes favorable conditions for
their growth. The experimental model due to maneuverability, mobility and light weight well suits to operate on
slopes on farms in order to improve the surface of mountain meadows and pastures graded up to 16 o. This method of
underscoring grasses gives possibility to sow even in drought season, thicken grasses that prevents from water and
wind erosion. The scientific novelty of the device is confirmed by patents on the useful model RF №144420 and
№130781.

Key words: аggregate, undersowing, seeds of herbs, liquid fertilizer, meadows, pastures, mountains.
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УДК 631.3
Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В., Уртаев Т.А., Коробейник И.А., Цгоев А.Э.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛУГА
Работоспособность почвообрабатывающих машин, в частности, плугов, при обработке почв,
засоренных камнями, в значительной степени зависит от конструктивно-технологических параметров
предохранительных механизмов и устройств. С целью изучения рабочих характеристик
пневматического предохранителя, обладающего меньшей энергоемкостью срабатывания по сравнению
с другими типами предохранительных устройств, на кафедре «Тракторы и с.-х. машины» Горского
ГАУ были проведены лабораторные исследования пневматической системы плуга ППП-5-40М
конструкции Горского ГАУ. Изучено изменение усилия пневматического баллона предохранителя и
давления в пневмосистеме, в зависимости от первоначального давления воздуха и величины сжатия,
одного из предохранителей плуга. Исследования проводились при установке пневмобаллона одного из
предохранителей на универсальную испытательную машину УИМ-50М, по схемам: без
дополнительной резервной емкости плуга; с резервной емкостью плуга равной 2,5 объемам
пневмобаллонов; с резервной емкостью плуга, соединенной пневматическими рукавами с остальными
пневмобаллонами предохранителей. Установлено, что применение в системе ресивера при начальных
давлениях в диапазоне 0,1…0,6 МПа способствует снижению прироста усилия срабатывания
предохранителя на 28…46%, а использование каждого из пневмобаллонов предохранительной системы
в качестве дополнительных ресиверов обеспечивает снижение усилия обратного хода предохранителя
на 600…6000Н, что обеспечивает плавность обхода препятствия. Установлено, что для снижения
прироста силы сопротивления предохранителя целесообразно предварительное сжатие пневмобаллона
на 30…50 мм, что снижает в 1,6 раза силу пневматического предохранителя при обратном ходе.
Ключевые слова: предохранитель,
испытательный стенд УИМ-50М.
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Введение. Современные производители сельскохозяйственной техники для обработки почв,
засоренных камнями, выпускают большой спектр плугов с различными типами
предохранительных механизмов. Основным типом предохранительных механизмов, получивших
распространение, являются механические предохранители автоматического действия,
выполненные в виде рессор. Наряду с механическими предохранителями в плугах находят
применение гидропневматические предохранительные системы, отличающиеся более сложной
конструкцией и жесткостью срабатывания. Наиболее перспективным, экологически безопасным и
легкорегулируемым является тип предохранителей в виде пневмобаллонов или пневмокамер [2-6].
С целью уточнения полученных ранее теоретических зависимостей по обоснованию параметров
пневматической системы плуга, нами были проведены еѐ лабораторные исследования с
применением в конструкции предохранителей пневматической подушки «Vibracoustic».
Исследование возможных пределов варьирования давления и хода пневмокамеры при различных
нагрузочных режимах, а также способах компоновки пневматической системы плуга является
актуальным, так как позволяет создать простой, легко регулируемый экологичный
предохранитель.
Объекты и методы исследований. Для уточнения теоретически полученных параметров
предохранительной системы плуга [1], были проведены лабораторные опыты по определению
зависимости усилия от сжатия пневматического предохранителя (пневмокамеры) при различных
условиях работы. Опыты проводились при помощи универсальной испытательной машины марки
УИМ-50М, позволяющей обеспечивать максимальную нагрузку до 50 тонн. Основным рабочим
элементом машины является гидроцилиндр с траверсой, перемещение которой регулируется
подачей масла в полость гидроцилиндра (рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. Универсальная испытательная машина УИМ-50М:
а – общий вид экспериментальной установки; б – экспериментальный образец; 1 – электродвигатель; 2
– масляный бак; 3 – масляный насос; 4 – шкала; 5 – гидроцилиндр; 6 – станина; 7 – верхний упор; 8 –
нижний упор; 9 – перепускной кран; 10 – впускной кран; 11 – пневмобаллон.

Установка УИМ-50М включает в себя: станины, верхний и нижний упоры, масляные насос и
бак, шкалы, показывающие усилие. Подъем и опускание гидроцилиндра осуществляется при
помощи регулировочного и выпускного вентилей. Машина работает следующим образом: насос с
приводом от электродвигателя нагнетает масло из бака по трубопроводу в емкость гидроцилиндра,
подъем или опускание которого осуществляется регулировочными вентилями.
Для изучения прироста давления и усилия в пневмокамере в зависимости от начального
давления и еѐ сжатия, между станинами и верхним упором стенда УИМ-50М устанавливался
пневмобаллон в серийной комплектации, который соединялся пневмопроводом через шаровой
кран с пневматической системой плуга. Для измерения величины сжатия (ход предохранителя)
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пневмокамеры, станина установки УИМ-50М была дооснащена мерной линейкой. Величина
сжатия (хода) пневмокамеры была ограничена 220 мм, что обеспечивает надежное выглубление
стойки рабочего органа секции плуга, обход препятствия и обратное заглубление корпуса плуга.
Величина первоначального давления и его изменение в процессе опытов фиксировалось при
помощи манометра, встроенного в пневмопровод.
Опыты проводились в три этапа при ступенчатом увеличении давления от 0,1 до 0,6 МПа, ходе
сжатия пневмокамеры S=220 мм (без демпфера отбойника) в вариантах подключения
предохранительных емкостей и без них.
Каждый из этапов включал в себя следующую компоновку исследуемой пневмокамеры марки
«Vibracoustic»:
1) без дополнительной резервной емкости;
2) с резервной емкостью, равной объему 2,5 пневмокамер;
3) с резервной емкостью плуга равной объему 2,5 пневмокамер, соединенной
пневматическими рукавами с емкостями пневмокамер его предохранителей.
Во
время
проведения
опыта
при
помощи
манометра,
установленного
на
пневмопредохранителе, фиксировалось значение прироста давления Р(МПа) при сжатии и
обратном ходе пневмокамеры. При помощи циферблатной шкалы машины УИМ-50М
фиксировалось усилие сопротивления F(Н) пневматического предохранителя, возникающего при
сжатии, причем значения усилия фиксировались через каждые 10 мм хода штока гидроцилиндра
машины.
Результаты экспериментальных исследований представлены в таблицах 1-2. Часть их в
графическом виде изображена на рисунках 2 и 3.
Результаты и их обсуждение. Анализ зависимостей прироста давления от величины сжатия
пневмокамеры (рис. 2) выявил, что при сжатии предохранителя без резервной емкости (замкнутый
объем) давление значительно возрастает в диапазоне от 0,1 до 0,4 МПа, явление гистерезиса слабо
выражено, а при значениях 0,5 и 0,6 МПа гистерезис уже вырастает явно, что обусловлено
характеристикой самой камеры.
На графиках, представленных ниже (рис. 2а), эффект гистерезиса практически отсутствует, так
как сжимаемый воздух во время процесса сжатия плавно переходит в резервную емкость. При
обратном ходе воздух плавно переходит в обратном направлении. В результате гистерезис очень
мал и можно его не учитывать в практических расчетах.
В первой серии опытов в среднем прирост давления составил порядка от 0,15 до 0,6 МПа (в
зависимости от начального давления), во второй серии опытов прирост давления варьировал в
среднем от 0,02 до 0,05 МПа.
В процессе проведения эксперимента было выявлено, что пошаговое подключение каждой
пневмокамеры предохранителей плуга к резервной емкости приводит к снижению гистерезиса.
Снижается и в конечном итоге практически полностью исчезает (кривая нагрузки и кривая
разгрузки практически совпадают друг с другом – рис.2б).
Результаты исследований по выявлению влияния прироста усилия в пневмокамере от
величины еѐ хода (рис. 3) свидетельствуют о наличии эффекта гистерезиса для каждого из них.
Кривые изменения усилия для варианта опытов без резервной емкости (рис. 3а) показывают,
что разница между силами сопротивления при нагрузке и разгрузке колеблется в пределах 5000 до
10000 Н.
Как видно из рис. 3, кривые изменения силы сопротивления в опытах с резервной емкостью и
пятью включенными в систему пневмокамерами существенно отличаются от соответствующих
кривых опытов без резервной емкости и включенных в систему пневмокамер. Так, например, на
рис. 3а хорошо видно, что с увеличением деформации пневмобаллона сила его сопротивления
возрастает почти прямо пропорционально. При этом, конечное усилие почти в 2,5 раза больше,
чем начальное (рис. 3а).
При наличии возможности у воздуха перетекать из деформированной пневмокамеры в
резервную емкость и другие пневмокамеры, кривые уменьшения силы сопротивления имеют
другой вид (рис. 3б). В начале процесса сжатия кривая силы сопротивления резко идет вверх. Сила
сопротивления возрастает примерно в 1,12…1,19 раза в зависимости от начального давления, а
затем значение еѐ остается почти постоянным до окончания сжатия подушки. При разгрузке
подушки сила сопротивления в начале резко падает, а затем почти не изменяется и остается
постоянным вплоть до точки пересечения разгрузочной части петли с нагрузочной.

б)
а)
Рис. 2. Зависимость прироста давления в предохранителе от его сжатия:
а – вариант без резервной емкости; б – вариант с резервной емкостью и включенными 4 предохранителями.
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а)
б)
Рис. 3. Зависимость прироста усилия в предохранителе при различном начальном давлении:
а – вариант без резервной емкости; б – вариант с резервной емкостью и включенными 4 предохранителями.
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Таблица 1 – Результаты эксперимента по исследованию прироста усилия и давления без резервной емкости
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11

26000

27500

29000

30500

32500

34000

35000

37000

38000

38500

39000

39500

40000

41000

42000

43000

44000

46000

47000

50000

52000

56000

62500

61000

12

0,52

0,53

0,55

0,56

0,57

0,59

0,6

0,62

0,64

0,67

0,69

0,72

0,74

0,77

0,8

0,84

0,87

0,9

0,94

0,99

1,04

1,1

1,19

1,16

13

Продолжение таблицы 1

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 117

2

9000

9500

10000

10000

10200

10500

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

Fпр, Н

1

Ход S, м

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Pпр, МПа

0,1 МПа

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

15500

15000

14500

14000

14000

14000

14000

4

Fпр, Н

0,21

0,21

0,21

0,21

0,205

0,205

0,205

0,205

0,205

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5

Pпр, МПа

0,2 МПа

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21000

20500

19500

19000

18000

17000

17000

17000

6

Fпр, Н

0,3 МПа

0,32

0,32

0,32

0,315

0,315

0,315

0,31

0,31

0,31

0,31

0,305

0,305

0,305

0,305

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

7

Pпр, МПа

27500

27500

27500

27500

27500

27500

27500

27500

27500

27500

27500

27500

27500

26500

25500

24500

23500

22500

21500

20500

20000

8

Fпр, Н

0,4 МПа

0,43

0,43

0,43

0,425

0,425

0,425

0,42

0,42

0,415

0,415

0,415

0,415

0,41

0,41

0,405

0,405

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

9

Pпр, МПа

При начальном давлении в пневмокамере

33000

33000

33000

33000

33000

33000

33000

33000

33000

33000

33000

32500

32500

31500

30000

29000

28000

26500

25000

24000

23000

10

Fпр, Н

0,5 МПа

0,54

0,535

0,53

0,53

0,53

0,53

0,525

0,52

0,52

0,515

0,515

0,51

0,51

0,51

0,505

0,505

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11

Pпр, МПа

Таблица 2 – Результаты эксперимента по исследованию прироста усилия и давления с резервной емкостью

38000

38000

38000

38000

38000

38000

38000

38000

38000

38000

38000

38000

37500

36000

35000

33000

31500

30000

29000

28000

27000

12

Fпр, Н

0,6 МПа

0,64

0,635

0,635

0,635

63

63

0,625

0,625

0,625

0,625

0,62

0,62

0,615

0,61

0,605

0,605

0,605

0,6

0,6

0,6

0,6
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Pпр, МПа
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10800

10800

10800

10500

10500

10500

10500

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10000

9500

1

0,21

0,22

0,21

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

3

14000

14000

14500

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15500

15500

15500

15500

15500

15500

15500

15500

15500

16000

16000

16000

16000

16000

16000

4

0,195

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,205

0,205

0,205

0,205

0,21

0,21

0,21

0,21

0,215

0,215

0,215

0,215

0,215

5

17000

18000

18500

19000

19500

19500

19500

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20500

21500

21500

21500

6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,305

0,305

0,305

0,31

0,31

0,31

0,315

0,315

0,315

0,315

0,315

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,325

0,325

0,32

7

20000

21000

22000

23000

24000

24200

24200

24200

24200

24200

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

25000

25000

25500

26000

27500

27500

8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,405

0,405

0,405

0,405

0,41

0,41

0,415

0,415

0,42

0,42

0,42

0,425

0,425

0,425

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

9

23000

24500

26000

27000

27500

28000

28200

28200

28500

28500

28500

28500

28500

28500

28800

29000

29000

29000

29000

29000

29500

30000

33000

33000

10

0,5

0,5

0,5

0,505

0,505

0,505

0,505

0,51

0,51

0,51

0,515

0,515

0,52

0,52

0,52

0,525

0,53

0,53

0,53

0,535

0,535

0,54

0,54

0,54

11

27000

27500

29000

30000

31500

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

33000

34000

38000

38000

12

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,605

0,605

0,61

0,615

0,615

0,62

0,625

0,625

0,625

0,63

0,63

0,635

0,635

0,635

0,64

0,64

0,645

0,64
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Наличие петли гистерезиса в характеристике силы сопротивления предохранителя может
сыграть положительную роль, повысив плавность срабатывания секции плуга при наезде на
крупный камень. То есть возврат выглубленного корпуса плуга в исходное положение будет
происходить при меньших нагрузках, что обеспечит его плавное заглубление.
Анализ кривых рис. 3а показывает, что первая точка пересечения нагрузочной и разгрузочной
ветвей гистерезисной петли соответствует сжатию пневмокамеры приблизительно на 30…50 мм.
Таким образом, очевидно, что в конструкцию пневматического предохранителя должна быть
заложена возможность предварительного сжатия пневмокамеры на 30…50 мм, что сократит
прирост усилия при сжатии пневмокамеры.
Анализ данных таблицы позволяет также заключить, что при числе пневмопредохранителей на
плуге nпр і 3 можно отказаться от резервной емкости, при условии что все пневмокамеры будут
соединены между собой трубопроводом достаточно большого диаметра с малым
аэродинамическим сопротивлением.
Выводы
1. Установлены закономерности изменения давления в пневматическом предохранителе и сила
его сопротивления в зависимости от величины сжатия при различных вариантах компоновки
предохранительной системы.
Для варианта предохранительной системы из 5 пневмобаллонов и резервной емкости, равной
2,5 объемам пневмобаллона, выявлено, что:
- кривые изменения силы сопротивления пневмобаллонов сжатию при нагрузке и разгрузке
образуют петлю;
- ширина гистерезисной петли зависит от значения начального давления в пневмосистеме;
- в процессе сжатия пневмобаллона приблизительно на 30 мм от точки пересечения
нагрузочной и разгрузочной ветвей характеристики пневмобаллона, сила сопротивления
возрастает в 1,12…1,19 раза, а в процессе сжатия почти не меняется; в процессе же разгрузки при
возврате на 30…50 мм сила сопротивления снижается в 1,1…1,18 раза и затем изменятся
незначительно.
2. Для снижения прироста силы сопротивления предохранителя целесообразно
предварительное сжатие пневмобаллона на 30…50 мм.
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A.B. Kudzaev, D.V. Tsgoev, T.A. Urtaev, I.A. Korobeinik, A.E. Tsgoev. THE RESULTS OF
LABORATORY TESTS OF THE PLOW PNEUMATIC SAFETY SYSTEM.
The performance of tilling machines, particularly ploughs, when processing loaded with stones soils, largely
depends on the constructive-technological parameters of the safety mechanisms and devices. To study the operation
characteristics of a pneumatic fuse which is less power-intensive operation compared to other types of safety
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devices, we carried out laboratory study of the pneumatic system of the plow PPP-5-40M of Gorsky State Agrarian
University at the chair “Tractors and agricultural machines” of Gorsky State Agrarian University. During the studies
we examined the change efforts of the pneumatic fuse cylinder and the pressure in the pneumatic system, depending
on the initial air pressure and the amount of compression of one of the plow fuses. The studies were conducted when
setting pneumatic chamber of one of the fuses on the universal testing machine -50M. The experiments were carried
out under the scheme: without additional reserve capacity of the plow; with the standby capacity of the plow equal
to the volume of 2,5 pneumatic chambers; with the reserve capacity of the plow connected with the pneumatic
sleeves to tanks of pneumatic chambers of its fuses. Using receiver in the system when the initial pressures in the
range 0,1 to 0,6 MPa helps to reduce the effort increase of the fuse operation by 28...46% and the usage of each
pneumocylinder in the safety system as additional receivers provides reduced effort of the fuse reverse by
600...6000N that will ensure smooth obstacle bypass. Smooth variation of pressure increase in the pneumocylinder
can be achieved when the plow design has the reserve capacity equal to 2,5 volumes of pneumatic chambers or more
that would reduce 1,6 times the effort of the reverse of the plow working body when deeping.

Key words: fuse, pneumatics, statistical processing, analysis, test bench UEM-50M.
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УДК 621.314 621.315
Солдатов В.А., Яблоков А.С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СЕТЯХ 35 КВ
ПО НАВЕДЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ НА АНТЕННАХ ПРИ НАГРУЗКЕ
Задача определения вида и места аварийных режимов в сельских распределительных
электрических сетях 6 – 10 – 35 кВ является актуальной, так как она мало проработана в отличие от
сетей класса 110 кВ и выше. Настоящая работа выполнена на кафедре информационных технологий в
электроэнергетике ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА». В сетях класса 110 кВ и выше с
глухозаземленной нейтралью разработано множество методов и устройств для определения места
повреждения. В распределительных сетях 6 – 10 – 35 кВ с изолированной нейтралью приборов
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определения вида и места повреждения, выпускающихся промышленностью – нет. Одним из методов
определения вида и места аварийных режимов является метод, использующий наведенные напряжения
на специальных антеннах, расположенных под фазами линии электропередачи. В нормальном режиме
наведенные напряжения малы, а в аварийных режимах сильно отличаются от значений при
нормальном режиме. В данной статье исследована возможность определения видов аварийных
режимов в сетях 35 кВ по наведенным напряжениям не на одной, а на двух антеннах одновременно.
Получены и исследованы интервалы наведенных напряжений на этих антеннах в зависимости от точки
возникновения аварийного режима вдоль длины линии. Показано, что по этим интервалам можно
определить все виды аварийных режимов. На холостом ходу антенн - наведенные напряжения велики.
Однако, если к антенне подключить нагрузку в виде измерительных приборов, то наведенные
напряжения уменьшатся. Дополнительное сопротивление к нагрузке можно подобрать так, чтобы
максимальное наведенное напряжение было желаемым. В работе сопротивление нагрузки выбрано так,
чтобы наведенные напряжения на антеннах были не более 100 В при любых аварийных режимах. Для
расчета самого аварийного режима применен современный метод фазных координат.
Ключевые слова: аварийный режим, сеть 35 кВ, наведенное напряжение, интервал, антенна,
нагрузка.

Определение вида и места повреждения (ОМП) в электрических сетях является актуальной
задачей [1]. Аварийные режимы (АР) в электрических сетях влияют на эффективность проведения
технической эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного назначения [2]. В сетях
класса 110 кВ и выше разработано много методов и приборов ОМП. В распределительных сетях 6
– 10 – 35 кВ задача ОМП не решена. Выпускающиеся промышленностью приборы хорошо себя
зарекомендовали в сетях с глухозаземленной нейтралью 110 кВ и выше (например, прибор
«Сириус-2-ОМП» [3]). В распределительных сетях с изолированной нейтралью такие приборы не
эффективны как технически, так и экономически. Поэтому для распределительных сетей
необходимо разрабатывать свои методы и средства ОМП. Одним из таких методов является
использование специальных антенн, на стержнях которых наводится напряжение [4, 5]. Методика
расчета наведенных напряжений (НН) довольно сложна и использует геометрию расположения
фаз линии и стержней антенны, а также фазные напряжения в начале и в конце участка линии,
параллельно которому размещены антенны. В нормальном режиме наведенные напряжения на
антеннах малы, а в аварийных режимах составляют значительную величину. В связи с этим
появляется возможность отстроиться от нормального режима и определять виды возникших АР.
Данное исследование является продолжением исследований проведенных для фидеров 10 кВ
[4, 5] и для фидеров 35 кВ [6-10]. Распределительные сети 6 – 10 – 35 кВ являются в основном
сельскими сетями. Городские сети в основном выполнены кабельными линиями и методы ОМП в
них отличаются от методов для воздушных линий. Практически все сети 35 кВ относятся к
сельским сетям, так как кабельных линий 35 кВ практически нет. Задача ОМП в
распределительных сетях актуальна, так как они расположены в труднодоступной сельской
местности (леса, овраги, болотистые участки, сугробы и т.п.). При возникновении АР необходим
обход линий, причем часто в плохую погоду (дождь, снег, ветер, низкая или высокая
температура). Поэтому сокращение времени обнаружения и устранения АР за счет эффективных
ОМП повышает надежность работы распределительных сетей.
Отличием данной работы от работ [6–10] является применение вместо одной антенны двух
антенн, а также исследования работы этих двух антенн под нагрузкой, когда к антенне
подключено необходимое сопротивление, моделирующее приборы индикации НН при различных
АР. При подключении к антенне нагрузки с добавочным сопротивлением можно получить на
антеннах любое НН, но не выше чем НН на холостом ходу. При расчетах было выбрано
сопротивление нагрузки Z=840 кОм, которое обеспечивает НН равное и менее 100 В. При этом
максимальное НН наблюдается при замыкании фазы А на землю и при одновременном замыкании
фазы А и ее обрыве. В этом случае все остальные НН при различных АР составляют значения
менее 100 В. Это напряжение было выбрано, так как в основном измерительные приборы
рассчитаны на 100 В.
Для определения вида аварийного режима необходимо знать изменение НН на антеннах при
перемещении точки аварии вдоль длины линии. Были рассчитаны АР для одноцепной линии 35 кВ
длиной 30 километров при металлическом замыкании. Координаты проводов линии 35 кВ
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приняты: Х1 = 1; Х2 = -1; Х3 = 1,75; Y1 = 17,5; Y2 = 14,5; Y3 = 14,5 метров. Т.е. фазы линии 35 кВ
размещены по несимметричному треугольнику. Были рассчитаны следующие виды режимов (
далее земля обозначена буквой О): замыкания фаз на землю (А-О, В-О, С-О); короткие замыкания
между фазами (A-B, A-C, B-C, А-В-С); двойное замыкание фаз на землю (АО-ВО, АО-СО, ВОСО); одновременное замыкание на землю и обрыв фаз (AO+обр.A, BO+обр.B, CO+обр.С);
одновременный обрыв и замыкание фаз на землю (обр.А+АО, обр.В+ВО, обр.С+СО).
При расчетах АР применялся метод фазных координат. Сначала рассчитывался данный
аварийный режим фидера 35 кВ, а затем по рассчитанным напряжениям на концах участка линии,
где подвешены проводники антенн - рассчитывались сами НН. Рассматривались одновременно 2
антенны, размещенные в координатах: первая антенна - Х1а=-1 м; Y1a=11,5 м и вторая антенна Х2а=1,75 м; Y2a=11,5 м. Длина стержня каждой антенны принята равной пять метров.
Координаты фаз линии и антенн приведены на рисунке 1.
Y
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Рис. 1. Координаты фаз линии (А, B, C)
и антенн (а1, а2).
По рассчитанным НН на первой антенне и на второй антенне были построены интервалы их
изменения при перемещении аварийного режима от начала до конца линии. При построении
интервалов использованы три точки, когда аварийные режимы происходили в начале, в середине и
в конце линии. Эти интервалы представлены на рисунках 2 и 3.
Анализ представленных интервалов НН показывает, что для каждой антенны интервалы для
разных аварийных режимов частично пересекаются - кроме интервалов для однофазных
замыканий на землю А-О, В-О, С-О. То есть эти режимы можно определить однозначно даже
одной антенной. Для других режимов необходимо использовать НН на двух антеннах
одновременно. После анализа были получены соотношения для определения всех видов
аварийных режимов по значениям НН на первой антенне (НН1) и на второй антенне (НН2),
представленные в таблице 1. Все значения даны в вольтах.
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Рис. 2. Интервалы изменения наведенных напряжений на первой антенне.
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Рис. 3. Интервалы изменения наведенных напряжений на второй антенне.
Таблица 1 – Условия определения вида аварийного режима по НН на антеннах
Вид аварийного режима Условия по НН на первой антенне Условия по НН на второй антенне
А-О

