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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Агрономия
УДК 632.954; 631.81;633.39
Адиньяев Э.Д., Темиров В.Э., Кожаев В.А.

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДА 2,4-Д АКТИВ ЭСТЕРОН И МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ
ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ
Уничтожение сорняков в посевах тритикале является важным фактором повышения
продуктивности культуры за счет сокращения выноса из почвы элементов минерального питания.
Исследования проводились с новыми перспективными сортами отечественной и зарубежной селекции
в лесостепной зоне РСО–Алания на выщелоченном черноземе, подстилаемым галечником, в течение
2014 и 2015 гг. на базе опытного участка Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства (СКНИИГиПСХ, с. Михайловское). В ходе исследований изучены природные условия зоны,
определен видовой состав и степень засоренности посевов на разных фонах (удобрений и гербициды).
Выявлено, что в посевах преобладали: топинамбур (Helianthus tuberosus), амброзия полыннолистная
(Ambrosia artemisifolia), звездчатка средняя (Stellaria media), марь многосемянная (Chenopodium
polyspermum). Вносимые удобрения приводили к усилению развития сорных растений, в результате
чего засоренность составила 83 шт./м2, при показателе на контроле (без удобрений) - 58 шт./м2. Это
определило необходимость проведения повторной обработки посевов гербицидом. После второй
обработки наивысшая засоренность была на варианте - удобренный без гербицидов (44 шт./м2).
Наименьшее количество сорных растений наблюдалось на не удобренном фоне - без гербицидов (12
шт./м2). Общая сырая масса сорняков с 1 м2 после второй обработки находилась в пределах от 137–450
г, а сухая - от 35,8–192,5 г. Прибавка от основного внесения удобрений (N36Р36К36) + подкормка (N35) в
фазу весеннего кущения + подкормка (N35) в период выхода растений в трубку составила: 0,94 т
(Зимогор); 1,72 т (Праг-7); 0,55 т (Брат); 0,46 т (Праг-559) и 075 т (Triskeil). Применение гербицида 2,4Д Актив Эстерон обеспечила получение прибавки урожая зерна на: не удобренном фоне - 0,29 т
(Зимогор); 0.38т (Праг-7); 0,75 т (Брат); 0,47 т (Праг-559); 0,35т/га (Triskeil), а на удобренном
соответственно - 1,37 т; 3,37 т; 3,62 т; 1,18 т; 2,67 т/га.
Ключевые слова: озимая тритикале, лесостепная зона, засоренность, гербицид, удобрения,
урожайность.

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

9

Введение. Тритикале - перспективная высокоурожайная культура, и по последним прогнозам в
ближайшие годы она займет в России 500-600 тыс. гa. Она совмещает полноценность белков
озимой пшеницы с хлебопекарными свойствами озимой ржи, имеет хорошо сбалансированный
аминокислотный состав. Наибольшие площади под ней сосредоточены в Белгородской,
Воронежской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском
краях. Создание новых сортов озимой тритикале вызывает необходимость изучения не только
технологических характеристик зерна, но и способов получения наибольшего урожая высокого
качества. Поэтому разработка приемов повышения продуктивности этой культуры в условиях
нашей республики является актуальной задачей науки и производства [1].
Цель исследований заключалась в установлении влияния гербицида 2,4-Д Актив Эстерон на
засоренность посевов и продуктивность новых (для данных условий) перспективных сортов
озимой тритикале на выщелоченных черноземах лесостепной (предгорной) зоны РСО–Алания.
Научная новизна: впервые в условиях лесостепной зоны Северной Осетии проведены
исследования с новыми перспективными сортами озимой тритикале отечественной и зарубежной
селекции и разработаны практические рекомендации по борьбе с сорными растениями в посевах
этой культуры.
Опыты закладывались в лесостепной зоне РСО–Алания на опытном участке СевероКавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГиПСХ), с. Михайловское.
Климат зоны мягкий, умеренно влажный. Вегетационный период для озимых зерновых культур со
среднесуточной температурой более +5оС составляет 190-210 дней с суммой активных температур
3000–3200оС, что благоприятно сказывается на их продуктивности. Наибольшее количество
осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь) и составляет 75-85% от годовой нормы.
Почвы представлены выщелоченными черноземами, подстилаемыми галечником. Эти почвы
средне- и тяжелосуглинистые с примесью хряща и гальки, мощность гумусового горизонта 50-60
см, глубина залегания галечника более 70 см. Агрохимические исследования пахотного слоя
исследуемых почв показывают, что основная часть гумуса сосредоточена в верхнем перегнойноаккумулятивном горизонте. Они богаты валовым азотом, содержание которого достигает 0,30%, а
фосфора и калия 2,6 и 1,73% соответственно.
Основным условием в исследованиях являлось испытание и подбор адаптированных к
местным условиям высокопродуктивных сортов озимой тритикале, выведенных в научно
исследовательских учреждениях Франции (Triskeil), Ростовской области (Зимогор),
Краснодарского края (Брат) и Республики Дагестан (ПРАГ-7 и Праг-559) и изучение их реакции на
уровень минерального питания и гербицидов (табл. 1) [2].
Таблица 1 – Характеристика сортов озимой тритикале (опыты 2014 и 2015 гг.)
Происхождение

Родословная

Колос

Высота
растения, см

Дата
колошения

Число
стеблей
с м2, шт.

Масса
зерна
с м 2, г

Масса
1000
зерен, г

Дагестан

Presto
(Польша) х
Праг46/4
(Дагестан)

Белый/
остистый

130

9,05

400

770

44,0

Праг-559

Дагестан

Presto
(Польша) х
Праг 199
(Дагестан)

Белый/
остистый

90

15,05

450

540

43,4

Triskeil

Франция

-

Белый/
остистый

115

9,05

350

575

44,0

Зимогор

Ростовская
обл.

-

Белый/
остистый

120

11,05

280

675

44,2

Брат

Краснодарский край

-

Белый/
остистый

105

15,05

300

650

51,0

Название

ПРАГ-7
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Трехфакторный опыт (А – сорт, В – удобрения, С – гербицид) закладывался в трехкратной
повторности, площадь делянок 30 м2 (10ґ3), общая площадь опыта 450 м2.
Учет засоренности проводился количественно-весомым методом: по всходам; в фазу
колошения и за неделю до уборки. Определяли видовой состав сорняков, их количество и массу
[3].
Посевы обрабатывались гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон (0,7 л/га) дважды за вегетацию.
Удобрения (нитроаммофоску) вносили под основную обработку почвы (N36Р36К36) + подкормка
(N35) в фазу весеннего кущения + подкормка (N35) в период выхода растений в трубку. Данные по
засоренности и влиянию обработок посевов гербицидом на удобренном и не удобренном фонах
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Учет засоренности сортов озимой тритикале в зависимости от удобрений и гербицида
Сроки

До обработки

После 1
обработки

После 2
обработки

Фон

Кол-во сорняков
на 1 м2, шт.

Масса сорняков
в сыром виде

2014 г.

2015 г.

ср.

2014 г. 2015 г.

Удобренный

109

58

83

442

Без удобрений

80

37

58

Удобренный с
гербицидом

69

14

Удобренный
без гербицида

86

Не удобренный
с гербицидом

в сухом виде
ср.

2014 г.

2015 г.

ср.

223

332

90

96

93

390

149

269

69

58

63,5

41

301,2

102

201,6

63,3

51

57,1

67

76

380

460

420

77,5

210

143,7

55

9

32

275

79

177

49,8

32

81,8

Не удобренный
без гербицида

60

47

53

290,3

301

295,6

57,5

112

84,7

Удобренный с
гербицидом

26

9

17

213

109

161

47,7

54

50,8

Удобренный
без гербицида

29

59

44

211

689

450

43

342

192,5

Не удобренный
без гербицида

18

7

12

170

104

137

32,7

39

35,8

Не удобренный
без гербицида

20

44

32

190,3

430

310,1

38,5

211

124,7

Следовательно, до обработки гербицидом засоренность посевов на удобренном фоне была
выше, чем на не удобренном и составляла 83 шт./м2, в то время как на не удобренном фоне этот
показатель равнялся 58 шт./м2. Общая масса сорняков с 1 м2 во влажном состоянии находилась в
пределах 269–332 г, а сухая – 63,5–93 г. После обработки гербицидами наивысшая засоренность
была на варианте - удобренный без гербицида (76 шт./м2), а наименьшая на фоне - без удобрений с
гербицидом (32 шт./м2). Общая сырая масса сорняков с 1 м2 находилась в пределах от 177–420 г, а
сухая – 57,1–143,7 г. После второй обработки наивысшая засоренность была на том же варианте,
что и после первой обработки - удобренный без гербицидов (44 шт./м2). Наименьшее количество
сорных растений наблюдалось на не удобренном фоне - без гербицидов (12 шт./м2). Общая сырая
масса сорняков с 1 м2 после второй обработки находилась в пределах от 137–450 г, а сухая - от
35,8–192,5 г.
В посевах преобладали следующие сорные растения: топинамбур (Helianthus tuberosus),
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia), звездчатка средняя (Stellaria media), марь
многосемянная (Chenopodium polyspermum).
Внесение удобрений и применение гербицида положительно сказывались на урожайности всех
возделываемых сортов (табл. 3) [4].
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Таблица 3 – Урожайность тритикале в зависимости от гербицида и удобрений
Вариант

Сорт

Фон

Урожай зерна, т/га
ср.

Без удобрений, без гербицидов (контроль)

3,61

3,26

3,44

А1В0С1

Без удобрений, с гербицидом

3,81

3,65

3,73

Удобренный, без гербицида

3,37

3,24

3,30

Удобренный, с гербицидом

4,06

5,28

4,67

А2В0С0

Без удобрений, без гербицидов (контроль)

4,24

4,07

4,15

А2В0С1

Без удобрений, с гербицидом

4,52

4,54

4,53

Удобренный, без гербицида

2,45

2,55

2,50

Удобренный, с гербицидом

5,63

6,11

5,87

А3В0С0

Без удобрений, без гербицидов (контроль)

4,97

3,52

4,24

А3В0С1

Без удобрений, с гербицидом

6,01

3,98

4,99

Удобренный, без гербицида

1,64

2,20

1,92

А3В1С1

Удобренный, с гербицидом

5,33

5,76

5,54

А4В0С0

Без удобрений, без гербицидов (контроль)

4,24

4,18

4,21

Без удобрений, с гербицидом

4,68

4,68

4.68

Удобренный, без гербицида

4,35

4,19

4,27

А4В1С1

Удобренный, с гербицидом

4,93

5,98

5,45

А5В0С0

Без удобрений, без гербицидов (контроль)

4,86

4,60

4,73

Без удобрений, с гербицидом

5,12

5,04

5,08

Удобренный, без гербицида

3,15

3,17

3,16

Удобренный, с гербицидом

5,50

6,17

5,83

А3В1С0

А4В0С1
А4В1С0

А5В0С1
А5В1С0
А5В1С1

Праг-7
Брат

А2В1С1

Праг-559

А2В1С0

Triskeil

А1В1С1

Зимогор

2015 г.

А1В0С0
А1В1С0

2014 г.

Максимальная урожайность зерна (в ср. за 2 г.) у сорта Зимогор была получена на варианте удобренный с гербицидом и составила 4,67 т/га, а минимальная – на варианте - удобренный без
гербицида - 3,30 т/га. У сорта Праг-7 наибольшая урожайность была сформирована на варианте удобренный с гербицидом – 5,87 т/га, а минимальная – удобренный без гербицида - 2,5 т/га.
Высокая урожайность у сорта Брат была сформирована при внесении удобренный и гербицида 5,54 т/га, а низкая - на удобренном фоне без внесения гербицида - 1,92 т/га. У сорта Праг-559
высокая урожайность отмечена на удобренном фоне с внесением гербицида, составившая 5,45
т/га, а самая низкая - на варианте без внесения удобрений и гербицида - 4,21 т/га. Максимальная
урожайность на сорте Triskeil наблюдалась на том же фоне, как и у других сортов - удобренный с
гербицидом и составила - 5,83 т/га, а наименьшая - на удобренном фоне без внесения гербицида 3,16 т/га.
Результаты проведенных исследований показали, что из испытанных сортов тритикале
наибольшей продуктивностью (в ср. за 2 г.) выделялся французский сорт Triskeil - 5,83 т/га, что на
0,75 т/га выше, чем без внесения удобрений, и на 2,67 т/га, чем без обработки посевов гербицида.
Из отечественных сортов самой высокой урожайностью выделялся Праг-7, сформировавший
соответственно – 5,87, 1,34 и 3,37 т/га.
Указанная норма удобрений (основное внесение + подкормки) увеличивали урожайность
сортов на: 0,94 т (Зимогор); 1,72 т (Праг-7); 0,55 т (Брат); 0,46 т (Праг-559) и 075 т (Triskeil).
Прибавка, полученная от обработки посевов гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон составила
соответственно по гибридам на не удобренном фоне: (Зимогор) - 0,29 т; (Праг-7) – 0,38 т; (Брат) 0,75 т; (Праг-559) - 0,47 т; (Triskeil) - 0,35 т, а на удобренном соответственно: 1,37 т; 3,37 т; 3,62 т;
1,18 т; 2,67 т/га.
Таким образом, внесение удобрений в сочетании с обработкой посевов гербицидом, повышало
урожайность зерна тритикале всех испытываемых сортов как отечественной, так и зарубежной
селекции.
Выводы
1. Относительно мягкие условия лесостепной зоны способствовали формированию
определенного комплекса сорно-полевой растительности, негативно влияющей на продуктивность
испытанных сортов озимой тритикале. В основном посевы страдали от следующих видов
сорняков: топинамбура (Helianthus tuberosus), амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisifolia),
звездчатки средней (Stellaria media), мари многосемянной (Chenopodium polyspermum).
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2. Вносимые удобрения приводили к усилению развития сорных растений, в результате чего
засоренность составила 83 шт./м2, при показателе на контроле (без удобрений) - 58 шт./м2. Это
определило необходимость проведения повторной обработки посевов гербицидом.
3. Удобрения и обработка посевов гербицидом способствовали повышению продуктивности
испытываемых сортов озимой тритикале. Прибавка от основного внесения удобрений (N36Р36К36) +
подкормка (N35) в фазу весеннего кущения + подкормка (N35) в период выхода растений в трубку
составила: 0,94 т (Зимогор); 1,72 т (Праг-7); 0,55 т (Брат); 0,46 т (Праг-559) и 075 т (Triskeil).
Применение гербицида 2,4-Д Актив Эстерон обеспечила получение прибавки урожая зерна на: не
удобренном фоне - 0,29 т (Зимогор); 0,38 т (Праг-7); 0,75 т (Брат); 0,47 т (Праг-559); 0,35 т/га
(Triskeil), а на удобренном соответственно - 1,37 т; 3,37 т; 3,62 т; 1,18 т; 2,67 т/га.
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E.D. Adinyaev, V.E. Temirov, V.A. Kozhaev. EFFECT OF HERBICIDE 2, 4-D ACTIVE
ESTERON AND MINERAL FERTILIZERS ON CROPS WEEDINESS AND YIELDING CAPACITY
OF WINTER TRITICALE VARIETIES OF HOME AND FOREIGN SELECTION IN THE FORESTSTEPPE AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
Weeds killing in triticale crops is the important factor for increasing the crop productivity due to the reduction
of mineral nutrition removal from the soil. Studies with new perspective varieties of home and foreign selection
were carried out in the forest-steppe area of North Ossetia-Alania on leached pebbling chernozem in 2014-2015
years on the base of the experimental plot of North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill
Agriculture (village Mikhailovskoye). In the course of research we studied natural area conditions, determined the
species composition and the crops weediness level on different grounds (fertilizers and herbicides). We identified
that in crops dominated: Helianthus tuberosus, Ambrosia artemisifolia, Stellaria media, Chenopodium
polyspermum). Applied fertilizers caused the intensive weeds development, as a result of which weediness was 83
pieces/m2, the control index (without fertilizers) – 58 pieces/m2. This decided the necessity of the crops retreatment
with herbicides. After the second treatment the greatest weediness for the variant – fertilized without herbicides (44
pieces/m2).
The smallest number of weeds was observed for nonfertilized ground – without herbicides (12 pieces/m2). Gross
weeds wet weight per 1 m2 after the retreatment ranged from 137 to 450 g, but the dry weight – from 35,8 to 192,5
g. Gain due to the main fertilizers application (N36P36K36) + top dressing (N35) in the phase of the spring tillering +
top-dressing (N35), in the period of plants stem elongation was: 0,94 t (Zimogor); 1,72 t (Prag 7); 0,55 t (Brat); 0,46 t
(Prag-559) and 0,75 t (Triskeil). Herbicide 2,4-D Active Esteron application gave the yield gain: nonfertilized
ground – 0,29 t (Zimogor); 0,38 t (Prag-7); 0,75 (Brat); 0,47 (Prag-559); 0,35 t/ha (Triskeil), but fertilized
respectively – 1,37 t; 3,37 t; 3,62 y; 1,18 t; 2,67 t/ha.

Key words: winter triticale, forest-steppe area, weediness, herbicide, fertilizers, yielding capacity.
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УДК 631.816
Дзанагов С.Х., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Лазаров Т.К., Гагиев Б.В.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Продуктивность сельскохозяйственных культур определяется уровнем эффективного плодородия
почвы, поэтому мониторинг этого показателя во времени является актуальной задачей земледелия.
Исследования проводятся с 1971 года в учебно-опытном хозяйстве ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в
стационарном полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения. В работе приводятся данные по
изменению содержания подвижных форм азота (аммонийного и нитратного), фосфора и обменного
калия в черноземе выщелоченном Республики Северная Осетия–Алания. Установлено незначительное
снижение содержания подвижных форм фосфора и калия во времени. Применение удобрений по
сравнению с контролем повышает эффективное плодородие почвы, однако не позволяет достичь
бездефицитного баланса питательных элементов, то есть по сравнению с исходным количество их
подвижных форм постепенно уменьшается. По варианту без удобрений (контроль) содержание суммы
аммонийного и нитратного азота в слое почвы 0-20 см к середине периода наблюдений снизилось на
0,6 мг на 100 г почвы, а в дальнейшем увеличилось на 1,0-1,1 мг/100 г почвы, то есть незначительно
превзошло исходный уровень. По двойной дозе NPK этот показатель увеличился от 2,9 в 1971 г. до 4,4
мг/100 г почвы в 2012 г., что свидетельствует о постепенном улучшении азотного режима почвы.
Аналогичная динамика отмечена по навозу + NPK при незначительном преимуществе по сравнению с
двойной дозой NPK. Во все годы наблюдений содержание подвижного фосфора на всех вариантах
снижалось по сравнению с исходным показателем, однако удобренные варианты почти всегда имели
преимущество перед контролем на 1,1-2,6 мг/100 г почвы, что указывает на постепенное улучшение
фосфатного режима почвы под влиянием применения удобрений. Динамика обменного калия
отличается более резкими колебаниями во времени, но при этом очевидно положительное воздействие
удобрений (превышение над контролем составляет от 1 до 3,1 мг/100 г почвы).
Ключевые слова: азот аммонийный, азот нитратный, фосфор подвижный, калий обменный,
плодородие, чернозем выщелоченный, удобрение, суперфосфат гранулированный, аммонийная
селитра, калийная соль, навоз, NPK.

Введение. В сельскохозяйственном производстве важнейшее значение имеет плодородие
почвы. Сохранение и повышение его является главным способом увеличения продуктивности
земледелия. По мнению ряда ученых [4, 8, 12, 13], всякая почва помимо естественного
плодородия, обусловленного ее природой и генезисом, обладает и искусственным,
формирующимся под влиянием антропогенной деятельности, то есть применяемых человеком
агротехнических приемов (обработка почвы, внесение удобрений, применение мелиоративных
мероприятий и т.д.). Сочетание их проявляется как эффективное (экономическое) плодородие,
измеряемое величиной урожая. Та его часть, которая реализуется в урожае культур данного года,
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называется эффективным плодородием; оно характеризуется наличием подвижных форм
питательных элементов. Другая часть, которая остается для формирования урожайности
последующих культур - потенциальное плодородие, характеризующееся количеством гумуса и
валовых форм питательных элементов.
Важной проблемой современного земледелия является сохранение и расширенное
воспроизводство плодородия почвы. Она актуальна в связи с тем, что интенсификация земледелия
сопровождается повышением урожайности сельскохозяйственных культур, при котором резко
возрастает вынос питательных элементов из почвы, усиливается разложение гумуса, происходит
его обеднение и снижение плодородия почвы. К такому выводу пришли многие исследователи [2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17].
При формировании урожайности сельскохозяйственных культур первостепенное значение
имеет наличие в почве доступных для растений форм питательных элементов, в первую очередь
азота, фосфора и калия, характеризующих эффективное плодородие почвы. Можно предположить,
что при длительном систематическом применении удобрений в севообороте каким-то образом
изменяется содержание подвижных форм питательных элементов в почве, обусловливающих ее
эффективное плодородие.
Цель наших исследований состоит в том, чтобы проследить за динамикой этих подвижных
форм за 43-летний период применения разных комбинаций и доз NPK, навоза+NPK, установить
оптимальный вариант системы удобрения, позволяющий получать наибольшую продуктивность
севооборота при условии сохранения и повышения плодородия чернозема выщелоченного,
подстилаемого галечником на глубине 80 см и глубже.
Объекты и методы исследований. Основным объектом исследований был чернозем
выщелоченный, который простирается в виде неширокой полосы равнинной части предгорий
вдоль Кавказских гор, занимая южные части предгорных равнин - Кабардинской, Осетинской и
Чеченской на высоте 400-600 м над уровнем моря. Природная зона лесостепная,
характеризующаяся достаточным увлажнением (650–700 мм осадков в год). Подстилающими
породами почв являются карбонатные лессовидные суглинки и глины разного происхождения
(аллювиальные и делювиальные), а также галечниковые отложения на разной глубине. Черноземы
выщелоченные различаются по гранулометрическому составу, мощности гумусовых горизонтов,
глубине залегания галечника.
Наши исследования проводятся на черноземе выщелоченном, подстилаемом галечником на
глубине 80-90 см, при этом мощность гумусовых горизонтов составляет 20-30 см.
Гранулометрический состав тяжелосуглинистый, с глубиной легкосуглинисто-каменистый.
Черноземы выщелоченные имеют слабовыраженную структуру, рыхлое и среднеплотное
сложение, благоприятное соотношение влаги и воздуха, плотность пахотного слоя небольшая
(объемная масса 1,01-1,20 г/см3), с глубиной возрастает до 1,4-1,5 г/см3. Почва характеризуется
удовлетворительным воздухообменом, высокой водопроницаемостью, особенно при неглубоком
залегании галечника. В целом черноземы выщелоченные обладают хорошими водно-физическими
свойствами [7].
Валовой химический анализ показывает, что в черноземах выщелоченных много кремнезема и
полуторных окислов, обнаруживаются значительные количества кальция, магния, калия и серы во
всем почвенном профиле.
Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 3,5 до 7,5%, но чаще всего составляет 4,56,0%, причем с глубиной равномерно убывает до 1,2-2,0%. Запасы гумуса находятся в пределах
380-570 т/га. В гумусе преобладают гуминовые кислоты (гуматы кальция), с глубиной
увеличивается количество фульвокислот. Гумус богат азотом (5-6%). Актуальная и обменная
кислотности невелики - рН водн.= 6,2-6,4, рН сол.= 5,8-6,0, гидролитическая кислотность = 2,1-2,8
мг-экв. на 100 г почвы. Слабокислая реакция почвы вполне благоприятна для растений. Степень
насыщенности основаниями равна 94-98%, что объясняется достаточно высокой
гумусированностью, обогащенностью минералами монтмориллонитовой группы, карбонатностью
почвовобразующих пород. В составе обменных катионов преобладает кальций, значительно
меньше магния. Сумма их в пахотном слое составляет 33-37 мг-экв. на 100 г почвы.
Черноземы выщелоченные отличаются высокими валовыми запасами питательных веществ, в
частности, содержание валового азота составляет 0,24-0,45%, фосфора 0,3, калия 1,6-2,3%. В
полуметровом слое запасы азота 21, фосфора 10-30, калия 94-115 т/га. Содержание
легкогидролизуемого азота в пахотном слое по Тюрину-Кононовой от 4 до 10, подвижного
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фосфора по Чирикову 12-14, обменного калия по Чирикову 13-15 мг/100 г почвы, то есть
обеспеченность подвижным азотом и фосфором слабая и средняя, обменным калием - средняя,
иногда повышенная [7].
Исследования проводятся в 1-ом отделении учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО «Горский
государственный аграрный университет» в стационарном полевом опыте, заложенном в 1971 году.
В нем во времени проводится чередование культур полевого плодосменного севооборота: клевер,
озимая пшеница, кукуруза на зерно, картофель, пожнивная кукуруза на силос или зеленый корм,
озимая пшеница.
В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NPK, три уровня полного минерального
удобрения, сравнительное действие минеральных и органических удобрений (навоз). Одинарная
доза NPK по каждой культуре была на уровне рекомендованной по результатам краткосрочных
опытов и находилась в пределах N20-70P40-60K40-90. В варианте с навозом вносили навоз 30 т/га за
ротацию 5-польного севооборота в виде полуперепревшего коровьего навоза осенью под вспашку.
Варианты навоз + NPK и N2P2K2 выровнены по содержанию суммы питательных элементов, то
есть являются эквивалентными. В расчетном варианте дозы удобрений рассчитывали балансовым
методом на определенный запланированный урожай каждой культуры севооборота, близкий к
максимально возможному в данных почвенно-климатических условиях.
Осенью под зяблевую вспашку вносили навоз, фосфорные и калийные удобрения, под озимую
пшеницу и часть азота. Под яровые культуры азот вносили весной под предпосевную
культивацию. При посеве всех культур вносили Р10 в виде гранулированного суперфосфата. В
подкормку вносили азотное и реже фосфорно-калийное (под клевер) удобрения. В основном
применяли аммонийную селитру, мочевину, гранулированный суперфосфат и калийную соль.
Основное удобрение вносили вручную, припосевное и подкормку проводили механизированным
путем. Подкормку культур сплошного посева вручную, некорневую - на вариантах с тройной
дозой азота (озимая пшеница) ранцевым опрыскивателем 15-20%-ным раствором мочевины. Навоз
вносили вручную под картофель или кукурузу.
Опыт проводится в богарных условиях. Площадь делянки составляет 100 м2, повторность 4кратная, расположение вариантов систематическое.
До закладки опыта и после завершения каждой ротации севооборота на отдельных делянках
были сделаны почвенные разрезы, в которых отбирали образцы почвы из генетических
горизонтов. В отобранных образцах определяли ряд агрохимических показателей, в частности,
гумус по методу Тюрина, поглощенный аммоний по Коневу, нитратный азот по Грандваль-Ляжу,
подвижный фосфор и обменный калий по Чирикову. В период вегетации растений отбирали
почвенные образцы из разных слоев почвы с последующим анализом на содержание подвижных
форм питательных элементов вышеуказанными методами.
Результаты и их обсуждение. Проведенные нами 43-летние исследования показали, что под
влиянием систематического применения удобрений в черноземе выщелоченном произошли
заметные изменения плодородия.
Значительный интерес для науки и сельскохозяйственного производства представляет вопрос
об изменении питательного режима почвы в течение длительного использования без применения
удобрений и при их систематическом внесении в почву, что особенно актуально для чернозема
выщелоченного, подстилаемого галечником на глубине 20-80 см.
Минеральный азот, состоящий из аммонийной и нитратной форм, является основным
источником питания растений. Как известно, аммонийный азот в виде катиона аммония хорошо
поглощается почвенными коллоидами при обменных реакциях в почвенном растворе и
предохраняется от вымывания в глубокие слои почвы. Нитратный азот в виде аниона NO3– не
поглощается ими и может легко вымываться вглубь по профилю почвы и, доходя до
галечникового слоя, теряться для растений. В этой связи его накопление в почве маловероятно,
однако из-за происходящей нитрификации его количество всегда обнаруживается в черноземе
выщелоченном. Азот нитратный в сумме с аммонийным может характеризовать азотный режим
почв. Что касается подвижного фосфора и обменного калия, то они слабо мигрируют по профилю
почвы, поэтому вполне возможно их накопление в почве. Исходя из этих соображений, мы
поставили задачу проследить за динамикой этих питательных веществ в течение всего периода
наблюдений в полевом севообороте. Полученные результаты приведены в таблице 1. Из данных
этой таблицы видно, что на контроле без применения удобрений содержание минерального азота в
слое 0-20 см за 40 лет наблюдений изменялось незначительно, однако прослеживается тенденция
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его уменьшения к середине периода наблюдений и дальнейшей стабилизации на уровне 3,3 мг/100
г почвы. При систематическом применении двойной дозы NPK указанный показатель заметно
превосходил контроль во все периоды наблюдения, особенно в последние 10 лет - преимущество
составило 1,1 мг/100 г почвы. Сочетание навоза с NPK не уступало двойной дозе NPK, превосходя
контроль во все периоды наблюдения. О повышении содержания нитратов и аммония в слое 0-30
см черноземов обыкновенного, выщелоченного, каштановой почвы при систематическом
применении удобрений в севообороте свидетельствуют и другие авторы [1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15,
18]. Большинство из них отмечает явное преимущество удобренных вариантов над контролем,
выделяя высокие уровни NPK и сочетание навоза с NPK.
Таблица 1 – Изменение содержания подвижных форм питательных веществ в слое 0-20 см чернозема
выщелоченного в зависимости от системы удобрения, мг/100 г почвы, среднее за 1972–2012 гг.
N–NH4 + N–NO3
(сумма)

Вариант

K2О

P2O5

1971 1976 1987 2003 2012 1971

1976 1987 2003

Без
удобрений

2,9

2,9

2,3

3,4

3,3

15,6

15,3

14,8

8,1

N2P2K2

2,9

2,9

4,1

4,3

4,4

15,6

12,9

15,9

Навоз+NPK

2,9

3,9

3,3

4,4

4,6

15,6

13,5

16,1

2012

1971 1976

1987 2003 2012

7,5

19,1

17,4

13,4

15,8

12,8

10,0

9,4

19,1

11,8

15,5

16,8

15,9

11,5

9,6

19,1

10,5

14,7

16,9

15,6

Содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы по сравнению с исходным на
варианте без удобрений в начале снижалось незначительно, но в дальнейшем более резко, в 2 раза.
Причин может быть несколько. Это закрепление подвижных фосфатов в виде труднорастворимых
солей кальция, магния, алюминия и железа, потребление фосфора растениями, частичной
миграцией его вниз по профилю почвы и т.д. Аналогичная динамика наблюдается и на
удобренных вариантах, однако снижение проявляется в меньшей степени благодаря вносимому
фосфорному удобрению. Так или иначе происходил процесс накопления подвижного фосфора в
пахотном слое по сравнению с контролем, хотя исходный уровень не был достигнут.
Почти то же самое можно констатировать в отношении обменного калия: без применения
удобрений его содержание в пахотном слое чернозема выщелоченного со временем убывало и за
40 лет оно снизилось на 6,3 мг/100 г почвы за счет ежегодного выноса калия урожаем
выращиваемых культур и, возможно, некоторой миграцией его катионов по профилю почвы. На
удобренных вариантах происходила идентичная динамика с той лишь разницей, что они
превосходили контроль на 2,8–3,1 мг /100 г почвы. При этом следует отметить, что эквивалентные
варианты двойной дозы NPK и навоз+ NPK практически не отличались друг от друга.
Выводы
1. По варианту без удобрений (контроль) содержание суммы аммонийного и нитратного
азота в слое почвы 0-20 см к середине периода наблюдений снизилось на 0,6 мг на 100 г почвы, а в
дальнейшем увеличилось на 1,0-1,1 мг/100 г почвы, то есть незначительно превзошло исходный
уровень. По двойной дозе NPK этот показатель увеличился от 2,9 в 1971 г. до 4,4 мг/100 г почвы в
2012 г., что свидетельствует о постепенном улучшении азотного режима почвы. Аналогичная
динамика отмечена по навозу + NPK при незначительном преимуществе по сравнению с двойной
дозой NPK. Следовательно, при длительном систематическом применении удобрений происходит
улучшение азотного режима чернозема выщелоченного, подстилаемого галечником.
2. Во все годы наблюдений содержание подвижного фосфора на всех вариантах снижалось
по сравнению с исходным показателем, однако удобренные варианты почти всегда имели
преимущество перед контролем на 1,1-2,6 мг/100 г почвы, что указывает на постепенное
улучшение фосфатного режима почвы под влиянием применения удобрений.
3. Динамика обменного калия отличается более резкими колебаниями во времени, но при
этом очевидно положительное воздействие удобрений, в частности, калийных по сравнению с
контролем (превышение составляет от 1 до 3,1 мг/100 г почвы).
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S.Kh. Dzanagov, A.E. Bassiev, Z.T. Lazarov, B.V. Gagiev. EFFECTIVE FERTILITY OF
LEACHED CHERNOZEM DEPENDING ON FERTILIZATION.
Crops Productivity is determined with the level of the effective soil fertility that is why this time indicator
monitoring is the topical task for farming. Research has been conducting since 1971 on the training and
experimental farm of FSBEI HE “Gorsky State Agrarian University” in the stationary field experiment at
“Agrochemistry and soil science” department. The paper presents data on the change of nitrogen moving forms
(ammonium and nitrate), phosphorus and exchange potassium in the leached chernozem of the republic of North
Ossetia-Alania. It was established the significant time reduction in the content of moving phosphorus and potassium
forms. Fertiliseres application in comparison with the control increases the effective soil fertility however doesn’t
allow making nutrients balance i.e. in comparison with the initial their moving forms quantity gradually decreases.
For the variant without fertilizers application (control) the content of ammonium and nitrate nitrogen in the soil
layer (0-20 cm) by the middle of the observation period decreases by 0,6 mg/100 g of the soil but further increases
by 1,0-1,1 mg/100 g of the soil i.e. slightly exceeded the initial level. On the double dose of NPK this indicator
increased from 2,9 in 1971 up to 4,4 mg/100 g of the soil in 2012, that shows the gradual improvement of the
nitrogen soil regime. The same dynamics is observed for the manure + NPK when the slight advantage comparing
with NPK double dose. In all observation years the content of the moving nitrogen for all variants decreased
comparing with the initial indicator, however the fertilized variants almost always had advantages over the control
by 1,1-2,6 mg/100 g of the soil, that indicates the gradual improvement the phosphate soil regime under the
fertilizers influence. The dynamics of the exchange potassium differs more violent time fluctuations but at this the
positive fertilizers effect (excess over the control is from 1 up to 3,1 mg/100 g of the soil) is obvious.
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УДК 631.8:631.582 (470.65)
Дзанагов С.Х., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Цагараева Э.А.

ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО, УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА
ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА
Плодородие почвы является основой получения высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур, которое поддерживается применением минеральных и органических
удобрений. В этой связи актуальным является изучение длительного использования их в севообороте,
проводимое нами в стационарном полевом опыте с 1971 года на землях Горского ГАУ РСО–Алания. В
данной работе рассматриваются результаты исследований в звене полевого севооборота (клевер,
озимая пшеница, кукуруза на силос) за 2006-2008 годы. В результате исследований установлено
положительное влияние их на питательный режим почвы, в частности, по сравнению с неудобренным
контролем увеличилось содержание: аммония под клевером луговым на 5,9-8,8мг/кг, нитратов – 3,47,7, подвижного фосфора – 6-43, обменного калия – 9-24мг/кг почвы. По озимой пшенице получены
соответственно: 7,9-11,3; 6,6-13,9; 8-28; 6-14; по кукурузе на силос: 4,8-15,9; 5,4-10,0; 3-49; 19-27мг/кг.
Лучшими по всем культурам были тройная доза NPK и расчетная. Прибавки урожайности колебались в
пределах: по зеленой массе клевера 71-159%, озимой пшенице – 48-117%, кукурузе на силос – 24124,8%, причем наибольшими они были по тройной дозе NPK и расчетной. Соответственно
повышалась и продуктивность севооборота: если на контроле среднегодовая продуктивность составила
35ц/га з.е., то на удобренных вариантах больше на 15,3-44,0 ц/га. Превосходство над другими имели
расчетная и тройная доза NPK. Удобрения улучшали и качество продукции. По всем культурам
наиболее существенно повышалось содержание протеина: по клеверу на 0,2-3,1%, в зерне озимой
пшеницы на 0,7-2,1%, в зеленой массе кукурузы на 0,7-3,1%. Количество жира, клетчатки, золы под
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действием удобрений изменялось незначительно по всем культурам, а безазотистых экстрактивных
веществ БЭВ заметно уменьшалось в зеленой массе клевера и кукурузы. Все удобренные варианты
улучшали химический состав и качество полученной продукции. Преимущество имели варианты с
повышенным уровнем минерального питания.
Ключевые слова: удобрение, аммоний, нитраты, подвижный фосфор, обменный калий,
питательный режим, урожайность, продуктивность, азот, фосфор, калий, протеин, жир,
клетчатка, зола, БЭВ.

Введение. При ежегодном выращивании сельскохозяйственных культур постепенно
истощается естественное плодородие почвы, поэтому важнейшей задачей является поиск путей
его сохранения и расширенного воспроизводства. Основным источником пополнения запасов
почвы питательными веществами служат органические и минеральные удобрения. К большому
сожалению, за последние 25 лет постсоветского периода в нашей стране применению удобрений в
агропромышленном комплексе уделялось недостаточное внимание. В Северной Осетии–Алании за
этот период практически не вносили навоз на поля, а минеральных удобрений - незначительное
количество. Это обстоятельство повлекло за собой снижение плодородия почв и соответственно
урожайности сельскохозяйственных культур. В то же время при систематическом применении
удобрений можно препятствовать этому негативному явлению. Исходя из этого, кафедра
агрохимии и почвоведения Горского ГАУ с 1971 года проводит длительный стационарный
полевой опыт (аттестат № 087 РАСХН) по изучению влияния систематического применения
удобрений в полевом севообороте на его продуктивность и плодородие почвы.
Объекты и методы исследования. Климат лесостепной зоны, в которой распространены
черноземы выщелоченные, умеренно теплый, увлажнение достаточное: за год выпадает в среднем
670 мм осадков. Сумма положительных температур за вегетационный период составляет 30003200 оС.
Почва - чернозем выщелоченный, подстилающийся галечником с глубины 60-80 см. По
данным Езеева А.А., С.Х. Дзанагова [3], содержание гумуса по Тюрину в пахотном слое
колеблется от 3,5 до 7,5, но чаще составляет 4,5-6,0%; в ней 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 ТюринуКононовой 4-10, подвижного фосфора и обменного калия по Чирикову соответственно 5-14 и
около 15 мг/100 г почвы.
В опыте изучалось влияние различных видов удобрений (минеральных, органических, их
сочетаний), их доз и комбинаций на продуктивность и качество продукции культур звена
севооборота клевер луговой, озимая пшеница, кукуруза на силос.
Схема опыта включает: контроль – без удобрений; возрастающие дозы и комбинации NPК;
навоз 30 т/га + NPК и расчетный вариант. Одинарная доза NPK соответствует дозам,
рекомендуемым для изучаемых в опыте культур в данной климатической зоне: для многолетних
трав (клевер) – N30P30K30, озимой пшеницы - N50P40К40, кукурузы на силос N40P40К40. Варианты навоз
+ NРК и N2Р2К2 являются эквивалентными по NРК. В расчетном варианте использовались дозы
удобрений, рассчитанные методом элементарного баланса, которые составили: для клевера
N92P214K117 на урожай 300 ц/га; озимой пшеницы - N110P90К70 на урожай 55 ц/га; кукурузы на силос
N140P90К110 на урожай 550 ц/га.
Исследования были проведены в богарных условиях. Площадь делянки – 100 м2, повторность
четырехкратная. Агротехника в опыте соответствовала общепринятой для данной природной
зоны.
Удобрения применяли в виде аммиачной селитры, суперфосфата простого, аммофоса,
нитроаммофоски. Их вносили под предпосевную культивацию, при посеве и в ранневесеннюю
подкормку (под озимую пшеницу).
Для изучения питательного режима почвы по вариантам отбирались почвенные образцы по
фазам вегетации растений. Отбор почвенных образцов проводили буром Некрасова с контрастных
вариантов из слоев: 0–20, 20–40 см, с двух несмежных повторностей. В отобранных почвенных
образцах определяли: содержание поглощенного аммония - по Коневу; нитратов –
дисульфофеноловым методом по Грандваль-Ляжу; подвижного фосфора и обменного калия - по
Чирикову.

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

20

Химический и биохимический состав зерна определяли в лаборатории общепринятыми
стандартными методами [7].
Содержание протеина рассчитывали умножением общего азота на коэффициент 6,25 – для
клевера, 5,7 – для озимой пшеницы и 6,0 – для кукурузы на силос.
Урожай зеленой массы клевера и кукурузы на силос убирали вручную, зерна озимой пшеницы
комбайном Сампо сплошным методом отдельно на каждой делянке с последующим
взвешиванием. Математическую обработку проводили по методике, описанной Б.А. Доспеховым
[4].
Результаты и их обсуждение. В результате исследований установлено, что удобрения оказали
положительное влияние на питательный режим выщелоченного чернозема.
В почве под клевером при содержании поглощенного аммония на контроле 32,5 мг/кг по
одинарной дозе NPК оно увеличилось до 38,4, двойной – 37,6 мг/кг (табл. 1). Наибольшим
содержанием в среднем за вегетацию отличался вариант N3P3К3 – 41,3 мг/кг, наименьшим из всех расчетный вариант (36,8 мг/кг почвы).
Таблица 1 – Содержание основных питательных элементов в 0-40 см слое чернозема выщелоченного
под клевером луговым в зависимости от удобрений, в среднем за вегетацию, мг/кг
NН4+

NО3-

Р 2О 5

К2О

Контроль

32,5

8,5

81

150

N1P1К1

38,4

11,9

87

159

N2P2К2

37,6

12,1

107

166

N3P3К3

41,3

16,2

117

170

Навоз + NPК

40,3

13,1

112

162

Расчетный

36,8

13,7

124

174

Вариант

Накопление нитратов в почве происходило также по мере ее прогревания и активизации
нитрифицирующих бактерий. При содержании нитратов на контроле 8,5 мг/кг почвы внесение
одинарной дозы NРК повысило его на 3,4 мг/кг (40,0%), двойной - на 3,6 мг/кг (42,4%), тройной на 7,7 мг/кг (90,6%). Вариант навоз+NРК имел некоторое превосходство (8,9%) над
эквивалентным вариантом с двойной дозой NPK. Наибольшим содержанием нитратов отличался
вариант N3Р3К3 - 16,2 мг/кг почвы, который превышал контроль на 7,7 мг/кг (91,7%).
Все удобренные варианты превышали контроль по содержанию подвижного фосфора. При
этом можно отметить, что при удвоении и утроении дозы NPK оно последовательно повышалось
на 6-36 мг/кг, а на расчетном варианте оно было наибольшим.
Удобренные варианты превосходили контроль также по содержанию обменного калия в почве,
которое опять-таки повышалось соответственно дозам NPK, однако разница между удобренными
вариантами была меньше, чем по фосфору.
В почве под кукурузой на силос максимальное содержание аммония отмечалось в начале
вегетации, что, очевидно, связано с внесением удобрений под основную обработку почвы. По
мере развития растений содержание поглощенного аммония на всех вариантах уменьшалось и
достигало минимума к фазе молочно-восковой спелости.
На следующий год в почве под озимой пшеницей на контроле накопление аммония
происходило в течение первой половины вегетации и достигло максимума к фазе выхода в трубку.
Затем в период колошения-цветения наблюдалось снижение содержания аммония в почве, а к
концу вегетации оно вновь стало повышаться, хотя и незначительно. Такой ход динамики
обусловлен, с одной стороны, постепенным повышением интенсивности аммонификации, с
другой – усвоением аммония растениями, которое усиливалось по мере роста растений (до начала
формирования зерна в колосе) и ослабевало к фазе созревания.
Удобренные варианты превосходили контроль по содержанию всех питательных веществ
(табл. 2) практически так же, как и под клевером.
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Таблица 2 – Содержание основных питательных элементов в 0-40 см слое чернозема выщелоченного
под озимой пшеницей в зависимости от удобрений, в среднем за вегетацию, мг/кг
NН4+

NО3-

Р 2О5

К2О

Контроль

29,8

8,6

79

144

N1P1К1

37,7

15,2

87

150

N2P2К2

38,9

18,8

96

156

N3P3К3

40,1

22,5

107

158

Навоз + NPК

38,4

17,7

95

156

Расчетный

41,1

20,6

102

158

Вариант

В почве под кукурузой на силос питательный режим складывался в общем аналогично двум
другим культурам, что видно из данных таблицы 3.
Таблица 3 – Содержание основных питательных элементов в 0-40 см слое чернозема выщелоченного
под кукурузой на силос в зависимости от удобрений, в среднем за вегетацию, мг/кг
NН4+

NО3-

Р2О5

К2О

Контроль

33,0

5,8

81

154

N1P1К1

37,8

11,2

84

173

N2P2К2

42,6

11,6

112

176

N3P3К3

48,8

15,8

130

181

Навоз + NPК

41,6

11,0

111

174

Расчетный

48,9

14,6

123

179

Вариант

Содержание нитратов на одних вариантах колебалось волнообразно, на других равномерно
уменьшалось; по всей вероятности, это связано с миграцией нитрат-иона по профилю почвы.
Максимальное содержание на всех удобренных вариантах наблюдалось в начале вегетации, в
дальнейшем по мере потребления растениями оно уменьшалось. Наибольшим содержанием
нитратов отличался вариант N3Р3К3.
В почве под кукурузой на силос на всех вариантах фосфатный режим улучшался от всходов до
фазы 5-6 листьев, достигнув максимума, после которого происходило снижение количества
подвижного фосфора, достигнув минимальных значений в фазу молочно-восковой спелости. По
всей вероятности, это связано, с одной стороны, с интенсивным потреблением данного элемента
растениями, с другой - переходом его в недоступную для растений форму.
Содержание обменного калия повышалось от всходов до фазы 5-6 листьев, после чего
отмечалось его понижение. Такая картина вырисовывалась на всех вариантах.
По содержанию обменного калия в среднем за вегетацию удобренные варианты отличались
друг от друга незначительно, заметно уступал им вариант без удобрений.
Наши исследования показали, что удобрения, улучшая питательный режим почвы, рост и
развитие растений, увеличивали урожайность сельскохозяйственных культур, что видно из
данных таблицы 4.
Установлено положительное влияние удобрений на урожайность зеленой массы клевера
лугового. На контроле она была сравнительно низкой (107 ц/га); одинарная доза NPК повысила ее
на 71 ц/га, двойная – на 84 по сравнению с контролем и на 27 по сравнению с одинарной дозой;
тройная – на 159 ц/га по сравнению с контролем.
Увеличение дозы азота в составе NPК несколько повышало урожайность зеленой массы
клевера лугового. Удвоение дозы азота на фоне Р1К1 повысило прибавку на 13 ц/га, на фоне Р2К1
эффект был ниже – 8 ц/га, тогда как утроение дозы азота на этом фоне обеспечило
дополнительную прибавку в 38 ц/га. Увеличение дозы азота на фоне Р2К2 с двойной до тройной
повысило урожайность на 21 ц/га, а аналогичное на фоне Р3К1 – почти не изменило ее.
Удвоение дозы фосфора в составе NPК слабее сказывалось на повышении урожайности. На
фоне N1К1 прибавка увеличилась на 10 ц/га, а на фоне N2К1 – всего на 5 ц/га, зато утроение дозы
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фосфора на этом фоне повысило урожайность на 50 ц/га. Увеличение дозы фосфора с N2Р2К2 до
N2Р3К2 также заметно повысило урожайность - на 40 ц/га, а аналогичное на фоне N3К1 – на 21 ц/га.
Одновременное удвоение доз азота и фосфора более эффективно сказывалось на урожае
клевера. На фоне К1 прибавка увеличилась на 18 ц/га против 13 и 5 при аналогичном удвоении доз
только азота и только фосфора. Одновременное утроение доз азота и фосфора на фоне К1
повысило урожай на 69, на фоне К2 – на 42 ц/га, что тоже гораздо эффективнее, чем увеличение
доз этих элементов в отдельности.
Увеличение дозы калия в составе NPК отражалось на урожайности слабо. Лишь утроение ее на
фоне N3Р3 обеспечивало прибавку в 19 ц/га, по остальным фонам урожайность почти не
изменялась.
Самую высокую урожайность (266 ц/га) обеспечило внесение тройной дозы NPК. Вариант с
навозом незначительно (на 4 ц/га при НСР0,5 = 12,1 ц/га) превышал эквивалентный ему вариант
N2Р2К2, что говорит о равноценной эффективности этих вариантов системы удобрения.
Таблица 4 – Урожайность культур звена севооборота в зависимости от удобрений
Клевер (зел. масса)
Вариант

прибавка

урожай,
ц/га

ц/га

Контроль

107

-

N1Р1К1

178

N2Р1К1

191

N1Р2К1
N2Р2К1

Озимая пшеница

Кукуруза на силос

прибавка

%

урожай,
ц/га

ц/га

-

24,1

-

71

66,3

35,7

84

78,5

38,6

189

81

75,7

42,1

196

89

83,2

50,1

N2Р2К2

205

98

91,5

N3Р2К1

226

119

N3Р2К2

226

119

N2Р3К1

246

N2Р3К2

245

N3Р3К1
N3Р3К3

прибавка

%

урожай,
ц/га

ц/га

%

-

221

-

-

11,6

48,1

274

53

24,0

14,5

60,2

303

82

37,1

18,0

74,7

295

74

33,5

26,0

107,9

339

118

53,4

53,9

29,8

123,7

356

135

61,1

111,2

45,3

21,2

88,0

390

169

76,5

111,2

48,5

24,4

101,2

403

182

82,4

139

129,9

47,3

23,2

96,3

380

159

71,9

138

129,0

49,4

25,3

105,0

396

175

79,2

247

140

130,8

48,2

24,1

100

389

168

76,0

266

159

148,6

52,0

27,9

115,8

443

222

100,5

Навоз+NPK

209

102

95,3

52,2

28,1

116,6

360

139

62,9

Расчетный

265

158

147,7

49,9

25,8

107,1

497

274

124,8

НСР05

12,1

1,9

24,9

Таким образом, на черноземах выщелоченных удобрения существенно повышали урожайность
клевера лугового. Преимущество имело одновременное увеличение доз азота и фосфора в составе
NРК.
В наших исследованиях при урожайности зерна озимой пшеницы 24,1 ц/га на контроле
одинарная доза NРК повысила ее на 11,6 ц/га, или 48,1%. Удвоение дозы азота на фоне Р1К1
обеспечило прибавку дополнительно 2,9 ц/га (8,1%). Большей прибавкой– 6,4 ц/га (17,9%) –
отличался вариант удвоения дозы фосфора на фоне N1К1. Зато при одновременном удвоении доз
азота и фосфора она стала существенней – 14,4 ц/га (40,3%).
Удвоение дозы калия на фоне N2Р2 повысило урожай зерна на 3,8 ц/га (7,6%) и дало самую
высокую прибавку по сравнению с контролем. Прибавка от утроения дозы калия на фоне N3Р3
составила 3,8 ц/га (7,9%). Варианты навоз+NPK и двойная доза NРК были аналогичными по
урожайности.
Утроение дозы азота по сравнению с N2Р2К2 вызвало снижение урожайности зерна из-за
полегания растений.
Из всех вариантов наиболее эффективными можно считать варианты N2Р2К2 и навоз+NРК,
обеспечившие наиболее высокую прибавку урожая.
Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу в дозах N40-80Р30-60К30-60
обеспечивало прибавку урожая зерна от 11,6 до 29,8 ц/га (48,1-123,7%). Более высокие дозы
удобрений себя не оправдали.
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Внесение одинарной дозы NPK повысило урожайность кукурузы на силос по сравнению с
контролем на 53 ц/га. На варианте N2Р2К2 прибавка урожая составила 135 ц/га по сравнению с
контролем и 29 ц/га по сравнению с вариантом N1Р1К1. Еще большей была прибавка на варианте
тройной дозы NPK - 222 ц/га по сравнению с контролем и 87 ц/га по сравнению с двойной дозой
NPK. Максимальная урожайность была отмечена на расчетном варианте (497 ц/га), что на 274 ц/га
больше, чем на неудобренном варианте. Вариант навоз+NPK находится на уровне эквивалентного
варианта N2Р2К2.
При удвоении доз азота и фосфора на фоне одинарной дозы NPK урожайность зеленой массы
возросла на 65 ц/га, при отдельном увеличении доз этих элементов на фоне одинарной дозы
увеличилась только на 29 и 21 ц/га. Утроение дозы азота и фосфора на фоне K1 повысило ее на
115, а на фоне двойной дозы калия на 33 ц/га.
Увеличение дозы калия не влияло на урожайность зеленой массы, лишь на фоне N3Р3 утроение
дозы калия повысило ее на 54 ц/га. При повышении уровня минерального питания увеличивался
урожай кукурузы на силос с 221 на контроле до 497 ц/га на расчетном варианте.
Продуктивность звена севооборота дает наиболее полную и объективную картину
эффективности удобрений и позволяет выявить оптимальную систему удобрения.
Предпочтение органо-минеральной системе удобрения в севообороте в своих исследованиях
отдают многие авторы [5, 6, 8]. Однако есть и такие, которые не находят ее преимущества перед
минеральной [1, 2].
Наши исследования показали, что по продуктивности звена полевого севооборота все
удобренные варианты значительно превосходили контроль (табл. 5).
Таблица 5 – Продуктивность звена полевого севооборота в зависимости от системы удобрения
Продуктивность культур, ц/га з.е.
клевер

озимая
пшеница

кукуруза
на силос

Среднегодовая
продуктивность,
ц/га з.е.

Контроль

34,2

33,1

37,6

35,0

N1Р1К1

57,0

48,6

46,6

50,7

N2Р1К1

61,1

54,3

51,5

55,6

N1Р2К1

60,5

56,5

50,2

55,7

N2Р2К1

62,7

67,6

57,6

62,6

N2Р2К2

65,6

72,5

60,5

66,2

N3Р2К1

72,3

61,0

66,3

66,5

N3Р2К2

72,3

66,5

68,5

69,1

N2Р3К1

78,7

64,0

64,6

69,1

N2Р3К2

78,4

66,1

67,3

70,6

N3Р3К1

79,0

65,1

66,1

70,1

N3Р3К3

85,1

69,4

75,3

76,6

Навоз + NPK

66,9

71,4

61,2

66,5

Расчетный

84,8

67,7

84,5

79,0

Вариант

Одинарная доза NPK повысила среднегодовую продуктивность звена севооборота на контроле
на 15,7 ц/га з.е. (зерновых единиц).
Удвоение дозы NРК повысило ее на 31,2 ц/га з.е. по сравнению с контролем и на 15,5 ц/га з.е.
по сравнению с одинарной дозой. Утроение дозы NPK увеличило среднегодовую продуктивность
на 41,6 ц/га з. е. по сравнению с контролем, то есть увеличение уровня удобренности
последовательно повышало продуктивность звена севооборота при заметном затухающем
эффекте. Вариант навоз+NPK и эквивалентный ему вариант двойной дозы NPK практически не
отличались друг от друга. Расчетный вариант оказался наиболее эффективным по среднегодовой
продуктивности.
Проведенные исследования показали, что удобрения положительно влияли не только на
урожайность культур звена севооборота, но и на качество продукции.

1,88

1,92

2,06

1,94

2,19

2,21

2,29

2,30

2,17

2,15

2,27

2,36

2,24

2,39

N1Р1К1

N2Р1К1

N1Р2К1

N2Р2К1

N2Р2К2

N3Р2К1

N3Р2К2

N2Р3К1

N2Р3К2

N3Р3К1

N3Р3К3

Навоз+NPK

Расчетный

N

Контроль

Вариант

Р2О5

0,78

0,70

0,76

0,72

0,77

0,70

0,66

0,64

0,68

0,65

0,58

0,53

0,53

0,51

К2О

1,61

1,59

1,61

1,54

1,59

1,55

1,59

1,53

1,58

1,54

1,52

1,50

1,50

1,41

Клевер

протеин

14,9

14,0

14,8

14,2

13,4

13,6

14,4

14,3

13,8

13,7

12,1

12,9

12,0

11,8

жир

2,5

2,2

2,1

1,8

2,1

1,8

1,7

1,8

2,3

1,9

1,9

1,7

2,0

1,6

клетчатка

31,3

29,2

27,9

27,6

29,4

29,0

28,8

30,8

28,9

31,6

30,2

29,3

31,0

28,3

зола

11,9

11,2

11,0

11,5

11,6

11,4

11,2

10,9

10,7

10,6

10,8

10,9

11,2

10,7

БЭВ

39,4

43,4

44,2

44,9

43,5

44,2

43,9

42,2

44,3

42,2

45,0

45,2

43,8

47,6

N

2,68

2,58

2,68

2,65

2,54

2,56

2,63

2,65

2,60

2,56

2,47

2,54

2,49

2,33

Р2О5

0,94

0,92

0,94

0,93

0,93

0,92

0,92

0,93

0,92

0,91

0,92

0,88

0,89

0,87

Озимая пшеница

К2О

0,54

0,53

0,54

0,52

0,53

0,52

0,53

0,52

0,52

0,52

0,51

0,50

0,50

0,49

протеин

15,1

14,7

15,3

14,9

14,6

14,6

14,8

14,8

14,4

14,4

13,9

14,3

13,7

13,0

жир

1,88

2,34

1,86

1,73

2,08

2,10

2,00

2,04

1,97

2,08

2,02

1,88

1,85

2,12

клетчатка

3,48

3,61

3,61

3,68

3,61

3,52

3,65

3,59

3,66

3,61

3,63

3,52

3,50

3,63

зола

2,20

2,13

2,22

2,19

2,19

2,19

2,20

2,21

2,20

2,18

2,15

2,14

2,12

2,14

N

1,96

2,08

1,85

1,90

1,88

1,70

1,95

1,89

2,13

2,11

1,77

1,84

1,81

1,57

0,88

0,84

0,95

0,75

0,76

0,99

0,81

0,90

0,90

0,94

0,88

0,81

0,80

0,70

Р2О5
К2О

3,25

3,11

3,21

3,08

3,19

3,02

3,20

2,97

3,21

2,89

2,93

2,78

2,79

2,67

протеин

11,8

12,5

11,1

11,4

11,3

10,2

11,7

11,3

12,8

12,7

10,6

11,0

10,9

9,4

жир

1,70

1,60

1,69

1,66

1,72

1,52

1,69

1,43

1,68

1,52

1,38

1,31

1,29

0,98

35,7

33,6

36,3

32,1

30,5

34,3

31,9

30,0

34,0

31,8

32,5

33,3

30,6

31,7

клетчатка

Кукуруза на силос

Таблица 6 – Химический состав и качество культур звена полевого севооборота, %

зола

11,3

10,5

10,4

10,2

11,1

10,0

10,4

9,9

10,9

9,8

10,2

9,7

10,1

9,6

БЭВ

39,5

41,8

40,5

44,6

45,4

44,0

44,3

48,6

40,3

44,2

45,3

44,7

47,1

48,3
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Одинарная доза NPK повысила среднегодовую продуктивность звена севооборота на контроле
на 15,7 ц/га з.е. (зерновых единиц). Удвоение дозы NРК повысило ее на 31,2 ц/га з.е. по сравнению
с контролем и на 15,5 ц/га з.е. по сравнению с одинарной дозой. Утроение дозы NPK увеличило
среднегодовую продуктивность на 41,6 ц/га з.е. по сравнению с контролем, то есть увеличение
уровня удобренности последовательно повышало продуктивность звена севооборота при заметном
затухающем эффекте. Вариант навоз+NPK и эквивалентный ему вариант двойной дозы NPK
практически не отличались друг от друга. Расчетный вариант оказался наиболее эффективным по
среднегодовой продуктивности.
Проведенные исследования показали, что удобрения положительно влияли не только на
урожайность культур звена севооборота, но и на качество продукции.
Полученные данные (табл. 6) показывают, что на удобренных вариантах содержание N, P и K в
продукции всех культур было выше, чем на контроле. Однако это повышение проявлялось в
разной степени по элементам: в большей степени возрастало содержание азота, в меньшей –
фосфора и калия.
В целом можно отметить следующую закономерность: преобладание каждого элемента в
составе NPK приводило к увеличению его концентрации в растительной продукции, в частности,
повышенные дозы N в составе NPK увеличили содержание азота, а, следовательно, и протеина в
урожае всех культур. Соответственно повышалось содержание фосфора и калия, но в меньшей
степени.
Длительное применение удобрений улучшало не только химический состав полученной
продукции, но и ее биохимический состав. При этом по всем культурам наиболее существенно
повышалось содержание протеина. Так, в зеленой массе клевера на удобренных вариантах оно
было выше, чем на контроле, на 0,2-3,1%, причем наибольшим оно оказалось в вариантах
расчетном и N3Р3К3.
В зерне озимой пшеницы увеличение белковости по удобренным вариантам составило 0,72,1%; наибольшее содержание протеина в зерне отмечено на вариантах расчетном и с тройными
дозами N в составе NPK (14,8-15,1%). В зеленой массе силосной кукурузы превышение
удобренных вариантов над контролем по содержанию протеина колебалось в интервале 0,7-3,1%.
При этом наибольшие показатели получены по двойной дозе NPK и навозу+NPK. Содержание
жира под действием удобрений имело тенденцию к повышению в зеленой массе клевера и
силосной кукурузы, а в зерне озимой пшеницы наблюдалась в целом противоположная тенденция
– к уменьшению. Лишь вариант с навозом превосходил незначительно контроль, остальные
удобренные варианты уступали ему, особенно N3Р3К1.
Клетчатки больше накапливалось в зеленой массе кормовых культур – кукурузы на силос и
клевера. Однозначной закономерности при этом не отмечено: одни удобренные варианты
уступали контролю, другие превосходили. Достоверное повышение можно заметить только по
кукурузе на вариантах с тройной дозой NРК и расчетном.
Зольность продукции характеризует усвоение и накопление в ней большинства макро- и
микроэлементов, играющих важную роль в обмене веществ. Наибольший уровень накопления
золы наблюдается в зеленой массе кукурузы, на втором месте – клевера, значительно меньше ее
обнаруживается в зерне озимой пшеницы.
Количество золы по вариантам изменялось незначительно, при этом у клевера можно отметить
тенденцию повышения зольности по мере увеличения уровня минерального питания по
сравнению с неудобренным контролем. По кукурузе все удобренные варианты превосходили
контроль, но четко выраженной тенденции повышения зольности не наблюдается. В зерне озимой
пшеницы содержание золы по вариантам практически не изменялось, хотя можно говорить о
тенденции повышения по мере возрастания доз удобрений.
Концентрация безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) в зеленой массе кормовых культур
имела четко выраженную закономерность уменьшения под влиянием удобрений; особенно
отчетливо это видно по расчетному варианту. Полученные данные подтверждают известную в
науке обратную зависимость между накоплением в растениях протеина и углеводов, то есть БЭВ.
Заключение
Таким образом, систематическое применение удобрений в севообороте способствует
улучшению питательного режима чернозема выщелоченного, повышению урожайности
выращиваемых культур и продуктивности звена севооборота. Наибольшую продуктивность звена
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обеспечили расчетный и вариант тройной дозы NРК. При этом все удобренные варианты в разной
степени улучшали химический состав и качественные показатели полученной продукции.
Преимущество имели варианты с повышенным уровнем минерального питания.
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S.Kh. Dzanagov, T.K. Lazarov, A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov, E.A. Tsagaraeva. FERTILIZERS
EFFECT ON THE FERTILITY OF LEACHED CHERNOZEM, YIELDING CAPACITY, CROPS
YIELD QUALITY AND PRODUCTIVITY OF CROP ROTATION LINK.
Soil fertility is the base of obtaining high and stable crops yields that is supported by means of applying mineral
and organic fertilizers. Therefore topical is to study their long use in the crop rotation that we have carried out in the
stationary field experiment since 1971 on soils of Gorsky State Agrarian University, the Republic of North OssetiaAlania. This paper deals with the research results of the crop rotation link (clover, winter wheat, corn for silage) for
2006-2008 years. The results showed their positive effect on the nutritional soil regime, in particular, in comparison
with the unfertilized control, increased the content: ammonium under red clover – by 5,9-8,8 mg/kg, nitrates – 3,47,7, moving phosphorus – 6-43, exchange potassium – 9-24 mg/kg of the soil. Results accordingly to winter wheat
are: 7,9-11,3; 6,6-13,9; 8-28; 6-14; accordingly to the corn for silage: 4,8-15,9; 5,4-10,0; 3-49; 19-27 mg/kg. Best
for all crops were triple NPK dose and calculating one. Productivity gains ranged within the limits: for clover green
mass 71-159%, winter wheat – 48-117%, corn for silage – 24-124,8%, where the greatest they were when the triple
NPK dose and the calculating one. Respectively the productivity of crop rotation increases too: if for the control
average annual productivity was 35 ctw/ha, so for fertilized variants 15,3-44,0 ctw/ha more. Preponderance over
others had calculating and triple dose of NPK. Fertilizers improved products quality as well. For all crops was
observed the most significant increase of protein content: for clover by 0,2-3,1%, in winter wheat grain by 0,7-2,1%,
in corn green mass – 0,7-3,1%. Quantity of fat, cellulose, ash under fertilizes influence changed slightly for all
crops, but nitrogen-free extractive substances significantly decreased in clover and corn green mass. All fertilized
variants improved the chemicsl composition and quality of the obtained products. Variants with increased mineral
nutrition level were advantageous.

