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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Агрономия

УДК 633.36/.37:631.543.3
Бекузарова С.А., Гасиев В.И., Осикина Р.В., Калоев Б.С.

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА
Для бесперебойного обеспечения животноводства кормами важное значение имеет расширение
ассортимента кормовых культур за счет интродукции нетрадиционных видов многолетних трав. С
целью изучения влияния норм и способов посева на продуктивность козлятника восточного были
проведены исследования на опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства в 2007–2012 гг. на выщелоченном черноземе. Повторность опыта четырехкратная.
Расположение делянок рендомизированное. Площадь делянки – 15 м2. Выявлено, что на рядовых
посевах растения козлятника восточного формируют более плотную вегетативную массу в сравнении с
широкорядными. При повышении нормы высева снижается сухая масса корней и количество
зимующих почек и побегов на корневищах, играющих решающую роль в формировании травостоя и
продуктивности посевов козлятника восточного. Повышение нормы высева способствовало
увеличению количества и массы активных клубеньков, формирующихся на корневой системе растений
козлятника. Максимальное их число формировалось в фазу бутонизации (236 млн. шт./га) при рядовом
посеве с нормой высева 5 млн. шт./га. Самая высокая урожайность получена в посевах козлятника
первого года пользования при рядовом способе посева с нормой высева 5 млн. шт./га всхожих семян –
30,1 т/га, несколько уступали варианты с нормой высева 3-4 млн. шт./га – 26,6-27,4 т/га. В наших
условиях, в предгорной зоне РСО–Алания козлятник восточный формирует семена в первый год
жизни. При широкорядном посеве (45 см) и пониженных нормах высева складываются наиболее
благоприятные условия для формирования генеративных органов. Посевы с нормами высева 1,5-2,5
млн. шт./га всхожих семян по всем показателям структуры урожая значительно превосходят посевы с
загущенным травостоем (3 млн. шт./га).
Ключевые слова: многолетние травы, всхожесть, выживаемость, фотосинтез, корневая
система, урожайность, зеленая масса.
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Введение. Одной из первостепенных задач современного сельского хозяйства является
повышение интенсивности кормопроизводства и улучшение качества кормов [1, 2]. Основным
путем решения данной проблемы может служить повышение доли многолетних бобовых трав в
структуре посевных площадей. Ценным химическим составом отличается козлятник восточный,
который характеризуется как устойчивой урожайностью семян, так и технологичностью при
возделывании на сено [3-5].
В связи с этим, совершенствование элементов технологии возделывания козлятника
восточного в условиях предгорий Центрального Кавказа является актуальной задачей
современной науки.
Методика исследований. Исследования проводились на базе Северо-Кавказского НИИ
горного и предгорного сельского хозяйства, в лесостепной зоне РСО–Алания.
Почва опытного участка – выщелоченный чернозем с содержанием гумуса 5,8%,
легкогидролизируемого азота – 80 мг/кг, доступного фосфора – 118 мг/кг, обменного калия – 120
мг/кг, рНсол. – 5,8-6 [6].
Объектом исследования был агроценоз козлятника восточного сорта Бимболат. Сорт получен в
2002 г. СКНИИГПСХ. Многолетнее бобовое растение высотой в первый укос до 150 см. На пятый
год жизни за два укоса дает до 56 т/га зеленой массы. Содержание протеина – 16-48%. Сахара –
2,92%. Урожай семян – 0,6-0,7 т/га.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, биометрических измерений,
лабораторных анализов осуществлялись в соответствии с общепринятыми методическими
руководствами [7].
Выход кормовых единиц и переваримого протеина с урожаем – расчѐтным методом на
основании данных химических анализов растений с учѐтом коэффициента переваримости по
Томме М.Ф. [8]. Концентрацию обменной энергии в сухом веществе кормовых культур
рассчитывали на основе процентного содержания сырой клетчатки (СК) и сырого протеина (СП) в
сухом веществе корма по формуле:
ОЭ МДж/га СВ = 13,4 – 0,14 СК% + 0,03 СП% [9].
Площадь опытных делянок - 15 м2, повторность - четырехкратная с рендомизированным
размещением вариантов. Агротехника соответствовала общепринятой для возделывания трав в
данной зоне.
Результаты исследований. В результате проведенных полевых опытов нами получены
показатели всхожести и выживаемости растений козлятника под влиянием способа посева и
количества высеянных семян (табл. 1).
Таблица 1 – Густота стояния агроценоза козлятника восточного в первый год жизни (2008–2010 гг.)
Способ
посева
Рядовой
(15 см)
Широкорядный
(45 см)

Норма высева,
млн. шт./га

Полнота всходов

Выживаемость

Количество стеблей

шт./м

%

шт./м

%

шт./м2

шт./раст.

3

215,7

76,4

162,8

74,5

391,7

2,21

4

287,3

73,1

207,2

71,4

438,4

1,91

5

358,4

71,8

254,7

70,6

459,5

1,64

1,5

118,2

78,9

89,6

74,1

206,9

2,30

2,5

193,7

78,2

141,5

73,9

315,4

2,09

2

2

Наибольшее количество всходов было зафиксировано на широкорядных посевах, которые
независимо от нормы высева превосходили рядовые на 2,5-7,1%. Количество сохранившихся к
уборке растений козлятника варьировало в зависимости от норм высева – с повышением густоты
посева выживаемость растений снижается.
Как выявлено многолетними наблюдениями за ростом и развитием козлятника восточного, в
первый год жизни растения этой культуры растут очень медленно [10]. Повышение нормы высева
на рядовых посевах снижало высоту стеблестоя на 18,1-21,4 см, на широкорядных – на 21,3-23,9
см.
Линейный рост растений сопровождается образованием дополнительных боковых побегов.
Наблюдение за действием различной ширины междурядий в посевах козлятника показало, что на
рядовых посевах (15 см) формируется более плотная вегетативная масса в сравнении с
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широкорядными (45 см). Наибольшее количество стеблей формировалось на вариантах с
междурядьями 15 см с самой низкой нормой высева, что обеспечивало равномерное размещение
растений в посеве.
Исследованиями установлено, что процент перезимовавших растений козлятника снижается с
увеличением количества высеянных семян (табл. 2).
В первый год жизни за зиму погибло 2,0-3,4% растений на вариантах с рядовыми посевами,
1,7-2,5% - на широкорядных посевах. Наибольшее количество перезимовавших растений
наблюдалось в посевах третьего года жизни.
Таблица 2 – Сохранность растений после перезимовки растений козлятника восточного
при различных нормах и способах посева, %
Способ
посева
Рядовой (15 см)
Широкорядный
(45 см)

Норма высева,
млн. шт./га

1-й год жизни
(2008–2010 гг.)

2-й год жизни
(2009–2011 гг.)

3-й год жизни
(2010–2012 гг.)

3

98,0

99,1

99,8

4

97,1

99,3

99,9

5

96,6

99,8

99,9

1,5

98,3

98,5

99,8

2,5

97,5

98,9

99,7

Основную роль в формировании агроценоза многолетних трав второго и последующих годов
жизни играет образование корневищных отпрысков и зимующих почек [5, 10]. Повышение
количества высеянных семян снижало показатели сухой массы корней и количества зимующих
почек и побегов на корневищах (табл. 3).
Таблица 3 – Формирование корневой системы козлятника восточного (2008–2012 гг.)

Способ
посева

Рядовой
(15 см)
Широкорядный
(45 см)

Активные клубеньки

Норма
высева,
млн. шт./га

Отпрысков,
шт./раст.

Зимующих
почек,
шт./раст.

кол.-во,
шт./га

масса,
кг/га

3

16,2/17,9

5,1/5,4

458/539

721/853

4

14,6/16,7

5,0/5,2

470/547

747/877

5

13,7/15,9

4,7/5,0

482/556

779/909

1,5

18,6/19,1

5,8/6,1

396/473

630/748

2,5

18,1/18,5

5,5/5,8

483/579

789/915

Примечание: числитель – 1-й год жизни, знаменатель – 2-й год жизни.

Как выявлено исследованиями, на количество корневищ и зимующих почек влияли как нормы
высева, так и способы посева. Наиболее развитые растения формировались на вариантах с
широкорядными посевами.
Число корневых отпрысков на растениях козлятника второго года жизни было на 10,5-16,1%
выше, чем на растениях первого года; зимующих почек – на 4,0-6,4%.
Растения козлятника восточного формируют мощную корневую систему с большим
количеством азотфиксирующих клубеньков. Большее количество клубеньков в расчете на одно
растение образовывалось на разреженных посевах в фазу стеблевания – бутонизации. С
увеличением нормы высева число и масса клубеньков на один гектар площади увеличивалось.
Таким образом, оптимальное размещение растений на единице площади стимулирует развитие
симбиотического аппарата козлятника восточного.
Реализация потенциальной продуктивности сельскохозяйственных культур осуществляется
при формировании оптимальной площади ассимилирующего аппарата [11, 12] (табл. 4).
Нашими исследованиями установлено, что площадь листовой поверхности посевов козлятника
зависит как от фазы развития растений и возраста агроценоза, так и от норм и способов посева.
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Увеличение нормы высева семян в первый год жизни стимулировало развитие
ассимилирующей поверхности в 1,2-1,5 раза, фотосинтетического потенциала – на 0,2-0,6 млн.
м2дн/га. Такая же закономерность прослеживалась в посевах второго года жизни при обоих
способах посева. Максимальную площадь листьев агроценоз козлятника формировал на третий
год жизни независимо от нормы высева и способа посева.
Таблица 4 – Продуктивность фотосинтеза козлятника восточного (2008–2012 гг.)
Способ посева

Норма высева,
млн. шт./га

площадь
листьев,
тыс. м2/га

ФП,
млн. м2×дн/га

ЧПФ,
г/м2 сутки

площадь
листьев,
тыс. м2/га

ФП,
млн. м2×дн/га

ЧПФ,
г/м2 сутки

площадь
листьев, тыс.
м2/га

ФП,
млн. м2×дн/га

ЧПФ,
г/м2 сутки

3-й год жизни

Рядовой
(15 см)

2-й год жизни

3

26,8

1,83

2,7

54,3

1,47

2,78

73,9

1,92

3,14

4

32,6

2,04

2,6

63,2

1,42

2,69

74,8

1,99

3,18

5

39,5

2,41

2,3

67,8

1,49

2,52

72,9

1,93

3,05

Широкорядный
(45 см)

1-й год жизни

1,5

20,7

1,52

2,5

38,1

1,12

2,75

59,8

1,65

3,05

2,5

22,3

1,70

2,7

45,7

1,39

2,64

70,8

1,83

3,09

Фотосинтетическая деятельность посевов козлятника на всех вариантах опыта с возрастом
активизируется. На рядовых посевах (15 см) во все годы жизни показатели площади листьев, а,
соответственно, и фотосинтетического потенциала, превосходят варианты с широкорядными
посевами, что объясняется более высокой густотой их стеблестоя.
Анализируя показатели чистой продуктивности фотосинтеза, выявлено, что наибольших
значений она достигала на посевах третьего года пользования на рядовых посевах со сниженными
нормами высева.
Исследованиями установлено, что на продуктивность агроценоза козлятника влияли и способы
посева, и нормы высева. Повышение количества высеянных семян способствовало повышению
урожайности зеленой массы в первый год жизни (табл. 5).
Таблица 5 – Урожайность зеленой массы козлятника восточного, т/га

Ширина
междурядий
(фактор А)

Года пользования

Норма
высева,
млн. шт./га
(фактор В)

1-й год жизни
(2007–2009 гг.)

3
15 см
45 см
НСР (фактор А)
НСР (фактор В)
НСР (фактор АВ)

1-й год
(2008–2010 гг.)

2-й год
(2009–2011 гг.)