98,5<НН1<99,4

98,1< НН2<98,8

B-О

67,5<НН1<68,5

84,4<НН2<85,5

С-О

84,7<НН1<85,3

69,6<НН2<70,3

АО+обр.А

100,1<НН1<100,3

99,3<НН2<99,5

BО+обр.B

69,1<НН1<69,2

86,2<НН2<86,3

СО+обр.С

85,6<НН1<85,8

70,6<НН2<70,8

обр.А + АО

227,6<НН1<31,6

28,7<НН2<29

обр.B + BО

57,6<НН1<60,9

44,9<НН2<49,6

обр.С + СО

45<НН1<45,8

57,3<НН2<58,1

АО-СО

55,7<НН1<56,9

40,2<НН2<41,8

АО-BО

42,2<НН1<44,7

56,5<НН2<57,2

BО-CО

24,9<НН1<25,9

27,7<НН2<28,5

B-C

15,2<НН1<16,9

13,3<НН2<13,8

A-C

14<НН1<14,5

0,9<НН2<9,4

A-B

0,7<НН1<9,9

14,8<НН2<16,2

А-В-С

0,4<НН1<9,9

0,3<НН2<9,2

Таким образом, из представленных в таблице 1 соотношений видно, что применение двух
антенн одновременно позволяет определить однозначно практически все виды аварийных
режимов. Однако, не все интервалы отстоят друг от друга на достаточном расстоянии. Поэтому в
дальнейшем необходимо рассмотреть возможность применения не только двух антенн, но и трех и
более. Кроме того, в дальнейшем необходимо провести исследования по возможности
определения по наведенным напряжениям не только вида, но и места аварийных режимов - как в
одноцепных, так и в двухцепных линиях 35 кВ.
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V.A. Soldatov, A.S. Yablokov. FAULT DETECTING IN 35 KV NETWORKS BY INDUCED
POTENTIAL ON AERIALS IN RELATION TO LOADING.
The problem of determination of the type and location of the emergency operation in rural electric distribution
power networks of 6 – 10 – 35 kV is actual, as hasn’t been studied properly as the power network of 110 kV and
higher voltages. This research has been carried out at the department of Information Technologies in Power
Engineering of Kostroma State Agricultural Academy. A lot of methods and devices of determination of the place of
damage is developed on networks of a class 110 kV and above with deadly earthed neutral. On distributive networks
6 – 10 – 35 kV with solitary neutral, there is lack of instruments of determination of the look and the place of
damage which are issued commercially. What is one of methods of determination of the look and the place of
emergency operation, is a method which uses induced potentials on special antennas which are located under
branches of a power line. In a standard duty, induced potentials are small, and in emergency operation, they strongly
differ from those under normal conditions. The possibility of determination of types of emergency operation on 35
kV networks by induced potential on two antennas at the same time of rather than on one is probed in this article.
Induced potential intervals on these antennas depending on a point of origin of emergency operation along length of
the line are received and probed. It is shown that all types of emergency operation can be determined by these
intervals. Idling antennas, induced potential is great. However, when connecting loading to the antenna in the form
of measuring instruments, the induced potential will decrease. Additional resistance to burden can be matched so
that the maximum induced potential it would be desirable. Load resistance is selected from operation so that induced
potential on antennas would be no more than 100 V in case of any emergency operation. The modern method of
phase coordinates is applied to calculation of the most emergency operation.

Keywords: system-fault duty, 35 kV network, induced potential, interval, aerial, burden.
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Бокиева С.Б., Карпухина О.В., Гумаргалиева К.З., Иноземцев А.Н.

СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫХ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ,
ПИРАЦЕТАМА И ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Рассмотрена проблема сочетанного воздействия на животных совокупности лекарственных средств
с тяжелыми металлами (ТМ). Исследование выполнено в Северо-Осетинском государственном
университете имени К.Л.Хетагурова (г. Владикавказ, РСО–Алания) и Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова г. Москва). Изучено влияние на обучение крыс диацетата свинца
и молибдата аммония по отдельности, а также в комбинации с аскорбиновой кислотой и пирацетамом.
Установлено, что соли свинца и молибдена угнетают реакции избегания и межсигнальные реакции.
Сочетанное воздействие этих солей с аскорбиновой кислотой и пирацетамом привело к
разнонаправленным результатам. Ноотроп противодействовал угнетению реакций избегания
металлами, но усилил угнетение межсигнальных реакций, служащих важной характеристикой
обучения. В отличие от этого аскорбиновая кислота уменьшала вызываемое ТМ угнетение и реакций
избегания, и межсигнальных реакций. Применение 2 препаратов с ТМ приводило не только к
усилению положительного эффекта, оказываемого каждым из препаратов на обучение, но и к его
ослаблению. Полученные результаты указывают на то, что взаимодействие лекарственных средств и
ТМ, имеющее место в реальных условиях, таит в себе непредсказуемые последствия и может
представлять опасность для здоровья человека и животных. Это обосновывает необходимость
дальнейшего анализа сочетанного воздействия нескольких лекарственных средств с ТМ.
Ключевые слова: молибден, кобальт, аскорбиновая кислота, пирацетам, обучение, крысы.

Введение. В последние годы катастрофически увеличилась техногенная нагрузка на
окружающую среду. Среди большого разнообразия загрязнителей особую роль играют тяжѐлые
металлы (ТМ), представляющие серьѐзную опасность в промышленно развитых регионах [1]. В
силу ряда причин особую опасность ТМ представляют для центральной нервной системы (ЦНС),
вызывая тяжѐлые нейродегенеративные заболевания, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона
[2].
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До недавнего времени действие ТМ изучали независимо от других факторов. Однако, для
полноценного понимания значения ТМ для живых организмов необходимо учесть, что они в
реальной жизни воздействуют на организм не изолированно, но одновременно или
последовательно с другими факторами. Вследствие этого постепенно стала подчѐркиваться
важность влияния ТМ друг с другом [3, 4], с лекарственными средствами [5], со стрессом [6] и т.п.
Было показано, что эффекты от совместного и раздельного воздействия агентов различаются. В
частности, было установлено, что ноотроппирацетам, используемый для защиты ЦНС от
различных неблагоприятных воздействий, вместо противодействия нейротоксическому эффекту
тяжѐлых металлов может приводить к его усугублению [5, 6]. Это составляет дополнительную
опасность для промышленно развитых районов с большим содержанием ТМ в окружающей среде.
Основной механизм негативного действия ТМ состоит в вызываемом ими окислительном
стрессе [2]. Это открывает перспективы для использования антиоксидантов в качестве средства
противодействия нейротоксическим эффектам ТМ. К настоящему времени проведены отдельные
работы, показывающие такой потенциал антиоксидантов [7, 8].
В отличие от изучения взаимодействия ТМ друг с другом совместное применение
лекарственных средств в присутствии тяжѐлых металлов до настоящего времени не
анализировалось. В данной работе анализируются особенности влияния на обучение и память
крыс сочетанного применения аскорбиновой кислоты и пирацетама с солями свинца и молибдена.
Материалы и методы исследования. Опыты поставлены на 11 группах самцов белых
беспородных крыс (по 20 животных в группе) массой 180-200 г к началу опыта. Первой группе
вводили пирацетам в дозе 300 мг/кг; 2-й и 3-й группам вводили водные растворы диацетата свинца
(10-7 моль/л) и молибдата аммония (10-5 моль/л), соответственно; 4-й группе вводили
аскорбиновую кислоту (250 мг/кг), служащую препаратом сравнения в качестве антиоксиданта; 5й и 6-й - аскорбиновую кислоту в комбинации с солями свинца и молибдена, соответственно; 7-я
служила контролем; 8-й и 9-й группам вводили пирацетам в комбинации с солями свинца и
молибдена, соответственно; 10-й и 11-й группам в комбинации с пирцетамом и аскорбиновой
кислотой вводили соли свинца и молибдена, соответственно. Соли ТМ внутрибрюшинно вводили
за 5 часов до опытов, через 3 часа вводили – аскорбиновую кислоту, ещѐ через 1 час – пирацетам.
Контрольным животным за час до опыта вводили эквивалентный объем дистиллированной воды.
Опыты проводили в камере, разделенной перегородкой с отверстием на 2 равные половины. У
животных в течение 5 дней (по 25 предъявлений стимулов ежедневно) вырабатывали условную
реакцию активного избегания, служащую экспериментальной моделью обучения и памяти.
Включали звуковой условный раздражитель и через 10 с подавали ток (0,5-0,7 мА) в проводку
пола той половины камеры, в которой находилась крыса. Если крыса не переходила в безопасную
половину камеры, то через 10 с выключали оба раздражителя; через 30 с раздражители
предъявлялись повторно. Переход во время изолированного действия звука приводил к его
выключению и избеганию воздействия тока, а во время тока – к выключению обоих
раздражителей.
Динамику обучения в группах оценивали с помощью однофакторного непараметрического
дисперсионного анализа Краскалла-Уоллиса; различие между группами – с помощью критерия
Вилкоксона.
Результаты. Приведенные на рис. 1 результаты показывают, что диацетат свинца вызвал
торможение выработки реакции избегания. Максимальное значение избегания равнялось всего
лишь 19,2±2,9 % от числа предъявлений, то есть, животные «пропускали» более 80 % ударов тока
за опыт. Применение дисперсионного анализа Краскалла-Уоллиса показало, что на фоне соли
свинца статистически значимого увеличения количества реакций избегания, начиная со 2-го
опыта, не происходило, что свидетельствует о глубоком угнетении обучения. Молибдат аммония
уменьшал число реакций избегания относительно контроля только в трѐх последних опытных
днях; в 1-й день наблюдался их рост. Пирацетам и аскорбиновая кислота ускоряют выработку
реакции избегания, причѐм в первые 2 дня в одинаковой степени.
Выработка реакций избегания при сочетанном введении как аскорбиновой кислоты, так и
пирацетама с солями ТМ на всѐм протяжении опыта происходила статистически значимо быстрее,
чем при введении металлов по отдельности. При этом комбинация пирацетама с диацетатом
свинца оказалась более эффективной, чем комбинация кислоты с этой солью (рис. 2).
Положительное влияние аскорбиновой кислоты в этих условиях согласуется с ранее описанными
данными [7, 8], что подтверждает роль антиоксидантов в преодолении отрицательного влияния
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ТМ. Положительное влияние пирацетама в этих условиях отличается от описанного ранее эффекта
[5, 7, 9].

Рис. 1. Влияние пирацетама, аскорбиновой кислоты, диацетата свинца и молибдата аммония
на выработку реакции избегания. Абсцисса – дни опытов; ордината – число реакций в процентах
относительно всех предъявлений.
Обозначения: *,**,*** – p<0,05, p<0,01, p<0,001 относительно контрольных величин. К –
контроль, Пц – пирацетам, АК – аскорбиновая кислота, Рв – свинец, Мо – молибден.

Это может быть объяснено тем, что указанная соль при взаимодействии с пирацетамом может
при определѐнных условиях, неконтролируемых экспериментатором, подвергаться изменениям с
образованием промежуточных продуктов, которые значительно влияют на функциональные
свойства ноотропа и ухудшают обучение животных [9].
Оценивая в целом два этих результата, нужно согласиться с тем, что полученные в настоящей
работе данные не отрицают возможности усугубления нейротоксического влияния свинца при
совместном применении с пирацетамом. Более того, они согласуются с излагаемыми ниже
результатами об усугублении угнетения межсигнальных реакций (МСР) со стороны сочетанного
применения указанных агентов.
Как показывают результаты, приведѐнные в таблице 1, обе соли ТМ угнетают МСР, которые
отражают существенную роль процесса выработки избегания [10], что подчѐркивает негативную
роль этих агентов в обучении. При этом, как и в случае реакций избегания, негативный эффект
соли молибдена выражен меньше, чем соли свинца. Сочетанное с солью молибдена применение
пирацетама привело к усилению угнетения МСР, так что их число на протяжении всего опыта
было меньше, чем при отдельном введении металла. Это отличает эффект комбинации этих
агентов от их сочетанного положительного влияния на реакцию избегания.
Сочетанное применение пирацетама с солью свинца также отличается от положительного
влияния данной комбинации на реакцию избегания. В первые 3 дня эффект отсутствует, а в 4-й
день число МСР под влиянием агентов было даже меньше, чем при отдельном воздействии
свинца. Следовательно, ноотроп не только не противодействует угнетающему влиянию металлов
на указанную характеристику обучения, но и усугубляет это угнетение. Иной характер носит
влияние комбинации аскорбиновой кислоты с используемыми ТМ. Число МСР при воздействии
данной комбинации агентов превосходит величину, которая наблюдается при воздействии
каждого из металлов по отдельности.
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Рис. 2. Сочетанное влияние пирацетама и аскорбиновой кислоты с диацетатом свинца (а)
и молибдатом аммония (б) на выработку реакции избегания. Обозначения – как на рис. 1.
Поскольку в реальной жизни ТМ действуют совместно не только с одним, но и с несколькими
лекарственными средствами, мы исследовали сочетанное воздействие двух лекарственных средств
с молибденом и свинцом. Как показано выше, сочетанное воздействие и пирацетама, и
аскорбиновой кислоты с каждым из ТМ приводит к тому, что крысы вырабатывают реакцию
избегания успешнее, чем это имеет место на фоне солей металлов, что указывает на
положительную роль использованных лекарственных средств. Сочетанное воздействие
пирацетама и аскорбиновой кислоты с диацетатом свинца обеспечило дальнейшее усиление
положительного эффекта от комбинации кислоты со свинцом, достигшее статистически значимого
уровня в последние 2 опытные дня (табл. 2). При этом эффект сочетанного воздействия двух
препаратов со свинцом не превысил эффект от воздействия пирацетама с металлом.
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Таблица 1 – Влияние препаратов и солей тяжелых металлов на межсигнальные реакции
Опытные дни

Вещество

1

Растворитель

2

3

4

5

8,8±1,8

19,2±2,1

29,2±2,8

19,8±1,5

10,4±1,2

Пирацетам

16,6±2,1**

30,6±2,9**

35,8±5,3*

35,8±5,3**

21,4±2,7***

Диацетат свинца

2,4±0,9**

3,8±1,2***

4,2±1,7***

3,2±1,0***

2,8±1,4***

Аскорбиновая кислота

3,2±0,9*

4,0±1,1***

2,4±0,9***

2,2±0,7***

3,2±1,0***

10,0±1,6

7,8±1,0***

Молибдат аммония
Диацетат свинца +
пирацетам
Диацетат свинца +
аскорбиновая кислота
Молибдат аммония +
пирацетам
Молибдат аммония +
аскорбиновая кислота

1,8±0,5**,
++

4,4±1,5*,+++

4,0±0,6*,
+++, ##

8,6±1,7**,
+, #
3,8±0,7***,
+++,##

7,8±1,7+

11,4±2,9*, +

3,8±1,1*

6,8±1,2***

4,6±1,1***

5,6±1,0**

5,2±1,3***,++
+
8,4±2,6***,
+, #
0,6±0,3***,
+++, ###
12,6±4,5**,
+

0,6±0,3***,
+++, #

4,8±1,1**,
+++ ,#

5,2±2,1***

4,8±1,1***

0,6±0,3*****,
+++,###
10,6±3,3***,
++

1,0±0,5***,
###, +++
9,8±2,4+

Примечание: *,**,*** - p<0,05, p<0,01, p<0,001 относительно контрольных животных; +, ++, +++ p<0,05, p<0,01, p<0,001 относительно животных, получавших соответствующий препарат;*, **, *** p<0,05, p<0,01, p<0,001относительно животных, получавших соответствующий металл.
Таблица 2 – Сочетанное влияние двух препаратов с солями тяжелых металлов
на реакции избегания и межсигнальные реакции
Опытные дни
Вещество

1

2

Диацетат свинца + пирацетам
Диацетат свинца +
аскорбиновая кислота
Молибдат аммония +
пирацетам
Молибдат аммония +
аскорбиновая кислота
Диацетат свинца + аскорбиновая кислота + пирацетам
Молибдат аммония + аскорбиновая кислота + пирацетам

23,0±2,6***

35,2±2,9*

15,4±2,6*

3

4

5

46,2±2,2*

55,4±2,0**

65,8±3,1***

26,4±2,9

37,8±4,3**

48,5±4,3**

56,2±3,4***

34,0±3,4***

56,2±2,1***

66,6±2,9***

75,2±2,0***

79,6±2,4

33,0±4,5***

50,4±3,4***

64,6±3,1**

88,8±3,1

82,2±1,9

16,8±1,9**

33,0±3,3

46,4±4,7

59,8±3,4#

16,4±3,0##,
^^^

34,8±3,4*,
##, ^^^

48,0±3,5##,
^^^

60,6±4,1#

реакции избегания

69,8±3,5***,
#
75,4±2,0**,
#, ^

Межсигнальные реакции
Диацетат свинца + пирацетам
Диацетат свинца +
аскорбиновая кислота
Молибдат аммония +
пирацетам
Молибдат аммония +
аскорбиновая кислота
Диацетат свинца + аскорбиновая кислота + пирацетам
Молибдат аммония + аскорбиновая кислота + пирацетам

1,8±0,5***

4,4±1,5***

5,2±1,3***

0,6±0,3***

4,8±1,1***

3,8±1,1*

8,6±1,7**

8,4±2,6***

5,2±2,1***

4,8±1,1***

4,0±0,6***

3,8±0,7***

0,6±0,3***

0,6±0,3***

1,0±0,5***

7,8±1,7

11,4±2,9*

12,6±4,5**

10,6±3,3*

9,8±2,4+

4,2±1,2*,##

6,0±1,8***

5,2±1,6#,^

8,6±1,6***, ^

7,6±2,4***,
##
11,4±3,5***,
^^^

5,0±2,0***,
#,^^
7,2±1,9***,
^^^

3,2±0,9***
3,4±0,8***,
#, ^^^

Примечание: *,**,*** - p<0,05, p<0,01, p<0,001 относительно контрольных животных; #, ##, ### p<0,05, p<0,01, p<0,001 относительно комбинации соответствующего металла с аскорбиновой
кислотой; ^,^^,^ - p<0,05, p<0.01, p<0,001 относительно комбинации соответствующего металла с
пирацетамом.
При сочетанном применении препаратов с молибдатом аммония вместо усиления
положительного эффекта наблюдали противоположный результат. На самом деле, применение
пирацетама, аскорбиновой кислоты и соли ТМ сочетанно привело к угнетению избегания
относительно применения как пирацетама, так и аскорбиновой кислоты с данной солью.
Как показано выше, число МСР при воздействии пирацетама и с молибдатом аммония, и с
диацетатом свинца уменьшилось относительно воздействия каждой из этих солей. Присоединение
аскорбиновой кислоты к этой комбинации изменило ситуацию, и число МСР увеличилось.
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Напротив, сочетанное воздействие двух препаратов оказалось меньшим, чем эффект от одной
аскорбиновой кислоты с молибденом. Следовательно, увеличение числа лекарственных средств
помимо усиления противодействия негативным эффектам ТМ может привести к ослаблению
влияния каждого из них и на реакции избегания, и на МСР.
Заключение
В работе установлено, что соли свинца и молибдена угнетали реакции избегания и МСР.
Сочетанное воздействие этих солей с аскорбиновой кислотой и пирацетамом привело к
разнонаправленным результатам. Ноотроп противодействовал угнетению реакций избегания
металлами, но усилил угнетение МСР, служащих важной характеристикой обучения. В отличие от
этого аскорбиновая кислота уменьшала вызываемое ТМ угнетение и реакций избегания, и МСР.
Применение 2 препаратов с ТМ приводило не только к усилению положительного эффекта,
оказываемого каждым из препаратов, но и к его ослаблению. Полученные результаты указывают
на то, что взаимодействие лекарственных средств и ТМ, имеющее место в реальных условиях,
таит в себе непредсказуемые и мало изученные последствия и может представлять опасность для
здоровья человека и животных.
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ASCORBIC ACID, PIRACETAM AND HEAVY METALS ON ANIMALS.
The article deals with the combined effect of medicine mixtures with heavy metals (HM). The study was
performed in NOSU by K.L. Khetagurov and MSU by M.V. Lomonosov (Moscow). It examines the influence on
the rats’ behaviour of lead diacetate and ammonium molybdate separately, and in combination with ascorbic acid
and piracetam. It was found that the salts of lead and molybdenum inhibited avoidance reaction and inter signal
responses. The combined effect of these salts with ascorbic acid and piracetam have led to opposite results. Nootrop
counteracted the inhibition of avoidance reactions by the metals, but increased the inhibition of inter signal
responses. In contrast, ascorbic acid decreased the inhibition of both avoidance and inter signal responses. The use
of 2 drugs with HM not only enhanced the positive effect of each drug on training, but also reduced it. The results
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indicate that the interaction of medicines and HM in the real world is fraught with unpredictable consequences and
may pose a risk to the health of humans and animals. This justifies the need for further analysis of the combined
effect of drugs with heavy metals.

Key words: molybdenum, cobalt, ascorbic acid, piracetam, learning, rats.
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УДК 633. 913.3: 516.123
Караева И.Т., Хмелевская А.В., Черчесова С.К.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РСО–АЛАНИЯ
Содержание биологически активных веществ в растениях зависит от экологических факторов,
поэтому изучение закономерностей их накопления в зависимости от условий произрастания является
актуальной задачей. Атомно-абсорбционным методом спектрофотометрии изучен минеральный состав
инулинсодержащих растений: девясила высокого (Inula helenium L.), лопуха большого (Arctium
lappa L.), одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.), собранных в 2013–2015 гг. в
Алагирском, Ардонском, Пригородном районах Республики Северная Осетия–Алания. Определение
компонентного состава исследуемых образцов позволило выявить присутствие более шестидесяти
макро- и микроэлементов. По качественному составу в корнях одного и того же растения отличий не
наблюдалось, в незначительных пределах варьировал количественный состав. Изучено содержание
токсичных элементов – свинца, кадмия и эссенциальных элементов – меди, цинка, марганца в
исследуемых образцах инулинсодержащих растений. Установлено, что по способности накапливать
медь исследуемые образцы растений расположились следующим образом: лопух большой (Arctium
lappa L.) > девясил высокий (Inula helenium L.) > одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale
Wigg.). Наибольшее количество меди обнаружено в образцах растений, собранных в Пригородном
районе – 10 мг/кг; 8,65 мг/кг; 8,45 мг/кг. Большее содержание цинка также содержалось в корнях

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 134
инулинсодержащих растений, собранных в Пригородном районе: одуванчик лекарственный (49,82
мг/кг) > лопух большой (35,58 мг/кг) > девясил высокий (25,53 мг/кг). По результатам наших
исследований накопление свинца в инулинсодержащих растениях не превышает 3,1 мг/от сухой массы,
слабо дифференцировано по растениям, не превышает диапазон нормальных концентраций.
Установлено, что независимо от места произрастания, содержание токсичных элементов в корнях
исследуемых инулинсодержащих растениях не превышает допустимых содержаний, что позволяет
рекомендовать их как источник биологически активных веществ.
Ключевые слова: инулинсодержащие растения, элементный состав, метод атомно абсорбционной спектрофотометрии.