Key words: fertilizer, ammonium, nitrates, moving phosphorus, exchange potassium, nutritional regime,
yielding capacity, productivity, nitrogen, phosphorus, potassium, protein, fat, cellulose, ash, nitrogen-free
extractive substances.
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УДК 633.491
Болиева З.А., Басиев С.С., Козаева Д.П.

ОЦЕНКА ПОТЕМНЕНИЯ МЯКОТИ СЫРОГО
И ВАРЕНОГО КЛУБНЯ КАРТОФЕЛЯ ГИБРИДОВ СЕЛЕКЦИИ
ФГБОУ ВО «ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Современная технология промышленной переработки картофеля предъявляет большие требования
к качеству сорта или гибрида. Большое значение имеет содержание сухого вещества, крахмала и
редуцирующих сахаров, приводящих (если содержание их в клубне превышает допустимую норму для
переработки – 0,25%) к потемнению цвета выпускаемой продукции. Оценка гибридного материала
картофеля по степени потемнения мякоти клубня проводились с 2013 по 2015 гг. в условиях горной
зоны РСО–Алания (с. Горный Куртат, 1400 м н.у.м.). Исследования проводили со 160 гибридами
картофеля разных комбинаций. Целью работы являлось выделение из гибридного материала образцов с
нетемнеющей и слаботемнеющей мякотью сырого и вареного клубня для создания сортов столового
назначения и промышленной переработки на картофелепродукты. Анализ гибридов, проведенный в
послеуборочный период, выявил 71 образец с нетемнеющей и слаботемнеющей мякотью сырого
клубня (7-8 баллов), шесть гибридов с совершенно нетемнеющей мякотью (9 баллов). Пять образцов
показали потемнение мякоти сырого клубня ниже слабого – от 5 до 6 баллов, вареного – до 2 баллов. В
предпосадочный период по восьми гибридам отмечена совершенно нетемнеющая мякоть вареного
клубня (3 балла). Из 71 оцененных образцов было выделено 4 гибрида, отвечающих требованиям
промышленной переработки картофеля по биохимическому составу, степени потемнения мякоти
вареного и сырого клубня, вкусовым качествам и хозяйственно-ценным морфобиологических
признакам: 10.11/1286, 10.11/181, 10.11/1136 и 10.11/870, сформировавшие урожай свыше 40 т/га.
Ключевые слова: гибрид, картофель, селекция, мякоть, вареный и сырой клубень.

Введение. Картофель находит самое различное применение. Его используют как в свежем, так
и переработанном виде. Для этих целей клубни картофеля должны обладать средней величиной,
правильной формой, мелкими глазками, желтой мякотью без повреждений вредителями,
болезнями и т.д.
Современная технология промышленной переработки картофеля предъявляет большие
требования к качеству сорта или гибрида. Требование к качеству сорта (гибрида) варьирует в
соответствии с получаемым продуктом. Так, большое значение имеет содержание сухого
вещества, крахмала и, особенно, редуцирующих сахаров, приводящих (если содержание их в
клубне превышает допустимую норму для переработки – 0,25%) к потемнению окраски
выпускаемой продукции. Например, изменяется окраска чипсов и картофеля во фритюре.
Следовательно, сырой или вареный картофель не должен темнеть. В связи с этим, создание
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адаптивных экологически пластичных сортов картофеля, обладающих комплексом хозяйственноценных признаков, является актуальной задачей.
По данным многих исследователей, изменение цвета мякоти клубня вызывается гидролизом
ферментов и окислением аминокислоты тирозина, а также других фенольных соединений.
Сортовые различия по устойчивости к потемнению очень велики и почти больше половины их
определяется генетически, что очень важно при подборе родительских форм, содержащих гены
устойчивости к потемнению мякоти диких видов. Согласно исследованиям Попкова К.В.,
Шнейдер Ю.Ц. и др., потемнение мякоти клубня возникает при недостаточном поступлении калия
в клубень, передозировки азота, накоплении углекислого газа при хранении [1]. По многолетним
данным С.В. Полищука, оно связано с образованием в клубнях меланоидов в результате
окислительно-восстановительных реакций между сахарами, аминокислотами и белками [2]. От
количества редуцирующих сахаров зависит степень потемнения мякоти картофелепродуктов за
период хранения [5].
Как отмечают В.В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. Березкин и др., после очистки в клубнях
образуется трехвалентное железо с хлорогеновой кислотой, которая в сырых клубнях находится в
связанном состоянии и высвобождается во время варки картофеля при температуре 80оС, в
результате вареный картофель темнеет [3].
По утверждению Ханса Росса, поздние, а также крупноклубневые сорта, содержащие большой
процент сухих веществ, в большей мере восприимчивы к потемнению мякоти. Следует отметить,
что главный фактор устойчивости родительской формы не выяснен до конца и вести
направленную селекцию очень трудно. Поэтому в селекции на признаки, контролируемые малыми
генами, рекомендуется использовать (по крайней мере, в качестве одного из родителей) лучшие
генотипы [4].
Следовательно, в современной селекции картофеля первостепенной задачей селекционеров
является выведение сортов, отвечающих требованиям технологии переработки картофеля на
картофелепродукты, а также коммерческих сортов столового назначения. Исследованиями,
проведенными в условиях агрофирмы ООО «Седек» и ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, была доказана
генетическая устойчивость к потемнению мякоти, мало зависящая от типа почв и зоны
выращивания [6].
Таким образом, при выведении сортов картофеля большое внимание следует уделять столовым
качествам клубня, формирование которых зависит не только от генетических факторов, но и от
агроклиматических условий возделывания картофеля.
В связи с перспективностью использования сортов картофеля разной группы спелости, как
исходного материала для получения гибридов как столового назначения, так и получения
картофелепродуктов, с 2013 по 2015 гг. были проведены исследования в условиях горной зоны (с.
Горный Куртат, 1400 м н.у.м.). Почвы экспериментально участка горно-луговые, дерновые,
слабокислые – рН = 4,9-5,2. Содержание гумуса в верхнем горизонте – 5-6%, в горизонте В – 3%.
Количество осадков в среднем за год – 540 мм, за вегетацию выпадает 460 мм. Многолетняя
суточная температура воздуха +5,9оС. Сумма температур за вегетацию составляет 1800-2600оС.
Вся технология выращивания была проведена в соответствии с Методикой исследования по
культуре картофеля, а также Методическими указаниями по технологии селекционного процесса
картофеля [7, 8]. Предшественник – горчица (4 кг/га), высеянная в августе 2013 г. с последующей
запашкой в ноябре. Из минеральных удобрений вносили нитроаммофоску (200 кг/га в туках).
Защиту растений осуществляли фунгицидами Ридомил Голд МЦ и Ордан (2,5 кг/га). Для
внекорневых подкормок использовали препарат «Агромастер» (2 кг/га).
Оценку потемнения мякоти сырого клубня проводили по методике Пшеченкова К.А. [9]. Из
пробы брали 3 клубня и от каждого клубня пробы растительным буром диаметром 1 см от
вершины к пуповине высверливали по 3 столбика мякоти, которые затем выкладывали на
пергаментную бумагу в полиэтиленовые кюветы на 48 часов при комнатной температуре. Оценку
проводили по 9-балльной шкале:
- 9 баллов – без потемнения мякоти столбиков;
- 8 баллов – потемнение концов столбиков;
- 7 баллов – потемнение мякоти идет с концов столбиков на 10%;
- 6 баллов – на 20%;
- 5 баллов – на 30%;
- 4 балла – на 40%;
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- 3 балла – на 50%;
- 1-2 балла – полное потемнение мякоти столбиков.
Чтобы оценить степень потемнения мякоти клубней гибридов в вареном виде, мы от каждого
образца отбирали по 3 типичных клубня средних размеров и клали в пронумерованные марлевые
мешочки. Варили 20-30 минут в слегка подсоленной воде. В горячем виде клубни разделяли на 2
половинки и раскладывали в пластиковые кюветы при комнатной температуре. Оценку
потемнения мякоти проводили через 24 часа после варки по 3-балльной шкале:
- 3 балла – без потемнения;
- 2 балла – слабое потемнение;
- 1 балл – сильное потемнение.
Хранение картофеля производили в картофелехранилище в с. Горный Куртат при температуре
воздуха в помещении +2 оС и влажности 85%.
Результаты исследований. В послеуборочный период было исследовано потемнение мякоти
сырого и вареного клубня 160-ти гибридов, в результате чего с нетемнеющей и слаботемнеющей
мякотью сырого клубня был отобран 71 образец (7-9 баллов), среди которых были выделены
(табл. 1) гибриды 10.11/1205, 10.11/1754, 10.11/76, 10.11/2116, 11.26/782, 11.26/35, 11.30/22,
11.34/2, 11.35/28 и другие. Совершенно нетемнеющую мякоть сформировали 6 гибридов (9
баллов) (табл. 1).
Таблица 1 – Потемнение мякоти сырого и вареного клубня гибридов картофеля селекции
«Горского ГАУ» в условиях горной зоны (ср. за 2013–2015 гг.)
Окраска
Гибрид

Происхождение

Осень

Весна

потемнение мякоти
сырого клубня, балл

потемнение мякоти
вареного, балл

кожуры

сырой
мякоти

в послеуборочный период

перед
посадкой

в послеуборочный
период

перед
посадкой

10.11/1205

Roko  Romano

б.

б.

8

8

3

3

10.11/1754

Roko  Romano

роз.

б.

8

7

2

2

10.11/76

Roko Romano

б.

б.

7

7

3

2

10.11/2116

Roko  Romano

б.

крем.

7

7

2

2

11.26/35

87/759-3  Резерв

б.

б.

8

8

3

3

11.26/782

87/759-3  Резерв

б.

б.

8

8

3

2

10.2/56

Барс  Adretta

б.

крем.

7

5

2

2

11.37/82

Кузнечанка  Синюха

б.

б.

9

9

3

2

10.11/1136

Roko  Romano

кр.

б.

9

9

2

2

11.26/816

87/759-3  Резерв

б.

б.

9

9

3

3

10.11/334

Roko  Romano

б.

б.

7

5

2

2

10.11/181

Roko  Romano

кр.

крем.

9

9

3

3

10.11/870

Roko  Romano

роз.

ж.

9

9

3

3

10.11/1286

Roko  Romano

11.35/49

Инноватор  Premjer

б.

крем.

9

9

3

3

св.-роз.

крем.

7

6

2

2

11.35/28

Инноватор  Premjer

б.

крем.

8

7

3

3

11.35/155

Инноватор  Premjer

роз.

ж.

8

6

3

2

11.30/22

Предгорный  Libana

б.

крем.

8

7

2

2

11.30/26

Предгорный  Libana

б.

ж.

7

6

2

2

11.34/2

Инноватор  Синюха

роз.

роз.

7

7

3

3

Анализ, проведенный перед посадкой, показал снижение устойчивости к потемнению мякоти у
некоторых гибридов от 1 до 2 баллов, что связано с генетическим фактором в родительских
формах, а хранение клубней происходило в оптимальных условиях.
89 образцов показали сильное потемнение мякоти сырого клубня (от 1 до 4 баллов). Следует
отметить, что в наших исследованиях были выделены образцы с нетемнеющей к концу периода
хранения мякотью, несмотря на тенденцию большинства сортов к потемнению.
Анализ, проведенный на потемнение мякоти вареного клубня в послеуборочный период,
показал его отсутствие по 12 гибридам, оцененные высшим баллом – 3. Исходя из данных
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таблицы, 8 образцов сохранили нетемнеющую мякоть (3 балла) вплоть до посадки, 12 образцов
имели очень слабо темнеющую мякоть (2 балла).
Следует отметить, что актуальной задачей селекции является выведение не только сортов,
отвечающих современным требованиям технологии промышленной переработки, но и
высококачественных по клубню, экологически адаптивных гибридов картофеля с хозяйственноценными морфобиологическими признаками [10].
С этой целью из выделившихся гибридов комбинации Roko ґ Romano нами были проведены
исследования по биохимическому составу и морфобиологическим признакам с гибридами
10.11/1286, 10.11/181, 10.11/1136, 10.11/870 (табл. 2).
Таблица 2 – Биохимический состав клубней картофеля гибридов селекции Горского ГАУ
в условиях горной зоны (ср. за 2013–2015 гг.)
Потемнение мякоти
клубня, балл

Гибрид

Происхождение

Сухое вещество, %

Крахмал,
%

Редуцирующие
сахара, %

сырого

вареного

10.11/1286

Roko  Romano

23,0

17,0

0,28

9

3

10.11/181

Roko  Romano

22,1

15,1

0,26

9

3

10.11/1136

Roko  Romano

20,3

14,3

0,25

9

2

10.11/870

Roko  Romano

22,0

14,6

0,25

9

3

Согласно таблице 2, отобранные гибриды сформировали оптимальное количество сухих
веществ, крахмала, редуцирующих сахаров, имеющих важное значение в современной технологии
промышленной переработки картофеля. Мякоть трех гибридов в сыром и вареном виде была
оценена высшими баллами 9 и 3. Гибрид 10.11/136 в вареном виде почти не темнел (2 балла).
Таким образом, анализ показывает, что гибридный материал с нетемнеющей и
слаботемнеющей мякотью сырого и вареного клубня имеет в родительских формах сорта, не
склонные к потемнению, что важно при создании столовых и предназначенных для переработки
на картофелепродукты сортов.
Выводы
1. Исследования, проведенные в горных условиях, показали разную степень потемнения
мякоти гибридов, что связано не только с условиями выращивания, но и с генетическими
особенностями гибридов.
2. 71 гибрид обладал малотемнеющей мякотью сырого и вареного клубня (2 балла), из
которых 6 абсолютно не темнели.
3. Выделено 4 гибрида комбинации RokoґRomano, по биохимическому составу клубня и
морфобиологическим признакам отвечающие требованиям промышленной переработки.
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Z.A. Bolieva, S.S. Bassiev, D.P. Kozaeva. EVALUATING DARKENING OF RAW AND BOILED
POTATO OF HYBRIDS SELECTED IN FSBEI HE “GORSKY STATE AGRARIAN UNIVERSITY”.
The modern technology of the industrial potato processing makes great demand on the quality of a variety or a
hybrid. The content of dry matter, starch and reducing sugars that cause (if their content in tubers exceeds the
allowable dose for processing – 0,25%) the products darkening is of great importance. Evaluating the hybrid potato
material according to the tubers pulp darkening degree was made during the period of 2013-2015 years in the
mountain area of North Ossetia-Alania (village Gorny Kurtat, 1400 below sea level). 160 potato hybrids of different
combinations were examined. The aim of the work was to isolate among the hybrid material the samples with nonand slightly darkening pulp of raw and boiled tubers to produce varieties for table purposes and industrial processing
for potato products. The hybrids analysis made in the postharvest period identified 71 samples with non- and slightly
darkening pulp of the raw tuber 7-8 points), 6 hybrids with completely non-darkening pulp (9 points). Five samples
showed lower darkening of raw tuber pulp – 5-6 points, of boiled – up to 2 points. In the pre-sowing period eight
hybrids showed completely non-darkening pulp of boiled tubers pulp (3 points). From 71 estimated samples we
identified 4 hybrids that meet requirements of the industrial processing according to the biochemical composition,
darkening degree of boiled and raw tubers pulp, palatability and valuable morphobiological features:10.11/1286,
10.11/181, 10.11/1136 and 10.11/870, formed the harvest more than 40 t/ha.

Key words: hybrid, potatoes, selection, pulp, boiled and raw tuber.
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УДК 635.21:631.5
Оказова З.П.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ
В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Посевы, чистые от сорной растительности – основное условие получения высоких урожаев.
Исследования проводились в степной зоне Кабардино-Балкарии на базе сельскохозяйственного
кооператива «Озрек» Лескенского района в 2005–2008 гг. В опыте изучено комплексное применение
природных производных гуминовых кислот (гумат калия-80) и баковых смесей гербицидов на посевах
озимой пшеницы. Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки 25 м2. В качестве
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поверхностно-активного вещества применяли тренд-90 из расчета 300 мл/га. Проводилась оценка
влияния баковых смесей гербицидов на рост, развитие культурных и сорных растений. Завершающим
этапом исследований было определение урожайности озимой пшеницы. Исследование проводилось на
фоне сложного типа засоренности. В ходе опыта установлено, что наиболее эффективна баковая смесь
Гранстар 15 г/га+2,4 ДА 1,2 л/га, которая обеспечивает 98,5 % гибели и 98,6 % угнетения
сохранившихся экземпляров сорных растений, значительное понижение содержания пигментов в
листьях осота полевого. Комплексное применение гербицидов и физиологически активных веществ
позволяет повысить урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Применение Гранстара (10-20
г/га) обеспечивает прибавку урожая 0,38-0,69 т/га или 17,9-32,5%; баковые смеси гранстара и 2,4 ДА –
0,75-0,81 т/га. Комплексное использование гербицидов и гумата калия-80 обеспечило получение
высоких урожаев озимой пшеницы. Рекомендовано для борьбы с сорной растительностью в посевах
озимой пшеницы использовать баковые смеси гербицидов Гранстар 10 г/га+2,4 ДА 1,0 л/га и Гранстар
15 г/га+2.4 ДА 1,2 л/га – 0,82-0,88 т/га или 36,1-39,1%.
Ключевые слова: озимая пшеница, гербицид, баковая смесь, сорная растительность.

На современном этапе в сельском хозяйстве складывается неблагоприятная фитосанитарная
ситуация – потери урожая зерновых культур достигают 30%. Необходим качественно новый
подход к организации мероприятий по защите посевов от сорняков. Оптимизация
фитосанитарного состояния может быть достигнута в результате применения экологически
безопасных химических средств, в частности, гербицидов нового поколения.
В ходе проведенного исследования разработаны регламенты экологически безопасного
применения биологически активного вещества гумата калия-80 и баковых смесей гербицидов.
Цель исследований - изучение возможности сокращения норм расхода гербицидов и кратности
обработок посевов озимой пшеницы путем использования баковых смесей гербицидов на фоне
комплексного применения их с биологически активными веществами.
Исследования проводились в степной зоне Кабардино-Балкарии на базе сельскохозяйственного
кооператива «Озрек» Лескенского района.
На фоне значительного количества методов уничтожения сорных растений в посевах озимой
пшеницы наиболее эффективным является химический, позволяющий достаточно быстро
уничтожить сорняки и предотвратить потери урожая [1].
В ходе проведенных исследований проведены испытания ряда гербицидов в отдельности и в
составе баковых смесей. Установлена высокая эффективность совместного применения
гербицидов и биологически активных веществ, определены регламенты применения гербицидов,
их влияние на снижение засоренности посевов и урожайность [6. 7].
Сорные растения в посевах озимой пшеницы представлены галинсогой мелкоцветной, марью
белой, амброзией полыннолистной, просом куриным, васильком синим, маком самосейкой,
лебедой обыкновенной, вьюнком полевым, дремой белой и др. Исследование проводилось на фоне
сложного типа засоренности.
Эффективность комплексного использования физиологически активных веществ и гербицидов
в посевах озимой пшеницы показана в таблице 1.
Ковбой обеспечивает 78,2% гибели сорных растений и 72,0% угнетения сохранившихся,
оказывая слабое действие на дрему белую, осоты, подмаренник цепкий. Гранстар (10-20 г/га)
имеет эффективность 89,1-98,2 % гибели сорняков и 85,0-98,6 % угнетения сохранившихся. Дрема
белая практически полностью уничтожается. Максимальной эффективностью обладает гранстар
(15-20 г/га) – 92,8-98,2 % гибели сорняков и 94,1-98,6 % угнетения сохранившихся сорных
растений. 2,4 ДА также эффективен – 75,5-79,1 % гибели и 73,4-77,2 % угнетения сохранившихся
сорных растений.
В результате применения химических средств борьбы с сорными растениями происходит
снижение интенсивности фотосинтетической деятельности в них (табл. 2).
В результате применения баковых смесей гербицидов отмечается снижение интенсивности
фотосинтетической деятельности сорнополевого компонента агроценоза. И как следствие
происходит угнетение его роста и развития [3, 5].
Концентрация хлорофиллов «а» и «в» в листьях осота полевого на варианте без гербицидов и
прополок - 2,133 мг/г, каротина 0,503 мг/г. При использовании Ковбоя (180 мл/га) и 2,4 ДА (1,2
л/га) содержание пигментов снижается в 1,3-1,4 раза; 2,4 ДА (1,4 л/га) и Гранстара (10 г/га) в 1,4-
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1,8 раза, каротина – 1,6-2,4 раза. В результате применения баковых смесей происходит снижение
содержания пигментов в 2,4-2,7 раза.
Изучаемые баковые смеси способствуют более интенсивному снижению содержания
пигментов в листьях осота полевого.
Таблица 1 – Эффективность комплексного применения гербицидов и физиологически
активных веществ в посевах озимой пшеницы (2005–2008 гг., степная зона КБР)
Сорняки

Варианты

гибель, %

Снижение массы сохр., %

-/-

-/-

Ковбой, 180 мл/га

78,2/63,8

72,0/67,8

2,4 ДА 1,2 л/га

75,5/56,3

73,4/68,4

2,4 ДА 1,4 л/га

79,1/60,0

77,2/72,6

Гранстар 10 г/га

89,1/75,0

85,0/76,8

Гранстар 15 г/га

92,8/85,0

94,1/90,0

Гранстар 20 г/га

98,2/93,8

98,6/97,1

Гранстар 10 г/га+2,4 ДА 1,0 л/га

100,0/92,5

100,0/95,2

Гранстар 15 г/га+2,4 ДА 1,2 л/га

100,0/97,5

100,0/97,8

Контроль

Примечание: в числителе применение гербицида на фоне гумата калия-80.
Таблица 2 – Влияние комплексного использования гербицидов и физиологически активных веществ
на содержание пигментов (мг/г) в листьях сорных растений
(2005–2008 гг., сорт Соратница, степная зона КБР)
Хлорофилл(Хл)
а

в

а+в

Каротин
(Кар)

Контроль

1,651/1,812

0,482/0,503

2,133/2,315

0,503/0,482

Ковбой. 180 мл/га

1,306/1,261

0,402/0,361

1,708/1,622

0,421/0,340

2,4 ДА 1,2 л/га

1,231/1,190

0,391/0,321

1,621/1,521

0,382/0,310

2,4 ДА 1,4 л/га

1,182/1,171

0,362/0,311

1,544/1,482

0,352/0,301

Гранстар 10 г/га

1,032/1,003

0,302/0,263

1,334/1,266

0,312/0,292

Гранстар 15 г/га

0,982/0,961

0,272/0,253

1,254/1,214

0,242/0,271

Гранстар 20 г/га

0,903/0,932

0,251/0,242

1,154/1,174

0,212/0,241

Гранстар 10 г/га+2,4 ДА 1,0 л/га

0,672/0,861

0,202/0,214

0,874/1,075

0,191/0,233

Гранстар 15 г/га+2,4 ДА 1,2 л/га

0,602/0,793

0,173/0,183

0,775/0,976

0,155/0,206

Вариант

Примечание: в числителе Sуnchus arvйnsis (L.), в знаменателе – Convōlvulus arvēnsis (L.)

Содержание хлорофиллов в листьях озимой пшеницы на варианте без гербицидов и прополок контрольном варианте составляет 1,27 и 0,32 мг/л. При использовании гербицидов содержание
хлорофиллов возрастает в 1,4-2,0 и 1,2-1,8 раза соответственно. Применение гумата калия
обеспечивает повышение содержания хлорофилла в листьях озимой пшеницы. Применение
баковых смесей дает возможность повысить этот показатель в 1,8-1,9 раза и каротин в 1,5-1,6 раза.
Комплексное применение гербицидов и физиологически активных веществ повышает
урожайность и качество зерна озимой пшеницы (табл. 3).
При засоренности посева 80 шт./м2 урожайность культуры – 2,12 т/га. При применении Ковбоя
(180 мл/га) (эталон) получена прибавка урожая – 0,15 т/га (7,0%); Гранстара (10-20 г/га) - 0,38-0,69
т/га или 17,9-32,5%; баковых смесей гранстара и 2,4 ДА - 0,75-0,81 т/га.
Баковые смеси на посевах озимой пшеницы обеспечивают увеличение концентрации протеина
в зерне на 1,1 %, жира - на 0,47%, крахмала на 1,8-2,0%. Кроме того, происходит повышение
массы 1000 зерен на 2,3-2,9%, натуры зерна на 2,1-2,7%. Комплексное использование гумата
калия-80 обеспечило повышение урожайности озимой пшеницы. При применении 2,4 ДА
прибавка урожая составила 0,40-0,43 т/га или на 17,6-19,4% в сравнении с контролем.
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Таблица 3 – Влияние комплексного использования гербицидов и физиологически активных
веществ на урожай и качество зерна озимой пшеницы (2005–2008 гг., степная зона КБР)
Варианты

Урожайность,
т/га

т/га

%

Масса
1000 зерен, г

Прибавка урожая

Содержание в зерне, %

Натура,
г/л

протеин

жир

крахмал

Контроль – без
гербицидов

2,27/2,12

-/-

-/-

38,1/37,6

750/735

13,0/12,6

1,70/1,63

63,0/62,3

Ковбой,
180 мл/га

2,51/2,27

0,24/0,15

10,5/7,0

38,3/38,1

753/748

13,2/13,0

1,95/1,92

63,3/63,0

2,4 ДА 1,2 л/га

2,67/2,45

0,40/0,33

17,6/15,5

38,5/38,3

757/751

13,4/13,1

2,05/2,00

63,5/63,2

2,4 ДА 1,4 л/га

2,70/2,48

0,44/0,36

19,4/16,7

38,7/38,5

759/754

13,4/13,1

2,05/2,01

63,4/63,2

Гранстар 10 г/га

2,78/2,50

0,51/0,38

22,4/17,9

38,9/38,5

764/758

13,6/13,4

2,10/2,07

63,9/63,5

Гранстар 15 г/га

2,91/2,69

0,64/0,57

28,2/26,8

39,0/38,7

768/760

13,9/13,4

2,14/2,10

64,4/64,0

Гранстар 20 г/га

3,00/2,81

0,73/0,69

32,1/32,5

39,0/38,7

763/762

13,8/13,5

2,12/2,11

64,7/64,1

Гранстар 10 г/га+
2,4 ДА 1,0 л/га

3,09/2,87

0,82/0,75

36,1/35,3

39,2/39,0

770/764

13,9/13,7

2,17/2,15

65,0/64,8

Гранстар 15 г/га+
2,4 ДА 1,2 л/га

3,15/2,93

0,88/0,81

39,1/38,2

39,0/39,1

766/765

13,8/13,7

2,16/2,15

64,8/64,6

Наибольшую прибавку урожая получили при использовании баковых смесей гербицидов
Гранстар 10 г/га+2,4 ДА 1,0 л/га и Гранстар 15 г/га+2,4 ДА 1,2 л/га – 0,82-0,88 т/га, или 36,1-39,1%.
Вывод
Для защиты посевов озимой пшеницы от сорняков необходимо использование баковых смесей
гербицидов Гранстар 10 г/га+2,4 ДА 1,0 л/га и Гранстар 15 г/га+2.4 ДА 1,2 л/га.
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Z.P. Okazova. EFFICIENCY OF HERBICIDES TANK MIXTURES FOR WINTER WHEAT
CROPS IN THE STEPPE AREA OF THE NORTH CAUCASUS.
Crops pure from weeds is the main condition for obtaining high yields. The research was conducted in a steppe
zone of Kabardino-Balkaria on the basis of the agricultural cooperative “Osrec” Leskensky district. In the
experiment we studied complex application of natural humic acids (potassium humate-80) and tank mixtures of
herbicides on sowings of winter wheat. Experiment was repeated four times, plot area – 25 m2. As a surfactant we
used trend-90 at the rate of 300 ml/da. Evaluated the effect of tank mixtures of herbicides on growth, development
of cultural and weed plants. The final stage of the research was to determine the yield of winter wheat. The study
was conducted against a difficult type of infestation. During experience, we found that the most effective tank
mixture Granstar 15 g/ha+2,4 DA 1,2 l/ha, which provides 98,5% of the deaths and 98,6% of harassment for
surviving weed plants, a significant decrease in pigment content in leaves of field sow Thistle. Integrated use of
herbicides and physiologically physiologically active substances allows increasing the yield and quality of winter

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

35

wheat grain. Granstar (10-20 g/ha) resulted in yield increase of 0.38 to 0,69 t/ha or 17.9-32.5 per cent; tank mixtures
of Granstar and 2,4 – 0,75-0,81 t/ha. Complex use of herbicides and potassium humate-80 provided the highest
yields of winter wheat. Recommended for weed control in crops of winter wheat to use tank mixtures of herbicides
Granstar 10 g/ha+2,4 DA 1,0 l/ha Granstar 15 g/ha+2,4 DA 1,2 l/ha 0,82-0,88 t/ha or 36,1-39,1%.

Key words: winter wheat, herbicide, tank mixture, weed vegetation.
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УДК 633.15:581.132
Козаев П.З., Козаева Д.П., Калоев Б.С.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ
Высокие урожаи зерна кукурузы можно получить при условии применения комплекса
агротехнических приемов с учетом требований растений в отдельные периоды их роста и развития,
одним из решающих факторов которого является оптимизация сроков высева районированных
гибридов. Исследования проведены в 2013–2015 гг. в лесостепной зоне РСО–Алания (коллекционный
участок кафедры растениеводства Горского ГАУ и СПК «По заветам Ильича»). Климат зоны
проведения исследований умеренно-континентальный. Почвенный покров участка представлен
выщелоченным черноземом, подстилаемым галечником на глубине 30-40 см, со средней степенью
обеспеченности элементами минерального питания. Изучено влияние сроков посева (III декада апреля
– III декада мая) на площадь ассимиляционной поверхности растений, продуктивность и структуру
урожая кукурузы. В результате исследований установлены оптимальные для лесостепной зоны РСО–
Алания сроки посева новых районированных гибридов: раннеспелого – Машук 175 МВ
(вегетационный период 91-94 дня, ФАО 170); среднераннего – Краснодарский 206 МВ (100-102 дня,
ФАО 250), среднеспелого – Краснодарский 399 МВ ВЛ (115-120 дней, ФАО 390); среднепозднего –
Краснодарский 455 МВ (120-130 дней, ФАО 450) и позднеспелой гибридной популяции Кабардинская3812 (117-119 дней, ФАО 600). Выявлено, что на выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО–
Алания следует высевать среднепоздний гибрид Краснодарский 455 МВ (ФАО 450), обеспечивающий
получение 7,34 т/га зерна, длины початка 24 см, массы 1000 зерен – 304 г и выход зерна – 81,8 %, при
посеве во II декаде мая.
Ключевые слова: кукуруза, гибрид, продуктивность, сроки посева.

Введение. В РСО–Алания кукуруза – основная зернофуражная культура, посевные площади
под которую в 2015 г. составили 93 030 га. Всего при продуктивности 5,3 т с гектара собрано 480
829 т зерна, что превысило показатели 2014 г. на 131 957 т. Из многих агротехнических приемов
при выращивании кукурузы сроки посева растений занимают особое место. Несмотря на большое
количество исследований по данному вопросу, окончательные рекомендации имеют довольно
обширный интервал и требуют конкретных уточнений для отдельных зон, хозяйств, почвенных
гибридов и сортов [1, 5].
Ряд авторов – В.В. Бирагова (2012), Н.И. Володарский (1975), А.Б. Саламов (1962) и др., –
установили, что кукуруза достаточно требовательная к температурному режиму культура.
Биологический минимум температуры для прорастания семян находится в пределах +8…+10 °С,
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оптимум – +12…+15°С. Температура менее +2 …+4°С на ранних стадиях развития прекращает
рост, в связи с чем растение может погибнуть. Данные А.Б. Саламова (1962), полученные в
условиях лесостепной зоны Северной Осетии, показали, что для появления всходов кукурузы
необходимая сумма температур составляет 100°С [2, 4, 10].
Исследования Т.Р. Толорая (2003), Н.В. Тундель, Н.А. Кривошея и др. (1991) показали, что
посев следует проводить по возможности как можно раньше, так как кукуруза лучше образуют
початки при раннем посеве, который необходимо начинать, когда на глубине 5 см среднесуточная
температура почвы достигнет 10°С [11, 12].
Цель исследований: определение продуктивности новых районированных в РСО–Алания
гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева.
Научная новизна и практическая значимость работы. В условиях лесостепной зоны РСО–
Алания на выщелоченных черноземах с близким залеганием галечника определены оптимальные
сроки посева для разных ФАО новых районированных гибридов кукурузы.
Методика проведения опыта. Исследования были проведены в 2013–2015 гг. в лесостепной
зоне РСО–Алания (коллекционный участок кафедры растениеводства Горского ГАУ и СПК «По
заветам Ильича»).
Агротехника в опыте соответствовала общепринятой технологии возделывания кукурузы на
зерно в данной зоне. Посев – с междурядьями 70 см. Учетная площадь делянок – 21 м2.
Повторность – четырехкратная. Фенологические наблюдения и анализ изучаемого материала
проводили согласно Методическим рекомендациям по проведению полевых опытов [6].
В задачу исследований входили следующие вопросы: определение площади листовой
поверхности методом высечек [6]; определение массы 1000 зерен [9]; расчет нормы высева [5].
Условия проведения исследований. Согласно агроклиматическому районированию РСО–
Алания, опытный участок расположен в лесостепи – третьей агроклиматической зоне. Климат –
умеренно-континентальный. В конце апреля отмечается переход температуры через 10°С. Сумма
годовых осадков по среднемноголетним данным метеостанции Михайловское составляет 670 мм.
Почва опытного участка представлена выщелоченным черноземом, подстилаемым галечником на
глубине 30-40 см, со средней степенью обеспеченности элементами минерального питания,
хорошими водно-физическими свойствами, гидролитической кислотностью в пределах 2,09-1,45
мг.–экв. на 100 г почвы верхних слоев, которая с глубиной понижается, хорошо гумусирована (в
слое 10-20 см – 6,1%) [3].
Результаты исследований. Наиболее полно вопросы фотосинтетической деятельности
растений в посевах освещены в работах А.А. Ничипоровича (1982), в которых изложено, что для
создания наивысшего урожая растения должны быть обеспечены созданием оптимальных
условий: а) увеличением листовой поверхности в посевах; б) удлинением времени активной
работы фотосинтетического аппарата в течение каждых суток и вегетационного периода
(поддержка агротехникой и минеральными удобрениями) [8].
Исследования по выявлению влияния сроков посева кукурузы на динамику площади листьев
показали ее зависимость от сроков посева и длины вегетативного периода гибридов. Установлено,
что к фазе 8-9 листьев листовая поверхность у гибридов кукурузы разных сроков посадки заметно
не отличаются друг от друга. Вместе с тем, период усиленного нарастания листовой поверхности
приходится на фазу 8-9 листьев – выметывание метелки при сроке сева во II декаду мая, составив
20 тыс. м2/га и более.
Данные таблицы 1 показали, что листовая поверхность вне зависимости от сроков посева и
созревания своего максимального размера (38 тыс. м2/га) достигает к фазе молочно-восковой
спелости. Исследованиями установлено, что максимальная листовая поверхность на единице
площади (от 35,5 у гибрида Машук 175 МВ до 38,0 тыс. м2/га у Кабардинская-3812) были созданы
при сроке посева во II декаду мая.
Сравнительный анализ размеров листовой поверхности у гибридов разных групп спелости
показал превосходство позднеспелых Краснодарский 455 МВ, Кабардинская-3812 над гибридами
с более коротким вегетационным периодом Машук 175 МВ и Краснодарский 206 МВ.
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36,8
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36,0

34,6

полная спелость

32,8

32,6

31,9

31,5

31,1

15,6

15,8

15,4

15,2

14,9

8-9 листьев

35,9

35,7

35,1

34,6

33,4

фаза роста и развития

II декада мая

выметывание метелки

I декада мая

38,0

37,8

36,9

36,1

35,5

молочно-восковая спелость

III декада апреля

полная спелость

34,0

34,2

33,8

33,4

32,5

8-9 листьев

16,0

16,2

15,8

15,5

15,2

III декада мая

34,3

34,0

33,4

32,9

32,2

выметывание метелки

Сроки посева

36,3

36,0

35,6

24,9

34,2

молочно-восковая спелость

Таблица 1 – Влияние сроков посева кукурузы на динамику площади листьев, тыс. м2/га
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Высокие урожаи зерна кукурузы можно получить при условии применения комплекса
агротехнических приемов с учетом требований растений в отдельные периоды их роста и
развития. Для этого необходимо знание биологических особенностей и экологических требований
кукурузы.
Изучение продуктивности гибридов кукурузы разных групп спелости показало, что
урожайность в значительной мере зависит от сроков посева. Согласно данным таблицы 2,
максимальных показателей продуктивности раннеспелые гибриды достигают при сроке посева в I
декаду мая, при котором урожайность зерна раннеспелого гибрида Машук 175 МВ (ФАО 170)
составила 6,3 т/га, среднераннего Краснодарский 206 МВ (ФАО 250) – 6,45 т/га, среднеспелого
Краснодарский 399МВ ВЛ (ФАО 390) – 6,98 т/га.
Таблица 2 – Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева
в условиях лесостепной зоны РСО–Алания, т/га
Сроки посева

Длина
вегетационного
периода

ФАО

III декада
апреля

I
декада мая

II
декада
мая

III
декада
мая

90-100

170

5,23

6,30

6,10

6,01

Краснодарский 206 МВ

110- 115

250

5,49

6,45

6,29

6,17

Краснодарский 399МВ ВЛ

115-120

390

6,12

6,98

6,65

6,51

Краснодарский 455 МВ

120-130

450

7,12

7,25

7,34

7,20

Кабардинская-3812

130-140

600

7,05

7,10

7,16

6,98

0,20

0,14

0,17

0,15

Гибрид

Машук 175 МВ

HCP05

Наибольшие урожаи зерна у позднеспелых гибридов Краснодарский 455 МВ (ФАО 450) – 7,34
т/га и Кабардинский-3812(ФАО 600) – 7,21 т/га были обеспечены при сроке посева во II декаду
мая.
Установлено, что во всех вариантах опыта среднепоздний гибрид Краснодарский 455 МВ
превосходит по показателям продуктивности раннеспелый Машук 175 МВ, среднеранний
Краснодарский 206 МВ, среднеспелый Краснодарский 455 МВ и позднеспелую гибридную
популяцию Кабардинской-3812.

Рис. 1. Влияние сроков посева на полевую всхожесть семян кукурузы, %.
Примечание*: 1 – Машук 175 МВ, 2 – Краснодарский 206 МВ, 3 – Краснодарский 399МВ ВЛ,
4 – Краснодарский 455 МВ, 5 – Кабардинская-3812.
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276

279
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268

265

выход зерна, %

80,8

80,5
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23

23

23
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22
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180

301

299

296

292

286

масса 1000 зерен, г

выход зерна, %

81,0

81,2

79.9

79,4

78,2

длина початка, см

24

24

23

22

22

II декада мая

192

195
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182

175

масса початка, г

I декада мая

304

302

298

294

291

масса 1000 зерен, г

III декада апреля

выход зерна, %

81,5

81,8

79,4

79,2

78,0

длина початка, см

23

23

22

22

21

III декада мая

186

188

184

179

172

масса початка, г

Сроки посева

298

296

292

289

284

масса 1000 зерен, г

Таблица 3 – Структура урожая кукурузы (ср. 2013–2015 гг.)

выход зерна, %

80,2

80,9

80,0

78,8

77,9
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Результаты исследований по выявлению влияния сроков посева на продуктивность кукурузы
свидетельствуют о том, что на выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО–Алания при
возделывании кукурузы различных групп спелости следует высевать среднепоздний гибрид
Краснодарский 455 МВ (ФАО 450), обеспечивающий получение 7,34 т/га зерна.
Известно, что элементы, определяющие продуктивность початка, начинают формироваться
еще на четвертом этапе органогенеза растений кукурузы [7].
Исследования по изучению вопроса влияния сроков посева на структурные элементы урожая
кукурузы показали, что для гибридов Машук 175 МВ, Краснодарский 206 МВ и Краснодарский
399МВ ВЛ положительное действие на длину початков, массу 1000 зерен и выход зерна оказал
срок посева в I декаду мая. Лучшие показатели структуры урожая были показаны среднепоздним
гибридом Краснодарский 455 МВ при сроке посева во II декаду мая (длина початка – 24 см, масса
– 192 г, масса 1000 зерен – 304 г, выход зерна – 81,8 %).
Согласно данным диаграммы 1, всхожесть семян кукурузы сильно варьирует в зависимости от
сроков посева: в первый срок (III декада апреля) из-за загнивания набухших семян полевая
всхожесть по гибридам колебалась в пределах 65-68%. Увеличение количество тепла в
последующие сроки (май) способствовало более быстрому набуханию, сокращению времени
прорастания семян и, как следствие, появлению большего количества всходов. Посевы первой
декады мая обеспечили полевую всхожесть семян кукурузы в пределах 72-74%. Максимальных
показателей полевая всхожесть семян кукурузы достигла в конце мая и составила 83-85%.
Выводы
1. Сравнительный анализ размеров ассимилирующей поверхности в условиях лесостепной
зоны РСО – Алания у гибридов разных групп спелости показал превосходство позднеспелых
(Краснодарский 455 МВ, Кабардинская-3812) над гибридами с более коротким вегетационным
периодом (Машук 175 МВ и Краснодарский 206 МВ).
2. Установлено, что во всех вариантах опыта среднепоздний гибрид Краснодарский 455 МВ
превосходит по показателям продуктивности раннеспелый Машук 175 МВ, среднеранний
Краснодарский 206 МВ, среднеспелый Краснодарский 455 МВ и позднеспелую гибридную
популяцию Кабардинской-3812.
3. В опыте лучшими показателями структуры урожая были показаны среднепоздним
гибридом Краснодарский 455 МВ при сроке посева II декада мая, при котором масса 1000 зерен
составила 304 г, выход зерна 81,8 %, початок достигал длины 24 см и массы 192 г.
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P.Z. Kozaev, D.P. Kozaeva. INFLUENCE OF SOWING TIME ON CORN PRODUCTIVITY IN
THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE IN RNO-ALANIA.
High corn yields can be obtained if to apply complex of agro-technical methods in view of plants requirements
in the separate periods of their growth and development, one of the decisive factors of which is optimization of
sowing time of area-specific varieties. Research was in 2013-2015 years in the forest-steppe zone in the North
Ossetia-Alania (collection plant of the “Plants Growing” department of Gorsky State Agrarian University and
agricultural production co-operative). The climate in the research area is moderately-continental. Soil surface of the
plot is represented with the leached chernozem, pebbling at the depth of 30-40 cm, with medium supply of mineral
elements. We studied the influence of sowing time (the third decade in April – the third decade in May) on the
plants assimilation surface area, yield productivity and structure. The research results showed the optimal for the
forest-steppe area in North Ossetia-Alania sowing time of new area-specific hybrids: early ripening – Mashuk 175
MV (vegetation period 91-94 days, FAO 170); middle-early – Krasnodarsky 206 MV (100-102 days, FAO 250),
middle ripening – Krasnodarsky 399 MV VL (115-120 days, FAO 390); middle-late – Krasnodarsky 455 MV (120130 days, FAO 450) and late-ripening hybrid population Kabardinskaya-3812 (117-119 days, FAO 600). It was
determined that on the leached chernozem of the forest-steppe area in North Ossetia-Alania one must sow middlelate hybrid Krasnodarsky 455 MV (FAO 450) that provides grain 7,34 t/ha, ear length 24 cm, weight of 1000 grains
– 304 g and grain yield – 81,8% when sowing in the second decade of May.

Key words: corn, hybrid, productivity, sowing time.
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УДК 633.361:631.543.3
Гасиев В.И., Бекузарова С.А., Осикина Р.В., Калоев Б.С.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ФЕСТУЛОЛИУМА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ И СПОСОБОВ ПОСЕВА
Важным резервом повышения эффективности кормопроизводства в Северо-Кавказском регионе
являются многолетние травы, которые являются основным компонентом кормовых севооборотов и
важным звеном зеленого конвейера. С целью изучения влияния агротехнических условий
возделывания нетрадиционной культуры фестулолиума на ее урожайность были проведены
исследования на опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства в
2009–2011 гг. на выщелоченном черноземе. Выявлено, что уровень продуктивности растений не всегда
определяется динамикой нарастания единицы листовой поверхности, так как при значительном
увеличении ее размеров происходит ухудшение светового режима агроценоза. Более мощным
ассимиляционным аппаратом характеризовались широкорядные посевы фестулолиума с наименьшей
нормой высева. Самые высокие значения показателей ассимиляционной поверхности агроценоза
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фестулолиума были получены на вариантах с наибольшей нормой высева (4 млн. шт./га), что
объясняется большим количеством растений на единице площади. На развитие фотосинтетического
аппарата фестулолиума влияли как нормы высева, так и способы посева. Ассимиляционный аппарат
фестулолиума наиболее продуктивно функционировал на широкорядных посевах с нормой высева 4
млн. шт./га, о чем свидетельствует максимальное значение чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ)
– 2,64 г/м2ґсутки. Посевы фестулолиума с нормой высева 4 млн. шт./га, независимо от способа посева,
характеризуются наибольшим КПД ФАР - 1,4-1,5%. Преимущество вариантов с самой высокой нормой
посева проявилось и в продуктивности растений. В среднем за три года исследований урожайность
зеленой массы на рядовых посевах с нормой высева 4 млн. шт./га составила 14,9 т/га, на широкорядных
с шириной междурядий 30 и 45 см – 15,53 и 16,2 т/га соответственно. Такая же тенденция проявилась и
в формировании сухого вещества.
Ключевые слова: фестулолиум, многолетние травы, нормы высева, способы посева,
фотосинтез, урожайность.

Важным резервом повышения эффективности кормопроизводства в Северо-Кавказском
регионе являются многолетние травы, которые являются основным компонентом кормовых
севооборотов и важным звеном зеленого конвейера. Многолетние травы используются в виде
зеленого корма, сена и силоса. Корма из этих культур богаты незаменимыми для роста и развития
белками, углеводами, витаминами и минеральными веществами. В качестве зеленого корма и
сырья для силосования применяется также отава многолетних трав. Большинство этих культур
являются отличными медоносами [1].
Многолетние травы обладают высокой конкурентоспособностью, поэтому их часто
используют для борьбы с сорной растительностью. Они также значительно повышают плодородие
почвы, а представители семейства бобовых благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями
усваивают азот воздуха, обогащая им почву [1, 2].
Пласт многолетних трав за счет способности к структурообразованию и дренированию почвы
предотвращает водную и ветровую эрозию [3].
Наряду с традиционно возделываемыми кормовыми культурами важное значение для
интенсификации кормопроизводства имеет внедрение нетрадиционных видов многолетних
злаковых трав, отличающихся более высокой и стабильной урожайностью, высокой
энергетической и протеиновой питательностью по сравнению с традиционными видами.
Большое значение в кормопроизводстве и семеноводстве имеют сорта нового кормового
растения - фестулолиум. Эта культура является многолетним злаком. Выведена методом
гибридизации овсяницы и райграса. Фестулолиум отличается хорошей зимостойкостью,
интенсивным побегообразованием, отавностью, устойчивым долголетием в травостоях, высокой
урожайностью зеленой массы и качеством корма. Средняя урожайность семян около 0,5 т/га [2, 4].
В отличие от родительских форм гибрид обладает рядом отличительных биологических
особенностей развития, что требует разработки элементов технологии его выращивания.
Создание агроценозов с высоким энергетическим потенциалом, а также разработка
энергосберегающих и экологически безопасных технологий по использованию агроценозов и
улучшению природных кормовых угодий способны решить проблему кормового белка и дефицита
кормов для животноводства в Северо-Кавказском регионе [5, 6].
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований было: выявить влияние способов и
норм высева на фотосинтетическую активность и продуктивность фитоценоза фестулолиума в
условиях предгорной зоны Центрального Кавказа.
Методика исследований. Исследования проводились на опытном поле Северо-Кавказского
НИИ горного и предгорного сельского хозяйства.
Климат зоны умеренно теплый, влажный. Среднегодовые значения температуры воздуха около
8,7°С. Сумма среднесуточных температур за вегетационный период основных культур – 30003200°С, а положительных температур выше 10° – 3000°С. Среднегодовая температура воздуха
20°С. Максимальная температура воздуха достигает 38°С.
Осадков выпадает до 670 мм, а за вегетацию - 540 мм. Гидротермический коэффициент - 1,7.
Осадки распределяются чрезвычайно неравномерно и нередко наблюдаются продолжительные
периоды с их отсутствием.
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Почва опытного участка представлена среднемощным тяжелосуглинистым выщелоченным
черноземом, подстилаемым галечником, который характеризуется большим количеством
крупного песка в верхних горизонтах - 8-14 %, содержание которого с глубиной увеличивается до
20 % и более.
Реакция почвенного раствора выщелоченных черноземов колеблется от слабокислой до
близкой к нейтральной (рН солевой вытяжки - 5,48-6,92). Рассматриваемые почвы обладают
оптимальными физическими свойствами.
Погодные условия в годы проведения исследований характеризовались как благоприятные для
роста и развития растений фестулолиума.
Объектом исследований являлся сорт фестулолиума ВИК-90, созданный во Всероссийском
институте кормов. Сорт отличается высокой устойчивостью к засухе, низким температурам и
поражению вредителями и болезнями. Сбор сухого вещества составляет 14 т/га, семян - 600-800
кг/га. Сорт рекомендован к использованию во всех регионах РФ.
Повторность опыта трехкратная. Площадь делянки - 10 м2. Организация полевых опытов,
проведения наблюдений, биометрических измерений, лабораторных анализов осуществлялась в
соответствии с общепринятыми методиками [7].
Результаты исследований. На всех изучаемых вариантах, как показывают наши
исследования, всходы фестулолиума появлялись через 13-14 суток после посева. Число всходов на
единице посева менялось в зависимости от норм высева. Наименьшим количеством всходов
характеризовался вариант с нормой высева 4 млн. шт./га и шириной междурядья 15 см - 368
шт./м2. Число всходов существенно увеличивалось при посеве с междурядьями 30 см - до 389
шт./м2. Самое большое количество взошедших семян было зафиксировано на вариантах с
широкорядными посевами (45 см). Густота посевов на всех вариантах к фазе кущения снижалась,
что объясняется внутривидовой конкуренцией растений. Как и в начале вегетации, количество
растений на единицу площади с повышением нормы высева также повышалось. Самое низкое
число растений было на рядовых посевах, а самое высокое - на широкорядных.
Величина валового сбора сельскохозяйственных культур изменяется в зависимости от
различных факторов, в том числе от интенсивности фотосинтетической деятельности растений.
Как свидетельствуют исследования некоторых авторов, основополагающим фактором в получении
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур служит фотосинтетический потенциал
растений [5]. Повышение площади ассимилирующей поверхности растений способствует
улучшению фотосинтеза, что, в свою очередь, усиливает сбор сухого вещества. Таким образом,
этот процесс является главным фактором повышения продуктивности сельскохозяйственных
культур. Фотосинтетический потенциал, величина площади листьев, чистая продуктивность
фотосинтеза являются основополагающими показателями фотосинтетической активности посевов
сельскохозяйственных культур. В связи с этим перечисленные факторы необходимо учитывать
для повышения продуктивности различных сельскохозяйственных культур.
На основании результатов исследования различных авторов [8, 9], можно отметить, что
уровень продуктивности растений не всегда определяется динамикой нарастания единицы
листовой поверхности, так как при значительном увеличении ее размеров происходит ухудшение
светового режима агроценоза. В процессе этого существенно снижается активность
фотосинтетической деятельности и, соответственно, прирост сухого вещества, что, в свою
очередь, сказывается на величине урожая возделываемых культур.
Показатель площади листовой поверхности посева служит важным критерием при оценке
кормовой продуктивности сельскохозяйственных культур, так как основное количество
питательных веществ содержится в листьях. Как установлено нашими исследованиями, величина
ассимиляционной поверхности посевов фестулолиума определялась в первую очередь
агротехническими приемами возделывания - способом и нормой посева.
Как показали наши исследования, в начальные периоды вегетации наращивание листовой
поверхности растениями фестулолиума происходило медленно, нарастая к фазе цветения (рис. 1).
Более мощным ассимиляционным аппаратом характеризовались широкорядные посевы
фестулолиума с наименьшей нормой высева. Самые высокие значения показателей
ассимиляционной поверхности агроценоза фестулолиума были получены на вариантах с нормой
высева 4 млн. шт./га, что объясняется большим количеством растений на единице площади.
Площадь листьев, превышающая оптимальные размеры, ведет к снижению урожайности
агроценозов, так как снижается освещенность в посевах, снижается чистая продуктивность
фотосинтеза, замедляется прирост сухого вещества и, как следствие, недобор урожая. Поэтому для
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оценки продолжительности продуктивного функционирования площади листьев используется
фотосинтетический потенциал (ФП).
Исследования показали, что самым высоким за вегетацию ФП характеризуются варианты с
максимальной нормой высева - 1,49-1,74 млн. м2Чдн/га (табл. 1). На величину фотосинтетического
аппарата фестулолиума влияли как нормы высева, так и способы посева.
15 см

30 см

45 см

Площадь листьев, м2/га

46
44
42
40
38
36
34
2

3

4

Норма высева, млн. шт./га
Рис. 1. Площадь листьев растений фестулолиума в зависимости от нормы и способа посева.
Таблица 1 – Показатели фотосинтетической деятельности фестулолиума
в зависимости от способов и норм высева
Способ посева

Рядовой 15 см

Широкорядный 30 см

Широкорядный 45 см

Норма высева,
млн. шт./га

ФП,
млн. м2×дн./га

ЧПФ,
г/м2×сутки

КПД ФАР,
%

2

1,28

1,74

1,2

3

1,37

2,22

1,3

4

1,49

2,39

1,4

2

1,31

1,92

1,2

3

1,40

2,37

1,3

4

1,61

2,51

1,4

2

1,20

1,58

1,2

3

1,52

2,45

1,4

4

1,74

2,64

1,5

Наиболее объективным показателем работы ассимиляционного аппарата является чистая
продуктивность фотосинтеза. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) – показатель,
характеризующий уровень использования фотосинтетического потенциала посевов при
накоплении органического вещества.
Как показал анализ полученных данных по ЧПФ, ассимиляционный аппарат фестулолиума
наиболее продуктивно функционировал на широкорядных посевах с нормой высева 4 млн. шт./га,
о чем свидетельствует максимальное значение ЧПФ – 2,64 г/м2ґсутки.
Коэффициент полезного действия (КПД) ФАР характеризует отношение солнечной энергии,
затраченной на фотосинтез, к общей поглощенной солнечной радиации на единицу площади, за
период вегетации, выраженное в процентах. Максимальное поглощение и использование
солнечной
энергии
является
основным
условием
повышения
продуктивности
сельскохозяйственных культур. Одним из приемов регулирования интенсивности поглощения
энергии приходящей ФАР служат агротехнические приемы, позволяющие регулировать густоту и
освещенность посева.
Исследованиями выявлено, что наибольшим КПД ФАР характеризуются посевы фестулолиума
с нормой высева 4 млн. шт./га независимо от способа посева 1,4-1,5%.
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Преимущество вариантов с самой высокой нормой посева проявилось и в продуктивности
растений (табл. 2). В среднем за три года исследований урожайность зеленой массы на рядовых
посевах с нормой высева 4 млн. шт./га составила 14,9 т/га, на широкорядных с шириной
междурядий 30 и 45 см – 15,53 и 16,2 т/га соответственно.

Рядовой
15 см

Широкорядный
30 см

Широкорядный
45 см

Урожайность
зеленой массы,
т/га

Норма высева,
млн. шт./га
(фактор В)

2009

2010

2011

2

11,6

14,3

16,8

3

11,7

15,5

16,9

4

11,7

16,2

2

12,1

3

12,2

4
2

Урожай абсолютно
сухого вещества, т/га

Среднее

Способ посева
(фактор А)

Среднее

Таблица 2 – Продуктивность агрофитоценоза фестулолиума в зависимости от способов и норм высева

2009

2010

2011

14,23

2,69

3,89

5,03

3,87

14,70

3,00

3,92

5,51

4,14

16,8

14,90

3,29

4,30

5,78

4,45

14,9

16,4

14,47

2,88

4,23

5,48

4,20

15,2

16,9

14,77

2,88

4,18

5,66

4,24

12,2

16,7

17,7

15,53

2,99

4,51

5,84

4,45

11,4

13,6

16,5

13,83

2,76

4,06

6,03

4,28

3

12,4

14,8

18,0

15,07

2,75

4,73

6,03

4,50

4

16,20

2,82

5,10

5,95

4,62

13,6

16,1

18,9

НСР05А

0,40

0,37

0,43

НСР05В

0,42

0,41

0,50

НСР05АВ

0,54

0,55

0,57

Такая же тенденция проявилась и в формировании сухого вещества. Количество сухого
вещества в рядовых посевах колебалось в зависимости от норм высева в пределах 3,87-4,45 т/га.
Выводы
По результатам трѐх лет исследований установлены следующие оптимальные агротехнические
нормы возделывания фестулолиума на кормовые цели в условиях лесостепной зоны РСО–Алания:
норма высева – 4 млн. шт./га; способ посева - широкорядный 45 см.
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V.I. Gassiev, S.A. Bekuzarova, R.V. Osikina. FESTULOLIUM PRODUCTIVITY DEPENDING ON
RATES AND METHODS OF SOWING.
The important reserve for efficiency increase in forage production in the North Caucasus region is the biennial
herbages that are the main constituent of forage crop rotations and the main unit of the green conveyor. To study the
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effect of agro-technical conditions of cultivating the nontraditional Festulolium crop on its productivity we carried
out research in the experimental field with the leached chernozem of North Caucasus Research Institute of Mountain
and Foothill Agriculture in 2009-2011. We identified that the plants productivity level is not always determined by
dynamics of leaf surface unit growth because when slight its size growth occurs declining the agrocoenosis light
regime. Stronger assimilatory apparatus characterizes wide-row Festulolium sowing with the lowest seeding rate.
The highest indexes of assimilatory surface of Festulolium agrocoenosis were obtained from variants with the
highest rate of sowing (4 mln pieces/ha), that is due to great number of plants per unit area. The development of
photosynthetic Festulolium apparatus was influenced by both seeding rates and methods of sowing. Assimilatory
Festulolium apparatus functioned more efficiently on wide-row sowings with the rate of seeding 4 mln pieces/ha
that is due to the maximum value of net photosynthesis productivity – 2,64ha/m2 x day. Festulolium seedings with
the sowing rate 4 mln pieces/ha regardless of the method of sowing are characterized with high efficiency of
photosynthetic active radiation – 1,4-1,5%. Advantage of variants with the highest sowing rate appeared in plants
productivity as well. On the average for three years of researches the green mass productivity on row sowing with
the rate of seeding 4 mln pieces/ha was 14,9 t/ha, on wide-row sowings with row-width 30 and 45 cm – 15,53 and
16,2 t/ha respectively. The same tendency also appeared in dry matter formation.

Key words: Festulolium, biennial herbages, rates of sowing, methods of sowing, photosynthesis,
productivity.
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УДК 631.874.4
Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Калицева Д.Т.

БОБОВЫЕ ТРАВЫ И АМАРАНТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПОЧВ
ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ
В экологических условиях предгорной зоны РСО–Алания проведены исследования по
определению роли одновидовых и бинарных посевов амаранта и бобовых трав в обогащении почв
органическим веществом. Установлено, что продуктивность, количество корневых и стерневых
остатков одновидовых посевов бобовых трав и амаранта зависит от метеорологических условий в
течение вегетации и вида посеянных трав. При улучшении влагообеспеченности продуктивность
одновидовых посевов повысилась: амаранта на 3,8; клевера – 2,4; люцерны – 4,8; лядвенца рогатого –
1,7; донника желтого – 5,8 и вязеля на 3,8 т/га. Повышалось и количество корневых и стерневых
остатков после этих трав; амаранта на 1,65; клевера – 1,75; люцерны – 1,02; лядвенца – 1,37; донника
желтого – 1,41 и вязеля на 2,01 т/га. Сумма корневых и стерневых остатков в хороших условиях
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влажности (2012 г.) колебалась от 5,91 т/га (лядвенец рогатый) до 12,51 т/га (донник желтый), а в
условиях недостаточного увлажнения (2011 г.) от 4,54 до 11,10 т/га соответственно. В среднем за 3 года
наибольшее количество корневых и стерневых остатков поступало в почву после донника желтого –
11,67; амаранта – 10,99 и люцерны -10,49 т/га, меньше после лядвенца рогатого – 5,17 и вязеля 5,77
т/га. На продуктивность, количество корневых и стерневых остатков бинарных посевов оказывает
влияние и соотношение компонентов. Количество корневых и стерневых остатков после бинарных
посевов значительно превосходило количество таковых после одновидовых посевов амаранта и
бобовых трав. Во все годы исследований наибольшее количество корневых и стерневых остатков
накапливалось после бинарных посевов: амарант + донник, амарант + люцерна и амарант + клевер:
16,82 – 19,05; 15,07 – 17,33 и 14,82 – 17,12 т/га соответственно. Поэтому при создании
высокопродуктивных бинарных посевов лучшим компонентом для амаранта из бобовых трав является
донник желтый или люцерна.
Ключевые слова: амарант, бобовые травы, бинарные и одновидовые посевы, зеленая масса,
корневые и стерневые остатки.