3-й год
(2010–2012 гг.)

12,9

26,6

32,6

34,2

4

14,7

27,4

33,5

34,0

5

15,8

30,1

31,8

33,8

1,5

9,2

17,7

22,8

28,1

2,5

10,8

22,3

27,2

31,5

0,73
0,83
1,06

0,75
0,89
1,24

0,80
1,09
2,11

0,55
0,64
1,01

Самая высокая урожайность получена в посевах козлятника третьего года пользования при
рядовом способе посева с нормой высева 3 млн. шт./га всхожих семян, который на 2-4 ц
превосходил варианты с нормой высева 4-5 млн. шт./га.
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Выход сухого вещества находится в прямой зависимости от урожая зеленой массы козлятника
восточного (табл. 6). На широкорядных посевах количество сухого вещества меньше, чем на
рядовых, что связано с формированием небольшого количества вегетативной массы.
Таблица 6 – Кормовая продуктивность козлятника восточного в зависимости от норм
и способов посева

Способ
посева

Норма
высева,
млн. шт./га

Выход
сухого
вещества,
т/га

кормовых
единиц,
т/га

переваримого
протеина,
т/га

обменной
энергии,
ГДж

1-год пользования (2008–2010 гг.)
Рядовой
(15 см)
Широкорядный
(45 см)

3

5,22

6,57

1,04

63,2

4

5,37

6,72

1,09

64,8

5

5,71

7,04

1,16

68,7

1,5

3,50

4,23

0,63

44,3

2,5

3,91

4,89

0,79

49,1

2-год пользования (2009–2011 гг.)
Рядовой
(15 см)
Широкорядный
(45 см)

3

6,39

8,14

1,73

71,6

4

6,71

8,51

1,84

74,8

5

7,11

9,32

2,01

80,7

1,5

4,46

5,74

1,19

51,0

2,5

5,27

7,12

1,52

60,9

3-год пользования (2010–2012 гг.)
Рядовой
(15 см)
Широкорядный
(45 см)

3

6,82

8,69

1,97

73,0

4

6,74

8,61

1,95

75,2

5

6,71

8,56

1,94

74,8

1,5

5,57

7,04

1,60

61,7

2,5

6,30

7,93

1,81

68,4

Нормы высева существенно влияют на сбор сухого вещества. С повышением густоты посева
количество сухого вещества и сбор кормовых единиц на рядовых посевах повышается на 0,490,72 т/га.
Главной характеристикой питательности зеленой массы является его биохимический состав
[13, 14, 15]. Как выявлено исследованиями, наибольшее количество протеина и наименьшее –
клетчатки, в зеленой массе козлятника содержалось на вариантах с рядовыми посевами - 22,4123,17% и 25,22-27,08%. Наиболее ценным химическим составом характеризовались посевы
второго года пользования - 22,98-23,17% протеина, 26,75-27,08% клетчатки, жира – 4,61-4,94%,
БЭВ – 34,63-36,92%.
Данная тенденция сохранялась и по содержанию кормовых единиц. Самый высокий сбор
кормовых единиц был на рядовых посевах.
В обратной зависимости от густоты травостоя козлятника находится и ее репродуктивная
способность. Повышение густоты посева от 3 до 5 млн. шт./га снижает семенную продуктивность,
как в первый, так и в последующие годы пользования.
Технологические приемы возделывания козлятника на семена отличаются от приемов
возделывания на зеленую массу и направлены на ограничение роста вегетативной массы [3, 10]. В
условиях предгорной зоны Центрального Кавказа эта культура формирует семена в первый год
жизни. Проведенными исследованиями выявлено, что наибольшее количество генеративных
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органов посевы козлятника формируют на вариантах с широкорядными посевами с небольшим
количеством высеянных семян (табл. 7).
Таблица 7 – Структура урожая козлятника восточного

семян, г/побег

1000 семян

Масса, г

семян, шт./боб

бобов, шт./соцветиях

соцветий, шт./побег

Длина соцветий, см

Кол-во генеративных
побегов, шт./м2

Норма высева,
млн. шт./га (фактор А)

Ширина междурядья
(фактор А)

Кол-во

3

38,4

14,2

2,3

13,1

2,9

0,39

6,0

4

31,6

12,7

2,1

12,7

2,8

0,34

5,9

5

26,5

11,6

1,8

12,6

2,6

0,26

5,7

1,5

47,3

18,6

3,2

16,1

3,3

0,58

6,8

2,5

44,8

17,3

3,0

14,7

3,1

0,49

6,3

1-год пользования (2008–2010 гг.)

15 см

45 см

2-год пользования (2009–2011 гг.)

15 см

45 см

3

43,7

16,4

2,4

14,3

3,9

0,54

6,5

4

45,9

13,9

2,0

13,0

3,6

0,42

6,3

5

39,2

12,5

1,9

12,8

3,2

0,32

6,0

1,5

52,8

18,5

3,3

17,5

4,2

0,77

6,9

2,5

50,1

17,8

3,1

16,1

3,9

0,68

6,6

3-год пользования (2010–2012 гг.)

15 см

45 см

3

42,2

17,3

2,7

16,2

4,1

0,59

6,9

4

41,5

16,7

2,4

15,4

3,8

0,45

6,8

5

40,2

15,2

2,1

13,6

3,6

0,40

6,3

1,5

51,7

19,3

3,5

19,3

5,0

0,80

7,1

2,5

49,9

18,5

3,3

18,9

4,7

0,71

6,9

Варианты с наименьшими нормами высева (1,5-2,5 млн. шт./га всхожих семян) по всем
показателям структуры урожая значительно превосходят посевы с более высокими нормами.
Количество сформировавшихся генеративных органов возрастает с каждым годом пользования.
Так, например, широкорядные посевы козлятника третьего года пользования формировали на
9,4-10% больше соцветий, чем посевы первого года, бобов в соцветии – на 19,9-28,6%, семян в
бобе – на 51%. Эти варианты превосходят остальные и по крупности образуемых семян.
Максимально высокий урожай семян получен на вариантах с широкорядными посевами с
нормой высева 1,5 млн. шт./га. В среднем за три года сбор семян козлятника первого года
пользования составил 0,5 т/га. Наименьший выход семян с единицы площади сформировали
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растения при рядовом способе и норме высева 5 млн. шт./га – 0,07 т/га. Аналогичная
закономерность наблюдалась и в последующие годы пользования травостоя.
Таблица 8 – Урожай семян козлятника в зависимости от норм и способов посева, т/га
Норма
высева,
млн. шт./га

1-й год
пользования
(2008–2010 гг.)

2-й год
пользования
(2009–2011 гг.)

3-й год
пользования
(2010–2012 гг.)

3

0,16

0,25

0,26

4

0,12

0,17

0,21

5

0,07

0,15

0,15

1,5

0,50

0,56

0,55

2,5

0,39

0,51

0,52

НСР (фактор А)

0,04

0,03

0,01

НСР (фактор В)

0,01

0,02

0,03

НСР (фактор АВ)

0,07

0,06

0,05

Ширина
междурядий

15 см

45 см

Заключение
Как показали наши исследования, нормы и способы посева являются важными приемами
регулирования показателей продукционного процесса посевов козлятника в условиях предгорной
зоны РСО–Алания. Наилучшие показатели урожая зеленой массы были получены при рядовом
способе посева с нормой высева 5 млн. шт./га всхожих семян – 30,1 т/га. По урожаю семян
наиболее продуктивным был вариант широкорядного посева с нормой высева семян 1,5 млн.
шт./га.
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S.A. Bekuzarova, V.I. Gassiev, R.V. Osikina, B.S. Kaloev. GALEGA
PRODUCTIVITY DEPENDING ON SOWING METHODS AND RATES.

ORIENTALIS

For continuous livestock supply with forages the important role plays the increase of forage crops range due to
the introduction of unconventional perennial herbages. In 2007-2012 to study the effect of sowing rates and methods
on Galega orientalis productivity we conducted research on the leached chernozem of the experimental field in
North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture. The plots location was randomized. The
plot area was 15m2. It was determined that on row seedings Galega orientalis plants yield denser vegetative mass
compared to wide-row sowings. As the sowing rate increases the roots dry weight and the number of rhizome winter
buds and sprouts playing the main role in herbage formation and Galega orientalis productivity decreases. The
sowing rate increase contributed to the raise of the active nodules number and weight formed on the Galega
orientalis root system. Their maximum number was formed during the budding stage (236 mln units per hectare) at
the row seeding and sowing rate 5 mln units per hectare. The highest yields were obtained from the Galega orientalis
crops of the first year of using at the row seeding and sowing rate 5 mln units per hectare of germinating seeds –
30,1 t/ha, variants with the sowing rate 3-4 mln units per hectare were somewhat inferior – 26,6-27,4 t/ha. Under our
conditions in the foothill area of North Ossetia-Alania Galega orientalis form seeds during the first year. Wide-row
sowing (45cm) and low sowing rates result in poor conditions for forming generative organs. Crops with sowing
rates 1,5-2,5 mln units per hectare of germinating seeds according to all indexes greatly exceed crops with dense
herbage (3 mln units per hectare).

Key words: perennial herbages, germination, survivability, photosynthesis, root system, yield, green
mass.
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УДК 633.491
Болиева З.А., Басиев С.С., Козаева Д.П.

ПОКАЗАТЕЛИ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ
Создание сортов и гибридов картофеля, отвечающих требованиям технологии получения
картофелепродуктов по морфобиологическим признакам и биохимическому составу, возможно при
правильном подборе родительских форм с привлечением диких видов, беккроссных линий S.
stoloniferum, выполнения технологии хранения с учетом условий зоны выращивания. В связи с этим в
условиях горной зоны РСО–Алания с 2013 по 2016 гг. (1400 м н.у.м.) была проведена оценка
селекционного материала картофеля на пригодность к промышленной переработке. Почвы опытного
участка горно-луговые, дерновые. Количество осадков за вегетационный период составляет 460 мм,
сумма активных температур – 1800-2600оС. Согласно проведенным исследованиям, в комбинации
RokoRomano по комплексу морфобиологических признаков клубней были выделены гибриды
10.11/2006, 10.11/763, 10.11/399 и 10.11/689, обладающие поверхностными глазками и столонным
следом, белым цветом мякоти; в комбинации Барс  Adretta – гибрид 10.2/643. В гибридном потомстве
87.759-3  Резерв преобладал белый цвет кожуры и мякоти. Содержание крахмала в комбинации Roko
 Romano варьировало от 15,3 до 18,2%, сухого вещества – от 21,3 до 24,2%. Высокие показатели
крахмалистости наблюдались в гибридном потомстве комбинаций 87.759-3  Резерв, Инноватор 
Premjer (от 16,8 до 18,3%) с максимумом по гибриду 10.11/1985. Содержание редуцирующих сахаров,
влияющих на цвет и вкус обжаренных картофелепродуктов, в разных комбинациях гибридного
потомства варьировало от 0,19 до 0,34% с превалированием по гибридам 10.11/763, 10.11/399, 10.3/44,
11.26/594, 11.35/102. Высокий иммунитет устойчивости к потемнению мякоти в сыром и вареном виде
проявили в разных комбинациях гибриды 10.2/410, 10.3/81, 10.4/377, 11.26/548, 11.26/28, 11.30/26.
Почти нетемнеющую мякоть в сыром виде сформировали 9 гибридов, в вареном – 8. Стабильно
высокую урожайность показали гибриды 11.35/100, 11.30/26, 10.11/1985 – 41,6, 41,8 и 53,6 т/га
соответственно. Таким образом, в процессе гибридизации было создано 20 гибридов, с которыми
продолжается работа по увеличению продуктивности и пластичности.