Актуальность темы. Растительный покров Республики Северная Осетия–Алания богат и
разнообразен [3, 4]. Лекарственные растения, содержащие различные биологически активные
вещества, насчитывают более двух тысяч видов, из них более двухсот видов включены в
Государственный реестр и разрешены к применению.
Известно, что содержание биологически активных веществ в растениях зависит от
экологических факторов, поэтому изучение закономерностей их накопления в зависимости от
условий произрастания является актуальной задачей.
Многие химические элементы являются неотъемлемой частью физиологически необходимых
живым организмам соединений, следовательно, необходимо иметь информацию о естественных
концентрациях элементов в растениях, продукты переработки которых могут использоваться при
производстве функциональных продуктов питания, в фармации и т.д. [5].
Содержание биологически активных веществ в растениях семейства Asteraceae (Compositae)
зависит от ряда факторов, среди которых почвенно-климатические условия, вид, сорт растений,
стадия их вегетации и др.
Цель исследования – изучение минерального состава корней девясила высокого, лопуха
большого, одуванчика лекарственного, произрастающих в разных районах РСО–Алания.
Материалы и методы. Объектом исследования явились дикорастущие девясил высокий,
лопух большой, одуванчик лекарственный, образцы которых собраны в трех районах РСО–
Алания: в Алагирском, Ардонском, Пригородном в 2013–2015 гг.
Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии определяли элементный состав корней
инулинсодержащих растений.
Корни отбирали в фазу увядания надземной части.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенный анализ показал постоянное
присутствие в растениях порядка 60 элементов, по качественному составу в корнях одного и того
же растения отличий не наблюдалось, в незначительных пределах варьировал количественный
состав.
Особое влияние уделяли токсичным элементам – свинцу, кадмию, а также эссенциальным
меди, цинку, марганцу и др.
Минеральный состав девясила высокого, лопуха большого, одуванчика лекарственного,
собранных в разных районах РСО–Алания, представлен в таблице 1.
Медь, цинк, марганец относятся к элементам, играющим важную роль в растительных и
животных организмах.
Медь присутствует в составе многих ферментов, контролирует образование ДНК, РНК и др.
Но, в то же время, медь может быть токсикантом, при высоких концентрациях вызывает
повреждение тканей, нарушение фотосинтеза. Избыток меди вызывает анемию, поражение печени
[7].
Некоторые растения могут аккумулировать, особенно в тканях корней, высокие концентрации
этого элемента, в то время как нормальные концентрации этого элемента составляют 1–10 мг/кг
сухой массы [2].
Содержание меди в большинстве проб растений как надземной, так и подземной части не
превышает 10 мг/кг. По способности накапливать медь исследуемые образцы растений
расположились следующим образом: лопух большой > девясил высокий > одуванчик
лекарственный.
Таким образом, количество меди в исследуемых инулинсодержащих растениях находится на
уровне нормальных концентраций.
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Таблица 1 – Содержание химических элементов в девясиле высоком, лопухе большом,
одуванчике лекарственном
Наименование
растения
Девясил
высокий

Лопух большой

Одуванчик
лекарственный

Содержание химических элементов, мг/кг

Место
произрастания

Pb

Cd

Cu

Zn

Mn

Алагирский район

2,112

0,180

8,32

23,64

46,42

Ардонский район

1,986

0,177

8,04

21,77

44,15

Пригородный район

2,248

0,197

8,65

25,53

50,04

Алагирский район

2,958

0,256

9,60

30,42

21,80

Ардонский район

2,875

0,238

9,00

25,15

21,90

Пригородный район

3,154

0,280

10,00

35,58

21,20

Алагирский район

1,834

0,130

8,12

34,36

46,55

Ардонский район

0,719

0,120

7,26

31,28

45,72

Пригородный район

1,174

0,140

8,45

49,82

49,63

Основные функции цинка в растениях связаны с метаболизмом углеводов, протеинов,
фосфатов, с образованием ДНК. В организме человека цинк регулирует кроветворение, обмен
углеводов, белка. Цинк является биологическим антагонистом железа и меди [7]. В травах средние
концентрации цинка находятся в пределах 12–47 мг/кг сухой массы [6], в то время как диапазон
нормальных концентраций составляет 15–150 мг/кг.
По способности накапливать цинк исследуемые образцы инулинсодержащих растений
расположились следующим образом: одуванчик лекарственный > лопух большой > девясил
высокий.
Следовательно максимально накапливают цинк корни одуванчика лекарственного.
Марганец – элемент, находящийся во всех живых организмах. У человека при недостатке
марганца происходит задержка в формировании костной системы, замедляется рост. При избытке
марганца и недостатке йода возникает зоб [7]. Избыточные концентрации марганца составляют
60–70 мг/кг сухой массы [8].
В исследованных растениях содержание марганца составило: одуванчик лекарственный (47,30
мг/кг) > девясил высокий (46,87 мг/кг) > лопух большой (21,63 мг/кг).
Следует отметить, что накопление марганца инулинсодержащими растениями варьирует в
пределах нормы.
Кадмий и свинец, являющиеся токсичными элементами, при определенных условиях могут
обладать свойствами эссенциальных. Уровень концентрации кадмия влияет на обмен цинка, меди,
железа [9]. Элементами – антагонистами свинца являются цинк, медь. Взаимодействие свинца с
тиолами влияет на развитие онкозаболеваний, свинцовая интоксикация нарушает обмен веществ,
поражает желудочно-кишечный тракт. Выявлено, что большая часть свинца накапливается в
корнях [2], причем содержание элемента в растении растет непропорционально увеличению его
концентрации в почве. Средние концентрации этого элемента составляют 4,1 мг/кг [10].
По результатам наших исследований накопление свинца не превышает 3,1 мг/кг сухой массы,
слабо дифференцировано по растениям, не превышает диапазон нормальных концентраций.
Кадмий не является физиологически важным элементом, но легко поглощается растениями. В
питании человека кадмий является кумулятивным ядом [11].
Средняя концентрация кадмия в травах составляет 0,007–0,27 мг/кг, максимальная - 3 мг/кг [6].
Выявлено, что исследуемые растения накапливают кадмий в пределах, не превышающих
максимально допустимые концентрации.
Выводы
Независимо от места произрастания, содержание токсичных элементов в корнях
инулинсодержащих растений: девясил высокий, лопух большой, одуванчик лекарственный, не
превышает допустимых содержаний.
Рассматриваемые растения могут служить источником биологически активных веществ.
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I.T. Karaeva, A.V. Khmelevskaya, S.K. Cherchesova. RESULTS OF THE MINERAL
COMPOSITION OF INULIN – CONTAINING PLANTS GROWING IN THE REPUBLIC OF
NORTH OSSETIA–ALANIA.
The content of biologically active substances in plants depends on environmental factors, so the study of their
patterns of accumulation depending on growth conditions is an urgent task. Atomic - absorption method of
spectrophotometry studied the mineral composition of plants containing inulin: Inula helenium L., Arctium lappa L.,
Taraxacum officinale Wigg. collected in 2013-2015 in Alagir, Ardon, Prigorodny districts of North Ossetia - Alania.
Determination of the component composition of the samples revealed the presence of more than sixty macro and
micro elements. According to the qualitative composition of the roots of the same plants differences were not
observed but the quantitative composition slightly varied. The content of toxic elements - lead, cadmium and
essential elements - copper, zinc, manganese in the examined samples of inulin-containing plants. It was found that
due to the ability to accumulate copper the studied plant samples are as follows: Arctium lappa L. > Inula helenium
L. > Taraxacum officinale Wigg.. The largest amount of copper was found in the plant samples collected in the
Prigorodny district - 10 mg / kg; 8,65 mg / kg; 8,45 mg / kg. High zinc content was also in roots of inulin-containing
plants collected in the Prigorodny district: Taraxacum officinale Wigg. (49,82 mg/kg) > Arctium lappa L. (35,58
mg/kg) > Inula helenium L. (25,53 mg/kg). According to the results of our investigations the accumulation of lead in
inulin-containing plants does not exceed 3,1 mg/ of dry weight, is slightly differentiated by plants, does not exceed
the range of normal concentrations. It was found that, irrespective of the place of growth, the content of toxic
elements in the roots of the studied inulin-containing plants does not exceed the permissible content that allows
recommending them as a source of biologically active substances.

Key words: inulin-containing
spectrophotometry.
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УДК 581.5(630.161)–502.7
Потапова Е.В.

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОЗЕЛЕНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ
Большая часть населения Земли живѐт в городах. Площадь, занятая населѐнными пунктами разной
величины, составляет 2 % и сравнима по площади занятой широколиственными лесами, степями,
болотами и реками. Следовательно, необходима разработка методов структуризации и познания этой
созданной человеком среды. Наибольший интерес для экологического исследования представляют
незастроенные участки поселений. Программа ООН-Хабитат отмечает высокую роль насаждений
поселений в обеспечении безопасности и выполнении экосистемных услуг. В результате сбора и
системного анализа обширного материала по 150 населѐнным пунктам, расположенным в 10 странах
мира, за 18 лет, автором разработана полная классификация озеленѐнных территорий поселений. Она
состоит из 4 категорий – общего и ограниченного пользования, специального назначения и резервных
территорий. Каждая категория подразделяется на типы, всего – 26. Для оптимизации процессов их
устойчивого развития созданы авторские профили состояния. Полный профиль содержит более десяти
характеристик, в статье представлены пять ключевых – сомкнутость крон древесно-кустарниковой
растительности, задернованность почвы, проективное покрытие травостоя, замусоренность и
единовременная рекреационная нагрузка. Анализ показателей профильных характеристик указывает на
высокий спрос экосистемных услуг, представляемых озеленѐнными территориями и напряжѐнное,
критическое состояние некоторых показателей состояния, что ставит под угрозу если и не само
существование озеленѐнных территорий, то планомерную деградацию без контроля и своевременного
возобновления.
Ключевые слова: категории озеленения, профиль, экосистемные услуги, методика, состояние,
нагрузка, безопасность

Введение. Программа ООН-Хабитат определила высокую значимость поселений в
обеспечении определѐнного качества жизни для большинства населения Земли и в совокупном
влиянии на состояние окружающей среды планеты. Больше половины россиян (74 %) и
значительная часть Человечества живѐт в крупных населѐнных пунктах [1]. Города являются
центрами, не только определяющими, технический, социальный, культурный и научный прогресс,
но и участками, в которых нарастает ухудшение условий жизни – загазованность, замусоренность,
шум, агрессивные поверхности и гомогенные поля восприятия. В поселениях выделяются три
тесно переплетѐнных, взаимосвязанных составные части: природная, техногенная и социальная,
равновесие между которыми должно привести к устойчивому развитию [2].
В общемировой практике отсутствует унифицированное понятие – город, нет общепринятых
методов функционального зонирования его частей. В связи с чем представляются
проблематичными исследования, особенно международного характера.
Цель – разработка основных профильных характеристик озеленѐнных территорий населѐнных
пунктов в рамках общей теории изучения поселений.
Материал и методы исследования. С 1998 по 2016 гг. в более чем 150 населѐнных пунктах, в
том числе в городах Иркутск, Санкт-Петербург, Москва, Меленки, Владивосток, Севастополь,
Париж, Берлин, Шарм-аль-Шейх, Нячанг и др. автором исследовано более 10 000 озеленѐнных
территорий. Проводилась оценка их структуры, состояния, рекреационной нагрузки и многих
других показателей. Разработана специальная методика сбора полевого материала – фреймсценарий [3].
В основу обобщения, при классификации озеленѐнных территорий, положен ГОСТ РФ
«Озеленение городов» [4].
Результаты и их обсуждение. Населенный пункт – это больше, чем группа людей, больше,
чем сосредоточение жилья, мест труда и развлечений. Многообразие в особенностях населенных
пунктов, отражающее культурные и эстетические ценности, должно уважаться и поощряться, а
районы, представляющие историческую, религиозную или археологическую ценность, и районы,
представляющие особый интерес, должны сохраняться для последующих поколений. Многие
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объекты озеленения в большинстве поселений имеют все указанные ценностные характеристики,
т.к. часто их возраст равен возрасту самого населѐнного пункта, а иногда и превышает его – так
называемые реликтовые участки. В некоторых азиатских странах существуют культы поклонения
деревьям, особенно старым. Согласно последним рекомендациям ООН-Хабитат, доля насаждений,
приходящаяся на каждого жителя города, должна значительно превышать 20 м2 [1].
Градостроительные нормы предполагают учѐт озеленѐнных территорий, но это не значит, что вся
их площадь занята насаждениями, особенно древесно-кустарниковыми, выполняющими
значительно большее количество экосистемных услуг.
Использование стандартных полевых методов, давно существующих в науке для изучения
природного компонента, не способно отразить реальное положение озеленѐнных территорий, ведь
состояние, например, деревьев в городских условиях a priori несравнимо хуже, чем в лесах, не
затронутых хозяйственной деятельностью. Видовое разнообразие растительности (не только
травянистой) во много раз больше, чем в окружающей поселение природной среде, и может
коренным образом от неѐ отличаться. Виды-синантропы лучше приспособились к обитанию рядом
с человеком, вытеснили дикие виды и сделали схожими все города, и эти процессы нарастают,
особенно благодаря мероприятиям по «благоустройству». Центральные улицы, парки, скверы в
любом городе очень похожи друг на друга: безликие ровно подстриженные газоны, клумбы с
одинаковыми видами, сортами цветов, «оформленные» кроны деревьев, чѐтко «расставленные»
кустарники, а в России (и даже на большей еѐ части, в связи с суровыми климатическими
условиями) ассортиментный набор видов деревьев и кустарников, используемых в городском
озеленении, ограничивается одним-двумя десятками [5].
Каким же образом можно проводить оценку насаждений и озеленѐнных территорий в
контексте расположения и значимости для техногенной и социальной среды, а главное, сделать
эту методику универсальной, не зависящей от нормативных актов отдельных стран? Для
сохранения и оптимизации развития таких объектов предложена классификация озеленѐнных
территорий.
Наиболее приемлемым можно считать выделение категорий зелѐных насаждений, и
использовать терминологию градостроительной практики нашей страны. Необходимо разделить
все незастроенные участки поселений, озеленѐнные, самозарастания и даже перспективные для
любых видов деятельности (застройки или формирования объекта озеленения) на четыре
категории: общего, ограниченного пользования, специального назначения и резерва, но
внутренний набор компонентов, в сравнении с существующим, необходимо значительно
расширить. В ГОСТ «Озеленѐнные территории» предложено только три, первые, а внутренняя
чѐткая классификация отсутствует полностью и чрезвычайно разрознена, представлена в других
нормативных актах [4, 5].
Согласно анализу полевых данных, созданию профилей предлагается к первой категории
отнести шесть компонентов городского озеленения, ко второй – пять, к третьей – двенадцать, а к
четвѐртой три типа. Всего 26 типов в четырѐх категориях. В рамках этой статьи представлены
профили по пяти основным характеристикам – сомкнутости крон древесной (кустарниковой)
растительности, задернованности, проективному покрытию травянистой растительности и т.д.
(табл. 1).
Созданные профильные характеристики озеленѐнных территорий представляют собой
совокупность типичных черт и признаков современного состояния озеленѐнной территории
конкретного типа. Они необходимы для создания «идеальных профилей» – как набора стандартов,
ориентированных на выполнение конкретной задачи.
Представленные профили характеризуют озеленѐнные территории, на которых озеленение
есть, и лишь те объекты, где замощение является обязательным элементом, зависимые показатели
начинаются с 0. В редких случаях возможно зонирование конкретного объекта озеленения,
например, при анализе береговых полос, иногда дорог, можно выделить, при наличии,
примыкающие скверы, рощи и парки.
Предлагается несколько комплексов профильных характеристик. Общие характеристики –
площади, возраста, назначения и др. Характеристики древесно-кустарниковой растительности –
высота, сомкнутость крон, диаметр ствола и др. Показатели травянистого покрова – проективное
покрытие, задернованность, доля искусственного разнообразия и др. Данные по ключевому
участку – видовая насыщенность, плотность, и биомасса. Данные антропогенного давления –
рекреационная нагрузка, замусоренность и др.
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Замусоренность, %

Единовременная рекреациионная нагрузка,
чел.

городские леса

1

70-100

60–100

0–5

1

2

парки

1

40-70

40–100

0–10

13

3

скверы, рощи, сады

0,9

30-60

20–100

5–20

18

4

бульвары

0,7

10-50

10–70

10–25

11

5

при административных, общественных объектах

0,6

0-30

10–50

0–5

35

6

стадионы

0,5

0-25

20–60

0–10

2

№ п/п

Задернованность, %

1

Категории, озеленение

Сомкнутость
крон

Проективное
покрытие травостоя, %1

Таблица 1 – Профили озеленѐнных территорий

Общего пользования

1

Ограниченного пользования

2
7

территории образовательных учреждений

0,4

0-50

0–40

0–15

5

8

территории учреждений здравоохранения

0,4

0-45

0–60

0–10

8

9

в пределах жилой застройки

0,6

0-70

0–80

5–25

4

-

0-40

10–75

5–20

2

0,6

0-45

0–50

0–5

6

10 частного сектора, садоводства
11 территории культовых объектов
3

Специального назначения

12 санитарно-защитные зоны (СЗЗ)
13 кладбища и их СЗЗ

0,7

0-50

15–65

10–25

1

1

10-90

30–80

5–15

1

14 водоохранные зоны

3

0,7

0-80

20–70

0–50

303

15 при автомобильных дорогах

0,43

0-25

0–40

15–30

503

0

0-10

0–30

15–25

4

0,2

0-10

10–20

10–20

1

18 при аэропортах

1

0-80

20–100

5–15

Х4

19 под ЛЭП*

0

0-65

0–45

20–80

25

20 при трубопроводах

0

10-50

70–100 0–100

1

21 ООПТ*

1

50-100

20–50

5–10

7

22 тепличные хозяйства, питомники

0,5

0-10

0-70

5–20

Х

23 при режимных объектах

0,3

0-30

40–60

10–50

2

16 при железных дорогах
17 при речных и морских портах

4

Резервные территории

24 неудобья

0,6

0-80

0–80

10–20

1

25 пустыри

0,4

0-75

0–60 10–100

1

0

0-15

0–20

2

26 площадки для сбора мусора

15–50

Примечания: * ЛЭП – линия электропередачи, ООПТ – особо охраняемая природная территория; для
баланса, сомкнутости и нагрузки показатели указанны по максимальному значению; для покрытия и
замусоренности отмечены лимиты – максимум и минимум; 1 – данные только по естественной
растительности; 2 – без учѐта дорожного полотна; 3 – среднее значение для всех объектов; 4Х –
показатель не исследовался или размах слишком велик.
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Дополнительно каждый профиль разрабатывается в нескольких статистических значениях –
идеальный, с учѐтом применяемых к нему норм; в лимитах и в среднем значении с указанием доли
объектов, принадлежащих к каждому значению. Важным является наличие хронологических
данных по ключевым объектам и выявление особенностей – не как статистических отклонений, а
определения динамических направлений и сукцессионных статусов.
Анализ показанных профильных характеристик позволяет отметить следующие особенности.
Сомкнутость крон древесно-кустарникого яруса на 15 типах объектов может быть более 0,5, но на
четырѐх практически вообще отсутствует. По правилам описания – сомкнутость отмечается, когда
она превышает 0,4, ниже – характеризуется, как отсутствие сомкнутости, растения не образуют
ярус [6]. Задернованность всегда можно рассматривать как критерий устойчивости сообщества. У
молодых, находящихся на ранних сукцессионных сериях развития участках, дерновина ещѐ не
сформирована. Озеленѐнные территории обычно характеризуются разной степенью нарушенности
дерновин, например из-за повышенных рекреационных нагрузок. На 19 типах этот показатель
отмечался полным отсутствием. Проективное покрытие травостоя ниже, чем в нативных
сообществах, практически редко превышает 50 %, что способствует выветриванию и без того
слабого плодородного горизонта почв в поселениях, а так же увеличивает запылѐнность
атмосферного воздуха. Для 11 типов минимумом является 0 % и лишь для пяти доходит до 100 %.
Замусоренность отмечается на всех типах и объектах, особенно если обследование проводится
перед проведением уборочных работ. Лишь для 9 типов отмечается положение 0 %, но на 6 может
превышать 50 % занимаемой площади озеленѐнной территории.
Единовременная рекреационная нагрузка характерна также для всех типов, на многих
транзитная отмечается круглосуточно. Показатели балльной и суточной нагрузки значительно
превышают единовременную и указывают на большой спрос экосистемных услуг, предлагаемых
озеленѐнными территориями поселений.
Использование профилей для конкретных типов озеленѐнных территорий различных
категорий может быть необходимо как с научной точки зрения, так и иметь практическое
применение, например, для работ по восстановлению или их планированию, для расчѐта
стоимости, в т.ч. компенсационной и др. Оно позволяет оценить вклад узловых показателей
состава, структуры, состояния, нагрузки и более частных, например, элементов ключевого участка
в характеристике типа озеленѐнной территории и параметров устойчивого развития. При наличии
идеальных характеристик есть ориентиры и, как следствие, своевременного создания программ и
планов по корректировке и улучшению состояния.
Предложенная автором классификация позволит учесть не только территориальные,
региональные компоненты, но и частично укажет на структурные проблемы и перспективные
возможности.
Выводы
1. На основе системного анализа полевого опыта сбора материала в нескольких регионах
мира, населѐнных пунктах разных категорий автором создана классификация озеленѐнных
территорий, применимая в глобальном масштабе.
2. Все категории и большая часть типов (15) озеленѐнных территорий встречаются
фактически в любом населенном пункте (за исключением маленьких деревень, посѐлков и т.п.). Не
константными, по ряду объективных причин, являются городские леса, бульвары, озеленение в
границах отвода железных дорог, санитарно-защитной зоны речных и морских портов,
аэропортах, трубопроводах, особо охраняемые природные территории, тепличные хозяйства и
питомники, озеленение при режимных объектах.
3. Созданные профили имеют колоссальную научную ценность для специалистов в области
биологии, экологии, ботаники, селекции, агрономии и др. Имеют широкие перспективы
практического применения при градостроительном планировании и мониторинге сред поселений,
а так же для контролирования безопасности санитарных норм, экологических и эстетических
характеристик как совокупно населѐнных пунктов, так и отдельных поселений.
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E.V. Potapova. KEY PROFILE CHARACTERISTICS OF GREEN LOCATIONS.
Most of the population of Earth live in the cities. The area occupied by the population localities of various sizes
is 2% and is comparable in area occupied by deciduous forests, grasslands, swamps and rivers. Therefore,
developing methods for structuring and knowledge of this created by a person environment is necessary. The
greatest interest to environmental research is – vacant localities sites. UN-Habitat program notes the importance of
settlement areas in the security and performance of ecosystem services. The author developed the complete
classification of the plot of land settlement by results of collecting and system analysis of extensive material for 18
years on150 settlements, located in 10 countries of the world. It consists of 4 categories – the general and restricted
use, special purpose and reserve territories. Each category is divided into types, in all 26. To optimize processes of
their sustainable development the author’s state profiles are created. The complete profile contains more than ten
characteristics, the article presents five key ones – crown density of tree and shrubbery vegetation, contact, soil
turfness, projective herbage covering, littered condition and one-time recreational load. The analysis of indexes of
profile characteristics indicates a great demand of the ecosystem services represented by green areas. A critical
condition of some state indicators, that threatens if not the existence of green areas, then the systematic degradation,
without control and the timely reproduction.
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УДК 581.4:615.32
Тамахина А.Я.