Введение. В экономически развитых странах принято направление на биологизацию
агротехнологий, которое предусматривает переход к альтернативным ресурсосберегающим
технологиям, суть которых – возделывание сельскохозяйственных культур без применения или
при ограничении доз минеральных удобрений и ядохимикатов. Основная проблема при внедрении
биологизированных технологий – управление режимом питания растений. Полностью за счет
биологических факторов (кроме азотфиксации бобовых культур) она не может быть решена.
Улучшение обеспечения растений азотом, фосфором и калием может быть достигнуто за счет
увеличения их возврата нетоварной частью урожая, применением сидератов, расширением
посевов бобовых культур [1-3].
Особое место в биологизации земледелия отводится поливидовым посевам многолетних трав,
как наиболее устойчивой форме существования агрофитоценозов, способного при изменении
условий внешней среды длительное время сохранять высокую продуктивность. Преимущество
смешанных посевов перед одновидовыми заключается в более эффективном использовании ФАР
на формирование урожая, сохранении и повышении плодородия почвы [4-6].
При этом у ряда поликомпонентных фитоценозов преимущество перед монокультурой может
проявиться за счет симбиотического влияния одного компонента на другой. Компоненты с
глубоко проникающей корневой системой мобилизуют из нижних горизонтов элементы
минерального питания, влагу в верхние горизонты, где их частично используют компоненты с
поверхностно расположенной корневой системой. В злаковых фитоценозах общая и белковая
продуктивность злакового компоенента повышается под влиянием биологического азота,
трансформированного из атмосферного клубеньковыми бактериями ризосферы бобового
компонента [7-9].
Различное строение корневой системы злаковой и бобовой культур при выращивании
способствует более равномерному распределению их по профилю почвы, что обеспечивает
лучшее использование элементов питания и влаги [10-12].
Кроме того, бобовые травы в симбиозе с клубеньковыми бактериями способны накапливать в
почве до 300 кг/га и более биологически чистого азота, а благодаря органическим выделениям
корневой системы (щавелевая, лимонная, уксусная, янтарная, яблочная и др. кислоты) многие
труднорастворимые фосфорные и кальциевые соединения почвы переводятся в подвижные и
легкодоступные другим растениям соединения фосфора и кальция [13-14].
Цель исследований - изучить роль одновидовых и бинарных посевов амаранта и бобовых трав
в накоплении органического вещества, оставляемого в почве в виде корневых и стерневых
остатков.
Методика исследований. Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания на
Кировском госсортоучастке (колхоз им. К.И. Шанаева Правобережного района), который
расположен в зоне неустойчивого увлажнения.
Почвы – черноземы предкавказские карбонатные. По гранулометрическому составу они
среднесуглинистые с содержанием гумуса 5%, сумма поглощенных оснований составляет 60 мгэкв. на 100 г почвы с преобладанием кальция и магния. Содержание подвижных форм
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питательных веществ: легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой – 47 мг; доступного
фосфора по Мачигину – 9 мг; обменного калия по Мачигину – 217 мг на 1 кг почвы.
В полевом опыте изучали одновидовые посевы клевера, люцерны, лядвенца рогатого, донника
желтого, вязеля и амаранта, а также смешанные бинарные посевы амаранта и бобовых трав.
Закладку полевых опытов, наблюдения, оценку и учеты проводили в соответствии с
методическими указаниями Б.А. Доспехова (1985). Фенологические наблюдения за ростом и и
развитием амаранта и бобовых трав по методике «Государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур» (1989) [15]. Величину и активность симбиотического аппарата
бобовых трав по Г.С. Посыпанову (1991) [16]. Учет урожая зеленой массы проводили методом
учетных площадок (по 3 в каждой повторности).
Учет количества корневых и стерневых остатков проводили методом рамочной выемки почвы
по Н.З. Станкову [17].
В одновидых посевах за контроль был принят посев лядвенца рогатого, а в бинарных – посев
амарант+вязель.
Метеорологические условия, по данным метеостанции Беслан-аэропорт, в годы проведения
исследований (2011-2013 гг.) были различными. Более засушливым был 2011 год – за вегетацию
выпало 563 мм осадков. В 2012 году осадков выпало за вегетацию 704 мм, что составило 129 % от
среднемноголетней нормы.
В 2011 году среднегодовая температура воздуха составила 10,7 °С, что ниже
среднемноголетней нормы на 1,8°С. Среднемесячная температура воздуха за вегетационный
период была 19,4 °С, что на 1,6 ниже нормы.
В 2012 году среднегодовая температура составила 12,7 °С, что выше на 0,2 °С
среднемноголетней.
В 2013 году погодные условия сложились по-иному. За вегетационный период выпало 613 мм
осадков, или 112 % от нормы. Следовательно, наиболее благоприятным по климатическим
условиям был 2012 год.
Результаты исследований. Проведенные нами исследования в предгорной зоне РСО-Алания
на предкавказских карбонатных черноземах показали, что продуктивность одновидовых посевов
бобовых трав и амаранта зависит как от метеорологических условий года, так и от вида посеянных
трав. Так, в 2011 году урожайность зеленой массы одновидовых посевов колебалась от 7,4 т/га
(вязель) до 21,8 т/га (донник желтый) (табл. 1). В 2012 году урожай зеленой массы был
значительно выше и колебался от 9,3 т/га (лядвенец рогатый) до 27,6 т/га (донник желтый).
Урожай зеленой массы трав в 2013 году был выше, чем в 2011 году, но ниже, чем в 2012 году и
колебался от 8,1 до 23,4 т/га.
При этом зеленая масса одновидового посева амаранта составила в 2011 году 17,2 т/га, в 2012
г. – 21,0 и в 2013 – 19,3 т/га, что выше урожая одновидовых посевов бобовых, кроме донника
желтого.
Следует отметить, что урожайность зеленой массы люцерны значительно превышает
урожайность зеленой массы клевера в 2011 году на 4,7 т/га в 2012 году на 7,1 и в 2013 году на 6,2
т/га. В среднем за 3 года это превышение составило 6 т/га.
В значительных пределах изменялась и масса корневых остатков в одновидовых посевах в
зависимости от вида трав и климатических условий года. В 2011 году масса корневых остатков в
почве колебалась от 3,78 до 9,23 т/га. Наибольшее количество корневых остатков накапливалось в
посевах донника желтого 9,23 т/га, наименьшее в посевах лядвенца рогатого - 3,78 т/га. В 2012
году корневых остатков накапливалось больше, их количество колебалось от 4, 47 до 9,88 т/га. Как
и в предыдущем году, наименьшее их количество накапливалось в одинарных посевах лядвенца
рогатого и вязеля 4,47-5,25 т/га, наибольшее в посевах донника желтого 9,88 т/га.
В 2013 году корневых остатков накапливалось больше, чем в 2011 году, но меньше, чем в 2012
году, их количество колебалось от 3,87 до 8,97 т/га. Во все годы исследований количество
корневых остатков люцерны превышало количество таковых клевера в 2011 году на 2,28, в 2012
году на 1,34 и в 2013 году на 1,77 т/га.
В среднем за 3 года в одновидовых посевах амарант и донник желтый накапливали
наибольшее, но почти одинаковое количество корневых остатков - 9,05 и 9,36 т /га, а лядвенец
рогатый и вязель – наименьшее - 4,04 и 4,53 т/га. Масса корневых остатков люцерны превышала
массу корневых остатков клевера на 1,8 т/га.
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Аналогично корневым остаткам накапливалась и масса стерневых остатков, в 2011 году она
колебалась от 0,76 (лядвенец) до 1,87 т/га (донник желтый).
Таблица 1 – Накопление органических остатков в почве одновидовыми посевами бобовых трав
и амаранта (в слое 0–50 см)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Амарант
Клевер
Люцерна
Лядвенец рогатый
Донник желтый
Вязель
НСР05

17,2
11,7
16,4
7,6
21,8
7,4
1,02

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Амарант
Клевер
Люцерна
Лядвенец рогатый
Донник желтый
Вязель
НСР05

21,0
14,1
21,2
9,3
27,6
11,2
1,29

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Амарант
Клевер
Люцерна
Лядвенец рогатый
Донник желтый
Вязель
НСР05

19,3
13,1
19,3
8,1
23,4
9,2
1,05

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Амарант
Клевер
Люцерна
Лядвенец рогатый
Донник желтый
Вязель

19,1
12,9
18,9
8,3
24,2
9,2

№ п/п

Культура

Урожай
зеленой
массы, т/га

Масса
Масса
Масса корневых
корневых
стерневых
и стерневых
остатков, т/га остатков, т/га остатков, т/га

Коэф.
пожнивнокорневых
остатков

2011 г.
9,03
6,46
8,74
3,78
9,23
3,89

1,31
1,14
1,22
0,76
1,87
0,91

10,34
7,60
9,96
4,54
11,10
4,80

0,60
0,64
0,61
0,60
0,51
0,64

2012 г.
9,58
7,70
9,04
4,47
9,88
5,25

2,41
1,65
1,94
1,44
2,63
1,56

11,99
9,35
10,98
5,91
12,51
6,81

0,57
0,66
0,52
0,64
0,45
0,61

2013 г.
8,54
7,12
8,89
3,87
8,97
4,46

2,12
1,52
1,63
1,18
2,43
1,26

10,66
8,64
10,52
5,05
11,40
5,72

0,55
0,67
0,55
0,62
0,48
0,62

в среднем за 3 года
9,05
1,95
7,09
1,44
8,89
1,60
4,04
1,13
9,36
2,31
4,53
1,24

10,99
8,53
10,49
5,17
11,67
5,77

0,57
0,66
0,56
0,62
0,48
0,63

Если амарант, клевер и люцерна накапливали стерневых остатков 1,31; 1,14 и 1,22 т/га,
соответственно, то лядвенец рогатый и вязель всего 0,76 и 0,91 т/га. В 2012 году стерневых
остатков накапливалось больше по сравнению с 2011 годом в посевах: амаранта на 1,1 т/га;
клевера – 0,51; люцерны – 0,72; лядвенца рогатого – 0,68; донника желтого – 0,76 и вязеля на 0,65
т/га.
В среднем за 3 года стерневых остатков накапливалось больше в одновидовых посевах
донника желтого и амаранта 2,31 и 1,95 т/га соответственно. Меньше количество стерневых
остатков накапливалось в посевах лядвенца рогатого и вязеля 1,13 и 1,24 т/га соответственно.
Посевы клевера и люцерны по количеству стерневых остатков занимали среднее положение 1,44 и
1,60 т/га.
По сумме корневых и стерневых остатков получили аналогичные результаты, их
накапливалось больше в 2012 году, более благоприятном по условиям влажности - от 5,91 до 12,51
т/га и меньше в менее благоприятном по влагообеспеченности 2011 году - от 4,5 до 11,10 т/га.
Больше накапливалось корневых и стерневых остатков в среднем за 3 года в посевах донника
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желтого, амаранта и люцерны - 11,67; 10,99 и 10,49 т/га соответственно. Меньше накапливалось
таковых в посевах лядвенца рогатого и вязеля - 5,17 и 5,77 т/га соответственно.
Следует отметить, что количество корневых остатков в одинарных посевах бобовых трав и
амаранта превосходили количество стерневых остатков у амаранта - 4,6, клевера – 4,9, люцерны –
5,6, лядвенца рогатого – 3,6, донника желтого – 4,1 и вязеля – 3,7 раза.
Коэффициент пожнивно-корневых остатков – это отношение массы корневых и стерневых
остатков к урожаю зеленой массы. Он колебался в пределах 0,51-0,64 в 2011 году; 0,45-0,66 в 2012
и 0,48-0,67 в 2013 году.
На продуктивность бинарных агрофитоценозов, на количество корневых и стерневых остатков
влияют многие факторы, но определяются в основном количеством и соотношением компонентов,
а также уровнем минерального питания.
Для подбора бобового компонента к амаранту и создания высокопродуктивного бинарного
агрофитоценоза мы определяли продуктивность и количество органических остатков бинарных
посевов. Было установлено, что продуктивность бинарных посевов значительно выше как
одновидовых посевов амаранта, так и одновидовых посевов бобовых трав. Так, в менее
благоприятном по влагообеспеченности 2011 году бинарные посевы: амарант + клевер, амарант +
люцерна, амарант + лядвенец; амарант + донник и амарант + вязель превосходили по урожайности
зеленой массы одинарные посевы амаранта на 8,5; 5,3; 5,3; 12,6 и 2,4 т/га соответственно (табл. 2).

№ п/п

Таблица 2 – Накопление органических остатков в почве бинарными посевами бобовых трав
и амаранта (в слое 0–50 см)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Культура

Амарант + клевер
Амарант + люцерна
Амарант + лядвенец
Амарант + донник
Амарант + вязель
НСР05
Амарант + клевер
Амарант + люцерна
Амарант + лядвенец
Амарант + донник
Амарант + вязель
НСР05
Амарант + клевер
Амарант + люцерна
Амарант + лядвенец
Амарант + донник
Амарант + вязель
НСР05
Амарант + клевер
Амарант + люцерна
Амарант + лядвенец
Амарант + донник
Амарант + вязель

Урожай
зеленой
массы, т/га

25,7
22,5
22,6
29,8
19,6
2,36
28,7
27,9
27,3
41,5
25,1
0,78
27,3
26,8
26,6
31,4
22,7
0,46
27,2
25,7
25,5
34,2
22,4

Масса корне- Масса стерне- Масса корневых
вых остатков, вых остатков,
и стерневых
т/га
т/га
остатков, т/га

Коэф. пожнивнокорневых
остатков

2011 г.
11,29
11,69
10,83
12,91
10,12

3,53
3,38
3,29
3,91
3,10

14,82
15,07
14,12
16,82
13,22

0,58
0,67
0,62
0,56
0,67

2012 г.
12,84
12,97
12,42
14,64
11,63

4,28
4,36
3,69
4,41
3,60

17,12
17,33
16,11
19,05
15,23

0,60
0,62
0,59
0,46
0,61

2013 г.
12,25
13,36
11,64
14,21
11,01

3,84
3,17
3,32
4,10
3,23

16,09
16,53
14,96
18,31
14,24

0,59
0,62
0,56
0,58
0,63

в среднем за 3 года
12,12
12,67
11,63
13,92
10,92

3,88
3,63
3,43
4,14
3,31

16,01
16,31
15,06
18,06
14,23

0,59
0,64
0,59
0,53
0,64
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В то же время перечисленные бинарные посевы превосходили по урожайности зеленой массы
одинарные посевы соответствующих бобовых трав: клевера на 14, люцерны – 6,1, лядвенца – 15,
донника – 8 и вязеля на 12,2 т/га. Аналогичная закономерность проявилась в 2012 и 2013 годах.
Было также установлено, что количество корневых и стереневых остатков после бинарных
посевов значительно превосходит количество корневых и стереневых остатков после одновидовых
посевов амаранта и бобовых трав. Так, в 2011 году масса корневых остатков после бинарных
посевов: амарант + клевер, амарант + люцерна, амарант + лядвенец, амарант + донник и амарант +
вязель повысилась по сравнению с одновидовыми посевами этих бобовых трав на 4,83; 2,95; 7,05;
3,68 и 6,23 т/га соответственно. В 2012 году эти показатели были еще выше (кроме амарант +
клевер): 3,26; 5,27; 7,95; 4,76 и 6,38 т/га соответственно. Масса стерневых остатков после
бинарных посевов также значительно превосходила массу таковых после одновидовых посевов
бобовых трав. В среднем за три года после бинарных посевов: амарант + клевер, амарант +
люцерна, амарант + лядвенец, амарант + донник и амарант + вязель количество стерневых
остатков превысило количество таковых после одновидовых посевов клевера, люцерны, лядвенца,
донника и вязеля на 2,44; 2,03; 2,3; 1,83 и 2,07 т/га.
По годам исследований сумма корневых и стерневых остатков после бинарных посевов
колебалась значительно. В 2011 году от 13,22 до 16,82 т/га, в 2012 году от 15,23 до 19,05 и в 2013
году от 14,24 до 18,31 т/га.
Во все годы исследований наибольшее количество корневых и стерневых остатков
накапливалось после бинарных посевов: амарант + донник, амарант + люцерна и амарант +
клевер: 16,82-19,05; 15,07-17,33 и 14,82-17,12 т/га соответственно. При этом коэффициент
пожнивно-корневых остатков колебался в пределах 0,56-0,46; 0,67-0,62 и 0,60-0,58 соответственно.
В среднем за 3 года исследований бинарные посевы амаранта с бобовыми травами были более
продуктивными одновидовых посевов амаранта и бобовых трав. Они значительно сильнее
обогащали почву органическим веществом, чем одновидовые посевы этих трав.
Выводы
1. Продуктивность одновидовых и бинарных посевов бобовых трав и амаранта, накопление
ими корневых и стерневых остатков как одновидовыми, так и бинарными посевами существенно
зависит от влагообеспеченности растений, вида трав и бобового компонента.
2. Бинарные посевы: амарант + клевер, амарант + люцерна, амарант + лядвенец, амарант +
донник и амарант + вязель по количеству оставляемых органических веществ в почве превосходят
одновидовые посевы амаранта на 5,02; 5,32; 4,07; 7,07; и 3,24 т/га и одновидовые посевы
соответствующих бобовых трав на 7,48; 5,82; 9,89; 6,39 и 8,46 т/га.
3. В предгорной зоне РСО–Алания при создании высокопродуктивных бинарных посевов
лучшими белковыми компонентами для амаранта являются донник желтый или люцерна.
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A.T. Farniev, A.A. Sabanova, D.T. Kalitseva. LEGUME GRASSES AND AMARANTH AS A
SOURCE OF SOIL ORGANIC ENRICHMENT.
Research to determine the role of single-species and binary crops of amaranth and legume grasses in soil
organic enrichment was carried out under the ecological conditions of the foothill area in the republic of North
Ossetia-Alania. It was determined that productivity, amount of root and stubble residues of legume grasses and
amaranth single-species crops depend on weather conditions during vegetation and species of the sown
grasses. Single-species crops productivity increased when improving water availability: amaranth by 3,8;
clover – 2,4, alfalfa – 4,8; birds-foot trefoil – 1,7; yellow sweet clover – 5,8 and coronilla – 3,8 t/ha. Amount
of root and stubble residues after these grasses increased as well; amaranth by 1,65; clover – 1,75; alfalfa –
1,02; birds-foot trefoil –1,37; yellow sweet clover – 1,41 and coronilla – 2,01 t/ha. The total of root and
stubble residues under good moisture conditions (2012) ranged from 5,91 t/ha (birds-foot trefoil) to 12,51 t/ha
(yellow sweet clover ), but under insufficient moistening (2011) – from 4,54 to 11,10 t/ha respectively. At an
average for three years the greatest amount of root and stubble residues got to the soil after yellow sweet
clover – 11,67; amaranth – 10,99 and alfalfa – 10,49 t/ha, less amount after birds-foot trefoil – 5,17 and
coronilla – 5,77 t/ha. Productivity, amount of root and stubble binary crops residues except weather conditions
is also influenced by the components relation. Amount of root and stubble residues after binary crops
significantly exceeded the amount of such residues after the single-species crops of amaranth and legume
grasses. In the whole research period the greatest amount of root and stubble residues accumulated after binary
crops: amaranth+yellow sweet clover, amaranth+alfalfa and amaranth+clover: 16,82 – 19,05; 15,07 – 17,33
and 14,82 – 17,12 t/ha respectively. That is why when producing high-productive binary crops the best
component out of legume grasses for amaranth is yellow sweet clover or alfalfa.
Key words: amaranth, legume grasses, binary and single-species crops, green mass, root and stubble
residues.
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УДК 631.874.4
Сокаев К.Е., Бестаев В.В., Сокаева Р.М., Цагараева Э.А.

ФОСФАТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ РСО–АЛАНИЯ
Без фосфора, как и без азота, невозможна жизнь не только высших растений, но и простейших
организмов. В связи с этим необходимо вести систематические наблюдения за фосфатным режимом
почв, чтобы регулировать питание выращиваемых сельскохозяйственных культур внесением
соответствующих доз фосфорных удобрений. Исследования проводились в системе
агроэкологического мониторинга почв на 10-ти реперных участках, заложенных в разных почвенноклиматических зонах республики и при сплошном агрохимическом обследовании почв
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех форм собственности с 1965 г. и по настоящее время.
Проведено 10 циклов обследований пахотных земель и многолетних насаждений и 8 циклов сенокосов
и пастбищ. Установлено, что больше валового фосфора – 0,30% содержится в дерновой
слабооподзоленной почве, несколько меньше - 23-27% в каштановой и черноземных почвах и еще
меньше в луговых почвах - 0,15-0,17%. Содержание подвижного фосфора в период многолетних
наблюдений подвергалось значительным изменениям, с увеличением применения органических и
минеральных удобрений с начала (1965-1968 гг.) и до 8-го цикла обследований (1996-2000 гг.)
содержание подвижного фосфора в почвах сельхозугодий повышалось, особенно в пахотных землях.
Однако с уменьшением применения удобрений в последние 15-20 лет, особенно органических и
фосфорных, содержание подвижного фосфора в почвах стало снижаться и в 10-ом цикле (2006-2012
гг.) повышенное, высокое и очень высокое содержание в сумме составило на 15,8 % ниже по
сравнению с данными 8-го цикла. Сенокосы и пастбища бедны фосфором, что связано с невнесением
на этих угодьях удобрений и выносом элемента с травяной растительностью.
Ключевые слова: типы почв, сельхозугодия, пашня, сенокосы, пастбища, валовой фосфор,
подвижный фосфор, удобрения.

Введение. Растения потребляют фосфор исключительно из почвы. Фосфор в почве содержится
в органической и минеральных формах. Основная масса фосфорной кислоты, входящей в состав
органических веществ (сложных белков, фосфатидов, фитина и др.), недоступна для растений.
Однако в почве постоянно протекают с той или иной интенсивностью микробиологические и
химические процессы мобилизации почвенного фосфора, в результате которых он переходит в
подвижную форму.
Фосфорная кислота является носителем энергии благодаря образованию макроэргических
связей. Основная роль среди макроэргических соединений, как отмечает В.Г. Минеев [1],
принадлежит аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ), так как она принимает участие в процессах
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фотосинтеза, дыхания, в биосинтезе белков, жиров, крахмала, сахарозы, ряда аминокислот и
многих других соединений.
Нуклеиновые кислоты – рибонуклеиновая (РНК) и дезоксирибонуклеиновая (ДНК) – как писал
в свое время известный ученый-агрохимик А.В. Петербургский [2], представляют собой сложные
высокомолекулярные вещества, участвующие в самых важных процессах жизнедеятельности:
РНК – в синтезе специфических для данного организма белков, ДНК – в передаче наследственных
свойств и переносе биологической информации.
Валовое количество фосфорной кислоты в почве не может быть показателем обеспеченности
растений фосфорным питанием, но оно характеризует потенциальное ее плодородие. Содержание
же подвижного фосфора характеризует эффективное плодородие почв. Поэтому надо знать, в
каком состоянии находятся запасы фосфора в разных почвах. Значительная часть фосфорной
кислоты связана с органическим веществом почвы, и во многих случаях нам не столь важно знать
количество фосфорной кислоты в почвах, как состояние, в котором она находится.
Значительные и многосторонние исследования по изучению обсуждаемого вопроса проведены
в системе агрохимической службы страны, результаты которых обобщил и с собственным
глубоким анализом и выводами показал В.Г. Сычев [3] в монографии «Тенденции изменения
агрохимических показателей плодородия почв Европейской части России». Согласно этим
исследованиям, содержание валового фосфора колебалось от 0,08-0,16% в дерново-подзолистых
почвах, 0,12-0,25% в серых лесных и до 0,15-0,35% в черноземах. Количество подвижных форм
фосфора составило в среднем от 7,2-7,8 до 3,9-11,0 мг/100 г почвы.
Цель исследований. Определить содержание валового фосфора в различных типах и подтипах
почв по горизонтам до глубины материнской породы на реперных участках. Изучить динамику
обеспеченности почв сельхозугодий подвижным (усвояемым) фосфором за многолетний период
по проводимым циклам сплошного агрохимического обследования.
Методика. Наши исследования по изучению фосфатного режима почв Республики Северная
Осетия–Алания осуществлялись по двум направлениям: в системе агроэкологического
мониторинга почв на постоянных (реперных) участках и при сплошном агрохимическом
обследовании земель сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех форм собственности.
Группировка почв по уровню содержания подвижного фосфора проводилась в кислых почвах
по Чирикову и в карбонатных почвах по Мачигину согласно Методическим указаниям по
проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения [4].
Результаты. Результаты проведенных исследований по определению валового содержания
фосфора в основных типах и подтипах почв республики приведены в таблице 1. Из приведенных
данных видно, что почвы республики заметно отличаются по содержанию валового фосфора.
Наибольшее количество его определено в пахотном слое дерновой слабооподзоленной почве –
0,30%, несколько меньше его содержится в темно-каштановой почве – 0,27%. Различные подтипы
черноземов содержат 0,23-0,26% валового фосфора, меньше его находится в луговых почвах –
0,15-0,17%.
Таблица 1 – Валовое содержание фосфора в почвах (2009 г.)
чернозем выщелоченный маломощный

чернозем
карбонатный

луговая карбонатная

чернозем выщелоченный (типичный)

луговая слабовыщелоченная

серая лесная оподзоленная

дерновослабооподзоленная

темно-каштановая
карбонатная

чернозем выщелоченный среднемощный

луговочерноземная карбонатная

В % от массы прокаленной почвы

Ап

0-25

0,26

0,24

0,17

0,25

0,17

0,23

0,30

0,27

0,23

0,15

Апп

25-31

-*

-

0,19

0,24

0,15

0,17

0,18

-

0,16

-

В1

31-38

0,12

0,20

0,18

0,19

0,17

0,10

0,14

0,21

0,12

0,15

В2

38-50

0,14

0,22

0,21

0,18

-

0,13

0,14

0,20

0,12

0,17

Горизонт

Глубина,
см

В3

50-71

-

-

-

0,14

-

-

-

-

0,15

0,18

ВС

81-100

0,15

0,21

-

0,13

0,16

-

0,12

0,19

0,18

0,15

С

> 100

-

0,14

0,22

0,13

0,17

-

-

0,20

0,16

0,16

- не обозначены горизонты.
*
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Однако, как уже отмечалось выше, валовое содержание фосфора не характеризует
обеспеченность растений этим элементом питания. Мы можем судить об обеспеченности растений
в основном только по количеству подвижного фосфора в почве.
В 1965 г. в Северной Осетии начаты сплошные широкомасштабные исследования почв
сельскохозяйственных угодий по изучению их полной агрохимической характеристики. К 2012 г.
проведены 10 циклов таких исследований почв пашни и многолетних насаждений, 8 циклов
сенокосов и пастбищ.
Как показали исследования, в течение 47 лет содержание подвижного фосфора подвергалось
значительным изменениям. По завершении первого цикла обследований (1965–1968 гг.) около
60% пахотных почв республики были отнесены к низкообеспеченным подвижным фосфором
(табл. 2), 23% – среднеобеспеченным и только 17% к высокообеспеченным [5].
Таблица 2 – Динамика обеспеченности пахотных почв подвижным фосфором
по циклам агрохимического обследования

Цикл
обследования

Годы
обследования

Обследованная площадь, тыс.га

очень низкая

низкая

средняя

повышенная

высокая

очень высокая

Распределение почв по группам обеспеченности
подвижным фосфором, %

1

1965-1968

189,7

36,2

23,6

22,9

10,4

4,2

2,7

2

1969-1972

185,0

20,2

23,3

28,9

14,1

7,0

6,5

3

1973-1977

185,9

15,9

27,8

32,5

9,8

8,7

5,3

4

1978-1982

190,3

11,2

24,1

30,1

18,3

9,9

6,4

5

1983-1986

191,6

2,8

13,2

40,2

21,2

14

7,8

6

1987-1990

189,8

3,9

12,0

37,3

19,7

14,6

12,5

7

1991-1995

189,0

3,1

13,9

35,5

19,6

13,4

14,5

8

1996-2000

187,5

2,8

14,7

34,4

17,7

14,9

15,4

9

2001-2005

187,5

3,7

16,3

36,7

15,6

13,2

14,5

10

2006-2012

184,2

11,0

19,7

37,1

17,3

8,9

6,0

Анализируя данные третьего цикла агрохимического обследования (1973–1977 гг.), видим, что
часть площадей пашни с очень низким содержанием фосфора - 4,3% перешла в группу с низким
содержанием этого элемента, что можно считать положительным явлением. В то же время
увеличились площади почв со средней обеспеченностью фосфором за счет уменьшения площадей
с повышенным его содержанием. Видимо, это связано с первоочередным применением
фосфорных удобрений на бедных этим элементом почвах. В последующие циклы обследования,
по мере увеличения доз вносимых удобрений (табл. 3) усиливался процесс улучшения фосфатного
режима и к 1990г. в республике доля пахотных почв с очень низким и низким содержанием
подвижного фосфора составила 16%, среднеобеспеченных – 37%, а высокообеспеченных – около
47% [6].
Таблица 3 – Применение органических и минеральных удобрений в РСО–Алания
Годы внесения
Вид удобрения
1965

1968

1972

1977

1982

1987

1990

1995

2000

2005

2012

Органические,
тыс. тонн

267,5

290,6

387,5

468,1

647,0

1004,0

442,9

81,4

16,5

10,1

0

Минеральные,
тыс. тонн д.в.

7,5

13,0

13,2

15,1

18,1

38,2

27,7

3,2

2,6

1,5

8,2
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Доля низкообеспеченных подвижным фосфором почв в садах составила 56,1% (табл. 4). После
2-го цикла агрохимического обследованная площади со средним и высоким содержанием
подвижной Р2О5 увеличились соответственно на 6 и 10% за счет сокращения площадей
низкообеспеченных почв, то есть произошло улучшение фосфатного режима почв.
Таблица 4 – Динамика обеспеченности почв многолетних насаждений подвижным фосфором

Цикл
обследования

Годы
обследования

Обследованная площадь, тыс.га

очень
низкая

низкая

средняя

повышенная

высокая

очень
высокая

Распределение почв по группам обеспеченности
подвижным фосфором, %

1

1965-1968

9,8

24,5

31,6

24,5

13,3

2,0

4,1

2

1969-1972

9,3

14,0

21,5

28,0

21,5

8,6

6,4

3

1973-1977

8,8

3,4

30,7

27,3

13,6

14,8

10,2

4

1978-1982

8,9

4,5

14,6

31,9

14,6

19,1

15,7

5

1983-1986

8,2

3,6

12,0

27,6

29,0

15,8

12,0

6

1987-1990

7,7

-

7,8

29,9

25,9

16,9

19,5

7

1991-1995

6,6

3,0

12,1

24,3

21,2

19,7

19,7

8

1996-2000

3,8

3,8

13,8

30,8

15,8

15,8

20,2

9

2001-2005

3,8

-

18,4

28,9

13,1

13,1

26,3

10

2006-2012

2,2

-

9,1

40,9

31,8

18,2

-

На сенокосах и пастбищах агрохимическое обследование начато параллельно с третьим
циклом обследования пахотных земель и многолетних насаждений (1973–1977 гг.). Полученные
результаты свидетельствуют о преобладании низкообеспеченных фосфором почв в этих угодиях.
Группировка почв показала, что 63,6% сенокосов и 57,5% пастбищ бедны фосфором, 29,2 и 25,2%
соответственно занимают почвы со средним содержанием и только 7,1 и 17,3% площадей хорошо
обеспечены подвижным фосфором (табл. 5, 6).
Таблица 5 – Динамика обеспеченности почв сенокосов подвижным фосфором
по циклам агрохимического обследования

Цикл
обследования

Годы
обследования

Обследованная площадь, тыс.га

очень
низкая

низкая

средняя

повышенная

высокая

очень
высокая

Распределение почв по группам обеспеченности
подвижным фосфором, %

1

1973-1977

9,6

9,4

54,2

29,2

1,0

3,1

3,1

2

1978-1982

10,3

31,1

31,1

28,2

5,8

1,9

1,9

3

1983-1986

11,5

33,9

26,8

21,4

10,7

2,7

4,5

4

1987-1990

11,5

19,1

28,7

38,8

6,1

2,6

5,2

5

1991-1995

11,0

15,5

29,1

31,8

11,8

5,4

6,4

6

1996-2000

10,3

14,6

32,6

28,8

12,3

5,8

5,9

7

2001-2005

11,8

8,5

24,6

30,5

19,5

8,5

8,5

8

2006-2012

11,9

19,5

29,6

24,6

16,1

3,4

6,8

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

57

Таблица 6 – Динамика обеспеченности почв пастбищ подвижным фосфором
по циклам агрохимического обследования
Цикл
обследования

Годы
обследования

Обследованная площадь, тыс.га

очень
низкая

низкая

средняя

повышенная

высокая

очень
высокая

Распределение почв по группам обеспеченности
подвижным фосфором, %

1

1973-1977

40,0

7,0

50,5

25,2

2,3

6,0

9,0

2

1978-1982

46,5

17,4

22,6

31,0

10,7

9,0

9,3

3

1983-1986

51,4

19,5

23,7

26,2

18,8

5,4

12,1

4

1987-1990

51,0

10,2

16,0

40,8

16,5

6,5

10,0

5

1991-1995

45,6

10,3

22,4

33,8

17,1

5,7

10,7

6

1996-2000

40,6

11,8

21,8

30,9

17,0

7,1

11,4

7

2001-2005

51,2

6,8

18,7

32,8

15,2

9,8

16,6

8

2006-2012

51,2

10,1

20,7

41,6

16,8

5,3

5,5

Низкая обеспеченность этих угодий подвижным фосфором связана с не внесением
органических и минеральных удобрений и выносом фосфора с травяной растительностью.
Период проведения 7-9 циклов обследования пашни характеризуется резким сокращением
объемов внесения органических и минеральных удобрений, однако адекватной реакции в
отношении обеспеченности почв подвижной фосфорной кислотой не наблюдалось, лишь отмечена
тенденция ее ухудшения. По-видимому, сравнительно высокий фон обеспеченности фосфором в
исследуемых почвах в эти годы сохраняется большей частью за счет последействия ранее
внесенных удобрений, а также вследствие снижения урожаев сельскохозяйственных культур и
соответственно значительного сокращения выноса этого элемента питания.
Далее результаты последнего 10-го цикла обследований говорят о явном ухудшении
обеспеченности пахотных почв подвижным фосфором в связи с невнесением органических и
фосфорных минеральных удобрений.
Вывод
Плодородие почв, в том числе обеспеченность их подвижным фосфором, явно зависит от
рационального применения органических и минеральных удобрений. Если их не применять, то
эффективное плодородие наших земель будет снижаться, что может стать причиной
недополучения высоких урожаев выращиваемых сельскохозяйственных культур.
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K.E. Sokaev, V.V. Bestaev, R.M. Sokaeva, E.A. Tsagaraeva. PHOSPHATE REGIME OF
FARMLAND SOILS IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
Both without phosphorus and nitrogen, life is impossible not only for higher plants, but the simplest organisms
too. In this connection it is necessary to conduct systematic monitoring of soils phosphate regime to regulate the
nutrition of cultivated crops by introducing appropriate doses of phosphate fertilizers. The studies were conducted in
the system of agroecological monitoring of soils on 10 reference areas, laid in different soil-climatic zones of the
Republic and under solid agrochemical survey of farmland soils on farms of all forms of ownership since 1965 and
at the present time. 10 cycles of examining arable lands and perennial plantings and 8 cycles of hayfields and
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pastures were conducted. It is found that the turfy low podzolized soil contains more gross phosphorus – 0,30%,
chestnut and chernozem soils contain a little less – 23-27% and meadow soils – even less 0,15-0,17%. The content
of labile phosphorus in the period of many years observation has undergone significant changes, with increasing use
of organic and mineral fertilizers since the beginning (1965-1968) and to the 8th cycle of examination (1996-2000)
the content of labile phosphorus in the farmland soils increased, especially in arable land. However, with reduction
of fertilizer application in the last 15-20 years, especially organic and phosphorus, the content of labile phosphorus
in soils decreased in the 10th cycle (2006-2012); higher, high and super-high content in the amount was 15,8 %
lower compared to the data of the 8th cycle. Hayfields and pastures are poor in phosphorus, which is associated with
non-inclusion of fertilizers to these lands and the removal of the element with herbaceous vegetation.

Key words: soil types, farmland, arable land, hayfields, pastures, gross phosphorus, labile phosphorous,
fertilizers.
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Зоотехния

УДК 636.4.033
Псхациева З.В., Каиров В.Р., Юрина Н.А., Булацева С.В.

ПРОБИОТИК И СОРБЕНТ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОГО СКАРМЛИВАНИЯ
Проблему обеспечения населения нашей страны экологически чистыми продуктами свиноводства
можно решить при условии введения в корма компонентов, обеспечивающих повышение
хозяйственно-полезных качеств. Для изучения влияния совместного скармливания сорбента и
пробиотика на содержание тяжелых металлов в крови и изменение микробиоценоза кишечника на
поросятах-отъемышах крупной белой породы проведены эксперименты на базе ОАО свинокомплекс
«Кировский» Кировского района РСО–Алания в период 2013–2015 годы. Первая контрольная группа
получала основной рацион хозяйства. Вторая опытная группа получала основной рацион и пробиотик
«Споротермин» в количестве 0,1% от массы корма. Третья опытная группа получала основной рацион
и сорбент «Ковелос-Сорб» в количестве 0,1% от массы корма. Четвертая опытная группа получала
основной рацион, пробиотик «Споротермин» и сорбент «Ковелос-Сорб». Содержание тяжелых
металлов, таких как кадмий, свинец и цинк, в четвертой группе снижалось в 1,83, 2,2 и 2,6 раза,
соответственно, по отношению к первой контрольной группе. Тогда как эти же показатели во второй
группе снижались на 1,35, 1,37 и 1,11 раза, соответственно. А в третьей группе произошло снижение
концентрации тяжелых металлов кадмия, свинца и цинка на 1,49, 1,83 и 1,41 раза, соответственно. При
совместном применении сорбента и пробиотика снижалось и количество патогенных микробов в
тонком кишечнике на фоне повышения количества молочнокислых бактерий. Лучшей группой
является четвертая опытная, в которой применялся пробиотик и сорбент совместно. В результате
исследований было выявлено положительное действие пробиотика и сорбента в совместном сочетании
в количестве 0,1% от массы корма.
Ключевые слова: поросята-отъемыши, сорбент, пробиотик, микрофлора, тяжелые металлы.

Актуальность темы. Проблему обеспечения населения нашей страны экологически чистыми
продуктами свиноводства можно решить при условии введения в корма компонентов,
обеспечивающих повышение хозяйственно-полезных качеств.
Одними из таких компонентов могут быть сорбенты и пробиотики. Сорбенты, представленные
цеолитом и бентонитом, являются сорбентами природного происхождения. На сегодняшний день
в подкормках сельскохозяйственных животных и птицы используют и искусственные сорбенты, в
частности, «Колвелос-Сорб». Этот сорбент производится ООО «Экокремний» и представляет
собой аморфный диоксид кремния с диапазоном частиц 6-40 микрон. Его главное свойство –
связывание токсинов и ксенобиотиков, наносящих вред организму. В результате повышается
живая масса и снижается конверсия корма [1].
В то же время на защиту организма приходят пробиотики, способные уничтожить патогенную
микрофлору и повысить иммунный статус организма [2].
Одним из современных пробиотиков является «Споротермин», в состав которого входят
спорообразующие бактерии Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis в количестве 3х10/9 КОЕ [3].
В ряде исследований наблюдались положительные результаты при использовании в кормах
поросят-отъемышей и цыплят-бройлеров пробиотиков и сорбентов [4, 5].
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Целью исследований являлось изучение влияния совместного скармливания сорбента и
пробиотика на содержание тяжелых металлов в крови и изменение микробиоценоза кишечника
поросят-отъемышей.
Материал и методы исследований. Эксперименты на поросятах-отъемышах крупной белой
породы проводились на ОАО свинокомплексе «Кировский» Кировского района РСО–Алания в
период 2013-2015 годы. Группы поросят формировали по принципу пар-аналогов, при этом были
учтены пол, живая масса, физиологическое состояние. В каждой группе по 30 голов. На опыт
поставили поросят в возрасте 30 дней. Продолжительность опыта составила 120 дней. Корма
подавались согласно нормам ВИЖ [6].В корма добавлялись пробиотики и сорбенты, как в
отдельности так и совместно. В течение всего времени исследования велся учет сохранности
поголовья поросят-отъемышей.
Таблица 1 – Схема опытов
1

Основной рацион (ОР)

2

ОР + «Споротермин»*

3

ОР + «Ковелос-Сорб» *

4

ОР + Споротермин* + «Ковелос-Сорб»*

* 0,1% от массы корма.

Результаты исследований. Исследования содержания тяжелых металлов в крови и
содержания микрооорганизмов в тонком кишечнике проводилось на трех головах поросятахотъемышах. Кровь подвергалась исследованию на тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий и
цинк. Общеизвестно, что при поступлении в организм свинца, его присутствие наблюдается в
эритроцитах, печени, желудочно-кишечном тракте, что приводит к спазму кровеносных сосудов,
параличу [7].
Кадмии может поступать в организм в виде дыма и пыли, что приводит к поражению органов
дыхания, к нарушению фосфорно-кальциевого обмена, что, в свою очередь, ухудшает прочность
скелета.
Повышенная концентрация свинца в организме приводит к головным болям, ухудшению
памяти, подавляется образование гемоглобина, разрушается оболочка эритроцитов. Он, в
основном, накапливается в костях. Изучив действие на организм тяжелых металлов, интересно
было проследить за изменением их концентрации в крови подопытных животных.
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в крови поросят-отъемышей (мг/кг)
Показатель

ПДУ, мг/кг

Группы
1

2

3

4

Цинк

22,0

36,11±0,33

26,61±0,38***

24,15±0,86***

19,70±0,66***

Кадмий

0,05

0,11±0,001

0,08±0,01**

0,06±0,01***

0,05±0,01***

Свинец

1,2

2,21±0,08

1,98±0,10

1,56±0,04***

0,85±0,17***

**Р>0,01
***Р>0,001

В результате исследования содержания тяжелых металлов в крови наблюдалась следующая
картина: во второй группе, где поросята подкармливались пробиотиком, содержание цинка,
кадмия и свинца снизилось в 1,35, 1,37 и 1,11 раза, соответственно, по отношению к первой
группе.
В третьей группе, где поросята подкармливались сорбентом, содержание цинка, кадмия и
свинца меньше в 1,49, 1,83 и 1,41 раза, соответственно, относительно поросят первой группы.
В четвертой группе снижение цинка, кадмия и свинца было в 1,83, 2,2 и 2,6 раза меньше,
соответственно, относительно первой группы. Эта группа подкармливалась пробиотиком и
сорбентом совместно.
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На основании полученных данных, можно заключить, что при подкормке поросят-отъемышей
пробиотиком и сорбентом наблюдается наибольшая степень нейтрализации тяжелых металлов в
крови.
Нормальная микрофлора кишечника поросят - это рациональное соотношение
микроорганизмов. На фоне изменения внешних факторов содержания и кормления происходит
сдвиг в количественном и качественном составе микрофлоры. Это может наблюдаться у
раноотнятых поросят во время смены кормления. И в этот момент важно не упустить время и
подключить в рацион пробиотики и сорбенты, которые возобновят работу микробов и повернут
процессы в нужное русло. В связи с этим была исследована микрофлора тонкого кишечника
поросят-отъемышей в возрасте 120 дней.
Таблица 3 – Количество микроорганизмов в тонком кишечнике поросят-отъемышей, lg КОЕ/г*
Показатель

Группы
1

2

3

4

4

4

4

Энтерококки

1,9x10 ±0,06

1,6х10 ±0,06

1,5х10 ±0,08

1,4x103±0,05

Стафилококки

2,0x104±0,07

1,9х104±0,07

1,7х104±0,05

1,4x103±0,06

Бактерии группы E.coli

1,4x106±0,05

1,2х104±0,09

1,3х106±0,08

0,9x106±0,04

Молочнокислые бактерии

1,8x103±0,05

1,6х104±0,11

1,6х104±0,07

1,9x104±0,07

*lg КОЕ - колонииобразующая единица, концентрация микробных клеток в 1 мл.

В процессе эксперимента установлено, что количество энтерококков, стафилококков, бактерий
группы кишечная палочка снижалось в группе, где поросята подкармливались пробиотиком и
сорбентом совместно.
Параллельно снижению энтерококков, стафилококков и бактерий групп кишечной палочки
происходило увеличение количества молочнокислых бактерий в группе, получавшей сорбент и
пробиотик совместно.
Заключение
Для снижения токсичности тяжелых металлов, улучшения работы желудочно-кишечного
тракта и повышения количества молочнокислых бактерий следует включать в рацион поросятамотъемышах пробиотик и сорбент совместно.
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The problem of population supply with ecologically harmless products of pig breeding can be solved if to
introduce into feeds components providing increase of economic and useful qualities. To study the influence of the
combined feeding of sorbent and probiotic on the content of heavy metals in blood and change of intestines
microbiocenosis the experiments with Large White weaned pigs were carried out on the base of PLC pig complex
“Kirovsky” in Kirovsky Region of North Ossetia-Alania in 2013-2015. The first control group received the basic
diet. The second experimental group received the basic diet and probiotic “Sporotermin” in amounts of 0,1% by the
feed weight. The third experimental group received the basic diet and sorbent “Kovelos-Sorb” in amounts of 0,1%
by the feed weight. The fourth experimental group received the basic diet, probiotic “Sporotermin” and sorbent
“Kovelos-Sorb”. The content of heavy metals such as cadmium, lead and zinc in the fourth group reduced by 1,83,
2,2 and 2,6 times, respectively, compared to the first control group. While the same indicators in the second group
decreased by 1,35, 1,37 and 1,11 times respectively. But in the third group occurred decreasing the heavy metal
concentration of cadmium, lead and zinc by 1,49, 1,83 and 1,41 times respectively. When the combined application
of sorbent and probiotic decreased the number of pathogenic bacteria in the small intestine accompanied by
increasing the amount of lactic acid bacteria. The best group is the fourth experimental, in which probiotic and
sorbent were used together. The studies revealed the positive effect of combined probiotic and sorbent use in
amounts of 0,1% by feed weight.
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УДК 636. 085. 52
Бекузарова С.А., Юлдашев М.А., Караев В.Ю.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИЛОСУЕМОЙ КУКУРУЗО-МАЛЬВОВОЙ СМЕСИ
Одной из важнейших задач кормопроизводства является обеспечение животноводства
концентрированными, сочными и зелеными кормами, наиболее доступными из которых является
силос. Для
оценки силосуемой массы совместных культур кукурузы и мальвы в смеси с
цеолитсодержащей глиной – аланит были проведены опыты на базе фермерского хозяйства «Дур-Дур»
Дигорского района РСО–Алания. Совместное силосование обеих культур с послойным внесением
аланита и увлажнение 0,1-0,2% водным раствором парааминобензойной кислотой (ПАБК) обеспечит
улучшение качества силосуемой массы и снижение гнилостных процессов за счѐт щелочной реакции
аланита pH-8,3, в состав которого входят ряд макро- и микроэлементов, необходимых для улучшения
питательности корма. Способ силосования кормов заключается в том, что дно силосной траншеи для
получения качественного силоса покрывают цеолитсодержащей глиной – аланитом СевероОсетинского месторождения слоем 30-40 см и каждый слой заготовляемой зеленой массы слоем 20-30
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см насыщается водным раствором парааминобензойной кислоты (ПАБК) из расчѐта 1-2 кг на одну
тонну силосуемой массы, растворенные в 100 литрах воды. Установлено, что предлагаемый силос,
обогащенный цеолитсодержащей глиной – аланит, обеспечивает увеличение содержания протеина на
2-4%, каротина на 7-13 мг/кг. За счѐт щелочной реакции аланита кислотность силосуемой массы
снижается с 4,2 до 5,1 pН. При такой заготовке силоса в траншее сохраняется оптимальная температура
– 30оС, а влажность 70-72%, что ниже контроля на 10-13%. Все эти параметры повышали качество
силоса и его питательность. Использование нетрадиционных источников сырья (аланита) даѐт
возможность снижать затраты на заготовку кормов, улучшать качество силосуемой массы и повышать
продуктивность животных.
Ключевые слова:
питательность.
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Введение. Одной из важнейших задач, стоящих перед животноводством, является обеспечение
концентрированными (зернофураж), грубыми (сено, сенаж, полова, солома), сочными (силос,
корнеплоды,
клубнеплоды,
бахчевые)
и
зелеными
кормами
при
возделывании
сельскохозяйственных культур на пахотных землях. Из всех вышеперечисленных кормов в нашем
регионе наиболее востребованными и доступными являются сочные корма, а именно из них –
силос. Силос – это сочный, дешевый, но малобелковый кислый корм, хорошо поедаемый
животными. Он способствует лучшему усвоению грубых кормов. Качество силоса зависит от
степени силосуемости, периода закладки его в траншею, а также от тщательности трамбовки и
герметичности укрытия (отсутствия кислорода воздуха). Чтобы получить качественный силос
надо соблюдать правила силосования. Силосование – сложный микробиологический и
биохимический процесс консервирования сочной растительной массы. Консервирующим
веществом служит молочная кислота, образующаяся при сбраживании сахаров [2].
Для улучшения качества силоса к зеленой массе добавляют обогащающие добавки в виде
сернокислого аммония, бикарбоната аммония, различные кислоты [1, 3, 4].
Однако при производстве такого силоса повышаются затраты на заготовку биодобавок. При
трамбовке скошенной травы и еѐ уплотнении выделяется большое количество жидкости, что
снижает качество силоса.
Научная новизна. Новизна проводимых исследований заключалась в комплексном
силосовании ценных кормовых культур кукурузы и мальвы, с послойным внесением аланита, и
увлажнение массы ПАБК.
Методика исследований. С целью получения качественного силоса и повышения
эффективности нового способа применили цеолитсодержащую глину и ПАБК.
Исследования проводили в фермерском хозяйстве «Дур-Дур» Дигорского района РСО–Алания
в 2012–2015 гг. Для закладки силоса была использована бетонная силосная яма длиной 27 м,
высотой стен 3 м и шириной 9 м. В качестве силосной массы использовали кукурузу, скошенную в
фазе молочно-восковой спелости, и мальву, убранную в фазе бутонизации и измельченных до 4-7
см. Поверхность массы поливали водным раствором парааминобензойной кислоты (ПАБК) из
расчета 1-2 кг на 1 т массы, которые растворяли в 100л воды (концентрация раствора 0,1-0,2%),
трамбовали трактором Т-150К. Перед применением порошок ПАБК растворяли в горячей воде при
температуре 60-80оС.
Схема опыта:
1. Контроль (без аланита и ПАБК).
2. Покрытие дна слоем аланита 30-40 см.
3. Послойное внесение зеленой массы с аланитом (10кг на 1 тонну силосуемой массы) с
увлажнением 0,2% ПАБК
4. Покрытие дна аланитом и послойное внесение аланита в смеси с силосуемой массой и
увлажнением 0,2 % водного раствора ПАБК.
Опыты проводились по методике ВНИИ кормов [5].
Результаты исследований. На дно силосного хранилища выкладывали 30-40 см слой
цеолитсодержащей глины аланит Северо-Осетинского месторождения (содержит кальция - 3033%, кремния - 51-53%, алюминия - 16-17%, железа - 5-6% и другие микроэлементы – сера,
магний, марганец, цинк, кобальт, медь в дозах 0,1-1%) [3]. Параметры способа (30-40 см)
обоснованы количеством жидкости, скапливающейся на дне хранилища. Скошенную
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измельченную массу кукурузы в фазе молочно-восковой спелости и мальвы, скошенной в фазе
бутонизации, равномерно укладывали слоями по 25-30 см, увлажняя массу 0,2 % водного раствора
ПАБК. Хорошее и быстрое уплотнение обеспечивает оптимальную температуру при хранении
силоса. ПАБК представляет собой естественный метаболит, относится к аминокислотам и
витаминам, входит в состав фолиевой кислоты и является еѐ предшественником, широко
распространена в растительном мире, находится в листьях, зародышах, семядолях, клубнях
картофеля и т.п. Никакого отрицательного влияния на качество продукта не оказывает. ПАБК в
организме крупного рогатого скота расщепляется и выделяется с мочой в виде гиппуровой
кислоты парааминоглюконида.
Эмпирическая формула C7H7NO2 (молекулярная масса 137,14) представляет собой белый
порошок без запаха, содержит 99,5% действующего вещества.
ПАБК – главный источник сопротивления болезнетворным и вредоносным агентам, усиливает
процессы брожения и сохраняет питательные вещества силосуемых культур. Данные результатов
опытов сведены в таблицу.
Таблица 1 – Влияние способов силосования на качество силоса
Содержание
протеина в сухом
веществе, %

Кормовые
единицы в 1 кг
корма

Каротин,
мг в 1 кг

pH

Влажность силоса, %

Контроль

9,12

0,28

18

4,2

80-85

Покрытие дна слоем аланита

10,48

0,46

25

4,8

75-80

Послойное внесение аланита
в cмеси с силосуемой массой +
ПАБК

12,24

0,60

28

4,5

80-85

Покрытие дна слоем аланита и
послойное его внесение в смеси
с силосуемой массой с орошением ПАБК

14,08

0,82

31

5,1

70-72

Варианты опыта

Данные таблицы показывают, что предлагаемый нами вариант, т.е. покрытие дна слоем 30-40
см аланитом и послойное внесение силосуемой массы в смеси с аланитом и орошение водным 0,2
% раствором ПАБК и аланита по качеству силоса превосходит все другие варианты. Из
результатов исследований следует, что содержание протеина составило 14,08%, это на 4,96%
больше, чем в контроле, и на 1,84%, чем при совместном послойном внесении ПАБК и аланита.
Также содержание кормовых единиц составило 0,82 в 1 кг корма, каротина – 31 мг/кг, что на 0,44
и 13 мг/кг больше соответственно контрольного показателя этих параметров. Внесение большого
количества цеолита совместно с ПАБК положительно отразилось на кислотности и влажности
силоса. При такой заготовке силоса в траншее сохраняется оптимальная температура 30оС и
влажность 70-72% при кислотности pH 5,1. Все эти параметры повышают качество силоса и его
питательность.
Выводы
1. Смешивание кукурузы с высокобелковой культурой мальвой позволило повысить
содержание протеина в сравнении с контролем на 4,96%.
2. Покрытие дна силосной ямы слоем 30-40 см аланитом снизило влажность силоса до 7072%.
3. Совместное послойное внесение аланита из расчета 10 кг на тонну силосуемой массы с
орошением ПАБК, и покрытие дна слоем того же аланита, повысило качество и питательность
силоса. При такой заготовке силоса в траншее сохраняется оптимальная температура (30°С) и
влажность (70-72%) при кислотности pH 5,1.
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S.A. Bekuzarova, M.A. Yuldashev, V.Yu. Karaev. INCREASING QUALITY OF SILOED CORN
AND MALLOW MIXTURE.
One of the most important tasks for forage production is animal breeding supply with concentrated, succulent
and green feeds, the most available of which is silage. To estimate the siloed mass of combined crops of corn and
mallow in the mixture with zeolite-containing clay – alanit we carried out experiments on the base of the farm “DurDur” in Digor Region, North Ossetia-Alania. Combined silage of both crops with layer-by-layer alanit introduction
and moistening with 0,1-0,2% water solution of paraaminobenzoic acid provides the quality improvement of the
siloed mass and reduction of putrefactive processes owing to the alkali reaction pH-8,3, composition of which
includes a number of macro- and trace elements necessary to improve feed value. The method of feeds silage
consists in the fact that to obtain the qualitative silage the bottom of the silage trench is covered with 30-40 cm
zeolite-containing clay – alanit layer from North Ossetian deposit and each 20-30 cm layer of the prepared green
mass is saturated with water solution of paraaminobenzoic acid – 1-2 kg per 1 ton of silage mass dissolved in 100
litres of water. It is established that the offered silage enriched with zeolite-containing clay – alanit provides
increasing the protein content by 2-4%, carotene – 7-13 mg/kg. Due to the alanit alkali reaction the acidity of the
siloed mass decreases from 4,2 up to 5,1pH. When such silage preparation the trench conserves the optimal
temperature - 30°C, moisture – 70-72% that is 10-13% lower than the control. All these parameters increased the
silage quality and value. Use of untraditional sources of raw materials (alanit) gives opportunity to decrease feeds
costs, improve the siloed mass quality and to increase animals’ productivity.

Key words: silage, alanit, paraaminobenzoic acid, feed quality, feed value.
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УДК 636.085:615.3
Темираев Р.Б., Цогоева Ф.Н.

ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА И КУР-НЕСУШЕК НА КОМБИКОРМАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ Se И ПРОБИОТИКА
Достижение высокой продуктивности сельскохозяйственной птицы невозможно без использования
сбалансированных по всем питательным веществам, витаминам, макро- и микроэлементам рационов.
Эффективность испoльзования препаратов селена мы oпределялась в условиях птицефермы ООО
«Ираф-Агрo» РСО–Алания. В ходе I этапа научнo-хoзяйственного oпыта на ремoнтном молoдняке из
цыплят сутoчного вoзраста крoсса «Смена-2» метoдом групп-аналoгов были сформирoваны 3 группы
по 200 голoв в каждой. Продолжительность выращивания ремoнтного молoдняка сoставила 150 дней, а
затем пoдопытную птицу перевели в цех кур-несушек. В хoде II этапа научно-хoзяйственного опыта
испoльзовалось то же пoголовье, что и в хoде I этапа эксперимента, но кoличество кур-несушек в
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группах сoкратили до 160, учитывая сoхранность ремoнтного молoдняка, проводившийся контрoльный
убoй. Продолжительность эксперимента на курах-несушках сoставила 305 дней. В качестве источника
селена была использована его неорганическая форма в виде селенита натрия, а также комплексное
соединение Ловит Е+Se. В результате исследований установлено, что скармливание совместных
добавок пробиотика и препарата Ловит Е+Sе способствовало у птицы 2 опытной группы достоверному
(Р>0,95) повышению в крови и печени концентрации витамина А на 10,7 и 10,8%, витамина Е – на 18,1
и 8,9% и селена – на 5,9 и 28,2%, соответственно. В ходе II этапа научно-хозяйственного опыта
добавки бифидум СХЖ и препарата Ловит Е+Sе способствовали у птицы 2 опытной группы
достоверному (Р>0,95) повышению в крови и печени концентрации витамина А на 11,4 и 13,4%,
витамина Е – на 17,2 и 9,5%. Концентрация селена у птицы данной группы была выше по сравнению с
контролем на 22,2 и 40,6%.
Ключевые слова: селен, витамин Е, пробиотик, ремонтный молодняк, куры-несушки.