Ключевые слова: селекция, гибрид, картофель, крахмал, редуцирующие сахара.
Введение. Картофель – один из важнейших продуктов питания для человека, значимость
которого обусловлена тем, что большая часть органических веществ, синтезируемых процессом
фотосинтеза, запасается в клубнях. Диапазон использования клубней очень широк: их используют
как для непосредственного потребления в пищу, так и в качестве сырья для многих отраслей
пищевой и технической промышленности.
Указанные выше свойства картофельного растения, как и многие другие, присущие ему,
обусловлены его биологическими особенностями, основу которых составляет специфика
протекающих в растении биохимических процессов [1].
Часть урожая, предназначенная для промышленной переработки, постоянно растет, а число
получаемых продуктов увеличивается. По мнению Ханса Росса, клубни картофеля высшего
качества должны обладать средней величиной, правильной формой, мелкими глазками,
поверхностным столонным следом, не иметь ростовых трещин, дуплистости, парши, быть
устойчивыми к мойке. Внутренние признаки оцениваются по цвету мякоти сырого и вареного
клубня, содержанию крахмала, сухого вещества, редуцирующих сахаров.
Низкий уровень редуцирующих сахаров служит важным критерием качества большинства
продуктов переработки, при этом значение имеет не только фактическое их содержание ко
времени уборки, но и их увеличение при длительном хранении клубней. Ханс Росс отмечает, что
только на основе привлечения культурных диплоидных видов, полученных от дигаплоидных
родителей, используя при этом дикие виды S. Phuria, S. Stenotorum, а также беккросные линии S.
stoloniferum и другие виды, возможно создание гибридов и сортов, отвечающих по этому признаку
требованиям технологии переработки на картофелепродукты [2].
За последнее время все большее внимание уделяется вопросу расширения производства
промышленных продуктов питания из картофеля – чипсов, или хрустящего картофеля, сушеного
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картофеля, сухого картофельного пюре, картофеля фри и т.д. В РФ этот вопрос остается
актуальным, т.к. картофелеперабатывающая промышленность развита очень слабо (2,5%),
вследствие чего мы имеем самый низкий уровень потребления полуфабрикатов на душу населения
по сравнению с США, Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией и др., где этот
показатель составляет от 20 до 60% [3].
Из вышеизложенного следует, что создание гибридов и сортов, отвечающих требованиям
технологии получения картофелепродуктов по морфобиологическим признакам и
биохимическому составу, возможно при правильном подборе родительских форм, привлечении
диких видов, беккросных линий S. stoloniferum, соблюдении технологии хранения, что приведет к
увеличению объема сырья для производства картофелепродуктов на душу населения.
В связи с перспективностью получения в процессе гибридизации гибридов картофеля,
отвечающих требованиям технологии переработки, нами были проведены исследования в
условиях горной зоны РСО–Алания с 2013 по 2016 гг. (с. Горный Куртат, 1400 м н.у.м.).
Почвы экспериментального участка горно-луговые, дерновые. Содержание гумуса в верхнем
горизонте 5,4-6,0%, в горизонте В – 3%. Почвы слабокислые – рН = 4,9 – 5,6. Количество осадков
за год варьирует в пределах 540 мм, за вегетацию – 460 мм. Многолетняя суточная температура
воздуха составляет +5,9 оС, сумма активных температур за вегетацию – 1800-2600оС.
Предшественником при посадке картофеля являлась горчица (4 кг/га), в последующем
использованная для сидерации. Из минеральных удобрений применяли нитроаммофоску – 250
кг/га в туках в период посадки. Против фитофторы было произведено три обработки фунгицидами
Ридомил Голд МЦ, Ордан – 2,5 кг/га, Акробат – 2 кг/га. Подкормки по листу производили,
используя Агромастер (2 кг/га).
За период вегетации провели три фитопрочистки по вирусным болезням визуально:
1 – при высоте растений картофеля 10-15 см;
2 – в фазу бутонизации;
3 – в фазу цветения [4].
Технология выращивания проведена в соответствии с Методикой исследования по культуре
картофеля, Методическим указаниям по технологии селекционного процесса [5, 6, 7].
Методика исследований. Определение содержания в клубнях крахмала и сухих веществ
проводили по методике К.А. Пшеченкова – взвешиванием чистых и обсушенных клубней в
воздухе и в воде. Повторность опыта – трехкратная. Удельную массу определяли по формуле:
,
где Y – удельная масса;
a – масса клубней в воздухе;
b – масса клубней в воде.
Полученную удельную массу сухих веществ и крахмала переводили в процентное содержание
с помощью таблицы «Определение крахмала и сухих веществ».
Определение содержания редуцирующих сахаров производили экспресс-методом, основанном
на применении тест-полосок «Глюкоурихром». Метод заключался в смачивании в течение 1
секунды в картофельном соке реагентной зоны тест-полоски с последующим сравнением ее
окраски с цветовой шкалой [8].
Потемнение мякоти клубней определяли визуально, осматривая разрезанные на дольки 3
отобранных клубня картофеля, одну часть из которых варили, а вторую оставляли сырой.
Потемнение оценивали через 24 часа по трехбалльной (для вареных клубней) и девятибалльной
шкале (для сырых) [8].
Гибридный материал хранился в картофелехранилище (с. Горный Куртат РСО–Алания) с
принудительной вентиляцией при температуре воздуха в помещении +2оС и влажности воздуха
85%.
Результаты исследований. В результате оценки биохимического состава и
морфобиологических признаков новых гибридов селекции ГГАУ было выделено 20 гибридов в
потомстве восьми комбинаций.
Оценка накопления крахмала и сухого вещества показала, что гибридные потомства разных
комбинаций за период вегетации в разных количествах накапливали крахмал и сухое вещество,
что является сортовым признаком.
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глазков

столонного
следа

кожуры

сырой
мякоти

крахмал

сухое
вещество

редуцирующих
сахаров

сырого

вареного

Урожайность, т/га

Таблица 1 – Комплексная характеристика гибридов картофеля селекции Горского ГАУ
на пригодность к изготовлению картофелепродуктов, 2013–2015 гг.
ПотемнеГлубина,
Содержание
ние мякоОкраска
балл
в клубнях, %
ти, балл

10.11/1985 Roko  Romano

5

9

1

б

18,2

24,9

0,27

8

3

53,6

10.11/2006 Roko  Romano

9

9

2

б

17,5

23,5

0,26

8

3

28,9

10.11/1716 Roko  Romano

5

5

3

св.-ж.

15,9

21,9

0,26

8

3

36,6

10.11/763

Roko  Romano

7

9

1

б

15,3

21,3

0,33

7

2

34,6

10.11/399

Roko  Romano

7

9

3

б

16,5

22,3

0,32

7

2

28,2

10.11/689

Roko  Romano

7

9

1

б

17,2

23,2

0,28

8

3

31,3

10.2/410

Барс  Adretta

5

5

1

б

14,7

20,7

0,26

9

3

30,8

10.2/643

Барс  Adretta
Владикавказский  Andra
Владикавказский  Andra
Надежда-N 
Roko

7

9

1

б

16,2

22,2

0,29

8

2

28,2

5

9

1

б

15,8

21,8

0,34

7

2

31,3

7

9

1

б

15,5

21,5

0,20

9

3

30,2

5

9

1

св.-ж.

14,5

20,5

0,21

9

3

30,5

11.26/548

87.759/3  Резерв

7

9

1

св.-ж.

17,8

23,8

0,19

9

3

29,2

11.26/28

87.759/3  Резерв

7

9

1

св.-ж.

18,3

24,3

0,25

9

3

33,4

11.26/33

87.759/3  Резерв

7

7

1

св.-ж.

18,1

24,1

0,26

8

3

39,6

11.26/594

87.759/3  Резерв

9

9

1

св.-ж.

16,8

22,8

0,32

7

2

38,0

9

9

4

ж

18,3

24,3

0,28

8

3

41,8

9

9

4

б

18,0

24,0

0,34

7

2

37,6

7

9

1

б

14,9

20,9

0,28

8

2

31,0

7

9

1

б

14,3

20,3

0,28

8

2

36,6

7

9

1

ж

16,7

22,7

0,21

9

3

41,6

Гибрид

10.3/44
10.3/81
10.4/377

11.35/100
11.35/102
11.37/58
11.37/23
11.30/26

Происхождение

Инноватор 
Premjer
Инноватор 
Premjer
Синюха 
Кузнечанка
Синюха 
Кузнечанка
Предгорный 
Libana

Примечание: окраска клубня: 1 – белая, 2 – желтая, 3 – красная, 4 – розовая, 5 – синяя, 6 – светлосиняя, 7 – красновато-коричневая; глубина глазков: 1 – очень глубокие, 3 – глубокие (3-5 мм), 5 –
средние (2-3 мм), 7 – мелкие (до 2 мм), 9 – поверхностные; глубина столонного следа: 1 – очень
глубокий след, 3 – глубокий, 5 – средней глубины, 7 – мелкий, 9 – плоский (поверхностный).

Как видно по таблице, в 11-ой комбинации (RokoRomano) содержание крахмала
варьировалось от 15,3 до 18,2%, сухого вещества – от 21,3% до 24,2%. Наибольшее накопление
крахмала и сухого вещества отмечено по гибриду 10.11/1985, что связано как с генетическим
признаком родительской пары, имеющих стабильно высокий процент крахмала, так и с
оптимальными биотическими и абиотическими факторами зоны выращивания.
Высокие показатели крахмалистости наблюдались в гибридном потомстве 26-ой и 35-ой
комбинациях (87,759/3  Резерв) и (Инноватор  Premjer) от 16,8 до 18,3 % с соответствующим
повышением сухого вещества. В остальных комбинациях процент крахмала составил от 14,3 до
16,7 %.
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Как отмечено выше, одним из важных биохимических показателей при получении некоторых
картофелепродуктов является содержание редуцирующих сахаров в мякоти клубня после уборки и
периода хранения, так как повышенное их содержание изменяет цвет продукции [9].
В наших исследованиях этот показатель в разных комбинациях гибридного потомства
варьировал от 0,19 до 0,34% , наибольшее содержание их отмечено по гибридам 10.11/763,
10.11/399, 10.3/44, 11.26/594, 11.35/102.
Лабораторные анализы по оценке потемнения мякоти сырого и вареного клубня показали
высокую устойчивость к этому нежелательному признаку, который зависит не только от
генетического фактора, но и от условий и технологии выращивания и хранения.
Высокий иммунитет устойчивости к потемнению мякоти сырого и вареного клубня проявили в
разных комбинациях гибриды 10.2/410, 10.3/81, 10.4/377, 11.26/548, 11.26/28, 11.30/26. Почти
нетемнеющую мякоть в сыром виде сформировало 9 гибридов (по 8 баллов), в вареном – 8
гибридов (по 2 балла).
Сорта и гибриды картофеля, отвечающие требованиям технологии переработки, должны быть
высокопродуктивными, так как повышение спроса населения на картофелепродукты требует
увеличения объема сырья. В наших исследованиях высокий урожай, согласно таблице 1,
сформировали гибриды 11.35/100, 11.30/26, 10.11/1985 – 41,6, 41,8, 53,6 т/га соответственно. В
остальных комбинациях урожай составил от 27,2 до 39,6 т/га.
Таким образом, в процессе гибридизации было создано 20 гибридов, отвечающих требованиям
технологии переработки на картофелепродукты, с которыми в дальнейшем продолжится работа по
увеличению их продуктивности и пластичности.
Выводы
В результате многолетних исследований по оценке биохимического состава новых гибридов
картофеля селекции Горского государственного аграрного университета было установлено, что
гибридное потомство от 8 комбинаций в количестве 20 гибридов по морфобиологическим
признакам, содержанию крахмала, сухого вещества, редуцирующих сахаров, потемнению мякоти
и продуктивности отвечают требованиям технологии переработки на картофелепродукты.
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Z.A. Bolieva, S.S. Basiev, D.P. Kozaeva. INDEXES OF BIOCHEMICAL STUDIES AND
PRODUCTIVITY OF NEW POTATOES HYBRIDS.
Creating potatoes cultivars and hybrids that meet the requirements of the producing potato technology according
to the morphobiological features and biochemical composition is possible when right breeding of parental forms
involving wild species, crossless line S. stoloniferum, performance of storage technology due to conditions of the
growing area. In this respect during 2013-2016 (1400 m below sea level) in mountains of North Ossetia-Alania we
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evaluated the potato breeding material for availability to the industrial processing. Soils of the experimental plot are
mountain meadow sod. Rainfall for the growing season is 460 mm, the amount of active temperatures is 18002600оC. According to the research, in combination Roko x Romano on the basis of tubers morphobiological features
we brought hybrids 10.11/2006, 10.11/763, 10.11/399 and 10.11/689 that have surface eyes and stolon trace, white
pulp; in combination Bars x Andretta – hybrid 10.2/643. In hybrid progeny 87.759-3 x Rezerv the white colour of
peel and pulp dominated. The starch content in combination Roko x Romano varied from 15,3 to 18,2%, dry matter
– from 21,3 to 24,2%. High starch content was in hybrid progeny of the combination 87.759-3 x Rezerv, Innovator x
Premjer (from 16,8 to 18,3%) with maximum for hybrid 10.11/1985. The content of reducing sugars affecting the
colour and taste of fried potato products in different combinations varied from 0,19 to 0,34% with dominating
hybrids 0.11/763, 10.11/399, 10.3/44, 11.26/594, 11.5/102. High immunity in resistance to the pulp darkening in the
raw and boiled state showed in different combinations hybrids 10.2/410, 10.3/81, 10.4/377, 11.26/548, 11.26/28,
11.30/26. Hardly darkening pulp in the raw and boiled state was formed in 9 hybrids, in the boiled state – 8 hybrids.
Stable high yield had hybrids 11.35/100, 11.30/26, 10.11/1985 – 41,6, 41,8 and 53,6 t/ha respectively. Hence, in the
process of hybridization were brought 20 hybrids. The work on their productivity and yieldability is still ongoing.