ДЕВЯСИЛ ШЕРОХОВАТЫЙ (INULA ASPERA POIR.)
КАК НОВЫЙ ИСТОЧНИК РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Новыми источниками растительного сырья служат виды, применение которых ограничено
недостатком сведений о наличии ценных биологически активных веществ. С целью изучения анатомоморфологических признаков и биохимических особенностей девясила шероховатого (Inula aspera
Poir.) проведены исследования корневищ, листьев, цветков растений в степном фитоценозе (с. Алтуд,
Кабардино-Балкарской Республики). Отбор проб произведен в июле-августе 2015–2016 гг. в фазы
бутонизации, цветения и плодоношения растений. Таксономическим признаком девясила
шероховатого является наличие на эпидерме листьев железистых и нежелезистых трихом. На нижней
эпидерме имеются нежелезистые простые конические прямые неветвистые волоски, железистые
головчатые неветвистые волоски на ножке из нескольких конических клеток с головкой из 2-4 клеток,
пельтатные железки. На верхней эпидерме количество трихом намного меньше. Это железистые
головчатые неветвистые волоски на короткой ножке с головкой из 2-4 клеток, железистые головчатые
неветвистые волоски на ножке из 3-6 конических клеток с головкой из 2-4 клеток, железистые
головчатые неветвистые волоски на ножке из 3 конических клеток, головкой из 6 клеток. Трава, цветки
и корневища девясила шероховатого богаты биологически активными веществами (эфирные масла,
инулин, антраценпроизводные, дубильные вещества). Инулин накапливается в паренхиме коры
корневищ. Эфирными маслами богаты листья, цветки, корневища. Антраценпроизводные соединения
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накапливаются в камбии и ксилеме, дубильные вещества - в пробке, ситовидных трубках, паренхиме, в
камбиальной зоне и сердцевине корневищ. Клубеньки на корнях играют определенную роль в
обеспечении растения запасными питательными веществами и фиксации молекулярного азота в
симбиозе с Azotobacter. Качественный состав действующих веществ девясила шероховатого,
произрастающего на территории Кабардино-Балкарской Республики, его анатомо-морфологические и
биологические особенности, широкий ареал распространения свидетельствуют о перспективе
применения Inula aspera Poir. в медицине, кормопроизводстве, декоративном растениеводстве, при
освоении малопригодных для сельскохозяйственного производства земель.
Ключевые
слова:
девясил
шероховатый,
трихомы,
эфирные
масла,
инулин,
антраценпроизводные, дубильные вещества, клубеньки.

Актуальность темы. Перспективным направлением поиска новых источников растительного
сырья является углубленное изучение видов, применение которых ограничено недостатком
сведений о наличии ценных биологически активных веществ. К таким объектам относится девясил
шероховатый (Inula aspera Poir.) - европейско-западноазиатский вид, широко распространенный
на Северном Кавказе и встречающийся по всему Предкавказью, в горных районах со степным
климатом, на травянистых склонах от низменности до среднего пояса (до 1800 м над у.м., р-н с.
Эльбрус) [1]. Девясил шероховатый является типичным представителем гликофитных лугов и
степей (класс Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Mьller, 1961). Вид склонен к активному разрастанию
[2].
Данные о применении девясила шероховатого весьма ограничены. В зеленом виде растения
поедаются овцами, а в сене - всеми видами животных [3]. Inula aspera Poir. представляет
практический интерес для медицины. В надземной части идентифицированы сесквитерпеновые
лактоны - гайллардин [4] и изоалантолактон [5].
Цель исследований – изучение анатомо-морфологических признаков и биохимических
особенностей подземной и надземной частей девясила шероховатого для выявления
диагностических признаков сырья, расширения сведений о химическом составе и возможных
областях применения.
Материал и методы исследований. Объектом исследования стало свежее растительное сырье
– корневища, листья, цветки девясила шероховатого, произрастающего в степных фитоценозах
Кабардино-Балкарской Республики (с. Алтуд, разнотравно-полынно-злаковая степь) (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Девясил шероховатый: а) куртина в степном фитоценозе; б) высота растений.

Отбор проб произведен в июле-августе 2015–2016 гг. в фазы бутонизации, цветения и
плодоношения растений. Идентификацию инулина и эфирных масел проводили на
предварительно обесцвеченных от хлорофилла листьях (кипячение в щелочи и спирте) и свежих
поперечных срезах корневищ, сделанных бритвой. Для исследования использовали световой
микроскоп Биомед С1 и цифровой фотоаппарат Canon (разрешение матрицы 10 Мпкс).
Для обнаружения активных веществ в корневищах использовали общепринятые методики:
реакция с реактивом Люголя на крахмал, реакция Молиша с тимолом и серной кислотой на

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 143
инулин, реакция с сульфатом железа – на дубильные вещества; реакция с 5% раствором
гидроксида натрия – на антраценпроизводные; реакция с суданом III на эфирные масла [6, 7].
Эфирные масла в трихомах выявляли окрашиванием раствором метилового синего в воде (0,1 г
метилового синего в 500 мл воды). Морфологию трихом изучали на поверхности обесцвеченных
листьев (верхняя и нижняя эпидерма), стеблей и цветков, окрашенных метиленовым синим. Для
выявления лигнина поперечные срезы стебля обрабатывали 0,05% раствором резорцина с
концентрированной соляной кислотой. Клубеньковые бактерии выявляли путем окрашивания
отпечатка среза клубенька на предметном стекле 0,1% водным раствором синего Эванса и по
Граму.
Результаты исследований и обсуждение. Высота растений девясила британского варьирует в
широких пределах от 30 до 95 см. Стебель прямой, ребристый. Корневище диаметром 3-5 мм,
горизонтальное, короткое, узловатое. Листья продолговатые, длиной 3-5 см и шириной 0,5-1,2 см,
короткозаостренные, шершавые. Корзинки диаметром 2-3 см в негустых щитках (по 4-6) или
одиночные, с черепитчатой оберткой диаметром 1 см. Листочки обертки прижатые, по краям густо
реснитчатые, в верхней части волосистые. Язычковые цветки желтые длиной 1,5-2 см с гладкими,
линейными трехзубчатыми язычками с красноватыми жилками. Срединные трубчатые цветки
гладкие, 5-зубчатые, немного длиннее хохолков. Семянки продолговатые тонкоребристые длиной
0,85-1,0 мм и шириной 0,16-0,18 мм с короткими прямыми прижатыми вверх волосками с
летучкой из многочисленных беловатых волосков длиной 7-8 мм.
Стебель на поперечном сечении округло-ребристый и имеет пучковое строение по всей длине
(рис. 2). В верхней, более молодой части, стебель имеет отчетливое пучковое строение (рис. 2а) с
изолированными открытыми коллатеральными проводящими пучками, окруженными широкими
зонами межпучковой паренхимы. Клетки основной паренхимы стебля крупные, овальные, с
равномерно утолщенными клеточными стенками. В нижней части стебля основная паренхима
более
крупноклеточная;
межпучковый
камбий
откладывает
склеренхимоподобные
одревесневающие клетки в сторону ксилемы (рис. 2б). Следовательно, использование зеленого
корма и заготовку сена из девясила шероховатого следует осуществлять в фазу бутонизации
растений, так как в фазу цветения качество надземной фитомассы снижается в результате
одревеснения стеблей.

а)

б)

Рис. 2. Стебель девясила шероховатого на поперечном срезе:
а) верхняя часть, б) нижняя часть: 1 – эпидерма, 2 – колленхима, 3 – хлоренхима, 4 – флоэма, 5 –
камбий, 6 – вторичная ксилема, 7 – первичная сердцевина, 8 – одревесневающая склеренхимо-подобная
паренхима, 9 – паренхима сердцевины. Х400.

Рис. 3. Трихомы на продольном срезе стебля
девясила шероховатого. Х400.

Рис. 4. Фрагмент края листа
девясила шероховатого. Х400.
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В верхней части поверхность стебля густо покрыта нежелезистыми простыми коническими
прямыми, изогнутыми неветвистыми волосками и железистыми головчатыми неветвистыми
волосками на короткой или длинной ножке (рис. 3).
При микроскопическом анализе листьев девясила шероховатого установлено, что клетки
верхней эпидермы имеют форму изодиаметрического многогранника, клетки нижней эпидермы
продолговатой формы. Устьица овальной формы, устьичный аппарат аномоцитного типа. В
нижней эпидерме устьиц намного больше. Листья цельнокрайние, по краям с частыми и
короткими шипиками (рис. 4).
Эпидерма листьев густо покрыта трихомами нескольких типов. На нижней эпидерме имеются:
1) нежелезистые простые конические прямые неветвистые волоски; 2) железистые головчатые
неветвистые волоски на ножке из нескольких конических клеток, головка из 2-4 клеток; 3)
пельтатные железки (рис. 5а). На верхней эпидерме количество трихом намного меньше: 1)
железистые головчатые неветвистые волоски на короткой ножке с головкой из 2-4 клеток; 2)
железистые головчатые неветвистые волоски на ножке из 3-6 конических клеток, головка из 2-4
клеток; 3) железистые головчатые неветвистые волоски на ножке из 3 конических клеток, головка
из 6 клеток (рис. 5б).

а)

б)

Рис. 5. Трихомы нижней (а) и верхней (б) эпидермы листа девясила шероховатого Х400.

Рис. 6. Трихомы на поверхности цветка.
Х 400.

Рис. 7. Схизогенные вместилища в корневище (поперечный срез):
1 – схизогенное вместилище; 2 – капли эфирного масла; 3 – капля смолы. Х400.

Рис. 8. Клубеньки девясила шероховатого.

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 145
Трихомы играют важное значение в поддержании водного баланса и в регулировании
температуры листа, выполняют защитную роль по отношению к возбудителям болезней,
способствуют опылению в фазу цветения, оказывают влияние на фотосинтез [8].
На эпидерме язычковых цветков обнаружены железистые волоски с короткой ножкой и
многоклеточной головкой (рис. 6).
В стеблях, листьях и цветках эфирное масло накапливается в железистых трихомах.
Схизогенные вместилища корневищ различной величины и формы служат для накопления и
хранения эфирных масел и смол (рис. 7).
Отрицательная реакция с реактивом Люголя свидетельствует об отсутствии крахмала в
корневищах. Инулин локализуется в паренхиме коры и флоэме корневищ, а дубильные вещества –
в пробке, ситовидных трубках, в лубяной и древесной паренхиме, в камбиальной зоне, сердцевине.
Производные антрахинона обнаружены в камбии (красно-фиолетовое окрашивание), производные
антрона и антранола – в ксилеме (желтое окрашивание) корневищ.
Наличие вторичных метаболитов, в т.ч. фенольной природы (антраценпроизводные,
дубильные вещества), и эфирных масел обусловливает фармакологические свойства растений [9].
Следовательно, девясил шероховатый является новым источником лекарственного сырья.
Интересной особенностью девясила шероховатого является способность образовывать
клубеньки. Это сферические или овальные удлиненные образования диаметром 3-5 мм, плотно
сидящие на корневищах растений ближе к поверхности почвы (рис. 7). Цвет молодых клубеньков
белый, старых - желтый и бурый. Клубеньки имеют кору, коровую паренхиму, эндодерму,
перициклическую паренхиму и сосудистый пучок, связывающий с центральным цилиндром.
В клубеньках присутствуют грамотрицательные палочковидные и овальные бактерии,
напоминающие по морфологии Azotobacter. Положительная реакция на раствор Люголя
свидетельствует о наличии в клубеньках крахмала. Следовательно, клубеньки играют
определенную роль в обеспечении девясила шероховатого запасными питательными веществами в
условиях бедности почв, низкой влажности и высокой температуры воздуха, а также в фиксации
молекулярного азота в симбиозе с эндофитом. Эта особенность девясила шероховатого является
важной не только с физиологической точки зрения. Произрастая в областях, где разведение
сельскохозяйственных растений с точки зрения экономики нерационально, растения, не
относящиеся к бобовым и образующие клубеньки, играют роль пионеров в освоении земли [10].
Заключение
Таксономическим признаком девясила шероховатого (Inula aspera Poir.) является наличие на
эпидерме листьев железистых и нежелезистых трихом нескольких типов. На нижнем эпидермисе
имеются нежелезистые простые конические прямые неветвистые волоски, железистые головчатые
неветвистые волоски на ножке из нескольких конических клеток с головкой из 2-4 клеток,
пельтатные железки. На верхнем эпидермисе количество трихом намного меньше. Это железистые
головчатые неветвистые волоски на короткой ножке с головкой из 2-4 клеток, железистые
головчатые неветвистые волоски на ножке из 3-6 конических клеток с головкой из 2-4 клеток,
железистые головчатые неветвистые волоски на ножке из 3 конических клеток, головкой из 6
клеток. Трава, цветки и корневища девясила шероховатого богаты биологически активными
веществами (эфирные масла, инулин, антраценпроизводные, дубильные вещества). Инулин
накапливается в паренхиме коры корневищ. Эфирными маслами богаты стебли, листья, цветки,
корневища в период цветения-плодоношения растений (июль-август). Антраценпроизводные
соединения накапливаются в камбии и ксилеме, дубильные вещества - в пробке, ситовидных
трубках, в лубяной и древесной паренхиме, в камбиальной зоне и сердцевине корневищ.
Клубеньки на корнях играют определенную роль в обеспечении растения запасными
питательными веществами и фиксации молекулярного азота в симбиозе с эндофитом
(Azotobacter). Качественный состав действующих веществ девясила шероховатого,
произрастающего на территории Кабардино-Балкарской Республики, его анатомоморфологические и биологические особенности, широкий ареал распространения
свидетельствуют о возможности применения Inula aspera Poir. в медицине, кормопроизводстве
(зеленый корм, сено в фазу бутонизации растений), декоративном растениеводстве, а также при
освоении малопригодных для сельскохозяйственного производства земель.
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A.Ya. Tamakhina. INULA ASPERA POIR. AS A NEW SOURCE OF PLANT ROUGHAGE.
New sources of plant roughage re types, the use of which is limited by a lack of information about the presence
of valuable biologically active substances. To study the anatomical and morphological characteristics and
biochemical characteristics of Inula aspera Poir. we examined roots, leaves, flowers of plants in the steppe
phytocenosis of the Kabardino-Balkarian Republic (village of Altud). Samples were produced in July and August
2015-2016 at plants budding, flowering and fruiting phases. Taxonomic characteristic of Inula aspera Poir. is the
presence on the leaves of glandular and non-glandular trikhomes. On the lower epidermis there are non-glandular
simple conical straight non-branchigerous hairs, glandular capitate non-branchigerous hairs on the stem of several
conical cells with the head of 2-4 cells, peltate glands. On the upper epidermis trikhome number is much smaller.
They are glandular capitate non-branchigerous hairs on a short stem with a head of 2-4 cells, not branched capitate
glandular hairs on the short stem of 2-4 cells, glandular capitate non-branchigerous hairs on the stem of 3-6 conical
cells with the head of 2-4 cells, glandular capitate no-branchigerous hairs on the stem of the 3 cone cells, the head of
the 6 cells. Grass, flowers and roots of Inula Aspera Poor. are rich in biologically active substances (essential oils,
inulin, anthracenederivants, tannins). Inulin accumulates in the parenchyma of rhizomes cortex. Leaves, flowers,
rhizomes are rich in essential oils. Anthracenederivant compounds are accumulated in cambium and xylem, tannins
- in the tube, sieve tubes, parenchyma, cambial zone, and rhizomes pith. The nodules on the roots play a role in
providing plants with spare nutrients and fixation of molecular nitrogen in symbiosis with Azotobacter. The
qualitative composition of active substances of Inula Aspera Poir., growing on the territory of the KabardinoBalkarian Republic, its anatomical-morphological and biological characteristics, wide area of distribution attest to
the use of Inula aspera Poir. in medicine, forage production, decorative plant growing, and also in the development
of unsuitable for agricultural production lands.

Key words: Inula Aspera Poir., trikhoma, essential oils, inulin, anthracenederivants, tannins, nodules.
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Караева И.Т., Хмелевская А.В., Черчесова С.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО (INULA HELENIUM L.),
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Девясил высокий (Inula helenium L.) является перспективным источником биологически активных
веществ. Изучено содержание инулина, пектина, флавоноидов в корнях и корневищах девясила
высокого (Inula helenium L.), собранных в 2013–2015 гг. в трех районах Республики Северная Осетия–
Алания: Алагирском, Ардонском, Пригородном. Установлено, что содержание фруктозанов и
фруктозидов, инулина в корнях и корневищах девясила высокого (Inula helenium L.) составило 50,2–
53,1 %, 36,9–39,1 % соответственно и существенно не зависело от условий произрастания растения. В
опытных образцах определяли количественный и качественный состав пектиновых веществ,
содержание которых составило 12,0 % массы сухого вещества. Содержание свободных карбоксильных
групп составило 3,63 %, степень метоксилированности – 45,33 %. Степень этерификации
карбоксильных групп пектиновой кислоты (3,0 %) позволяет отнести пектин девясила высокого (Inula
helenium L.) к низкоэтерифицированным с высокой комплексообразующей способностью. Содержание
флавоноидов (в пересчете на стандартное вещество) в опытных образцах корней и корневищ девясила
высокого составило 3,3 % массы сухого вещества. В результате исследований установлено, что корни и
корневища девясила высокого (Inula helenium L.) могут служить источником таких биологически
активных веществ, как инулин, пектин, что позволяет рекомендовать данное лекарственное растение
для производства обогащающих добавок, используемых в технологиях функциональных продуктов
питания.
Ключевые слова: девясил высокий, биологически активные вещества, инулин, пектин,
флавоноиды.

Актуальность темы. Необходимость импортозамещения и организации собственного
производства ценных пищевых ингредиентов выдвигают важные задачи, связанные с поиском
новых источников растительного сырья, в том числе и инулинсодержащего. Таким
многообещающим, но пока мало востребованным инулинсодержащим растением является девясил
высокий - Inula helenium L., семейства астровых (крестоцветных) - Asterасeae (Compositae) [5].
В России произрастает более 30 видов девясила: Inula britannica L., Inula caspica L.,
Inula japonica L., Inula hirta L., Inula auriculata L., Inula sabuletorum L., Inula conyza L.,
Inula macrophylla L., Inula germanica L. и др. [1].
Cведения о лечебных свойствах девясила встречаются в средневековых трактатах. Известно,
что препараты из растения обладают противовоспалительным, желчегонным, регулирующим
пищеварение, адаптогенным действием, антимикробной и противолучевой активностью.
Inula helenium L. – многолетнее травянистое растение высотой 1–2 м. Корневище до 5 см
толщиной и до 50 см длиной с придаточными корнями. Стебли прямостоячие, внизу
мягковолосистые, вверху войлочные; обычно несколько, реже одиночные. Листья очередные,
цельные, снизу густоопущенные. Соцветия корзинки шириной 3–7 см на толстых цветоножках,
цветки золотисто-желтые, краевые – пестичные [2].
Все виды рода Inula L. содержат биологически активные вещества: инулин, эфирные масла,
флавоноиды, дубильные вещества, гликозиды, алкалоиды, сапонины и др.
На сегодняшний день выделяются два основных направления использования инулина:
фармацевтическая и пищевая промышленность. Инулин снижает уровень глюкозы в крови у
диабетиков, улучшает обмен липидов, предотвращает возникновение осложнений сахарного
диабета, снижает уровень холестерина, триглицеридов и фосфолипидов крови, снижает факторы
риска сердечно-сосудистых поражений, выводит из организма токсины, соли и радионуклиды,
содействует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта, противодействует
возникновению
онкологических
заболеваний,
оказывает
иммуномодулирующее,
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гепатопротекторное действие, улучшает усвояемость витаминов и минералов в организме (Ca, Cu,
Mg, Fe, P, Zn), модифицирует бактериальную среду толстой кишки.
Широким спектром физиологической активности обладают содержащиеся в растениях
пектиновые вещества. Наличие в пектиновых веществах свободных карбоксильных групп
галактуроновой кислоты обусловливает их свойство связывать в пищеварительном тракте ионы
тяжелых металлов (свинец, ртуть, кобальт, кадмий, цинк, хром, никель и их соединения) с
последующим образованием нерастворимых комплексов, которые не всасываются и выводятся из
организма. Пектиновые вещества регулируют содержание холестерина, благотворно влияют на
внутриклеточные реакции дыхания и обмена веществ, повышают устойчивость к аллергическим
факторам [4]. Пектин используется в медицине для изготовления антисептиков,
кровоостанавливающих препаратов, стимулирует заживление ран и др. Кроме физиологических
свойств, пектиновые вещества имеют ценные биологические свойства. Учеными доказано, что
пектин является важным компонентом для жизнедеятельности человеческого организма и
уступает по своей ценности только хлорофиллу – незаменимому веществу, для производства
гемоглобина [3].
Выраженными биологическими свойствами обладают природно-полифенольные соединения, к
которым относятся и флавоноиды.
Цель исследования. Заключалась в изучении биологически активных веществ девясила
высокого (Inula helenium L.), произрастающего на территории Республики Северная Осетия–
Алания.
Материалы и методы. Корни с корневищами девясила высокого заготавливали в октябре
2013–2015 гг. в трех районах республики: Алагирском, Ардонском, Пригородном.
При изучении биологически активных веществ корней и корневищ девясила высокого
определяли содержание инулина, фруктозидов, пектиновых веществ, флавоноидов.
Содержание инулина и фруктозидов в корнях и корневищах девясила высокого определяли
спекторофотометрическим методом, основанном на измерении оптической плотности продуктов
взаимодействия фруктозы, образовавшейся после расщепления инулина с резорцином в кислой
среде [6].
Из измельченных корней и корневищ девясила высокого получали два экстракта – водный и
спиртовый. В водном экстракте определяли содержание суммы фруктозанов и фруктозидов, в
спиртовом – содержание фруктозидов.
Гидролиз – экстрагирование пектиновых веществ девясила высокого проводили при
гидромодуле 1:10 с применением в качестве экстрагента эквимолярной смеси 0,5 % растворов
щавелевой кислоты и оксалата аммония. Обезжиривание измельченных корней проводили
петролейным эфиром. Экстрагирование осуществляли при температуре 60 °С в течение 10 час.,
удаляли шрот с применением вакуум-фильтра, осаждали пектиновые вещества 96 % этиловым
спиртом. Осадок отфильтровывали и промывали 70 % этиловым спиртом.
Из шрота, полученного после удаления пектиновых веществ, экстракцией 70 % этиловым
спиртом выделяли флавоноиды. Оптическую плотность стандартных и анализируемых образцов
замеряли на фотоэлектроколориметре при l =400 нм и l =430 нм. Раствором сравнения служил 2 %
р-р хлорида аммония в 70 % этиловом спирте.
Результаты исследований и их обсуждение. Содержание фруктозанов в пересчете на инулин,
вычисленное по разности содержания фруктозидов, фруктозанов и фруктозидов, представлено в
таблице 1.
Таблица 1 – Содержание инулина в корнях и корневищах девясила высокого (Inula helenium L.)