Актуальность темы. Широкое, зачастую бесконтрольное применение антибиотиков
способствует селекции антибиотикоустойчивых штаммов патогенных микроорганизмов.
Побочным действием этих препаратов является нарушение равновесия микрофлоры кишечника,
развитие дисбактериоза, снижение иммунобиологической реактивности организма хозяина. Это
отрицательно сказывается на физиологических функциях пищеварительного тракта, приводит к
снижению продуктивности [2]. Альтернативой антибактериальной терапии является применение
препаратов пробиотиков. Положительные эффекты пробиотических препаратов хорошо
документированы как в целях профилактики, так и для лечения воспалительных и инфекционных
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В то же время в последнее время появляются сообщения об обнаружении у некоторых
молочно-кислых бактерий антиоксидантных свойств. Одним из важнейших элементов
антиоксидантной системы организма является селен. Этот микроэлемент в виде селеноцистеина
входит в состав активного центра глутатионпероксидазы – фермента, играющего ключевую роль в
защите организма от цепных реакций свободнорадикального перекисного окисления липидов.
Причем этим свойством биологическая роль селена в организме не ограничивается [1, 3, 4].
Как известно, основным антиоксидантом биологических мембран является витамин Е.
Взаимодействуя с другими антиоксидантами, в частности, с селеном, он является важнейшим
регулятором окислительного гомеостаза организма [1].
Объект и методы исследований. В качестве источника селена мы использовали его
неорганическую форму в виде селенита натрия, а также комплексное соединение Ловит Е+Se. Оно
представляет собой водорастворимую смесь витамина Е и селена. В 1 кг препарата содержится
500 мг селена и 50 000 мг токоферола. Следуя рекомендациям фирмы-производителя Ловит Е+Sе
скармливали из расчета 1 мл/гол.
Эффективность испoльзования антиoксидантных препаратов мы oпределяли в условиях
птицефермы ООО «Ираф-Агрo» РСО–Алания. В ходе I этапа научнo-хoзяйственного oпыта на
ремoнтном молoдняке из цыплят сутoчного вoзраста крoсса «Смена-2» метoдом групп-аналoгов
(В.А. Александров и др., 1988) сформирoвали 3 группы по 200 голoв в каждой.
Продолжительность выращивания ремoнтного молoдняка сoставила 22-23 недели, а затем
пoдопытную птицу перевели в цех кур-несушек.
В хoде II этапа научно-хoзяйственного опыта испoльзовалось то же самoе пoголовье, что и в
хoде I этапа эксперимента, но кoличество кур-несушек в группах сoкратили до 160 гoлов с учетом
сoхранности ремoнтного молoдняка, а также с учетoм проводившегося контрoльного убoя.
Продолжительность эксперимента на курах-несушках сoставила 305 дней. Содержание
подoпытной птицы былo напольнoе и в каждой группе былo по 16 петухов.
Результаты исследований. В хoде I этапа эксперимента по сравнению с контрoльными
аналогами у ремoнтного молодняка 2 опытнoй группы в крoви содержалось больше гемoглобина
на 4,6 г/л и эритрoцитов – на 0,55ґ1012/л, однакo в oбоих случаях разница была статистически
недостовернoй (Р<0,95).
Как показали результаты изучения мoрфологического сoстава крoви, количествo лейкoцитов,
эритрoцитов и гемоглoбина в крoви пoдопытной птицы находилoсь в пределах физиoлогической
нoрмы.
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Антиоксидантный статус организма важен для активного функционирования клеток иммунной
системы, состояние которой мы оценивали по сoдержанию в сывoротке крoви общего белка и его
фракций, а также пoказателям бактерициднoй и лизoцимной активности. Было установлено, что
при сoвместных дoбавках пробиoтика и препарата Ловит Е+Sе у ремoнтного молодняка 2 oпытной
группы по сравнению с контролем в сыворoтке крови произoшло достовернoе (Р>0,95) увеличение
кoнцентрации общегo белка на 4,5 г/л, g-глoбулинов на 8,1%, лизоцимнoй активнoсти – на 4,0% и
бактерициднoй активнoсти – на 6,9% соответственнo.
Как известно, селен и токоферол проявляют свое антиоксидантное действие и в отношении
ненасыщенных связей в боковой цепи ретинола. Поэтому наряду с селеном и витамином Е мы
определяли концентрацию витамина А в крови и печени ремонтного молодняка сравниваемых
групп после контрольного убоя (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание селена, витаминов А и Е в крови и печени молодняка
n=5
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

Витамин А
Кровь, мкмоль/л

62,32  1,0

68,48  1,1

69,04±1,1

Печень, мкг/кг

104,351,6

113,221,4

115,67±1,5

Витамин Е
Кровь, мкмоль/л

74,80  0,35

86,760,47

88,360,39

Печень, мкг/кг

272,100,18

295,960,12

297,260,23

Селен
Кровь, мкг/л

1,83  0,03

2,660,04

2,91  0,06

Печень, мкг/кг

19,060,11

22,460,19

24,430,16

Установлено, что совместные добавки пробиотического препарата и Ловит Е+Sе
способствовали у птицы 2 опытной группы по сравнению с контролем достоверному (Р>0,95)
повышению в крови и печени концентрации витамина А на 10,7 и 10,8%, витамина Е – на 18,1 и
8,9% и селена – на 5,9 и 28,2% соответственно. Было отмечено также превосходство птицы 1
опытной группы, которая по изучаемым показателям занимала промежуточное положение между
контрольной и 2 опытной группами.
В ходе II этапа эксперимента морфологические показатели крови подопытной птицы
находились в пределах физиологической нормы. При этом было отмечено превосходство несушек
2 опытной группы в сравнении с контрольной по содержанию гемоглобина на 4,8 г/л (Р<0,95) и
эритроцитов – на 0,58х1012/л (Р<0,95).
Влияние испытуемых препаратов на белковый обмен и защитные функции организма
оценивались по содержанию в сыворотке крови общего белка, его фракций, бактерицидной и
лизоцимной активности. Куры-несушки 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) превзошли
контроль по концентрации в сыворотке крови общего белка на 6,3 г/л, альбуминов – на 4,3%, gглобулинов – на 4,5%, бактерицидной активности – на 16,9 и лизоцимной – на 3,38%
соответственно.
Таблица 2 – Содержание селена, витаминов А и Е в крови и печени несушек
n=5
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

Витамин А
Кровь, мкмоль/л

70,11  0,4

77,08  0,6

78,12±0,5

Печень, мкг/кг

110,540,6

123,860,7

125,33±0,9

Витамин Е
Кровь, мкмоль/л

79,33 0,22

91,770,27

92,980,29

Печень, мкг/кг

279,140,56

304,110,50

305,560,61

Кровь, мкг/л

2,61  0,003

2,880,007

3,19  0,004

Печень, мкг/кг

21,440,11

27,060,20

30,150,15

Селен
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Известно, что бифидобактерии обладают и витаминсинтезирующей способностью. В связи с
этим изучили влияние пробиотика в сочетании с различными источниками селена и витамина Е на
содержание этих соединений в крови и печени подопытной птицы.
В соответствии с данными, представленными в таблице №2, обогащение рациона пробиотиком
Бифидум СХЖ и препаратом Ловит Е+Sе способствовало у птицы этой группы достоверному
(Р>0,95) повышению в крови и печени соответственно концентрации витамина А на 11,4 и 13,4%,
витамина Е – на 17,2 и 9,5. Концентрация селена у птицы данной группы была выше по сравнению
с контролем на 22,2 и 40,6%.
Вывод
Совместные добавки пробиотика и препарата Ловит Е+Sе в полнорационные комбикорма
оказывают стимулирующее действие на морфологический и биохимический состав крови, а также
на обеспеченность организма ремонтного молодняка и кур-несушек витаминами А, Е,
микроэлементом селеном.
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R.B. Temiraev, F.N. Tsogoeva. GROWTH OF OFFSPRING AND LAYING HENS BY MIXED
FODDERS USING DRUGS SE AND PROBIOTICS.
The achievement of poultry high productivity is impossible without diets balanced on all nutrients, vitamins,
macro - and micronutrients. The effectiveness of using selenium products, we determined in the conditions of a
poultry farm LLC “Iraf-agro” in the Republic of North Ossetia-Alania. During the first stage of the scientific and
economic experiment on the replacements by the method of groups-counterparts out of one-day-old age chickens
“Smena-2” we formed 3 groups-200 animals each. Duration of the replacements growth was 150 days, and then the
experimental birds were transferred to the laying hens’ room. During the second stage of the scientific and economic
experiment was used the same livestock as during the first stage of the experiment, but the number of laying hens in
the groups was reduced to 160, given the safety of the replacements, control slaughter. The experiment on laying
hens lasted 305 days. By way of the selenium source was used its inorganic form as sodium selenite, as well as
complex compound Lovit E+Se. The studies found that feeding combined supplements of probiotics and drug Lovit
E+Se contributed to the bird in the 2 experimental group significant (P>0,95) increase in blood and liver
concentrations of vitamin A by 10,7, and 10,8%, vitamin E – 18,1 and 8,9%, and selenium – 5,9 and 28,2%,
respectively. During the second stage of the scientific and economic experiment supplements Bifidum SHG and
drug Lovit E+Se contributed to the bird in the 2 experimental group significant (P>0,95) increase in blood and liver
concentrations of vitamin A by 11,4 and 13,4%, vitamin E - 17,2 and 9,5%. The selenium concentrations in birds
from this group was higher compared to the control by 22,2 and 40,6%.
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УДК 636.082
Кадзаева З.А., Ногаева В.В.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРОВ
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
При оценке молочных коров одним из главных признаков отбора является экстерьер, который
тесно связан с племенной и продуктивной ценностью животного, поэтому в селекционной работе с
молочным скотом всегда актуален вопрос о взаимосвязи развития внешних форм и продуктивности.
Опыт проведен в условиях племхоза «Осетия» Пригородного района РСО–Алания в 2014–2015 гг. Для
проведения опыта было отобрано 5 коров методом случайной выборки. У подопытных животных
определяли следующие параметры экстерьера: высота в холке, глубина груди, ширина груди за
лопатками, обхват груди, косая длина туловища, обхват пясти. По данным промеров определили
следующие индексы телосложения: длинноногости, растянутости, сбитости, грудной, костистости.
Данные исследования показали, что между удоем и высотой в холке (r=0,27), глубиной груди
(r=0,38),косой длиной туловища (r=0,18), обхватом груди (r=0,13), и обхватом пясти (r=0,12)
установлена низкая положительная корреляционная связь (недостоверная). Между удоем и глубиной
груди коэффициент корреляции имеет среднее достоверное значение r = 0,38 при tr= 3,3. В то же время
между удоем и шириной груди установлена отрицательная взаимосвязь r = -0,10. Данные по
взаимосвязи между живой массой и промерами коров показали, что между живой массой и глубиной
груди (r = 0,36), обхватом груди (r = 0,38), косой длиной туловища (r = 0,32) установлена
положительная достоверная приближающаяся к среднему значению взаимосвязь. Между живой массой
и высотой в холке, обхватом пясти взаимосвязь положительная, низкая и недостоверная (r = 0,19 и
0,22). Отрицательная взаимосвязь установлена между живой массой и шириной груди (r = -0,12).
Экстерьер коров соответствует породным особенностям и направлению продуктивности. Коровы
имеют удлиненное туловище, глубокую грудь, пропорциональное телосложение несколько большее
значение индекса длинноногости (51,1%) грудного (66,1%).
Ключевые слова: черно-пестрая порода, экстерьер, промеры, изменчивость.

Изучение показателей молочной продуктивности, экстерьера и их изменчивости и взаимосвязи
для проведения селекционной работы представляет большой интерес и на сегодняшний день
является весьма актуальным [2, 3].
Экстерьер является важным показателем племенных и продуктивных качеств с.-х. животных,
поэтому важно проводить оценку и отбор животных по этому признаку [1, 4].
Материалом для изучения основных показателей молочной продуктивности и экстерьера
коров черно-пестрой породы, разводимого в племхозе «Осетия», послужили данные первичного и
племенного учета, а также результаты собственных наблюдений.
Для характеристики показателей экстерьера у 5 коров брали следующие промеры: высота в
холке, глубина груди, ширина груди за лопатками, обхват груди, косая длина туловища, обхват
пясти. Промеры брались по общепринятым методикам. По данным промеров были рассчитаны
следующие индексы: телосложения, длинноногости, растянутости, сбитости, грудной,
костистости.
Все данные показателей продуктивности и экстерьера обработаны биометрически с расчетом:
1) средней арифметической , характеризующей среднее значение признака;
2) среднего квадратического отклонения (t ± mt), характеризующего степень изменчивости
признака;
3) коэффициента изменчивости (Cv ± mCv) – показателя изменчивости признака.
Экстерьерные особенности коров племхоза соответствуют стандартам черно-пестрой породы и
молочному направлению продуктивности.
Коровы черно-пестрой породы племхоза в большинстве имеют пропорциональное
телосложение и хорошо выраженный тип породы. Они имеют небольшую сухую голову, тонкую
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кожу и среднеразвитую мускулатуру. Шея у животных достаточно длинная с незначительной
складчатостью.
Коровы имеют достаточно высокую холку – 131,4 см, с размахом варьирования – 12 см и
невысоким коэффициентом изменчивости – 4,1 % (табл. 1).
Таблица 1 – Промеры коров и их изменчивость, см
х ± mx

 ± mτ

lim

Высота в холке

131,4±1,6

4,1±0,3

126…138

Глубина груди

65,9±0,6

3,8±0,3

68…81

Ширина груди

42,6±0,5

7,3±0,8

38…45

Охват груди

195,0±1,8

8,8±0,6

169…211

Ширина в маклоках

46,5±0,5

6,3±1,0

44…52

Косая длина туловища

154,3±1,7

5,6±0,7

146…178

Обхват пясти

18,2±0,2

3,1±0,1

17…20

Промеры

Холка у этих животных умеренной ширины, грудь достаточно глубокая – 65,9 см и не очень
широкая – 42,6 см. Костяк у животных достаточно хорошо развит, с отчетливо выраженными
суставами. Постановка конечностей у большинства коров правильная, но встречаются животные
со сближенностью в запястьях, с саблистой и слоновой постановкой задних конечностей.
При определении типа телосложения и характеристики экстерьера животных вычисляют
индексы телосложения, которые характеризуют пропорции в развитии животных и особенности
телосложения (табл. 2).
Таблица 2 – Индексы телосложения коров и их изменчивость, %

х ± mx

 ± mτ

lim

Длинноногости

51,1±0,3

3,9±0,6

45…54

Растянутости

117,3±0,4

5,1±0,9

111…131

Сбитости

125,3±1,3

4,7±0,8

117…130

Грудной

66,1±1,1

9,1±1,1

58…72

Костистости

14,8±0,2

3,1±0,3

12…16

Индексы

Как видно из данных таблицы 2 индекс длинноногости равен 51,1 %, при размахе
изменчивости всего 9% и коэффициенте изменчивости – 3,9%, что характерно для животных
молочного направления продуктивности.
Индекс растянутости, показывающий развитие животного в длину, равен 117,3 %.
Изменчивость его несколько выше, при коэффициенте изменчивости равном – 5,1%. Индекс
сбитости – 125,3% при коэффициенте изменчивости – 4,7%.
Индекс грудной – 66,1 %, который характеризует относительное развитие груди, отличается
более высокой изменчивостью, по сравнению с другими индексами, при коэффициенте
изменчивости – 9,1%.
Данные по изучению показателей экстерьера коров племхоза свидетельствуют о том, что их
экстерьер соответствует породным особенностям и молочному направлению продуктивности.
Проводя селекцию по определенным признакам, селекционер постоянно сталкивается с
явлением косвенного отбора, который основан на наличии коррелятивных связей хозяйственнополезных признаков. Данные по изучению взаимосвязи некоторых показателей молочной
продуктивности и экстерьера приведены в таблице 3.
Как видно, между удоем и высотой в холке (r=0,27), глубиной груди (r=0,38),косой длиной
туловища (r=0,18), обхватом груди (r=0,13) и обхватом пясти (r=0,12) установлена низкая
положительная корреляционная связь (недостоверная).
Между удоем и глубиной груди коэффициент корреляции имеет среднее достоверное значение
r = 0,38 при tr= 3,3.
В то же время между удоем и шириной груди установлена отрицательная взаимосвязь r = -0,10.
Данные по взаимосвязи между живой массой и промерами коров приводятся в таблице 4.
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Таблица 3 – Взаимосвязь удоя и промеров коров
Коррелируемые признаки

r±mr

tr

Удой х высота в холке

0,27±0,15

-

Удой х глубина груди

0,38±0,11

3,3

Удой х ширина груди

-0,10±0,15

-

Удой х косая длина туловища

0,18±0,17

-

Удой х обхват груди

0,13±0,17

-

Удой х обхват пясти

0,12±0,17

-

Таблица 4 – Взаимосвязь живой массы и промеров коров

Коррелируемые признаки

r±mr

tr

Живая масса х высота в холке

0,19±0,14

-

Живая масса х глубина груди

0,36±0,14

2,1

Живая масса х ширина груди

-0,12±0,16

-

Живая масса х обхват груди

0,38±0,13

2,3

Живая масса х косая длина туловища

0,32±0,14

2,0

Живая масса х обхват пясти

0,22±0,16

-

Как видно из данных таблицы 4, между живой массой и глубиной груди (r = 0,36), обхватом
груди (r = 0,38), косой длиной туловища (r = 0,32) установлена положительная достоверная,
приближающаяся к среднему значению взаимосвязь.
Между живой массой и высотой в холке, обхватом пясти взаимосвязь положительная, низкая и
недостоверная (r = 0,19 и 0,22).
Отрицательная взаимосвязь установлена между живой массой и шириной груди (r = -0,12).
Выводы
На основании проведенных исследований и их анализа можно сделать вывод, что установлена
положительная и достоверная, приближающаяся к среднему значению корреляция между живой
массой и глубиной груди (r=0,36), обхватом груди (r=0,38), косой длиной туловища (r=0,32),
между удоем и глубиной груди (r=0,38).
Предложение производству
В селекционной работе с молочным стадом данного хозяйства следует учитывать
положительные взаимосвязи показателей продуктивности и экстерьера.
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Z.A. Kadzaeva, V.V. Nogaeva. VARIABILITY IN COWS’ EXTERIOR INDICATORS AND
THEIR INTERRELATION WITH PRODUCTIVITY.
In the evaluation of dairy cows one of the main selection features is the exterior, which is closely linked to the
animal’s breeding and productive value, so when breeding dairy cattle the issue of the interrelation between the
development of external forms and productivity is always topical. The experiment was carried out on the breeding
farm “Ossetia” in Prigorodny district of North Ossetia-Alania in 2014-2015. For the experiment we selected 5 cows
by random sampling method. For the experimental animals were determined the following exterior parameters:
height at the shoulder, chest depth, chest width behind shoulders, chest girth, oblique body length, pastern girth.
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According to the measurements we determined the following body-build indexes: long legs, lengthiness, blockiness,
thoracic, bone. The study showed that between milk yield and height at the shoulder (r=0,27), the chest depth
(r=0,38), oblique body length (r=0,18), chest girth (r=0,13) and the pastern girth (r=0,12) was low positive
correlation (false). Between milk yield and chest depth, the correlation coefficient has average significant value r =
0,38 at tr= 3,3. At the same time between the milk yield and breast width there is the negative interrelation r = -0,10.
Data on the interrelation between cows’ live weight and measurements showed that between live weight and chest
depth (r = 0,36), chest girth (r = 0,38), oblique body length (r = 0,32) there is positive reliable interrelation close to
the average value. The interrelation between live weight, height at the shoulder and the pastern girth is positive, low
and unreliable (r = 0,19 and 0,22). The negative relationship was established between live weight and breast width (r
= -0,12). The cows’ exterior corresponds to the natural specifics and the productivity direction. Cows have
elongated bodies, deep chest, proportionate body type, a few more important index of long legs (51,1%), thoracic
(66,1%).

Key words: black-pied breed, exterior, measurements, variability.
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УДК 633.2.033:636.084
Угорец В.И., Албегонова Р.Д.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ
НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОТКОРМОЧНЫХ БЫЧКОВ
В современных условиях ведения животноводства в горах определяющим фактором повышения
продуктивности скота является полноценное сбалансированное кормление, в связи с чем необходимым
условием создания прочной кормовой базы в горах являются различные приемы улучшения горных
пастбищ. Экспериментальные исследования проведены на горном стационаре Даргавской котловины
(с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания) на аборигенном молодняке крупного рогатого скота
(находившимся в частном подворье) на откорме на горных пастбищах, а лабораторные - в лаборатории
массовых анализов Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства
(СКНИИГПСХ). Для опыта были отобраны две группы бычков по методу аналогов с учетом возраста,
живой массы, состояния здоровья. В течение опыта обе группы (по 6 голов в каждой) находились на
пастбище. Контрольная группа бычков использовала естественный травостой пастбищ без подкормки
(примитивная базовая технология), опытная группа животных выпасалась на удобренном
биологизированном фоне пастбищ. По результатам исследований установлено, что для повышения
физиолого-биохимического статуса и интенсивности обменных процессов в организме, а также
улучшения конверсии питательных веществ корма в продукцию необходимо использовать на пастбище
биологически активные препараты и агроруду. Бычки – откормочники второй опытной группы,
использовавшие при выпасе изучаемые препараты, в научно-хозяйственном опыте достоверно
превосходили своих аналогов контрольной группы по относительной скорости роста на 17,6%, по
среднесуточному приросту живой массы на 16,32%, по расходу к.ед. на 1кг прироста на 5,565, по
ЦЛА на 3,37 %, по показателям убойной массы на 9,9 % и получении от них прибыли на 8,04 %
больше. Биологические препараты и агроруда оказали стимулирующее действие и на кроветворные
функции в организме бычков, а также на уровень промежуточного метаболизма.
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Ключевые слова: мясное скотоводство, горные пастбища, корма, мясо, биологические
препараты, агроруда, экстрасол, бычки, биохимический статус организма, экономическая оценка
результатов.

Введение. Одним из источников обеспечения кормами и растительным белком для
сельскохозяйственных животных в летний период в горах служат естественные пастбища,
которые являются основой для повышения летней продуктивности скота, снижения затрат труда и
повышения рентабельности производства продуктов животноводства.
Однако, вследствие несоблюдения сроков использования, перегрузки и отсутствия ухода
горные кормовые угодья продолжают ухудшаться, усиливая деградационные процессы [1].
В настоящее время, при значительном потенциале природных кормовых угодий, их реальная
продуктивность редко превышает 5-10 ц сухой поедаемой массы с 1 га. Это положение является
следствием как нерационального использования, так и крайне неудовлетворительного
лугомелиоративного состояния сенокосов и пастбищ, которое можно охарактеризовать
следующими показателями: около 70% площади естественных кормовых угодий охвачено эрозией
различной степени выраженности, имеющей тенденцию к прогрессирующему развитию и
сопряженной с катастрофическими темпами снижения плодородия почв. Все это в совокупности
снижает устойчивость экосистем и создает необходимость поиска и создания путей
предотвращения негативных последствий антропогенного влияния на окружающую среду в связи,
с этим была поставлена цель исследований – научно обосновать оптимальную систему ведения
лугопастбищного хозяйства, замена минерального источника азота на биологический (внесение
агроруды, экстрасола, навоза). Использование травостоя опытных пастбищных участков при
кормлении бычков показало, что повышение уровня протеинового питания на восстановленных,
улучшенных пастбищах (в опытной группе животных) способствовало оптимизации
биологических факторов (в первую очередь, кормление животных на улучшенных пастбищах)
приводят к абсолютному и относительному увеличению количества энергии корма, используемой
непосредственно для образования продукции, при снижении общих затрат кормов на единицу
продукции.
В результате исследований установлено, что прибыль от реализации мяса откормочного
молодняка крупного рогатого скота в опытной группе была на 4147,5 рублей больше, чем в
контрольной.
Таким образом, в современных условиях ведения животноводства в горах определяющим
фактором повышения продуктивности скота является полноценное сбалансированное кормление,
в связи с чем необходимым условием создания прочной кормовой базы в горах являются
различные приемы улучшения горных пастбищ.
Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования были проведены на
горном стационаре Даргавской котловины (с. Даргавс Пригородного района РСО-Алания) на
аборигенном молодняке крупного рогатого скота (находившимся в частном подворье) на откорме
на горных пастбищах. В задачи исследований входило изучение влияния биологизированного
фона пастбищ на интенсивность обменных процессов в организме бычков, их рост и развитие,
конверсию корма в продукцию, активизации процессов рубцового метаболизма и
физиологические показатели животных.
Для опыта были отобраны две группы бычков по методу аналогов с учетом возраста, живой
массы, состояния здоровья. В течение опыта обе группы (по 6 голов в каждой) находились на
пастбище. Контрольная группа бычков использовала естественный травостой пастбищ без
подкормки (примитивная базовая технология), опытная групп животных выпасалась на
удобренном биологизированном фоне пастбищ. В ходе опыта были проведены зоотехнические и
физиологические исследования согласно методик [2, 4]. Лабораторные исследования выполнялись
в лаборатории массовых анализов СКНИИГПСХ. Сравнительная экономическая эффективность,
полученная на основании эксперимента, была рассчитана и обработана биометрически [5, 6].
Объектом исследований являлись деградированные горные кормовые угодья в восточной
экспозиции Даргавской котловины, на которых в течение летнего периода проводилось изучение
накопления питательных веществ в пастбищном травостое и использование его бычками на
откорме по периодам опыта (табл. 1). Данные исследований позволили выявить, что внесение на
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пастбище агроруды и экстрасола и использование их опытной группой животных способствовали
оптимизации биологических факторов, приводили к абсолютному и относительному увеличению
количества энергии корма, используемой непосредственно для образования продукции, при
снижении общих затрат кормов на единицу продукции [3, 7-10].
Таблица 1 – Накопление питательных веществ в пастбищном травостое
и использование его бычками на откорме по периодам года

сбор корм. ед.
с 1 га

нагрузка скота
на 1 га

требуется
пастбищ, га

сбор корм.ед.
с 1 га

нагрузка скота
на 1 га

требуется
пастбищ, га

осенне-зимний

требуется
пастбищ, га

летний

нагрузка скота
на 1 га

весенне-летний

сбор корм.ед.
с 1 га

Вариант опыта

Период использования пастбищ животными

1.

Контроль
(без удобрений)

1980

0,89

5,60

1789

0,75

6,66

1587

0,54

9,55

2.

Экстрасол 0,1% +
агроруда 1 т/га

3393

1,53

3,30

3250

1,40

3,70

1789

0,61

8,19

3.

Экстрасол 0,1% +
агроруда 3 т/га

4308

1,95

2,60

4180

1,72

2,90

1812

0,62

8,07

4.

Экстрасол 0,1% +
навоз 10 т/га

5202

2,36

2,10

4855

2,03

2,50

2049

0,70

7,14

5.

Экстрасол 0,1% +
навоз 30 т/га

5879

2,67

1,90

5555

2,32

2,20

2038

0,69

7,24

6.

Экстрасол 0,1% + агроруда 1 т/га+ навоз 10 т/га

7213

3,27

1,50

6507

2,72

1,80

2041

0,69

7,24

Система
удобрений

Учитывая, что вегетация трав в лугостепном поясе начинается с конца апреля, нами
определялось накопление питательных веществ в пастбищном травостое по периодам его
использования животными. Результаты представлены в таблице 1, из которой видно, что во все
периоды использования пастбищ бычками лучшими вариантами в весенне-летний, летний и
осенне-зимний периоды были 5 и 6 варианты опыта, что способствовало большему наращиванию
живой массы тела бычков опытной группы относительно их аналогов из контрольной группы.
Основными показателями зоотехнической оценки кормов является их продуктивное действие
на животных.
Использование в составе рациона травы биологизированного пастбища обеспечивало более
интенсивный рост молодняка опытной группы животных (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика живой массы и прироста подопытных бычков за летний пастбищный период, кг
Возраст, мес.

Группа
контрольная

опытная

При рождении

24,80±1,05

23,70±0,85

6

123,34±2,28

122,90±1,92

9

130,80±2,71

141,50±1,30

12

257,58±8,92

278,30±4,85

Среднесуточный прирост (г)
6

0,550

0,551

9

0,605

0,693

12

0,888

1,033

Так, использование удобренного фона пастбищ обеспечивало при снятии с откорма в 12месячном возрасте (опытная группа) наибольшую живую массу в этой группе животных, они
превосходили животных контрольного варианта по изучаемому показателю на 20,72 кг
(278,30±4,85 против 257,58±8,92). Животные контрольной группы уступали своим аналогам из
опытной группы на 8,04%.
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Среднесуточный прирост живой массы за период опыта у животных контрольной группы
составил 0,888 г, в опытной группе – соответственно 1,033 г. Относительная скорость роста в
целом за период опыта по сравнению с контрольной у животных опытной группы была выше на
17,6%.
Расход кормовых единиц на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе составил 7,2 кг
к.ед., в опытной группе – 6,8 кг к. ед. По сравнению с контрольной группой бычки опытной
группы на 1 кг прироста живой массы затратили кормовых единиц меньше на 5,56%. Это еще раз
говорит о положительном влиянии на организм животного корма биологизированного пастбища.
Для оценки метаболического профиля животных ретроспективно мы проанализировали
результаты биохимических исследований крови. По результатам исследований выявлено, что все
морфологические и биохимические показатели крови находились в пределах физиологической
нормы. Однако содержание форменных элементов в крови животных опытной группы в течение
эксперимента относительно аналогов из контрольной группы было выше во все возрастные
периоды.
Эти различия, видимо, можно объяснить тем, что выпас животных опытной группы на
биологизированном пастбище более благоприятно влиял на их организм и лучше активизировал
кроветворные органы, чем при выпасе животных на примитивном фоне пастбища. Так, по
содержанию белка (в среднем за пастбищный сезон) они уступали на 3,00% (7,3 г/% против 7,55
г/%), по гемоглобину – на 2,85% (10,16 г/% против 10,45 г/%), по эритроцитам – на 3,05% (6,21
против 6,40). Гуморальные факторы указывают на неспецифическую резистентность их организма
на 2,85%, что способствует более интенсивному ходу обменных процессов в их организме.
Использование травы биологизированного пастбища благотворно влияло на рубцовую
микрофлору опытной группы бычков, то есть улучшало усвоение питательных веществ рациона
(табл. 3).
Таблица 3 – Некоторые показатели рубцовой жидкости бычков
(в среднем за пастбищный сезон)
Показатели
рН
Количество инфузорий, тыс. в 1 мл
ЦЛА, %

Группа
контрольная

опытная

7,24±0,04

7,33±0,05

683,10±30,19

701,86±35,31

21,36±1,86

24,73±4,02

Так, по количеству инфузорий бычки опытной группы превзошли своих контрольных аналогов
18,76 тыс./мл (Р>0,95), или на 2,74%, по количеству ЦЛА – на 3,37 (Р>0,999), что подтверждает
обеспечение лучшей переваримости пастбищного корма бычками опытной группы и это
способствовало лучшей оплате корма продукцией.
Данные контрольного убоя показали, что выпас животных опытной группы на
биологизированном пастбище оказало положительное влияние на формирование их мясной
продуктивности (табл. 4).
Таблица 4 – Результаты контрольного убоя животных
n=3
Показатель

Группа
контрольная

опытная

Предубойная масса, кг

267,63±11,35

278,73±8,72

Масса парной туши, кг

142,23±5,51

156,38±6,62

8,10±0,26

8,90±0,13

Убойная масса, кг

150,33±5,33

165,28±6,52

Убойный выход, %

53,14

56,10

Масса внутреннего жира, кг

Так, относительно контроля в опытной группе наблюдается увеличение (Р>,005) показателя
предубойной массы на 11,10 кг, или на 4,15%, массы парной туши на 14,15 кг, или на 9,94%,
массы внутреннего жира на 0,8 кг, или на 9,87%, убойной массы на 14,95 кг, или на 9,9% и
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убойного выхода на 2,96%, что отразилось на экономической эффективности производства
продукции животноводства.
Установлено, что применение систем удобрений изменило урожай, питательную ценность
пастбищного корма и определило соответствующий режим использования. Это повлияло и на
продуктивные качества животных, что позволило выявить эффективность рационального
использования угодий.
В проведенных нами экспериментальных опытах мы изучили биологизированную систему
удобрений и их влияние на продуктивные качества животных (в ценах 2015 г.) (табл. 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность производства мяса
Показатели
Получено прироста живой массы, кг
Цена 1 кг прироста, руб.
Всего выручено денег, руб.
Получено прибыли, руб.

Группа
контрольная

опытная

257,58

278,30

250,00

250,00

64395,00

69575,00

–

5180,00

В результате эксперимента было выявлено, что самая высокая прибыль в расчете на одну
голову при откорме бычков была получена от опытной группы животных – 69575 руб., что на 5180
руб., или на 8,04% больше в сравнении с аналогами контрольной группы.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что неотъемлемым
условием использования горных пастбищ является их биологизация, так как она способствует
повышению использования кормов, улучшению обменных процессов в организме животных,
активации их рубцового метаболизма, что, в конечном итоге, сказывается на увеличении их
продуктивных качеств и, несомненно, является одним из резервов роста производства
экологически чистой продукции животноводства в нашей республике.
Выводы
Имеющийся ассортимент естественных горных кормовых трав биологизированного пастбища
позволяет сбалансировать рационы по энергии и другим элементам питания и при этом потенциал
этих кормов используется организмом животных в полной мере, что приводит к достоверной
активизация процессов рубцового метаболизма, благодаря чему в содержимом рубца бычков
произошло достоверное увеличение рН на 0,09 единиц, количества инфузорий на 18,8, активности
целлюлаз на 3,37(Р>0,95), что в целом отразилось на продуктивности откормочного молодняка
опытной группы, которые превосходили своих аналогов контрольной группы по живой массе на
20,72 кг, по показателям убойного выхода на 2,96%, массы парной туши на 9,94%, относительная
скорость роста у них была на 17,6% выше, израсходовав при этом на 1 кг прироста живой массы
энергетических кормовых единиц на 5,56 меньше (Р>0,95), по показателям в крови гемоглобина и
эритроцитов на 2,85 г/% и 3,05 млн. в 1 мм3, общего белка на 3,00 г/%, резервной щелочности на
2,85% (Р>0,95).
Таким образом, исходя из
вышеизложенного, можно с уверенностью говорить о
целесообразности применения в горах биологизированной системы удобрений, способствующей
повышению питательных веществ в пастбищном травостое и получению высокоэкологичной
продукции животноводства в летний период, что в условиях рыночной экономики использование
природных кормовых угодий – надежный путь повышения рентабельности сельскохозяйственного
производства.
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V.I. Ugorets, R.D. Albegonova. INFLUENCE OF BIOLOGIZING NATURAL MOUNTAIN
PASTURES ON FEEDER BULLS’ PRODUCTIVE QUALITIES.
In modern conditions of livestock in the mountains the determining factor in increasing cattle productivity is
complete balanced feeding, and therefore the necessary condition to create the stable fodder base in the mountains
are various methods of improving mountain pastures. Experimental studies conducted in the mountains of
Dargavskaya basin (village Dargavs in Prigorodny district of North Ossetia-Alania) on aboriginal fattening cattle
offspring (who were in the backyard) on the mountain pastures, and laboratory in the laboratory of mass analyses of
the North-Caucasian research Institute of Mountain and Foothill Agriculture. To conduct the experiment there were
selected two groups of bulls by the method of counterparts, taking into account age, body weight, health status.
During the experiment both groups (6 animals each) were on the pasture. The control group of bulls used the natural
herbage of pastures without feeding (primitive basic technology), the experimental group of animals was grazing on
fertilized biologizing pastures background. By results of researches it is established that to increase physiologicalbiochemical status and intensity of metabolic processes in the body, and improving the conversion of feed nutrients
into products it is necessary to use biologically active preparations and agro-ore on pastures. Fattening bulls in the
second experimental group used when grazing the studied in scientifically - economic experience preparations
exceeded significantly their counterparts of the control group for the relative growth rate 17,6%, average daily live
weight gain – 16,32%, fodder units consumption per 1 kg of gain – 5,565, slaughter weight – 9,9 % and receiving
profit from them – 8,04 %. Biological products and agro-ores had a stimulating effect on hematopoietic function in
the bulls’ organism, but also on the level of intermediate metabolism.

Key words: beef cattle, mountain pastures, feeds, meat, biological products, agro-ore, extrasol, bulls,
biochemical organism status, the economic evaluation of the results.
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УДК 636.2:636.088
Икоева Л.П.

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
В последние годы ведущую роль в увеличении продуктивности, совершенствовании пород
животных играет селекционно-племенная работа. Выявление положительной связи между отдельными
селекционными признаками животных позволяет эффективно вести селекцию по совершенствованию
их племенных и продуктивных качеств. В связи с этим в племхозе «Осетия» Пригородного района
РСО–Алания были проведены исследования на коровах черно-пестрой породы разного
производственного типа телосложения. По принципу пар аналогов были сформированы 2 группы
коров, по 20 голов в каждой. Для выявления характера связи между хозяйственно полезными
признаками коров вычислены коэффициенты корреляции и регрессии между этими признаками.
Установлено, что резервом дальнейшего увеличения производства молока является разведение
животных черно-пестрой породы молочного типа телосложения. Коровы молочного типа
телосложения по сравнению с аналогами молочно-мясного типа имели большие показатели молочной
продуктивности - на 1142,7 кг, или на 29,7%, выхода молочного жира – на 39,6кг, или на 28,3%,
молочного белка - на 37,7 кг, или на 30,5%, коэффициента молочности - на 282 кг, или на 37,7% при
достоверной разнице. У коров, независимо от типов их телосложения, между удоем за лактацию и
среднесуточным удоем выявлена положительная корреляция (г=0,86-0,98). Выявленная между
отдельными селекционно-генетическими параметрами у коров разного типа телосложения
положительная корреляция указывает на то, что при селекции животных предпочтительнее учитывать
один из важных признаков, тесно и положительно коррелирующий с другими и способствующий
совершенствованию продуктивных качеств. Для получения высокой молочной продуктивности
необходимы коровы достаточно крепкого телосложения, с хорошо развитыми: молочной железой,
органами дыхания и пищеварения.
Ключевые слова: порода, мясо-молочный тип, молочный тип, селекция, регрессия, корреляция.

Актуальность. Наиболее сложной отраслью сельскохозяйственного производства является
животноводство. Ведущую роль в увеличении продуктивности, совершенствовании пород
животных играет селекционно-племенная работа. Поэтому необходимо глубокое теоретическое
изучение всех сторон селекционного процесса. В последние годы эти вопросы все большее
внимание привлекают как практиков-селекционеров, так и ученых-генетиков. Выявление
положительной связи между отдельными секционируемыми признаками животных позволяет
эффективно вести селекцию по совершенствованию их племенных и продуктивных качеств.
В совершенствовании пород крупного рогатого скота большое практическое значение имеет
выделение внутрипородных типов, отбор и разведение желательного типа с высокой
продуктивностью и приспособленностью к промышленной технологии [1, 8-10].
Анализ результатов многочисленных работ [2-7,11] показывает, что даже в пределах
конкретной зоны разведения внутри каждой породы имеются неоднородные по экстерьеру,
продуктивности, морфофункциональным свойствам вымени животные, которые составляют
своеобразные группы – производственные типы животных. Отбор и разведение желательного типа
скота с учетом специализации хозяйства позволяет не только увеличить продуктивность,
совершенствовать племенные и продуктивные качества животных, но и повысить эффективность
отрасли.
За последние годы тип телосложения черно-пестрого скота несколько изменился, поэтому
представляет интерес изучение его продуктивных особенностей в связи с типом телосложения.
В связи с этим были проведены исследования на коровах черно-пестрой породы разного
производственного типа телосложения.
Методика исследований. Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу параналогов отобрали две группы полновозрастных коров черно-пестрой породы, по 20 голов в
каждой. Для отбора коров в производственные типы осуществлена глазомерная оценка их по
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основным статьям телосложения, развитию передней, средней и задней частей, окружности
туловища, верхней и нижней линиями корпуса коровы. Эта оценка была дополнена показателями
промеров тела и вычислением индексов телосложения. Кроме того, были учтены живая масса,
коэффициент молочности и их экстерьерный профиль.
Отобранные для опыта животные были дочерями коров черно-пестрой породы не ниже I
класса по комплексу признаков и двух быков производителей этой же породы: Ястреба 86 линии
Хильтес Адема 37910 и Маяка 186 линии Аннас Адема 30587, класса элита рекорд с удоем
матерей соответственно 6979 и 7050 кг молока жирностью 3,99 и 3,78%.
Для выявления характера связи между основными хозяйственно-полезными признаками коров
разных типов телосложения были вычислены коэффициенты корреляции и регрессии этих
признаков.
Результаты исследований. Кормление коров осуществлялось по рационам, принятым в
хозяйстве с учетом фактической молочной продуктивности и живой массы. За лактацию коровы
молочного типа потребляли 4407,1 кг кормовых единиц, 53639,9 МДж обменной энергии, 4622,5
сухого вещества, 449,1 кг переваримого протеина, 25,8 кг фосфора, 393,7 кг сахара, 40,6 кг
кальция, что на 719,2 кг; 14386,9 МДж, 1128,6 кг; 114,9 кг; 7,5 кг, 77,5 кг, 7,9 кг, соответственно,
больше, чем сверстницы молочно-мясного типа.
Сахаропротеиновое отношение в рационе коров молочного типа составило 0,88 :1,0, а у
сверстниц молочно-мясного типа – 0,95 :1,0.
Принятый в хозяйстве объемистый силосно-концентратный тип кормления молочного скота
обусловлен системой кормопроизводства и способствует использованию животными большого
количества объемистых кормов для формирования высокой молочной продуктивности.
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разных типов телосложения
Показатель

Группа
I

II

Продолжительность дойных дней

309,2±0,09

303,7±4,7

Удой за лактацию, кг

4993,0±1,49

3850,5±76

Среднесуточный удой, кг

16,15±0,21

12,68±0,19

Содержание жира в молоке, %

3,60±0,02

3,64+0,01

Содержание белка в молоке, %

3,23±0,006

3,21+0,003

Выход молочного жира, кг

179,75+2,23

140,15+1,57

Выход молочного белка, кг

161,27+2,03

123,59+1,39

Выход белка на 100 г. жира, г

89,72±3,96

88,18+3,69

СОМО, %

8,69±0,05

8,72±0,10

Сухое вещество, %

12,29±0,24

12,36±0,18

126,8

92,5

БЭК (биологическая эффективность)

Молочная продуктивность животных сравниваемых подопытных групп представлена в
таблице 1, из которой видно, что коровы разных внутрипородных типов различались по уровню
молочной продуктивности.
Так, аналоги молочного типа по уровню удоя за лактацию превосходили сверстниц молочномясного типа на 1142,7 кг, или на 29,67% при достоверной разнице (Р > 0,999).
Если удой коров молочного типа принять за 100%, то у коров молочно-мясного типа он
составляет лишь 77,11%.
Среднесуточный удой у коров I группы был на 3,47 кг, или на 27,4% выше, чем у сверстниц II
группы (Р > 0,999).
По жирно- и белковомолочности между коровами разных внутрипородных типов заметных
различий не отмечено. Однако по выходу молочного жира и белка наблюдалось превосходство
коров молочного типа вследствие более высокой молочной продуктивности.
Так, по выходу молочного жира коровы молочного типа превосходили сверстниц молочномясного типа на 39,6 кг, или на 28,3%, по выходу молочного белка - на 37,68 кг, или на 30,5%.
Разница в обоих случаях оказалась достоверной (Р> 0,999).
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Оценка коров подопытных групп по биологической эффективности дополняет оценку
продуктивности животных по общепринятым методикам. По этому показателю животные
молочного типа превосходили сверстниц молочно- мясного типа на 34,5%.
Следовательно, большим резервом повышения молочной продуктивности коров чернопестрой
породы является разведение животных молочного типа, которые при одинаковых условиях
кормления и содержания продуцируют молока за лактацию на 1142,7 кг, или на 29,7% больше,
чем сверстницы молочно-мясного типа, отличаясь примерно одинаковым содержанием жира и
белка в молоке.
В оценке молочных коров большое значение имеет показатель производства молока на 100 кг
живой массы, то есть относительная удойность или коэффициент молочности.
Этот показатель косвенно характеризует интенсивность лактации и оплату кормов, а также
хозяйственную и племенную ценность коров.
Таблица 2 – Показатели выхода молока, молочного жира и белка на 100 кг живой массы коров
разного типа телосложения
Показатель
Удой за лактацию, кг

Группа
I

II

4993,0±194

3850,0176

Живая масса, кг

484,8113,7

514,715,75

Коэффициент молочности

1029,9116,6

748,07116,0

Выход молочного жира на 100 кг живой массы, кг

37,0811,9

27,2311,4

Выход молочного белка на 100 кг живой массы, кг

33,2711,8

24,0111,30

Как видно из таблицы 2, лучшими показателями коэффициента молочности, выхода жира и
белка в молоке на 100 кг живой массы отличались коровы молочного типа телосложения.
Изучение морфофункциональных свойств вымени коров разных типов телосложения
дополняет их оценку по продуктивным качествам и техническим признакам. В результате
проведенной визуальной оценки было установлено, что коровы молочного и молочно-мясного
типа различаются между собой по величине вымени. Вымя у коров молочного типа было более
объемистым, плотно прилегающим к телу и в большей степени распространено вперед, с
равномерно расставленными сосками, цилиндрической формы и немножко конической. У
сверстниц молочно-мясного типа оно характеризовалось средним по величине выменем,
недостаточно железистым и плотным.
Промеры вымени коров разных типов телосложения имеют заметное различие, особенно его
обхват, длина, ширина. Так, у коров молочного типа обхват вымени был на 7,0 см, или 6,2% (Р >
0,95), длина - на 5,6 см, или на 17,3% (Р > 0,999), ширина на 1,4 см, или на 5,1 %, или на 5,7% (Р >
0,99) выше, чем у животных молочно- мясного типа.
Следует отметить, что коровы молочного типа обладают повышенной изменчивостью
промеров вымени, коэффициенты вариации обхвата, длины, ширины, глубины, передних долей на
1,2-3,91 выше, чем у коров молочно-мясного типа. Это расширяет возможности отбора лучших
особей среди коров молочного типа.
Условная величина вымени у коров молочного типа составила 3230,9 см2 и была на 408,5 см2
больше, чем у животных молочно-мясного типа.
Изучение функциональных свойств вымени показало, что коровы молочного типа имеют
интенсивность молокоотдачи 1,88 и 1,82 кг/мин., что на 0,36 и 0,32 кг/мин. больше, чем у
сверстниц молочно-мясного типа (Р>0,999 и 0,99. Важным показателем в оценке вымени коров
является его спадаемость, которая характеризует степень развития железистости вымени.
Уменьшение обхвата, длины, ширины и глубины вымени выше у коров молочного типа,
спадаемость обхвата вымени у коров молочного типа была на 2,8%, длина - на 1,0%, ширина - на
2,0%, глубина - на 0,5% больше, чем у аналогов молочно-мясного типа.
Анализ полученных нами материалов свидетельствует о том, что отбор коров черно-пестрой
породы молочного типа в условиях промышленного производства молока является эффективным,
так как коровы молочного типа наиболее продуктивны, и их преимущественное разведение
способствует повышению продуктивности и созданию высокопродуктивных стад молочного
скота.

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

81

Важное селекционное значение имеет установление связи уровня продуктивности коров с их
живой массой, которое позволяет выявить высокопродуктивных животных с оптимальной живой
массой.
Оптимальной живой массой коров молочного типа, согласно полученным данным, является
500-520 кг, при которой достигается наивысшая молочная продуктивность (5406,9 кг молока). У
коров молочно-мясного типа такой зависимости не установлено.
Выявление положительной связи между отдельными селекционируемыми признаками
животных позволяет эффективно вести селекцию по совершенствованию их племенных и
продуктивных качеств (табл. 3).
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между отдельными полезными признаками
Группы

Коррелирующие признаки
I

II

Удой за лактацию и среднесуточный удой

0,86

0,98

Удой за лактацию и содержание жира в молоке

-0,24

-0,26

Удой за лактацию и содержание белка в молоке

-0,22

-0,13

Содержание жира и белка в молоке

0,083

-0,92

Удой за лактацию и живая масса

0,18

-0,075

Скорость молокоотдачи и среднесуточный удой

0,34

0,15

Удой за лактацию и скорость молокоотдачи

0,13

-0,047

Скорость молокоотдачи и среднесуточный удой с округлым выменем

0,25

0,22

Удой за лактацию и скорость молокоотдачи с чашеобразным выменем

0,099

-0,22

Удой за лактацию и скорость молокоотдачи с округлым выменем

-0,10

0,12

Обхват вымени и среднесуточный удой

0,20

-0,49

Длина вымени и среднесуточный удой

0,20

-0,49

-0,012

0,015

Ширина вымени и среднесуточный удой

В таблице 3 показаны результаты изучения связи между отдельными хозяйственно-полезными
признаками коров подопытных групп, которые показали, что у коров обоих типов наблюдается
положительная корреляция между удоем за лактацию и среднесуточным удоем, а между удоем за
лактацию и содержанием жира и белка в молоке, независимо от типа телосложения коров,
отмечена отрицательная корреляция. Между морфофункциональными свойствами вымени коров
молочного типа и их молочной продуктивностью установлена в основном невысокая, средняя и
слабая связь, а у коров молочно-мясного типа, чаще чем у сверстниц молочного типа,
отрицательная корреляция признаков.
Интересно отметить, что у коров молочного типа с повышением живой массы увеличивается
удой, на что указывает и положительная корреляция между этими признаками, а у коров молочномясного типа, наоборот, повышение живой массы не приводит к увеличению удоя, о чем
свидетельствует отрицательная связь между данными признаками.
По важнейшим промерам вымени и среднесуточным удоям у коров молочного типа
существует положительная связь, что указывает на возможность ведения селекции по удою и
величине вымени, которая оказывает косвенное влияние на улучшение функциональных свойств
при машинном доении.
При изучении взаимосвязи хозяйственно-полезных признаков большое значение имеет
выявление коэффициента регрессии, который показывает, насколько в среднем изменяется
признак, если коррелирующий признак с ним изменяется на определенную величину.
В таблице 4 приведены показатели коэффициента регрессии отдельных хозяйственнополезных признаков коров подопытных групп, по которым показали, что с изменением одного
признака изменяется величина и другого признака. Так, у коров молочного типа с повышением
живой массы на 1 кг надой молока за лактацию повышается на 0,8 кг, а увеличение удоя за
лактацию способствует повышению их живой массы на 0,39 кг.
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Полученные результаты показали также, что с увеличением среднесуточного удоя на 1 кг удой
за лактацию у коров молочного типа увеличивается на 271,5 кг, молочно-мясного типа - на 63,7 кг.
Увеличение же среднесуточного удоя на 1 кг способствует повышению скорости
молокоотдачи у коров молочного типа на 0,35, молочно-мясного типа - на 0,29 кг/мин., а при
обратной связи - соответственно на 0,34 и 0,082 кг.
Таблица 4 – Коэффициенты регрессии отдельных хозяйственно-полезных признаков
Группы

Регрессии
I

II

Удоя за лактацию и живой массы

0,80

–

Живой массы и удоя за лактацию

0,039

–

Удоя за лактацию и среднесуточного удоя

271,5

63,7

Среднесуточного удоя за лактацию

0,0027

0,015

Содержание жира и белка в молоке

0,22

–

Содержание белка и жира в молоке

0,031

–

Скорость молокоотдачи и среднесуточного удоя

0,35

0,29

Среднесуточного удоя и скорости молокоотдачи

0,34

0,082

Удоя за лактацию и скорости молокоотдачи

23,14

0,060

Скорость молокоотдачи и удоя за лактацию

0,00077

0,000011

Скорости молокоотдачи и среднесуточного удоя коров с чашеобразным выменем

4,93

–

Среднесуточного удоя коров с чашеобразнымвыменем и скорости молокоотдачи

0,0028

–

Скорости молокоотдачи среднесуточного удоя коров с округлым выменем

1,67

0,50

Среднесуточного удоя коров с округлым выменем и скорости молокоотдачи

0,037

0,090

Между другими изучаемыми признаками коров также отмечена аналогичная закономерность,
что свидетельствует о хорошей связи между данными признаками.
Таким образом, между отдельными селекционно-генетическими параметрами у коров разного
типа телосложения выявлена положительная связь, указывающая на то, что отбор по одному из
признаков приводит к улучшению другого, которое имеет важное значение в селекции животных.
Поэтому при оценке животных предпочтительнее учитывать из важных признаков, тесно и
положительно коррелирующий с другими хозяйственно-полезными признаками.
Выводы
1. Резервом дальнейшего увеличения производства молока является разведение животных
черно-пестрой породы молочного типа телосложения.
2. Коровы молочного типа телосложения по сравнению с аналогами молочно-мясного типа
имели большие показатели молочной продуктивности на 1142,7 кг, или на 29,7%, выхода
молочного жира – на 39,6кг, или на 28,3%, молочного белка - на 37,7 кг, или на 30,5%,
коэффициента молочности - на 282 кг, или на 37,7% при достоверной разнице.
3. У коров черно-пестрой породы молочного типа оптимальной живой массой, при которой
достигается максимальная молочная продуктивность, является 500-520 кг, у аналогов молочномясного типа такой закономерности не выявлено.
4. У коров, независимо от типов их телосложения, между удоем за лактацию и
среднесуточным удоем выявлена положительная корреляция (г = 0,86-0,98).
Выявленная между отдельными селекционно-генетическими параметрами у коров разного
типа телосложения положительная корреляция указывает на то, что при селекции животных
предпочтительнее учитывать один из важных признаков, тесно и положительно коррелирующий с
другими и способствующий совершенствованию продуктивных качеств.
5. Для получения высокой молочной продуктивности необходимы коровы достаточно
крепкого телосложения, с хорошо развитыми: молочной железой, органами дыхания и
пищеварения.
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L.P. Ikoeva. SELECTION AND GENETIC PARAMETERS PRODUCTIVITY OF BLACK-PIED
COWS WITH DIFFERENT BODY TYPE.
In recent years breeding plays a leading role in increasing the productivity and improving breeds of animals.
Identifying a positive relationship between the animals’ individual breeding characteristics allows making the
effective selection to improve their breeding and productive qualities. In this regard, studies on black-pied cows of
different productive body type have been conducted on the breeding farm “Ossetia”, in Prigorodny district of the
Republic of North Ossetia-Alania. According to the principle of pairs of counterparts 2 groups of cows were formed,
20 heads in each. To identify the nature of the relationship between economically useful cows’ traits we calculated
the coefficients of correlation and regression between these traits. It is established that the reserve for the further
increase in milk production is the breeding of black-pied animals of dairy body type. Cows of dairy body type in
comparison with counterparts of dairy-beef type had high rates of milk production by 1142,7 kg, or 29,7%, milk fat
yield – by 39,6 kg or 28,3%, milk protein – 37,7 kg, or 30,5%, of the milking capacity coefficient - 282 kg, or 37,7%
when a reliable difference. In cows, irrespective of their body type, between milk yield per a lactation and average
daily milk yield a positive correlation (R=0,86-0,98) is revealed. Identified between individual selection and genetic
parameters in cows of different body types a positive correlation indicates that when breeding animals, it is
preferable to consider one of the most important characteristics that closely and positively correlates with others and
contributes to improving productive qualities. To obtain high milk production cows are to have strong constitution
with well developed: the mammary glands, breathing and digestion organs.
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УДК 636. 22./ 28.085.5
Икоева Л.П., Хаева О.Э.

ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВИРОВАННОГО СИЛОСА ИЗ ЛЮЦЕРНЫ
С БИОПРЕПАРАТОМ «ЛИДЕР» НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
В современных условиях использование биологических препаратов для консервирования кормов
стало неотъемлемой частью производства для российских животноводческих хозяйств. Опыты по
исследованию влияния на организм дойных коров консервированного силоса, на их молочную
продуктивность, состав, технологические свойства молока и качество сыра, были проведены в СПК
«Горянка» Пригородного района РСО–Алания, в стойловый период на коровах-аналогах швицкой
породы, на двух группах-по10 голов. Установлено, что применение биопрепарата «Лидер» при
консервировании зеленой массы люцерны позволяет повысить сохранность питательных веществ
корма: сухого вещества - на 0,9%, кормовых единиц - на 10,5%, сырого протеина – на10,1% по
сравнению с традиционным силосованием, а также в1,5 раза больше сырого жира, каротина в 1,9 раза,
сахара - в 1,4 раза. Скармливание коровам консервированного силоса с биопрепаратом «Лидер»
способствовало повышению переваримости: сухого вещества - на1,36%, протеина – на 6,82%,
клетчатки – на 10,41%, жира – на 4,52%. С увеличением переваримости рациона у коров опытной
группы повышалось использование азота от принятого количества - на 3,74%. Среднесуточный удой
молока в опытный период увеличивается во второй группе коров на 12,7% по сравнению с первой
группой, процент жира и белка - на 0,07%. В зрелом рассольном сыре «Осетинский» после 30 суток
созревания из молока коров второй группы содержание качественных показателей было больше, чем в
первой группе: сухого вещества - на 1,8%, общего белка - на 0,7% и жира – на 2,3%.
Органолептическая оценка показала, что сыры, выработанные от молока обеих групп коров имели вкус
и запах, характерные осетинскому сыру. Оценка экономической эффективности рационов показала, что
скармливание коровам силоса, консервированного с биопрепаратом «Лидер», обеспечивает повышение
продуктивности коров, способствует улучшению состава и технологических свойств молока, снижает
себестоимость продукции на 4,9%.
Ключевые слова: корм, силос, биопрепарат
протеин, жир, белок.

«Лидер», корова, молоко, сыр «Осетинский»,

Актуальность. Увеличение молочной продуктивности коров в значительной степени связано
с обеспечением его полноценными кормами, которые по составу и биологической ценности
незначительно отличаются от исходного растительного сырья [3, 6, 8, 9].
Немаловажную роль в повышении качества кормов в процессе заготовки и хранения играет
биологическое консервирование, так как при обычно применяемой технологии силосования
потери достигают до 30%. Было доказано, что биологическое консервирование растительных
кормов не только способствует повышению сохранности питательных веществ, но и обогащает
корм ценными кислотами, которые необходимы для синтеза важных соединений в организме
животных [1, 4, 7].
Быстрое повышение активной кислотности зеленой массы биопрепаратами приостанавливает
жизнедеятельность растительных клеток, ингибирует гнилостную микрофлору или полностью
прекращает нежелательные процессы, протекающие при силосовании [10].
В современных условиях использование биологических препаратов для консервирования
кормов стало неотъемлемой частью производства для российских животноводческих хозяйств.
Ценность данного способа консервирования заключается в том, что можно консервировать
трудносилосуемые кормовые культуры [5, 8].
Сведения о влиянии консервированного с биопрепаратом силоса на физиологические и
биохимические процессы в организме коров, на качество продукции весьма разноречивы [2, 5, 9].
Поэтому разработка приемов консервирования зеленой массы новыми бактериальными
заквасками, которые по своей эффективности не уступают химическим консервантам и абсолютно
безвредны для организма животных и окружающей среды, является актуальным направлением
сельскохозяйственной науки.
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Исходя из вышеизложенного, целью исследований было изучить влияние консервированного с
биопрепаратом силоса из люцерны на физиолого-биохимические показатели крови лактирующих
коров, молочную продуктивность, технологические свойства молока и качества рассольного сыра
«Осетинского».
Материал и методика исследований. Объектом исследований является высокобелковая
кормовая культура - люцерна, скошенная в фазе цветения, выращенная на опытном поле
СКНИИГПСХ в 2011–2013 гг.
В качестве консерванта мы использовали биопрепарат «Лидер», разработанный компанией
«Рассвет» г. Ростов-на-Дону, обеспечивающий высокую сохранность протеиновой части корма.
Бактериальная закваска «Лидер» содержит сразу несколько штаммов микроорганизмов,
дополняющих друг друга, а также вспомогательные вещества, улучшающие развитие
молочнокислых микроорганизмов в силосуемой массе, в частности, ферментные препараты, что
ускоряет процесс ферментации и позволяет получить более качественный силос.
Чтобы изучить влияние на организм дойных коров консервированного силоса, их молочную
продуктивность, состав, технологические свойства молока и качество сыра, были проведены
опыты в СПК «Горянка» Пригородного района РСО–Алания, в стойловый период на короваханалогах швицкой породы, на двух группах по10 голов.
В предварительный период коровы обеих групп находились на одинаковом рационе, в
опытном периоде 11 группа получала силос консервированный с биопрепаратом.
Результаты исследований. В силосе, приготовленном с биопрепаратом «Лидер», было
больше на 14,4 г, или на 10,5% - кормовых единиц, чем в силосе, приготовленном традиционным
способом, на 22,7 г, или на 9,0% -сухого вещества, на 2,3г, или на 10,1%- сырого протеина, на 4,1
г, или на 48,8% - жира, на 22,5 мг, или на 92,2%- каротина и сахара - на 0,79мг, или на 36,6%.
Применение биопрепарата изменило соотношение органических кислот за счет увеличения
доли молочной и уменьшения уксусной. Полное отсутствие масляной кислоты в силосе с
биопрепаратом свидетельствует о процессе подавления в нем маслянокислых бактерий, в то время
в контрольном силосе содержалось 0,90% масляной кислоты.
Таблица 1 – Химический состав и питательность силоса из люцерны в среднем за 2011–2013 гг.
Показатели

Силос, приготовленный
традиционным способом

с биоконсервантом «Лидер»

- сухого вещества

251,7

254,4

- кормовых единиц

136,0

150,4

- сырого протеина

22,7

25,0

- сырого жира

8,4

12,5

- сырой клетчатки

85,3

80,9

- каротина (мг)

24,4

46,9

- сахара

2,16

2,95

- кальция

1,50

1,70

- фосфора

0,51

0,58

- молочной

56,76

59,80

- уксусной

42,39

40,00

- масляной

0,90

-

Показатель рН

4,76

4,32

В 1 кг корма содержится, (г):

Органических кислот, (%):

С целью контроля физиологического состояния животных были изучены клинические
показатели и проведены биохимические анализы крови.
Клинические и биохимические показатели были в пределах физиологической нормы.
Концентрация кальция, фосфора и каротина, а также содержание белков в сыворотке крови
почти не изменились в течение опыта.

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

86

Таблица 2 – Биохимические показатели крови коров
Показатели
Резервная щелочность, мг/%

Подготовительный период

Опытный период

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

596,4±5,40

657,2 ±4,93

633,2±1,01

632,8±4,00

Общий белок, г%

7,88±0,12

7,86±0,15

7,74±0,10

7,85±0,25

Кальций, мг%

12,20±0,20

11,36±0,12

11,13±0,31

10,72±0,22

Фосфор, мг%

4,57±0,16

4,83±0,25

4,97±0,20

5,24±0,15

Каротин, мг%

1,02±0,06

1,02±0.09

1,10±0,08

1,14±0,08

Сахар, мг%

44,70±1,17

46,81±0,91

45,70±2,01

47,94±1,80

Повышение уровня сахара в крови способствует большему отложению гликогена в тканях,
стабилизирует углеводный обмен в организме. Оптимальное устойчивое количество щелочного
резерва в крови предохраняет организм от ацидоза при поедании большого количества силоса, что
способствует укреплению здоровья и повышению продуктивности животных.
Таким образом, скармливание силоса консервированного биопрепаратом отрицательно не
влияет на биохимические показатели крови, усиливает обменные процессы в организме коров.
Консервированный силос отличался не только высокой питательностью, но и хорошими
вкусовыми качествами, что в значительной степени влияет на потребление питательных веществ и
их усвояемости.
Скармливание коровам консервированного биопрепаратом силоса способствовало повышению
переваримости: сухого вещества - на 1,36%, протеина - на 6,82%, клетчатки - на 10,41 %, жира - на
4,52%. Повышенная переваримость клетчатки и протеина рациона опытной группы объясняется
тем, что биопрепарат «Лидер» способствовал сохранению ценных аминокислот в составе белка
опытного силоса.
В результате повышается полноценность протеина, что способствует повышению
жизнедеятельности микрофлоры рубца и переваримости кормов.
Установлено также, что с увеличением переваримости рациона у коров опытной группы
повышалось использование азота от принятого количества – на 3,74%.
Таким образом, скармливание консервированного силоса биопрепаратом изменяет характер
переваривания питательных веществ в сторону увеличения.
Таблица 3 – Продуктивность коров, состав и некоторые технологические свойства молока
Показатели

Предварительный период

Опытный период

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

14,81

14,32

12,40

13,98

- жира

3,69

3,68

3,98

4,05

- белка

3,18

3,23

3,38

3,45

- казеина

2,74

2,78

2,67

2,76

- лактозы

4,90

4,87

4,88

4,90

- зола

0,50

0,51

0,60

0,62

Кальция, мг %

143,5

143,8

144,0

147,0

Фосфора, мг%

98,5

99,6

95,0

100,0

Плотность молока, А

27,6

27,9

27,8

28,4

Кислотность, оТ

18,0

17,9

17,0

17,0

Сычужная свѐртываемость, мин

39,41

40,04

36,9

37,5

Среднесуточный удой, кг
Содержание в молоке, %:

о

Как видно из таблицы 3, в предварительный период удой коров I группы был несколько выше,
чем во II группе. В опытный период удой в обеих группах снизился, причем по сравнению с
предварительным периодом в первой группе на 16,3 %, во второй – на 2,4%. Нами не обнаружено
существенных различий по содержанию сахара в молоке.
Благодаря более высокому содержанию белка, минеральных веществ, молоко коров опытной
группы имело плотность на 0,5 оА выше по сравнению с контролем. Кислотность молока на
протяжении всего опыта было в пределах ГОСТа и различия между группами не наблюдалось.
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При характеристике молока, с точки зрения его пригодности для производства рассольного
осетинского сыра, большое значение имеют содержание в нѐм белка и его структура. Животные
второй группы превосходили первую контрольную по концентрации в молоке белка – на 0,07 %,
казеина – на 0,09 %.
Продолжительность сычужного свѐртывания в обеих группах составило 36,9 и 37,5 минут.
В зрелом рассольном сыре из молока коров второй группы после созревания в течение 30
суток содержание качественных показателей было больше, чем в первой группе: сухого вещества
– на 1,8 %, общего белка – на 0,7 % и жира – на 2,3 %.
Органолептическая оценка показала, что сыры, выработанные от обеих групп коров, имели
вкус и запах, характерные осетинскому рассольному сыру.
Таким образом, технологические свойства молока от коров второй группы, в рацион которых
включали консервированный биопрепаратом силос, были выше, чем у коров контрольной группы.
Оценка экономической эффективности рационов показала, что вскармливание коровам силоса,
консервированного с биопрепаратом «Лидер», обеспечивает повышение продуктивности коров,
способствует улучшению состава и технологических свойств молока и снижает себестоимость
продукции на 4,9 %.
Выводы
1. За счѐт более высокой биологической полноценности консервированного силоса, лучшей
усвояемости питательных веществ корма животными, усиления обменных и окислительновосстановительных процессов в организме были достигнуты эффективные результаты.
2. Данные физиологического и научно-хозяйственного опыта показали, что включение в
рационы коров консервированного биопрепаратом силоса не оказывает отрицательного влияния
на переваримость основных групп питательных веществ, обмен азота, кальция, фосфора и
продуктивные качества животных.
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L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva. INFLUENCE OF PRESERVED BY BIOLOGICAL PREPARATION
“LIDER” ALFALFA SILAGE ON COWS’ PRODUCTIVE QUALITIES.
In modern conditions the use of biological products to preserve fodder has become an integral part of production
for the Russian livestock farms. Studies on the effect of the preserved silage on the dairy cows’ bodies, their milk
production, composition and technological milk properties and cheese quality were conducted in the agricultural
production co-operative “Goryanka” in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. The experiments were in the
stabling period on cows-counterparts of the brown Swiss breed, in two groups-10 heads each. It is established that
application of biopreparation “Lider” when preserving alfalfa green mass allows to improve the safety of feed
nutrients: dry matter – by 0,9%, fodder units – 10,5%, crude protein – 10,1% compared to traditional silage, and also
crude fat – 1,5 times more, carotene – 1,9%, sugar – 1,4 times. Feeding cows with preserved silage by biological
product “Lider” has contributed to digestibility increase: dry matter – by 1,36%, protein – by 6,82%, cellulose – by
10,41%, fat –by 4,52%. With the increase of diet digestibility in cows of the experimental group increased the use of
nitrogen from the accepted quantity - by 3,74%. Average daily milk yield in the experimental period increased in the
second group of cows by 12,7% compared to the first group, the percentage of fat and protein - 0,07%. In brineripened cheese “Osetinsky” after 30 days of ripening in milk of cows in the second group the content of quality
indicators was greater than in the first group: dry matter by 1,8%, total protein – 0,7% and fat – 2,3%. Organoleptic
evaluation showed that cheeses produced from milk of both cows’ groups had taste and smell peculiar to ossetian
cheese. Evaluation of diets’ economic efficiency showed that feeding cows with silage preserved by biological
product “Lider” enhances the cows’ productivity, contributes to the composition improvement and technological
milk properties, and reduces the cost of production by 4,9%.