Key words: breeding, hybrid, potato, starch, reducing sugars.
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УДК 631.45
Сокаев К.Е., Бестаев В.В., Сокаева Р.М., Цагараева Э.А., Калагова Р.В.

АЗОТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ РСО–АЛАНИЯ
При ведении агрохимического мониторинга почв сельскохозяйственных угодий одним из основных
направлений является наблюдение за азотным режимом почв, так как азот является важнейшим
элементом питания всех растений. Исследования проводятся с 1995 года по настоящее время на 10-ти
реперных участках, заложенных в разных почвенно-климатических зонах, во всех 8-ми районах РСО–
Алания. Установлено, что больше валового азота, как и гумуса (органического вещества), содержится в
пахотном горизонте разных подтипов черноземных почв – 0,30-0,66%, меньше в серой лесной почве –
0,28% и луговой слабовыщелоченной почве - 0,28%, еще меньше в темно-каштановой почве – 0,25%.
Исследования по горизонтам почв показали, что содержание гумуса и валового азота вглубь по
профилю почвы постепенно снижается. Что касается усвояемых форм азота, аммиачного и нитратного,
то содержание их в изучаемых почвах динамично во времени. Наибольшее количество аммиачного
азота в большинстве анализируемых почвах обнаружено в первые годы наблюдений (1995 г. и 1999 г.)
и достигало в пахотном слое до 68-85мг/кг в разных подтипах черноземных почв и до 89 мг-кг в серой
лесной оподзоленной почве, а к 2014 г. снизилось до 4,5-5,4 мг/кг и 4,1 мг/кг, соответственно в
указанных типах почв, что связано со значительным уменьшением количества применяемых
органических и минеральных удобрений и выносом элемента с урожаями возделываемых
сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: почва, гумус, азот валовый, аммиачный азот, нитратный азот.
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Введение. Азот – важнейший элемент питания всех растений. Содержание его в растении
составляет в среднем 1-3% от массы сухого вещества.
Академик Д.Н. Прянишников в свое время писал, что на протяжении всей истории земледелия
главным условием, определяющим средний урожай, была и остается степень обеспеченности
сельскохозяйственных растений азотом. Недостаточное обеспечение этим элементом приводит к
ослаблению или прекращению процессов жизнедеятельности растительного организма [1, 2].
Можно сказать, что без азота жизнь на земле была бы невозможной ни для растительных, ни для
животных организмов.
Главным источником питания растений азотом является почва. Одним из важнейших
показателей плодородия почвы является аккумуляция в ней запасов азота. По этому поводу И.В.
Тюрин [3] писал, что запасы общего азота в почвах можно считать за условный количественный
показатель потенциального плодородия почв. Кроме того, как пишет академик В.Г. Сычев [4],
одним из источников пополнения запасов азота в почве служит и биологическая фиксация
атмосферного азота свободноживущими и клубеньковыми микроорганизмами.
Содержание валового азота в разных типах почв неодинаково и тесно коррелирует с запасами
гумуса, т.к. основная его часть входит в состав специфических гумусовых веществ [5, 6]. Чем
больше гумусовых веществ в почве, тем больше в ней содержится и азота.
Однако, как известно, растения потребляют азот в виде солей азотной кислоты и аммония,
которые составляют преобладающую часть 89-98% [7] подвижного азота почвы. В данном случае
под подвижным азотом подразумевается легкогидролизуемый азот, включающий аммиачный,
нитратный и часть азота органических соединений, то есть тех азотистых веществ почвы, которые
близки к конечному распаду и в ближайшее время минерализуются, перейдя в форму аммония и
нитратов.
Определение запасов и природы распределения валового азота в почве имеет большое
значение для рационального применения азотных удобрений при выращивании высоких урожаев
сельскохозяйственных культур [8]. В литературе чаще встречаются данные по содержанию
общего азота в пахотном слое. Однако определение его только в пахотном слое совершенно
недостаточно. Наиболее полную картину о запасах общего азота можно получить, лишь зная
содержание его по всему почвенному профилю.
Цель исследований – изучить азотный режим основных типов и подтипов почв республики на
реперных участках за многолетний период для последующего эффективного применения азотных
удобрений под выращиваемые сельскохозяйственные культуры.
Методика исследований. На каждом реперном участке был заложен почвенный разрез с
вскрытием всех генетических горизонтов, из которых были отобраны образцы почв, в которых
определяли:
- содержание гумуса (органического вещества) по методу Тюрина в модификации ЦИНАО
(ГОСТ 26213-91);
- обменный аммоний по методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85);
- нитраты ионометрическим методом (ГОСТ 26951-86).
Результаты и их обсуждение. Наши наблюдения за азотным фондом почв, проводимые в
рамках осуществления агроэкологического мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения, ведутся на 10-ти реперных участках, расположенных в разных почвенноклиматических зонах республики, по 1-2 участка в каждом из 8-ми районов.
Реперный участок - это поле или отдельно обрабатываемый участок, типичный для данного
региона, отражающий почвенный покров, историю землепользования, интенсивность и характер
применения различных мелиоративных средств, химизации и т.д. При выборе участка
используются материалы агрохимического и почвенного обследования предыдущих лет. Участок
продолжает находиться в производственном сельскохозяйственном использовании, не
исключается из действующего севооборота.
Исследования показали, что между количеством гумуса и содержанием валового азота
существует определенная зависимость, в т.ч. и по всему почвенному профилю (табл. 1). Больше
валового азота содержится в пахотном горизонте черноземных и лугово-черноземных почв,
меньше его обнаружено в темно-каштановой, серой лесной оподзоленной и луговой
слабовыщелоченной почвах.
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В целом распределение общего азота по профилю почв в оба года исследований повторяет ту
же закономерность, что и распределение гумуса, т.е. с глубиной наблюдается снижение
содержания гумуса и соответственно уменьшается количество общего азота.
В то же время, характер снижения количества общего азота по профилю в изучаемых почвах
неодинаков. В черноземах всех подтипов, а также в лугово-черноземной и темно-каштановой
почвах, распределение содержания общего азота постепенно убывающее, в серой лесной
оподзоленной почве происходит резкое снижение количества общего азота и гумуса с глубины 2040 см. Что касается луговой карбонатной почвы Кировского района, то здесь распределение азота
по всему профилю происходит более равномерно, что объясняется наличием в глубжележащих
слоях двух погребенных почв, в которых содержание гумуса даже больше, чем в пахотном слое [910].

№ РУ

Таблица 1 – Содержание гумуса и азота в почвах реперных участков
Почва и район

1

2

1

Чернозем выщелоченный,
маломощный
Пригородный р-н

2

Чернозем карбонатный
(обыкновенный)
Правобережный р-н

3

Луговая карбонатная,
среднемощная
Кировский р-н

4

Чернозем
слабовыщелоченный
(типичный)
Дигорский р-н

5

Луговая
слабовыщелоченная
Ардонский р-н

6

Серая лесная
оподзоленная
Алагирский р-н

7

Дерновая
слабооподзоленная
Алагирский р-н

Слой
почвы,
см
3
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

1999 г.

2014 г.

гумус,
%

азот валовый, %

гумус,
%

азот валовый, %

4
5,56
3,30
1,30
0,90
5,25
4,60
2,75
2,60
2,20
2,42
2,20
2,00
3,80
3,20
5,36
4,80
3,40
2,70
0,80
4,60
2,85
1,45
1,00
0,90
4,70
4,50
3,00
0,90
4,42
3,00
2,80
2,40
1,30

5
0,30
0,22
0,16
0,15
0,34
0,23
0,16
0,14
0,10
0,32
0,30
0,23
0,26
0,20
0,40
0,32
0,26
0,18
0,12
0,28
0,20
0,12
0,08
0,05
0,28
0,20
0,08
0,03
0,31
0,22
0,16
0,12
0,08

6
5,20
4,60
2,90
5,20
4,00
2,70
1,45
1,00
1,85
2,14
1,60
2,06
3,04
4,90
4,30
2,75
1,10
3,69
2,89
1,02
1,02
1,04
4,50
3,20
1,00
3,86
2,75
1,72
1,62
1,16

7
0,28
0,23
0,16
0,34
0,25
0,18
0,14
0,10
0,30
0,32
0,24
0,26
0,28
0,38
0,32
0,26
0,18
0,26
0,20
0,12
0,08
0,05
0,28
0,21
0,18
0,31
0,22
0,16
0,12
0,08
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2

8

Темно-каштановая,
карбонатная
Моздокский р-н

9

Чернозем выщелоченный,
среднемощный
Ирафский р-н

10

Лугово-черноземная,
карбонатная
Ардонский р-н

23

3

4

5

6

7

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

3,80
2,80
2,40
1,30
1,10
5,31
4,31
3,10
2,80
2,22
4,60
3,80
2,60
2,30
2,30

0,25
0,16
0,13
0,10
0,07
0,33
0,30
0,22
0,11
0,07
0,66
0,31
0,22
0,14
0,12

3,00
2,60
1,50
1,60
1,20
5,15
4,00
2,20
1,70
1,10
4,19
3,43
2,00
1,10
1,10

0,24
0,18
0,13
0,10
0,08
0,33
0,30
0,22
0,15
0,08
0,48
0,30
0,24
0,15
0,10

Результаты наших исследований по определению содержания аммиачного и нитратного азота
в разных типах и подтипах почв свидетельствуют о значительном разнообразии этих показателей
по годам и участкам (табл. 2), что объясняется разнообразием почвенно-климатических условий
зон расположения реперных участков и сложившимися погодными условиями по годам
исследований.