Содержание фруктозанов и фруктозидов, % к массе воздушно-сухого сырья

Содержание инулина, % к массе воздушно-сухого сырья

Алагирский район

53,13±0,10

39,14±0,07

Ардонский район

52,81±0,07

38,78±0,05

Пригородный район

50,17±0,05

36,95±0,06

Наименование

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что накопление инулина в корнях и корневищах девясила
высокого, произрастающего в РСО–Алания, составляет 36,9–39,1 % и не зависит от условий
произрастания растения.
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Сушку проводили при температуре 50–55 °С до влажности 8–10 %. Выход пектиновых
соединений из девясила высокого составил 12,0 % массы сухого вещества.
Экспериментальные препараты пектина изучались с применением комплекса физикохимических методов [3], (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели пектиновых веществ девясила высокого
Показатель
№
Пектин девясила высокого
п/п
1 Влажность, %
6,18
2

Зольность, %

1,11

3

Свободные карбоксильные группы, %

3,63

4

Этерифицированные карбоксильные группы, %

3,01

5

Степень метоксилированности, %

45,33

Из табл. 2 видно, что по степени этерификации карбоксильных групп пектиновой кислоты,
пектин из корней девясила высокого относится к низкоэтерифицированным. Такие пектины
студнеобразуют только в присутствии ионов кальция при содержании в растворе сахара менее
50,0 %. В то же время такие пектины обладают наиболее высокой комплексообразующей
способностью.
Учитывая незначительные ресурсы пектина и его относительно высокую стоимость,
приобретает актуальность применение дикорастущих лекарственных растений, содержащих
пектиновые вещества, при производстве мучных изделий профилактического назначения.
Содержание флавоноидов (в пересчете на стандартное вещество) в корнях девясила высокого
составило 3,3 % массы сухого вещества.
Выводы
Проведенными исследованиями определено содержание биологически активных веществ в
корнях девясила высокого. Так, содержание инулина составило – 36,0–39,0 %, фруктозидов –
14,0–14,8 %, пектина и флавоноидов – 12,0 % и 3,3 % масс. сухого вещества соответственно.
Полученные результаты позволяют рекомендовать применение девясила высокого в
производстве обогащающих добавок для функциональных продуктов питания.
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I.T. Karaeva, A.V. Khmelevskaya, S.K. Cherchesova. RESEARCH OF THE MAIN CLASSES OF
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF INULA HELENIUM L. GROWING IN THE
REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
Inula helenium L. is a promising source of biologically active substances. We studied the content of inulin,
pectin, flavonoids in the Inula helenium L. roots and rhizomes collected in 2013-2015, in three districts of the
Republic of North Ossetia – Alania: Alagir, Ardon, Prigorodny. It is found that the content of fructosans and
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fructose, inulin in Inula helenium L. roots and rhizomes was 50,2- 53,1 %, 36,9-39,1 % respectively and is not
significantly dependent on the growth conditions of the plant. In the test samples was determined the quantitative
and qualitative composition of pectin, the content of which amounted to 12,0 % of dry weight. The content of free
carboxyl groups amounted to 3,63 %, the degree of methoxynicotinate – 45,33 %. The degree of esterification of
carboxyl groups of pectic acid (3,0 %) can refer pectin of Inula helenium L. As low-esterified with a high
complexing ability. The content of flavonoids (in terms of standard substance) in the test samples of Inula helenium
L. roots and rhizomes was 3,3 % of dry weight. As a result of the research showed that the Inula helenium L. roots
and rhizomes can serve as a source of such biologically active substances as inulin, pectin, which makes this
medicinal plant for the production of enriching additives used in the technology of functional foods.

Key words: Inula helenium L., biologically active substances, inulin, pectin, flavonoids.
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УДК 582.681.81:581.44:632.4(470.6)
Кусова Р.Д., Санникова Е.Г., Попова О.И., Хубежев С.А., Попов И.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОБЕГОВ
ИВЫ ТРЕХТЫЧИНОЧНОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В настоящее время состав химических элементов и особенности их накопления изучены у многих
растений, однако об иве трехтычинковой, произрастающей на Северном Кавказе, подобные сведения
практически отсутствуют. Объектами исследования служили высушенные однолетние побеги ивы
трехтычинковой, собранные вдоль реки Подкумок (окрестности г. Пятигорска Ставропольского края) в
2013 году. Определение элементного состава образцов проводилось спектральным методом с помощью
атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu.
Перед исследованием образцы подготавливали к загрузке в спектрометр. Методом атомноэмиссионной спектрометрии в сырье обнаружено 40 макро-, микро- и ультрамикроэлементов.
Содержание токсичных элементов не превышает допустимые нормы, поэтому побеги ивы безопасны и
могут заготавливаться в качестве лекарственного растительного сырья. Установлено, что содержание
токсичных элементов в побегах ивы трехтычинковой, таких как свинец, кадмий и ртуть не превышает
допустимые нормы, предписываемые СанПиН 2.3.2.1078-01 Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». На
основании полученных значений сделан вывод о том, что ива трехтычинковая справляется с высокой
антропогенной нагрузкой, которую в первую очередь составляет поток автотранспорта в
Ставропольском крае. Растительные ресурсы региона подвержены отрицательному влиянию и такого
фактора как скопление стихийных свалок в пойме реки Подкумок. Поэтому ива трехтычиночная
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представляет собой объект для решения многопрофильных задач, включая укрепление берегов рек,
очищение воздушного бассейна, создание климато-ландшафтного пейзажа.
Ключевые слова: ива трехтычинковая, макро- и микроэлементы.
Введение. В настоящее время состав химических элементов и особенности их накопления
изучены у многих растений, однако об иве трехтычинковой, произрастающей на Северном
Кавказе, подобные сведения практически отсутствуют. Видовая специфичность растений по
составу и содержанию макро- и микроэлементов представляют интерес как с теоретической точки
зрения, так и для использования в медицине. Макро- и микроэлементы играют важную роль в
жизнедеятельности человека, поэтому побеги ивы трехтычинковой могут являться потенциальным
источником создания лечебных и профилактических средств для терапии заболеваний, связанных
с недостатком в организме минеральных веществ [1, 3, 4].
Объектами исследования служили высушенные однолетние побеги ивы трехтычинковой,
собранные вдоль реки Подкумок (окрестности г. Пятигорска Ставропольского края) в 2013 году.
Методика исследований. Определение элементного состава образцов проводилось
спектральным методом с помощью атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной
плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu.Перед исследованием образцы подготавливали к загрузке в
спектрометр. При выбранном оптимальном соотношении образец-растворитель (0,5 грамм – 10
мл), образцы помещались в специальную микроволновую печь для пробоподготовки «MARS»
фирмы CEM. Образцы разогревались в специальных кюветах под действием микроволн до 200 оC
при давлении паров 50 бар и далее выдерживались в этих условиях 10 мин. Абсолютные значения
концентраций элементов получали в результате программируемого компьютерного обсчета
данных по градуировочным кривым солей исследуемых элементов.
Результаты исследований и их обсуждение. Полученные результаты исследованных
образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Элементный состав побегов ивы трехтычинковой
Содержание
Содержание
Содержание
Содержание
Элемент
Элемент
в пробе, мг/л
в сырье, мг/%
в пробе, мг/л
в сырье, мг/%
Макроэлементы
Ca

36

72

Na

29

58

K

13

26

P

28

56

Mg

24

48

S

81

162

Микро- и ультрамикроэлементы
Ag

0,05

0,1

Ir

2,3

4,6

Al

1,4

2,8

Mo

0,06

0,12

Au

0,37

0,74

Ni

0,23

0,46

B

0,41

0,82

Pt

0,88

1,76

Bi

<0,4

0,8

Rb

6,6

13,2

Co

0,29

0,58

Ru

0,12

0,24

Cr

0,28

0,56

Sb

0,08

0,16

Cs

<0,3

0,6

Se

0,13

0,26

Cu

0,41

0,82

Si

13

26

Er

0,07

0,14

Sr

5,5

11

Fe

29

58

Th

3,2

6,4

Ge

0,23

0,46

Ti

0,05

0,1

Hf

0,05

0,1

Tl

0,25

0,5

I

8,3

16,6

W

0,2

0,4

In

0,52

1,04

Zn

0,82

1,64

Обнаружены следы следующих микроэлементов: Ba, Ce, Dy, Ga, Li, Lu, Mn, Nb, Nd, Os, Pr, Pd,
Re, Rh, Sc, Sm, Sn, Ta, Te, U, V, Zr.
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Анализируя полученные данные, следует, что в побегах ивы трехтычинковой накапливаются:
эссенциальные элементы – макроэлементы: Ca, K, Mg, Na, P, S, среди которых наибольшее
количество серы (162 мг/%), а наименьшее – калия (26 мг/%) и микроэлементы: Cr, Cu, Fe, I, Mn,
Mo, Se, Zn, где значительное содержание приходится на железо (58 мг/%), иод (16,8 мг/%) и цинк
(1,64%), а наименьшее – на марганец (следы).
Кроме того, в побегах ивы трехтычинковой обнаружены условно-эссенциальные
микроэлементы: Ag, Al, Au, B, Co, Ge, Li, Si, V, среди которых наибольшее количество кремния
(26 мг/%) и наименьшее – лития и ванадия.
Среди условно-токсичных микроэлементов и ультрамикроэлементов в побегах ивы найдено 39
элементов: As, Ba, Bi, Cd, Ce, Cs, Dy, Er, Ga, Hf, Hg, In, Ir, Lu, Nb, Nd, Ni, Os, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re,
Rh, Ru, Sb, Sc, Sm, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, W, Zr.
Токсичные элементы, содержание которых нормируется СанПиН 2.3.2.1078-01, приведены в
табл.2.
Таблица 2 – Содержание токсичных элементов в побегах ивы трехтычинковой
Содержание
Содержание
Содержание
Содержание
Элемент
Элемент
в пробе, мг/л
в сырье, мг/%
в пробе, мг/л
в сырье, мг/%
Pb
0,13
0,26
As
<0,01
0,02
Cd

0,009

0,018

Hg

0,01

0,02

*Норма содержания токсичных элементов, мг/кг: свинец – 6,0; мышьяк – 0,5; кадмий – 1,0; ртуть –
0,1.
Заключение
Содержание токсичных элементов в побегах ивы трехтычинковой, таких как свинец, кадмий и
ртуть не превышает допустимые нормы, предлагаемые СанПиН 2.3.2.1078-01 Санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» [2].
На основании полученных значений нами сделан вывод о том, что ива трехтычинковая
справляется с высокой антропогенной нагрузкой, которую в первую очередь составляет поток
автотранспорта в Ставропольском крае. Растительные ресурсы региона подвержены
отрицательному влиянию и такого фактора, как скопление стихийных свалок в пойме реки
Подкумок. Растение неприхотливо, образует густые заросли, легко размножается, поэтому
представляет собой объект для решения многопрофильных задач, включая укрепление берегов
рек, очищение воздушного бассейна, создание климато-ландшафтного пейзажа.
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R.D. Kusova, E.G. Sannikova, O.I. Popova, S.A. Khubezhev, I.V. Popov. STUDY OF THE
ELEMENTAL COMPOSITION OF ALMOND WILLOW SHOOTS GROWING IN THE NORTH
CAUCASUS.
Nowadays the composition of chemical elements and peculiarities of their accumulation was studied for many
plants but suchlike data of almond willow growing in the North Caucasus is lacking. Objects for the research were
dried annual shoots of almond willow collected along the river Podkumok near the city of Pyatigorsk, Stavropol
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region in 2013. Determination of the elemental composition of samples was carried out by the spectral method by
means of atomic emission spectrometry with inductively bounded plasma «ICPE-9000» Shimadzu. Before
examination sales were prepared for loading into spectrometer. The method of atomic emission spectrometry
allowed to find in raw materials 40 macro-, micro - and ultramicroelements. The content of toxic elements does not
exceed the permissible norms, therefore the shoots of willow are safe and can be stored as medicinal plants. It is
found that the content of toxic elements in shoots of almond willow such as lead, cadmium and mercury does not
exceed the permissible norms enacted SanPiN 2.3.2.1078-01 Health and hygiene rules and standards «Hygiene
safety requirements and nutritive value of food». Basing on the obtained data we may conclude that almond willow
copes with high anthropogenic load that is firstly the traffic stream in Stavropol region. Land resources of the region
are negatively affected such factor as spontaneous dumps in thru Podkumok floodplain. That is why almond willow
is the object for solving multi-purpose tasks including banks protection, airshed purifying, creation of climate and
landscape scenery.

Key words: almond willow, macro- and microelements.
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УДК 581.141/142/143: 581.48: 633.88
Ткаченко К.Г., Комжа А.Л., Грязнов А.Ю., Староверов Н.Е.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА СЕМЯН И ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТРАВЯНИСТЫХ
РАСТЕНИЙ
Оценка качества и длительности хранения репродуктивных диаспор (плодов и семян)
культивируемых растений является важной задачей ботанических садов. Материалом для
исследований послужили репродуктивные диаспоры шести видов травянистых растений,
культивировавшихся в разные годы в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского
государственного аграрного университета (г.Владикавказ, РСО-Алания). Сочетанное использование
как традиционных, так и новых аппаратных недеструктивных методов анализа позволяет оперативно
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получать информацию о репродуктивных диаспорах растений. Анализ плодов и семян представителей
различных семейств показал, что одни виды (Lablab purpureus, Ricinus communis, Silybum marianum)
сохраняют всхожесть продолжительное время (более 10 лет), другие (Echinacea pallida, E. purpurea,
Foeniculum officinalis) теряют всхожесть за короткое время (не более 3 лет) хранения. Установлено, что
применение рентгеноскопического анализа плодов и семян позволяет выявлять неразвитые (щуплые) и
выполненные. Показано, что в разные годы растения продуцируют репродуктивные диаспоры разного
качества. Использование недеструктивного рентгеноскопического анализа для оценки качества и
выполненности формирующихся РД позволяет ежегодно контролировать наличие жизнеспособных РД
и их качество у коллекционных растений, а также отбирать выполненные и полноценные для посева,
удалять некачественные, щуплые и пораженные вредителями РД из образцов, закладываемых на
хранение. В разные годы, характеризующиеся различными климатическими особенностями, растения
формируют РД разного качества, что сказывается на массе РД и сохранении ими всхожести.
Проведѐнные исследования качества формирующихся репродуктивных диаспор Foeniculum officinalis,
Echinacea pallida, E. purpurea, Silybum marianum, Ricinus communis, Lablab purpureus – представителей
семейств Apiaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae показали - что в разные годы у растений
формируются РД различного качества. Они характеризуются рядом параметров – всхожестью,
показателями массы и пределов изменчивости 1000 шт. РД и пр.
Ключевые слова: плоды, семена, репродуктивные диаспоры, качество плодов и семян,
всхожесть, рентгеноскопический анализ, гетерокарпия, гетероспермия, Foeniculum officinalis,
Echinacea pallida, Echinacea purpurea, Silybum marianum, Ricinus communis, Lablab purpureus.

Введение. Репродуктивные диаспоры1 (РД) – плоды и семена – по длительности сохранения
ими всхожести подразделяют на три категории: микробиотики (сохраняют всхожесть до 3 лет),
мезобиотики (жизнеспособны от 3 до 15 лет), макробиотики (жизнеспособны свыше 15 лет).
Редкие и сокращающие ареал виды чаще всего попадают в группу микробиотиков. Подавляющее
большинство культурных и возделываемых видов растений относятся к группе мезобиотиков.
Группу макробиотиков представляют в большей мере сорные виды растений [1–3].
Жизнеспособность РД – важный параметр, который необходимо учитывать при размножении
и разведении различных культур и полезных видов растений. Для некоторых возделываемых
культур разработаны основные критерии оценки РД, приѐмы их сохранения и повышения
жизнеспособности [4–6, 25].
Одной из важных проблем при изучении особенностей биологии вида является изучение его
латентного периода и выявление продолжительности сохранения жизнеспособности и всхожести
РД. Понятие «жизнеспособность» включает не только количество живых семян, выраженное в
процентах, но и способность их давать нормальные проростки в лабораторных и полевых
условиях. Определения «нежизнеспособные» и «щуплые» включают несформированные, не
полностью развитые и повреждѐнные вредителями РД. Важным показателем жизнеспособности
РД является процент их прорастания (всхожесть). В настоящее время в понятие
«жизнеспособность» включают параметр «силы семян», характеризующий их дружное
прорастание [4, 7–12].
На жизнеспособность семян влияет много факторов: место произрастания материнского
растения в пределах ареала, экологические факторы среды обитания, обеспеченность
материнского растения элементами питания и влагой в период роста и развития, наличие
насекомых-опылителей и частота посещений ими цветков, климатические и погодные условия [7,
13]. Причины формирования гетерокарпии и гетероспермии кроются также и во влиянии условий
превегетации материнских растений на образуемые ими РД, которые затем проявляются в ритмах
роста и развития особей нового поколения [14–17].
Важными и актуальными задачами на современном этапе остаются разработки новых методов
и условий оценки качества РД, включая недеструктивные, решение вопросов их долгосрочного
сохранения и сохранения ими жизнеспособности [18–22]. Это наиболее актуально для видов
растений, которые входят в группу микробиотиков [23–24].
Материал и методы. Материалом для исследований послужили репродуктивные диаспоры
шести видов травянистых растений, культивировавшихся в разные годы в коллекционном
питомнике НИИ биотехнологии Горского государственного аграрного университета (г.

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 155
Владикавказ): мерикарпии фенхеля обыкновенного – Foeniculum officinalis L. (Apiaceae), семянки
эхинацеи бледной – Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. (Asteraceae), семянки эхинацеи пурпурной – E.
purpurea (L.) Moench (Asteraceae), семянки расторопши пятнистой – Silybum marianum (L.) Gaertn.
(syn. Carduus marianus L.) (Asteraceae), семена клещевины обыкновенной – Ricinus communis L.
(Euphorbiaceae), семена лаблаба пурпурного – Lablab purpureus (L.) Sweet (syn. Dolichos purpureus
L.) (Fabaceae).
Работы по оценке всхожести РД проводили с учѐтом методических рекомендаций изучения
разнокачественности репродуктивных диаспор.
Рентгенографический анализ РД проводили на ПРДУ (передвижной рентгенодиагностической
установке), которая предназначена для оперативного контроля различных объектов. Диапазон
изменения анодного напряжения – 5…50 кВ; диапазон изменения анодного тока – 20…200 мкА.
Для исследования образцов был выбран следующий режим: напряжение, подаваемое на трубку –
17 кВ; ток трубки – 70 мкА; экспозиция – 2 секунды. Преимущества ПРДУ, по сравнению с
«Электроникой-25», состоят в том, что ПРДУ имеет на порядок меньшие размеры фокусного
пятна и сохраняет их в широком диапазоне анодных напряжений, что позволяет получать
изображения объектов удовлетворительного качества с увеличением до 30 раз. Приѐмник
излучения – специальная пластина с фотостимулированным люминофором; такой люминофор
способен накапливать («запоминать») часть поглощѐнной им энергии рентгеновского излучения, и
под действием лазера испускать люминесцентное излучение, интенсивность которого
пропорциональна поглощѐнной энергии. Фотоны люминесцентного излучения преобразуются в
электрический сигнал, кодирующийся для получения цифрового изображения. Сканирование
пластины выполняется с помощью сканера «Digora PCT». Полученное с помощью сканера
изображение передаѐтся на компьютер, что позволяет производить последующую обработку
изображения. Время от начала экспозиции до получения изображения составляет около 3 мин.
Результаты и их обсуждение. В таблицах 1–6 приведены результаты оценки всхожести РД
изучаемых видов разных лет сбора (Foeniculum officinalis, Echinacea pallida, E. purpurea, Silybum
marianum, Ricinus communis, Lablab purpureus), а также некоторые их биометрические показатели
(масса 1000 шт. РД, их размеры и пр.). На рисунках 1–7 представлены результаты
рентгеноскопического анализа РД этих видов.
Из представленных в таблице 1 данных следует, что в разные годы у Foeniculum officinalis
формируются мерикарпии различного качества. Так, на протяжении 10 лет масса 1000 шт.
мерикарпиев колеблется от 1,8 до 7,3 г. Ввиду быстрой потери всхожести РД F. officinalis, этот
вид, как микробиотик, требует ежегодного пересева для возобновления, а РД можно хранить не
более 3 лет. Мерикарпии в разные годы имеют различную форму и неодинаковую
сформированность (рис. 1). Наиболее мелкие из них были собраны в 2011 г.

А
Б
Рис. 1. Мерикарпии Foeniculum officinalis разных лет сбора.
Общий вид (А) и рентгенографический снимок (Б).
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Рис. 2. Семянки Echinacea pallida разных лет сбора.
Общий вид (А) и рентгенографический снимок (Б).

А
Б
Рис. 3. Семянки Echinacea purpurea разных лет сбора.
Общий вид (А) и рентгенографический снимок (Б).
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Рис. 4. Семянки Sylibum marianum разных лет сбора.
Общий вид (А) и рентгенографический снимок (Б).

А
Б
Рис. 5. Семена Ricinus communis урожая 2003 г.
Общий вид (А) и рентгенографический снимок (Б).
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Рис. 6. Семена Ricinus communis урожая 2006 г.
Общий вид (А) и рентгенографический снимок (Б).

А
Б
Рис. 7. Семена Lablab purpureus урожая 2004 и 2008 годов.
Общий вид (А) и рентгенографический снимок (Б).
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Таблица 1 – Биометрические показатели и всхожесть репродуктивных диаспор
Foeniculum officinalis разных лет сбора
Год сбора
2004 г.
2005 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Срок хранения РД до
проращивания в 2015 г.
Масса 1000 шт. РД, г

11

10

5

4

3

2

5,1 ± 0,2

6,0 ± 0,3

3,1 ± 0,3

2,9 ± 0,5

5,7 ± 0,4

5,5 ± 0,4

4,1–6,3

4,7–7,3

2,4–3,6

1,8–4,9

5,0–6,9

3,8–6,9

0

0

0

2

37

38

–

–

–

0

4

4

Пределы изменчивости
массы 1000 шт. РД
(min–max), г
Лабораторная всхожесть
(за 30 дней), %
Энергия прорастания
на 5-й день, %

Из представленных в таблице 2 данных следует, что у Echinacea pallida на протяжении 9 лет
колебания массы 1000 шт. семянок незначительные. Этот показатель варьирует от 3,8 до 6,6 г.
Ввиду исходной незначительной всхожести РД и относительно быстрой потери ими всхожести,
этот вид, как микробиотик, требует ежегодного пересева для возобновления, а РД следует хранить
не более 3 лет. На рисунке 2 хорошо видно, что при почти одинаковом внешнем облике РД разных
лет рентгенографический анализ выявил наличие в каждой партии большого количества пустых и
повреждѐнных вредителями РД.
Таблица 2 – Биометрические показатели и всхожесть репродуктивных диаспор
Echinacea pallida разных лет сбора
Год сбора

2006 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2013 г.

Срок хранения РД до проращивания
в 2015 г.