Key words: forage, silage, biological product “Lider”, cow, milk, cheese “Osetinsky”, protein, fat,
protein.
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УДК 636.5.034.
Калоев Б.С., Ибрагимов М.О.

ПРИРОСТЫ ЖИВОЙ МАССЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В первые дни жизни молодые цыплята испытывают недостаток в энзимах, а поскольку многие
питательные вещества усваиваются плохо, использование ферментных препаратов с первых дней
жизни бройлеров является насущной необходимостью. Научные исследования по изучению влияния
использования ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 на приросты живой массы цыплятбройлеров проводились согласно схемы исследований в ГУП племрепродуктор «Ачхой–
Мартановский», Ачхой–Мартановского района Чеченской Республики в 2014–2015 годах. Для
проведения научно-хозяйственного опыта из суточных цыплят кросса ROSS – 308 было отобрано 400
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голов, которых по методу групп – аналогов распределили на 4 группы по 100 голов в каждой. Три из
них были опытные, а одна контрольная. Опыт продолжался до 45-дневного возраста цыплятбройлеров. В ходе опыта еженедельно производилось взвешивание цыплят-бройлеров, на основе чего
определялись приросты живой массы. Было установлено, что в конце научно-хозяйственного опыта
цыплята-бройлеры опытных групп по живой массе превосходили своих аналогов из контрольной
группы на 180–335 г. При этом абсолютный прирост живой массы у них составил 2090–3064 г, тогда
как в контрольной группе только 2729 г. Расчеты показали, что среднесуточные приросты цыплятбройлеров в контрольной группе составляли от 15,7 в первую неделю до 85,0 г в последнюю неделю
выращивания, а в среднем за период выращивания – 60,6 г. В лучшей опытной группе (3) эти
показатели соответственно повысились до 19,0 г в первую неделю, до 96,5 г в последнюю неделю и до
68,1 г за период опыта. При этом также установлено, что сохранность в опытных группах также
повысилась с 95,0 до 97,0%.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментные препараты, Санзайм, Санфайз 5000, живая
масса, приросты, сохранность.

Введение. В настоящее время отечественная и зарубежная промышленность предлагают
большое разнообразие биологически активных препаратов, в том числе отдельных ферментов и их
комплексов. Применение многих из них способствует достижению высоких продуктивных
показателей, чему свидетельствуют и многочисленные исследования по эффективности
применения различных ферментов, как в отдельности, так и в сочетании, проведенные
сотрудниками и аспирантами Горского ГАУ [1…3, 6…8].
Однако сравнительно высокая стоимость этих препаратов может явится ограничивающим
фактором их широкого использования. В то же время, китайская фирма Wuhan Sunhy Biology Co.,
Ltd предлагает новые качественные кормовые добавки, отвечающие современным требованиям
птицеводческой отрасли, и по более низкой цене, чем другие аналогичные препараты. Это
ферментные препараты Санзайм (комплексное средство для смешанных рационов, полученное
путем бактериального синтеза) и Санфайз 5000 (препарат на основе фитазы, полученный путем
бактериального синтеза).
По данным производителей использование этих препаратов способствует увеличению
доступности обменной энергии, благодаря расщеплению труднопереваримых углеводов и
повышает доступность незаменимых аминокислот. Необходимо также учитывать, что
использование препаратов, содержащих фермент фитазу, способствует гидролизу фитатов с
освобождением неорганического фосфора, что является желательным для увеличения доступности
фосфора, кальция и некоторых микроэлементов.
Отдельные исследования по определению эффективности использования этих препаратов
проводились и в России [4, 5], однако комплексных исследований, охватывающих зоотехнические,
физиологические и экономические показатели, на разных видах с.-х. животных и птицы мы не
нашли. Тем более, что это относительно новые для России кормовые препараты.
Их использование должно не только способствовать лучшему перевариванию питательных
веществ рациона, но и получению большей продукции лучшего качества, при снижении
себестоимости производимой продукции, в частности, мяса цыплят-бройлеров, и повышения
рентабельности производства.
Объекты и методы исследований. Согласно разработанной схемы научно-хозяйственного
опыта, цыплята-бройлеры всех подопытных групп, сформированных по методу групп-аналогов,
имели не только одинаковые условия содержания, но и потребляли одинаковый комбикорм,
содержащий все основные питательные вещества в необходимом количестве. Для кормления
подопытных цыплят-бройлеров в научно-хозяйственном опыте использовалось три вида
полнорационного комбикорма: «Старт» (до 14-дневного возраста цыплят-бройлеров), «Рост» (с
15- до 28-дневного возраста) и «Финиш» (с 29-дневного возраста до завершения откорма).
Разница между группами состояла только в том, что цыплятам-бройлерам опытных групп в
дополнение к основному рациону добавляли ферментные препараты: 1 опытной группе ферментный препарат Санзайм (100 г/т); 2 опытной группе - ферментный препарат Санфайз 5000
и 3 опытной группе - совместно Санзайм (100 г/т) и Санфайз 5000 (100 г/т).
Основными показателями, которые определялись в ходе научно-хозяйственного опыта, были
приросты живой массы и сохранность поголовья.
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Результаты исследований и их обсуждение. Основной показатель, которым характеризуется
рост цыплят-бройлеров, при изучении факторов, связанных с их кормлением, является живая
масса и динамика ее изменения в течение опыта. Согласно методики проведения научнохозяйственного опыта, взвешивание цыплят-бройлеров проводилось еженедельно, начиная с
суточного возраста. Поскольку схема выращивания цыплят-бройлеров, принятая в хозяйстве,
предусматривает их откорм в течение 42–45 дней, последнее взвешивание для всего подопытного
поголовья было проведено в 45-дневном возрасте, после чего все они были сданы на убой.
Результаты взвешиваний приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика живой массы, г
Возраст, сут.

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

1

51±0,8

51±0,8

51±0,8

3 опытная
51±0,8

7

161±2,8

180±3,0

173±3,2

184±3,1

14

412±9,2

448±11,3*

440±10,7

465±12,0**

21

795±15,8

860±17,2*

835±16,5

890±18,1***

28

1350±24,6

1460±28,4**

1425±30,3

1510±27,8***

35

1930±29,4

2090±33,8**

2050±31,5*

2150±32,7***

45

2780±35,4

3010±40,1***

2960±38,5**

3115±40,5***

Примечание: *-р>0,95, **-р>0,99, ***-р>0,999.

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что живая масса откармливаемого
поголовья в целом соответствовала средним показателям, которые предусматриваются схемой
выращивания для данного кросса. Определенная разница в живой массе цыплят разных групп
начала проявляться уже во вторую неделю опыта. Так, разница в показателях 1 и 3 опытных групп
с контрольной была уже достоверной (р>0,95 и р>0,999, соответственно) в конце второй недели
выращивания. К концу пятой недели выращивания уже все опытные группы по живой массе
достоверно (р>0,95–0,999) превосходили показатели контрольной группы.
Последнее взвешивание зафиксировало среднюю живую массу цыплят-бройлеров контрольной
группы на уровне 2780 г. Этот показатель примерно соответствует плановым показателям,
получаемым в хозяйстве, но с высокой степенью достоверности уступают показателям,
полученным в опытных группах. Так, средняя живая масса цыплят-бройлеров во 2 опытной
группе, в рационе которых использовался ферментный препарат Санфайз 5000 в норме 100 г/т,
составила 2960 г. Это на 180 г или 6,5% больше, чем в контрольной группе. В 1 опытной группе,
где использовался ферментный препарат Санзайм, средняя живая масса цыплят-бройлеров была
еще больше – 3010 г, как и разница с контролем – 230 г, или 8,3%.
Однако наибольший эффект был получен при совместном использовании этих ферментных
препаратов (3 опытная группа). Это позволило довести их живую массу до 3115 г, что на 335 г,
или 12,0% больше, чем у их аналогов из контрольной группы.
Рост животных и птицы при выращивании характеризуется не только их живой массой в
определенные возрастные промежутки, но и приростами живой массы: абсолютным и
среднесуточным (табл. 2 и 3).
Проанализировав показатели абсолютных приростов живой массы всего подопытного
поголовья, приходим к выводу, что ни в одной из групп не наблюдалось резких изменений (как
положительных, так и отрицательных) по отдельным периодам выращивания.
Это положительный факт, который говорит о соблюдении технологии выращивания,
бесперебойном обеспечении всего подопытного поголовья питательными веществами и
обеспечении оптимальных условий содержания на протяжении всего научно-хозяйственного
опыта.
Средние показатели абсолютного прироста живой массы цыплят-бройлеров контрольной
группы с 110 г в первую неделю выращивания, постепенно увеличиваясь, достигли 850 г за
последние 10 дней выращивания. Таким образом, за весь период откорма абсолютный прирост в
этой группе составил в среднем 2729 г. В целом за весь период опыта прирост живой массы в 1, 2,
3 опытных группах составил соответственно 2959, 2909 и 3064 г. Это больше, чем в контрольной
группе, на 8,4, 6,6 и 12,3%.
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Таблица 2 – Абсолютный прирост живой массы, г
Возрастной период, сут.

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

1-7

110±2,5

129±2,6

122±2,8

133±2,7

8-14

251±5,3

268±5,8*

267±5,1

281±6,6**

15-20

383±7,1

412±7,8*

395±6,9

425±8,5**

21-27

555±9,8

600±11,6**

590±10,4*

620±12,6***

28-34

580±11,0

630±13,1**

625±12,7*

640±13,9**

35-45

850±13,6

920±15,7**

910±14,1**

965±16,5***

1-45

2729±32,2

2959±35,7***

2909±34,2***

3064±37,1***

Примечание: *-р>0,95, **-р>0,99, ***-р>0,999.

Таким образом, максимальный эффект на абсолютный прирост живой массы оказало
совместное включение в рацион цыплят-бройлеров ферментных препаратов Санзайм и Санфайз
5000 в количестве 100 г/т комбикорма.
Другим показателем, наглядно характеризующим рост птицы и, в частности, цыплятбройлеров, является среднесуточный прирост, который является отражением и подтверждением
абсолютных приростов живой массы за отдельные промежутки времени.
Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы, г
Возрастной период, сут.

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

1-7

15,7±0,4

18,4±0,4

17,4±0,4

19,0±0,4

8-14

35,9±0,8

38,3±0,9

38,1±0,8

40,1±1,1**

15-20

54,7±1,1

58,9±1,3*

56,4±1,2

60,7±1,3**

21-27

79,3±1,5

85,7±1,7*

84,3±1,7*

88,6±1,9**

28-34

82,9±1,7

90,0±1,9*

89,3±1,8*

91,4±2,0**

35-45

85,0±1,8

92,0±2,1*

91,0±2,0*

96,5±2,2***

1-45

60,6±0,6

65,8±0,8***

64,6±0,7***

68,1±0,8***

Примечание: *-р>0,95, **-р>0,99, ***-р>0,999.

Согласно данным, приведенным в таблице 3, среднесуточный прирост живой массы у цыплятбройлеров контрольной группы повысился с 15,7 г в первую неделю выращивания до 85,0 г в
конце выращивания. В среднем, за весь период выращивания, среднесуточный прирост составил
60,6 г.
Благодаря включению в рацион бройлеров 1 опытной группы ферментного препарата Санзайм,
среднесуточные приросты живой массы повысились и составили от 18,4 г в первую неделю опыта
до 92,0 г в конце опыта. За период опыта в целом, среднесуточный прирост в этой группе составил
65,8 г, превзойдя показатель контрольной группы на 5,2 г.
Отдельное использование ферментного препарата Санфайз 5000 также оказало положительное
влияние на среднесуточный прирост, но немного меньше. Среднесуточные приросты за отдельные
промежутки времени колебались от 17,4 до 91,0 г, а за период опыта составили 64,6 г.
Наибольший эффект был отмечен в 3 опытной группе при совместном использовании этих
ферментных препаратов. Цыплята-бройлеры этой группы имели среднесуточные приросты от 19,0
г в первую неделю, до 96,5 г в последний период выращивания. За весь период опыта в целом
поголовье этой группы также имело максимальные показатели – 68,1 г, что на 7,5 г, или 12,4%
больше, чем в контроле.
Конечно, показатели роста и развития откармливаемого молодняка являются основными
продуктивными показателями, определяемыми в научно-хозяйственных опытах по изучению
фактора кормления. Однако, необходимо иметь в виду, что использование новых кормовых
добавок, в частности, ферментных препаратов, может не только иметь положительный эффект в
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виде повышения приростов живой массы, но и отрицательный, в виде влияния на процессы
жизнедеятельности, что может ухудшить здоровье и снизить сохранность поголовья. В этом
случае значение положительного эффекта будет значительно снижено.
Исходя из этого, в процессе проведения научно-хозяйственного опыта велось тщательное
наблюдение за состоянием здоровья всей подопытной птицы и велся учет павшей птицы, с
определением совместно с ветеринарным врачом причин падежа при вскрытии. В основном
причинами падежа были такие болезни как перикардит, токсическая дистрофия и энтерит. Часть
падежа была в результате механического травмирования птицы (попадание цыплят в
кормораздатчик, затаптывание другими цыплятами и др.).
На основании проведенных расчетов определили сохранность поголовья, которая объективно
отражает состояние здоровья птицы.
Следует отметить, что показатели сохранности в самом хозяйстве находятся на достаточно
высоком уровне - 94–95 %. Примерно такие же показатели были отмечены в ходе нашего научнохозяйственного опыта в контрольной группе. Из 100 цыплят, взятых нами для опыта в эту группу,
к концу опыта осталось 95. Сохранность, таким образом, составила 95,0%.
Использование ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в кормлении бройлеров не
только не оказало отрицательного влияния на здоровье птицы, но хоть и незначительно, повысило
сохранность поголовья. При этом лучшие показатели получены в 3 опытной группе, где к концу
опыта сохранилось, и было сдано на убой 97 голов, что составило 97,0% от первоначального
поголовья. В других опытных группах сохранность поголовья составила 96,0%.
Заключение
Включение в рацион цыплят-бройлеров кросса ROSS – 308 ферментных препаратов Санзайм и
Санфайз 5000 китайской фирмы Wuhan Sunhy Biology Co., Ltd (норма скармливания препаратов –
100 г/т), позволяет не только повысить основные продуктивные показатели в виде приростов
живой массы, но и сохранность поголовья.
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B.S. Kaloev, M.O. Ibragimov. BROILER CHICKENS’ LIVE WEIGHT GAIN DEPENDING ON
USING ENZYME PREPARATIONS.
In the first days of life young chickens suffer from the lack the enzymes, and because many nutrients are
absorbed poorly, the use of enzyme preparations from the first day of broilers’ life is the vital necessity. Scientific
studies on the effect of using enzyme preparations Sanzaym and Sanfayz 5000 on broiler chickens’ live weight gain
was carried out according to the research scheme on the breeding farm “Achkhoy-Martan”, in Achkhoy-Martan
district of the Chechen Republic in 2014 and 2015. For carrying out scientifically-economic experiment were
selected 400 heads of one-day-old chicks ROSS-308, which according to the method of the groups-counterparts
were divided into 4 groups – 100 animals each. Three of them were experimental, and one – control. The experiment
continued up to broiler chickens’ 45-day-old. During the experiment there was weekly broiler chickens’ weighing,
on the base of what the live weight gain was determined. It was found that at the end of scientific and economic
experiment broiler chickens of the experimental groups exceeded 180 – 335 g in live weight their counterparts from
the control group. In this case, their absolute gain in live weight was 2090 – 3064 g, whereas in the control group –
only 2729 g. Calculations showed that average daily gains of broiler chickens in the control group ranged from 15,7
in the first week to 85,0 g in the last week of breeding, and at an average for the whole period of growing – 60,6 g.
In the best experimental group (3) these figures are respectively increased to 19,0 g in the first week, to 96,5 g in the
last week and to 68,1 g for the whole experimental period. It was also found that the safety in the experimental
groups increased from 95,0 up to 97,0% as well.

Key words: broiler chickens, enzyme preparations, Sanzaym, Sanfayz 5000, live weight, gain, safety.
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УДК 636.2.087.7
Радчиков В.Ф., Яцко Н.А., Летунович Е.В., Цай В.П., Гурин В.К.

ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ПРОТЕИНА НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРВОТЕЛОК
Для получения высокой продуктивности молочного скота необходимы высокоэнергетические
корма и кормовые добавки, содержащие необходимое количество протеина, жиров, с учетом
фракционного состава, а также минеральных веществ и витаминов. Исследования проводились на
коровах-первотелках в ОАО «За Родину» Глубокского района Витебской области Республики
Беларусь. В рационе опытной группы по сравнению с контрольной, количество расщепляемого
протеина уменьшилось с 71,1% до 66,6 %, одновременно увеличилась концентрация нерасщепляемой
фракции на 4,5 % и составила 33,4 % от сырого протеина, за счет биотермической обработки кормовой
добавки на экструдере, что является оптимальным для коров в середине лактации. В расчете на 1 МДж
обменной энергии количество расщепляемой фракции протеина в контрольной группе составило 8,8 г,
в опытной – 8,3 г при норме 7,8 г. Установлено, что включение в рацион коров-первотелок
экструдированной энерго-протеиново-минеральной добавки способствует повышению молочной
продуктивности на 12,1 %, содержанию количества жира и белка в молоке на 0,7 и 0,4 %
соответственно, снижению уровня мочевины у них в крови на 45%, что свидетельствует о
нормализации азотистого обмена в рубце. Включение в рационы коров опытной группы кормовой
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добавки с «защищенным» протеином способствует повышению гемоглобина крови на 19,0% по
сравнению с началом опыта. Этот показатель оказался на 29,8% достоверно (Р<0,05) выше по
сравнению с контрольной группой. Уровень мочевины в крови первотелок при скармливании им
добавки с «защищенным» протеином по окончанию опыта оказался достоверно (Р<0,001) ниже по
сравнению с контрольными животными на 45%. Использование энерго-протеиново-минеральной
добавки в рационах первотелок экономически оправдано. Дополнительные затраты, связанные с
проведением экструдирования добавки, в достаточной степени окупаются продукцией: на 1 бел.рубль
затрат получено 3,7 бел.рублей прибыли.
Ключевые
слова:
коровы-первотелки,
экструдирование, молочная продуктивность.

энерго-протеиново-минеральная

добавка,

Введение. В соответствии с программой социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2011–2015 годы предстоит в значительной степени увеличить производство молока, а
годовую молочную продуктивность коров довести до 6300 кг. Рост продуктивности животных в
первую очередь определяется условиями их кормления. Для достижения высокой продуктивности
необходимы высокоэнергетические корма, содержащие необходимое количество протеина, жиров,
минеральных веществ и витаминов [2, 3, 4, 5].
Важной проблемой в кормлении высокопродуктивных коров является обеспечение их
потребностей в необходимом количестве нерасщепляемого в рубце протеина. Большинство наших
кормов имеют высокую степень расщепления протеина в рубце, что ведет к образованию
значительного количества аммиака, усваивать который микрофлора полностью не в состоянии,
избыток его выделяется из организма с мочой [6, 7, 8]. Таким образом, значительная доля
расщепляемого протеина теряется, что крайне нерационально, к тому же избыток аммиака создает
дополнительную нагрузку на печень, вызывая ее токсикоз. В связи с этим разработка способов
«защиты» протеина от распада в рубце является весьма актуальной. Из современных способов
«защиты» протеина наиболее совершенным является экструдирование белковых компонентов
комбикормов. При экструдировании в результате оптимального режима баротермического
воздействия часть протеина денатурируется, в связи с чем уровень его расщепления в рубце
снижается и в низлежащие отделы пищеварительного тракта поступает протеин,
переваривающийся впоследствии до аминокислот. Одновременно «защите» от распада в рубце
подвергается определенная часть крахмала, который затем более медленно гидролизуется и
является источником глюкозы [9, 10].
В связи с вышеизложенным целью нашей работы явилась разработка рецептуры энергопротеиново-минеральной добавки на основе местных источников белкового и энергетического
сырья и изучение влияния фракционного состава протеина ее на продуктивные показатели
первотелок.
Материал и методика исследований. Опыт проводился в ОАО «За Родину» Глубокского
района Витебской области Республики Беларусь. Для этого по принципу пар-аналогов были
подобраны две группы первотелок по 10 голов в каждой, средней живой массой 400 кг, на 2-м
месяце лактации.
Предварительный период продолжался 15 дней. В ходе него производился контроль
продуктивности животных, изучалась поедаемость кормов (схема опыта представлена в таблице
1).
Кормление подопытных коров проводилось по нормам кормления [11].
В состав основного рациона входили: сено из злаковых многолетних трав, сенаж злаковых
многолетних трав, зеленая масса кукурузы, комбикорм, патока кормовая.
Состав добавки разработан на основе использования зерна рапса, рапсового шрота и
минеральных компонентов. После экструдирования добавка включалась в состав комбикорма в
количестве 20%.
Кормление подопытных коров проводилось по нормам РАСХН (2003) в соответствии с
потребностями животных на поддержание жизненных функций организма, продуктивностью,
возрастом и периодом лактации.
Различия в кормлении между группами заключались в том, что контрольная и опытная группы
получали один и тот же комбикорм, содержащий рапсовый шрот, зерно рапса и минеральные
вещества, но для опытной группы эта энерго-протеиново-минеральная добавка (ЭПМД) была
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подвергнута баротермической обработке на экструдере «Инста – Промодель 2500» производства
США.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
животных

Кол-во
голов в
группе

Контрольная
Опытная

Продолжительность опыта, дней
предварительный
период

учетный
период

Особенности кормления

10

15

59

ОР+ комбикорм с ЭПМД без экструзии

10

15

59

ОР+комбикорм с ЭПМД после экструзии

Качественный состав протеина определяли на животных с хронической фистулой на рубце в
условиях физиологического корпуса РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству».
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ потребления кормов первотелками
показывает, что животные контрольной и опытной групп приняли примерно одинаковое
количество грубых, сочных и концентрированных кормов (табл. 2).
Таблица 2 – Состав рационов подопытных животных (по фактически съеденным кормам)
Группы
контрольная группа

Наименование корма

опытная группа

кол-во корма, кг

структура
рациона, %

кол-во корма, кг

структура
рациона, %

Сено злак. мн. трав

2,0

7,7

2,0

7,7

Сенаж злак. мн. трав

17,1

25,2

16,8

24,8

Зеленая масса кукурузы

20,0

23,9

20,2

24,1

Комбикорм

5,0

37,9

5,0

38,2

Патока кормовая

1,0

5,3

1,0

5,3

Структура рационов не имела существенных различий между контрольной и опытной
группами животных.
Различались рационы по содержанию расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеина,
что было связано с изменениями в составе протеина при экструдировании энерго-протеиновоминеральной добавки (табл. 3).
Таблица 3 – Фракционный состав протеина рационов подопытных первотелок
Группы
Показатели

контрольная

опытная

г

%

г

%

Содержание сырого протеина

1911,3

100

1939,7

100

В т.ч. расщепляемого

1358,8

71,1

1292,5

66,6

Нерасщепляемого

552,5

28,9

649,2

33,4

8,8

-

8,3

-

Расщепляемый протеин на 1 МДж ОЭ, г

Содержание в рационе витаминов и микроэлементов соответствовало нормативным
требованиям вследствие включения в комбикорм адресного премикса.
Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества рационов составила 1,0 ЭКЕ, уровень сырого
протеина 12,4-12,6%, сырой клетчатки 17,4-17,5%, крахмала + сахара 22,4-23,4%, отношение
кальция к фосфору находилось в пределах 1,3-1,5:1.
Включение в рацион опытной группы энерго-протеиново-минеральной добавки определенным
образом сказалось на фракционном составе протеина (табл. 3).
Так, в рационе опытной группы по сравнению с контрольной, количество расщепляемого
протеина уменьшилось с 71,1% до 66,6 %, одновременно увеличилась концентрация
нерасщепляемой фракции на 4,5 % и составила 33,4 % от сырого протеина, что является
оптимальным для коров в середине лактации. В расчете на 1 МДж обменной энергии количество
расщепляемой фракции протеина в контрольной группе составило 8,8 г, в опытной – 8,3 г при
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норме 7,8 г [1]. Этот показатель оказался на 6,0% ниже в опытной группе по сравнению с
контрольной. Следовательно, использование в рационе лактирующих первотелок энергопротеиново-минеральной добавки оказало существенное влияние на обеспечение животных
расщепляемым и нерасщепляемым протеином.
Различия в качественном составе протеина в рационах контрольной и опытной групп
определенным образом сказались на молочной продуктивности подопытных животных и составе
молока (табл. 4).
Таблица 4 – Молочная продуктивность подопытных коров-первотелок
Показатели
Среднесуточный удой, кг

Группы
контрольная

опытная

12,4±0,16

13,9±0,35***

Валовой надой натурального молока, кг

731,6

820,1

Среднесуточный удой 4%-го молока, кг

12,2

13,8

Валовой надой 4%-го молока, кг

718,4

812,7

За период опыта среднесуточный удой коров-первотелок при скармливании им добавки с
«защищенным» от распада в рубце протеином оказался на 12,1 % достоверно (Р<0,001) выше по
сравнению с контрольной группой. Возрос также валовой надой 4%-го молока на 94,3 кг, или на
13,1%.
Произошли изменения и в биохимическом составе молока. Так, содержание жира в молоке
коров-первотелок опытной группы достоверно (Р<0,05) выросло с 3,6 до 4,3 %, или на 0,7%, в то
время как в контрольной группе этот показатель увеличился лишь на 0,4% (с 3,7 до 4,1 %).
Изменения в содержании белка в молоке подопытных животных также произошли в сторону
увеличения, как в контрольной, так и в опытной группе. Однако в контрольной группе этот рост
составил всего 0,1% (с 2,9 до 3,0%), а в опытной данный показатель достоверно (Р<0,05)
увеличился на 0,4 п. п. (с 2,9 до 3,3%). Все это явилось следствием улучшения использования
протеина корма и нормализации процессов обмена веществ, и, прежде всего, белкового.
Включение в рационы коров опытной группы энерго-протеиново-минеральной добавки с
«защищенным» протеином способствовало повышению гемоглобина крови на 19,0% по
сравнению с началом опыта. Этот показатель оказался на 29,8% достоверно (Р<0,05) выше по
сравнению с контрольной группой. На уровень гемоглобина крови оказывает прямое влияние
характер белкового обмена, обеспеченность рациона железом, медью, кобальтом, протеином и
витамином D.
Уровень мочевины в крови первотелок при скармливании им добавки с «защищенным»
протеином по окончанию опыта оказался достоверно (Р<0,001) ниже по сравнению с
контрольными животными на 45%. Это свидетельствует о снижении количества аммиака в
рубцовой жидкости вследствие уменьшения интенсивности распада протеина, что связано с
нормализацией белкового обмена в организме животных и более оптимальными условиями
рубцового пищеварения. Избыточное образование аммиака в рубце, с одной стороны, ведет к
бесполезной утрате азота и резко снижает коэффициент его использования, с другой стороны,
повышенный уровень аммиака может вызывать токсикоз у животных и нарушения в
функционировании печени.
Содержание кальция в крови у коров опытной группы на начало опыта оказалось достоверно
(Р<0,001) ниже, чем в контрольной. Однако по окончанию опыта различий по этому показателю
отмечено не было, что указывает на восстановление кислотно-щелочного равновесия под
действием разработанной нами добавки.
Об экономической эффективности разработанной энерго-протеиново-минеральной добавки
можно судить по расчетам экономического эффекта от применения данной добавки,
представленным в таблице 5.
Экономическая эффективность от использования в составе комбикорма энерго -протеиново –
минеральной добавки при кормлении коров-первотелок в расчете на 10 голов за период опыта
составила 773,0 тыс. бел.руб. Годовой экономический эффект от использования энергопротеиново-минеральной добавки на 1 голову составил 478,2 тыс. бел.руб.
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Таблица 5 – Расчет экономического эффекта (в расчете на одну голову)
Показатели

Группы
контрольная

опытная

Количество дойных коров

10

10

Продолжительность учетного периода, дней

59

59

12,4

13,9

Стоимость 1 кг молока, бел. руб.

1110,0

1110,0

Стоимость 1 кг комбикорма, бел. руб.

701,0

771,0

5,0

5,0

206,5

227,4

Дополнительные затраты, тыс. бел. руб.

-

20,9

Стоимость дополнительной продукции, тыс. бел. руб.

-

98,2

Чистая прибыль в расчете на 1 голову, тыс. бел. руб.

-

77,3

Прибыль в расчете на 1 рубль затрат, бел. руб.

-

3,7

Среднесуточный удой за период опыта, кг

Расход комбикорма, кг на голову в сутки
Стоимость комбикорма за период опыта, тыс. бел. руб.

Заключение
1. Включение в рацион коров-первотелок экструдированной энерго-протеиново-минеральной
добавки способствует повышению молочной продуктивности на 12,1 %, увеличивает содержание
количества жира и белка в молоке на 0,7 и 0,4 % соответственно.
2. Скармливание первотелкам добавки с «защищенным» протеином снижает уровень
мочевины у них в крови на 45%, что свидетельствует о нормализации азотистого обмена в рубце,
повышении эффективности использования азота корма и создании лучших условий для синтеза
молока в организме животных.
3. Использование энерго-протеиново-минеральной добавки в рационах первотелок
экономически оправдано. Дополнительные затраты, связанные с проведением экструдирования
добавки, в достаточной степени окупаются продукцией: на 1 бел.рубль затрат получено 3,7
бел.рублей прибыли.
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V.F. Radchikov, N.A. Yatsko, E.V. Letunovich, V.P. Tzai, V.K. Gurin. EFFECT OF PROTEIN
FRACTIONAL COMPOSITION ON MILK PRODUCTIVITY OF HEIFERS.
High-energy feeds and feed supplements containing the required amount of protein and fat, based on fractional
composition, as well as minerals and vitamins are required for obtaining milk cattle high productivity. The
experiments were conducted on heifers at OJSC “Za Rodinu” of Glubokoe district, Vitebsk region, the Republic of
Belarus. The diet of the experimental group compared to the control one showed decrease of degradable protein
level from 71,1% to 66,6%, while the concentration of non-degradable fraction increased by 4,5% and made 33,4%
of crude protein due to biothermal processing of feed supplement in extruder, which is perfect for cows in midlactation period. As per 1 MJ of metabolizable energy the amount of degradable fraction of protein in the control
group made 8,8 g, in the experimental group – 8,3 g, when standard value is 7,8 g. It was determined that inclusion
of extruded energy protein and mineral supplement in the diet for heifers promotes increase of milk yield by 12,1%,
level of fat and protein in milk by 0,7 and 0,4 p.p., respectively, decrease of urea level in blood by 45%, indicating
normal nitrogen metabolism in rumen. Inclusion of feed additive with “protected” protein in diets for cows of
experimental group promotes increase of blood hemoglobin by 19,0% compared with the beginning of the
experiment. This value was significantly (P<0,05) 29,8% higher compared with the control group. Urea level in
blood of heifers when fed with additive with “protected” protein at the end of the experiment was 45% significantly
(P<0,001) lower compared with the control animals. Use of energy protein and mineral supplement in diets for
heifers is economically efficient. Additional spends related to extrusion of supplement are sufficiently compensated
by products: 3,7 Belarusian rubles of profit are obtained per 1 Belarusian ruble of spends.

Key words: heifers, energy and protein and mineral supplement, extruding, milk productivity.
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УДК 636.2.087.7
Радчиков В.Ф., Гурин В.К., Цай В.П., Кот А.Н., Куртина В.Н.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ – ИСТОЧНИК ДЕШЁВОГО
ПРОТЕИНА В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Производство комбикормов с включением различных белковых, минеральных и биологически
активных добавок позволяет полностью удовлетворить потребности животных в различных
нормируемых элементах питания и повышать коэффициент полезного действия кормов, а также лучше
использовать различного рода обогатители и дополнительные источники питательных веществ,
приготавливать на основе зернофуража и БВМД комбикорма, не уступающие по качеству
приготовленным на комбикормовых заводах. Исследования проходили в Государственном
предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области в 2014 году на
молодняке крупного рогатого скота в возрасте 1-16 месяцев. Проведено 3 научно-хозяйственных опыта
по 2 группы животных в каждом. Разработаны кормовые добавки, содержащие новые источники белка,
энергии, минеральных и биологически-активных веществ, позволяющие приготовить комбикорма для
ремонтных телок 1–16-месячного возраста, не уступающие по кормовой и питательной ценности
стандартным комбикормам КР-1, КР-2 и КР-3, но по стоимости на 10-11% ниже. У животных,
потреблявших опытные добавки, не установлено значительных различий в морфо-биохимическом
составе крови. Включение в рационы телят в возрасте 1-6 месяцев БВМД с местным белковым и
минеральным сырьем обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 912 г и позволяет снизить
себестоимость комбикорма на 10%, а себестоимость прироста - на 11%, в возрасте 6-12 месяцев - на
11%, а себестоимость прироста - на 12%. Скармливание телкам в возрасте 12-16 месяцев опытных
БВМД в количестве 25% по массе в составе комбикорма на фоне зимних рационов с включением
сенажа – 57-58%, комбикорма - 36-37% и патоки - 5-7% дает возможность получать среднесуточные
приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц корм. ед.
Ключевые слова: зерно рапса, люпина, комбикорм, ремонтные телки, рационы, кровь,
приросты, затраты кормов, себестоимость.

Введение. Производство комбикормов с включением различных белковых, минеральных и
биологически активных добавок позволяет полностью удовлетворить потребности животных в
различных нормируемых элементах питания и повышать коэффициент полезного действия
кормов, а также лучше использовать различного рода обогатители и дополнительные источники
питательных веществ, приготавливать на основе зернофуража и БВМД комбикорма, не
уступающие по качеству приготовленным на комбикормовых заводах [1-11].
В настоящее время в Республике Беларусь возделываются новые сорта рапса, люпина, гороха и
других высокобелковых кормовых средств с минимальным количеством антипитательных
веществ. Однако до настоящего времени накоплено недостаточно экспериментального материала,
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позволяющего широко использовать указанное зерно в составе кормовых добавок для обогащения
зернофуража. В связи с этим назрела необходимость по замене в существующих добавках
дефицитных и дорогостоящих компонентов (подсолнечный и соевый шрот) более дешевыми
источниками белка, энергии и минерально-витаминного сырья. Поэтому необходима разработка
БВМД с оптимальным соотношением местных белковых, энергетических и минеральных
компонентов, что является новизной исследований.
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось изучить эффективность
скармливания белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) на основе зерна рапса, люпина
местной селекции и минерально-витаминного премикса в составе комбикормов молодняка
крупного рогатого скота, выращиваемого на племенные цели.
Материал и методика исследований. Для первого научно-хозяйственного опыта было
отобрано 40 голов ремонтных телок в возрасте 1-6 месяцев (две группы по 20 голов в каждой)
(табл. 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Количество животных,
голов

Возраст,
мес.

Особенности
кормления
I опыт

I контрольная

20

1-6

Основной рацион (ОР) – молоко, цельное зерно, сено, сенаж,
патока + комбикорм КР-1 и КР-2 с включением подсолнечного
шрота в количестве 14% по массе

II опытная

20

1-6

ОР+ комбикорм КР-1 и КР-2 с включением подсолнечного шрота
4-9% и БВМД 5-10% по массе
II опыт

I контрольная

20

6-12

ОР (силос кукурузный, патока) + комбикорм КР-3 с включением
подсолнечного шрота в количестве 10% по массе

II опытная

20

6-12

ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 20%
по массе
III опыт

I контрольная

20

12-16

ОР (сенаж, патока) + комбикорм КР-3 с включением подсолнечного шрота в количестве 10% по массе

II опытная

20

12-16

ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 25%
по массе

Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной группы в молочный
период (1-3 мес.) в составе основного рациона получали молоко, цельное зерно, сено и комбикорм
КР-1 с включением подсолнечного шрота в количестве 14% по массе, а послемолочный (3-6
месяцев) – сенаж, патоку и комбикорм КР-2 с введением аналогичного количества подсолнечного
шрота. Молодняк II опытной группы в молочный период получал КР-1 с включением БВМД 5% и
подсолнечного шрота 9% по массе, а послемолочный – БВМД 10% и шрота 4% по массе помимо
основного рациона.
Для второго научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов ремонтных телок в
возрасте 6-12 месяцев (две группы по 20 голов в каждой). Различия в кормлении заключались в
том, что ремонтные телки I контрольной группы в составе основного рациона получали силос
кукурузный, патоку и комбикорм КР-3 с включением подсолнечного шрота в количестве 10% по
массе, а животные II опытной группы КР-3 с включением БВМД в количестве 20% по массе.
Для третьего научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов ремонтных телок в
возрасте 12-16 месяцев (две группы по 20 голов в каждой). Различия в кормлении заключались в
том, что молодняк контрольной группы получал сенаж, патоку и комбикорм КР-3 с включением
подсолнечного шрота в количестве 10% по массе, а телки II опытной группы – комбикорм КР-3 с
включением БВМД в количестве 25% по массе.
В состав БВМД (возраст телят 1-6 мес.) входили (% по массе): рапс – 32, люпин – 42,
минерально-витаминная добавка – 26. В состав минерально-витаминной добавки, включали (% по
массе): сапропель – 5,2, фосфогипс – 4,9, костный полуфабрикат – 7,8, соль – 7,8, премикс – 0,3.
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Контролем служил комбикорм, включающий зернофураж, шрот подсолнечный, дефекат, соль и
премиксы ПКР-1 и ПКР-2.
В состав БВМД (возраст телок 6-12) включены (% по массе): рапс – 40, люпин – 34 и
витаминно-минеральная добавка – 26. В состав БВМД (возраст телок 12-16 мес.) включены (% по
массе): рапс – 20, люпин – 54 и витаминно-минеральная добавка – 26. Зерно рапса и люпина
подвергали экструзии с целью снижения расщепляемости протеина в рубце.
Результаты исследований и их обсуждение. В 1 кг БВМД (возраст телят1-6 мес.)
содержалось: 0,9 кормовых единиц, 9,3 МДж – обменной энергии, 0,74 кг сухого вещества, 329 г
сырого протеина, 27 г – жира, 40 г – сахара, 30 г - кальция, 15 г – фосфора.
В структуре рационов (возраст телят 1-3 месяца) комбикорма занимали 21% по питательности,
сено – 4, цельное зерно – 7, молоко – 68%. В структуре рационов (возраст 3–6 месяцев) удельный
вес комбикормов составил 64%, сенажа – 28, патоки – 8%.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационах телок контрольной
группы составило 69:31, а в опытной – 62:38.
Состав суточных рационов ремонтных телок (возраст 6–12 мес.) по фактически съеденным
кормам был следующим: комбикорм – 2,5 кг, кукурузный силос – 12,6-12,7 кг, патока – 0,5 кг. В
рационах телок содержалось 5,65-5,70 корм. ед., 60,5-62,1 МДж обменной энергии, 805,6-815,1 г
сырого протеина, 464,3-471,0 г сахара. В структуре рационов комбикорма составили 49-51%,
силос – 42-46, патока – 5-7% по питательности.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе телок контрольной
группы составило 68:32, в опытной – 61:39. Это объясняется тем, что добавки, входящие в
комбикорма подвергали экструзии.
В таблице 2 представлен морфо-биохимический состав крови телок в возрасте 1-6 месяцев, 612 и 12-16 месяцев.
Таблица 2 – Морфо-биохимический состав крови
Возраст, мес.

Показатель

1-6

6-12

12-16

Общий белок, г/л

69,2±1,4

71,1±1,2

72,4±0,8

73,4±1,7

72,9±1,8

73,8±0,9

Гемоглобин, г/л

9,2±0,8

9,3±0,4

9,5±0,5

9,35±0,4

9,6±0,6

9,75±0,7

Эритроциты, 1012/л

7,5±0,2

7,7±0,4

7,9±0,3

7,6±0,2

7,8±0,3

7,9±0,5

Лейкоциты, 109/л

8,1±0,2

8,3±0,5

8,5±0,3

8,2±0,3

8,6±0,4

8,4±0,6

448,4±10,4

454,6±8,9

469,5±11,2

475,9±8,3

473,5±9,5

481±7,5

Мочевина, ммоль/л

3,4±0,9

3,2±0,5

3,0±0,4

2,8±0,3

2,8±0,3

2,6±0,5

Сахар, ммоль/л

6,4±0,3

6,6±0,4

6,7±0,2

6,9±0,3

6,8±0,4

7,1±0,6

Кальций, ммоль/л

3,0±0,3

3,1±0,2

2,9±0,2

3,2±0,3

3,0±0,4

3,1±0,5

Резервная щелочность, мг%

Фосфор, ммоль/л

1,2±0,2

1,3±0,1

1,1±0,3

1,3±0,2

1,3±0,1

1,4±0,3

Магний, ммоль/л

0,7±0,09

0,8±0,05

0,8±0,02

0,7±0,1

0,9±0,08

1,0±0,5

Сера, ммоль/л

22,8±0,7

23,4±0,8

24,9±0,5

23,9±0,5

25,1±0,6

25,9±0,7

Медь, мкмоль/л

0,7±0,02

0,8±0,05

0,9±0,04

1,0±0,06

1,1±0,03

0,90±0,6

Цинк, мкмоль/л

3,5±0,1

3,6±0,3

3,8±0,4

3,7±0,2

3,9±0,2

4,0±0,3

Каротин, ммоль/л

0,3±0,02

0,4±0,04

0,4±0,03

0,4±0,04

0,4±0,03

0,5±0,04

Альбумины, г/л

36,8±2,1

37,5±2,4

38,9±1,5

39,1±2,0

39,9±1,9

40,1±1,8

Глобулины, г/л

32,4±2,4

33,6±2,2

33,5±1,9

34,3±2,3

33,0±2,0

33,7±1,9

Данные показатели находились в пределах физиологической нормы и составили: общий белок
–69,2-73,8г/л, гемоглобин – 9,2-9,75 г/л, эритроциты – 7,5-7,9х1012/л, лейкоциты – 8,1-8,6х109/л,
резервная щелочность – 448,4-481,0 мг%, мочевина – 2,8-3,4 ммоль/л, сахар – 6,4-7,1 ммоль/л,
кальций – 2,9-3,2 ммоль/л, фосфор – 1,1-1,4 ммоль/л, магний – 0,7-1,0 ммоль/л, сера – 22,8-25,9
ммоль/л, медь – 0,7-1,1 мкмоль/л, цинк – 3,5-4,0 мкмоль/л, каротин – 0,3-0,4 ммоль/л, альбумины –
36,8-40,1 г/л, глобулины – 32,4-34,3 г/л.
Скармливание в составе комбикорма КР-1 и КР-2 БВМД (возраст 1-6 мес.) в количестве 5 и
10% по массе повысило среднесуточные приросты телок на 6% при снижении затрат кормов на
8% (табл. 3).
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Таблица 3 – Живая масса и среднесуточные приросты животных
Возраст, мес.
1-6

Показатель

6-12

12-16

Группа
I

II

I

II

I

II

Живая масса, кг:
в начале опыта

49,0±3,0

50,0±4,2

185±3,5

189±3,3

312±3,8

313±4,2

в конце опыта

177,8±3,2

186,8±4,5

337±4,1

351±3,5

406±4,3

412±4,6

Валовый прирост, кг

128,8±5,2

136,8±5,1

152±5,3

162±5,0

94±6,1

99±6,3

Среднесуточный прирост, г

859±16,5

912±14

844±15

900±13

782±14

821±18

В % к контролю

100

106

100

107

100

105

Затраты кормов на 1 ц прироста,
ц корм. ед.

4,0

3,7

6,5

6,0

7,5

7,0

750,8

665,7

710,5

624,5

660,9

610,5

Себестоимость 1 ц прироста,
тыс. бел. руб.

Использование БВМД с включением люпина, рапса и минерально-витаминной добавки в
составе комбикорма в количестве 20% по массе повысило среднесуточные приросты телок
(возраст 6-12 мес.) на 7% при снижении затрат кормов на 8% и себестоимости прироста на 1112%.
Включение в состав комбикорма БВМД в количестве 25% по массе обеспечило увеличение
среднесуточных приростов телок (возраст 12-16 мес.) на 5% при снижении затрат кормов на 7% и
себестоимости прироста на 12%.
Заключение
Разработаны кормовые добавки, содержащие новые источники белка, энергии, минеральных и
биологически-активных веществ, позволяющие приготовить комбикорма для ремонтных телок 116 месячного возраста, не уступающие по кормовой и питательной ценности стандартным
комбикормам КР-1, КР-2 и КР-3, но по стоимости на 10-11% ниже. Использование в кормлении
телят в возрасте 1-6 месяцев белково-витаминно-минеральных добавок с местным белковым и
минеральным сырьем обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 912 г и позволяет снизить
себестоимость комбикорма на 10%, а себестоимость прироста - на 11%, в возрасте 6-12 месяцев на 11 и 12% соответственно.
Скармливание телкам в возрасте 12-16 месяцев БВМД с включением местного белкового и
минерального сырья в количестве 25% по массе в составе комбикорма на фоне зимних рационов с
сенажом – 57-58%, комбикормом - 36-37% и патокой - 5-7% дает возможность получать
среднесуточные приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц корм. ед.
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V.F. Radchikov, V.K. Gurin, V.P. Tzai, A.N. Kot, V.N. Kurtina. FEED SUPPLEMENTS MADE OF
LOCAL RAW MATERIALS ARE THE SOURCE OF CHEAP PROTEIN IN DIETS FOR YOUNG
CATTLE.
Feed production with different protein, mineral and biologically active supplements allows to completely meet
the requirements of animals in different nutrition elements, and to increase the feeds efficiency as well as to use
various types of enrichers and additional sources of nutrients in a better way, to formulate compound feeds based on
grain forage and protein-vitamin-mineral supplements that do not surpass in quality to compound feeds prepared at
plants. The research took place at the State enterprise “ZhodinoAgroPlemElita” Smolevich District, Minsk region in
2014 on young cattle of 1-16 months-old. Three scientific and economic experiments with two groups of animals in
each were conducted. Feed supplements containing new sources of protein, energy, minerals and biologically active
substances were developed; they allowed preparing compound feeds for replacement heifers of 1-16 months-old,
that do not surpass to the standard compound feeds KR-1, KR-2 and KR-3 by feed and nutritional value, but at cost
10-11% cheaper. The animals consumed the experimental supplements did not show significant differences in
morphological and biochemical composition of blood. Inclusion of PVMS with local protein and mineral raw
materials into diets of 1-6 months-old calves ensures the average daily weight gains on the level of 912 g and allows
to reduce the prime cost of compound feed by 10% and the prime cost of weight gain – by 11%, at the age of 6-12
months – by 11% and the prime cost of weight gain – by 12%. Feeding heifers at the age of 12-16 months with
experimental PVMS in the amount of 25% by weight in the compound feed composition on the background of
winter rations with silage inclusion – 57-58%, compound feed – 36-37%, and molasses – 5-7% makes it possible to
obtain the average daily weight gains of 821 g at feed costs 7,0 centners of feed units.

Key words: rape grain, lupine grain, compound feed, replacement heifers, diets, blood, weight gains, feed
costs, prime cost.
Радчиков Василий Федорович, д.с.-х.н., профессор, зав. лабораторией кормления и физиологии
питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11, т. (10375)29627-20-65. E-mail: labkrs@mail.ru.
Гурин Виктор Константинович, к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и
физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе,
11, т. (10375) 44-4481-39-85. E-mail: labkrs@mail.ru.
Цай Виктор Петрович, к.с.-х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и
физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе,
11, т. (10375) 291-80-52-65. E-mail: vzai@ tut.by.
Кот Александр Николаевич, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и
физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

104

наук Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11,
т. (10375) 295-68-73-04. E-mail: labkrs@mail.ru.
Куртина Валентина Назимовна, к.с.-х.н., доцент кафедры кормления сельскохозяйственных животных
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», 210026, Республика Беларусь, г.
Витебск, ул. Доватора, 7/11 т. (0212) 51-75-71. E-mail: rio_vsavm@tut.by.
Vasily Fedorovich Radchikov – Doctor of Agricultural Sciences, Professor, chief of «Feeding and Physiology
of Cattle Nutrition» laboratory, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus National
Academy of Sciences on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11 Frunze
St. tel. (10375) 296-27-20-65. E-mail: labkrs@mail.ru.
Viktor Petrovich Tzai – CSc. (Agriculture), assistant professor, research scientist of the «Feeding and
Physiology of Cattle Nutrition» laboratory, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus
National Academy of Sciences on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11
Frunze St. tel. (10375) 291-80-52-65. E-mail: vzai@ tut.by.
Viktor Konstantinovich Gurin – CSc. (Agriculture), assistant professor, research scientist of the «Feeding and
Physiology of Cattle Nutrition» laboratory, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus
National Academy of Sciences on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11
Frunze St. tel. (10375) 444-81-39-85. E-mail: labkrs@mail.ru.
Aleksandr Nikolaevich Kot – CSc.(Agriculture), research scientist of the «Feeding and Physiology of Cattle
Nutrition» laboratory, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of
Sciences on Animal Breeding». 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11 Frunze St. tel. (10375)
295-68-73-04. E-mail: labkrs@mail.ru.
Valentina Nazimovna Kurtina – CSc. (Agriculture), Associate Professor of “Farm Animals Nutrition”
Department EI “Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine”. 210026, the Republic of Belarus, Vitebsk, tel.
(0212) 51-75-71. E-mail: rio_vsavm@tut.by.

УДК 631,82:6332033:63632/38
Албегонова Р.Д., Угорец В.И.

ПАСТБИЩНО-СЕНОКОСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
ТРАВОСТОЕВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ
Рациональное использование естественных горных территорий аборигенными породами овец
является большим резервом получения качественного мяса, шерсти и молока. Экспериментальные
исследования были проведены на горном стационаре Даргавской котловины, с. Даргавс Пригородного
района РСО–Алания на аборигенных горских овцах, находившихся в фермерском хозяйстве. Для
опыта было отобрано типичное поголовье маток и молодняка грубошерстных овец тушинской породы.
По методу пар аналогов с учетом возраста, живой массы, состояния здоровья, сформировали две
группы животных, ярки и валушки (контрольные и опытные). В течение опыта обе группы (по 10 голов
в каждой) находились на пастбище. Контрольная группа использовала естественный травостой, а
опытная группа выпасалась на удобренном фоне пастбищ (экстрасол, овечий навоз и
цеолитсодержащая агроруда). В результате исследований установлено, что по живой массе молодняк
опытной группы превосходил животных контрольной группы в 2-месячном возрасте на 1,31 кг, или на
8%, в 4-месячном возрасте на 3,78 кг, или на 14,7%. По росту и развитию ягнята опытной группы
превосходили своих аналогов контрольной группы в 4-месячном возрасте по высоте в холке на 2,2%;
ширине груди – на 1,2%; обхвату груди - 0,4%; в 8-месячном возрасте на 10,8%; 22,0; 9,6%,
соответственно. По шерстной продуктивности так же отмечено преимущество опытной группы в
чистом волокне шерсти на 0,49 кг, или 23,2%, по крепости шерсти на 1,1 км разрывной длины шерсти,
что соответствует требованиям перерабатывающей промышленности. По гематологическим
показателям молодняк обеих групп был в пределах физиологической нормы. Следовательно,
повышение продуктивности овец достигнуто за счет использования биологически активных
препаратов (экстрасол, овечий навоз и цеолитосодержащей агроруды) на высокогорных естественных
пастбищах.
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Ключевые слова: пастбище, урожайность, биологические добавки, корма, экстерьер,
живая масса, настриг шерсти, кровь, продуктивность.

Введение. Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития луговодства является
разработка методов и приемов улучшения и повышения продуктивности природных кормовых
угодий [2, 4, 9].
Ввиду ограниченности широкого использования средств механизации, отсутствия
крутосклонной техники и опасности проявления эрозии единственно возможным методом
является рациональное использование, предусматривающее нормированное регулирование
нагрузки скота и частоты отчуждений травостоя, чередования с предоставлением отдыха для
самообсеменения и обновления фитоценозов кормовых угодий, чередование мест, тырлования
скота [1, 3, 5].
Способы использования, частота и нормативы отчуждений должны исходить в первую очередь
из особенностей основных видов трав и только во вторую из хозяйственной выгоды. Это особенно
важно для горных пастбищ и сенокосов, где существует реальная угроза возникновения процессов
эрозии, дефляции и пастбищной депрессии.
Рост эффективности лугопастбищного хозяйства на современном этапе невозможно без
всестороннего учета имеющихся природных и антропогенных ресурсов, экологических
последствий, рекомендуемых и применяемых технологий и их хозяйственной и экономической
эффективности [6, 7, 8].
Целью исследований является обоснование перспективных систем ведения горного
луговодства и животноводства для условий Северного Кавказа на основе рационального
использования биологических природных и хозяйственных ресурсов с целью повышения
агроэкологической эффективности и луговых сообществ в комплексе: почва – растение –
животное – животноводческая продукция.
Научная новизна: впервые в горных условиях Северного Кавказа обоснованы
биологизированные системы ведения луговодства для повышения продуктивности
деградированных горных кормовых угодий с использованием биологических (экстрасол),
природных (агроруда) и хозяйственных (перегной овечьего навоза) ресурсов и сформированы на
их основе специализированные лугопастбища для сельскохозяйственных животных.
Материал и методика исследований. Экспериментальные исследования были проведены на
горном стационаре Даргавской котловины, с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания на
аборигенных горских овцах, находившихся в фермерском хозяйстве.
Для опыта было отобрано типичное поголовье маток и молодняка грубошерстных овец
тушинской породы. По методу пар аналогов с учетом возраста, живой массы, состояния здоровья,
сформировали две группы животных, контрольная и опытная. В течение опыта обе группы (по 10
голов в каждой) находились на пастбище.
Контрольная группа использовала естественный травостой без удобрений, а опытная группа
выпасалась на удобренном фоне пастбищ и получала зеленую массу с вариантов опыта, наиболее
насыщенных элементами питания.
В итоге проведенных исследований определена экономическая эффективность пастбищносенокосного использования высокопродуктивных травостоев в горной зоне РСО–Алания.
Результаты исследований. В овцеводстве проблема увеличения живой массы животных
путем улучшения скороспелости и пастьбы на высокопродуктивных травостоях становится
первостепенной, так как ставится задача в короткий срок (8–9 месяцев) получить крупных, хорошо
развитых животных, которых можно сдавать на мясо в год рождения.
Данные таблицы 1 показывают, что молодняк, имея при рождении одинаковую живую массу, в
дальнейшем по возрастным периодам различался между собой.
Так, в 2-месячном возрасте животные опытных групп превалировали над контрольными в
среднем на 1,31 кг, или на 8%. Аналогичная картина наблюдается и в 4-месячном возрасте.
Для оценки экстерьера и телосложения животного используются промеры тела (табл. 2).
Изучение основных промеров показало, что при рождении молодняк контрольных и опытных
групп не отличались между собой. Но по мере роста молодняка произошло неравномерное
увеличение основных промеров.
Так, в 4-месячном возрасте ягнята опытной группы превосходили животных контрольной
группы по высоте в холке на 2,2%, по ширине груди на 1,2% и обхвату груди на 0,4%, в 8месячном возрасте – на 10,8; 22,0; 9,6%, соответственно. Более растянутыми были животные
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опытной группы. Также хорошим развитием костяка и грудной клетки отличался молодняк
опытной группы.
Таблица 1 – Динамика живой массы в различные возрастные периоды
молодняка грубошерстных овец тушинской породы, кг
Возраст, мес.

Количество
голов, шт.

Группа

при рождении

2

4

3,40±0,03

16,36±0,03

25,73±0,04

3,44±0,13

17,67±0,03

29,51±0,05

Ярки
Контрольная

10

Опытная

10

Валушки
Контрольная

5

3,92±0,03

17,40±0,09

27,22±0,45

Опытная

5

3,94±0,05

18,84±0,04

30,34±0,05

Таблица 2 – Промеры тела грубошерстных овец
Промеры, см
Возраст

высота
в холке

косая
длина
тулов.

глубина
груди

При рождении

37,6

39,7

4 мес.

52,7

58,5

8 мес.

60,1

При рождении
4 мес.
8 мес.

Группа

Контрольная

Опытная

ширина
груди

обхват
груди

12,8

8,5

24,8

15,2

60,7

26,0

37,5

39,8

53,9

59,9

66,6

69,9

ширина в
маклоках

обхват
пясти

38,3

7,1

5,2

68,6

12,0

7,7

17,7

78,0

19,2

8,9

12,9

8,6

38,6

7,2

5,4

24,9

15,5

68,9

12,3

8,1

26,9

21,6

85,5

22,7

9,9

Шерстная продуктивность у грубошерстных овец является важным хозяйственно-полезным
признаком. Поэтому значительный интерес представляет изучение закономерностей
формирования шерстной продуктивности.
Таблица 3 показывает, что по физическому настригу шерсти овцы опытной группы,
выпасавшиеся на удобренных пастбищных участках (биопрепараты, агроруда, овечий навоз),
превосходили своих аналогов контрольной группы на 0,5 кг, или 15,38%, в чистом волокне на 0,49
кг, или 23,2%.
Таблица 3 – Шерстная продуктивность грубошерстных овец
Показатель

Группа
контрольная

опытная

физический

3,25 ±0,03

3,75 ±0,03

в чистом волокне

2,11± 0,03

2,6± 0,03

9/10±0,25

11/13±0,29

44-46

44-46

65

70

8,4±0,06

9,5±0,05

Настриг шерсти (в кг)

Длина шерсти (см)
Толщина шерсти (в мкм)
Выход чистой шерсти (в %)
Крепость шерсти, км

По показателю, как крепость шерсти, животные опытной группы превосходили сверстников
контрольной группы на 1,1 км разрывной длины шерсти, что соответствует требованиям
перерабатывающей промышленности.
Кровь является тканью, в которой отражаются все наиболее важные жизненные отправления
организма, по ее морфологическим элементам и биохимическим свойствам можно судить о
конституционных особенностях организма, о его физиологическом состоянии и даже о
продуктивности.
По гематологическим показателям молодняк обеих групп был в пределах физиологической
нормы (табл. 4).
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Таблица 4 – Гематологические показатели молодняка грубошерстных овец тушинской породы
Возраст, мес.
группа

Показатель

опытная
при рождении

контрольная
4 мес.

при рождении

4 мес.

Ярки
Гемоглобин, г/%

111,2±0,14

104,7±0,34

109,84±0,32

101,98±0,28

Эритроциты, млн. шт.

10,55±0,005

10,41±0,02

10,40±0,01

10,29±0,06

Лейкоциты, тыс. мм3

7,44±0,05

7,17±0,02

7,33±0,01

6,96±0,01

Валушки
Гемоглобин, г/%

112,28±0,08

111,1±0,22

111,36±0,11

109,52±0,5

Эритроциты, млн. шт.

10,61±0,008

10,9±0,01

10,75±0,11

10,42±0,01

Лейкоциты, тыс. мм3

9,39±0,007

8,40±0,007

8,21±0,02

7,49±0,05

Из данных таблицы 4 видно, что небольшое увеличение гемоглобина и других форменных
элементов крови у животных опытных групп связано с более высокой интенсивностью обмена
веществ в организме овец.
Использование биологических препаратов, агроруд и овечьего навоза на пастбище и
применение этого пастбищного травостоя в кормлении молодняка и овец показало, что от ягнят
опытных групп было получено больше продукции и ее качество было выше по сравнению с
животными контрольных групп.
Получить дополнительную прибыль от ягнят опытных групп позволило повышение общего и
протеинового питания по сравнению с контрольными группами. По опытной группе ярок
получили 8074,5 руб., т.е. на 10,3% больше, чем от ярок контрольной группы. По опытной группе
валушков получили 8540 руб., т.е. на 15,11% больше, чем от валушков контрольной группы.
Выводы
1. Повышение продуктивности овец достигнуто за счет использования биологически активных
препаратов (экстрасол, овечий навоз и цеолитосодержащей агроруды) на высокогорных
естественных пастбищах.
2. Живая масса молодняка опытной группы превосходила животных контрольной группы в 2месячном возрасте на 1,31 кг, или на 8%, в 4-месячном возрасте на 3,78 кг, или на 14,7%.
3. По росту и развитию ягнята опытной группы превосходили своих аналогов контрольной
группы в 4-месячном возрасте по высоте в золке на 2,2%; ширине груди – на 1,2%; обхвату груди 0,4%; в 8-месячном возрасте на 10,8%; 22,0; 9,6%, соответственно.
4. По шерстной продуктивности так же отмечено преимущество опытной группы в чистом
волокне шерсти на 0,49 кг, или 23,2%, по крепости шерсти на 1,1 км разрывной длины шерсти, что
соответствует требованиям перерабатывающей промышленности.
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R.D. Albegonova, V.I. Ugorets. PASTURE-HAYING USE OF HIGH-YIELDING HERBAGES
AND THEIR EFFECT ON SHEEP’S PRODUCTIVITY.
Rational use of natural mountain territories by native sheep’s breeds is a big reserve to produce high quality
meat, wool and milk. Experimental studies have been conducted in mountains of Dargavs basin, in village Dargavs
of Prigorodny district of North Ossetia-Alania and involved native mountain sheep that were on the farm. For the
experiment we selected a typical herd of ewes and offspring of coarse-woolled Tushin sheep. According to the
method of pairs counterparts with regard to age, body weight and health status we formed two groups of animals young ewes and wether hogs (control and experimental). During the whole experiment both groups (10 animals
each) were out at grass. The control group used the natural herbage, and the experimental group was grazing on the
fertilized pasture background (extrasol, sheep’s manure and zeolite-containing agro-ore). As a result of research it is
established that the offspring’s live weight in the experimental group exceeded the animals in the control group at 2
months-old by 1,31 kg or 8%, at 4 months-old – by 3,78 kg or 14,7%. According to the growth and development
lambs of the experimental group exceeded their counterparts in the control group at 4 months-old: height at the
shoulder by 2,2%; chest width – 1,2%; chest girth – 0,4%; at 8 months-old by 10,8%; 22,0; 9,6%, respectively. On
wool productivity the experimental group also exceeds in pure wool fiber by 0,49 kg or 23,2%, in wool strength by
1,1 km of breaking wool length that meets the requirements of the processing industry. On hematological indicators
the offspring in both groups was within the physiological range. Therefore, increasing the sheep’s productivity was
achieved due to using biologically active preparations (extrasol, sheep’s manure and zeolite-containing agro-ore) in
the highland natural pastures.