Слой
почвы
1

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

0-20
20-40

Таблица 2 – Динамика минеральных форм азота в почвах реперных участков
Содержание, мг/кг сухой почвы
1995 г.
1999 г.
2004 г.
2009 г.
2014 г.
N-NH4 N-NО3 N-NH4 N-NО3 N-NH4 N-NО3 N-NH4 N-NО3 N-NH4 N-NО3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Реперный участок №1
Чернозем выщелоченный, маломощный
74,0
2,8
31,2
1,7
16,3
5,2
19,3
1,3
9,2
2,4
60,0
3,3
18,9
1,1
13,8
6,3
20,8
1,2
11,0
1,4
22,4
1,0
18,5
3,3
14,5
1,1
4,5
1,2
23,6
0,9
10,3
2,3
14,6
0,9
20,4
0,7
Реперный участок №2
Чернозем карбонатный (обыкновенный)
15,0
10,6
49,2
17,4
25,0
3,2
14,2
14,3
12,8
7,3
14,0
12,4
34,2
6,4
15,4
3,3
11,7
10,1
11,6
2,4
54,0
10,2
30,5
4,8
11,3
2,5
11,9
2,9
12,5
1,7
3,0
9,0
30,1
4,1
10,7
2,4
9,8
2,4
9,1
1,9
13,0
7,2
34,3
5,1
12,5
2,4
8,9
6,7
7,7
1,8
Реперный участок №3
Луговая карбонатная, среднемощная почва
18,0
2,8
62,4
3,2
14,5
2,9
10,0
19,5
7,1
2,6
17,0
2,3
62,7
2,8
10,2
2,8
9,4
12,6
7,5
2,5
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2

3

4

40-60
60-80
80-100

12,0
15,0
15,0

2,5
3,9
2,7

62,1
66,1
49,0

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

68,0
70,0

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

56,9
66,0
45,0

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

46,0
66,0
45,0

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

56,0
44,0
44,0

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

20,0
22,0

0-20
20-40
40-60

85,0
70,0
71,0

5

6

7

8

2,3
7,6
3,3
8,7
3,2
14,1
7,2
4,9
3,0
15,0
7,4
5,3
Реперный участок №4
Чернозем слабовыщелоченный (типичный)
7,5
28,6
1,1
19,3
2,0
18,1
8,1
35,5
1,2
13,5
1,8
17,5
25,4
0,8
16,9
1,7
13,4
22,0
0,6
13,4
2,0
13,2
22,0
0,6
10,3
2,0
13,6
Реперный участок №5
Луговая слабовыщелоченная почва
15,1
15,8
7,2
12,9
7,4
20,0
13,8
21,0
4,5
7,0
2,3
18,8
11,2
23,1
1,4
6,1
2,4
13,3
15,4
1,8
5,6
1,8
11,8
24,7
0,7
6,8
1,9
12,8
Реперный участок № 6
Серая лесная оподзоленная почва
7,4
89,6
2,8
31,4
2,8
25,6
13,9
21,0
4,5
23,5
2,4
19,8
11,2
23,1
1,4
20,7
2,0
19,6
15,4
1,8
12,8
1,6
18,5
24,7
9,7
15,4
1,3
13,4
Реперный участок №7
Дерновая слабооподзоленная почва
3,8
28,6
4,6
28,1
2,3
26,4
4,1
23,9
2,9
24,0
1,6
24,9
5,5
27,9
1,4
22,7
1,2
20,2
24,2
1,9
20,8
1,1
16,2
37,2
3,6
18,8
1,0
16,7
Реперный участок №8
Темно-каштановая, карбонатная почва
8,2
следы
99,3
35,0
4,8
17,3
8,7
18,9
27,6
20,7
6,2
13,2
следы
39,9
16,4
6,5
14,5
следы
29,8
15,5
5,3
13,9
следы
32,2
14,9
4,5
12,2
Реперный участок №9
Чернозем выщелоченный, среднемощный
2,3
18,8
2,6
25,5
2,9
22,0
2,7
15,0
1,8
18,8
2,5
21,7
2,7
26,5
0,8
14,0
1,9
21,5

24

9

10

11

10,3
7,9
2,9

7,9
5,6
4,1

1,3
1,4
1,4

6,6
6,0
3,9
3,3
2,1

4,5
4,2
6,6
5,4
6,3

4,1
7,0
5,8
3,5
2,6

10,8
11,0
4,8
3,6
1,6

13,3
13,6
6,9
5,4
7,0

3,3
1,9
1,4
1,6
1,5

1,1
0,8
0,8
0,7
0,6

4,1
11,0
4,5

6,8
2,7
1,9

4,6
2,8
2,0
1,5
2,2

6,8
6,8
5,0
3,6
5,1

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

2,9
2,1
4,1
3,4
3,6

14,4
11,8
14,4
14,8
13,0

3,3
2,0
4,1
3,4
3,6

3,0
3,4
2,0

5,4
9,5
6,0

4,3
1,8
1,4
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1
60-80
80-100

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

2
65,0
90,0

3
2,5
2,6

4
35,6
21,5

5
6
7
8
0,5
11,2
2,6
18,8
0,6
12,6
1,9
16,6
Реперный участок №10
Лугово-черноземная, карбонатная почва
31,1
4,7
19,4
2,2
19,1
23,9
2,9
19,3
2,6
13,8
26,9
1,4
19,1
2,5
10,6
27,9
1,9
13,0
2,6
8,5
39,0
3,6
9,6
2,4
8,6

25

9
1,5
1,7

10
7,1
5,2

11
1,5
2,8

5,5
6,5
6,4
3,9
4,2

13,9
11,6
7,9
10,0
10,7

3,6
2,7
4,0
2,4
2,1

Следует отметить тот факт, что процесс аммонификации азотистых органических веществ во
всех почвах выражен заметно, в то время как процесс нитрификации аммиачного азота в них
проходил очень слабо, о чем свидетельствует незначительное содержание нитратного азота в
метровом слое почв по сравнению с аммиачным азотом. Как исключение из этого правила можно
отметить 1999г., когда весь образовавшийся в темно-каштановой почве аммиачный азот окислялся
до азотной кислоты и почти по всему почвенному профилю обнаружились только следовые
количества аммиачного азота.
По-видимому, в этом году в данной почве сложились более благоприятные для
жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий условия (оптимальная влажность, температура
почвы и др.).
Наибольшее количество аммиачного азота в большинстве анализируемых почв обнаружено в
первые годы наблюдений (1995 и 1999 гг.), когда в почву вносилось достаточное количество
органических и минеральных удобрений и достигало до 68-85 мг/кг в пахатном слое черноземных
почв и до 89 мг/кг в серой лесной оподзоленной почве.
Однако в связи со значительным уменьшением количества вносимых в почвы органических и
минеральных удобрений в последние годы, содержание усвояемых форм азота, особенно
аммиачного, в указанных почвах значительно снизилось и к 2014 году опустилось до 4,5-12,8
мг/кг в разных подтипах черноземных почв (см. табл. 2).
В среднем меньше аммиачного азота содержится в лугово-слабовыщелоченной почве,
слабовыщелоченном черноземе и темно-каштановой карбонатной почве.
Распределение аммиачного азота по профилю почв в целом равномерное. Иногда содержание
его повышается в подпахотном (20-40 см) слое, затем вглубь по профилю более или менее
равномерно распределяется. Этого нельзя сказать об азоте нитратов, так как он более динамичен
по сравнению с аммиачным в силу большей подвижности нитрат-иона по профилю почвы.
Поэтому во многих случаях большее накопление нитратного азота наблюдается в подпахотном
(20-40 см) слое, а иногда и в глубжележащих слоях, что объясняется вымыванием NO3– из
корнеобитаемого слоя.
Таким образом, содержание аммония и особенно нитратов является быстро изменяющимся
фактором обеспеченности почв и растений азотом, в связи с чем агрохимическое картирование
почв по содержанию усвояемых форм азота не проводится. Вместо этого применяются различные
методы диагностики обеспеченности растений азотом с целью установления нуждаемости в
азотных удобрениях.
Выводы
В последние 15-20 лет содержание органического вещества (гумуса) и усвояемых форм азота в
почвах сельхозугодий значительно снизилось, что является результатом отсутствия органических
удобрений и значительным уменьшением количества применяемых минеральных удобрений.
Если такая тенденция продолжится, то мы потеряем эффективное плодородие земель, что
может стать причиной снижения урожайности выращиваемых сельскохозяйственных культур.
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K.E. Sokaev, V.V. Bestaev, R.M. Sokaeva, E.A. Tsagaraeva, R.V. Kalagova. NITROGEN REGIME
OF FARMLANDS IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
When agrochemical farmlands monitoring one of the main trends is to observe the nitrogen regime of soils
because nitrogen is the most important element of all plants nutrition. Research has been conducting since 1995 on
10 reference plots laid in different soil-climatic zones, in all 8 regions of North Ossetia-Alania. It is determined that
greater amount of both gross nitrogen and humus (organic matter) is contained in the arable layer of different
subtypes of black soils – 0,30-0,66%, in less amount in grey forest soil – 0,28% and in meadow slightly leached soil
– 0,28% and in even less amount in dark chestnut soil – 0,25%. Research of soils layers showed that the content of
humus and gross nitrogen into the soil profile depth gradually decreases. As for digestible nitrogen forms - ammonia
and nitrate – their content in the examined soils is timewise fast. The greatest amount of ammonia nitrogen in many
examined soils was found in first years of observation (1995-1999) and reached 68-85 mg/kg in the arable layer of
different subtypes of black soils and 89 mg/kg in grey forest ashed soil, but by 2014 it fell to 4,5-5,4 mg/kg and 4,1
mg/kg respectively in specified soil types that concerns the significant decrease in the amount of the applied organic
and mineral fertilizers and the element removal with the yields of the cultivated crops.

Key words: soil, humus, gross nitrogen, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen.
Сокаев Курман Елканович, д.с.-х.н., заместитель директора ФГБУ САС «Северо-Осетинская». 362013,
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Садонская, 36, т. (8672) 51-98-34. E-mail: agrohim 15@mail.ru.
Бестаев Виктор Владимирович, к.с.-х.н., директор ФГБУ САС «Северо-Осетинская». 362013, РСО–
Алания, г. Владикавказ, ул. Садонская, 36, т. (8672) 51-98-32. E-mail: agrohim 15@mail.ru.
Сокаева Римма Михайловна, к.с.-х.н., преподаватель Аграрного колледжа Горского ГАУ. 362040,
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 51-55-60. E-mail: agrohim 15@mail.ru.
Цагараева Элеонора Александровна, д.б.н., доцент кафедры общей химии Горского ГАУ. 362040,
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-01-42. E-mail: eleonorazag@mail.ru.
Калагова Рита Владимировна, д.х.н., профессор, зав. кафедрой общей и биоорганической химии
Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА). 362000, РСО–Алания, г.
Владикавказ, ул. Бакинская, 40. E-mail: kudsaevaF@yandex.ru.
Kurman Elkanovich Sokaev – Doctor of Agricultural Sciences, deputy director of FSBI Agrochemistry Service
Station «Severo-Osetinskaya». 362013. The Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 36 Sadonskaya Street.
tel. (8672) 51-98-34. Е-mail: agrohim_15@mail.ru.
Victor Vladimirovich Bestaev – CSc. (Agriculture), director of FSBI Agrochemistry Service Station «SeveroOsetinskaya». 362013. The Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 36 Sadonskaya Street. tel. (8672) 5198-32. Е-mail: agrohim_15@mail.ru.
Rimma Mikhailovna Sokaeva – CSc. (Agriculture), a teacher at the Agrarian College, Gorsky State Agrarian
University. 362040. The Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. tel. (8672) 51-55-60. Еmail: agrohim_15@mail.ru.