9

7

6

5

2

4,9 ± 0,3

5,1 ± 0,5

4,7 ± 0,2

5,0 ± 0,7

5,4 ± 0,2

4,2–5,6

4,1–5,4

3,8–5,5

4,0–6,6

4,3–6,1

0

0

2

4

12

0

0

1

1

3

Масса 1000 шт. РД, г
Пределы изменчивости массы
1000 шт. РД (min–max), г
Лабораторная всхожесть
(за 30 дней), %
Энергия прорастания на 5-й день, %

Как видно из представленных в таблице 3 данных, у Echinacea purpurea на протяжении 9 лет
колебания массы 1000 шт. семянок не превышают 40–45 % и варьируют от 3,2 до 6,7 г. Ввиду
относительно быстрой потери всхожести (на 4-й год хранения она снизилась до 19 %), семянки E.
purpurea следует хранить не более 3–4 лет. Рентгенографический анализ выявил, что при почти
одинаковом внешнем облике РД разных лет сбора в каждой партии присутствует значительное
число пустых и повреждѐнных вредителями семянок (рис. 3).
Из представленных в таблице 4 данных следует, что в разные годы у Silybum marianum
формируются семянки различного качества. Так, на протяжении 9 лет масса 1000 шт. РД
изменялась в разные годы от 17,2 до 30,9 г. РД этого вида на протяжении значительного периода
хранения сохраняют высокие показатели всхожести (почти 100 % у семян, хранимых 3–4 года; до
24 % – через 9 лет хранения). В лабораторных условиях семянки данного вида (мезобиотика)
можно хранить продолжительное время (более 5–7, до 10 лет). Пересев для поддержания вида в
коллекции можно проводить раз в 3–4 года. Семянки расторопши пятнистой, собранные в 2008 г.,
оказались самого хорошего качества, на протяжении 7 лет они сохраняют высокую всхожесть. На
рисунке 4 видно, что из анализируемых РД разных лет сбора семянки урожая 2008 г. наиболее
выполненные, а урожая 2006 г. – включают много щуплых. При общем взгляде на все имеющиеся
образцы, все семянки выглядят почти одинаковыми по своему внешнему облику и размерам.
Лишь при рентгенографическом анализе выявляются различия в их качестве и выполненности.
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Таблица 3 – Биометрические показатели и всхожесть репродуктивных диаспор
Echinacea purpurea разных лет сбора
Год сбора

2004

2005

2007

2009

2010

2011

2012

2013

11

10

8

6

5

4

3

2

4,8 ±
0,7

4,8 ±
0,6

5,1 ±
0,4

5,2 ±
0,3

4,9 ±
0,5

5,2 ±
0,5

5,4 ±
0,5

5,4 ±
0,4

3,2–
5,9

3,4–
6,1

4,0–
6,2

4,0–
6,4

3,9–
5,8

4,2–
6,4

4,4–
6,5

4,6–
6,7

0

0

0

0

19

24

29

0

0

0

0

2

2

6

Срок хранения РД
до проращивания в 2015 г.
Масса 1000 шт. РД, г
Пределы изменчивости
массы 1000 шт. РД
(min–max), г
Лабораторная всхожесть
(за 30 дней), %
Энергия прорастания
на 5-й день, %

0
0

Таблица 4 – Биометрические показатели и всхожесть репродуктивных диаспор
Silybum marianum разных лет сбора
Год сбора

2006

2008

2009

2011

Срок хранения РД до проращивания в 2015 г.

9

7

6

4

Масса 1000 шт. РД, г

26,9 ± 0,5

27,5 ± 0,7

21,0 ± 0,4

28,2 ± 0,6

Пределы изменчивости массы 1000 шт. РД
(min–max), г

25,8–27,7

24,8–29,7

17,2–25,3

23,7–30,9

Лабораторная всхожесть (за 30 дней), %

24

98

57

99

Энергия прорастания на 5-й день, %

5

28

19

45

Из данных таблицы 5 следует, что масса 1000 шт. семян клещевины обыкновенной в разные
годы колеблется от 390 до почти 570 г. Собранные в 2005 и 2008 годах РД оказались самого
низкого качества, поэтому они очень быстро потеряли всхожесть. При этом собранные в 2003 г.
семена продолжительное время сохраняют относительно высокую лабораторную всхожесть – 15
% через 12 лет хранения. Клещевину обыкновенную, РД которой продолжительное время
сохраняют всхожесть, следует отнести к макробиотикам. Но для поддержания вида в коллекции
его необходимо выращивать ежегодно, так как РД высокого качества формируются не каждый
год. В течение некоторых лет, например, в 2005 и 2008 годах, семена были низкого качества, и
быстро потеряли всхожесть. В другие годы семена хорошо вызревали, поэтому длительное время
сохраняют всхожесть (табл. 5). При проращивании в лабораторных условиях непроросшие семена
быстро (в течение первых 3–5 дней) сначала покрываются гифами плесневых грибов, а затем
быстро сгнивают.
Рентгеноскопический анализ выявил, что некоторые семена в образцах Ricinus communis,
внешне развитые и крепкие, внутри оказались пустыми и невыполненными (рис. 5, 6). Внешне
такие РД несколько отличаются от выполненных и полноценных более светлой окраской,
меньшей массой, но не размерами. Обращает на себя внимание, что в условиях предгорий
Северного Кавказа R. communis формирует семена высоких посевных качеств не ежегодно. При
этом в некоторые годы формируются РД, сохраняющие продолжительное время
жизнеспособность и достаточно высокую всхожесть.
Таблица 5 – Биометрические показатели и всхожесть репродуктивных диаспор
Ricinus communis разных лет сбора
Год сбора

2003

2005

2007

2008

2010

2012

Срок хранения РД до проращивания в 2015 г.

12

10

8

7

5

3

480,0 ±
8,4

449,0 ±
9,1

472,0 ±
6,2

493,6 ±
3,6

501,1 ±
4,4

420–540

390–560

472–532

460–546

400–562

14,8
(10–16)

0

36
(18–40)

0

47
(22–54)

502,9 ±
6,3
410–
569
64
(35–70)

2–4

0

6–9

0

15–20

23–30

Масса 1000 шт. РД, г
Пределы изменчивости массы
1000 шт. РД (min–max), г
Лабораторная всхожесть
(за 30 дней), %
Энергия прорастания
на 5-й день, %
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Таблица 6 – Биометрические показатели и всхожесть репродуктивных диаспор
Lablab purpureus разных лет сбора
Год сбора

2004

2005

2007

2008

2010

2012

Срок хранения РД до проращивания
в 2015 г.

11

10

8

7

5

3

257,3 ±
6,7

283,6 ±
3,6

285,1 ±
4,6

289,9 ±
6,4

Масса 1000 шт. РД, г
Пределы изменчивости массы
1000 шт. РД (min–max), г
Лабораторная всхожесть
(за 30 дней), %
Энергия прорастания на 5-й день, %

174,0 ± 153,3 ±
2,4
3,1

60–260 110–190 220–382 210–386 200–362 211–397
0

79

0

65

87

89

0

7

0

5

15

35

Из данных таблицы 6 следует, что масса 1000 шт. семян Lablab purpureus в разные годы
колеблется от 60 до 110 г (мелкие) и от 190 до почти 400 г (крупные). Семена, собранные в 2005 и
2008 годах, оказались самого высокого качества, они очень долго сохраняют всхожесть. Лаблаб
пурпурный вполне можно отнести к макробиотикам, так как хорошо сформированные и
вызревшие семена длительное время (до 10 лет) сохраняют высокую всхожесть. Однако для
поддержания данного вида в коллекции его необходимо ежегодно пересевать для получения семян
нового поколения: поскольку в разные годы формируются диаспоры разного качества,
необходимо иметь их запас для наличия всхожих семян. Как видно из представленных данных, РД
за период хранения усыхают, теряют массу и всхожесть. Хорошо вызревшие и сформированные
семена длительное время сохраняют высокую лабораторную всхожесть. В чашках Петри
непроросшие семена быстро поражаются плесневыми грибами (в течение первых 5–8 дней) и
сгнивают. Чем более свежие РД были задействованы в опытах по проращиванию (чем меньше был
срок их хранения), тем выше была их всхожесть и энергия прорастания. Из рисунков 7 и 8 видно,
что при хорошем внешнем состоянии целого ряда семян их внутренние структуры значительно
нарушены. На рентгенограммах видно, что в урожаях 2004 и 2008 годов присутствуют плохо
сформированные и дефектные семена.
Заключение
Проведѐнные исследования качества формирующихся репродуктивных диаспор Foeniculum
officinalis, Echinacea pallida, E. purpurea, Silybum marianum, Ricinus communis, Lablab purpureus –
представителей семейств Apiaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae показали, что в разные
годы у растений формируются РД различного качества. Они характеризуются рядом параметров –
всхожестью, показателями массы и пределов изменчивости 1000 шт. РД и пр.
Использование недеструктивного рентгеноскопического анализа для оценки качества и
выполненности формирующихся РД позволяет ежегодно контролировать наличие
жизнеспособных РД и их качество у коллекционных растений, а также отбирать выполненные и
полноценные для посева, удалять некачественные, щуплые и пораженные вредителями РД из
образцов, закладываемых на хранение.
В разные годы, характеризующиеся различными климатическими особенностями, растения
формируют РД разного качества, что сказывается на массе РД и сохранении ими всхожести.
Низкое качество РД иногда обусловливается их преждевременным сбором. Причиной сбора
незрелых РД может быть как низкая квалификация коллекторов, так и вынужденный
превентивный сбор РД из-за опасения полной утраты урожая вследствие ожидаемых стихийных
природных явлений или антропогенных факторов.
Для поддержания коллекционных образцов следует ежегодно, или раз в 2–3 года обязательно
пересевать выращиваемые виды, и всегда иметь всхожие РД, качество которых важно
контролировать недеструктивными (например, рентгеноскопическими) методами. Это важно
соблюдать как при закладке РД на хранение, так и при последующих посевах коллекционных
образцов.
Работа выполнена в рамках Государственного задания, согласно тематическому плану
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН по теме «52.5. Коллекции живых растений
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (история, современное состояние, перспективы
развития и использования)».
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K.G. Tkachenko, A.L. Komzha, A.Yu. Gryaznov, N.E. Staroverov. EFFECT OF STORAGE LIFE
ON GERMINATIVE AND CONTROL QUALITY OF SEEDS AND FRUIT OF SOME
HERBACEOUS PLANTS.
Assessment of the quality and duration of storage of reproductive diaspora (fruit and seeds) of the cultivated
plants is an important task of botanical gardens. Material for the research was the reproductive diaspora of six
species of herbaceous plants that have been cultivated in different years in the collection nursery of the Research
Institute of Biotechnology in Gorky State Agrarian University. The combined use of both traditional and new
hardware non-destructive methods of analysis allows quickly be informed about reproductive plants diaspora. The
analysis of the fruit and seeds species, representatives of different families, have shown that some species (Lablab
purpureus, Ricinus communis, Silybum marianum) remain viable for a long time (over 10 years), the other ones
(Echinacea pallida, E. purpurea, Foeniculum officinalis) lose their germination for the short storage time (no more
than 3 years). The use of fluoroscopic analysis (X-ray analysis or X-ray testing) of fruit and seeds can detect not
developed (hollow) and not produced ones. It is shown that in different years the plants produce reproductive
diaspora of different quality. Use of nondestructive X-ray testing to estimate quality and plumpness of forming
reproductive diaspora allows annual control for vital reproductive diaspora and their quality of the collection plants,
also to select produced and of full value for sowing, to remove poor, hollow an affected with pests reproductive
diaspora from samples packing for storage. In different years characterized with various climatic peculiarities plants
form reproductive diaspora of different quality that affect the weight of reproductive diaspora and their germination.
Research of the quality of the reproductive diaspora Foeniculum officials, Echinacea pallida, E. purpurea, Silybum
marianum, Lablab purpureus, Ricinus communis – representatives of Apiaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae,
Fabaceae families showed that in different years plants form reproductive diaspora of different quality. They are
characterized with a number of parameters – germination, weight indexes and changeability limits of 1000 pieces
and etc.

Key words: fruits, seeds, reproductive diaspora, quality of fruits and seeds, germinative quality,
fluoroscopic analysis, heterocarpy, heterospermy, Foeniculum officinalis, Echinacea pallida, Echinacea
purpurea, Silybum marianum, Ricinus communis, Lablab purpureus.
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УДК 595.733
Козьминов С.Г., Кетенчиев Х.А.

ПРЕИМАГИНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРЕКОЗ ANAX
IMPERATOR LEACH, 1815 (ODONATA)
Преимагинальная стадия стрекоз, вступая в различные биотические и абиотические связи, являясь
неотъемлемым компонентом водных биоценозов, вносит основной, или единственный вклад в
продукционные процессы многих водоемов. Исследования преимагинального развития стрекоз Anax
imperator Leach, 1815 проводились в условиях Кабардино-Балкарской Республики. Преимагинальное
развитие характеризуется изменением морфологии, постепенным линейным увеличением размеров
тела и его отдельных частей. Определено 14 возрастных стадий, отличающихся комплексом
морфометрических, морфологических параметров, отчетливо объединяющиеся в восемь возрастных
групп. Определение региональных критериев преимагинального развития позволят изучить процессы
изменчивости стрекоз к изменяющимся условиям среды, могут быть использованы как в прикладных,
так и теоретических областях биологии. В экспериментальных условиях детально описаны
преимагинальные стадии развития стрекоз A. imperator Leach, выявлены их морфологические и
морфометрические параметры.В своем преимагинальном развитии стрекозы данного вида проходят 14
возрастных стадий, вылупление из яиц, при их инкубировании в диапазоне температур 22-24 °С,
происходит через 28 суток. С увеличением возраста растет время между линьками: 1 стадия вплоть до
4 линяет через 3-4 суток; 5-7 – 4-7; 9-10 – 8 -10; 11-12 – 10-13; 12-13 – 15-16; 14 – финальная,
выплаживается через 18-20 суток. Комплекс морфологических и морфометрических параметров
позволяет точно определить преимагинальную стадию развития. Все возрастные стадии четко
группируются в восемь возрастных групп, которые могут быть использованы в популяционном
мониторинге, физиологических, этологических и многих других исследованиях прикладного
характера.
Ключевые слова: Odonata, преимагинальное развитие, личинки стрекоз, стадия развития,
возраст, группа, морфология, морфометрия, параметр.

Введение. Преимагинальная стадия стрекоз, вступая в различные биотические и абиотические
связи, являясь неотъемлемым компонентом водных биоценозов, вносит основной, или
единственный вклад в продукционные процессы многих водоемов. Личинки стрекоз при большой
биомассе определяют трансформацию вещества и энергии на всех трофических уровнях, очень
чувствительны к ухудшению качества воды, что с успехом можно использовать в биомониторинге
[1]. Повсеместное распространение личинок стрекоз сделало их модельным объектом для
разработки популяционных моделей, биоэнергетических процессов, а также моделей роста и
развития, требующих установления морфологических и морфометрических критериев отдельных
преимагинальных стадий [7, 8]. Формирование и изменение населения стрекоз, высотно-поясной
структуры и биотопической приуроченности зависит от наличия подходящих для прохождения
жизненного цикла личинками водных экосистем. Заселение личинками стрекоз водоемов
определяет состав сообщества представителей отряда и фауну региона [9].
В силу древнего происхождения, стрекозы имеют уникальный генофонд, что побудило взять
под охрану редкие виды этих насекомых и включить их в международную и многие региональные
Красные книги [2, 8], а повышенный интерес к группе многих специалистов объясняет связь с
одонатологией более чем 700 исследователей из 70 стран мира со своей организацией
(Международное общество одонатологов - The Societas Internationalis Odonatologica) [3, 6].
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В этом плане исследование возрастных особенностей личинок Anax imperator Leach, 1815
представляет определенный интерес, так как вид известен своим обширным ареалом в широтном
направлении, многочисленностью и тем, что далее других проникает на север, являясь в Европе и
России одним из единственных представителей своего рода [3, 5, 10].
Цель исследования - установление преимагинальных стадий стрекоз A. imperator Leach,
определение морфологических и морфометрических параметров и возрастных групп.
Материалы и методы исследований. При экспериментальном выведении личинок от яйца до
имаго, за основу брались общепринятые методы [1, 4, 6, 11]. В лабораторных условиях
прослежены стадии развития (F) 326 экземпляров A. imperator Leach. Из природных водоемов
изымалась кладка, которая инкубировалась при температурном режиме 22-24 °С. Кормление
личинок осуществлялось раз в сутки. В качестве кормовых объектов использовались
представители Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Chironomidae, Oligochaeta. Экзувии фиксировались
15-20 % спиртом.
Результаты исследований и их обсуждение. Прохождение преимагинальных стадий, начиная
с первой, характеризуется изменением морфометрических параметров, постепенным линейным
увеличением размеров тела и его отдельных частей (табл. 1).

F

Таблица 1 – Морфометрические параметры стадий A. imperator Leach
L
L
L
L
L
тела
церков
д/прид.
церкоидов
IXсегмента

L
Xсегмента

1

2,74±0,02

0,29±0,00

0,11±0,00

0,00±0,00

0,05±0,00

0,12±0,00

2

3,43±0,02

0,36±0,00

0,15±0,00

0,00±0,00

0,08±0,00

0,18±0,00

3

4,46±0,03

0,50±0,01

0,23±0,00

0,00±0,00

0,13±0,01

0,23±0,01

4

5,59±0,03

0,52±0,01

0,27±0,03

0,00±0,00

0,13±0,00

0,27±0,01

5

6,42±0,05

0,66±0,01

0,35±0,00

0,00±0,00

0,16±0,00

0,39±0,01

6

8,83±0,03

0,90±0,01

0,53±0,01

0,01±0,00

0,24±0,00

0,49±0,01

7

12,24±0,05

1,23±0,01

0,83±0,01

0,14±0,00

0,30±0,01

0,60±0,01

8

15,94±0,06

1,74±0,02

1,33±0,01

0,30±0,01

0,70±0,01

0,88±0,01

9

23,97±0,26

2,39±0,02

1,81±0,02

0,62±0,01

0,87±0,01

1,16±0,01

10

26,50±0,13

2,79±0,03

0,83±0,01

0,82±0,01

1,11±0,01

1,42±0,01

11

28,76±0,14

3,45±0,02

2,66±0,01

0,99±0,01

1,28±0,01

1,61±0,01

12

33,12±0,12

4,05±0,02

3,35±0,01

1,30±0,01

1,35±0,011

1,76±0,01

13

41,38±0,28

5,11±0,03

4,39±0,02

1,83±0,01

1,61±0,01

2,54±0,01

14

52,57±0,19

6,69±0,09

5,98±0,08

3,20±0,06

2,023±0,01

2,96±0,02

Во время развития личинок стрекоз данного вида, все органы и части тела подвергаются
морфологическому изменению, а также появлением новых, или утратой старых признаков.
Основные морфологические изменения, по которым определяется преимагинальная стадия,
затрагивают маску, ее дистальный край, боковую лопасть, жаберные пластины, антенны и лапки
конечностей (рис. 1-4).
Изменение маски (рис. 1) заключается в ее усилении и уплотнении. На 1-6 стадиях она
уплощена. Ее утолщение начинается с 7, зазубренность боковых краев намечается с 4, которая к 8
стадии переходит на внутреннюю поверхность. А с 9 и по финальную стадию, зазубренность
имеется как на боковых краях, так и на внутренней поверхности.
Изменение дистального края маски начинается с появления у личинок 1 возраста ряда мелких
зубчиков на ее вершине (рис. 2).
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Рис. 1. Морфология маски A. imperator Leach: 1-14 – стадии развития.
Начиная со 2 стадии, дополнительно образуются мелкие зубцы с одной щетинкой. Количество
зубцов у разных стадий варьирует: у 2 их 3; 3 – 4; 4 – 4; 5 – 4; 6 – 3; 7 – 2, а у 8 – они полностью
исчезают и остаются только вершинные.
Опушение края начинается с 4 стадии, с появлением дополнительных щетинок, а его вершина,
начиная со 2, разделяется на две доли, каждая из которых имеет группу по 4, реже 3 мелких зубца.
С 8 возраста происходит сглаживание их вершин. Группа в это время насчитывает 3 тупых
зубчика. Одновременно начинается окрашивание в коричневый цвет вершины переднего края
маски, которое к финальной полностью завершается. Группа же вершинных зубцов за это время
сглаживается и образует тупую вершину. Начиная с 7 и по 14 возраст, передний край покрывается
рядом мелких жестких щетинок.
Боковая лопасть маски увеличивается и претерпевает ряд морфологических изменений (рис.
3). Она на 1 стадии по дистальному и верхней части внутреннего края покрыта группой мелких
зубчиков. На внутренней стороне лопасти, ниже подвижного крючка, имеется крупная щетинка.
Начиная со 2 стадии их две, которые на 7 – выражены слабо, у 8 остается только одна, а к
последней она практически неотличима от мелких жестких щетинок, появляющихся у 6 стадии,
располагающихся на внутренней поверхности лопасти у внешнего края. Формирование концевого
зубца боковой лопасти начинается со 2 стадии, который с 4 начинает окрашиваться и к 14 имеет
темно-коричневую, почти черную окраску. В этот период происходит увеличение зубцов
дистального и внутреннего края, их слияние; образование мелкой зазубренности. Подвижный
крючок боковой лопасти, начиная с 6 стадии, имеет ряд из трех щетинок, который к 14
увеличивает число последних и тянется от основания крючка до его вершины [7-9].
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Рис. 2. Дистальный край маски A. imperator Leach: 1-14 – стадии развития.
На брюшке личинок присутствуют мелкие шипики, отчего оно имеет вид шагрени.
Присутствующие щетинки – редкие и слабые, а латеральные шипы VII - IX сегментов оформлены
уже на 1 стадии. На 2 и 3 – имеется еще один на VI сегменте, который исчезает на 4 стадии.
С прохождением преимагинального цикла идет дальнейшее увеличение шипов, их
окрашивание начинается с 7 возраста и 14 они сильные, острые и имеют темно-коричневую
окраску.
Разным стадиям развития характерно определенное количество члеников лапок и антенн. На 1
стадии лапка одночлениковая, со 2 вплоть до 6 – двухчлениковая, а с 7 до финальной –
трехчлениковая и сохраняется таковой (рис. 4, а-в).
На внутренней стороне дистальной части голени имеются сложные щетинки (рис 4, г), которые
у 6-14 возрастов расположены и на внутренней стороне лапок. Антенны на 1-4 стадиях
трехчлениковые, 3-5 – четырехчлениковые, 6-7 – пятичлениковые, 8 – шестичлениковые, а у 9-14
– семичлениковые (рис. 4, д-и).
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Рис.3. Морфология боковой лопасти маски A. imperator Leach: 1-14 – стадии развития.

Рис. 4. Морфология лапки и антенны личинок A. imperator Leach:
а – лапка 1 стадии; б – то же 2-6 стадий; в - то же 7-14 стадий; г – сложная щетинка; д –
антенна 1 и 2 стадии; е – то же 3-5 стадий; ж – то же 6 и 7 стадий; з – то же 8 стадии; и – то же 9-14
стадий.
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Антеннам свойственны щетинки, находящиеся в дистальной части члеников и образующие ряд
поперечных колец. Лишь на последнем они располагаются в несколько рядов на всем его
протяжении. Увеличение числа члеников антенн связано с делением последнего [7-9].
На основе морфологических особенностей преимагинальных стадий развития составлены
возрастные группы личинок данного вида (табл. 2).
Таблица 2 – Возрастные группы личинок A. imperator Leach
Группа

I

II

III

IV

V

VI

Стадия (F)

1

2

3

4

5

N члеников лапки

1

2

2

2

2

N члеников антенн

3

3

4

4

Церкоиды

–

–

–

Крыловые чехлы

–

–

Половые признаки

–

–

VII

VIII

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

7

7

7

7

7

7

7

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

Выводы
1. В экспериментальных условиях детально описаны преимагинальные стадии развития
стрекоз A. imperator Leach, выявлены их морфологические и морфометрические параметры.
Полученные результаты могут быть использованы как в прикладных, так и теоретических
областях биологии. Определение региональных критериев морфологии и морфометрических
параметров преимагинального развития позволят глубже изучить процессы изменчивости стрекоз
к изменяющимся условиям среды.
2. В своем преимагинальном развитии стрекозы данного вида проходят 14 возрастных стадий,
вылупление из яиц, при их инкубировании в диапазоне температур 22-24°С происходит через 28
суток. С увеличением возраста растет время между линьками: 1 стадия вплоть до 4 линяет через 34 суток; 5-7 – 4-7; 9-10 – 8 -10; 11-12 – 10-13; 12-13 –- 15-16; 14 – финальная, выплаживается через
18-20 суток.
3. Комплекс морфологических и морфометрических параметров позволяет точно определить
преимагинальную стадию развития. Все возрастные стадии четко группируются в восемь
возрастных групп, которые могут быть использованы в популяционном мониторинге,
физиологических, этологических и многих других исследованиях прикладного характера.
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S.G. Kozminov, Kh.A. Ketenchiev. PREIMAGINAL DEVELOPMENT DRAGONFLIES ANAX
IMPERATOR LEACH, 1815 (ODONATA).
Preimaginal stage of dragonflies coming into different biotic and abiotic relations and being an integral part of
aquatic biothenosis, makes main or the only contribution to the productive processes of most basins. Research of
preimaginal development of dragonflies Anax imperator Leach, 1815 was carried out in the republic of KabardinoBalkaria. Preimaginal development is characterized by the change in morphology, gradual linear increase of the
body size and its separate parts. We determined 14 instars that differ in the complex of morphometric,
morphological parameters distinctly organizing into eight age groups. Determination of regional criteria of
preimaginal development will allow studying issues of dragonflies’ changeability to changing environment and may
be used both on applied and theoretical fields of biology. In the experimental conditions preimaginal stages of
developing dragonflies A. imperator Leach are described in details, their morphometric and morphological
parameters are revealed. In their preimaginal development dragonflies of the given species undergo 14 instars,
hatching when their incubating within 22-24 occurs in 28 days. With the age increment the time between molt
increases: stages 1-4 molt in 3-4 days; 5-7 in 4-7 days; 9-10 in 8-10 days; 11-12 in 10-13 days; 12-13 in 15-16 days;
14 is the final, breeds in 18-20 days. Complex of morphometric and morphological parameters allows exactly
determine the preimaginal stage of development. All instars are distinctly grouped into eight age groups that can be
used in population monitoring, physiological, etiological and many other applied researches.