Key words: pasture, yield capacity, biological supplements, feeds, exterior, live weight, wool yield, blood
productivity.
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УДК 639.3.043/636
Кононенко С.И., Юрина Н.А., Максим Е.А.

ОБОГАЩЕНИЕ КОРМА ПРОБИОТИКАМИ –
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО РОСТА РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ
B cтaтьe пpeдcтaвлeны дaнныe изyчeния влияния cкapмливaния cпоpocoдepжaщиx пpoбиoтикoв в
paциoнax мoлoди oceтpa. Ocнoвнaя цeль paбoты - ycтaнoвить эффeктивнocть иcпoльзoвaния
пpoбиoтичecкиx кopмoвыx дoбaвoк пpи выpaщивaнии мoлoди oceтpoвыx pыб. Для выпoлнeния
пocтaвлeнныx зaдaч пpoвeдeн нayчнo-xoзяйcтвeнный oпыт в услoвияx HПП «Южный цeнтp
oceтpoвoдcтвa» г. Eйcкa Kpacнoдapcкoгo кpaя. B oпытax иcпoльзoвaнa тpaдициoннaя тexнoлoгия
coдepжaния и кopмлeния oceтpoвыx pыб кoмбиниpoвaнными cтapтoвыми кopмaми в ycтaнoвкax
зaмкнyтoгo циклa. B peзyльтaтe экcпepимeнтaльнo пpoвeдeннoгo aнaлизa выживaeмocти
микpoopгaнизмoв пpoбиoтикa (Васillus subtilis и Васillus liсhеnifоrmis), coдepжaщиxcя в пpeпapaтe
«Cпopoтepмин», пpи paзныx peжимax пpoгpeвaния ycтaнoвлeнo: пpoгpeвaниe пpeпapaтa дo 30 минyт
пpи 100 °C вo влaжнoм видe и пpи 120 °C в cyxoм видe cyщecтвeннo нe влияeт нa выживaeмocть
микpoopгaнизмoв пpoбиoтикa. Bыявлeнo, чтo кoнeчнaя мacca гoдoвикoв, пpи cкapмливaнии им
пpoбиoтикa «Бaцeлл», пoвышaeтcя нa 9,1%, a пpи иcпoльзoвaнии пpoбиoтикa «Cпopoтepмин» – нa
16,7%. Coxpaннocть мoлoди пoвыcилacь нa 1% в oпытныx гpyппax. Уcтaнoвлeнo, чтo cpeднecyтoчныe
пpиpocты мaccы cтepляди были вышe в oпытныx гpyппax pыбы, пo cpaвнeнию c кoнтpoлeм нa 14,6–
26,5%. B кoнцe oпытa зaтpaты кopмoв в гpyппe pыбы, пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa «Бaцeлл», были
нижe нa 17,3%, a «Cпopoтepмин» - нa 29,3%. Уcтaнoвлeнo, чтo cкapмливaниe «Бaцeллa» cпocoбcтвyeт
пoвышeнию мaccы мышeчнoй ткaни pыбы нa 9,9%, a «Cпopoтepминa» - нa 18,2%. Bнyтpeнниe opгaны
pыбы paзвивaлиcь в пpeдeлax нopмы. Koэффициeнт yпитaннocти pыбы был вышe пpи пpимeнeнии
пpoбиoтикoв нa 4,7-7%. Пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa «Бaцeлл» cтoимocть кoмбикopмoв пoвышaeтcя
нa 0,1 рyб. Пpи этoм cтoимocть вaлoвoй пpoдyкции yвeличивaeтcя нa 17,6%, пpибыль oт ycлoвнoй
peaлизaции – нa 48,9%.
Ключевые слова: молодь осетра; комбикорм; пробиотики; приросты живой массы; затраты
кормов; сохранность.

Bвeдeниe. Пpoблeмы, влияющиe нa эффeктивнocть paзвития aквaкyльтypы, мoгyт быть
ycлoвнo cгpyппиpoвaны пo пpизнaкaм внeшниx и внyтpeнниx фaктopoв, aктyaльнocть peшeния
кoтopыx нecoмнeннa [2, 3].
Пpи cкapмливaнии в cocтaвe кoмбикopмов pыбы пробиотических пpeпapaтoв yлyчшaютcя
микpoбиoлoгичecкиe пoкaзaтeли вoды в иcкyccтвeнныx (бacceйнax, лoткax) и ecтecтвeнныx
(пpyды) ycлoвияx, т.к. иx микpoфлopa нe пepepacтaeт в пaтoгeннyю. Bнeceниe пpoбиoтикoв в кopм
пoзвoляeт пoвыcить интeнcивнocть pocтa ceгoлeткoв кapпa нa 5-10 %, cнизить ceбecтoимocть
тoвapнoй pыбы нa 5-15 % [4].
Coтpyдникaми CKHИИЖ ycтaнoвлeнo пoлoжитeльнoe влияниe иcпoльзoвaния пpoбиoтикoв
«Пpoлaм» и «Moнocпopин» на интeнcивнocть pocтa pыбы, пoвышaющee вaлoвыe пpиpocты живoй
мaccы нa 3-11 %. Cкapмливaниe в cocтaвe кoмбикopмoв ceгoлeткaм кapпa пpoбиoтикoв cнижaeт
зaтpaты кopмa нa пpиpocт живoй мaccы нa 7-10 %, выживaeмocть рыбы yвeличивaeтcя на 2% [1,
7].
Bвeдeниe в paциoн oceтpa пpoбиoтичecкиx пpeпaрaтoв «Cyбтилиc» и «CУБ-Пpo» пpивoдит к
yлyчшeнию физиoлoгичecкoгo cocтoяния, и пoвышaeт иммyнoлoгичecкий cтaтyc opгaнизмa
двyxлeтoк pyccкoгo oceтрa. Пpи этoм пoвышaeтcя пepeвapимocть питaтeльныx вeщecтв нa 12-25 %
пpи cнижeнии кopмoвыx зaтpaт дo 16 % [6].
Oпыт иcпoльзoвaния пpoбиoтикoв в pыбoвoдcтвe ocвeщeн нeдocтaтoчнo пoлнo, нeт нayчнooбocнoвaнныx peкoмeндaций для пpaктичecкoгo пpимeнeния этиx пpeпapaтoв. Для пoдгoтoвки
тaкoгo poдa peкoмeндaций cлeдyeт пpoвoдить глyбoкиe иccлeдoвaния. Boпpoc o цeлecooбpaзнocти
иcпoльзoвaния пpoбиoтикoв в кopмлeнии pыбы и oбpaбoткe инкyбaциoннoй икpы ocтaeтcя нe
изyчeнным дo кoнцa [5, 7].
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Ocнoвнaя цeль - ycтaнoвить эффeктивнocть иcпoльзoвaния пpoбиoтичecкиx кopмoвыx дoбaвoк
пpи выpaщивaнии мoлoди oceтpoвыx рыб.
Oбъeкты и мeтоды иccлeдoвaния. Для выпoлнeния пocтaвлeнныx зaдaч пpoвeдeн нayчнoxoзяйcтвeнный oпыт в ycлoвияx HПП «Южный цeнтp oceтpoвoдcтвa» г. Eйcкa Eйcкoгo paйoнa. B
oпытax иcпoльзoвaнa тpaдициoннaя тexнoлoгия coдepжaния и кopмлeния oceтpoвыx pыб
кoмбиниpoвaнными cтapтoвыми кopмaми в ycтaнoвкax зaмкнyтoгo циклa.
Изyчeниe влияния кopмoвыx дoбaвoк пpoвeдeнo нa гoдoвикax cтepляди в баcceйнax по 100
гoлoв в кaждoй гpyппe. Oпыт пo кopмлeнию pыбы пpoвeдeн пo cxeмe: пepвaя кoнтpoльнaя гpyппa
пoлyчaлa ocнoвнoй paциoн (OP), втopoй oпытнoй гpyппe к ocнoвнoмy paциoнy дoбaвляли 0,2 %
пpoбиoтикa «Бaцeлл» («Б») пo мacce кopмa, a тpeтьeй oпытнoй гpyппe к ocнoвнoмy paциoнy
дoбaвляли 0,2 % пpoбиoтикa «Cпopoтepмин» («С») пo мacce кopмa. Kopмлeниe пpoвoдили 3 paзa в
cyтки вpyчнyю гpaнyлиpoвaнными кopмaми. Пpoбиoтики вxoдили в cocтaв гpaнyл.
Уcлoвия coдepжaния вo вcex гpyппax pыбы были oдинaкoвыми и cooтвeтcтвoвaли тexнoлoгии
pыбopaзвeдeния. Teмпepaтypa вoды в бacceйнax cocтaвлялa –17-18 оC, пpи coдepжaнии
pacтвopeннoгo в вoдe киcлopoдa – 7-9,5 мг/л. Bзвeшивaниe мoлoди oceтpoвыx pыб и измepeниe
длины тyлoвищa пpoвoдили индивидyaльнo нa элeктpoнныx вecax eжeмecячнo. Oпыт пpoдoлжaлcя
90 днeй. Гидpoxимичecкиe пoкaзaтeли в пepиoд выpaщивaния мoлoди oceтpoвыx pыб
кoнтpoлиpoвaлиcь в пpeдeлax нopм, дoпycтимыx пpи выpaщивaнии oceтpoвыx (Киселѐв, 1999).
Koмбикopмa гoтoвилиcь нeпocpeдcтвeннo в HПO «Южный Цeнтp oceтpoвoдcтвa». Peцeпт
кoмбикopмa для гoдoвикoв oceтpoвыx pыб был cлeдyющeгo cocтaвa, %: мyкa pыбнaя – 45; шpoт
пoдcoлнeчный – 10; шpoт coeвый – 13; мyкa пшeничнaя – 20; мyкa льнянaя – 3; жиp pыбий – 8;
Пpeмикc 4П110-2 – 1.
Bзвeшивaниe pыбы пpoвoдили индивидyaльнo в нaчaлe oпытa, eжeмecячнo в тeчeниe oпытa и в
кoнцe oпытнoгo пepиoдa. Koэффициeнт yпитaннocти oпpeдeляли кaк oтнoшeниe мaccы к длинe
тeлa: пo фopмyлe Т. Фyльтoнa. Koнтpoльный yбoй пpoвoдили в кoнцe oпытa нa 6 гoлoвax из
кaждoй гpyппы. Гиcтoлoгичecкий aнaлиз пeчeни пpoвeдeн в лaбopaтopии Гopcкoгo ГAУ. Для этoгo
пpи кoнтpoльнoм yбoe зaкoнcepвиpoвaли в 10%-нoм pacтвope фopмaлинa пpoбы пeчeни paзмepoм
1 cм3 из кaждoй гpyппы.
Пpoбиoтичecкaя дoбaвкa «Бaцeлл» («Б») фиpмы OOO «БиoTexAгpo» cocтoит из микpoбнoй
мaccы cпopooбpaзyющиx бaктepий Васillus subtilis, aцидoфильныx бaктepий Lасtоbасillus
асidоphilus, Ruminщососсus albus. В 1 г дoбaвки coдepжитcя нe мeнee 1-108 KOE бaктepий кaждoгo
видa.
Пpoбиoтичecкaя кopмoвaя дoбaвкa «Cпopoтepмин» («С») coдepжит лиoфильнo выcyшeннyю
кyльтypy Васillus subtilis, Васillus liсhеnifоrmis нe мeнee 3-5х109 KOE/г.
Peзyльтaты и иx oбcyждeниe. Bыживaeмocть пpoбиoтикa «C» пpи гpaнyлиpoвaнии кopмoв
былo изyчeнo вo Bcepoccийcкoм наyчнo-иccлeдoвaтeльcкoм инcтитyтe экcпepимeнтaльнoй
вeтepинapии им. Я.P. Koвaлeнкo (табл. 1).
Taблицa 1 – Bыживaeмocть микpoopгaнизмoв пpи гpaнyляции кopмoв
Пpoгpeвaниe пpи 100°C вo влaжнoм видe (выживaeмocть (%) чeрeз.... минyт экcпoзиции)
5. минyт

15. минyт

30. минyт

60. минyт

100,0.%

100,0.%

93,6 %

30,0-50,0 %

Прогревание при 120°С в cyxoм видe (выживaeмocть (%) чeрeз.... минyт экcпoзиции)
5 минyт

15 минyт

30 минyт

60 минyт

100,0.%

100,0.%

98,4 %

40,0-70,0 %

Уcтaновлeно, чтo пpoгpeвaниe пpeпapaтa дo 30 минyт пpи 100 °C вo влaжнoм видe и пpи 120
°C в cyxoм видe cyщecтвeннo нe влияeт нa выживaeмocть микpoopгaнизмoв пpoбиoтикa.
Ocнoвныe pыбoвoднo-биoлoгичecкиe пoкaзaтeли выpaщивaния гoдoвикoв cтepляди (yчeтный
пepиoд – 90 днeй) пpeдcтaвлeны в тaблицe 2.
Haчaльнaя мacca pыб пpи пocaдкe иx в бacceйны былa oдинaкoвoй. Oднaкo в кoнцe пepиoдa
выpaщивaния нaблюдaлиcь знaчитeльныe paзличия. Дocтoвepнo yвeличилacь кoнeчнaя мacca
гoдoвикoв вo втopoй гpyппe нa 9,1 %, в тpeтьeй – нa 16,7 %. Coxpaннocть мoлoди пoвыcилacь нa 1
% в oпытныx гpyппax.
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Уcтaнoвлeнo, чтo cpeднecyтoчныe пpиpocты мaccы pыбы были знaчитeльнo вышe, пo
cpaвнeнию c кoнтpoлeм, вo вce пepиoды oпытa и к кoнцy иccлeдoвaний paзницa мeждy втopoй и
кoнтpoльнoй гpyппaми cocтaвилa 14,6 %, a мeждy тpeтьeй и кoнтpoльнoй – 26,5 %.
Taблицa 2 – Cpeдняя мacca и coxpaннocть мoлoди pыб
Пoкaзaтeли

Гpyппa
1

2

3

нaчaльнaя

112,5.± .1,83

111,9.± .2,97

112,1.± .3,61

1 месяц опыта

171,6.± .2,19

175,5.± .3,48

178,3.± .3,99

2 месяц опыта

232,5.± .4,18

249,2.± .4,87**

268,9.± .4,62***

3 месяц опыта

310,2.± .5,81

338,5.± .5,63***

362,1.± .5,89***

В % к контролю

100,0.

109,1.

116,7.

Сохранность, %

99,0.

100,0.

100,0.

Cpeдняя мacca pыб, г:

Пpимeчaниe: ** - P<0,01; *** - P<0,001.

Зaтpaты кopмoв нa 1 кг пpиpocтa мaccы oceтpoвыx pыб были нижe вo вce пepиoды oпытa в
oпытныx гpyппax. B кoнцe oпытa зaтpaты кopмoв cocтaвили в пepвoй гpyппe 2,6 кг, вo втopoй – 2,2
кг, в тpeтьeй – 2,0 кг.
Пo peзyльтaтaм пpoвeдeния кoнтpoльнoгo yбoя ycтaнoвлeнo, чтo пpи cкapмливaнии
пpoбиoтикoв мoлoди oceтpoвыx pыб нaблюдaeтcя тeндeнция к пoвышeнию yбoйнoгo выxoдa
тyшeк pыб (тaбл. 3). Пpocлeживaeтcя дocтoвepнoe yвeличeниe мaccы мышeчнoй ткaни pыбы – вo
втopoй гpyппe нa 9,9 %, в тpeтьeй - нa 18,2 % и выxoдa мышц – нa 0,2 и 0,5 %.
Taблицa 3 – Peзyльтaты кoнтpoльнoгo yбoя мoлoди pыб
n=6
Пoкaзaтeли

Гpyппa
1

2

3

Macca pыбы, г.

311,0.±7,2.

340,2.±6,0.*

360,9.±5,2.*

Macca пoтpoшeнoй тyшки (c гoлoвoй и плaвникaми), г.

280,4.±7,0.

307,2.±5,8.*

327,6.±5,0.**

90,2.

90,3.

90,8.

99,1.± .3,2

108,6.± .3,2

114,0.± .2,6

Убoйный выxoд, %.
Macca, г:
гoлoвы и плавникoв.
в.%.к.мacce.пoтpoшeнoй.тyшки
кoжи.
в.%.к.мacce.пoтpoшeнoй.тyшки
хpящeвoй ткaни.
в.%.к.мacce.пoтpoшeнoй.тyшки
мышeчнoй ткaни.
в.%.к.мacce.пoтpoшeнoй.тyшки
жaбp, cлизи.
в.%.к.мacce.пoтpoшeнoй.тyшки

35,3.

35,4.

34,8.

31,5.± .1,0

34,0.± .0,9

35,8.±1,1.

11,2

11,1

10,9

24,7.± .1,0

27,5.± .1,1

29,1.± .0,8

8,8

9,0

8,9

114,7.± .3,3

126,1.± .2,2*

135,6.± .2,1**

40,9

41,1

41,4

10,2.± .0,5

10,9.± .0,8

11,2.± .0,8

3,6

3,5

3,4

Пpимeчaниe: * - Р<0,05; ** - Р<0,01.

Bнyтpeнниe opгaны pыбы paзвивaлиcь в пpeдeлax нopмы, нe былo выявлeнo пaтoлoгичecкиx
измeнeний пo иx внeшнeмy видy и cтpyктype. Индeкcы пeчeни, ceлeзeнки и cepдцa
cooтвeтcтвoвaли нopмaтивным pыбoвoдным пoкaзaтeлям для дaннoгo видa и вoзpacтa pыбы.
Macca пeчeни pыб в пepвoй гpyппe cocтaвилa 2947±45 мг, селезенки - 581±17 мг, сердца 571±13 мг. Пpи cкapмливaнии pыбe в cocтaвe кoмбикopмoв пpoбиoтикa «Б», мacca ee пeчeни былa
paвнa 3247±50 мг (Р<0,01), ceлeзeнки - 640±18 (Р<0,05), ceрдцa - 618±15 (Р<0,05). B тpeтьeй
гpyппe pыбы, пoлyчaвшeй c кopмoм пpoбиoтик «C», мacca пeчeни (мг) cocтaвилa 3350±39
(Р<0,01), ceлeзeнки - 656±14 (Р<0,05), ceрдцa - 654±16 (Р<0,05).
Длинa pыб былa вышe в кoнцe выpaщивaния в oпытныx гpyппax: вo втopoй – нa 1,5 %, в
тpeтьей – нa 3 %. Пpи этoм кoэффициeнт yпитaннocти пo Фyльтoнy был вышe вo втopoй гpyппe
мoлoди нa 4,7 %, в тpeтьeй – нa 7 %.
Пo peзyльтaтaм гиcтoлoгичecкиx иccлeдoвaний пeчeни ycтaнoвлeнo, чтo цитoплaзмa
гeпaтoцитoв пeчeнoчныx cрeзoв в oпытныx гpyппax мoлoди cтepляди былa бoлee интeнcивнo
oкpaшeнa, чтo гoвopит o бoльшeм coдepжaнии в нeй бeлкa и, cлeдoвaтeльнo, бoлee интeнcивнoм
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бeлкoвoм oбмeнe. B oбpaзцax пeчeни пoдoпытныx гpyпп ядpa гeпaтoцитoв яcнo выpaжeны,
пoлиплoидии клeтoчныx ядeр нe нaблюдaлocь. Чeткo выpaжeны пeчeнoчныe бaлки и тpиaды. He
выявлeнo ядep, пoгибшиx пo типy лизиca или пикнoзa. Pиcyнки cтpoeния opгaнa выpaжeны.
Пpимeнeниe пpoбиoтикoв пoзвoлилo пoвыcить ypoвeнь пpoтeинa в тeлe гoдoвикoв вo вcex
гpyппax: пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa «Б» - нa 0,6 aбc.%, «C» - нa 0,8 aбc.% и coдepжaниe жиpa
вo втopoй гpyппe нa 0,2 aбc.%, в тpeтьeй гpyппe – на 0,3 aбc.%.
B peзyльтaтe pacчeтoв экoнoмичecкoй эффeктивнocти пpимeнeния пpoбиoтикoв в paциoнax
гoдoвикoв cтepляди былo ycтaнoвлeнo, чтo пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa «Б», cтoимocть
кoмбикopмoв пoвышaeтcя нa 0,1 pyб. Пpи этoм cтoимocть вaлoвoй пpoдyкции yвeличивaeтcя нa
17,6 %, пpибыль oт ycлoвнoй peaлизaции – нa 49 %. Ha 1 выpaщeннoгo гoдoвикa былo пoлyчeнo
27,1 pyблeй дoпoлнитeльнoй пpибыли. Пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa «C» cтoимocть
кoмбикopмoв пoвышaeтcя нa 0,7 рубля, cтoимocть вaлoвoй пpoдyкции yвeличивaeтcя нa 29,5 %,
пpибыль oт ycлoвнoй peaлизaции – нa 81 %. Ha 1 выpaщeннoгo гoдoвикa в тpeтьeй гpyппe былo
пoлyчeнo 44,9 pyблeй дoпoлнитeльнoй пpибыли.
Выводы
B peзyльтaтe иccлeдoвaний ycтaнoвлeнo, чтo пpoгpeвaниe пpoбиoтикa «C» дo 30 минyт пpи 100
°C вo влaжнoм видe и пpи 120 °C в сyxoм видe cyщecтвeннo нe влияeт нa выживaeмocть
микpoopгaнизмoв. Дocтoвepнo yвeличилacь кoнeчнaя мacca гoдoвикoв oceтpoвыx pыб пpи
cкapмливaнии пpoбиoтикa «Б» нa 9,1 %, пpoбиoтикa «C» – нa 16,7 %. Coxpaннocть мoлoди
пoвыcилacь нa 1 % в oпытныx гpyппax. Уcтaнoвлeнo пoлoжитeльнoe влияниe cкapмливaния
пpoбиoтикoв нa фopмиpoвaниe мышeчнoй ткaни и opгaнoв pыбы. B peзyльтaтe pacчeтoв
экoнoмичecкoй эффeктивнocти ycтaнoвлeнo, чтo пpибыль oт ycлoвнoй peaлизaции pыбы
пoвыcилacь пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa «Б» нa 49 %, a пpoбиoтикa «C» - нa 81 %.
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S.I. Kononenko, N.A. Yurina, E.A. Maxim. FEED ENRICHMENT WITH PROBIOTICS IS THE
KEY TO SUSTAINABLE FISHERY DEVELOPMENT.
The paper presents the data of studying the effect of feeding the spore-containing probiotics in the diet of young
sturgeon. The main aim of the work is to establish the effectiveness of using probiotic feed additives for growing
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sturgeon juvenile. To perform the tasks the scientific and economic experiment in the conditions of Scientific and
Production Enterprise “South Centre of sturgeon breeding” in Yeisk of Krasnodar region was carried out. In the
experiments we used traditional technology of sturgeons feeding with combined starter feeds in the closed-cycle
plant. As a result of the experimental analysis of survival of probiotic microorganisms (Bacillus subtilis and Bacillus
licheniformis), contained in the preparation “Sporotermin” at different heating modes we established that heating of
preparation approximately 30 minutes at 100 °C in wet state and at 120 °C in dry state does not significantly affect
the survival of probiotic microorganisms. It was revealed that the final mass of yearlings, when feeding them with
probiotic “Bacell” increased by 9,1%, and when using probiotic “Sporotermin” – by 16,7%. Juvenile safety
increased by 1,0% in the experimental groups. It was established that the average daily weight gains were higher in
the experimental groups of fish compared to the control by 14,6 – 26,5%. The end of the experiment feed costs in
the group fish fed with probiotic “Bacell” was 17,3% lower and “Sporotermin” – 29,3%. It was found that “Bacell”
promotes muscles mass of fish by 9,9%, and “Sporotermina” - by 18,2%. The internal organs of fish have developed
in the normal range. The coefficient of fish fatness was 4,7-7,0% higher when using probiotics. When feeding
probiotics “Bacell”, feed costs increases by 0,1 rubles. At this the cost of gross output is increased by 17,6%, profit
from the conditional sales – by 48,9%.

Key words: sturgeon juvenile; combined feed; probiotics; live weight gain; feed costs, safety.
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Ветеринария

УДК 619:616-001:636.22/.28
Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С., Персаева Н.С.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ СЛУЧАЙНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ
ВОСПАЛИВШИХСЯ РАН МЕЖПАЛЬЦЕВОЙ ЩЕЛИ У КОРОВ
Среди хирургических заболеваний чаще всего встречаются закрытые и открытые механические
повреждения мягких тканей. Целью работы явилось изучение этиопатогенетической терапии при ранах
межпальцевой щели у коров. Научно-производственные исследования проводились в ветеринарной
клинике Горского государственного аграрного университета в учебно-научной ферме и ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных г. Владикавказ. Опыты проводили на 18 коровах со
случайными резаными ранами в области межпальцевой щели копытец. Для этого было сформировано
три группы коров (контрольная и две подопытные) по 6 коров в каждой. Лечение коров контрольной
группы проводили по общепринятым методам (линимент Вишневского и марлевая повязка, поверх
которой наносили цинковую мазь). Животным первой подопытной группы в качестве повязки
применяли полиуретановую губку со смесью порошков (бентонитовая глина, борная кислота,
перманганат калия и трициллин (4:2:2:1)) на фоне магнитной терапии. Коровам второй подопытной
группы на рану накладывали марлевую повязку с линиментом Вишневского на фоне магнитной
терапии. По результатам проведенных исследований установлено, что полное клиническое
выздоровление у животных первой подопытной группы произошло на 18 сутки, второй подопытной –
на 20 сутки, тогда как у контрольной группы – на 24 сутки после начала лечения. Морфологическими,
биохимическими и иммунологическими исследованиями крови установлено, что применение в
качестве повязки полиуретановой губки со смесью порошков на фоне магнитной терапии ускоряет
повышение неспецифической резистентности организма у коров подопытной группы.
Ключевые слова: коровы, раны, межпальцевая щель, линимент Вишневского, бентонитовая
глина, борная кислота, перманганат калия, трициллин, полиуретановая губка, кровь.

Актуальность темы. Одним из препятствий для повышения продуктивности животных
являются незаразные болезни, составляющие 80-90% от общей заболеваемости животных.
Хирургические болезни составляют около 40% от общего числа незаразной патологии. Особенно
большой ущерб животноводству наносится из-за погрешности содержания, кормления,
эксплуатации и транспортировки животных. Очень часто травмы носят характер открытых
механических повреждений, которые часто осложняются раневой инфекцией [1-4].
Несмотря на успехи, достигнутые в комплексном лечении этих заболеваний, данная проблема
продолжает оставаться актуальной и до конца не решенной.
Многочисленными исследованиями, проведенными в последней четверти XX века, было
убедительно доказано, что причиной сложившейся ситуации явилось изменение видовой
принадлежности гнойной раневой инфекции с прогрессивно нарастающей устойчивостью еѐ к
антибиотикам [5-7].
Положение осложняется тем, что в современных механизированных фермах и комплексах изза наличия совокупности факторов, обуславливающих заражение среды микроорганизмами,
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развитие их устойчивости к антимикробным препаратам и изменчивости их свойств, качественно
изменились условия взаимодействия между макро- и микроорганизмами. В таких случаях раневая
инфекция является, как правило, постоянным спутником каждого механического повреждения
тканей животного и тем самым наносит животноводству значительный ущерб [8, 9].
В этой связи, применение полиуретановой губки в смеси с порошками (бентонитовая глина,
борная кислота, перманганат калия и трициллин (4:2:2:1)), на фоне магнитной терапии при
резаных и колотых ранах межпальцевой щели копытец, является актуальной проблемой.
Целью работы явилось изучение применения этиопатогенетической терапии при ранах
межкопытцевой щели у коров.
Для разрешения цели были поставлены следующие задачи:
- установить терапевтическую эффективность применения в качестве повязки
полиуретановую губку с порошками (бентонитовая глина, борная кислота, перманганат калия
и трициллин (4:2:2:1)) при резаных ранах межкопытцевой щели у коров;
- изучить действие комплексной терапии при ранах межкопытцевой щели на
морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови у коров.
Материалы и методы исследований. Научно-производственные исследования проводились в
ветеринарной клинике Горского ГАУ, учебно-научной ферме факультета ветеринарной медицины
и ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных
г. Владикавказ.
Опыты проводили на 18 коровах со случайными резаными ранами в области межпальцевой
щели копытец.
Для этого было сформировано три группы коров (контрольная и две подопытные) по 6 коров в
каждой.
Лечение коров контрольной группы проводили по общепринятым методам (линимент
Вишневского и марлевая повязка, поверх которой наносили цинковую мазь).
Животным первой подопытной группы в качестве повязки применяли полиуретановую губку
со смесью порошков (бентонитовая глина, борная кислота, перманганат калия и трициллин
(4:2:2:1)) на фоне магнитной терапии.
Коровам второй подопытной группы на рану накладывали марлевую повязку с линиментом
Вишневского на фоне магнитной терапии.
Всем животным проводили туалет раны, общее и местное обезболивание 2% раствором
рометара и 0,5% раствором новокаина, затем хирургическое удаление некротизированных тканей,
промывали раны 0,5% раствором вероцида и высушивали раны стерильными ватно-марлевыми
тампонами.
Для контроля физиологического состояния животных проводили исследование клинического
статуса, морфологических, биохимических и иммунологических показателей крови (температура,
пульс и дыхание, общее состояние больных животных, содержание гемоглобина, количество
эритроцитов, лейкоцитов, лейкограмма, СОЭ крови, общий белок и его фракции, бактерицидная и
лизоцимная активность, ФАН, ФИ, ФЧ сыворотки крови) по общепринятым методам
исследования.
Результаты исследований и их обсуждение. По результатам проведенных научных
исследований установлено, что клинические признаки у коров контрольной и подопытных групп
характеризовались угнетением общего состояния, повышением температуры тела, учащением
частоты пульса и дыхания до высокой физиологической величины.
Отмечали воспалительный отек копытец, повышение местной температуры, болезненность
при пальпации, при движении отмечали хромоту опорного типа сильной степени, а также
кровотечение из межпальцевой щели.
Установлено, что у коров контрольной группы на 3 сутки общее состояние было угнетенным,
наблюдалось понижение аппетита и снижение молочной продуктивности на 40%.
На 6 сутки после начала лечения общее состояние было удовлетворительное. Температура
тела, частота пульса и дыхания были в пределах физиологической нормы. На месте
патологического очага рана была сухая, воспалительный отек сохранялся. При движении
животного наблюдали хромоту средней степени.
На 10 сутки лечения общее состояние у животных этой группы было удовлетворительным,
воспалительный отек спал, отмечали появление молодой грануляционной ткани.
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На 12 сутки лечения общее состояние у коров было хорошее, аппетит восстановился. В
области копытец воспалительный отек спал. Появилась грануляционная ткань с эпидермизацией.
На 15 сутки лечения общее состояние и аппетит были хорошими, молочная продуктивность
восстановилась, воспалительный отек отсутствовал, при движении животных наблюдали хромоту
слабой степени.
Полное клиническое выздоровление у животных контрольной группы произошло на 24 сутки
после начала лечения.
У коров первой и второй подопытных групп клинические признаки в сторону улучшения
общего состояния отмечались на 6 сутки после начала лечения. На 10 сутки общее состояние было
хорошее, аппетит восстановлен, отек спал, при движении наблюдали хромоту средней степени.
Полное клиническое выздоровление у коров первой подопытной группы произошло на 18
сутки, а второй подопытной на 20 сутки после начала лечения.
Исследование морфологических показателей крови у коров контрольной и подопытных групп
показало, что до лечения в крови было низкое содержание гемоглобина, которое составило в
среднем 75,5±1,42 г/л, повышено количество лейкоцитов 10,2±0,92ґ109 /л и СОЭ 1,6±0,02 мм/час.
Гематокритная величина была ниже физиологической нормы и составила 18% при норме 24-48%.
После применения комплексной терапии содержание гемоглобина повысилось в среднем с
82,5±2,54 г/л до 94,0±3,00 г/л, у первой и второй подопытных групп животных количество
лейкоцитов снизилось в среднем от 9,4±0,62ґ109/л до 6,6%±0,12ґ109/л, СОЭ снизилась от 1,6±0,02
мм/час до 0,8±0,04 мм/час, гематокритная величина повысилась от 18,8±0,52 % до 26,0±1,46%
Следовательно, этиопатогенетическая терапия вызывает ускорение нормализации
морфологических показателей у животных первой и второй подопытных групп по сравнению с
контрольной группой.
Установлено, что у животных контрольной группы содержание общего белка до лечения
составляло 76,2±2,54 г/л, альбуминов - 32,0±1,14 %, a -глобулинов - 12,0±0,09 %, b-глобулинов 9,0±0,32 %, g -лобулинов - 24,0±1,62 %. На 5–20 сутки после начала лечения эти показатели
составили: общего белка - 78,0±3,80 г/л и 82,0±2,16 г/л; альбуминов - 32,2±1,12% и 34,2±1,12 %; aглобулинов – 11,8±0,04 % и 11,6±0,08 %; b-глобулинов - 9,8±0,44% и 10,8±0,48%; g-глобулинов –
25,0±1,40% и 26,5±1,00% соответственно.
У коров первой подопытной группы с 5 суток после начала и до конца исследования выявлено
повышение содержания общего белка – 82,6±2,10 г/л, и 85,0±3,00 г/л; альбуминов – 33,0±1,14 % и
35,0±1,18 %; a-глобулинов - 11,8±0,06% и 14,0±0,02%; b-глобулинов – 10,0±0,02% и 11,2±0,2%; gглобулинов - 26,8±1,20% и 28,0±1,00% соответственно. У коров второй подопытной группы эти
показатели были низкими по сравнению с первой.
Применение этиопатогенетической терапии вызывает нормализацию биохимических
показателей у животных первой и второй подопытных групп по сравнению с контрольной
группой.
Исследованиями иммунологических показателей установлено, что до
лечения
неспецифическая резистентность у коров контрольной и подопытных групп была низкой. После
начала лечения у животных контрольной группы показатели клеточного и гуморального
иммунитета незначительно повысились БАСК - 52,5–54,2 %, ЛАСК – 25,8–28,0 %, ФАН - 77,5–
84,0 %, ФЧ - 1,8–2,0 %.
У животных первой подопытной группы БАСК - 53,8–55,0%; ЛАСК – 24,8–32,5%, ФАН - 82,6–
88,6%, ФЧ - 1,8–2,6%.
У животных второй подопытной группы БАСК - 53,2–54,8%, ЛАСК – 24,0–31,6%, ФАН - 80,0–
88,0%, ФЧ - 1,6–2,5%.
Следовательно, этиопатогенетическая терапия вызывает повышение клеточного и
гуморального иммунитета у животных первой и второй подопытных групп по сравнению с
контрольной группой. Более выраженные изменения в сторону повышения этих показателей
выявлены у коров первой подопытной группы.
Выводы
1. Этиопатогенетическая терапия ускоряет заживление межпальцевой раны, полное
клиническое выздоровление у животных первой подопытной группы произошло на 18 сутки, у
коров второй подопытной группы – на 20 сутки, тогда как у контрольной группы – на 24 сутки
после начала лечения.
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2. Комплексная терапия ускоряет нормализацию морфологических и биохимических
показателей у первой и второй подопытных групп по сравнению с контрольной группой коров.
3. Этиопатогенетическая терапия вызывает повышение у коров первой и второй подопытных
групп гуморального и клеточного иммунитета по сравнению с контрольной группой.
Предложение производству
Для лечения ран копытец у коров эффективнее применять методы этиопатогенетической
терапии.
Литература
1. Кузнецов Г.С. Хирургические болезни животных в хозяйствах промышленного типа / Г.С.
Кузнецов // Л.: Колос, 1980. – 114с.
2. Гадзаонов С.Г. Патогенетическая терапия инфицированных воспалившихся ран у крупного
рогатого скота / Ф.Н. Чеходариди, С.Г. Гадзаонов, М.С. Гугкаева // Вестник ветеринарии. – 2008. –
№46. – С.45-48.
3. Бициев Т.Т. Лечение инфицированных ран у собак комплексными методами / Т.Т. Бициев,
Ф.Н. Чеходариди // Известия Горского государственного аграрного университета. Владикавказ,
2009. Т.46. - Ч.1. - С.54-56.
4. Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С. Эффективность применения патогенетической терапии
при гнойно-некротических поражениях копытец крупного рогатого скота / Ф.Н. Чеходариди, М.С.
Гугкаева, Н.С. Персаева // Известия Горского государственного аграрного университета. – Т.50.
Ч.2. – Владикавказ, 2013. - С. 147-149.
5. Беляков В.Д., Колосов А.П. и др. Госпитальная инфекция. Л:. Медицина – 1976. - 229 с.
6. Илинская Г.В., Кузьминых А.П. и др. Микрофлора гнойной раны и ее чувствительность к
антибиотикам и бактериофагам // Ортопедия травматология, протезирование. – 1976. - № 11. –
С.33-35.
7. Илюкович Г.В. Антимикробная химиотерапия в хирургии / Г.В. Илюкович // Минск:
«Белоруская наука». - 2003. – 148 с.
8. Бициев Т.Т. Лечение случайных инфицированных ран у собак с применением
нейтрального анолита АНК / Т.Т. Бициев, Ф.Н. Чеходариди, Т.Б. Бициев // Известия Горского
государственного аграрного университета. Владикавказ, 2009. - Т.46, ч.2. - С.53-55.
9. Говоркович Е.А. и др. Химиотерапия гнойной инфекции // Е.А. Говоркович // Сов. мед. –
1977. - № 3 – С. 119-123.
F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva, N.S. Persaeva. ETIOPATHOGENETIC THERAPY FOR
INFECTED INFLAMED RANDOM WOUNDS OF COWS’ INTERDIGITAL FISSURE.
Among surgical diseases closed and open mechanical damage of soft tissues are most often met. The aim of this
work was to investigate etiopathogenetic therapy for wounds of cows’ interdigital fissure. Scientific research was
conducted in Vladikavkaz in the veterinary clinic of Gorsky State Agrarian University on the training and research
farm and veterinary station to control animal diseases. For the experiment we used18 cows with random cut wounds
in the interdigital fissure of hooves. For this purpose we formed three groups of cows – 6 cows each (control and
two experimental). Treatment of cows in the control group was carried out according to common methods
(Vishnevsky liniment and gauze bandage zinc ointment atop). For animals in the first experimental group was
applied the bandage like polyurethane sponge with a mixture of powders (bentonite clay, boric acid, potassium
permanganate and trillin (4:2:2:1)) on the background of magnetic therapy. For cows’ wound of the second
experimental group was applied the gauze bandage with Vishnevsky liniment on the background of magnetic
therapy. The research results showed that complete clinical recovery of the animals in the first experimental group
occurred on the 18th day, in the second experimental - on 20th day, while the control group - on 24th day after the
treatment start. Morphological, biochemical and immunological studies of blood showed that the usage of the
bandage like polyurethane sponge with a mixture of powders on the background magnetic therapy accelerates the
enhancement of nonspecific resistance of the cows’ organism in the experimental group.
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УДК 622.276
Хекилаев Дз.Ю., Гадзаонов Р.Х., Папуниди К.Х.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ СКВАЖИНЫ № 8
КОРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В последние десятилетия повышение продуктивности сельскохозяйственных животных является
одной из наиболее значимых задач для ветеринарии в целом, и ветеринарной фармакологии в
частности. Для определения токсичности минеральной воды скважины №8 Коринского
месторождения, используемой как слабительный препарат, на базе ветеринарного факультета на
кафедре терапии и фармакологии Горского ГАУ были сформированы опытные группы животных
(белые крысы и кролики). Всем группам внутрижелудочно вводили препарат в дозе 5 мл/кг живой
массы, второй – 10 мл/кг, третьей – 15 мл/кг, четвертой – 20 мл/кг, пятой - 25 мл/кг массы тела, шестая
группа служила контролем – вместо препарата вводили дистиллированную воду. Установлено, что на
основании результатов опытов нам не удалось определить среднесмертельную дозу (ЛД50) препарата,
так как при всех испытуемых дозах гибели крыс опытных групп отмечено не было. Учитывая, что
объем желудка белой крысы не позволяет больше ввести препарат, чем в дозе 25 мл/кг, и переносится
животными без видимых клинических признаков и последствий, то испытуемый препарат
классифицируется как малотоксичный и по ГОСТу 12.1.007-76 «Вредные вещества» относится к 4-му
классу опасности (незначительно опасные вещества). Кроме этого определены кумулятивные свойства
минеральной воды. В соответствии с формулой Когана и Станкевича коэффициент кумуляции
составляет 12,86, что свидетельствует об отсутствии кумулятивного действия испытуемого препарата.
Изучение раздражающего и кожно-резорбтивного действия препарата нами установлено, что после
однократных и многократных нанесений препарата на выстриженную кожу подопытных животных и
снятия аппликации каких-либо функциональных изменений (отек, эритема, трещины, изъязвления,
изменения местной температуры кожи) не отмечалось, пальпация была безболезненной. В течение
всего опыта изменений в поведении животных не наблюдалось, кролики поедали корм охотно, при
осмотре явных клинических признаков не отмечалось.
Ключевые слова: токсичность, белые крысы, кролики, интактные, кумулятивность,
суммарная доза, эвтаназия.

Актуальность
темы.
В
последние
десятилетия
повышения
продуктивности
сельскохозяйственных животных является одной из наиболее значимых для ветеринарии в целом,
и ветеринарной фармакологии в частности [1]. Ее актуальность определяется тем, что в
современном животноводстве существует парадокс – селекции «Запрограммирование на
максимальную продуктивность животных оказались чрезмерно подверженными влиянию
антропотехногенных и биологических отрицательных факторов, результатом чего является
снижение их продуктивности наносящие в масштабах животноводческой промышленности
существенный ущерб [2].
Основными способами решения проблемы повышения продуктивности являются
технологические и зоогигиенические мероприятия, включая использование различных
гипертонических растворов средних солей, для профилактики гипотонии, атонии и ацидоза
крупного рогатого скота.
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Поэтому необходимо изучить токсичность воды скважины №8 Коринского месторождения,
относящейся по химическому составу к гипертоническим растворам, используемых при
гипотониях и атониях жвачных животных [4].
В связи с этим, целью исследований явилось изучение токсичности воды скважины №8
Коринского месторождения на белых крысах для ее применения в профилактике атонии,
гипотонии и ацидоза рубца крупного рогатого скота.
Объект и методы исследования
Определение острой токсичности препарата. Для определения острой токсичности
препарата были проведены опыты на 36 белых крысах живой массой 180-210 г, сформированны 6
групп по 6 гол. в каждой. Первой группе внутрижелудочно вводили препарат в дозе 5 мл/кг живой
массы, второй – 10 мл/кг, третьей – 15 мл/кг, четвертой – 20 мл/кг, пятой - 25 мл/кг массы тела,
шестая группа служила контролем – вместо препарата вводили дистиллированную воду.
Подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления, наблюдение
за ними вели по общепринятой схеме в течение 14 сут.
Определение кумулятивных свойств препарата. Для определения кумулятивных свойств
испытуемого препарата были проведены опыты на 20 белых крысах обоего пола живой массой
130-160 г, по 10 гол. в каждой.
В связи с тем, что при определении острой токсичности гибели белых крыс в наших опытах не
было, мы гипотетически предположили ЛД50, равный 20 мл/кг массы тела. Первоначальная доза 2
мл/кг была взята нами согласно методике Lim et all. (1961), которая должна составлять 1/10 от
ЛД50.
Крысам опытной группы препарат задавали в хлебных болюсах в течение первых 4-х сут. в
дозе 1/10 от максимально вводимой (20 мл/кг живой массы), далее каждые 4 сут. дозу препарата
повышали в 1,5 раза (табл. 2). В контрольной группе использовали дистиллированную воду.
Наблюдение за подопытными животными вели по общепринятой схеме.
Изучение раздражающего и кожно-резорбтивного действия препарата. Для определения
раздражающего действия препарата были проведены опыты на 10 кроликах породы «Шиншилла»
светлой масти, живой массой 2,5-3,2 кг, сформированных в 2 группы по 5 гол в каждой. Перед
постановкой опытов животные выдерживались на 2-недельном карантине, кормление проводили
согласно принятым в зоотехнии нормам. Подопытные группы кроликов формировали по
принципу аналогов. В течение всего опыта животные находились в одинаковых условиях
содержания и кормления.
Кроликам на слизистую оболочку правого глаза закапывали препарат в объеме 50 мкл, левый
служил контролем (дистиллированная вода). Первой группе - однократно, животным второй ежедневно на протяжении 7 дней. После внесения препарата на 1 мин прижимали слезно-носовой
канал у внутреннего угла глаза. Регистрацию изменений слизистой оболочки, склеры и роговицы
осуществляли визуально сразу после нанесения препарата, а также ежедневно на протяжении двух
недель.
Оценку кожно-резорбтивного действия препарата проводили путем однократных и
многократных аппликаций на 10 кроликах породы «Шиншилла» светлой масти, живой массой 2,22,8 кг, сформированных в 2 группы по 5 гол. в каждой. Участок аппликации составлял 5ґ5 см.
Шерсть выстригали за день до опыта, на симметричных участках спины по обе стороны от
позвоночника. Правый бок служил для аппликации испытуемого препарата открытым способом
при помощи шпателя из расчета 20 мкл/см2, левый для контроля (дистиллированная вода).
Кроликам первой группы аппликации накладывали однократно на 4 часа. Второй - наносили
также на 4 часа, но ежедневно в течение 7 сут. После остатки препарата удаляли теплой водой с
мылом. Реакцию кожи регистрировали по окончании экспозиции, через 1-16 ч. после однократной
аппликации и через 1-24 ч. после повторных. Наблюдение вели в течение 14 сут.
Результаты и их обсуждения
Установлено, что ни одна из испытуемых доз не вызывало гибели подопытных животных
(табл. 1).
При дозах 5, 10, 15 мл/кг массы тела каких-либо отклонений со стороны поведенческих
реакций и общего состояния белых крыс не выявлено. Через 15-40 мин, после введения препарата
в более высоких дозах (20 и 25 мл/кг массы тела), подопытные животные были угнетены,

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

120

отказывались от корма. Спустя 7-8 ч указанные признаки проходили и подопытные белые крысы
не отличались от интактных.
Таблица 1 – Определение острой токсичности препарата на белых крысах
Группа животных

Доза препарата, мл/кг

Кол-во гол. в группе

Погибло, гол.

Выжило, гол.

1

5,0

6

0

6

2

10,0

6

0

6

3

15,0

6

0

6

4

20,0

6

0

6

5

25,0

6

0

6

6

дист. вода

6

0

6

На основаниии результатов опытов нам не удалось определить среднесмертельную дозу (ЛД50)
препарата, так как при всех испытуемых дозах гибели крыс опытных групп отмечено не было.
Учитывая, что объем желудка белой крысы не позволяет больше ввести препарат, чем в дозе 25
мл/кг, и переносится животными без видимых клинических признаков и последствий, то
испытуемый препарат классифицируется как малотоксичный и по ГОСТу 12.1.007-76 «Вредные
вещества» относится к 4-му классу опасности (незначительно опасные вещества).
При определении кумулятивных свойств установили, что в течение первых 19 сут. изменений
в поведении крыс не наблюдалось, они охотно поедали корм, при осмотре выглядели клинически
здоровыми. С 20-22 сут. после введения препарата у крыс наблюдалось общее угнетение,
понижение аппетита, отмечалась взъерошенность шерстного покрова, реакция на внешние
раздражители была сохранена. После последнего введения препарата наблюдение за
подопытными животными проводили ещѐ в течение 2-х недель.
Таблица 2 – Определение степени кумуляции препарата на белых крысах
Срок
введения, сут.

Суточная
доза, мл/кг

Суммарная доза
за 4 дн., мл/кг

Суммарная доза по
периодам введения, мл/кг

Количество павших
животных, гол.

1-4

2,00

5-8

3,00

8,00

8,00

0

12,00

20,00

9-12

4,50

18,00

0

38,00

0

13-16

6,75

17-20

10,12

27,00

65,00

0

40,48

105,48

21-24

0

15,18

60,72

166,20

25-28

0

22,77

91,08

257,28

0

В ходе опыта гибели животных не отмечалось. По истечении срока наблюдения подопытных
животных подвергли эвтаназии. При вскрытии патологоанатомических изменений во внутренних
органах не выявлено, кровоизлияний на серозной оболочке и жидкостей в полостях не отмечено.
Расчет коэффициента кумуляции (Ккум) по формуле:
Ккум = Общая суммарная доза / ЛД50 гипотетическая = 257,28/20,0 = 12,86
В соответствии с формулой Когана и Станкевича коэффициент кумуляции составляет 12,86,
что свидетельствует об отсутствии кумулятивного действия испытуемого препарата.
При определении местного действия препарата на слизистую оболочку глаза, как при
однократном, так и ежедневном многократном закапывании установлено, что через 5-10 мин
после введения отмечалось незначительное слезотечение, легкое покраснение, которое исчезало
спустя 30-50 мин.

Рис. 1. Определение раздражающего действия препарата
(слева – контроль, справа - опыт).
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Рис. 2. Определение кожно-резорбтивного действия препарата
(слева - контроль, справа – опыт).

После однократных и многократных нанесений препарата на выстриженную кожу подопытных
животных и снятия аппликации каких-либо функциональных изменений (отек, эритема, трещины,
изъязвления, изменения местной температуры кожи) не отмечалось, пальпация была
безболезненной. В течение всего опыта изменений в поведении животных не наблюдалось,
кролики поедали корм охотно, при осмотре явных клинических признаков не отмечалось.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что испытуемый препарат не обладает
раздражающим и кожно-резорбтивным действием.
Заключение
Установлено, что ни одна из испытуемых доз не вызывала гибели подопытных животных. При
дозах 5, 10, 15 мл/кг массы тела каких-либо отклонений со стороны поведенческих реакций и
общего состояния белых крыс не выявлено. Через 15-40 мин, после введения препарата в более
высоких дозах (20 и 25 мл/кг массы тела), подопытные животные были угнетены, отказывались от
корма. Спустя 7-8 ч указанные признаки проходили и подопытные белые крысы не отличались от
интактных.
Испытуемый препарат классифицируется как малотоксичный и по ГОСТу 12.1.007-76
«Вредные вещества» относится к 4-му классу опасности (незначительно опасные вещества); не
обладает кумулятивным, раздражающим и кожно-резорбтивным действием.
Препарат можно применять для профилактики ацидоза, гипотонии и атонии рубца крупного
рогатого скота.
Минеральный источник из скважины № 8, как препарат слабительного действия в перспективе
будет опробирован на жвачных животных.
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Dz.Yu. Khekilaev, R.Kh. Gadzaonov, K.Kh. Panunidi. RESEACH RESULTS OF MINERAL
WATER FROM WELL №8 OF KORINSK DEPOSITS.
Last decades increase of farm animals’ productivity is one of the most significant tasks for veterinary medicine
as a whole and veterinary pharmacology in particular. To determine toxicity of mineral water from well №8 of
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Korinsk deposit used as a purgative drug experimental groups of animals (albino rat and rabbits) were formed on the
base of the veterinary faculty at the chair of therapy and pharmacology, Gorsky State Agrarian University. All
groups were intragastrically injected the drug at a dose 5 ml/kg of the live weight, the second – 10 ml/kg, the third –
15 ml/kg, the fourth – 20 ml/kg, the fifth – 25 ml/kg of the live weight, the sisth group served as the control –
instead of the drug it was injected distilled water. It is established that on the base of the experiments results we
could not determine the drug median lethal dose because at all tested doses there was not rats’ deaths in the
experimental groups. Considering the fact that the albino rat’s stomach doesn’t allow to inject the drug more that 25
mg/kg and is tolerated with animals without visible clinical signs and after-effects, so the tested drug is classified as
low-toxic and according to the State Standard 12.1.007-76 “Harmul substances” belongs to the fouth hazard class
(slightly hazardous substances). Besides, accumulative mineral water properties were determined. According to
Kogan and Stankevich’s formula accumulation factor is 12,86, that shows the absence of the accumulative effect of
the tested drug. Study of irritant and skin-resorbtive drug effect showed that after single and multiple drug
applications for the sheared skin of the experimental animals and application removal there were no some functional
changes (edema, erythema, fissures, changes of local skin temperature), palpation was painless. During the whole
experiment there were no changes in animals’ behaviour, rabbits willingly ate feed, when examining there were no
clinically overt symptoms.

Key words: toxicity, albino rat, rabbits, intact, accumulation, acumulative dose, orthothanasia.
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УДК 636.2.033
Улимбашева Р.А., Энеев С.Х., Улимбашев М.Б.

РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЯСТНОЙ И ПЛЮСНЕВОЙ КОСТЕЙ БЫЧКОВ
В ГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Установление закономерностей адаптационных возможностей костной системы млекопитающих в
условиях измененного внешнего механического поля является одной из актуальных проблем
современной медико-биологической науки и сельскохозяйственной практики. В статье рассмотрены
вопросы изменения трубчатых костей с возрастом у молодняка абердин-ангусской, швицкой пород и
их помесей I поколения. Исследования проводились в ОАО племсовхоз «Кичмалкинский»,
расположенный в горной зоне Кабардино-Балкарской Республики. Изучены линейные промеры, масса
и другие показатели, а поскольку трубчатые кости служат не только опорой тела позвоночных
животных, но участвуют и в минеральном обмене и являются вместилищем костного мозга –
важнейшего органа кровообразования у подопытного молодняка – изучено влияние местных условий с
сильно пересеченным рельефом на развитие костной ткани и изменения площади кольцевого сечения
костно-мозговой полости. Установлено, что в 15-месячном возрасте пястные кости абердин-ангусов
легче, чем у швицев и помесей на 48,0 г или 16,0% и 40,0 г или 13,3%, плюсневые – на 44,0 г или 12,6%
и 37,0 г или 10,6%, по длине короче, соответственно, на 2,9 см или 15,2% и 2,1 см или 11,0%; на 2,5 см
или 11,4% и 1,9 см или 8,6%, по обхвату менее объемны на 0,5 см или 5,4% и 0,4 см или 4,3%; на 0,4 см
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или 4,4% и 0,3 см или 3,3%. Изменения площади костно-мозговой полости костей подопытного
поголовья зависели при прочих равных условиях от генотипа бычков. Следовательно, молодняк
абердин-ангусской и швицкой пород, их помеси характеризуются достаточно развитой костной
системой, что позволяет рекомендовать сельскохозяйственным предприятиям региона заниматься
разведением указанных пород и породных сочетаний на высокогорных пастбищах.
Ключевые слова: Абердин-ангусская, швицкая, порода, помеси I поколения, костно-мозговая
площадь, кольцевое сечение, промеры, трубчатые кости.

Актуальность темы. Для получения животных с минимальным содержанием в туше костей и
максимально мускулатуры, следует хорошо знать особенности роста скелета и влияющие на него
условия внешней среды, ибо даже в условиях нормального кормления и развития весовой рост
скелета у животных разных пород протекает различно.
Скелет определяет интерьерную, экстерьерную сущность и габитус животного. Поэтому в
инструкциях по бонитировке крупного рогатого скота, при оценке отдельных статей, учитывают
развитие костяка.
Установлено, что разные ткани и органы сельскохозяйственных животных в различные
возрастные периоды растут неодинаково [1, 2, 3]. Например, костяк очень интенсивно растет в
эмбриональный и медленно – в постэмбриональный периоды, мышцы быстро растут как до
рождения, так и после [4, 5, 6].
По сравнительному изучению скелета у чистопородного и помесного крупного рогатого скота
выполнено мало работ. Однако некоторые из них [7, 8] достаточно оригинальны, а авторы
исследований отмечают, что скелет и его составные части изменчивы и степень их изменчивости
обусловливается воздействием генетического фактора в результате скрещивания. В своей работе
мы исследовали влияние промышленного скрещивания различных по направлению
продуктивности пород крупного рогатого скота на изменчивость скелета помесного потомства с
возрастом.
Сельскохозяйственные животные в онтогенезе подвергаются воздействию многочисленных
факторов окружающей среды. Степень влияния этих факторов на живой организм зависит от
уровня совершенства механизмов адаптации, представляющих сложный физиологический
комплекс с участием всех органов и систем. Трубчатые кости служат опорой тела позвоночных
животных, участвуют в минеральном обмене веществ и являются вместилищем костного мозга –
важнейшего органа кровообразования.
Целью работы явилось изучение роста развития пястного и плюсневого костей бычков в
условиях горной зоны Кабардино-Балкарской Республики.
Материалы и методы исследований. Исследования по изучению пястной и плюсневой
костей бычков проводились в условиях ОАО племсовхоз «Кичмалкинский» КабардиноБалкарской Республики. Для выяснения влияния специфических местных условий предгорной и
горной зон с сильно пересеченным рельефом на развитие костной ткани у чистопородного
швицкого (контрольная группа), абердин-ангусского скота (1 опытная группа) и их помесей (2
опытная группа) нами на примере пястной и плюсневой костей, взятых при убое подопытного
молодняка разных возрастов, изучались масса, линейные промеры, гистологическое строение и
площадь костно-мозговой полости. Отобранные кости упаковывали в полиэтиленовые пакеты,
которые затем укладывали в специальный контейнер. Затем образцы костей пясти и плюсны
бычков исследовали в лаборатории кафедры биофизики Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова.
Результаты исследований и их обсуждение. Определение массы, длины и обхвата пястной и
плюсневой костей производили после высушивания их до постоянного веса, результаты
представлены в таблице 1.
Данные таблицы показывают, что во все изученные возрастные периоды швицкие бычки
отличались от аналогов абердин-ангусской породы и их помесей со швицкой породой наибольшей
массой пястной и плюсневой костей.
Так в 15-месячном возрасте по массе пястной кости они превысили абердин-ангусских бычков
на 48,0 г, или 16%, помесных животных на 8,0 г, или на 2,4%, а по массе плюсневой кости
соответственно на 44,0 г, или 12,6% и 7,0 г, или 2,0%.

60,0

120,0

348,0

4

15

масса (г)

При рождении

22,0

15,4

12,5

длина (см)

обхват (см)

9,8

8,2

6,8

масса (г)

394,0

188,0

75,0

плюсна

24,5

17,5

14,0

длина (см)

пясть

обхват (см)

9,5

7,5

6,3

масса (г)

300,0

96,0

37,0

пясть

19,1

13,1

10,1

длина (см)

Возраст
в месяцах
обхват (см)

9,3

7,0

5,5

масса (г)

350,0

147,0

47,0

плюсна

22,0

15,7

12,0

длина (см)

обхват (см)

9,1

6,8

5,5

масса (г)

340,0

118,0

45,0

пясть

21,2

14,2

11,3

9,7

7,5

6,3

387,0

176,0

63,0

плюсна

помеси 1 поколения

обхват (см)

абердин-ангусская

длина (см)

швицкая

масса (г)

Порода и породность

23,9

16,2

13,0

длина (см)

Таблица 1 – Возрастные изменения массы и промеров пястной и плюсневой костей у бычков-кастратов

обхват (см)

9,4

7,3

6,1
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По коэффициенту весового роста пястной и плюсневой костей выделяются бычки абердинангусской породы. В 15 месяцев он равен по пясти – 8,1, по плюсне – 7,4, у швицев,
соответственно, 5,8; 5,3, у помесей – 7,6 и 6,1.
Пястные кости абердин-ангусов короче, чем у швицев и помесей по длине на 15,2 или 11,0%,
по длине плюсны на 11,4 или 4,5%.
Наряду с изучением линейных показателей пястной и плюсневой костей мы изучили и
площадь кольцевого сечения костномозговой полости. Для этого нами были изготовлены срезы
пястной и плюсневой костей подопытных групп бычков, которые были сфотографированы и
переведены на миллиметровую бумагу, затем с помощью планиметра определяли площадь
сечения препарата по внешнему контуру (SN) и по внутреннему (SV) (рис. 1).
ПЯСТЬ

ПЛЮСНА

Рис. 1. Срезы пястной и плюсневой костей бычков.

Площадь кольцевого сечения препарата по внешнему контуру – это площадь всей
костномозговой полости (SN), а по внутреннему (SV) – мозговой полости. Разница между ними –
площадь костной полости - компакты (SK), т.е. SK= SN – SV.
Изменения площади костномозговой полости пястной и плюсневой костей за 15 месяцев, в
сравнении с показателями при рождении отражены в таблице 2.
Как видно из данных таблицы, по кратности увеличения площади кольцевого сечения
мозговой полости пястной кости за 15 месяцев, на первом месте оказались абердин-ангусские
бычки, на втором – помесные бычки I поколения и на третьем – швицы, которые уступили
абердин-ангусам – на 0,38, помесям – на 0,21. По изменению компакты на первом месте швицы –
3,85, на втором – помеси I поколения – 3,50 и на третьем – абердин-ангусы – 3,48. По плюсневой
кости, по кратности изменения площади мозговой полости абердин-ангусы также заняли первое
место – 4,0, второе – помесный молодняк I поколения – 3,16 и швицы – третье место – 3,0. По
изменению компакты плюсны картина несколько изменилась и на первом месте оказались швицы
с показателями – 2,79, на втором помесные бычки – 2,74 и на третьем месте – абердин-ангусские
бычки – 2,44.
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Таблица 2 – Показатели изменений площади костномозговой полости пястной
и плюсневой костей с возрастом (мм2)

Плюсна

Пясть

Название
костей

Площадь кольцевого сечения (мм2)
Порода,
породность

при рождении
SN

SV

Кратность изменений за 15 мес.,
раз

15 месяцев
SK

SN

SV

SK

SК
2,67

абердинангусская

166,94

78,93

88,01

517,30

210,67

306,63

швицкая

174,27

94,08

80,19

523,60

215,01

308,59

помеси
1 поколения

170,8

82,3

88,5

515,07

204,93

310,14

абердинангусская

182,67

48,93

133,74

522,00

196,13

325,87

швицкая

210,67

71,30

139,37

602,20

214,00

388,20

помеси
1 поколения

SV

3,48
2,29
3,85
2,50
3,50
4,00
2,44
3,00
2,79
3,16

204,67

69,14

134,93

587,80

218,20

369,60

2,74

Заключение
Мы склонны считать, что количественные изменения площади компакты и мозговой части
костно-мозговой полости, а также кратность этих изменений зависят от породной принадлежности
и возраста молодняка.
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R.A. Ulimbasheva, S.Kh. Eneev, M.B. Ulimbashev. GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE
METACARPAL AND METATARSAL BONES OF CALVES IN MOUNTAINOUS AREA OF
KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC.
Establishment of laws of adaptive capabilities of mammalian bone system in modified external mechanical field
is one of the urgent problems of modern biomedical science and agricultural practice. In the article it is discussed the
changes of long bones with the age in youths of Aberdin-angus, Swiss breeds and their cross-breeds of the first
generation. The investigations were carried out in LLC «Kichmalka» on the territory of stock-farm, located in the
mountainous area of Kabardino-Balkarian Republic. It was studied the linear dimensions, weight and other factors,
as well as the tubular bones are not only supported the body of verterbral animals but also are involved in mineral
metabolism and are the container for bone marrow which is the most important organ of blood formation in
experimental youth and was also investigated the influence of local conditions with strongly rugged terrain on the
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development of bone tissue and the change in cross-sectional area of bone-marrow cavity. It is established that at the
age of 1,5 months medullary cavity metacarpals of Aberdin-angus breed are easier than in Swiss breed and crossbreeds by 48,0 g or 16,0% and 40,0 g or 13,3%, metatarsal bones by 44,0 g or 12,6% and 37,0 g or 10,6% and
shorter in length by 2,9 cm or 15,2% and 2,1 cm or 11,0%; by 2,5 cm or 11,4% and 1,9 cm or 8,6% respectively; on
the circumference is less bulky by 0,5 cm or 5,4% and 0,4 cm or 4,3%, by 0,4 cm or 4,4% and 0,3 cm or 3,3%.
Changes in the area of medullary cavity of bone in experimental livestock are depended in other things being equal
on the genotype of calves. So the youth of Aberdin-angus and Swiss breeds, their cross-breeds are characterized by
well-developed bone (skeletal) system that allows to recommend agricultural enterprises of the region to breed the
pointed out breeds and breed combinations in highland pastures.