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

27

Eleonora Alexandrovna Tsagaraeva – Doctor of Biological Sciences, associate professor, «General
Chemistry» Department, Gorsky State Agrarian University. 362040. The Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Street. Tel. (8672) 53-01-42. Е-mail: eleonorazag@mail.ru.
Rita Vladimirovna Kalagova – Doctor of Chemistry, Full Professor, head of «General and Bioorganic
Chemistry» Department, North Ossetian State Medical Academy. 362000, the Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 40 Bakinskaya St. E-mail: kudsaevaF@yandex.ru.

УДК 631.86
Дзанагов С.Х., Черджиев Д.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРТОВОЙ БАРДЫ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
Изучение возможности замены дорогостоящих минеральных удобрений более дешевым и
доступным местным удобрением – спиртовой бардой – при выращивании зерновых культур на
выщелоченных черноземах РСО–Алания является актуальным. В работе рассматриваются результаты
исследований, проведенных в 2014–2016 гг. в сел. Фиагдон (Ардонского р-на), по применению
спиртовой барды в качестве удобрения при выращивании рапса ярового на черноземе выщелоченном
лесостепной зоны Республики Северная Осетия–Алания. Установлено положительное действие
применения жидкой зерновой барды в норме 5 т/га, внесенной в почву как отдельно, так и в сочетании
с известью 3 т/га и полным минеральным удобрением N45P45K45. Под влиянием нескольких вариантов
внесения барды в почву ускорялся линейный рост растений рапса ярового в течение вегетации,
формировалось больше, чем на контроле, сырой и сухой биомассы, повышалась урожайность семян и
зеленой массы, улучшались элементы структуры урожая. В фазу полной спелости высота растений на
контроле составила 99,7 см, тогда как по удобренным вариантам – 108,9–133,6 см. Сухая масса одного
растения по барде была больше, чем на контроле, на 0,68 г, барда + известь – 2,78, барда + известь +
N45P45K45 – 4,78 г/раст. Урожайность семян в среднем за 3 года на контроле равнялась 0,88 т/га, на
удобренных вариантах на 0,51-1,60 т/га больше. Наиболее эффективным оказалось сочетание барды,
извести и N45P45K45, по которому получено в среднем за 3 года 2,48 т/га семян против 0,88 т/га на
контроле и 1,39 т/га по N45P45K45.

Ключевые слова: барда, известь, нитроаммофоска, рапс яровой, урожайность.
Введение. В последние 25 лет в Республике Северная Осетия–Алания большое развитие
получила спиртовая промышленность, отходом которой является спиртовая зерновая барда. Она
вырабатывается в огромных количествах, поэтому возникает проблема ее утилизации. Как
правило, ее сливают в канализационную сеть городов или в реки, тем самым загрязняя
окружающую природу (почву, водные ресурсы, воздух) и ухудшая экологическую обстановку в
регионе.
Одним из способов утилизации барды предлагается использование ее в качестве органоминерального удобрения. В спиртовой барде содержится (в % к сухому веществу) до 33% сырого
протеина, 3,5% сырого жира, 20% клетчатки, 21% безазотистых экстрактивных веществ, 5,5%
золы, столько же общего азота, 2,5-2,7% общего фосфора, 1,4-1,5% калия, от 0,01 до 0,2 %
кальция, магния, марганца, цинка. Питательные вещества находятся в воднорастворимой форме и
поэтому хорошо доступны растениям.
Для установления эффективности применения спиртовой барды в качестве удобрения нами
проведены исследования на черноземе выщелоченном лесостепной зоны республики в 2014–2016
годах при выращивании рапса ярового.
В Северной Осетии-Алании рапс возделывается на зерно и зеленую подкормку для
сельскохозяйственных животных. Эта культура обладает высокой потенциальной урожайностью,
однако в условиях производства она сравнительно невысока. Значительным резервом ее
повышения является рациональное применение удобрений. Вопросы эффективного применения
удобрений с целью получения максимальной урожайности зерна и зеленой массы изучены далеко
недостаточно. Между тем известно [5], что рапс требователен к питательным веществам, особенно
к азоту. Недостаточно изучены нетрадиционные удобрения, в частности, спиртовая барда, которая
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является ресурсосберегающим и более дешевым местным удобрением, что немаловажно в
условиях рыночной экономики и экономического спада производства.
Исходя из этого, мы поставили перед собой цель – изучить возможность замены
дорогостоящих минеральных удобрений более дешевым и доступным местным удобрением –
спиртовой бардой – при выращивании рапса ярового на черноземах выщелоченных лесостепной
зоны республики.
Объект и методика исследований. Полевой опыт проводился в 2014–2016 гг. в фермерском
хозяйстве с. Фиагдон Ардонского района на черноземе выщелоченном. Схема опыта представлена
в таблице 1. Размещение вариантов систематическое, площадь делянки 20 м2, повторность 4кратная [2].
Таблица 1 – Влияние спиртовой барды на рост растений рапса ярового в высоту, см,
средние за 2014–2016 гг.
Фаза
3–4
листьев

Стеблевание

Бутонизация

Цветение

Стручкование

Полная
спелость

Контроль

14,1

29,3

42,8

77,4

94,1

99,7

N45P45K45

20,8

35,5

54,6

95,1

113,6

122,1

Барда 5 т/га

14,8

33,1

54,3

86,1

103,0

108,9

Барда 5 т/га + известь 3 т/га

16,8

37,2

55,0

91,3

107,6

114,7

Барда 5т /га + известь 3 т/га
+ N45P45K45

19,9

41,7

61,5

107,7

125,5

133,6

0,4-0,5

0,6-1,3

1,7-2,4

2,3-3,0

1,8-2,8

1,2-2,8

Вариант

НСР0,5

В опыте высевался рапс яровой сорт Ликолли. Средняя урожайность семян в СевероКавказском регионе – 1,5 т/га, на 0,2 т/га выше стандарта. Содержание: жира в семенах 46,148,8%, эруковой кислоты в масле 0,0%, глюкозинолатов в шроте 0,4%, белка 9,6-12,6%. Сбор
белка 0,3-0,4 т/га. Вегетационный период до созревания семян 80-114 дней. Устойчив к
полеганию, средне – к осыпанию. Пригоден для механизированной уборки. Урожайный, с
высоким качеством масла и шрота, технологичный. Рекомендуется для возделывания на семена.
Слабо – средне повреждался рапсовым цветоедом, слабо – крестоцветными блошками.
Черноземы выщелоченные находятся в лесостепной зоне достаточного увлажнения с годовым
количеством осадков 650 мм, среднегодовая температура составляет 8,6оС. Они относятся к легкои среднеглинистым почвам [1].
В черноземе выщелоченном содержание гумуса по Тюрину составляет в пахотном слое 4,04,4%, рН солевой вытяжки 5,7, рН водной вытяжки 6,9, то есть почва слабокислая,
гидролитическая кислотность 2,2, обменная кислотность 0,3, сумма поглощенных оснований 48,3
мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности основаниями 96%, азота легкогидролизуемого 3,5
мг/100 г почвы, подвижного фосфора 16,7 мг, обменного калия 23,7 мг/100 г почвы [1, 3].
В основное (допосевное) удобрение внесли спиртовую зерновую барду в жидком виде путем
разбрызгивания, известь в виде порошка, нитроаммофоску 16:16:16 согласно схеме опыта.
Минеральные удобрения вносили путем разбрасывания вручную. Семена рапса в первой декаде
мая посеяли ручной сеялкой сплошным способом на глубину 2-3 см. Образцы растений (по 20
штук) отбирали по фазам вегетации. Учеты и промеры проводили общепринятыми методами. Для
анализа структуры урожая были отобраны пробы по 20 растений с каждого варианта по фазам
вегетации, в которых проводили следующие учеты и промеры общепринятыми методами: масса
одного растения, высота растения, число зерен в стручке, масса 1000 зерен, урожай семян на 1 м2,
количество растений на 1 м2. Все показатели приводятся как средневзвешенные по 20 растениям.
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали (табл. 1), что применение
барды в норме 5 т/га положительно сказалось на росте растений рапса в высоту, начиная с фазы
стеблевания до конца вегетации. В фазу полной спелости растения по высоте превосходили
контроль на 9,2 см. Еще лучше растения росли при добавлении к барде извести в норме 3 т/га:
высота их была на 15 см больше, чем на контроле и на 5,8 см – по барде без извести. Очевидно,
известь, добавленная к барде, нейтрализует ее кислотность, что в дальнейшем, при внесении в
почву, создает благоприятные условия для разложения органических соединений барды
аммонифицирующими и целлюлозоразлагающими бактериями. Питательные вещества барды
переходят за осенне-зимний период в доступную для растений форму. Сочетание барды и извести
дало еще больший эффект на фоне применения нитроаммофоски N45P45K45: преимущество над

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

29

контролем составило 33,9 см, над бардой+известь – 18,9 см. Сравнивая 5-й вариант со 2-ым,
можно видеть, что за счет барды с известью высота растений увеличилась на 11,5 см.
Благодаря усилению ростовых процессов под действием вариантов с бардой растения
формировали большую биомассу, чем на контроле. В фазу полной спелости семян сухая масса
одного растения по отдельно внесенной барде была больше, чем на контроле на 0,68 г, по
барде+известь – на 2,78 г, барде+известь+ N45P45K45 – на 4,78 г/растение. При этом 5-й вариант
превосходил не только контроль, но и N45P45K45 на 2,34 г/растение за счет эффективности барды с
известью.
Применение удобрений положительно отразилось на элементах структуры посева и урожая.
Так, на удобренных вариантах были более густые посевы (82-95 растений на 1 м2 против 73 на
контроле в среднем за 3 года), большая масса одного растения (6,77-10,73 г против 5,90 г на
контроле), масса 1000 семян (2,73-3,14 г против 2,42 г на контроле), большим было количество
стручков и семян в стручке (35-43 и 19-24 шт. соответственно против 32 и 17 шт. на контроле). Из
удобренных вариантов наилучшие показатели имело сочетание барда+известь+ N45P45K45.
Отдельно внесенная барда практически не уступала N45P45K45, а в сочетании с известью
превосходила ее.
Положительное действие удобрений в конечном счете способствовало формированию более
высокого урожая семян рапса ярового, что видно из данных таблицы 2.
Таблица 2 – Влияние спиртовой барды на урожайность семян рапса ярового, т/га,
средние за 2014–2016 гг.
Вариант