Key words: Odonata, preimaginal development, larvae of dragonflies, stage of development, age group,
morphology, morphometry, parameter.
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УДК 574
Дзуев Р.И., Канукова В.Н., Хуламханова М.М., Чепракова А.А., Сижажева А.М.

ИЗУЧЕНИЕ РАННИХ СТАДИЙ ДИВЕРГЕНЦИИ В ГРУППЕ СНЕГОВЫХ
ПОЛЕВОК С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКОЙ СНЕГОВОЙ ПОЛЕВКИ CHIONOMYS GUDSAT.)
Генетический полиморфизм рода Chionomys привлекает пристальное внимание систематиков и
филогеографов. Материалом для исследования послужили 25 экземпляров кавказской снеговой
полевки Ch.gud., добытые в Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае и Республике
Адыгея. Коллекционный материал (тушки, шкурки, черепа и скелеты) исследованных животных
хранится в зоологических музеях РФ (КБГУ, МГУ, Зоологическом институте РАН). На основе
секвенирования митохондриального гена cytb и двух ядерных экзонов изучены ранние стадии
девергации кавказской снеговой полевки. Показано четкое деление рода снеговых полевок на три
линии: Сh. nivalis, Сh. gud, Сh. roberti на территории Кавказа. Порядок дивергенции ветвей на
филогенетических древах, полученных по разным генам, неоднозначно, что, возможно, есть следствие
недавнего и быстрого отделения основных линий от предкового ствола. В результате анализа
митохондриального и ядерных генов установлено, что генетическое и таксономическое разнообразие
рода Chionomys выше, чем это предполагалось ранее: генетическая дивергенция некоторых популяций
настолько глубока, что они, вероятно, могут заслуживать статуса самостоятельных видов. Несмотря на
значительно больший по площади и более раздробленный ареал европейской снеговой полевки Ch.
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nivalis, гудаурской полевке Сh. gud с ее относительно большим ареалом, ограниченным Кавказскими и
Понтийскими горами, присуще не менее выраженная филогеографическая структура, в то время как
малоазийская полевка Сh. roberti генетически наименее структурирована, по сравнению с двумя
другими видами. Полученные данные на основе секвенирования митохондриального гена cytb и анализ
хромосомного набора свидетельствуют в пользу ближневосточного, а не европейского происхождения
рода Chionomys. Кроме того, с целью более адекватного отображения характера дифференциации у Ch.
gud в работе использовано понятие о расах, как крупных популяционных группировках, не достигших
видового уровня дивергенции, но отличающихся друг от друга по ряду генетических признаков.
Ключевые слова: кариотип, транслокация, микроэволюция, филогенез, митохондриальная,
ядерная ДНК, нуклеотид, эволюция, дивергенция.

Актуальность. В настоящее время важнейшей проблемой биологии является установление
закономерностей микроэволюции как единого процесса на всех этапах. В научной литературе
сведения о различных стадиях микроэволюции неравноценны. В частности, недостаточно
исследованных внутривидовых форм. Морфофизиологические, кариотипические, аллозимные и
др. различия, устанавливаемые при их сравнении, невелики, однако достаточно конкретны, что
способствует неоднозначной таксономической интерпретации. Процесс становления видов,
которые являются конечными продуктами микроэволюции – длителен и очень сложен, по мнению
Н.Н. Воронцова (1999), в нем могли иметь место гибридизации, смены экологических ниш при
неоднократных изменениях климата, которые, в свою очередь, могли повлиять на наследственный
материал вида. Как отмечает Н.Н. Воронцов, представления о том, что такое вид и как происходит
видообразование, менялись неоднократно. В противоположению к тому их история менее
насыщена событиями, затрудняющими ее понимание; момент возникновения этих форм и
способствование их появлению факторы, как правило, связаны с недавними глобальными
климатическими и геофизическими преобразованиями, как позднеплейстоценовым и т.д.
Как отмечает А.С. Богданов (2004), «устоявшиеся» формы демонстрируют дискретный
характер изменчивости, что чаще всего является следствием их географического разобщения и
независимой эволюции.
На наш взгляд, накопление и анализ фактического материала по данной проблеме очень важны
также для определения «границ» вида и его критериев.
По сведениям некоторых авторов (Межжерин и др. (1990); Банникова и др. (2007, 2013);
Хуламханова (2007); Дзуев и др. (2011) и др.) группа снеговых полевок включает множество
форм, в различной степени дивергировавших друг от друга генетически: внутривидовые
группировки с постепенно усложняющейся «иерархией» (популяции, их дискретные комплексы),
виды, как довольно близкие, так и разделенные репродуктивным барьером («хорошие» виды),
группа видов подрода и т.д. [11]. Проблема вида, по мнению вышеприведенных и других
териологов, приобретает при изучении представителей рода Chionomys особую специфику,
поскольку многие из них являются видами-двойниками, слабо отличающимися морфологически, а
также на уровне рутинной и дифференциальной окраски хромосом (Дзуев, 1979; Саблина и др.,
1988; Дзуев, 1998 и др., Дзуев Р.И. и др., 2015).
Общая картина молекулярно-генетической изменчивости в группе снеговых полевок ни по
одному из признаков еще не выяснена (исключение составляет хромосомный набор) из-за
ограниченности или отсутствия данных из различных более или менее разобщенных регионов и
лаколлитов, весьма интересных в зоогеографическом плане.
Между тем стремительное развитие и усовершенствование в последнее десятилетие
молекулярно-генетических методов филогенетики и систематики, по данным А.А. Банниковой и
др., (2009) привели к заметному увеличению числа работ, в которых рассматриваются
родственные отношения самых разных групп животных, так как появилась возможность
тестировать трудные или неразрешимые на морфологическом уровне макро- и
микроэволюционные гипотезы. Несомненно, на млекопитающих это отразилось в наибольшей
степени.
Как отмечают отечественные (Воронцов, 1999; Банникова и др., 2009; Дзуев и др., 2011) и
зарубежные (Hellbongetal., 2005; Sitzenbergeretal., 2006; Murphyetal., 2001; Waddelletal., 2003)
исследователи, под сомнением оказались традиционно сложившиеся системы не только видового,
но и отрядного подразделения.
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В настоящее время наиболее интенсивно исследуется митохондриальный геном цитохрома b
(cyt). Очевидно, это связано с тем, что молекулярно-генетические материалы по млекопитающим в
таксономическом отношении интерпретируются несколько легче, т.к. он фактически не подвержен
мутации в масштабе ядерного материала, соответственно и накоплено наибольшее количество
данных в этой области.
По мнению А.А. Банниковой и др. (2009), для анализа межвидовой и внутривидовой
структуры cytb почти идеален, но для разрешения глубоких ветвей на уровне отрядов и семейств в
подавляющем большинстве случаев оказывается непригодным.
Между тем, как отмечают F. Veyrunesetal. (2005); К.Р. Koerfti et al. (1998); S. Willowsetal.
(2005), для группировок, возраст которых составляет несколько млн. лет, в зависимости от
степени сложности филогенетических отношений, скорости эволюции и объема группы,cytb
может давать хорошо разрешимые филогении, которые расходятся с таковыми по консервативным
ядерным последовательностям.
В этом плане снеговые полевки трибы Arvicolinis. str. вполне подходят для изучения их
молекулярной филогении на основе данного молекулярного маркера. Систематикотаксономическое положение представителей этой группы разработано неудовлетворительно.
Видимо, это связано с тем, что до настоящего времени для этого большинство дискретных
морфофизиологических признаков мозаично появляются в разных группах снеговых полевок и не
дают провести четкого подразделения на таксоны надвидового уровня. Цитогенетические
(хромосомные) данные, как на уровне рутинной, так и дифференциальной (С и G-полос) окрасок
метафазных хромосом дают возможность в общем судить о трансформации различных участков
хромосом (т.е. эволюция отдельных хромосом) и кариотипической гомологии в основном у
близкородственных видов, так, например, в пределах родов Pitymys и Chionomys (Иванов,
Темботов, 1972; Темботов и др., 1976, Хатухов, 1982; Саблина и др., 1988; Ахвердян, 1989; Дзуев,
1998 и др.). На уровне сравнительной кариологии пытались построить систему и филогению
представителей этого рода по «маркерным» хромосомам вышеприведенные авторы, и в целом для
полевок на основе «базисных» хромосом и в целом по исчерченности G - окрашенных хромосом
(Яценко, 1982; Агаджанян, Яценко, 1984; Воронцов, 1999; Ахвердян, 1992).
В то же время выявлено, что кариологические методы оказались недостаточны для
логического построения филогенетической системы снеговых полевок на уровне надвидовых
групп из-за частых параллелизмов по одним признакам и высокой степени однородности по
другим. Анализ палеонтологического материала также не проясняет суть данного вопроса, а
скорее отражает уровни морфологической организации, а не реальные генеалогические связи.
Таким образом, только комплексное исследование (морфологических, молекулярно-генетических,
биогеографических, гибридологических и др.) может дать более объективную информацию и,
соответственно, построение адекватной системы трибы Arvicolini.
Между тем использование молекулярных маркеров в систематике и экологии является
неотъемлемой частью современных зооэкологических исследований. В таксономии,
соответственно и в экологии, молекулярный подход привел к пересмотру филогении и систем
классификации многих групп животных и растений, в т.ч. млекопитающих, где привлечение
данных по секвенированию митохондриальных и ядерных генов перевернуло большую часть
прежних представителей о филогении отрядов надотрядных группировок (Stanhopeetal, 1998;
Murphyetal., 2001; Nikaidoetal., 2003; Банникова и др., 2009). В экологии развитие молекулярногенетических исследований обусловило качественный скачок в популяционной биологии, в основе
которой теперь прочно лежит генетика популяций. Применению молекулярных маркеров,
проблемам в их использовании и интерпретации получаемых результатов посвящено большое
число обзорных статей (Гречко, 2002; Банникова, 2004; Edwardsetal., 2005; Delsucetal., 2005,
Сижажева, 2012 и др.).
Наибольшее количество таксономически интерпретируемых молекулярно-генетических
данных по млекопитающим накоплено сегодня, как отмечено выше, по митохондриальному гену
цитохрому b (cyt). Среди млекопитающих почти не осталось семейств, для представителей
которых не была расшифрована хотя бы частичная последовательность этого гена, что заметно
облегчает и ускоряет работу по сравнительно-филогенетическому анализу и подбору праймеров
для новых исследований (Банникова, 2004).
Несмотря на все это, далеко не все представители снеговых полевок исследованы
молекулярно-генетически, с охватом более или менее видовых ареалов. В данном исследовании
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мы сконцентрировали внимание на кавказской снеговой полевке, с охватом большей части
видового ареала.
Цель настоящего исследования заключалась в выяснении степени соответствия
традиционных представлений о филогенетических связях и систематическом положении
кавказских снеговых полевок трибы Arvicolini данным по последовательности гена цитохрома b.
Материал и методы
Характеристика образцов. Материалом для исследования послужили 25 экземпляров
кавказской снеговой полевки Ch.gud. Коллекционный материал (тушки, шкурки, черепа и
скелеты) исследованных животных хранится в зоологических музеях РФ (КБГУ, МГУ,
Зоологическом институте РАН). Места сбора полевого материала, коллекционные шифры
музейных каталогов приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Характеристика использованных образцов Ch. gud

Места сбора материала

Коллекционный
№ зоомузеев
РФ

Высота
над уровнем
моря

Длина,
ПН

1

Приэльбрусье, Поляна Нарзанов,
сенокосные луга

S-3164
S-3165
S-3163
S-3166
S-3159
S-3160

2000

1140

2

Приэльбрусье, окр. с. Тегенекли,
хвойный лес

S-2426
S-2477
S-330
S-3299

2000

1140

3

Ставропольский край, Железноводск,
гора Развалка

S-3308
S-3269
S-3351

800

1140

4

Кабардино-Балкария, с.Безенги,
субальпийские луга

S-453
S-2243
S-465

1500

1140

5

Адыгея, Лагонакское плато,
субальпийские луга

S-100358
S-100359
S-100237
S-100234

2000

1140

№
п/п

Для филогенетического анализа нам также была предоставлена возможность изучить
уникальные материалы с.н.с. кафедры зоологии позвоночных животных МГУ А.А. Банниковой по
митохондриальной и ядерной ДНК представителей подсемейства полевки (Arvircolinae) Евразии.
В качестве внешней группы взяты последовательности цитохрома b водяной полевки
ArvicolaterrestrisL., 1758 и некоторых представителей трибы Promethemyini.
Для выделения анализа митохондриальной ДНК у исследуемого нами вида отдельно для
каждой особи фиксировали этанолом (химически чистый 96%) внутренние органы или их части
(печень, селезенка, сердце, семенники и т.д.), кусочки мышц и наружных частей тела (ухо, ступня,
хвост).
Полную
последовательность
митохондриального
гена
цитохрома
b(1140
п.н)
амплифицировали в полимеразной цепной реакции (ПЦР) с комбинациями праймеров: Lvole,
Harvic (Lebedevetal., 2007) (табл. 2). Для секвенирования использовали как наружные (Lvole,
Harvic), так и внутренние праймеры.
Анализ внутривидового разнообразия по результатам секвенирования cytb включал оценку
гаплотического (Н) и нуклеотидного (%) разнообразия, которые проводили с помощью программы
Arleqinz.ooo (Schneideretal., 2000), и построение сетевых деревьев по программе Network 4.5.0.0
(Bandelet. al., 1999).
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Таблица 2 – Генетическое расстояние между географическими популяциями Ch. gud Кавказа
р/net-дистанции (%)±S.E.

Приэльбрусье

Безенги

Железноводск

Адыгея

Приэльбрусье

0,39±0,11

3,93±0,52

4,12±0,54

3,59±0,60

Безенги

4,50±0,57

0,76±0,20

1,54±0,35

3,88±0,60

Железноводск

44,5±0,57

2,05±0,38

0,27±0,10

2,27±0,62

Адыгея

4,20±0,61

4,63±0,64

4,78±0,63

0,76±0,30

Установить, каков был хромосомный набор и cytb снеговых полевок, соответственно,
невозможно. Однако изучение современных кариотипических форм и их распространения дает
основание полагать, что исходным был хромосомный гарнитур с одними акроцентрическими
элементами. Мощный горообразовательный процесс, приведший к возникновению высокогорных
ландшафтов в самом начале четвертичного периода, не мог не привести к экологоморфологической и цитогенетической дифференциации снеговых полевок Кавказа и в целом
Евразии.
Представляется, что к этому времени относится начало дивергенции на две ветви (рис. 1), одна
из которых дала современную европейскую снеговую полевку с кариотипом (2n=54, NF=56),
вторая - малоазийскую и гудаурскую полевок с кариотипом (2n=54, NF=58). Характерные
особенности полевки Роберта и гудаурской, в отличие от европейской, затрагивают не только
кариотип, но морфологические, экологические, молекулярно-генетические и другие показатели.
Своеобразие их хромосомного аппарата сводится к наличию одной пары мелких двуплечих
хромосом (Дзуев и др., 1979; Саблина и др., 1988). Одна из ярких отличительных особенностей
этих полевок - приуроченность к реликтовым лесным биотопам с сильным увлажнением - видимо,
сохранилась от предковой формы четвертичного периода.

Рис. 1. Схема эволюции кариотипов снеговых полевок.

Филогеографическая структура Ch. gud. Дзуев Р.И., Сижажева A.M., Банникова А.А. (2011)
установили, что использование ряда алгоритмов результировалось в появлении на древе четырех
групп в составе Ch. gud, которые обнаруживают прямую корреляцию с географической
принадлежностью образцов: «Приэльбрусье», «Железноводск», «Безенги» и «Адыгея». Выявлено,
что в кластере «Приэльбрусье» объединяются гаплотипы из Тегенекли, Поляны Нарзанов,
урочища Шхельда и Долины Нарзанов. К кластеру «Железноводск» относятся три гаплотипа из
Лагонаки, Урочища Малый Мурзикау, «Безенги» оказываются сестринскими с высокой
поддержкой бутстрепа (93/99/100%) и вместе составляют самую базальную ветвь в составе Ch.
gud. Гаплотипы из Лаганаки (группа «Адыгея») хотя и группируются вместе, тем не менее
высокую поддержку эта группа получает только в МР-анализе (94%), а положение ее на древе
неустойчиво. Наибольшая по размеру выборка из Приэльбрусья, включающая в себе образцы из
окрестности с. Тегенекли, ущелья Шхельда и правобережья р. Баксан, окрестности Поляны
Нарзанов, гетерогенна внутри себя и состоит из двух подгрупп гаплотипов, которые, однако, не
коррелируют внутри себя, и состоит из двух подгрупп гаплотипов, которые, однако, не
коррелируют с их эколого-физиологической привязанностью. В таблице 2 показаны генетические
дистанции между географическими популяциями Ch. gud Кавказа и внутрипопуляционные
генетические дистанции. Наиболее разнородными внутри себя оказываются выборки из «Безенги»
и «Адыгея», наиболее гомогенной - «Железноводск». Возможно, это связано с возрастом данных
популяций снеговых полевок горы Развалка, что объясняет также их генетическую гомогенность.
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Таблица 2 – Генетическое расстояние между географическими популяциями Ch. gud Кавказа
р/net-дистанции (%)±S.E.

Приэльбрусье

Безенги

Железноводск

Адыгея

Приэльбрусье

0,39±0,11

3,93±0,52

4,12±0,54

3,59±0,60

Безенги

4,50±0,57

0,76±0,20

1,54±0,35

3,88±0,60

Железноводск

44,5±0,57

2,05±0,38

0,27±0,10

2,27±0,62

Адыгея

4,20±0,61

4,63±0,64

4,78±0,63

0,76±0,30

Медианная сеть гаплотипов cytbCh. gud. Гаплотипы, полученные в результате
выравнивания последовательностей cytbCh. gud, связаны сетью пошаговых мутационных
преобразований с помощью алгоритма медианных сетей гаплотипов в программе Network 4.5.0.0
(Bandeltetal., 1999). Данные, приведенные на рис. 2, подтверждают существование четырех
группировок гаплотипов. Всего в выборке 72 снеговые полевки, в том числе у гудаурской полевки
найдено 25 митохондриальных гаплотипов (Сижажева, 2012). Как видно из рис. 2, сети
пропорциональны числу экземпляров, имеющих данный митохондриальный гаплотип. Расстояния
между гаплотипами пропорциональны количеству нуклеотидных замен, отличающих один
гаплотип от другого (число замен приведено на интерподах). В междоузлах сети располагаются
программой гипотетические предковые гаплотипы. Анализ медианной сети наглядно показывает
большую близость железноводских и безенгийских групп гаплотипов между собой, а также
значительную удаленность обоих гаплогрупп и адыгейской гаплогруппы от гаплотипов
Приэльбрусье.