Key words: Aberdin-angus, Swiss, breed, cross- breed of the first generation, bone-marrow area, an nular
cross-section, dimensions, tubular bones.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Агроинженерия

УДК 630.161.8(423)
Тавасиев Р.М., Дзиццоев А.П.

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ СБОРА ЯГОД
Работоспособность и другие эксплуатационные свойства устройства для сбора ягод (черники,
брусники и др.) в большей степени зависят от его конструктивно-технологических параметров:
скорости вращения рабочего органа (счесывающего барабана); поступательной скорости рабочего
органа; угловой скорости барабана; ширины захвата устройства; размеров и объема бункера для ягод.
Устройство для сбора ягод разрабатывается на базе лаборатории «Малая механизация» при кафедре
ЭМТП Горского ГАУ. При увеличении окружной скорости рабочего органа устройства (гребенки)
повышается травмируемость собираемых ягод. С другой стороны, при уменьшении скорости гребенки
снижается производительность сбора ягод. Для обоснования значений вертикальной и горизонтальной
составляющих скорости гребенки разрабатываемого устройства в горных условиях Ирафского района
РСО–Алания была проведена видеосъемка процесса сбора ягод черники опытным сборщиком с
помощью специального ручного ковша, конструкция которого общеизвестна. Согласно полученным
уравнениям построены совмещенные графики зависимости площади люка и площади сегмента люка от
угла соотношения половины ширины бункера к его радиусу. По результатам анализа следует, что при
изменении угла от 0° до 90о площадь люка вначале резко возрастает, затем интенсивность возрастания
снижается. При этом площадь сегмента, а значит и объем бункера вначале не меняются, а затем плавно
переходят на снижение. Графики пересекаются в точке, которая соответствует значению угла 45о. Это
значение угла принято за оптимальное с точки зрения «компромисса» между двумя противоречивыми
величинами – объемом бункера и площадью люка. На основании этих результатов определен
оптимальный продольный размер люка, значение которого 0,085 м. Полученные значения параметров
устройства учтены при разработке экспериментального образца и должны быть уточнены в ходе
полевых исследований на сборе ягод черники, брусники и других, растущих в горной местности.
Ключевые слова: устройство, сбор ягод, параметр, барабан, скорость, площадь.
В Горском аграрном университете ведется разработка устройства для сбора ягод черники,
брусники и т.п. в малодоступных местах горной и предгорной зонах [1, 2].
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Рабочий процесс разрабатываемого устройства в значительной степени зависит от частоты
вращения барабана и поступательной скорости самого устройства, так как из этих составляющих
складывается абсолютная скорость счесывающих элементов – прутков. При увеличении скорости
рабочего органа устройства, гребенки, повышается травмируемость собираемых ягод (черники,
брусники). С другой стороны, при уменьшении скорости гребенки снижается производительность
сбора ягод. Можно положиться на опыт и сноровку сборщика с многолетним опытом и принять за
основу рабочую скорость ручного ковша в качестве оптимальной. Для обоснования оптимальных
значений вертикальной и горизонтальной составляющих скорости гребенки разрабатываемого
устройства была проведена видеосъемка процесса сбора ягод черники опытным сборщиком с
помощью специального ручного ковша, конструкция которого описана в работе [1].
С целью изучения рабочего процесса разрабатываемого устройства выполнили его
видеосъемку, анализ которой показал колебания горизонтальной и вертикальной составляющих
скорости конца гребенки, что очевидно. Однако установлено, что максимальное значение
горизонтальной составляющей гребенки ковша находится в пределах 0,09…0,21 м/с, а
вертикальной составляющей 0,16…0,31 м/с. Для дальнейших исследований приняты их средние
значения Vxmax = 0,15 м/с, Vymax = 0,24 м/с. В соответствии с этими параметрами для конца гребенки
экспериментального образца устройства принято:
– линейная скорость конца гребенки при вращении Vв = 0,24 м/с;
– поступательная скорость Vп = 0,15 м/с.
От величины вертикальной составляющей скорости вращения гребенки зависит степень
сжатия растительной массы в вертикальном направлении. С повышением степени сжатия
растительной массы снижается качество работы устройства для сбора ягод. При неизменных
величинах Vв и Vп степень сжатия растительной массы зависит от радиуса бункера rб.
Для обоснования оптимального значения радиуса бункера составлена расчетная схема, которая
изображена на рисунке 1. Значения внутреннего диаметра счесывающего барабана и диаметра
бункера можно приравнять, так как они отличаются только зазором между ними, величиной
которого в расчетах можно пренебречь.

dб
а)

б)
О

С
Vп

bср

В

αг

А
Vву

О

С

В

Vв
Vвх

А

Рис. 1. Расчетная схема к обоснованию оптимального значения радиуса бункера:
а) – начало входа гребенок в растительную массу, б) – момент выхода гребенки из растительной массы;
rб = ОА – радиус бункера; lс = АС – высота прутков; aср – толщина плодоносного слоя растений;
aг – угол вхождения прутка в растительную массу; Vп – поступательная скорость счесывающего
барабана; Vв – вращательная скорость конца гребенки и составляющие скорости конца гребенки Vвх и
Vву.

Прутки гребенки должны взаимодействовать только с плодоносным слоем растений, поэтому
допускаем, что оптимальная высота их должна быть равна толщине плодоносного слоя, т.е.
lс = bср, м
Из расчетной схемы
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Коэффициент к косвенно характеризует величину вертикальной составляющей скорости
вершины гребенки и степень сжатия растительной массы в вертикальном направлении. В формулу
(3) подставили значения известных величин Vв, bср и Vп. В результате получено следующее
выражение



rб

0 ,24Cos arcSin
 rб  0 ,06 


rб
0 ,24
 0 ,15
rб  0 ,06

.
(4)
Формула (4) представляет собой зависимость коэффициента к от радиуса бункера rб. На
основании формулы (4) построен график, который изображен на рисунке 2, из него видно, что с
увеличением радиуса бункера коэффициент к вначале экспоненциально уменьшается, а затем
функция плавно приближается к линейной. Переход заметен в интервале rб = 0,05…0,07 м.
Дальнейшее увеличение радиуса бункера способствует уменьшению коэффициента к в меньшей
степени, причем бункер при этом неоправданно увеличивается в диаметре, а с диаметром бункера
связаны габаритные размеры всего устройства. В связи с этим решено, для экспериментального
образца разрабатываемого устройства, радиус бункера принять равным rб = 0,06 м.
Угловая скорость барабана равна
V
б  в
rб
.
(5)
С учетом принятых значений Vв и rб из формулы (5) wб = 4 с-1.
Ширина захвата устройства и ширина бункера равны между собой, что связано с
конструктивными особенностями устройства. С шириной захвата прямо пропорционально связана
производительность устройства. Однако, с увеличением ширины захвата увеличивается и
мощность привода, что приводит к увеличению массы устройства. Для экспериментального
образца ширина захвата принята по аналогии с ручным ковшом В = 120 мм, она может быть
утончена в результате экспериментальных исследований.
На рисунке 3 изображена схема бункера, из которой видно, что с увеличением угла b
увеличивается длина продольной стороны люка аб. Угол b – отношение половины ширины
бункера к его радиусу. Длина другой стороны bб неизменна, поэтому возрастать будет и площадь
люка sл. Чем больше люк, тем больше вероятность попадания в него ягод, скатывающихся с
гребенок. Однако увеличение размеров люка приводит к уменьшению объема бункера.
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Рис. 2. График зависимости скоростного коэффициента к от радиуса барабана rб.
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Рис. 3. Схема бункера.

Согласно схеме (рисунок 3)
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После подстановки значений bб и rб последнее равенство принимает вид
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s л  0 ,0144 Sin , м.

(8)
Объем бункера определяется произведением площади сегмента АВС и ширины бункера bб.
Однако характер зависимости объема бункера от угла b можно анализировать по зависимости
площади сегмента АВС от того же угла. Из расчетной схемы (рис. 3) площадь сегмента АВС равна
r2
sс  rб2  б 2   Sin 2  
2
, м.

(9)

После подстановки известных величин равенство (9) принимает вид
sс  0 ,0113  0 ,0018 2  Sin 2  , м.

(10)
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Рис. 4. Графики зависимости площади люка sл и площади сегмента АВС sс от угла b
площадь люка sл;
площадь сегмента sс.

Вывод
Согласно полученным уравнениям построены совмещенные графики зависимости площади
люка sл и площади сегмента АВС sс от угла b, из которых видно, что при изменении угла b от 0° до
90о площадь люка вначале резко возрастает, затем интенсивность возрастания снижается. При
этом площадь сегмента (а значит и объема бункера) вначале не меняется, а затем плавно
переходит в снижение. Графики пересекаются в точке, которая соответствует значению угла b =
45о. Это значение угла b принято за оптимальное с точки зрения «компромисса» между двумя
противоречивыми величинами – объемом бункера и площадью люка. С учетом принятого угла b
вычислен оптимальный продольный размер люка аб = 0,085 м.
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R.M. Tavasiev, A.P. Dzitstsoev. Is constructive-technologicalParametres of the device for berries
gathering.
Working capacity and other operational properties of the device for berries gathering (bilberry, cowberry, etc.)
greatly depend on its constructive-technological parametres: speeds of working body rotation; working body
forward speed; angular speed of a drum; width of the tool gripper; sizes and volume of the tank for berries. The
device for berries gathering is developed on the base of the laboratory “Small-scale mechanization” at the char
“Machine and tractor fleet operation” in Gorsky State Agrarian University. When increasing the peripheral speed of
the device tool (comb) the damage of gathering berries raises. On the other hand, when reducing the comb speed the
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productivity of berries gathering decreases. To substantiate values of vertical and horizontal components of the
comb speed of the developed device the video shooting of process of bilberry berries gathering by the skilled
collector by means of the special handle ladle which design is well-known has been made. According to the received
equations the combined charts of the door area and the door segment area dependence with angle of the tank half
width and its radius ratio are constructed. The analysis results show that first with change of the angle from 0° to 90є
the increase of the door area was dramatic, and then increase intensity decreases. Thus the segment area (so also
tank volume) does not change in the beginning, and then gradually turning into decrease. Charts are crossed in the
point which corresponds to the angle value 45є. This angle value is accepted for optimum from the point of view of
“compromise” between two inconsistent values – the tank volume and the door area. Basing these results the
optimum longitudinal door size – 0,085 m. the Received of parametre values of the device are considered when
designing the experimental sample and should be specified during field researches during gathering bilberry berries,
cowberry and others, growing in the mountain area.

Key words: device, berries gathering, parametre, drum, speed, area.
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УДК 636.085.552
Брагинец С.В., Бахчевников О.Н., Бенова Е.В.

СИНТЕЗ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОМБИКОРМОВ
В настоящее время актуальными задачами являются разработка предназначенных для
сельхозпредприятий небольших комбикормовых производств производительностью до 1 т/ч и
обоснование рациональной технологической схемы их функционирования. Исследования выполнены в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Северо-Кавказский научноисследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» (ФГБНУ
СКНИИМЭСХ, г. Зерноград, Ростовская область). Выявлены недостатки используемой на
внутрихозяйственных предприятиях по производству комбикормов прямоточной схемы
технологического процесса, в том числе недостаточно равномерное распределение малых доз
микрокомпонентов в ходе однократного смешивания. Установлено, что для такого предприятия
оптимальна технологическая схема, предусматривающая порционное приготовление предварительной
смеси минеральных и мучнистых компонентов, белкового сырья животного происхождения, премикса
и прочих микрокомпонентов и их подготовку в ее составе, осуществляемую параллельно с операциями
подготовки зерновых компонентов, после чего производится загрузка в основной смеситель порции
такой смеси. Разработана соответствующая технологическая схема внутрихозяйственного
производства комбикормов, обеспечивающая снижение энергозатрат и повышение однородности
распределения компонентов в смеси. Ее применение позволяет повысить стабильность
технологического процесса путем уменьшения количества последовательно выполняемых операций.
Разработан автономный технологический модуль производительностью 1 т/ч, представляющий собой
объемную жесткую конструкцию из металлических рам, в которой компактно на одном уровне
смонтировано технологическое оборудование. Он включает технологические блоки измельчения,
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дозирования, смешивания и приготовления предварительной смеси, определен состав его
оборудования. Технологический модуль обеспечивает производство полнорационных комбикормов
гарантированно высокого качества с себестоимостью на 20-30% ниже, чем у кормов промышленного
производства.
Ключевые слова: комбикорм, внутрихозяйственное предприятие, технологическая схема,
порционная технология, предварительная смесь, технологический блок, технологический модуль.

Введение. В настоящее время актуальной является разработка предназначенных для
сельхозпредприятий небольших комбикормовых производств производительностью до 1 т/ч. К
сожалению, процесс их создания до настоящего времени протекает стихийно, без должного
научного обоснования, вследствие чего для существующих предприятий характерно
использование
неоптимальных
технологических
схем,
приводящее
к
снижению
производительности и увеличению себестоимости комбикорма [1], недостаточному уровню его
питательной ценности [2].
Цель работы. В связи с вышеизложенным, целью работы является синтез рациональной
технологической схемы внутрихозяйственного предприятия по производству комбикормов
производительностью до 1 т/ч, с учетом особенностей такого производства и определение
возможного состава и компоновки его оборудования.
Методика исследований. Основой решения поставленной задачи является частичное
использование порционной технологии подготовки компонентов комбикормов [3], а также
блочно-модульное построение технологического процесса их внутрихозяйственного производства
[4].
Результаты
исследований.
На
большинстве
действующих
стационарных
внутрихозяйственных предприятий малой мощности, в том числе созданных на базе
комбикормовых агрегатов, применяется прямоточная схема организации технологического
процесса, предусматривающая последовательную подготовку и загрузку в смеситель и
одноразовое дозирование компонентов [5]. В его ходе осуществляется поочередное измельчение
зерновых и белковых компонентов и их подача в бункер вертикального смесителя, установленного
на тензометрической раме. Также поочередно дозируются и загружаются в смеситель
подготовленные минеральные и мучнистые компоненты, премикс и прочее сырье. После полного
набора массы всех компонентов производится их смешивание. Практически такая же
технологическая схема применяется и в мобильных комбикормовых установках [6].
Прямоточная схема технологического процесса обуславливает низкую эффективность
производства и зачастую недостаточный уровень качества комбикормов. Последний обусловлен в
том числе недостаточно равномерным распределением малых доз микрокомпонентов в ходе
однократного смешивания в составе рассыпного комбикорма при значительном объеме
макрокомпонентов [7]. Низкая эффективность и недостаточная стабильность производства
объясняются тем, что подготовка компонентов, доля которых в комбикорме невелика (отруби,
минеральные компоненты, белковое сырье животного происхождения, премикс), осуществляется
последовательно с макрокомпонентами (зерно и шрот).
Установлено, что способом решения этой проблемы является частичное внедрение на
внутрихозяйственных предприятиях порционной технологии подготовки компонентов в составе
смеси, применяемой на крупных комбикормовых заводах. Применительно к условиям
производства малой мощности рациональным является формирование предварительной смеси
минеральных и мучнистых компонентов, белкового сырья животного происхождения, премикса и
прочих микрокомпонентов и их совместная подготовка, осуществляемая параллельно с
операциями подготовки зерновых компонентов. Подготовку макрокомпонентов (зерно и шрот)
рационально проводить по прямоточной технологии, так как в противном случае потребуется
увеличение количества работников и установка дополнительного оборудования, что приведет к
значительному увеличению себестоимости комбикорма.
Разработана машинно-аппаратная схема технологической линии внутрихозяйственного
производства комбикормов производительностью 1 т/ч, предусматривающая получение
предварительной смеси микрокомпонентов (рис. 1).
В ходе технологического процесса предварительно очищенные зерновые компоненты и шрот
поочередно подаются в молотковую дробилку, измельчаются и направляются в бункер
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вертикального лопастного смесителя периодического действия, установленного
тензометрической раме, регистрирующей поступающую дозу каждого компонента.

на

МикроМинеральное Мучнистое Белковое
сырье
сырье
компоненты
сырье

Зерно Шрот

10

3
1

2

7

Измельченное
зерно и шрот

7, 8
1

I

2

II

3
Предварительная
смесь

Жидкое
сырье

4

5

6

7, 8
9

Рассыпной
комбикорм
Готовый
комбикорм

Рис. 1. Машинно-аппаратная схема технологической линии внутрихозяйственного производства
комбикормов производительностью 1 т/ч:
I – блок измельчения, дозирования, смешивания; II – блок приготовления предварительной смеси;
1 – магнитная защита; 2 – молотковая дробилка; 3 – оперативный бункер; 4 – расходная емкость;
5 – насос; 6 – расходомер; 7 – весовой дозатор; 8 – смеситель периодического действия;
9 – отгрузочное устройство; 10 – оперативные емкости для микрокомпонентов.
Для приготовления предварительной смеси в состав оборудования включается дополнительный
вертикальный смеситель меньшей емкости, устанавливаемый на тензометрической раме, и
молотковая дробилка малой производительности (до 0,5 т/ч). В состав такой смеси целесообразно
включать мучнистые компоненты (отруби), которые служат наполнителем для микрокомпонентов.
При приготовлении предварительной смеси минеральные компоненты (мел, фосфаты,
известняк и др.), мучнистые компоненты (отруби) и белковое сырье животного происхождения
(рыбная и мясокостная мука) поочередно загружают в дополнительный смеситель, одновременно
осуществляя их весовое дозирование согласно рецепту. В случае, если минеральное сырье имеет
крупнокусковую форму, его предварительно измельчают. Микрокомпоненты в сыпучей форме
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(премикс, соль поваренная и др.) дозируют отдельно на точных весах и затем загружают в
смеситель.
Наполнитель и микрокомпоненты смешиваются и полученная порция предварительной смеси
поступает на измельчение в молотковую дробилку. Совместное измельчение порции этих
компонентов обеспечивает снижение энергозатрат, снижение нагрузки на основную дробилку и,
тем самым, повышение эффективности производства комбикорма.
Возможны два варианта приготовления и использования предварительной смеси. Согласно
первому, используемому на комбикормовых заводах, приготовляется порция смеси,
соответствующая однократной ее загрузке в основной смеситель в соответствии с его
вместимостью. Однако, в условиях предприятия малой мощности целесообразнее осуществлять
приготовление предварительной смеси в количестве нескольких порций, соответствующим
сменной выработке комбикорма по конкретному рецепту. Полученная смесь хранится в
оперативной емкости и загружается через карман в бункер основного смесителя, в котором
осуществляется ее весовое дозирование и смешивание с макрокомпонентами. В случае
приготовления разовой порции дополнительное дозирование смеси не требуется. При
использовании данной технологической схемы микрокомпоненты подвергаются двухстадийному
смешиванию, что повышает однородность их распределения в комбикорме.
Таким образом, в отличие от существующих внутрихозяйственных производств, в состав
предприятия, помимо базового блока измельчения, дозирования и смешивания, входит
технологический блок приготовления предварительной смеси, включающий дополнительные
вертикальный смеситель и молотковую дробилку, имеющие меньшую производительность, чем
аналогичное оборудование основного блока.
Введение жидких компонентов (масло растительное, меласса) усложняет процесс получения
однородной смеси с включением микрокомпонентов [7], поэтому рационально не вводить их в
состав предварительной смеси, а направлять непосредственно в основной смеситель на
заключительном этапе приготовления комбикорма.
Для практической реализации предлагаемой технологической схемы разработан автономный
технологический модуль для производства комбикормов производительностью 1 т/ч (рис. 2) [8].
Оборудование его основного блока включает молотковую дробилку с центробежным
вентилятором, вертикальный лопастной смеситель периодического действия УСК-1,5 на
тензометрической раме, систему ввода жидких компонентов. В состав технологического блока
приготовления предварительной смеси включены молотковая дробилка МД-0,5 и вертикальный
лопастной смеситель периодического действия СВ-10 (производительность 100 кг/ч),
установленный на тензодатчиках, а также лабораторные весы, емкости для хранения компонентов
и, при необходимости, оперативная емкость для приготовленной смеси.

Рис. 2. Технологический модуль для внутрихозяйственного производства комбикормов
производительностью 1 т/ч (компоновочная схема):
1 – сепаратор СА-2; 2 – пневморукав для загрузки зерна в дробилку; 3 – дробилка молотковая
с центробежным вентилятором; 4 – пневморукав для загрузки измельченного зерна в смеситель;
5 – система ввода жидких компонентов; 6 – емкости для хранения компонентов; 7 – шкаф управления;
8 – затариватель комбикорма АЗК-2; 9 – шнек для выгрузки комбикорма; 10 – смеситель вертикальный
УСК-1,5; 11 – бункер для предварительной смеси; 12 – весы лабораторные;
13 – смеситель вертикальный СВ-10; 14 – дробилка молотковая МД-0,5.
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Разработанный автономный технологический модуль представляет собой объемную жесткую
конструкцию из металлических рам (6ґ2,5ґ2,6 м), в которой компактно на одном уровне
смонтировано оборудование, обеспечивающее выполнение законченного производственного
цикла (рис. 2). Такое компоновочное решение наиболее подходит для размещения производства
комбикормов в условиях сельхозпредприятий. Данный модуль обеспечивает производство
комбикормов высокого качества с себестоимостью на 20-30% ниже, чем у кормов промышленного
производства [4].
Выводы
Предлагаемая технологическая схема внутрихозяйственного предприятия по производству
комбикормов позволяет повысить стабильность его функционирования путем уменьшения
количества последовательно выполняемых операций. Порционная подготовка белковых
животного происхождения, минеральных, мучнистых компонентов и микрокомпонентов в составе
предварительной смеси обеспечивает снижение энергозатрат, повышение однородности их
распределения в смеси и, тем самым, повышение эффективности производства комбикорма.
Разработанный на ее основе технологический модуль обеспечивает производство полнорационных
комбикормов гарантированно высокого качества с себестоимостью ниже, чем у кормов
промышленного производства.
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S.V. Braginets, O.N. Bakhchevnikov, E.V. Benova. SYNTHESIS OF RATIONAL
MANUFACTURING SCHEME OF INTRAECONOMIC ENTERPRISE ON COMBINED FEED
INDUSTRY.
Topical problems now are the development of the intended for agricultural enterprises small combined feed
industry by the production capacity 1 t/h and the justification of rational manufacturing scheme of their functioning.
Scientific research is carried out in Federal state government-financed scientific institution of the North-Caucasian
scientific research Institute of mechanization and electrification of agriculture in town Zernograd, Rostov region,
Russia. The shortcoming used on intraeconomic combined feed productive enterprises of direct-flow manufacturing
scheme including irregular allocation of low doses of microelements in the course of single-phase mixing were
found. It has been found that for such enterprise is optimal the manufacturing scheme, providing for portion
production of preliminary compound of mineral, mealy components, albumin raw material of animal origin, premix
and other microelements and their preparation in its composition, realized parallel with preparation operations of
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corn components, whereupon the portion of such mixture is loaded inth the mixer. The relevant direct-flow
manufacturing scheme of intraeconomic mixed feed industry providing the power inputs reduction and homogeneity
increase of components distribution in the mixture is worked out. Its application makes it possible to increase the
manufacturing process stability by the way of reduction in the number of successively executable operations. The
autonomous technological module with the productivity 1 t/h is worked out, which is volumetric construction from
metallic frames. The technological equipment therein is mounted compactly at grade. It contains the technological
blocs of grinding, dosing, mixing and preparation of preliminary mixture, its hardware configuration is determined.
The technological module provides the manufacturing of complete combined feeds of guaranteed high quality with
cost value on 20-30% lower than for feeds of industrial manufacturing.

Key words: combined feed, intraeconomic enterprise, manufacturing scheme, portion technology,
preliminary mixture, technological bloc, technological module
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УДК 631.319
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
Обработка почвы является одним из важнейших факторов в системе мероприятий по обеспечению
высокой культуры земледелия и получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.
Установлено, что не разрушенные при вспашке они уже за 8 часов под открытым солнцем высыхают и
упрочняются в 5 раз. В результате на такой пахоте, особенно глинистых почв, не представляется
возможным сформировать мелкокомковатое структурное семенное ложе. С целью оптимизации
параметров рабочих органов комбинированных почвообрабатывающих машин, обеспечивающих
обработку почвы на качественно более высоком уровне с соблюдением агротехнических требований на
факультете механизации и энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарского ГАУ (КБГАУ)
были проведены теоретические исследования комбинированного почвообрабатывающего агрегата. В
работе показано, что существенным недостатком известных почвообрабатывающих машин является
значительное тяговое сопротивление. Разработана конструкция и оптимизированы параметры рабочих
органов комбинированной почвообрабатывающей машины, обеспечивающей обработку почвы на
качественно более высоком уровне с соблюдением агротехнических требований. Установлено, что
рациональное значение диаметра прикатывающего катка комбинированного почвообрабатывающего
агрегата, при котором обеспечивается высокое качество обработки почвы, находится в пределах
0,3…0,4 м, при скорости движения трактора 8…10 км/ч.
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Как известно, предпосевная подготовка почвы предполагает выполнение нескольких
технологических операций: вспашка, разрушение глыб, выравнивание и уплотнение верхнего слоя
почвы. При этом применяется ряд сельскохозяйственных агрегатов, что приводит к
существенному уплотнению почвы, потерям влаги (испарение) при каждой дополнительной
обработке, расходу энергетических ресурсов и финансовых средств на приобретение
сельскохозяйственной техники [1, 2].
Данная проблема особо актуальна для фермерских и крестьянских хозяйств, т.к. они
располагают маломощными тракторами, минимумом однооперационных сельскохозяйственных
машин, что не позволяет выполнять операции по подготовке почв к посеву в установленные
агротехнические сроки и с высоким качеством.
Рассматриваемую проблему можно было бы решить использованием комбинированных
почвообрабатывающих машин и агрегатов, т.к. они выполняют одновременно несколько
технологических операций. Такого рода машины и агрегаты имеют еще такое преимущество, что
они уменьшают количество проходов техники по полю для выполнения технологических
операций, что, в конечном счете, уменьшает уплотнение почвы и ее удельное сопротивление с
одновременным снижением энергетические затраты.
Анализ показал, что недостатками существующих комбинированных почвообрабатывающих
агрегатов являются: значительные вес, большое тяговое сопротивление, отсутствие
технологической универсальности и др.
Для
решения
рассматриваемой
проблемы
предлагается
комбинированный
почвообрабатывающий агрегат (рис. 1) [3, 4], который позволяет одновременно выполнять
несколько операций: вспашку почвы, измельчение почвенных глыб и комков, выравнивание
обрабатываемой поверхности. При этом он обеспечивает высокое качество подготовки почвы к
посеву.

Рис. 1. Схема комбинированного почвообрабатывающего агрегата:
1 – несущий брус плуга; 2, 3 – кронштейны подвески; 4 – ротационный рабочий орган; 5 – режущие
ножи; 6 – рама; 7 – подшипники качения; 8 – цепь; 9, 10 – болт-гайка; 11 – цепная передача;
12 – предохранительная муфта; 13, 15 – конические редукторы: 14 - цилиндрический редуктор;
16, 17 – телескопические карданные валы: 18 – входной вал; 19 – металлическая планка;
20 – ведущая звездочка левой гусеницы трактора; 21 – рама.
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После прохода лемешного плуга на поверхности почвы остаются глыбы и комки различного
размера. При этом на поверхности почвы формируется гребнистый рельеф. Входящий в агрегат
цилиндрический рабочий орган как раз и предназначен для снижения повышенной вспушенности
почвы, выравнивания рельефа поверхности поля, крошения крупных агрегатов почвы с
одновременным мульчированием поверхности почвы растительностью.
В процесс работы режущие ножи, совершающие вращательное движение, вклиниваются в
комковатую структуру почвы, разрезают почвенные глыбы и комки, измельчают их, заделывают
измельченные растительные остатки в почву. Поступательное перемещение ножей способствует
перемещению разрыхленной почвы и заравниванию неровностей, образованных плугом. Таким
образом, поверхностный слой почвы оказывается подготовленным к посеву, а структура нижнего
вспаханного слоя почвы остается нетронутой. Данное обстоятельство позволяет сохранить
почвенную влагу на глубине, что стимулирует быстрый всход семян.
В результате расчетов необходимо установить минимальный диаметр барабана
прикатывающего катка DБ в целях снижения материалоемкости предлагаемого комбинированного
почвообрабатывающего агрегата.
Диаметр барабана DБ следует рассчитывать с учетом необходимости обеспечения возможности
перекатывания барабана через почвенные глыбы и комки при встрече с ними, в результате чего
будет происходить их разрушение или вдавливание в почву:
DБ 

2hПК max

1  cos

,
(1)
где hПКmax – максимальный размер комков почвы, (мм);
t – угол защемления почвенного комка, (град), который рассчитывается по выражению:
   ПК  НК ,
(2)
где jПК – угол трения почвы о почву, (град.);
jНК – угол трения почвы о материал ножа, (град.).
С учетом допущения, что прикатывающий каток перемещается по поверхности поля без
скольжения, мгновенная скорость точки А (рис. 2), в которой обод рабочего органа касается
поверхности поля, равна нулю.

Рис. 2. Схема к определению скоростей прикатывающего катка.

Примем точку А за полюс. Тогда модуль скорости VТ точки О, совпадающий со скоростью
трактора, будет равен:
VТ   ПК rПК

,
где wПК – угловая скорость вращения прикатывающего катка, (с-1);
rПК – радиус прикатывающего катка, (м).
Отсюда
ПК 

VТ
rПК

.
Модули искомых скоростей выразятся таким образом:
VB  AB  ПК  VТ 2

,

(3)

(4)
(5)
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(6)

VD  AD  ПК  VТ 2

.
(7)
Для эффективной работы прикатывающего катка необходимо, чтобы почвенный комок
защемлялся между поверхностью катка и поверхностью почвы (рис. 3).

Рис. 3. Схема к изучению процесса защемления комка почвы.

Данное условие выглядит следующим образом:

Rx  FПП  FПК cos 

,
(8)
где Rx – горизонтальная составляющая силы давления поверхности прикатывающего катка на
почвенный комок, (кг);
FПП – сила трения между комком и поверхностью почвы, (кг);
FПК – сила трения между поверхностью прикатывающего катка и комком почвы, (кг);
b – угол между направлением реакции комка почвы и осью OY.
Составляющие выражения (8) рассчитываются по формулам:
Rx  RПК sin  ,
(9)
FПП  Ntg ПП ,
(10)
FПК  RПК tg ПК ,
(11)
где N – сила реакции комка почвы, (кг);
jПП и jПК – углы трения комка с почвой и с поверхностью прикатывающего катка
соответственно.
Сила реакции комка почвы может быть рассчитана по формуле:
N  RПК cos   tg ПК sin   .
(12)
С учетом приведенных выше зависимостей получим:
RПК sin   RПК tg ПП cos   tg ПК sin tg ПП  tg ПК cos  .
(13)
Отсюда
tg 

tg ПП  tg ПК
1  tg ПП tg ПК

(14)
(15)
Из выражения (15) вытекает очевидный вывод, что комок почвы не будет протаскиваться по
поверхности почвы, а будет разрушен при условии:
  ПП  ПК .
(16)
Угол b определяется параметрами почвенного комка и прикатывающего катка. Из рисунка 3
видно, что
tg  tg  ПП  ПК  .

cos  

,

rПК  hК
h
 1 K
rПК
rПК

,
где rПК – радиус прикатывающего катка, (м);
hК – высота почвенного комка, (м).
Воспользовавшись известной тригонометрической зависимостью

(17)
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(18)

получим:
2
rПК
 rПК  hК 
rПК  hК

2

tg 

.

(19)

Приравниваем выражения (18) и (19):
tg  ПП   ПК  

2
rПК
 rПК  hК 
rПК  hК

2

.
(20)
После некоторых преобразований из выражения (20) получим зависимость радиуса
прикатывающего катка от характеристик почвенного комка:
rПК 

1  tg 2  ПП   ПК 

1  tg 2  ПП   ПК   1

hK

.

(21)

Вывод
Расчеты показали, что диаметр прикатывающего катка предлагаемого комбинированного
почвообрабатывающего агрегата для предпосевной подготовки почвы должен быть в пределах
0,3…0,4 м, скорость передвижения трактора – 8…10 км/ч.
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A.K. Apazhev, Yu.A. Shekikhachev, L.M. Khazhmetov. RATIONAL PARAMETERS AND
OPERATING MODES OF THE COMBINED SOIL-CULTIVATING UNIT.
Soil tillage is one of the most important factors in the system of measures that provide high farming standards
and guaranteed crops yields. It is defined that not destroyed when plowing they dry and fivefold strengthen for 8
hours in the open air. As a result of such plowing especially of loam soils it is not possible to form crumbly
structural seedbed. To optimize tools of combined soil-cultivating machines providing high-quality soil tillage with
compliance agrotechnical requirements we theoretically studied combined soil-cultivating device at the faculty of
enterprises mechanization and energy supply of Kabardino-Balkarian State Agrarian University. This paper shows
that the significant lack of the known soil-cultivating machines is great draught resistance. The design is developed
and tools parameters of the combined soil-cultivating machines providing high-quality soil tillage with compliance
agrotechnical requirements are optimized. The rational value of the press wheel diameter in the combined soilcultivating device that provides high-quality soil tillage ranges within 0,3…0,4 m, when the tractor speed is 8…10
km/h.

Key words: soil, plowing, alignment, pre-seeding preparation, compaction, unit.
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УДК 621.314 621.315
Солдатов В.А., Чебесов Е.А., Вылчу И.И.

АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ СЕТЕЙ 0,38 КВ
С ОДНОБАКОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ
В распределительных сетях 0,38 кВ применяются однобаковые трансформаторы, однако при
расчетах аварийных режимов часто используют упрощенные модели трехбаковых трансформаторов,
которые применяются в сетях класса 220 кВ и выше, что снижает точность расчетов. На кафедре
информационных технологий в электроэнергетике ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» разработана
методика и программа расчета аварийных режимов распределительных электрических сетей в фазных
координатах. Методика позволяет вести расчеты любых аварийных режимов фидеров 0,38-6-10-35 кВ с
моделью однобакового или трехбакового трансформатора. Модель трехбакового трансформатора
проще, чем модель однобакового трансформатора, так как электромагнитную связь имеют только
обмотки одной фазы. В однобаковом трансформаторе электромагнитную связь имеют все обмотки
трансформатора. В статье исследованы практически все аварийные режимы сетей 0,38 кВ с
однобаковым трансформатором: короткие замыкания, обрывы, одновременные замыкания и обрывы.
Проведено сравнение напряжений и токов в аварийных режимах для рассмотренных двух случаев
исполнения трансформатора. Показано, что наибольшее отличие напряжений составляет до 17%, а
наибольшее отличие токов составляет до 7%. Таким образом, при расчете аварийных режимов сетей
0,38 кВ необходимо использовать модель однобакового трансформатора.
Ключевые слова: фазные координаты, аварийный режим, сеть 0,38 кВ, однобаковый
трансформатор, трехбаковый трансформатор, матрица сопротивлений.

Расчет и определение вида и места аварийных режимов (АР) распределительных
электрических сетей в фазных координатах является актуальной задачей [1, 2]. Токи короткого
замыкания в сетях 0,38 кВ влияют на эффективность проведения технической эксплуатации
электрооборудования сельскохозяйственного назначения [3]. При расчетах АР обязательно
необходимо иметь модель трансформатора. В сетях 0,38 кВ используют однобаковые трехфазные
трансформаторы. Однако в литературе [2] приводят в основном модели в фазных координатах
трансформаторов в трехбаковом исполнении. Эти модели часто применяют и в
распределительных сетях. Трехбаковые трансформаторы применяются в сетях класса 220 кВ и
выше, и обмотки каждой фазы размещены в отдельных трех баках. Однобаковые трансформаторы
применяются в сетях 0,38-6-10-35-110 кВ, и все обмотки размещены в одном баке. Сравним
результаты расчета аварийных режимов фидеров 0,38 кВ при трехбаковом и однобаковом
исполнении трансформаторов.
При разработке моделей трансформаторов в фазных координатах используют матрицу
собственных (Zc1) и взаимных (Zm) сопротивлений обмоток трансформатора [4].
Матрица сопротивлений для трехбакового трансформатора имеет блочно-диагональный вид,
так как взаимовлияние имеют только обмотки одной фазы:
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 Zc1 0 0 Zm 0 0 
 0 Zc1 0 0 Zm 0 


0
0 Zc1 0
0 Zm 

Zv 
 Zm 0 0 Zc2 0 0 
 0 Zm 0 0 Zc2 0 


 0 0 Zm 0 0 Zc2 
Матрица сопротивлений для однобакового трансформатора имеет вид полностью заполненной
матрицы, так как взаимовлияние имеют все обмотки. При допущении [4], что все взаимные
сопротивления отличаются от собственных сопротивлений на одну и ту же величину N, матрица
сопротивлений однобакового трансформатора будет иметь вид:

 Zc1
 Zc1  N

Zc1  N
Zv  
 Zm
 Zm  N

 Zm  N




Zc1  N
Zc1
Zm  N Zm  N
Zm 
Zm  N Zm  N
Zc2
Zc2  N Zc2  N 

Zm
Zm  N Zc2  N
Zc2
Zc2  N

Zm  N
Zm
Zc2  N Zc2  N
Zc2 
Zc1  N Zc1  N
Zc1

Zm

Zm  N

Zm  N

Zm

Zm  N

Zc1  N Zm  N

При разном конструктивном исполнении однобакового трансформатора значения параметра N
изменяются в пределах от 0,04 до 0,4 или от -0,04 до -0,4. Результаты расчетов АР при
минимальных и максимальных значениях N представлены в таблицах 1 и 2 в виде отклонений
значений напряжений и токов для однобакового трансформатора по сравнению с трехбаковым
трансформатором.
Длина линии принята 1 км, аварийный режим происходил в конце линии. При исследованиях
были рассчитаны следующие аварийные режимы: однофазные короткие замыкания (КЗ) на
нулевой провод А-0, В-0, С-0; двухфазные короткие замыкания А-В, А-С, В-С; трехфазное
короткое замыкание А-В-С-0; обрывы фаз А, В, С; однофазные короткие замыкания одновременно
с обрывом А-0+А, В-0+В, С-0+С; однофазные обрывы с одновременным коротким замыканием
А+А-0, В+В-0, С+С-0.
Таблица 1 – Отличия напряжений для однобакового трансформатора
по сравнению с трехбаковым трансформатором (%)
Вид аварийного режима
Однофазные
замыкания
Двухфазные
замыкания
Трехфазное
замыкание
Обрывы
фаз
Замыкание
с обрывом
Обрыв
с замыканием

А-0
В-0
С-0
А-В
А-С
В-С
А-В-С-0
А
В
С
А-0 + А
В-0 + В
С-0 + С
А + А-0
В + В-0
С + С-0

Значения параметра N
N=+0,4

N=-0,4

N=+0,2

N=-0,2

N=+0,04

N=-0,04

0–
1,833

1,031 –
16,988

0,245 –
1,112

0,117 –
2,648

0,036 –
0,273

0,032 –
0,312

0–
1,771

0,3 –
3,41

0,113 –
0,918

0,012 –
0,890

0,018 –
0,193

0,014 –
0,199

0

0,412 –
2,512

0,500 –
0,750

0,302 –
0,829

0,09 –
0,153

0,084 –
0,156

0–
3,542

6,622 –
11,757

0,859 –
2,144

2,125 –
3,772

0,225 –
0,519

0,266 –
0,580

0–
1,831

1,229 –
16,93

0,215 –
1,110

0,117 –
2,643

0,036 –
0,273

0,032 –
0,311

00,3542

6,622 –
11,559

0,859 –
2,144

2,125 –
3,772

0,225 –
0,519

0,266 –
0,580
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Таблица 2 – Отличия токов для однобакового трансформатора
по сравнению с трехбаковым трансформатором (%)
Вид аварийного режима
Однофазные
замыкания
Двухфазные
Замыкания
Трехфазное
Замыкание
Обрывы
Фаз
Замыкание
с обрывом
Обрыв
с замыканием

А-0
В-0
С-0
А-В
А-С
В-С
А-В-С-0
А
В
С
А-0 + А
В-0 + В
С-0 + С
А + А-0
В + В-0
С + С-0

Значения параметра N
N=+0,4

N=-0,4

N=+0,2

N=-0,2

N=+0,04

N=-0,04

0–
0,966

0,829 –
6,186

0,033 –
0,558

0,265 –
0,984

0,012 –
0,131

0,030 –
0,146

0–
1,613

0,046 –
1,910

0,162 –
0,811

0,106 –
0,848

0,030 –
0,164

0,027 –
0,165

0

0,843 –
1,563

0,618 –
0,689

0,561 –
0,705

0,121 –
0,139

0,119 –
0,139

0–
2,388

0–
6,923

0–
1,433

0–
2,521

0–
0,346

0–
0,385

0–
0,965

0,828 –
6,177

0,032 –
0,558

0,264 –
0,983

0,013 –
0,131

0,030 –
0,146

0–
2,388

0–
6,923

0–
1,433

0–
2,521

0–
0,346

0–
0,385

Видно, что наибольшее отличие напряжений наблюдается при N= -0,4 и составляет до 17%.
Наибольшее отличие токов также наблюдается при N= -0,4 и составляет до 7%. Причем эти
максимальные отличия соответствуют режиму однофазного короткого замыкания.
Таким образом, в сетях 0,38 кВ желательно рассчитывать аварийные режимы при однобаковом
исполнении трансформатора, что соответствует использованию этих трансформаторов на
практике.
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V.A. Soldatov , E.A. Chebesov, I.I. Vylchu. EMERGENCY OPERATION OF 0,38 KV
NETWORKS WITH ONE-TANK CONSUMER TRANSFORMER.
0,38 kv distribution networks use one-tank consumer transformers, however simplified types of three-tank
transformers are often used when calculating the emergency operation. Three-tank transformers are used in 220 kv
and more networks that reduces the calculations accuracy. Methods engineering and programme for calculating the
emergency operations of distribution networks in phase coordinates are developed at the chair of information
technologies in power industry of FSBEI HE “Kostroma State Agricultural Academy”. Methods engineering allows
calculating any emergency operations of 0,38-6-10-35 kv feeders with one-tank or three-tank transformer type. The
type of three-tank transformer is simpler than one-tank one because only one-phase winding has the electromagnetic
relation. But in one-tank transformer the electromagnetic relation belongs to all transformer windings. The article
deals with almost all emergency operations of 0,38 kv networks with one-tank transformer: shorts, breaks,
synchronous shorts and breaks. Voltages and currents in emergency operations for two studied cases of transformer
performance were compared. The greatest voltages difference was up to 17 %, but the greatest currents difference –
up to 7 %. Thus when calculating the emergency operations of 0,38 kv networks it is necessary to use one-tank
transformer type.
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УДК 631.319
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ШЛЕЙФА
Для предотвращения негативного воздействия отвальной обработки и снижения затрат на еѐ
проведение
внедряются
ресурсосберегающие
технологии,
основанные
на
применении
комбинированных агрегатов, обеспечивающих одновременное крошение, выравнивание, уплотнение и
мульчирование верхнего слоя почвы. В этой связи, на факультете механизации и энергообеспечения
предприятий
Кабардино-Балкарского
ГАУ
(КБГАУ),
разработан
комбинированный
почвообрабатывающий шлейф, позволяющий подготовить почву к посеву за один проход агрегата,
измельчить крупные почвенные глыбы и комки. Шлейф также обеспечивает выравнивание
поверхности почвы и удаление растительных остатков с поверхности поля. Установлено, что
отвальный способ осенней обработки почвы является энергозатратным, требует проведения
дополнительных операций для снижения глыбистости поверхности почвы, без которых увеличиваются
потери влаги на испарение, а влага осадков, не в полной мере задерживаясь, уходит в более глубокие
слои, оставляя верхний слой с недостаточным уровнем влажности. В результате математического
моделирования
технологического
процесса
работы
предлагаемого
комбинированного
почвообрабатывающего шлейфа установлено, что основными параметрами его работы, влияющими на
качество выравнивания поверхности почвы и ее глыбистость, являются скорость передвижения,
диаметр прикатывающего катка и угол наклона скребков. Установлена оптимальная ширина захвата
комбинированного почвообрабатывающего шлейфа.
Ключевые слова: почва, плуг, вспашка, выравнивание, предпосевная подготовка, уплотнение,
агрегат.

Вспашка почвы является одной из самых ресурсоемких операций в технологическом процессе
возделывания сельскохозяйственных культур. На ее долю приходится около половины
расходуемого топлива. Исходя из этого, проведение основной обработки почвы целесообразно
только при условии обеспечения высокого качества выполнения. Анализ показывает, что вспашка
почвы во многих сельскохозяйственных предприятиях производится устаревшими конструкциями
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плугов, причем зачастую без использования предплужников и углоснимов, а также без
приспособлений для усадки пласта. Как следствие – глубина заделки растительных остатков
минимальна, поэтому при следующих технологических операциях они извлекаются на
поверхностный слой почвы, что ухудшает работу сошников и загортачей сеялок [1, 2]. Данное
обстоятельство
является
главной
причиной
повышенной
засоренности
полей
сельскохозяйственных предприятий.
Опыт показывает, что каждый пахотный агрегат необходимо оборудовать устройствами для
разрушения глыб и крупных комков почвы. На основании анализа проблемы [3, 4] установлено,
что почвенные глыбы и комки, не разрушенные при вспашке, примерно через 7…9 часов
нахождения на поверхности поля высыхают под солнечными лучами и их твердость возрастает
примерно в 5…7 раз. На такой пахоте, естественно, нет никакой возможности сформировать
семенное ложе, отвечающее агротехническим требованиям. Кроме того, появляется
необходимость в дополнительной механической энергии для разрушения почвенных глыб и
комков.
Изложенное свидетельствует о том, что существует острая необходимость в разработке
комбинированных почвообрабатывающих машин и
агрегатов, которые обеспечивали бы
разрушение и измельчение почвенных глыб, комков, разрезание растительных остатков с
одновременной их заделкой в почву, выравнивание и уплотнение поверхности почвы.
Предлагаемый комбинированный почвообрабатывающий шлейф (рис. 1) [5, 6] предназначен
для решения рассматриваемой проблемы, так как позволяет за один проход подготовить почву к
посеву. Он разрушает и измельчает крупные почвенные глыбы и комки, выравнивает поверхность
почвы, разрезает растительные остатки и заделывает их в почву.

Рис. 1. Схема предлагаемого комбинированного почвообрабатывающего шлейфа:
1 – брусья; 2 – скребки; 3 – прикатывающий каток; 4 – вал катка; 5 – подшипники; 6 – кронштейны;
7 – проушины; 8 – зубовые бороны; 9 – сегментные ножи; 10 – рама; 11 – цепи; 12 – перемычки;
13 – стойки; 14, 19, 20 – раскосы; 15 – поверхность поля; 16 – прижимные пружины;
17 – навесное устройство; 21 – зажимы.
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Эффективная работа машинно-тракторного агрегата при использовании предлагаемого
комбинированного почвообрабатывающего шлейфа будет обеспечена при оптимальной ширине
захвата агрегата. Известно, что для тракторов определѐнного тягового класса ширина захвата
агрегата определяется его удельным сопротивлением. Зачастую ширина захвата рассчитывается
при установившемся режиме работы машинно-тракторного агрегата.
Принимая во внимание то, что предлагаемый комбинированный почвообрабатывающий
шлейф имеет несколько рабочих органов, связанных между собой (то есть система обладает значительной инерционностью), для уточненного расчета оптимальной ширины захвата агрегата
рассмотрим динамику движения механической системы.
При движении предлагаемого комбинированного почвообрабатывающего шлейфа по
поверхности почвы на него действуют следующие силы (рис. 2): сила тяжести агрегата GТ, (Н);
тяговое усилие трактора РТ, (Н); сопротивление почвы, возникающее при перемещении скребка
РСК, (Н); сопротивление почвы, возникающее при перемещении прикатывающего катка РПК, (Н);
сопротивление почвы, возникающее при перемещении зубовой бороны РЗБ, (Н).

VA
PT
Рnк
РСК

РЗБ

Рис. 2. Схема сил, действующих на рабочие органы комбинированного почвообрабатывающего
шлейфа.

Кинетическая энергия комбинированного почвообрабатывающего шлейфа находится по
выражению [7]:

I
TА  Т ПК  Т ПА = 0,5 mПК  mОЧ  ПК
2
rПК


 2
 x  0,5k1 x 2 ,


(1)

где ТПК – кинетическая энергия прикатывающего катка;
ТПА – кинетическая энергия остальной массы шлейфа;
mПК и mОЧ – массы, соответственно, прикатывающего катка и остальной части шлейфа, кг;
IПК – момент инерции прикатывающего катка, кг-м;
rПК – радиус прикатывающего катка, м.
k1  mПК  mОЧ 

I ПК
2
rПК

.

Результаты дифференцирования следующие:
TA
 0;
x

TA
 k1 x ;
x

d  TA 

  k1x .
dt  x 

(2)
Работу действующих сил на возможных перемещениях, соответствующих перемещению dх,
определяется по выражению:
Ax  Fxx  PT x  PCKx  PПК sin x  PЗБx ,
(3)
где РТ – тяговое усилие трактора, Н;
РСК – сопротивление почвы, возникающее при перемещении скребков, Н;
РПК – сопротивление почвы, возникающее при перемещении прикатывающего катка, Н;
РЗБ – сопротивление почвы, возникающее при перемещении зубовой бороны, Н.
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Условие скольжения частиц почвы вдоль поверхности скребка имеет вид (рис. 3):
NTCK  FTPmax ,

где

NTCK

(4)
направленная по касательной к поверхности

– составляющая нормальной силы NСК
скребка, Н;
FTP – сила трения частицы почвы о сталь, Н.
Величину сопротивления почвы, возникающего при перемещении скребков, можно рассчитать
по выражению:
max

PCK  RСКх  RСК cosСК   ПС  

где

cosСК   ПС 
 0 CK hCK hОБ , Н,
cos ПС  sin СК

(5)

Rcкx

– тяговая сила, Н;
RСК – равнодействующая сила от нормальной силы NСК и силы трения ;
bCК – угол, определяемый направлением движения скребка, град.;
jПС – угол трения почвы о сталь, град.;
aСК– угол постановки поверхности скребка к направлению движения, град.;
g0 – коэффициент объемного смятия, Н/м3;
– длина скребка, м;
СК
hСК – высота скребка, м;
hОБ – глубина обработки, (м).
Нормальная сила давления скребка на частицу почвы определяется по зависимости:
NСК  SCK max   CK hCK max 

0

sin  СК

 CK hCK hОБ , Н.

(6)
Величина равнодействующей силы RСК от нормальной силы NСК и силы трения fNСК
определяется по выражению:
RСК 

NСК
0

 CK hCK hОБ , Н.
cos ПС cos ПС sin СК

(7)
Тяговое сопротивление перекатыванию прикатывающего катка определится по выражению:

3 
 , Н,
PПK  РКК 1 
2 
 4f 

(8)
где РКК – сопротивление перекатыванию при свободном качении прикатывающего катка, (Н);
y – коэффициент скольжения прикатывающего катка;
f – коэффициент сопротивления перекатыванию катка при качении без скольжения.
Сопротивление перекатыванию при свободном качении прикатывающего катка будет равно:
PKK  3

4
6GПК
, Н,
2
64 0 ВПК RРК

(9)

где GПК – вертикальная сила давления прикатывающего катка на почву, Н;
ВПК – ширина прикатывающего катка, м;
RРК – реальный радиус прикатывающего катка, м.
Коэффициент скольжения прикатывающего катка рассчитывается по выражению:


RУК  RРК
,
RРК

(10)
где RУК – условный радиус прикатывающего катка, м.
Радиус условного катка, на котором располагается мгновенный центр скоростей, определяется
из отношения фактически пройденного пути  ФП к числу оборотов nПК прикатывающего катка,
совершенных при прохождении этого пути:
RУK 

 ФП
, м.
2пПК

(11)
Коэффициент сопротивления перекатыванию катка при качении без скольжения определяется
согласно выражения:
f 

PKK
,
GПК

(12)
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где GПК – вертикальная сила давления прикатывающего катка на почву, Н.
Таким образом, тяговое сопротивление перекатыванию прикатывающего катка можно
рассчитать по зависимости:
4

3 
6GПК
3
, Н.
PПK  1 
2 
2
 4 f  64 0 ВПК RРК

(13)
Тяговое сопротивление, возникающее при перемещении зубовой бороны, рассчитывается по
выражению:
2
, Н,
PЗБ  пЗБ 0bЗБ hЗБ
(14)
где nЗБ – количество зубьев зубовой бороны;
bЗБ – ширина зуба, м;
hЗБ – высота зуба, м.
Таким образом, выражение (3) примет вид:
Ax  Fxx  PT x 

cosСК   ПС 
 0 CK hCK hОБx 
cos  ПС sin  СК

4

3 
6GПК
1 
3
x 
2 
2
 4 f  64 0 ВПК RРК

2
 пЗБ  0bЗБ hЗБ
x  PT x  k2x ,

где
k2 

(15)

4

3 
6GПК
cos СК   ПС 
2
.
 0 CK hCK hОБ  1  2 3
 пЗБ  0bЗБ hЗБ
2
cos  ПС sin  СК
 4 f  64 0 ВПК RРК

(16)

После некоторых преобразований получим:
x  x0  x0t 

PT  k2 t 2
 .
k1
2

(17)

Вывод
Анализ показал, что наибольшее влияние на эффективность работы предлагаемого
комбинированного почвообрабатывающего шлейфа оказывают удельное сопротивление почвы и
масса агрегата, причем масса комбинированного почвообрабатывающего шлейфа зависит от его
конструктивных параметров, в частности, от ширины захвата рабочих органов. Установлено, что
оптимальная ширина захвата предлагаемого комбинированного почвообрабатывающего шлейфа
составляет 4,3...4,6 м, диаметр прикатывающего катка – 0,35 м, количество скребков – 3,
количество зубовых борон – 5. Обработка почвы осуществляется поперек или по диагонали
вспаханного поля на повышенных скоростях (8…12 км/ч).
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A.K. Apazhev, Yu.A. Shekikhachev, L.M. Hazhmetov. RATIONAL PARAMETERS AND
OPERATING MODES OF THE COMBINED SOIL-CULTIVATING PLANER.
To prevent negative effect of bladed cultivation and cut down the cost of its realization we introduce resourcesaving technologies based on using the combined devices providing simultaneous topsoil crumbling, smoothing,
consolidation and mulching. In this regard at the faculty of enterprises mechanization and energy supply of
Kabardino-Balkarian State Agrarian University we developed the combined soil-cultivating planer that can prepare
the soil in a single device pass, reduce large soil clods. The planer also provides soil surface smoothing and
removing vegetable remains from the field surface. It is determined that much energy is spent for the bladed method
of soil cultivation in the fall, also it requires additional operations to reduce soil clods on the surface without which
moisture losses for evaporation are increased but the precipitation moisture not fully remaining gets to deeper layers
and leaves the topsoil with the insufficient moisture. As a result of the mathematical modeling the technological
operation process of the offered combined soil-cultivating planer we determined that main modes of its operation
that influence the quality of topsoil smoothing and its cloddiness are the pass speed, diameter of the press wheel and
scrapers angle. It is defined the optimal working width of the combined soil-cultivating planer.

Key words: soil, plough, plowing, smoothing, pre-seeding preparation, consolidation, device.
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УДК 631.3: 633.2.033
Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г., Пораева З.Х., Кумсиев Э.И.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО, АДРЕСНОГО ПОДСЕВА СЕМЯН
ТРАВ
Одной из важнейших операций по улучшению горных лугов и пастбищ является подсев семян трав
на разреженный фитоценоз и оголенные участки, однако серийных образцов техники для выполнения
этой операции в горной зоне нет. По результатам предварительных исследований технологий и
технических средств для подсева семян трав, в соответствии с утвержденными агротехническими
требованиями группой механизации Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства (СКНИИГПСХ) разработан образец посевного аппарата. Исследования устройства в
стационарном варианте проведены на базе экспериментальной мастерской группы механизации
СКНИИГПСХ, а лабораторно-полевые – на экспериментальном участке лаборатории горного
луговодства с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания. Испытания опытного образца устройства
показали, что его технические и технологические параметры соответствуют агротехническим
требованиям и обеспечивают норму и равномерность высева семян трав на склоновых землях с
уклоном до 12о. Разработанный посевной аппарат позволяет создать как автономный, так и
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комбинированный агрегат для автоматического, адресного подсева семян трав в горной зоне,
применение которых повышает продуктивность горных кормовых угодий и производительность труда
на 15-20%, снижает затраты семян на подсев, создает благоприятные условия для их роста. Все это
cпособствует освоению лугов и пастбищ горной зоны.
Ключевые слова: культиватор, подсев, семена трав, пастбища, горы.

Введение. Известно, что серийные сеялки для подсева трав не могут использоваться для
автоматического, адресного подсева семян трав на ослабленный фитоценоз горных лугов и
пастбищ. Подсев трав на ослабленный фитоценоз горных лугов и пастбищ в горах в настоящее
время производится вручную.
В современной создавшейся ситуации возникает производственная необходимость в агрегате
для автоматического, адресного подсева семян трав на ослабленный и разреженный фитоценоз
горных лугов и пастбищ.
Предметом исследования является опытный образец агрегата для автоматического, адресного
подсева семян трав на разреженный фитоценоз горных лугов и пастбищ и определение его
соответствия агротехническим требованиям, техническому заданию, техническим условиям и его
научной и практической значимости с экономической и экологической оценкой.
Научная новизна состоит в том, что впервые на чизельном культиваторе КЧГ-2,4
конструкции СКНИИГПСХ [1], реализуется новый способ [2], (см. рис. 1). Культиватор
оснащается съемными рабочими органами для автоматического, адресного подсева семян трав на
луга
и
пастбища
горной
зоны,
обеспечивающий
повышение
продуктивности
сельскохозяйственных угодий, снижение эрозионных процессов и повышение устойчивости
агроландшафтов к эрозионным процессам.

Рис. 1. Технологическая схема опытного образца высевающего аппарата для автоматического,
адресного подсева семян трав на разреженный фитоценоз горных лугов и пастбищ:
1 – травяной покров; 2 – сетчатый полоз; 3 – ролик; 4 – шток; 5 – семена трав; 6 – разбросной конус;
7 – регулировочные грузики на густоту травостоя; 8 – устройство для регулировки нормы высева
семян.
Технический результат предлагаемого решения – снижение затрат на семенной материал,
улучшение травостоя на поврежденных и ослабленных участках.
Практическая значимость разработки состоит в том, что высев семян производится адресно
[2], а именно на участках с поврежденным, ослабленным травостоем за счет оборудования
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высевающего аппарата [3], опорным полозом и роликом со штоком, реагирующим при движении
на оголенные участки, высевом семян.
Технология выполнения способа автоматического, адресного подсева семян трав на
разреженный фитоценоз горных лугов и пастбищ осуществляется с использованием
специального высевающего устройства.
Данное устройство (рис. 1) представляет собой конусообразную емкость с семенами трав 5,
установленную на сетчатом полозе 2. Внутри емкости проходит шток 4, на нижнем конце
которого установлен ролик 3 с разбросным конусом 6, на верхнем – пружинное устройство,
которое открывает при необходимости отверстие в емкости для выброса семян трав.
При помощи устройства 8 можно регулировать норму высева семян, уменьшая или увеличивая
просвет между дном емкости и штоком.
Семена падают на разбросной конус 6, который закреплен на сетчатом полозе. На сетчатом
полозе установлены грузики 7, используемые для регулировки работы высевающего устройства
при различной густоте травостоя 1.
Технологический процесс данного способа осуществляется следующим образом. Подсев трав
производят весной после отрастания травяного покрова 1 до 5-6 см или осенью (в зависимости от
рекомендуемого срока высева семян) при той же высоте травостоя. Адресный высев семян
производится автоматически при переходе полоза с опорным роликом на оголенный или
ослабленный участок (рис. 1). При этом происходит контакт ролика с твердой поверхностью и
шток ролика, поднимаясь вверх, открывает семенам 5 выход на разбросной конус 6.
Сетчатый полоз обеспечивает плавное движение и устойчивость высевающего аппарата.
При движении полоза с опорным роликом по травостою с нормальной густотой стояния
высотой 5-6 см шток ролика находится в крайнем нижнем положении, что препятствует высеву
семян.
При движении высевающего аппарата, снабженного сетчатым полозом с опорным роликом на
штоке, по оголенному участку происходил автоматический высев семян.
Предлагаемый способ позволяет снизить расход семян трав и улучшить состояние травостоя
лугов и пастбищ [4]. На его базе создан перспективный проект основного базового агрегата для
подсева семян трав на разреженный фитоценоз (рис. 2). При этом агрегат включает: 1 –замок
автосцепки рамы КЧГ-2,4; 2 – опорно-регулировочное колесо, с помощью которого можно
регулировать глубину заделки семян, высеянных опытным (лабораторным) образом для
автоматического, адресного подсева семян трав.
Колесо 2 устанавливается на заданную глубину заделки семян с помощью телескопического,
регулировочного устройства 3. Семена прикатываются в почву на глубину 2-3мм секцией
прикатывающих катков 4. Секция прикатывающих катков 4 соединяется с рамой КЧГ-2,4 [1],
через пружинистые стойки «Vaderstad» 8. Высевающий аппарат 9 соединяется с несущей балкой
12 шарнирной эластичной тягой 13.
Высевающие аппараты в поперечном направлении крепятся на расстоянии, обеспечивающем
достаточное перекрытие зон рассева семян трав 11 между соседними высевающими аппаратами.
Семена, высеянные на почву 10, вдавливаются в неѐ на глубину 2-3 мм секциями прикатывающих
катков 4, которые имитируют копытца овец, используемых при ручном подсеве трав для
притаптывания семян в почву.
Результаты. В условиях экспериментальной мастерской лаборатории механизации
СКНИИГПСХ изготовлены узлы и детали, из которых собран лабораторный опытный образец
(рис. 3). Принцип действия образца построен на том, что полоз оригинальной сетчатой
конструкции при движении по скошенной траве плывет по ее поверхности, не касаясь почвы.
Когда появляется ослабленный или оголенный участок травостоя, то полоз, касаясь земли, вводит
в контакт с почвой шток включения аппарата на высев семян.
В соответствии с техническим заданием и агротехническими требованиями, чертежами и
принципом действия опытного образца нами изготовлен оригинальный сетчатый полоз 1, нижняя
поверхность которого скользит (плывет) по скошенной (5-6 см) траве, а на верхней поверхности,
которого через стойки крепления 4 крепится семенной ящик с регулировочным устройством
нормы высева семян 9 и штоком включения высева семян 8 и разбросным конусом 2.
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Рис. 2. Перспективный базовый агрегат для подсева семян трав на разреженный фитоценоз:
1 – замок автосцепки рамы КЧГ-2,4; 2 – опорно-регулировочное колесо; 3 – регулировочное
устройство; 4 – секция прикатывающих катков; 5 – травостой; 6 – рама КЧГ-2,4; 7 – кронштейны; 8 –
пружинистые стойки «Vaderstad»; 9 – высевающие аппараты; 10 – семена, 11 – зона рассева семян трав,
высеянных на почву; 12 – балка; 13 – шарнирная эластичная тяга.