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Средняя

Прибавка
т/га

%

Контроль

1,50

0,60

0,53

0,88

–

–

N45P45K45

2,20

1,00

0,97

1,39

0,51

58,0

Барда 5 т/га

2,20

1,17

0,72

1,37

0,49

55,7

Барда 5 т/га + известь 3 т/га

2,50

1,78

0,85

1,71

0,83

94,3

Барда 5 т/га + известь 3 т/га + N45P45K45

3,30

2,47

1,66

2,48

1,60

181,8

НСР0,5

0,10

0,02

0,04

Полученные результаты показывают, что в среднем за 3 года все удобренные варианты
обеспечили достоверные прибавки урожая семян рапса в пределах 0,49-1,60 т/га. Наименьшая и
практически одинаковая урожайность получена по отдельной барде и N45P45K45 – 1,37-1,39 т/га.
Добавление к барде извести способствовало заметному достоверному повышению урожайности –
на 0,34 т/га. Однако еще больший эффект имело сочетание всех трех компонентов – барды,
извести и N45P45K45 [4]. При этом урожайность возросла по сравнению с контролем на 181,8%
(прибавка 1,60 т/га) и по сравнению с N45P45K45 на 123,8% (прибавка урожая 1,09 т/га).
Заключение
Спиртовая зерновая барда, внесенная в почву в норме 5 т/га как отдельно, так и в сочетании с
известью 3 т/га, с известью 3 т/га + N45P45K45, усиливает в фазу полной спелости рост растений
рапса ярового в высоту на 9,2 – 33,9 см, увеличивает сухую биомассу на 0,68 – 4,78 г/растение,
урожайность семян на 0,51-1,60 т/га по сравнению с неудобренным контролем. При этом
преимущество имеет трехкомпонентное сочетание удобрений.
Таким образом, использование спиртовой зерновой барды в качестве удобрения является
эффективным способом утилизации этого непременного отхода спиртовой промышленности, в
значительной степени ухудшающего экологическую обстановку, и перспективным
технологическим приемом повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
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S.Kh. Dzanagov, D.A. Cherdzhiev. USE OF DISTILLERY STILLAGE AS THE FERTILIZER.
Studying the possibility of replacing expensive mineral fertilizers with cheaper and available local fertilizer –
distillery stillage – when cultivating grain crops on leached chernozems in the Republic of North Ossetia-Alania is
topical.
The paper deals with the research results conducted in 2014-2016 in the village Fiagdon (Ardon district) on
using distillery stillage as the fertilizer when cultivating spring rape on the leached chernozem in the forest-steppe
zone of the Republic of North Ossetia-Alania. It was determined the positive effect of liquid grain stillage at a rate
of 5 t/ha introduced into the soil both separately and in combination with 3 t/ha of lime and complete mineral
fertilizer N45P45K45. Under the influence of some variants of introducing distillery stillage into the soil was
accelerated the linear growth of spring rape during the growing season, was formed more than in the control crude
and dry biomass, was increased the yield of seeds and green mass and was improved elements in the yield structure.
During the stage of full ripeness plants height in the control was 99,7 cm, while in the fertilized variants – 108,9133,6 cm. Dry mass of a plant by the distillery stillage was 0,68 g more than by the control, distillery stillage+lime –
2,78, distillery stillage+lime + N45P45K45 – 4,78 g/plant. The average seeds yield during three years by the control
was equal to 0,88 t/ha, by the fertilized variants was 0,51-1,60 t/ha more. The most effective was the combination of
distillery stillage, lime and N45P45K45, by which on average for three years it was obtained 2,48 t/ha of seeds against
0,88 t/ha by the control and 1,39 t/ha by N45P45K45.

Key words: distillery stillage, lime, N45P45K45, spring rape, yield.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДА
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ
ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ
Борьба с сорными растениями в посевах озимой тритикале, совместно с применением удобрений
повышающая урожайность культуры за счет сокращения выноса из почвы элементов питания, является
актуальной задачей науки и производства. Опыт закладывался в течение 2013–2016 годов на опытном
участке Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГиПСХ, с.
Михайловское). Почва опытного хозяйства выщелоченный чернозем, подстилаемый галечником.
Исследовались высокоурожайные сорта озимой тритикале (Зимогор – Ростовская область, Брат –
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Краснодарский край, Праг-7 и Праг-559 – Дагестан и Triskeil – Франция). Комплексное внесение
удобрений под основную обработку почвы N36Р36К36 и двукратная подкормка (N35) + (N35) в сочетании с
гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон, позволили получить высокий урожай. Наиболее продуктивными
оказались сорта Праг-7 (5,98 т/га) и Triskeil (5,86 т/га). Совместное внесение гербицида и минеральных
удобрений увеличило урожайность изучаемых сортов на: Брат – 1,65 т/га; Зимогор - 1,52 т/га; Праг-559
– 1,46 т/га; Праг-7 – 1,84 т/га; Triskeil – 1,23 т/га. Наименьшая урожайность (в среднем за 3 г) на всех
сортах наблюдалась на фоне удобрений без внесения гербицида, а по сорту Брат она составила всего
2,03 т/га. Засоренность на удобренном фоне до обработки гербицидом составила 72 шт./м2, а на
контрольном фоне - 49 шт./м2. После первой обработки гербицидом на удобренном фоне засоренность
снизилась до 31 шт./м2, а на контрольном варианте - до 26 шт./м2. После повторной обработки посевов
гербицидом засоренность снизилась до 13 и 12 шт./м2 соответственно. Наиболее характерными
сорняками в посевах были: Helianthus tuberosus, Ambrosia artemisifolia, Stellaria media и Chenopodium
polyspermum.
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Введение. Главная роль в увеличении продуктивности и качества зерна озимой тритикале
отводится комплексному внесению удобрений и гербицида. Засоренность негативно влияет на
продуктивность и качество продукции, так как сорные растения конкурируют с культурными за
основные факторы жизни. При этом значительно снижается урожайность изучаемых сортов.
Двукратное применение гербицида резко снижает засоренность посевов, а удобрения позволяют
существенно повысить урожайность. Следовательно, главной задачей в наших исследованиях
являлось разработка приемов повышения урожайности изучаемых сортов за счет внесения
минеральных удобрений и гербицидов.
Цель исследований заключалась в изучении сроков внесения гербицида 2,4-Д Актив Эстерон
и минеральных удобрений и их влияние на урожай и качество зерна на выщелоченных черноземах
лесостепной зоны РСО–Алания.
Научная новизна - впервые в условиях лесостепной зоны РСО–Алания на выщелоченных
черноземах, подстилаемых галечником, были проведены исследования, направленные на
разработку приемов повышения урожая и качества зерна различных сортов озимой тритикале, с
одновременным повышением экономической эффективности.
Опыт закладывался на полях СКНИИГиПСХ в 2014–2016 гг. [3]. Сумма активных температур
в данной зоне составляет 3000-3200оС, что положительно сказывается на продуктивности
изучаемых сортов озимой тритикале. Наибольшее количество осадков (75-85% от годовой нормы)
приходится на теплый период (апрель-октябрь месяцы).
Опыт закладывался в трехкратной повторности, площадь делянок 30 м2 (10x3), способ
размещения делянок - рендомизированный. Общая площадь - 450 м2 [2, 4]. Объектами
исследования были высокоурожайные сорта тритикале из Ростовской области (Зимогор),
Краснодарского края (Брат), Франции (Triskeil) и Республики Дагестан (Праг-7 и Праг-559).
Влияние гербицидов и удобрений на рост и развитие растений, и показатели структуры изучаемых
сортов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика роста, развития и структуры урожая сортов озимой тритикале (в ср. за 3 г.)
Высота растения, см

Дата колошения

Число колосков,
шт.

Длина
колоса,
см

Кол-во семян в 1 колосе, шт.

Масса
1000 семян,
г

ПРАГ-7

121,3

9.05

6

12,0

67

44,5

Праг-559

104,3

15.05

7

13,0

58

44,8

Triskeil

103,7

9.05

8

10,3

61

46,7

Зимогор

101,0

11.05

7

12,0

59

44,9

Брат

105,7

15.05

8

11,3

61

48,5

Название

Засоренность посевов определялась три раза за период вегетации (всходы, фаза колошения и за
неделю до уборки) количественно-весовым методом. Для изучения влияния гербицида и
минеральных удобрений на урожайность и качество зерна посевы обрабатывались гербицидом
дважды за период вегетации системным гербицидом избирательного действия 2,4-Д Актив
Эстерон с нормой расхода препарата 0,7 (л/га) на 250-400 л воды на 1 га. Удобрения вносились
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под основную обработку почвы (N36Р36К36) и в виде подкормки (N35) в фазу весеннего кущения и
(N35) в фазу выхода в трубку.
Таблица 2 – Влияние удобрений и гербицидов на засоренность посевов озимой тритикале
и гибель сорняков

После
2 обработки

После
1 обработки

До обработки

Сроки

Масса сорняков, г/м2

Кол-во сорняков
на 1 м2, шт.

Фон

в сыром виде

в сухом виде

2016

ср.

2014

2015

2016

ср.

2014

2015

2016

ср.

В1

109

58

49

72

442

223

193

286

90

96

76

87,3

В0

80

37

32

49

390

149

105

215

69

58

39

55,3

В1С1

69

14

9

31

301,2

102

78

160,4

63,3

51

29

47,7

В1С0

86

67

59

71

380

460

501

447

77,5

210

233

173,5

В0С1

55

9

13

26

275

79

87

147

49,8

32

39

40,2

В0С0

60

47

33

47

290,3

301

257

282,7

57,5

112

86

85,2

В1С1

26

9

4

13

213

109

64

128,6

47,7

54

23

41,5

В1С0

29

59

66

52

211

689

789

563

43

342

401

262

В0С1

18

7

9

12

170

104

133

135,6

32,7

39

45

38,9

В0С0

20

44

23

29

190,3

430

380

333,4

38,5

211

134

127,8

2014 2015

Примечание: фактор В1 – удобрения (N36Р36К36)+(N35)+(N35); В0 - без удобрений; фактор С1 – гербицид
(2,4-Д Эстерон(0,7 л/га); С0 - без гербицида.
До обработки гербицидом засоренность почвы на удобренном варианте была выше, чем на
контроле на 32% и составляла в среднем за три года 72 шт./м2, а на неудобренном - 49 шт./м2.
После первой обработки гербицидом на удобренном фоне засоренность снизилась до 31 шт./м2
(57%), а на неудобренном с гербицидом до 26 шт./м2 (47%). После повторной обработки на
варианте с внесением удобрений и гербицида количество сорных растений снизилось до 13 шт./м2.
Двукратная обработка на удобренном фоне снизила засоренность посевов на 82%, а без удобрений
+ гербицид соответственно до 12 шт./м2, или 75%. Самый высокий показатель сырой массы
сорняков наблюдался на фоне удобренный с гербицидом (563 г/м2), а наименьший - на фоне
удобренный с гербицидом (128,6 г/м2). Обработка гербицидом 2,4-Д Эстерон при внесении
удобрений положительно сказывалось на снижении засоренности посевов. Двукратная обработка
снизила количество сорняков на 82% на данном фоне, что благоприятно сказалось на урожайности
зерна.
Выявлено, что наиболее распространенными сорняками в посевах были: топинамбур
(Helianthus tuberosus), звездчатка средняя (Stellaria media), амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisifolia) и марь многосемянная (Chenopodium polyspermum) (рис. 1).
Наибольшее количество сорняков было представлено звездчаткой средней (39%), амброзией
полыннолистной (25%). Внесение удобрений и гербицида положительно сказалось на
урожайности испытываемых сортов озимой тритикале и значительно увеличивало его (табл. 3).
Результаты исследования показали, что максимальная урожайность у сорта Зимогор
наблюдалась на фоне с внесением гербицидов и минеральных удобрений (4,92 т/га), а наименьшая
на фоне удобренный без гербицида – 3,29 т/га. Такая же тенденция отмечена и на других сортах,
где максимальная урожайность достигала на фоне с внесением минеральных удобрений и
гербицида. Особо выделяются два сорта: Праг-7 - 5,98 т/га и Triskeil - 5,86 т/га. Относительно
низкие показатели урожая были на фоне с внесением удобрений без гербицида. Наименее
продуктивным на этом фоне оказался сорт Брат, где средняя урожайность за 3 г. составила (2,03
т/га). Следовательно, внесение удобрений и обработка посевов гербицидом снижали засоренность
посевов и увеличивали рост и развитие растений озимой тритикале, что оказывало
положительную тенденцию на улучшение урожайности. Прибавка от совместного сочетания этих
агротехнических приемов составила: 1,52 т/га у сорта Зимогор; 1,84 т/га - Праг-7; 1,65 т/га - Брат;
1,46 т/га – Праг-559 и 1,23 т/га –Triskeil [4].
При определении качества зерна учитывались следующие показатели: жир, сырой протеин,
сырая зола и содержание азота (табл. 4).
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Рис. 1. Соотношение видов сорняков в посевах озимой тритикале
Таблица 3 – Урожайность тритикале в зависимости от гербицида и удобрений

Вариант

Сорт

Фон

Урожай зерна, т/га
2015

2016

ср.