Рис. 2. Медианная сеть 25 гаплотипов cytbCh. gud.
(Размеры кружков пропорциональны числу образцов соответствующих гаплотипов, длины
интерпод пропорциональны количеству разделяющих гаплотипы нуклеотидных замен (числа на
интерподах).
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С целью установления генетической изменчивости Ch. gud выборка (n=25) была поделена на 4
подвыборки в соответствии с географической принадлежностью гаплотипов: «Приэльбрусье»,
«Железноводск», «Безенги» и «Адыгея». Для оценки внутривидовой митохондриальной
изменчивости Ch. gud в программе Arlequin 2.000 (Schneideretal., 2000) был произведен расчет
показателей нуклеотидного (п) и гаплотипического (Н) разнообразия. Результаты анализа
представлены в таблице 2.
Наибольшее число особей в отдельных выборках в настоящее время не позволяет сделать
полную выборку, тем не менее, мы попытались отметить некоторые закономерности. Как видно из
таблицы 3, образцы с горы Развалка (окр. г. Железноводска) мало отличаются между собой
последовательности cyt, а наиболее заметно различающиеся между собой гаплотипы характерны
для зверьков из окр. с. Безенги (л:=0,0087). Выборка из окр. с. Безенги, несмотря на более
ограниченную территорию, занимаемую гудаурской полевкой, по сравнению с выборками из
Адыгеи и Приэльбрусья, имеет также самый высокий показатель Таи.
Таблица 3 – Гаплотипическая и нуклеотидная характеристики популяций
(приведены показатели только для выборок, содержащих не менее 3-х образцов).
Н-гаплотипическоеразнообразие, Я (%)-нуклеотидное разнообразие
Число образцов

Число
гаплотипов

Н

Я(%)

Приэльбрусье

15

6

0,75

0,0045±0,0038

8,6621

Безенги

3

3

1,00

0,0087±0,0071

13,8125

Железноводск

4

2

0,50

0,0030±0,0022

-

Адыгея

3

3

1,00

0,0039±0,0032

4,4922

Выборка

Таи

Bannikovaet. al. (2010) и Сижажева (2012) считают, что показатель Таи - это время, измеряемое
в числе нуклеотидных замен на длину гена. Таи - 13.8 для безенгийской популяции означает, что
время происхождения данной популяции 13.8 нуклеотидных замен назад, т.е. это время перехода
данной популяции к стабильной численности. Если принять во внимание, что скорость замен в
cytb у ближайших к снеговым полевкам видам рода Microtus составляет не менее 30% за 1 млн.
лет (для самых недавних дивергентных событий), то тогда возраст безенгийской популяции
составляет ~ 40 000 лет (т.е. попадает в период Карпинского межледниковья), в то время как
возраст, например, приэльбрусской популяции (Таи=8,7) из этих же расчетов составляет примерно
25 000 лет, т.е. относится к периоду последнего доледниковья, а адыгейская популяция еще
моложе. Однако в связи с отсутствием в настоящее время выборок репрезентативного размера по
отдельным популяциям все приведенные здесь расчеты и рассуждения являются
предварительными.
Заключение
Вывод о большем возрасте безенгийской и железноводской популяции следует из наиболее
базального положения на древе гаплотипов мт ДНК (рис. 3, Дерево ML). В процессе поиска
сигнала экспансии для той или другой популяции в программе Arlequin 2.000 авторами были
выполнены тесты на нейтральность. Выявлено, что Tajima’sD тест и Fu’SFS не позволяют
отвергнуть О-гипотезы (стабильная популяция) ни для одной из географических выборок по всем
изученным популяциям и сделать в настоящее время окончательный вывод. Установлено, что
размер приэльбрусской выборки достаточен для подобного рода тестов, однако и в данном случае
результаты указывают на отсутствие в недавнем прошлом резких сокращений генетического
разнообразия вследствие бутылочного горла и/или расселения.
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R.I. Dzuev, V.N. Kanukova, M.M. Khulamkhanova, A.A. Cheprakova, A.M. Sizhazheva. STUDY
OF THE EARLY DIVERGENCE STAGES IN THE GROUP OF SNOW VOLES USING
MOLECULAR GENETIC METHODS (ON THE EXAMPLE OF CAUCASIAN SNOW VOLE
CHIONOMYSGUD SAT.).
Genetic polymorphism of Chionomys genus draws close attention of taxonomists and phylogeographers.
Material for the research was 25 samples of Caucasian snow vole Ch.gud. Found in the Republic of KabardinoBalkaria, Stavropol region and in the Republic of Adygeya. Collection material (carcasses, skins, skulls and
skeletons) of the studied animals is kept in zoological museums of the Russian Federation (Kabardino-Balkarian
State University, Moscow State University, Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences). Based on the
sequencing of mitochondrial cytb gene and two nuclear exons we studied the early stages of the Caucasian snow
vole’s divergence. It is shown the distinct division of snow vole genus into three lines: Ch. nivalis, Ch. gud, Ch.
roberti in the Caucasus. The order of branches divergence on the phylogenetic trees obtained by different genes is
ambiguous and, perhaps, is a consequence of the recent and rapid separation of the main lines from the ancestral
trunk. The analysis of mitochondrial and nuclear genes showed that the genetic and taxonomic diversity of the
Chionomys genus is higher than previously estimated: genetic divergence of some populations is so deep that they
may deserve the separate species status. Despite much larger in size and more fragmented habitat of European snow
vole Ch. nivalis, Gudauri vole Ch. gudc with its relatively large habitat limited to the Caucasian and the Pontic
mountains, inherent not less pronounced phylogeographic structure, while Minor Asia vole Ch. roberti is genetically
less structured than the other two species. The findings based on the sequencing of mitochondrial cytb gene and
chromosome set analysis are the evidence in favor of the Middle East rather than the European origin of Chionomys
genus. In addition, in order to more adequately display differentiation in Ch. gud character we used the concept of
race as the major population groups that have not reached the species level of divergence but differ from each other
in a number of genetic traits.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУЛАВОУСЫХ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) СУБАЛЬПИЙСКОГО
ПОЯСА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Булавоусые чешуекрылые (Rhopalocera) являются массовым компонентом наземных экосистем
разнообразных ландшафтных зон, играют важную и существенную роль в круговороте вещества и
энергии в биоценозах. Учет численности проводился в течение активного лета имаго, изучение
биотопической приуроченности булавоусых чешуекрылых проводилось путем отлова стандартным
сачком и визуальными наблюдениями в окрестностях с. Эльбрус, Терскол, Булунгу и Верхний Чегем
Кабардино-Балкарской Республики. Вид считался многочисленным, если в уловах от 10 до 99 особей
час (+++), вид обычный – от 1 до 9 особей час (++), вид редкий – от 0,1 до 0,9 особей час.
Определялись растительные формации мест обитания представителей Rhopalocera. Распределение
группы по биотопам связано с природно-климатическими условиями, типом растительных формаций и
адаптационных возможностей отдельных видов для прохождения всего жизненного цикла от яйца до
имаго. Трофическая связь со сроками развития преимагинальной и имагинальной фаз развития
обеспечивает структуру населения Rhopalocera отдельных стаций. Систематически булавоусые
чешуекрылые обследованных биотопов отнесены к 6 семействам с 35 видами. Наибольшим числом
видов Rhopalocera обладают семейства Satyridae и Nymphalidae (25,7%), Lycaenidae и Pieridae – 20 и
17,1% соответственно, наименьшим – Hesperiidae и Papilionidae (8,6 и 2,9% соответственно).
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Распределение Rhopalocera по биотопам субальпийского пояса непосредственно связано с количеством
и качеством биотопов, удобных для заселения, пределами вегетационного сезона, температурного
режима, состава и качества естественной кормовой базы преимагинальных стадий. Установлено, что
характер растительного покрова и его состав определяет население чешуекрылых тех или иных
биотопов, сам всецело зависящий от природно-климатических условий субальпийского пояса.
Выявлено, что структура населения дневных чешуекрылых определяется растительным составом
формаций, которые в субальпийском поясе можно разделить на: субальпийские луга (мезофитные,
остепненные и болотистые); скальные осыпи и насыпи с кустарниками; послелесные луга;
рекреационные луга с адвентивной флорой.
Ключевые слова: Rhopalocera, субальпийский пояс, распространение, структура, экология, тип
растительности, растительные формации.

Актуальность проблемы. Булавоусые чешуекрылые (Rhopalocera) являются массовым
компонентом наземных экосистем разнообразных ландшафтных зон, играют важную и
существенную роль в круговороте вещества и энергии в биоценозах. Булавоусые известны
широким распространением, видовым многообразием, существенной растительноядностью
некоторых видов, гусеницы которых могут наносить серьезный вред культурным и диким
растениям, значительна роль многих видов в опылении дикорастущих и большинства культурных
и сельскохозяйственных цветковых растений. Многие представители булавоусых чешуекрылых
являются специализированными антофилами, трофически и топически связаны с цветками
покрытосеменных растений, обеспечивают их опыление и формируют сложные сообщества с
другими видами, определяя стабильность биот и экосистем. Познание специфики
взаимоотношений с энтомофильными растениями позволяет решить ряд практических задач,
связанных как с семенным размножением растений и оценкой роли конкретных видов насекомых
в переносе пыльцы, так и конкурентными взаимоотношениями между растениями, что определяет
важность изучения структуры и специфики функционирования сообществ антофильных
насекомых [14].
В систематике чешуекрылых дневные бабочки имеют ранг серии в группе высших дитризных
чешуекрылых инфраотряда Papilionomorpha подотряда Glossata отряда Lepidoptera [5]. Видовое
многообразие булавоусых достаточно велико, общее число видов Rhopalocera мировой фауны
составляет около 15 тыс. [11]. В фауне Восточной Европы известно 276 видов из 8 семейств [7], на
Центральном Кавказе обитают 165 таксонов, относящихся к 59 родам [9, 10].
Дневные бабочки представляет интерес, как для фундаментальных, так и прикладных
исследований в области зоогеографии, популяционной биологии, эколого-биологических
особенностей, определяющих использование представителей группы в качестве биоиндикаторов
природной среды и установлении адаптационных механизмов. Изучение развития в различных по
условиям обитания биоценозах дает возможность уточнить систематику, а также раскрыть
индивидуальное развитие, что может быть использовано при организации экологического
мониторинга. Существующие данные по экологии, биологии и систематике булавоусых
чешуекрылых весьма разнородны, немало вопросов до сих пор являются спорными и являются
мало охваченными. Отрицательно на изучение дневных бабочек оказывает наличие большого
числа публикаций, часто дублирующих друг друга, а порой и противоречивых, что сказалось на
загромождение номенклатуры большим числом синонимов.
Особое место в исследованиях дневных бабочек занимает Кавказ, который представляет
фаунистический и зоогеографический интерес в силу своего положения. Территория исследования
расположена на своеобразном зоогеографическом перепутье и на фауну чешуекрылых региона
оказывает влияние своеобразный комплекс физико-географических условий обитания,
приводящий к самобытному развитию состава и структуры популяций, видового разнообразия,
экологии и биологии отдельных видов. Центральный Кавказ - горная территория с ландшафтами,
приводящими к огромному видовому разнообразию группы, результатом которого являются
различные эколого-биологические характеристики, как отдельных видов, так и их сообществ [10,
18]. Сама территория и его центральная часть обладает богатой фауной и флорой, которая
представляет огромный биогеографический интерес. Исторически сложилось, что на
формирование кавказского фаунистического комплекса повлияло взаимодействие основных
факторов: благоприятного южно-умеренного климата, оптимального режима влагообеспеченности
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и высокодифференцированного горного рельефа, создавший богатый спектр локальных
экологических условий [2, 3].
Цель исследования - изучение видового разнообразия, состава населения булавоусых
чешуекрылых и некоторых эколого-биологических особенностей распространения группы.
Объект и методы исследований. Сбор и обработка дневных бабочек проводились согласно
общепринятым методикам [6, 8, 10-12]. Учет численности проводился в течение активного лета
имаго, изучение биотопической приуроченности булавоусых чешуекрылых проводилось путем
отлова стандартным сачком и визуальными наблюдениями в окрестностях с. Эльбрус, Терскол,
Булунгу, Верхний Чегем. Вид считался многочисленным, если в уловах от 10 до 99 особей час
(+++), вид обычный – от 1 до 9 особей час (++), вид редкий – от 0,1 до 0,9 особей час.
Определялись растительные формации мест обитания представителей Rhopalocera.
Результаты исследований и их обсуждение. Необходимо отметить, что распространение
булавоусых и структура их населения непосредственно связаны биотопами, в которых хоть
короткое время вегетируют цветковые растения. Дневные бабочки очень быстро реагируют на
изменение состава и структуры фитоценов, что дает возможность их использовать в качестве
биоиндикаторов ненарушенных и нарушенных антропогенным воздействием ландшафтов.
Изучение взаимодействия булавоусых с высшими цветковыми растениями - важная задача
решения проблем функциональной экологии, в частности, исследовании продукционных
процессов, происходящих в ранимых горных и высокогорных экосистемах. Уникальным
полигоном для таких исследований является субальпийский пояс Кабардино-Балкарской
Республики, который определяет сезонный лет бабочек, как важнейшую экологическую
характеристику, или адаптационный механизм к обитанию в субальпике, сезонный лет и его
ритмику, корректируемый факторами среды, главными из которых являются фотопериод и
температура воздуха [4], а также состав и тип растительности, определяющие трофическую
вольтильность булавоусых чешуекрылых.
Субальпийский пояс как ландшафтно-высотный пояс занимает большие пространства (16002800 м н.у.м.) и охватывает различные типы растительности, связанные с климатом, историей
формирования территории и рельефом. Пояс представлен субальпийскими лугами, лесными,
кустарниковыми,
высокотравными
сообществами,
петрофитными
группировками.
Господствующим типом растительности в данном высотном поясе являются луговая
растительность [16]. В субальпийских лугах выделяют три класса формаций: мезофитные,
болотистые и остепненные субальпийские луга [15]. Для них характерны следующие главнейшие
формации: вейниковая, пестрокострово-печальноосоковая, разнотравно-полевицевая. Широко
представлены сообщества, в которых преобладают различные виды разнотравья: девясиловые,
буквицевые, гераниевые, чемерицевые, разнотравно-манжетковые, скабиозовые, клеверные.
Мезофильные среднетравные субальпийские луга распространены на теневых склонах различной
крутизны в пределах высот от 1600 до 2100 м, с густым и высоким травостоем (средняя высота
растений 50-60 см) и проективным покрытием 80-100 % [15]. Во влажных пониженных рельефах в
нижней части субальпийского пояса изредка встречаются мезофильные высокотравные
субальпийские луга, травостой которого достигает 2 м высоты, характеризующиеся почти
отсутствием злаков. Здесь характерны следующие двудольные: борщевик Мантенгацци, девясил
высокий, акониты восточный и носатый, буквица крупноцветная, головчатки балкарская и
гигантская,
колокольчик
широколистный,
живокость
извилистая,
крестовник
ложношироколистный, дороникум. крупнолистный, щавель альпийский, лилия однобратственная,
лигустикум крылатый, телекия видная. Во втором ярусе могут примешиваться лесные виды:
кислица обыкновенная, грушанка малая и средняя, подмаренник душистый, папоротники.
Присутствуют в субальпийском поясе и остепненные луга, подстилаемые горно-луговыми
черноземовидными почвами, в травостое которых преобладают злаки и немногочисленные
бобовые: клевера луговой, альпийский, непостоянный, эспарцет Биберштейна, люцерна
серповидная (желтая), лядвенец кавказский, астрагал короткоплодный. Разнотравье же часто
состоит из степных видов: полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый,
василек подбеленный, чабрец Маршалла, молочай лозный, василистник вонючий, прострел
албанский, горечавка семираздельная, мытник хохлатый, солнцецветы Буша и предкавказский.
Травостой здесь несколько изрежен, общее проективное покрытие 60-80 %, средняя высота
растений 30-40 см [15].
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Таблица 1 – Rhopalocera субальпийского пояса КБР
Семейство

Род

Вид

Maniola Schrank, 1801

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Hipparchia Fabricius, 1807

Hipparchia autonoe (Esper, 1784)

Chazara Moore, [1893]

Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Erebia aethiops (Esper, [1777])

Satyridae
Boisduval, 1833

Erebia Dalman, 1816

Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1895
Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Pararge Hübner, [1819]
Melanargia Meigen, 1828
Polygonia Hübner, [1819]
Nymphalis Kluk, 1780

Nymphalidae
Swainson, 1827

Vanessa Fabricius, 1807

Papilionidae
Latreiille, 1802

Polygonia egea (Cramer, [1775])
Nymphalis io (Linnaeus, 1758)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Araschnia Hübner, [1819]

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Pieris Schrank 1801

Hesperiidae
Latreille, 1809

Melanargia russiae (Esper, 1783)

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Pontia Fabricius, 1807

Lycaenidae
Leach, 1815

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Issoria Hübner, [1819]

Argynnis Fabricius, 1807

Pieridae
Dupunchel, 1832

Pararge petropolitana (Fabricius, 1787)

Colias Fabricius, 1807

Argynnis adippe ([Denis et Shiffermuller], 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Colias erate (Esper, [1805])

Euchloe Hübner, [1819]

Euchloe ausonia (Hübner, 1803)

Leptidea Billberg, 1820

Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)

Lycaena Fabricius, 1807

Lycaena dispar ([Haworth], 1802)

Thecla Fabricius, 1807

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Nordmannia Tutt, 1907

Nordmannia spini
([Denis & Schiffermuller], 1775)

Aricia Reichenbach, 1817

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Polyommatus Ratreille, 1804

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Cupido Schrank, 1801

Cupido minimus (Fuessly, 1775)

Maculinea Eecke, 1915

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

Hesperia Fabr. 1793

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Pyrgus Hübner, 1819

Pyrgus alveus (Hübner, [1803])

Muschampia Tutt, 1906

Muschampia tessellum (Hübner, [1803])

Parnassius Latreiille, 1804

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Таким образом, фитоценозы субальпики, в которых обитают булавоусые чешуекрылые,
характеризуются преобладанием в травостое розеточных и стелющихся жизненных форм с
крупными и яркоокрашенными цветками, высокой сомкнутостью травостоя и большим
количеством особей на единицу площади, совпадением хода фенофаз компонентов [17], что
обеспечивает трофическую связь со сроками развития преимагинальной и имагинальной фаз
развития, а также структуру населения Rhopalocera отдельных стаций.
Систематически булавоусые чешуекрылые обследованных стаций представлены 6
семействами с 35 видами (табл. 1).
Самыми многочисленными по видовому разнообразию оказались семейства Satyridae: Maniola
jurtina; Hipparchia autonoe; Chazara briseis; Erebia aethiops; E. iranica; E. medusa; Lasiommata
petropolitana; Melanargia galathea; M. russiae и Nymphalidae: Polygonia egea; Nymphalis io;
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Nymphalis antiopa; Vanessa atalanta; Vanessa cardui; Issoria lathonia; Araschnia levana; Argynnis
adippe; A. paphia. Самым малочисленным – Papilionidae, с одним видом Parnassius apollo.
Таблица 2 – Распределение Rhopalocera по биотопам
Вид

Биотопы субальпийского пояса
Терскол

Эльбрус

В.Чегем

Булунгу

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

+

++

++

++

Hipparchia autonoe (Esper, 1784)

+

+

+

+

Chazara briseis (Linnaeus, 1764)

+

+

+

+

Erebia aethiops (Esper, [1777])

+

+

+

+

Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1895

+

+

+

+

Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)

+

+

+

+

Pararge petropolitana (Fabricius, 1787)

+

+

+

+

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

++

++

++

++

Melanargia russiae (Esper, 1783)

+

+

+

+

Polygonia egea (Cramer, [1775])

+

+

+

+

Nymphalis io (Linnaeus, 1758)

+

+

++

++

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

++

++

++

++

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Argynnis adippe ([Denis et Shiffermuller], 1775)

+

+

+

+

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

+

+

+

++

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

++

++

+++

++

Colias erate (Esper, [1805])

+

+

+

+

Euchloe ausonia (Hübner, 1803)

+

+

+

+

Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)

+

+

+

+

Lycaena dispar ([Haworth], 1802)

+

+

+

+

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Nordmannia spini ([Denis & Schiffermuller], 1775)

+

+

+

+

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

++

++

+++

++

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

+

+

++

++

Cupido minimus (Fuessly, 1775)

+

+

+

+

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

++

++

++

+

Pyrgus alveus (Hübner, [1803])

+

+

+

+

Muschampia tessellum (Hübner, [1803])

+

+

+

++

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

+

+

++

++

Среди типов ареалов [1], по включаемому числу видов обнаруженных булавоусых
чешуекрылых, выделяется палеарктический: Maniola jurtina; Hipparchia autonoe; Chazara briseis;
Erebia aethiops; E. iranica; E. medusa; Pararge petropolitana; Melanargia galathea; M. russiae; Polygonia
egea; Nymphalis io; Issoria lathonia; Araschnia levana; Argynnis adippe; A. paphia; Pontia daplidice;
Pieris brassicae; Colias erate; Euchloe ausonia; Leptidea duponcheli; Lycaena dispar; Thecla betulae;
Nordmannia spini; Aricia agestis; Polyommatus icarus; Cupido minimus; Maculinea arion; Pyrgus
alveus; Muschampia tessellum; Parnassius apollo. Голарктический тип включает 4 вида: Nymphalis
antiopa; Vanessa atalanta; Pieris rapae; Hesperia comma и космополитический только один вид –
Vanessa cardui.

ИЗВЕСТИЯ №53(3) 2016 «Горский государственный аграрный университет» 183
Распределение булавоусых чешуекрылых по изученным биотопам, которое обусловлено
комплексом абиотических и биотических условий мест обитания и адаптивными возможностями
прохождения жизненного цикла от яйца до имаго, носит неоднородных характер (табл. 2).
Таблица 1 – Rhopalocera субальпийского пояса КБР
Таблица 2 – Распределение Rhopalocera по биотопам
По численности среди булавоусых чешуекрылых доминируют Melanargia galathea (Linnaeus,
1758), Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), Nymphalis io (Linnaeus, 1758), Pieris brassicae (Linnaeus,
1758), Aricia agestis ([Denis & Schiffermьller], 1775), Hesperia comma (Linnaeus, 1758).
Все остальные виды достаточно редкие, обитают в биотопах, определяющих развитие
преимагинальной стадии. На исследуемой территории отмечена высокая связь булавоусых с
травянистыми и кустарниковыми ассоциациями. Во всей фауне Центрального Кавказа
преобладают хортофильные виды, доля которых для всех семейств составляет пределы 68,3-100%,
дендрофилы встречаются только у Nymphalidae и Lycaenidae, их доля составляет 12,2 и 9,8%
соответственно [6].
Выводы
1. Распределение Rhopalocera по биотопам субальпийского пояса непосредственно связано с
количеством и качеством биотопов, удобных для заселения, пределами вегетационного сезона,
температурного режима, состава и качества естественной кормовой базы преимагинальных
стадий.
2. Характер растительного покрова и его состав определяет население чешуекрылых тех или
иных биотопов, сам всецело зависящий от природно-климатических условий субальпийского
пояса.
3. Структура населения дневных чешуекрылых определяется растительным составом
формаций, которые в субальпийском поясе можно разделить на: субальпийские луга (мезофитные,
остепненные и болотистые); скальные осыпи и насыпи с кустарниками; послелесные луга;
рекреационные луга с адвентивной флорой.
4. В изученных биотопах субальпийского пояса наибольшим числом видов Rhopalocera
обладают семейства Satyridae и Nymphalidae (по 25,7% от общего числа видов), семейства
Lycaenidae и Pieridae – 20 и 17,1% соответственно, а наименьшим – Hesperiidae и Papilionidae (8,6
и 2,9% соответственно).
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Kh.A. Ketenchiev, S.G. Kozminov, A.M. Kalmikova. SOME ECOLOGICAL FEATURES OF
BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) IN THE SUBALPINE ZONE OF
KABARDINO-BALKARIA.
Butterflies (Rhopalocera) are a massive component of terrestrial ecosystems in the variety of landscape zones,
play an important and significant role in the cycle of matter and energy in biocenoses. Censuring was carried out
during the active summer of adults, the study of the biotopic preferences of butterflies were carried out by trapping
with the standard net and visual observations in the environs of villages Elbrus, Terskol, Bulungu and Verkhny
Chegem of Kabardino-Balkaria. The species was thought to be numerous, if the catches from 10 to 99 individuals
per hour (+++), ordinary species – from 1 to 9 individuals / hour (++), rare – from 0,1 to 0,9 individuals/hour. Plant
formations of the habitats of Rhopalocera representatives is determined. Distribution of groups according to
biotypes is associated with climatic conditions, type of plant formations and the adaptive capacity of individual
species for the whole life cycle from larvae to adults. Trophic relation to the time of development of preimaginal and
imaginal stages of development provides the structure of the population Rhopalocera of separate biotopes.
Systematically butterflies of the examined biotypes are related to 6 families with 35 species. The greatest number of
species Rhopalocera have families Satyridae and Nymphalidae (25,7%), Lycaenidae and Pieridae – 20 and 17,1%,
respectively, and a minimum of – Hesperiidae and Papilionidae (8,6 and 2,9% respectively). The distribution of
Rhopalocera in the habitats of the subalpine zone is directly related to the quantity and quality of biotopes,
convenient for settlement, limits of the growing season, temperature regime, composition and quality of natural
forages of larval stages. It is established that the character of the vegetation cover and its composition determine the
population of butterflies of certain biotopes, itself entirely dependent on the climatic conditions of the subalpine
zone. It is revealed that the population structure of daytime Lepidoptera is determined by the plant composition of
the formations that in the subalpine zone can be divided into: subalpine meadows (mesophyte, steppe and swampy);
rock waste and earth fills with shrubs; post-forest meadows; recreational meadows with adventive flora.

Key words: Rhopalocera, subalpine zone, distribution, structure, ecology, type of vegetation, plant
formation.
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6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного
перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет
устойчивых аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).

REQUIREMENTS FOR ABSTRACTS
1. The body of the abstract should be 1000-2000 characters (about 200-250 words).
2. The article title is not repeated at the beginning of the abstract.
3. The abstract is not broken into paragraphs and outlines with one straight text.
4. The structure of the abstract should briefly reflect the structure of the article and is mandatory to
include: introduction; the place and results of research.
4.1. The introduction should be minimal.
4.2. The place for research is specified to the area and the region.
4.3. The results outline should contain specific information (findings, recommendations, etc.)
5. Within the abstract abbreviations are available permits when the concept of 2-3 words is replaced
by the abbreviation of the appropriate number of letters. The first time the phrase is given completely but
the abbreviation is indicated nearby in brackets.
Numerals, if are not the first word, are written with figures.
Using abbreviations and complex formatting elements (such as superscript and subscript) is not
allowed.
It is strongly not allowed using the insert menu “Symbol”, line break, soft hyphen, the automatic
hyphenation.
6. When the translating the abstract into English do not use machine translation.
All Russian abbreviations are decoded, if they have no stable analogues in English (for example:
ВТО-WTO; ФАО-FAO, etc.).
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