а) вид лабораторной установки спереди

б) вид лабораторной установки слева

Рис. 3. Опытный (лабораторный) образец модульного агрегата для автоматического
адресного подсева трав на разреженный фитоценоз горных лугов и пастбищ:
1 – сетчатый полоз оригинальной конструкции; 2 – разбросной конус семян; 3 – семенной ящик;
4 – стойка крепления семенного ящика; 5 – крышка семенного ящика; 6 – шарнир соединения крышки
с семенным ящиком; 7 – защелка семенного ящика; 8 – шток включения клапана высева семян;
9 – винт регулировки нормы высева семян с ручкой контргайкой; 10 – крепежная крестовина.
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В ходе проведения испытаний на горном полигоне, расположенном в с. Даргавс РСО–Алания,
агрегат испытывался при норме высева варьирующей от 25 до 40 кг/га. По результатам
испытаний, применение агрегата обеспечивает рост продуктивности горных лугов и пастбищ от 15
до 20% при одновременном росте производительности труда. Случаев выхода агрегата из строя
нами не зафиксировано.
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S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev, Z.Kh. Poraeva, E.I. Kumsiev. DEVICE FOR THE
AUTOMATIC, ADDRESS GRASS SEEDS UNDERSOWING.
One of the most important operations for the improvement of mountain meadows and pastures is grass seed
undersowing in the sparse phytosenosis and bare areas, however, there are no serial samples of equipment to
perform this operation in mountainous areas. The results of preliminary research of technologies and technical
means for grass seed undersowing, in accordance with agro-technical requirements a group of the mechanization of
the North-Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture developed a model of the sowing
machine. The device in the stationary version was studied on the basis of the experimental workshop of the group
of mechanization in the North-Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, and laboratory
and field – on the experimental site of the laboratory of mountainous grassland farming in village Dargavs of
Prigorodny district of North Ossetia-Alania. Testing of the prototype has shown that its technical and technological
parameters meet the agricultural requirements and ensure the rate and evenness of grass seeds undersowing on
slopes with up to 12° gradient. The developed seeding device allows you to create both self-contained and combined
units for automatic address grass seeds undersowing in the mountain zone, the use of which increases the
productivity of mountain forage lands and labour productivity by 15-20%, reduces the cost of seeds for
undersowing, creates favorable conditions for their growth. All this contributes to the development of medows and
pastures in mountain areas.

Key words: cultivator, undersowing, grass seeds, pastures, mountains.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 712
Ваниев А.Г., Салбиева М.Г.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОДЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ
Экологическая проблема на сегодняшний день является самой сложной – состояние природной
среды, сохранить которую можно только общими усилиями. Актуальность исследований заключается в
подборе наиболее оптимального породного состава декоративных экзотов, удовлетворяющих
экологические, санитарно-гигиенические и эстетические требования. Исследования были проведены на
территории г. Владикавказ. Во Владикавказе преобладают интродуценты из различных регионов
планеты. Европейских видов 23 или 13,4%. Среди интродуцентов наиболее обширна азиатская флора –
44 вида или 25,7%, это гинкго двулопастный и биота восточная из Китая, орех маньчжурский с
Дальнего Востока, гибискус сирийский и тополь пирамидальный неясного азиатского происхождения,
шелковица черная из Афганистана. Плодовых древесных растений на улицах Владикавказа отмечено
61 вид или 35,6%. Они делятся на 3 довольно условные группы: орехоплодные, ягодные, плодовые.
Ягодных выявлено 39 растений и плодовых 16. Значительная часть деревьев и кустарников пыле-,
дымо- и газоустойчива. К этой группе относится 160 видов и только 11 видов плохо переносят
городские условия, это голосеменные, бук восточный, омела белая, лимонник китайский.
Зафиксированы кустарниковидные, многоствольные деревца и несколько деревьев высотой до 9
метров. Максимальный возраст деревьев во Владикавказе ориентировочно определяется, как и у
магнолии Кобус в 35-40 лет. Цветение раннее и обильное, начинается до распускания листьев, цветки
очень крупные, до 16 см в диаметре, от светло-пурпурных до почти белоснежных. На всех
обследованных экземплярах магнолии Суланжа и магнолии Кобус отсутствуют плодовые тела грибов,
стволовые гнили на одиночных деревьях, выражены очень незначительно.
Ключевые слова: реконструкция, озеленение,
декоративные древесно-кустарниковые растения.

интродуценты,

декоративные

экзоты,

Введение. Зелѐные насаждения – биологические ресурсы, которые формируют экологическую
инфраструктуру города комфортную для людей. Вопросы зеленого строительства взаимосвязаны с
комплексом градостроительных работ и не могут рассматриваться вне связи с последним.
В пределах Российской Федерации совокупность природно-климатических условий очень
разнообразна, что существенно влияет на характер зеленого строительства и позволяет
формировать индивидуальный облик населенных пунктов, сообразуясь с природноклиматическими, естественноисторическими особенностями региона и санитарно-гигиеническими
характеристиками отдельного города.

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

158

В работах по озеленению решающее значение имеют правильный подбор и использование
древесных растений, то есть деревьев и кустарников - основного материала в зеленом
строительстве. При подборе древесных растений и их сочетаний в насаждении необходимо
учитывать, что зеленые насаждения являются могучим средством защиты от неблагоприятных
климатических факторов (ветров, сухости воздуха, резких температурных колебаний), а также
средством улучшения санитарно-гигиенических условий населенных мест (улучшение состава
воздуха, очистка его от болезнетворных начал, защита от пыли и шума).
Зелѐные насаждения являются также источником красоты и аромата. Своими формами и
разнообразными окрасками зеленые насаждения дополняют и оживляют архитектурные ансамбли
общественных, жилых застроек и промышленных территорий.
Город Владикавказ, основанный в 1784 г., является вторым по времени основания
интродукционным центром Северной Осетии. Озеленительные работы велись, естественно, с
момента основания города, но планомерное его озеленение началось с создания центральной
аллеи из лип и городского садика в начале 20-х годов XIX в. Одним из первых в печати об этом
сообщил писатель Н. Нефедьев. Описывая свои впечатления о поездке на Кавказ и в Грузию в
1927 г., он писал, что в крепости Владикавказ есть небольшой садик и липовая аллея, заменяющая
бульвар [1]. Что касается видового состава насаждений, в «Известиях Владикавказского
общественного управления» за 1912 г. [2] опубликован отчѐт городского садовника Н. Красникова
о весенних посадках в 1909-1912 гг., где сообщается, что на 11 бульварах, в парках, скверах и
садах высажено 9332 саженца различных пород, в том числе вяза, гледичии, дуба, ели, ивы, клена,
конского каштана, липы, лиственницы, пихты, платана, робинии, самшита, сосны, тополя, туи,
ясеня.
Объекты и методы исследований. Исследования проводились на территории г.
Владикавказа. По карте-схеме и рекогносцировочными маршрутами выбирались транспортные
магистрали, предприятия, учреждения и другие объекты. На основании вышеперечисленных
материалов был составлен план проведения исследований и определялся объем работ.
Каждая улица или объект изучалась путем маршрутных исследований, и данные заносились в
специальную ведомость: порядковый номер дерева, порода (вид), диаметр ствола, высота дерева,
проекция кроны. Отдельно отмечались сухие, погибшие деревья. Высота дерева определялась
маятниковым высотомером, диаметр ствола на высоте груди (1,3 м от поверхности земли)
измерялся рулеткой и определялся по длине окружности. Возраст деревьев определялся по
таблицам и периодически перепроверялся по пням спиленных деревьев.
Породный состав определялся на месте, либо брали гербарий и вид определялся в
камеральных условиях. Большое внимание уделялось этикетированию материала, особенно
дикорастущего или одичавшего, растущего вне регулярных городских насаждений. Каждое
растение укладывалось в отдельный пакет, с ним помещалась этикетка, где указывалось
местонахождение, экологические условия, включая характеристику субстрата на котором
произрастают растения, степень постоянного увлажнения. Отдельно учитывались кустарниковые
насаждения: вид, форма посадки (одиночные, живые изгороди, бордюры), протяженность и
занимаемая площадь.
Вся последующая обработка проводилась в камеральных условиях. Составлялся видовой
список деревьев и кустарников станицы, определялись породы доминанты по каждой улице,
суммировались их количественные показатели. Проводились различные виды анализа: экологобиологический, географический, декоративности, жизненных форм.
Анализ результатов исследования. Выявленный в результате исследований состав древеснокустарниковых растений г. Владикавказа насчитывает 171 вид. Среди 171 вида растений выявлено
17 видов из отдела голосеменных – ели, сосны, можжевельники, гинкго, тис, лиственница (всего
10 родов). 155 видов относится к отделу покрытосеменных: 1 вид из однодольных – юкка славная,
остальные 154 из двудольных, что отражено в таблице 1.
Всего выделено 42 семейства и 99 родов. Из семейств 4 относятся к голосеменным, 1 к
однодольным и 37 семейств к двудольным.
Для географического анализа древесной флоры мы использовали упрощенную градацию по
континентам (рис. 1).
Как видно из рисунка 1 во Владикавказе преобладают интродуценты из различных регионов
планеты. Европейских видов 23 или 13,4%, в эту категорию мы относим, например, каштан
съедобный из Средиземноморья или ель европейскую с севера Европы. Тис ягодный произрастает
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от Атлантики до Закавказья, поскольку его основной ареал лежит в Европе, мы относим его к
европейским интродуцентам. Из культурных видов в этой группе вишня обыкновенная и яблоня
домашняя.
Таблица 1 – Высшие таксоны древесно-кустарниковых видов г. Владикавказа
№
п/п

Отдел

1

Gymnospermae
Голосеменные

2

Angiospermae
Покрытосеменные

Класс

Семейство (кол-во)

Род (кол-во)

Вид (кол-во)

Ginkgoopsida
Гинкговые

1

1

1

Pinopsida
Хвойные

3

10

16

Monocotyledones
Однодольные

1

1

1

Dicotyledones
Двудольные

37

88

154

Рис. 1. Географический анализ древесных насаждений Владикавказа.
Среди интродуцентов наиболее обширна азиатская флора – 44 вида или 25,7%, это гинкго
двулопастный и биота восточная из Китая, орех маньчжурский с Дальнего Востока, гибискус
сирийский и тополь пирамидальный неясного азиатского происхождения, шелковица черная из
Афганистана. Ресурсный анализ древесной флоры проводился нами по двум основным группам:
плодово-ягодные и декоративные растения. Плодовых древесных растений на улицах
Владикавказа отмечено 61 вид или 35,6%. Они делятся на 3 довольно условные группы:
орехоплодные, ягодные, плодовые. Данная терминология носит не ботанический характер, а в
большей степени хозяйственный. К орехоплодным относятся 6 видов: лещина обыкновенная,
каштан посевной, и четыре вида рода Juglans: орехи грецкий, маньчжурский, серый, черный.
Ягодных выявлено 39 растений и плодовых 16. К ягодным по принятой градации относятся
малина, крыжовник, шиповники, виноград, шелковица, лимонник и т.д. Плодовые – яблоня,
груша, хеномелес, гранат, персик.
Значительная часть деревьев и кустарников пыле-, дымо- и газоустойчива. К этой группе
относится 160 видов и только 11 видов плохо переносят городские условия, это голосеменные, бук
восточный, омела белая, лимонник китайский.
В ходе проведѐнных исследований на территории г. Владикавказа выявлено два вида
листопадных магнолий: магнолия Кобус и гибридная магнолия Суланжа. Аннотированные списки
выявленных деревьев прилагаются (табл. 2).

ИЗВЕСТИЯ №53(2) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

160

Таблица 2 – Список деревьев магнолии Кобус произрастающих в г. Владикавказ
№
п/п

D, см

H, м

Проекция кроны, м

Местонахождение

1

24

14

1012

Дендрарий

2

32

15

1414

Дендрарий

3

15

8

55

Дендрарий

4

18

8

109

Дендрарий

5

22

9

66

Дендрарий

6

23

10

68

Дендрарий

7

12

5

33

ЦПКиО

8

7

4

22

ЦПКиО

9

14

6

33

б-ца Минздрава

10

12

6

44

б-ца Минздрава

11

8

4

33

б-ца Минздрава

Таблица 3 – Список деревьев магнолии Суланжа в г. Владикавказ
№
п/п
1

66

Плодовые
тела грибов
-

ул. Минина

6

55

-

ул. Церетели

20

6

44

-

ул. Тургеневская

16

5

54

-

ул. Тургеневская

5

13

4

34

-

ул. Костанаевая

6

23

8

55

-

пр. Коста

7

11

6

54

-

ул. Ломоносова

8

18

7

44

-

ул. 40лет Победы

9

14

6

44

-

ул. 40лет Победы

10

14

6

33

-

ул. Бородинская

11

21

7

46

12

10

6

44

-

ул. З. Космодемьянской

13

26

8

77

-

Ст. юннатов

14

8

6

43

-

Сан. «Осетия»

15

6

7

44

-

Сан. «Осетия»

16

6

4

33

D, см

H, м

Проекция кроны, м

22

7

2

9

3
4

Местонахождение

ул. Бородинская

Дендрарий

Родина магнолии Кобус – Япония и Корея. Она широко используется в озеленении юга России
и СНГ, длительно культивируется в Нальчике, Пятигорске, Кисловодске.
Наиболее старые и крупные деревья магнолий в городе представлены магнолией Кобус во
Владикавказском дендрарии. Ориентировочный возраст компактных насаждений магнолии Кобус
в дендрарии до 40 лет. Деревья высокие, раскидистые, реже узкопирамидальные, обильно
плодоносящие. Некоторые из них имеют обломанные крупные ветви, видимо из-за буреломов и
обильных снегопадов. В целом во Владикавказе магнолия Кобус встречается гораздо реже, чем
магнолия Суланжа.
Формовое разнообразие этого вида магнолии, судя по литературным источникам очень велико,
что выражено и во Владикавказе, где магнолии Суланжа различаются по срокам и
продолжительности цветения, размерам, окраске и запаху цветков, строению крон и их форме,
стволовой части и т.д. В литературе указано, что магнолия Суланжа является кустарником или
небольшим деревцем до 5 м высотой, другие авторы утверждают, что это дерево высотой до 17 м.
Во Владикавказе нами зафиксированы кустарниковидные, многоствольные деревца и
несколько деревьев высотой до 9 метров. Для всех деревьев в городе в различной степени присуща
многоствольность или сильная ветвистость ствола и общая небольшая высота дерева.
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Максимальный возраст деревьев во Владикавказе ориентировочно определяется, как и у
магнолии Кобус в 35-40 лет. Цветение раннее и обильное, начинается до распускания листьев,
цветки очень крупные, до 16 см в диаметре, от светло-пурпурных до почти белоснежных. В пик
цветения бело-розоватое дерево имеет высокодекоративный вид и, заметно издалека. Цветет
магнолия Суланжа продолжительно, до месяца и более, последние цветки достигающие
максимальных размеров, цветут на концах покрытых зеленой листвой побегов. Запах цветков
слабый, приятный.
На всех обследованных экземплярах магнолии Суланжа и магнолии Кобус отсутствуют
плодовые тела грибов, стволовые гнили на одиночных деревьях, выражены очень незначительно.
Возможно, деревья обладают естественной биологической устойчивостью к паразитам и
заболеваниям.
Выводы
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам:
- в г. Владикавказе произрастает 171 видов древесных растений, значительная часть из них
является высокодекоративными интродуцентами, натурализовавшимися в условиях РСО–А;
- условия Владикавказа благоприятны для произрастания выбранных декоративных
древесных пород;
- оптимальным породным составом декоративных экзотов, удовлетворяющим экологическим,
санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, являются магнолия, лириодендрон,
лиственница и другие – всего 10 видов.
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A.G. Vaniev, M.G. Salbieva. DECORATIVE SPECIES IN RECONSTRUCTION OF GREEN
PLANTING IN VLADIKAVKAZ.
Nowadays ecological problem is the most complex – the state of nature, to conserve it we can only by
consolidated efforts. The topicality of the research consists in the selection of the most optimal decorative exotic
species that meet ecological, sanitary-hygienic and aesthetic demands. Research was conducted in the territory of
the city of Vladikavkaz. New for our region species from different parts of the world dominate in Vladikavkaz.
European species are 23 or 13,4%. Among new species Asian flora is the richest – 44 species or 25%, they are:
maidenhair tree and Platycladus orientalis from China, Manchurian walnut from Far East, Sharon rose and
Lombardy poplar of unclear asian origin, black mulberry from Afganistan. There are 61 species or 35,6% of fruit
plants in Vladikavkaz streets. They are divided into three rather conditional groups: nuciferous, berry-like and fruit.
It is identified 39 berry-like plants and 16 fruit. Significant part of trees and bushes are dust-, smoke- and gas
resistant. This group includes 160 species and only 11 species survive badly urban conditions, they are:
Gymnospermae – oriental beech, European mistletoe, Schisandra chinensis. Multistem bushes and some trees of 9
metres high are registered. Maximum trees age in Vladikavkaz is approximately determined like of magnolia kobus
35-40 years. Blossoming is early and abundant, begins before leaves unfolding, blossoms are very big – up to 16 cm
in diameter, from orchid purple up to almost snow-white. On all examined samples of Magnolia soulangeana and
Magnolia kobus there are no fruit fungus bodies and stem rot on separate trees is very slight.

Key words: reconstruction, green planting, new species, decorative exotic plants, decorative mallee plants.
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УДК 636.4.082.12
Кононова Л.В., Смирнова Л.М.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА ОСНОВЕ ДНК-ТЕСТИРОВАНИЯ
Использование методов генно-молекулярной диагностики в свиноводстве позволяет перевести
селекцию на качественно новый уровень, получить объективный прогноз продуктивности на основе
истинного генетического потенциала животных. Анализ генетического профиля проведен на
молодняке (хрячки, свинки) трех генераций (F1, F2, F3) по следующим ДНК-маркерам: ген
рианодинового рецептора (RYR-1); ген эстрагенового рецептора (ESR); ген мясной продуктивности (HFABP). Работа выполнялась сотрудниками лабораторий свиноводства, иммуногенетики и ДНКтехнологий Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства на базе ЗАО «Артезианское»
Новоселицкого района Ставропольского края. Ретроспективный анализ по трем генерациям свиней (F1F3) показал положительную динамику нахождения желательного генотипа HH в стаде животных по
гену мясности. Частота встречаемости аллеля H находилась на уровне 0,86-0,94. Гомозиготный
(нежелательный) генотип hh в F3-генерации отсутствует. Полиморфизм гена RYR-1 представлен двумя
аллелями (N и n) с разной частотой встречаемости. Установлено наличие мутации (n) среди свинок F1 –
генерации, что нашло отражение в присутствии гетерозиготного (Nn) генотипа среди популяции
свинок. Выбраковка животных – носителей мутантного аллеля в локусе гена RYR-1, способствовала еѐ
элиминации в последующих (F2, F3) генерациях. При анализе распределения частот встречаемости
аллелей гена ESR среди молодняка F1, F2, F3 – генераций установлена закономерность: высокая частота
встречаемости аллеля А и низкая – желательного для селекции аллеля В. Селекция
сельскохозяйственных животных на основе полиморфизма генов стрессоустойчивости (RYR-1),
воспроизводства (ESR) и мясности (H-FABP) и их генотипирование в раннем возрасте позволяет
отбирать хрячков и свинок с желательными генотипами, что значительно ускоряет селекционный
процесс при выведении новых кроссов, типов и пород свиней. Полученные данные могут быть основой
для племенной работы на свиноводческих комплексах.
Ключевые слова: свиньи, ген, генотип, полиморфизм,
встречаемости генотипа, интенсификация, селекция.

ДНК-тестирование,

частота

Актуальность проблемы. В настоящее время интенсификация селекционного процесса в
свиноводстве требует научно обоснованных подходов в селекции. Необходимым условием
повышения эффективности племенного отбора является получение точной информации о
продуктивности животных в раннем возрасте, а также возможности использования полного
генетического потенциала. Общепринятые методы селекции свиней не всегда позволяют
полностью использовать генетический потенциал существующих пород. В связи с этим, в
последние годы усилия отечественных и зарубежных специалистов направлены на поиск и
внедрение инновационных методов наряду с традиционной селекцией [1, 2].
Маркерная селекция не отрицает традиционных подходов к определению племенной ценности.
Статистический анализ и технологии геномной селекции взаимно дополняют друг друга.
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Использование генетических маркеров позволяет ускорить процесс отбора животных, а индексные
методы – точнее оценить эффективность этого отбора [4].
ДНК-диагностика – перспективное направление фундаментальной и прикладной
биотехнологии, одной из областей применения которой является целенаправленное разведение и
ускоренная селекция сельскохозяйственных животных.
Использование методов генно-молекулярной диагностики в свиноводстве позволяет перевести
селекцию на качественно новый уровень, получить объективный прогноз продуктивности на
основе истинного генетического потенциала животных [3].
Объект и методы исследований. За основу работы по созданию нового мясного типа свиней
на Ставрополье в течение ряда лет были положены хорошо известные в зоотехнии и проверенные
на практике методы, которые включают в себя и отбор особей желательного генотипа с учетом
ДНК-тестирования.
Анализ генетического профиля проведен на молодняке (хрячки, свинки) трех генераций (F1, F2,
F3) по следующим ДНК-маркерам: ген рианодинового рецептора (RYR-1); ген эстрагенового
рецептора (ESR); ген мясной продуктивности (H-FABP). Данные исследования проводятся
сотрудниками лабораторий свиноводства, иммуногенетики и ДНК-технологий Всероссийского
НИИ овцеводства и козоводства на базе ЗАО «Артезианское» Новоселицкого района
Ставропольского края [5, 6, 7].
ДНК-диагностика аллельного полиморфизма гена Н-FABP проводилась по двум системам (H и
D). Сопоставлением и анализом результатов диагностики ремонтного молодняка по H – и D –
полиморфизму гена Н-FABP отмечено, что полиморфизм гена в системах H и D представлен
двумя аллелями – H и h, D и d, генотипов НН, Нh, DD, Dd с разной частотой встречаемости.
Проведенное генотипирование молодняка свиней показало, что полиморфизм гена RYR-1
представлен двумя аллелями (N и n) с разной частотой встречаемости. Наличие мутации (n) в
локусе гена RYR-1 оказывает негативное влияние на организм животных: высокий отход поросят,
ухудшение воспроизводительных качеств, снижение качества мяса.
Полиморфизм гена ESR обусловлен наличием двух аллелей – А и В. Предпочтителен для
селекции на многоплодие аллель В.
Результаты исследований. Данные генотипического тестирования свиней F3 -генерации
выводимого типа (табл.) по вариантам гена мясности (H-FABP) показали, что частота
встречаемости предпочтительного генотипа HH у хряков составила 71,0, а у свиноматок – 88,0%.
Гомозиготный (нежелательный) генотип hh отсутствовал.
Частота встречаемости аллеля H находилась на уровне 0,86-0,94, что свидетельствует о
значительной концентрации данного аллеля и может положительно повлиять на мясность
потомков в селекционном процессе.
Таблица – Частота встречаемости аллелей и генотипов хряков
и свиноматок F3 – генерации выводимого типа
Тип

Пол

Кол-во
голов

Частота встречаемости
генотипов

Частота встречаемости
аллелей

H-FABP
аллель H

F3 -генерация

хряки
свиноматки

14
73

F3 -генерация

хряки
свиноматки

14
73

F3 -генерация

хряки
свиноматки

14
73

F3- генерация

хряки
свиноматки

14
73

HH
71
88
аллель D

Hh
29
12

hh
-

H
0,86
0,94

h
0,14
0,06

DD
50
76
RYR-1
NN
100
90
ESR
AA
50
74

Dd
50
24

dd
-

D
0,75
0,88

d
0,25
0,12

Nn
10

nn
-

N
1,0
0,95

n
0,05

AB
50
26

BB
-

A
0,5
0,87

B
0,5
0,13
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Ретроспективный анализ по трем генерациям свиней (F1-F3) показал положительную динамику
нахождения желательного генотипа HH в стаде животных (рис. 1). В то же время гетерозиготный
(промежуточный) генотип понижается с 53,3 до 12,0%. Гомозиготный (нежелательный) генотип
hh в F3-генерации отсутствует.

Рис. 1. Анализ частоты встречаемости генотипов гена H-FABP.

Вместе с тем, нежелательный гомозиготный генотип DD (отложения жировой ткани) в третьей
генерации резко возрос до 76% против 42% в F2- и 41,4 в F1 – генерации. Это связано с тем, что для
улучшения воспроизводительной способности животных в 2013 году были выявлены (15,0%) и
отобраны ремонтные хрячки F2 – генерации только с промежуточным генотипом АВ (ген ESR)
(животных с желательным генотипом ВВ выявлено не было) (рис. 2).

Рис. 2. Анализ частоты встречаемости генотипов гена ESR.

У данных хряков по вариантам гена мясности (H-FABP) частота встречаемости
промежуточного генотипа Hh составила 100%, а нежелательного DD – 66,6%. Поэтому у потомков
F3 – генерации явно проявилась значительная концентрация аллеля D в геноме как у хряков, так и у
свиноматок (0,75 и 0,88).
В то же время у хряков F3 – генерации количество носителей промежуточного аллеля АВ (ген
ESR) возросло до 50%. При этом по гену мясности (H-FABP) они подразделились следующим
образом: HH – 71,4%, Dd – 50%. Желательный dd- и нежелательный hh- генотипы у них не
выявлены.
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Рис. 3. Анализ частоты встречаемости генотипов гена RYR-1.

Генотипирование свиней F3 - генерации по гену RYR-1 (рисунок 3) выявило незначительное
количество животных, носителей гетерозиготного аллеля Nn (10,0%), что объясняется вводом в
стадо свиней негенотипированных ремонтных свинок. Животные – носители промежуточного
(Nn) и нежелательного (nn) генотипа выбраковываются.
Вывод
Проведение генотипирования животных в раннем возрасте позволяет отбирать хрячков и
свинок с желательными или промежуточными генотипами генов H-FABP, RYR-1 и ESR для
воспроизводства стада, что значительно ускоряет селекционный процесс при выведении новых
кроссов, типов и пород свиней.
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L.V. Kononova, L.M. Smirnova. INTENSIFICATION OF THE SELECTION PROCESS ON THE
BASIS OF DNA TESTING.
Use of the methods of genetic molecular diagnostics in pig breeding allows you to transfer selection to a
qualitatively new level, to obtain the objective forecast of productivity based on the true genetic potential of
animals. Analysis of genetic profile was conducted on young animals (young boars and sows) of three generations
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(F1, F2, F3) for the following DNA markers: the gene for the ryanodine receptor (RYR-1); the estrogen receptor gene
(ESR); the gene of meat productivity (H-FABP). The work was carried out by the staff of the laboratories for pig
breeding, immunogenetics and DNA technologies of the All-Russian Research Institute of Sheep and Goat Breeding
on the basis of ZAO «Artesian» in Novoselytsky district of the Stavropol Territory. A retrospective analysis of three
pigs generations (F1-F3) showed a positive trend of finding of the desired HH genotype in herd of animals for the
gene of the meatness. The frequency of H allele was at the level 0,86-0,94. Homozygous (unwanted) hh genotype in
the F3 generation is missing. Polymorphism of the RYR-1 gene is represented by two alleles (N and n) with different
frequency of occurrence. The presence of mutations (n) among young pigs of the F 1 generation is established that
has found reflection in the presence of the heterozygous (Nn) genotype among the populations of young pigs.
Culling of animals – carriers of mutant alleles at the RYR-1 gene locus contributed to its elimination in subsequent
(F2, F3) generations. When analyzing the distribution of alleles occurrence frequencies of the ESR gene among the
young of F1, F2, F3 generations it have been established a pattern: the high frequency of A allele and low one of
desirable for selection B allele. Breeding of farm animals on the basis of polymorphism of stress tolerance (RYR-1),
reproduction (ESR) and meatness (H-FABP) genes and genotyping at an early age allows you to select the young
boars and small pigs with desired genotypes, which greatly accelerates the selection process in breeding of new
crosses, types and breeds of pigs. The data obtained can be the basis for breeding work on the pig-breeding farms.

Key words: pigs, gene, genotype, polymorphism, DNA testing, frequency of the genotype, intensification,
selection.
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УДК 630.2
Хетагуров Х.М., Базаев А.Б.

ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ Acer Trautvetteri MEDW
Клен Траутветтера не имеет широкого распространения. Однако на Кавказе он встречается во
многих урочищах в верхнем поясе лесов. Характерные для этого вида условия – северные склоны
хребтов на высоте от 1 до 2 тыс. м над у.м. Древесина клена Траутветтера также отличается от
древесины других видов клена и тем более от древесины других пород. Отличия существенны как по
физическим, так и по механическим свойствам. Испытания древесины, проведенные в соответствии с
ГОСТ 16483.6-80, ГОСТ 16483.0-89, ГОСТ 16483.1-84 показали, что по плотности древесина клена
относится к группе пород со средней плотностью – от 550 до 750 кг/м3. Плотность древесины клена
высокогорного зависит как от высоты над уровнем моря, так и от почвенно-грунтовых условий. Связь
плотности древесины со средней шириной годичных колец на разных высотах ствола положительная,
хотя и невысокая, коэффициент корреляции составляет не более 0,453. Физико-механические
характеристики древесины клена Траутветтера следующие: предел прочности при скалывании вдоль
волокон 11-14 МПа, предел прочности при перерезании 37,4-44,4 МПа, предел прочности при сжатии
вдоль волокон 41,32 МПа, предел прочности при статическом изгибе 66,1 МПа, предел прочности на
ударную вязкость 2,27 Дж/см2, скорость звука при естественной вязкости и комнатной температуре
4499,2 м/с. Исследования показали, что свойства древесины клена Траутветтера очень изменчивы даже
в пределах небольшого отрезка ствола, т.к. зависят от множества факторов: ширины годичных слоев,
динамики роста в высоту, наличия сучьев, повреждений и всевозможных пороков.
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Введение. В условиях интенсивной антропогенной трансформации лесов все более острой
становится проблема сохранения биологического разнообразия, и устойчивости лесных экосистем.
Горные леса – особый тип растительных формаций, где неразумное ведение хозяйства приводит к
быстрому их разрушению.
Целью настоящего исследования является исследование особенностей высокогорных
кленовников и основных свойств древесины клена Траутветтера, произрастающего в верхнем
поясе распространения лесов на Северном Кавказе.
Клен высокогорный Acer Trautvetteri Medv. произрастает в горах на высоте 1100-2500 м над
у.м. На верхней границе распространения клен Траутветтера нередко образует чистые кленовники,
за которыми закрепилось название – парковые кленовники.
Древесина высокогорного клена по своим свойствам существенным образом отличается от
древесины других, «равнинных» видов клена. Древесина отличается и по цвету, она имеет
специфический шелковистый блеск с муаровым рисунком. Другая особенность древесины клена
Траутветтера – скорость распространения звука ниже, чем у многих других видов. Плотность,
предел прочности на скалывание, перерезание, изгиб и другие характеристики меньше, чем у
других видов клена. По многим показателям древесина клена высокогорного близка к древесине
березы.
На территории Северной Осетии кленовые леса в основном сосредоточены в верховьях
основных рек на северных макросклонах Пастбищного и Скального хребтов. Небольшие их
участки встречаются по многим ущельям. Расположены они в основном на древнеморенных
отложениях Цейского ледника, на бурых горно-лесных почвах и характеризуются повышенной
влажностью экотопа. Флора кленовников представлена 110 видами, ее состав близок к флоре
березовых, ольховых и буковых лесов Кавказа [3, 6, 8-11].
Объекты и методика. Объектами исследований послужили чистые и смешанные кленовники
на территории РСО-Алания в трех урочищах: Кобань, Фетхуз и Цей. Объекты расположены в
различных условиях горного рельефа на высоте от 1100 до 1900 м над уровнем моря (табл. 1).
Таблица 1 – Общая характеристика объектов исследования
Название урочища

Высота над у.м., м

Крутизна склона, град

Экспозиция

Кобань

1100

30-35

С

Фетхуз

1700

35-40

СЗ

Цей

1900

20-30

СВ

Определение таксационных показателей древостоев, изучение особенностей структуры
фитоценозов осуществлялось на пробных площадях. Пробные площади закладывались разных
размеров и конфигурации – с учетом размещения кленовников в рельефе. Таксация древостоев в
целом проводилась по общепринятым методикам. После сплошного перечета по элементам леса и
измерения высот, запас древостоя определен по соответствующей таблице для твердолиственных
пород (Справочник таксатора, 1952). Состав яруса рассчитывали по соотношению площадей
сечений отдельных пород на высоте груди. Тип леса определен по В.Н.Сукачеву (1961). Тип
лесорастительных условий установлен по классификации П.С.Погребняка (1964). Учет подроста,
подлеска и живого напочвенного покрова проводили на круговых учетных площадках по 10 м2 [5].
Проведение физико-механических испытаний древесины осуществлялось в соответствии с
ГОСТ 16483.6-80, ГОСТ 16483.0-89 и рекомендаций Б.Н. Уголева (1965, 2002). Определение
плотности древесины проведено в соответствии с ГОСТ 16483.1-84 и методических рекомендаций
О.И. Полубояринова (1976). Образцы древесины отбирались с трех модельных деревьев в каждом
урочище, через 0,1 высоты дерева, и дополнительно на высоте 1,3 м.
Величину радиального прироста измеряли при помощи бинокулярного микроскопа МБС-2.
Точность измерения – 0,01 мм. Полученный материал обрабатывался методами математической
статистики, достоверность различий определена на 95-процентном уровне значимости.
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Результаты и обсуждение. Парковые кленовники – особая формация субальпийского пояса.
Ее отличительная черта – редкий древостой и густое, многоярусное высокотравье. Видовой
состав травостоя довольно однообрзный. Проективное покрытие близко к 100 %. Доля злаков не
превышает 6-9%, поэтому задернения не наблюдается. Подрост и подлесок практически
отсутствуют.
Состав древостоев зависит от условий произрастания и высоты над уровнем моря. Примесь
бука, вяза, граба, серой ольхи отмечается у нижней границы распространения кленовников. С
увеличением высоты над уровнем моря, доля чистых по составу кленовых лесов возрастает (табл.
2). Состав кленовников в пределах одного урочища меняется и с изменением экспозиции склона.
На склонах южной и юго-восточной экспозиций в их составе больше дуба крупнопыльникового,
ясеня. На северных и северо-западных склонах свои позиции усиливает бук восточный, лучше
приспособленный к более суровым условиям, граб, а также дуб скальный. Верхняя граница
кленовников часто имеет примесь сосны, ольхи серой, березы Литвинова и березы плакучей,
рябины кавказородной. Здесь кленовники постепенно сменяются березняками, березовым
криволесьем. Клен, занимающий северные склоны широкой полосой, может выходить и на
вершины хребтов (урочище Фетхуз).
Таблица 2 – Таксационная характеристика древостоев на объектах исследования
Характеристики
Состав
Абсолютная полнота, м2 /га

Название урочищ, высота над у.м.
Кобань, 1100 м

Фетхуз, 1700 м

Цей, 1900 м

6Кл 2Олс 1В 1Я

10Кл

8Кл1Олс1Б ед.С

15,5

12,1

12,0

Сомкнутость крон, %

76

90

89

Средний диаметр, см

30,1,0

24,2

16,2

132

295

580

Количество стволов клена, экз./га
3

Запас, м /га

103

68

70

кленовник
разнотравный

кленовник
щитовниковый

кленовник
ясменниковый

Тип лесорастительных условий

D2-3

С3

C2

Численность подроста, тыс./га

0,566

0,278

0,234

Численность подлеска, тыс./га

0,127

0,330

0,467

Тип леса

Как видно, подрост имеет численность не более 600 экз./га, он представлен кленом, ольхой и
ясенем. Численность подлеска и того меньше – не более 500 экз./га, в составе которого только
смородина Биберштейна.
Для клена высокогорного характерна многоствольность (количество стволов в гнезде от 2 до
8). Многоствольные гнезда формируются за счет способности клена к вегетативному
возобновлению. В гнезде, в первую очередь, отмирают отставшие в росте деревья, как правило, с
минимальным диаметром ствола. Отмечены случаи, когда отмирает наиболее крупное дерево с
максимальным диаметром ствола, при этом в гнезде развивается один или несколько новых
деревьев (смена поколений).
На верхней границе распространения кленовых лесов (Цей, 1900-2150 м над у.м.)
распределение стволов по диаметру отличается от нормального (табл. 3). Здесь отчетливо
выражено преобладание деревьев в начальных ступенях толщины. Возможно, это связано с более
быстрой сменой отмирающих деревьев молодыми в условиях более сурового климата.
Установлено, что с увеличением высоты над уровнем моря, средний диаметр стволов
уменьшается. Величина радиального прироста и средняя высота древостоя также уменьшаются.
Плотность древесины клена Траутветтера. Средняя плотность древесины клена (при
влажности 14-15%) по урочищам различается: в Кобани она составила 584±24, в Цее – 623±20, в
Фетхузе – 612±21 кг/м3. Изменение плотности в продольном направлении ствола не существенно.
Максимальная плотность наблюдается на высоте 0,5-1,5 м. Плотность древесины ствола в зоне
кроны минимальная. Плотность древесины клена высокогорного, закономерно уменьшается от
основания ствола к вершине. Эта закономерность справедлива и для других пород [1, 7]. В
отличие от сосны, ели, плотность древесины клена высокогорного по длине ствола уменьшается
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незначительно, на 7-9%, тогда как у древесины сосны и других хвойных пород различия могут
достигать 20% и более.
Таблица 3 – Распределение стволов по ступеням толщины на объектах исследования, %
Ступени толщины, см

Кобань

Цей

Фетхуз

8

-

18,6

-

12

4

22,7

2,6

16

9

23,9

14,2

20

24

17,5

27,6

24

33

9,1

19,4

28

13

5,9

14,2

32

8

1,8

11,5

36

6

0,5

10,5

3

-

-

Сумма

40

100

100

100

Средний диаметр, см

30,1

16,2

24,2

Средняя высота древостоя, м

20,7

12,2

17,0

3,1±0,3

2,3±0,1

3,0±0,1

Средний прирост по диаметру, мм/год

Известно, что у кольцесосудистых пород (дуб, ильм, ясень) плотность древесины с возрастом
уменьшается, а вот у березы, наоборот – возрастает [7]. По плотности древесина клена относится к
группе пород со средней плотностью – от 550 до 750 МПа [1].
Связь плотности древесины со средней шириной годичных колец на разных высотах ствола
(0,1-0,6Н) положительная, хотя и невысокая. Коэффициент корреляции для образцов из Кобани
составляет 0,453; а для образцов из Цея – 0,293. Положительная связь между рассматриваемыми
величинами наблюдается и для других кольцесосудистых пород – дуба и ясеня [7]. Подробные
сведения о плотности древесины разных видов распространенных и редких пород представлены в
таблицах Государственной службы стандартных справочных данных ГСССД-69-84 «Древесина.
Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков» и в таблицах ГСССД-Р237-87 (рекомендуемые справочные данные).
Основные характеристики древесины некоторых древесных пород представлены в табл. 4.
Таблица 4 – Сравнительные характеристики древесины березы и разных видов клена
Показатели
Плотность, кг/м3
Предел прочности при статическом
изгибе, МПа
Предел прочности при сжатии вдоль
волокон, МПа
Предел прочности при скалывании
вдоль волокон, МПа
Скорость звука, м/с
Ударная вязкость, Мпа

Клен Траутветтера
614
(565-644)
66,1
(52,3-78,6)
41,3
(31,1-49,0)
12,27
(10,1-15,0)
4499,2
(4174-4710)
2,27
(1,02-3,43)

Клен
остролисный

Клен
полевой

Береза
повислая

703

693

645

119

115

116

60.6

58.4

56,4

-

-

9,38

-

-

-

-

-

-

Примечание: В скобках – размах варьирования показателя.
Заключение
Клен Траутветтера на большей части занимаемой территории формирует специфический тип
лесных сообществ – парковые фитоценозы. Их отличительная черта – редкий древостой, чистый
по составу и густое, многоярусное высокотравье, не образующее дернины. Проективное покрытие
многоярусного напочвенного покрова в парковых кленовниках всегда близко к 100%.
Доля клена в составе древостоев с увеличением высоты над уровнем моря увеличивается.
Примесь бука, вяза, граба, ольхи у нижней границы распространения клена высокогорного
отмечается всегда, тогда как у верхней границы чаще всего произрастают чистые по составу
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кленовники, с незначительными вкраплениями таких холодостойких пород как сосна, береза,
рябина.
С высотой над уровнем моря возрастает абсолютная полнота, сомкнутость крон и густота
древостоев. Однако средняя высота древостоев, в общем, уменьшается с увеличением высоты над
уровнем моря. Уменьшается также средний диаметр деревьев и запас стволовой древесины.
Различия плотности древесины клена обусловлены высотой местопроизрастания над уровнем
моря, а также разными почвенными условиями. На всех относительных высотах плотность
древесины в Кобани выше, чем в Цее. Плотность древесины клена высокогорного закономерно
уменьшается от основания ствола к вершине, подобно лиственнице или березе.
Литература
1. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине. – М.: Лесная пром-сть, 1989. – 296
с.
2. Битвинскас Т.Т. Дендро-климатические исследования – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 172 с.
3. Будун А. С. Природа, природные ресурсы Северной Осетии и их охрана. – Владикавказ,
1994. – 170 с.
4. Ганнибал Б.К., Ловелиус Н.В. Экологический анализ данных по радиальному приросту
деревьев в ущелье Кондара (Таджикистан) // Бот. журн. 1996. Т. 81. – С. 105-118.
5. Грязькин А.В. Пат. 2084129 Российская Федерация, МКИ С 6 А 01 G 23/00. Способ учета
подроста / № 94022328/13; Заяв. 10.06.94; Опуб. 20.07.97, Бюл. № 20.
1. Грязькин А.В., Тигиев С.Е., Хетагуров Х.М., Базаев А.Б. Особенности структуры
древесных ресурсов буковых лесов Северной Осетии. Аграрный научный журнал. 2013. № 9. – С.
3-7.
6. Полубояринов О.И. Плотность древесины. – М.: Изд. Лесная промышленность. 1976. – 160
с.
7. Хетагуров Х.М., Дзодзиков А.Х., Гибизов В.Х. Антропогенная трансформация
естественных древостоев Республики Северная Осетия-Алания // Проблемы изучения и охраны
биоразнообразия и природных ландшафтов Европы / Международный симпозиум. – Пенза, 2001. –
С. 54-55.
8. Хетагуров Х.М., Николаев И.А. К изучению древостоев Северной Осетии// Вопросы
экологии и воспроизводство фитоценозов в РСО-Алания. Материалы межвузовской
республиканской науч. Конференции. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2002. – С. 76-78.
9. Хетагуров Х.М., Николаев И.А. Реликтовые древостои Северной Осетии // Материалы 8
молодежной конференции ботаников в Санкт – Петербурге. – Санкт-Петербург 2004. – С. 193.
10. Хетагуров Х.М. Особенности структуры и проблемы воспроизводства высокогорных
кленовников Северной Осетии-Алании. Автореф. дис. канд. биол. наук. – СПб.: СПбГЛТА, 2006. –
18 с.
11. Lovelius N.V. Dendroindication of natural processes and antropogenic influences. – St. Peterburg.
World and Family-95, 1997. – 320 p.
Kh. M. Khetagurov, A.B. Bazaev. PROPERTIES OF ACER TRAUTVETTERI MEDW. TIMBER.
Acer Trautvetteri is not widespread. However, in the Caucasus it occurs in many districts in the upper forest
belt. Specific for this species conditions – northern slopes of ridges at a height of 1 to 2 thousand meters above sea
level.
Acer Trautvetteri timber also differs from timber of other maple species and all the more from timber of other
species. Differences are significant both in the physical and mechanical properties. Timber testing, carried out in
accordance with GOST 16483.6-80, GOST 16483.0-89, GOST 16483.1-84 showed that the density of maple timber
belongs to the group of species with an average density – 550-750 kg/m3.
The density of Acer Trautvetteri timber depends on both the altitude and soil conditions. The relationship of
timber density with an average width of annual rings at different stem heights is positive, although low, correlation
coefficient is not more than 0,453.
Physicomechanical characteristics of Acer Trautvetteri timber are the following: tensile strength when shearing
parallel to the grain 11-14 MPa, tensile strength when cutting 37,4-of 44,4 MPa, tensile strength when compressing
along the grain 41,32 MPa, tensile strength when static bending 66,1 MPa, tensile strength on impact strength 2,27
j/cm2, the sound speed when natural viscosity and room temperature 4499,2 m/s.
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Studies have shown that the properties of Acer Trautvetteri timber are very variable even within a small stem
segment, because it depends on many factors: the width of annual rings, height growth dynamics, brunching, injuries
and all kinds of defects.

Key words: North Ossetia, mountain forests, alpine maple forest, Acer Trautvetter, maple forests
structure, timber properties.
Хетагуров Хетаг Муратович, к.б.н., доцент кафедры лесоводства и защиты леса ГГАУ. 362040, РСО–
Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-918-822-43-82. E-mail: zaz81@inbox.ru.
Базаев Анвар Батразович, к.б.н., доцент кафедры лесоводства и защиты леса ГГАУ. 362040, РСО–
Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-918-826-83-39. E-mail: larix2@yandex.ru.
Khetag Muratovich Khetagurov – CSc. (Biology), assistant professor, “Forestry and Forest Protection”
Department, Gorsky State Agrarian University. 362040. Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov
Street. Tel. 8-918-822-43-82. E-mail: zaz81@inbox.ru.
Anvar Batrazovich Bazaev – CSc. (Biology), assistant professor, “Forestry and Forest Protection” Department,
Gorsky State Agrarian University. 362040. Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. Tel. 8918-826-83-39. E-mail: larix2@yandex.ru.

УДК 630.2
Базаев А.Б., Грязькин А.В., Хетагуров Х.М.

СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ ТИСА ЯГОДНОГО
Представлены результаты физико-механических испытаний древесины тиса ягодного. Изучение
структуры древостоев с участием тиса проводили на северных макросклонах Большого Кавказа в
буковых лесах на высоте от 700 до 1100 м над уровнем моря. Методическая основа изучения структуры
фитоценозов – метод пробных площадей и маршрутные исследования. Целью настоящего
исследования является исследование основных свойств древесины тиса ягодного, произрастающего в
различных условиях горного рельефа на территории Северной Осетии. Результаты испытаний
древесины тиса ягодного показали, что по своим свойствам она существенным образом отличается от
древесины других видов древесных растений. Плотность, предел прочности на скалывание,
перерезание, изгиб выше, чем у большинства лесообразующих пород, хотя тис, как и многие виды,
относится к группе пород со средней плотностью древесины. Скорость распространения звука,
наоборот – у тиса ниже, чем у большинства лесообразующих пород. Установлено, что тис ягодный, как
наиболее теневыносливая порода, может произрастать во втором ярусе, под пологом древостоев
разного состава и различной полноты. При высокой сомкнутости полога и большом количестве
деревьев на единице площади, тис формирует малосбежистый ствол с небольшим количеством ветвей
(урочище Зилахар, более 500 деревьев тиса на 1 га). Плотность и прочность древесины таких стволов
выше. При небольшом количестве деревьев и низкой сомкнутости полога – ствол у большинства
деревьев сильносбежистый (урочище Фассалугардан, около 170 деревьев/га). Плотность и прочность
древесины таких стволов – ниже.
Ключевые слова: Северная Осетия, горные леса, реликт Кавказа, тис ягодный, свойства
древесины.

Введение. Горные леса Кавказа – растительные сообщества сложного флористического
состава. Наряду с традиционными видами здесь произрастает множество редких растений, многие
из которых включены в Красную книгу РСО–Алания и в Красную книгу России. Одним из таких
видов растений является тис ягодный – Taxus baccata L.
Сведений о насаждениях, с участием тиса в их составе, на Кавказе и в Республике Северная
Осетия в частности, крайне мало. Отсутствуют данные о структуре фитоценозов, о влиянии на
рост тиса биотических и абиотических факторов. Информации о свойствах древесины также не
много.
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Некоторые сведения, касающиеся всего рода Taxus, имеются в сводных работах по
систематике и интродукции растений. Известно, что древесина тиса ягодного обладает
уникальными свойствами [9, 10]. (Школьник, 2009; Kaltschmitt, and al., 2009). По сравнению с
древесиной бука и клена Траутфеттера, «соседей» тиса по горным лесам, она прочнее, плотность
выше [3, 6, 8]. Древесина тиса обладает высокой стойкостью, практически не гниет. Согласно
европейскому стандарту ЕК 350-2:1994 тис, наряду с дубом, белой акацией, каштаном, махагони и
рядом других, относится к стойким породам. Кроме высокой прочности и биостойкости тис
обладает бактерицидными свойствами. Тис, как и все хвойные, выделяет фитонциды, которые
очищают воздух от патогенных микроорганизмов.
Объекты и методика исследований. Объект исследования – тис ягодный, произрастающий
на территории Северной Осетии в различных условиях горного рельефа. Участки, на которых
встречается тис ягодный, расположены в горнолесном поясе буково-грабовых лесов на высотах от
400 до 1300 м над у.м., в системе Лесистого, Предгорного, Пастбищного, Скалистого хребтов и
относятся к низкогорному и среднегорному климатическим районам.
На объектах исследования тис встречается только под пологом леса. В тех ассоциациях, где
сомкнутость древесного полога велика, тис имеет прямые, малосбежистые стволы с
неразветвленными вершинами и образует отдельный ярус. Это объясняется высокой
теневыносливостью данного вида.
В древостоях с меньшей сомкнутостью крон тис бывает приурочен к просветам в древесном
пологе. В этом случае он имеет сильносбежистые, многовершинные стволы.
Тис в большинстве случаев произрастает под пологом букового древостоя различной полноты.
Фитоценозы с участием тиса ягодного произрастают в различных условиях (табл. 1).
Таблица 1 – Общая характеристика объектов исследования
Опытный объект

Высота над у.м., м

Экспозиция склона

Крутизна склона

1. Фассалугардан

700

С, СЗ, З

50°

2. Зинцар

1000

З

30°

3. Зилахар

1100

С, СЗ

40°

К настоящему моменту места компактного произрастания тиса сохранились лишь на крутых
склонах, на участках небольшой площади в труднодоступных горных районах, на большом
удалении от населенных пунктов. Тисовые рощи встречаются только на территории четырех
лесхозов, Северо-Осетинского заповедника и Федерального комплексного заказника «Цейский».
Объекты исследования охватывают весь ареал тиса по высоте над уровнем моря в условиях
Северной Осетии. Опытные объекты расположены в трех урочищах.
Урочище Фассалугардан. Состав древостоев: первый ярус - 80Бк 20Гр, ед.Вп, Р, второй ярус
- 100Тс. В подлеске доминирует черника кавказская, в живом напочвенном покрове встречаются
купена, вороний глаз, красавка и еще несколько видов. Проективное покрытие травостоя редко
превышает 20%. Почвы бурые горнолесные, тип условий произрастания Д3. Тип леса – букняк
разнотравный. Класс бонитета I, класс товарности I. Первый ярус - бук восточный, средняя высота
яруса 24 м, средний диаметр 25 см. Второй ярус - тис ягодный, средняя высота яруса 7,5 м,
средний диаметр 12,7 см. Густота древостоя составляет 174 стволов на 1 га. Здесь большая доля
деревьев тиса с сильно сбежистым стволом. Многие деревья многовершинные. Запас древесины
на корню – 105 м3/га, в том числе тиса – 55 м3/га.
Урочище Зинцар. Тис представлен как примесь к сложному по составу насаждению из граба,
березы, дуба, единичных деревьев осины и глоговины (рябина глоговина или берека). Средняя
высота деревьев тиса – 3,8 м, численность 251 экз./га, средний диаметр 7,4 см, возраст около 80100 лет. Встречаются деревья тиса, растущие на скальных обломках, используя для закрепления
трещины в породе и довольствуясь небольшим количеством элементов питания. Тем не менее,
растущие здесь экземпляры обладают нормально развитой кроной и густым охвоением.
Поврежденность деревьев от снеговала и снеголома значительна из-за большой крутизны склонов.
Урочище Зилахар. Тис представлен единичными экземплярами, куртинами и массивами с
различным количеством от 5 до 1000 экз., площадью от 0,01 до 3 га. Участки леса с тисом
расположены на склонах северных и северо-западных экспозиций, ближе к вершине гребня
водораздела и частично на самом гребне.
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Выделено насаждение со средним возрастом тиса 120 лет и диаметром до 14,6 см, образующее
второй ярус в старовозрастном буково-грабовом древостое и относительно молодые тисовники со
средним возрастом в 60-80 лет, диаметром 14,6 см и высотой до 7,0 м, составляющие единый
полог с грабово-буковым молодняком. Отпад, по причине болезней и повреждений, отсутствует.
Количество стволов тиса на участке составляет более 500 экз./га. Абсолютное большинство
деревьев тиса на этом участке имеет малосбежистый ствол, прирост по диаметру меньше, чем у
деревьев из других урочищ.
Геоботаническое описание объектов проводили по известной методике [2, 4]. Учет подроста,
подлеска и живого напочвенного покрова проводили на круговых учетных площадках по 10 м2 [2].
Проведение физико-механических испытаний древесины осуществлялось по ГОСТ 16483.6-80,
ГОСТ 16483.0-89 с учетом рекомендаций Б.Н. Уголева [3, 7]. Определение плотности древесины
проведено в соответствии с ГОСТ 16483.1-84 и методических рекомендаций О.И. Полубояринова
[5]. Образцы древесины отбирались с трех средних по диаметру ствола модельных деревьев в
каждом урочище, через 0,1 высоты дерева.
Результаты и их обсуждение. Во всех исследованных урочищах тис произрастает во втором
ярусе. Основные таксационные показатели второго яруса по урочищам существенно различаются
(табл. 2).
Таблица 2 – Таксационная характеристика второго яруса с участием тиса
Номер
объекта

Средняя
высота, м

Средний
диаметр, см

Абсолютная
полнота,
м2/га

Густота,
экз./га

Запас,
м3/га

Доля
неповрежденных
деревьев, %

1

7,5

12,7

9,6

702

55

92

2

3,8

7,4

2,1

251

3

70

3

6,9

14,6

9,1

504

46

0

Основные физико-механические свойства древесины тиса ягодного исследованы в
специализированной лаборатории Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета имени С.М.Кирова. В ходе исследований установлено, что по основным
характеристикам древесина тиса отличается от древесины других лесообразующих пород, эти
различия могут быть существенными.
Сравнительные характеристики древесины некоторых древесных пород, являющихся
главными лесообразователями Северного Кавказа, представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Характеристики древесины некоторых древесных пород Северного Кавказа
Показатели

Клен Траутветтера 1

Бук восточный 2

Тис ягодный

Плотность, кг/м3

614
(565-644)

670
(620-720)

697
(650-760)

Предел прочности при статическом изгибе, МПа

66,1
(52,3-78,6)

104

119,7
(102,3-137,8)

Предел прочности при сжатии вдоль
волокон, МПа

41,3
(31,1-49,0)

53

62,4
(42,7-73,5)

Предел прочности при скалывании
вдоль волокон, МПа

12,3
(10,1-15,0)

12,1

12,5
(10,2-17,1)

Предел прочности при перерезании поперек волокон, МПа

34,7
(30,4-40,7)

Скорость распространения звука, м/с

4499
(4174-4710)

-

3512
(2996-3979)

Ударная вязкость, Дж/см2

2,27
(1,02-3,43)

-

2,98
(2,10-4,10)

Примечания. В скобках – размах варьирования показателя.
1 – по Х.М.Хетагурову (2015); 2 – по С.Я. Соколову, А.И. Стратоновичу (1951) и А.М. Боровикову,
Б.Н. Уголеву (1989).
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Из таблицы следует, что древесина тиса ягодного обладает особыми физико-механическими
свойствами: предел прочности при статистическом изгибе, предел прочности при сжатии вдоль
волокон заметно выше, чем у других сравниваемых древесных пород. При этом скорость
распространения звука (3512 м/с) существенно меньше, чем у древесины клена (4499 м/с) и даже
меньше чем у древесины березы – 3625 м/с. Известно, что скорость звука в древесине вдоль
волокон в среднем составляет около 5000 м/с [3, 7]. Следовательно, скорость распространения
звука в древесине тиса примерно на 30% меньше среднего значения.
Для сравнения – средняя плотность древесины клена при влажности 14-15% составляет 584612 кг/м3, а плотность древесины тиса – 650-760 кг/м3.
Известно, что у кольцесосудистых пород (дуб, ильм, ясень) плотность древесины с возрастом
уменьшается, а у отдельных пород, наоборот – возрастает [5]. По плотности древесина тиса
ягодного относится к группе пород со средней плотностью – от 550 до 750 МПа [3].
Установлено, что условия произрастания существенным образом влияют на основные свойства
древесины, тис не является исключением. Плотность и другие характеристики древесины, взятой
для испытаний из разных урочищ, различаются.
Размах варьирования значений шире,
практически по всем показателям, у древесины, взятой на объекте 3 (Урочище Зилахар – 1100 м
над у.м.) (табл. 4).
Таблица 4 – Зависимость основных характеристик древесины от условий произрастания тиса
Фассалугард
ан, 700 м
над у.м.

Зинцар,
1000 м
над у.м.

Зилахар,
1100 м
над у.м.

Плотность, кг/м3

658

689

741

Предел прочности при статическом изгибе, МПа

107

116

132

Предел прочности при сжатии вдоль волокон, МПа

45,2

54,8

69,1

Предел прочности при скалывании вдоль волокон, МПа

10,7

12,9

16,2

Предел прочности при перерезании поперек волокон, МПа

32,5

34,1

38,7

Скорость распространения звука, м/с

3269

3487

3802

2,18

2,85

3,77

Характеристики

2

Ударная вязкость, Дж/см

По всем характеристикам периферийная или заболонная древесина («живая», полноценно
функционирующая часть древесины) отличается от ядровой. По плотности различия составляют
12-15%, а по ударной вязкости различия достигают 42 %. Древесина с максимальной плотностью
и ударной вязкостью формируется в условиях урочища Зилахар (1100 м над у.м.) – соответственно
741 кг/м3 и 3,77 Дж/см2.
Древесина, взятая для испытаний в урочище Зинцар, обладает средними значениями по всем
основным характеристикам. Если сравнивать размах варьирования значений для заболонной и
ядровой древесины, то по заболонной древесине он будет гораздо шире по многим
характеристикам, таблица 5 (урочище Зинцар – 1000 м над у.м.).
Таблица 5 – Сравнительные характеристики заболонной и ядровой древесины тиса
Характеристики

Заболонь

Ядро

Плотность, кг/м3

702-820

641-707

Предел прочности при статическом изгибе, МПа

102-135

66-113

Предел прочности при сжатии вдоль волокон, МПа

55,2-69,8

42,7-68,8

Предел прочности при скалывании вдоль волокон, МПа

10,4-17,1

10,2-14,0

Предел прочности при перерезании поперек волокон, МПа

31,6-37,6

30,4-36,8

Скорость распространения звука, м/с

3074-3261

3802-3979

Ударная вязкость, Дж/см2

2,64-4,10

2,10-3,36
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Поскольку заболонь содержит водопроводящие сосуды, то по сравнению с ядром ее влажность
выше, а следовательно, и плотность заболонной древесины, и ее прочность выше. Скорость
распространения звука, наоборот, во влажной древесине (в заболони) меньше, чем в обезвоженной
(в ядре).
Заключение
Тис ягодный, как наиболее теневыносливая порода, может произрастать во втором ярусе, под
пологом древостоев разного состава и различной полноты. При высокой сомкнутости полога и
большом количестве деревьев на единице площади, тис формирует малосбежистый ствол с
небольшим количеством ветвей (урочище Зилахар, более 500 деревьев тиса на 1 га). Плотность и
прочность древесины таких стволов выше. При небольшом количестве деревьев и низкой
сомкнутости полога – ствол у большинства деревьев сильносбежистый (урочище Фассалугардан,
около 170 деревьев/га). Плотность и прочность древесины таких стволов – ниже.
По своим физико-механическим свойствам древесина тиса ягодного отличается от древесины
других лесообразующих пород, ее плотность и прочность выше.
Основные характеристики древесины тиса ягодного зависят от условий произрастания.
Установлено, что самые высокие значения плотности и прочности древесины в условиях урочища
Зилахар (1100 м над у.м.), а самые низкие – в условиях урочища Фассалугардан (700 м над у.м.).
Установлено также, что показатели плотности и прочности заболонной древесины выше, чем
ядровой. Скорость распространения звука, наоборот – больше в ядровой древесине.
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A.B. Bazaev, A.V. Gryazkin, Kh. M. Khetagurov. PROPERTIES OF EUROPEAN YEW WOOD.
Results of physico-mechanical tests of European yew wood are given in the article. The structure of timber
stand including yew was studied on northern macroslopes of Caucasus Mountains in beech forests at 700-1100 m
altitude. Methodological basis of studying phytocenosis structure is the trial plots method and route investigations.
The aim of the present investigation is to study the main properties of European yew wood growing in different
mountain relief conditions in the territory of North Ossetia-Alania. Tests results of European yew wood showed that
according to its properties it largely differs from others woody plants. Density, ultimate strength in shear, cutting,
bending is higher than for most forest forming species, although yew as many species belongs to the group of
species with the average wood density. Vice versa sound velocity of yew is lower that of most forest forming
species. It is determined that European yew as the most shade-tolerant species can grow in the second growth under
the timber stand canopy of different composition and density. At high canopy density and great number of trees per
unit area yew forms little-tapered stem with small amount of branches (district Zilakhar, more than 500 yew
trees/ha). Wood density and strength of such stems are higher. When great amount of trees and low canopy density –
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the stem of many trees is great-tapered (district Fassalugardan, nearly 170 trees/ha). Wood density and strength of
such stems are lower.

Key words: North Ossetia, mountain forests, relict of the Caucasus, European yew, wood property.
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4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации
и т.д.)
5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов
заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание
приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках.
Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами.
Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и
нижних индексов) не допускается.
Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак
мягкого переноса, автоматический перенос слов.
6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного
перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет
устойчивых аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).

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