Без удобрений и гербицидов (контроль)

3,61

3,26

3,35

3,40

Без удобрений, с гербицидом

3,81

3,65

3,77

3,74

Удобренный, без гербицида

3,37

3,24

3,27

3,29

Удобренный, с гербицидом

4,06

5,28

5,42

4,92

Без удобрений и гербицидов (контроль)

4,24

4,07

4,12

4,14

Без удобрений, с гербицидом

4,52

4,54

4,43

4,49

Удобренный, без гербицида

2,45

2,55

2,70

2,56

А2В1С1

Удобренный, с гербицидом

5,63

6,11

6,21

5,98

А3В0С0

Без удобрений и гербицидов (контроль)

4,97

3,52

3,50

3,99

А3В0С1

Без удобрений, с гербицидом

6,01

3,98

4,03

4,67

Удобренный без гербицида

1,64

2,20

2,26

2,03

А3В1С1

Удобренный с гербицидом

5,33

5,76

5,85

5,64

А4В0С0

Без удобрений и гербицидов (контроль)

4,24

4,18

4,16

4,19

Без удобрений, с гербицидом

4,68

4,68

4,74

4,70

Удобренный без гербицида

4,35

4,19

3,98

4,17

Удобренный с гербицидом

4,93

5,98

6,06

5,65

Без удобрений и гербицидов (контроль)

4,86

4,60

4,44

4,63

Без удобрений, с гербицидом

5,12

5,04

4,96

5,04

Удобренный без гербицида

3,15

3,17

3,16

3,16

Удобренный с гербицидом

5,50

6,17

5,92

5,86

0,42
0,59

0,19
0,27

0,16
0,22

–
–

А1В0С0
А1В0С1
А1В1С0
А1В1С1

Зимогор

2014

А3В1С0

А4В0С1
А4В1С0
А4В1С1

Брат

А2В1С0

Праг-559

А2В0С1

Праг-7

А2В0С0

А5В0С1
А5В1С0
А5В1С1
НСР 0,95
гл. эффект.
пар. взаим.

Triskeil

А5В0С0

Показатели

Протеин

Жир

Зола

N

3,4

2,5

3,1

2,4

2,0

1,9

2,1

2,7

2,5

2,0

В1С1

В1С0

В0С1

В0С0

В1С1

В1С0

В0С1

В0С0

В1С1

В1С0

1,3

7,5

В0С0

В0С0

7,5

В0С1

1,3

11,9

В1С0

В0С1

14,8

2014

В1С1

Варианты

1,3

1,5

1,9

2,4

1,8

1,7

2,0

1,9

2,2

3,1

1,9

3,2

7,5

8,4

11,3

13,7

2015

1,4

1,5

2,3

2,6

1,8

1,8

2,0

2,0

3,4

3,3

3,5

3,5

7,8

8,4

13,4

15,4

2016

ПРАГ-7

1,3

1,4

2,1

2,5

2,1

1,9

2,0

2,0

2,7

3,2

2,6

3,4

7,6

8,1

12,2

14,6

ср.

1,3

1,4

1,4

2,0

2,4

2,6

2,7

2,1

2,5

2,9

2,6

3,5

7,8

8,1

8,1

11,3

1,3

1,6

1,9

2,1

2,7

2,3

2,8

2,0

2,6

1,6

2,4

3,8

7,8

9,0

11,0

11,9

2014 2015

1,4

1,5

1,8

2,0

2,7

2,2

3,2

2,3

2,5

2,4

1,8

3,5

8,1

9,0

10,4

11,3

2016

Праг-559

1,3

1,5

1,7

2,0

2,6

2,4

2,9

2,1

2,5

2,3

2,3

3,6

7,9

8,7

9,8

11,5

ср.

1,4

1,5

1,7

1,9

2,4

2,3

2,5

2,0

2,5

3,8

3,0

2,9

8,4

8,7

10,1

11,3

2014

1,3

1,4

1,6

1,8

1,9

2,3

1,8

2,2

2,4

2,2

1,7

3,8

7,8

8,4

9,6

10,1

2015

1,4

1,6

1,8

2,0

1,9

2,0

2,3

1,9

3,1

3,3

3,2

2,6

8,1

9,0

10,4

11,3

2016

Triskeil

1,4

1,5

1,7

1,9

2,1

2,2

2,2

2,0

2,7

3,1

2,6

3,1

8,1

8,7

10,0

10,9

ср.

1,2

1,3

1,5

1,8

3,1

2,2

2,3

3,3

2,9

3,3

2,8

4,0

6,6

7,2

9,0

10,4

2014

1,4

1,5

1,7

1,9

2,2

2,3

2,4

1,9

3,0

2,7

2,4

3,5

8,1

8,7

9,9

11,0

2015

1,3

1,5

1,6

2,0

1,8

2,2

2,4

2,3

2,8

2,3

2,4

3,6

7,5

8,7

9,6

11,3

2016

Зимогор

Таблица 4 – Качественные показатели зерна сортов озимой тритикале (%)

1,3

1,4

1,6

1,9

2,4

2,2

2,4

2,5

2,9

2,8

2,5

3,7

7,4

8,2

9,5

10,9

ср.

1,5

1,6

2,1

2,4

2,4

3,4

2,7

3,2

2,7

3,1

2,1

2,8

8,7

9,0

12,2

14,2

2014

1,3

1,8

1,9

2,2

2,3

2,7

3,3

3,6

2,5

3,4

2,3

3,2

7,2

10,4

11,3

12,5

2015

1,3

1,4

1,7

2,4

2,3

2,9

3,1

3,3

2,0

3,4

2,9

3,4

7,5

8,4

10,1

13,9

2016

Брат

1,4

1,6

1,9

2,3

2,3

3,0

3,0

3,4

2,3

3,3

2,4

3,1

7,8

9,3

11,2

13,5

ср.
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Внесение удобрений в сочетании с двукратной обработкой посевов гербицидами
положительно сказывалось на содержании азота (N), а следовательно и сырого протеина в зерне
(N х 5,83). На данном фоне наблюдалось максимальное содержание протеина, составившее (в ср.
за 3 г.) у сорта Праг-7 (14,6%), а минимальное (7,4%) - по сорту Зимогор - на контрольном
варианте – без внесения удобрений и гербицида (В0С0).
Относительно высокие показатели содержания жира в зерне (3,7%) выявлены у сорта Зимогор
на фоне внесения удобрений с двукратным применением гербицидов, а минимальные (2,3%) - на
сорте Брат (на контрольном варианте - В0С0).
Золы в зерне испытываемых сортов тритикале содержалось (в ср. за 3 г.) от 2,1 до 3,4.
Относительно высоким показателем золы выделялся сорт Брат (3,4%), низким – сорта Triskeil и
Праг-7 (2,0%).
Выводы
1. Наиболее характерными сорняками в посевах были: топинамбур (Helianthus tuberosus),
звездчатка средняя (Stellaria media), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia) и марь
многосемянная (Chenopodium polyspermum). Двукратная обработка посевов гербицидом 2,4-Д
Актив Эстерон в сочетании с внесением удобрений приводило к их гибели 82%, а без внесения
удобрений - на 75%.
2. Обработка посевов дважды за период вегетации системным гербицидом избирательного
действия 2,4-Д Актив Эстерон (0,7 л/га) в сочетании с внесением под основную обработку почвы
N36Р36К36 и в виде подкормок - N35 в фазу весеннего кущения и N35 - в фазу выхода в трубку
способствовало росту урожайности зерна по сравнению с контролем (без удобрений и гербицидов)
на 1,52 т - сорт Зимогор; 1,84 т - Праг-7; 1,65 т - Брат; 1,46 т - Праг-559 и 1,23 т - Triskeil с
максимальной продуктивностью посевов соответственно до: 4,92; 5,98; 5,64; 5,65 и 5,86 т/га.
3. Комплексное сочетание удобрений и гербицида оказывало положительное влияние на
качество зерна. Максимальный показатель содержания протеина установлен у сорта Праг-7
(14,6%), минимальный у сорта Зимогор (7,4%). По содержанию жира максимальные показатели
отмечены на этом же фоне у сорта Зимогор (3,7%), а минимальные - у сорта Праг-7 (2,2%) на
контрольном варианте (без внесения удобрений и гербицида). По содержанию золы наибольшим
показателем выделялся сорт Брат (3,4%).
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V.E. Temirov, E.D. Adinyaev, V.A. Kozhaev. INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND
HERBICIDE ON YIELD AND GRAIN QUALITY IN DIFFERENT VARIETIES OF WINTER
TRITICALE IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
Weeds control in winter triticale crops along with applying fertilizers that increase crop yield by reducing the
removal of soil nutrients is the topical task of science and industry. The experiment was carried out in 2013-2016 at
the experimental plot of the North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture (village
Mikhailovskoye). The soil of the experimental farm is pebbling leached chernozem. High-yielding cultivars of
winter triticale (Zimogor – Rostov Region, Brat – Krasnodar Krai, Prague-7 and Prague-559 – Dagestan and Triskeil
– France) were studied. Integrated fertilizers application under the main soil tillage N 36Р36К36 and double feeding
(N35) + (N35) in combination with herbicide 2,4-D Active Esteron allowed to obtain high yield. The most productive
were the cultivars Prag-7 (5,98 t/ha) and Triskeil (5,86 t/ha). Combined application of herbicides and mineral
fertilizers increased the yield of studied cultivars by: Brat – 1,65 t/ha; Zimogor – 1,52 t/ha; Prag-559 – 1,46 t/ha;
Prag-7 – 1,84 t/ha; Triskeil – 1,23 t/ha. The lowest yield (on average for 3 years) in all cultivars was observed on the
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background of fertilizers without any herbicide application and for cultivar Brat it was only 2,03 t/ha. Weed
infestation on the fertilized background before herbicide treatment was 72 pcs/m2 and on the control background –
49 pcs/m2. After the first treatment with the herbicide on the fertilized background weeds infestation decreased to 31
pcs/m2 and in the control variant – to 26 pcs/m2. After re-treatment with the herbicide weed infestation decreased to
13 and 12 pcs/m2, respectively. The most common weeds in the crops were: Helianthus tuberosus, Ambrosia
artemisifolia, Stellaria media and Chenopodium polyspermum.

Key words: grain quality, winter triticale, herbicide, fertilizers, productivity, weed infestation.
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УДК 631.415.3.
Сокаев К.Е., Бестаев В.В., Кокоев Х.П., Сокаева Р.М., Кубатиева З.А.

РЕАКЦИЯ СРЕДЫ И ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
Важным фактором плодородия почв, оказывающим влияние на рост и развитие
сельскохозяйственных культур, является реакция среды, кислотность или щелочность. В связи с этим
необходимо вести постоянные наблюдения за реакцией почвы, чтобы размещать культуры на полях в
соответствии с той или другой реакцией, а также осуществлять мероприятия по химической
мелиорации почв. Исследования проводятся в РСО–Алания на 10-ти реперных участках, заложенных в
разных почвенно-климатических зонах и при сплошном агрохимическом обследовании. При этом
установлено, что реакция почвенного раствора (pH) разных типов и подтипов почв на реперных
участках колеблется в пределах 4,3-7,5 солевой вытяжки, т.е от сильнокислой до слабощелочной.
Наиболее кислыми, нуждающимися в химической мелиорации (известковании), являются дерновые
слабооподзоленные и серые лесные оподзоленные почвы. Как показали результаты сплошного
агрохимического обследования в течение 50 лет с реакцией почвы происходили существенные
изменения. Так, в период между первым (1965–1968 гг.) и третьим (1973–1977 гг.) циклами
обследования характеризуется уменьшением доли нейтральных почв с 78 до 55 % и увеличением
площадей с кислой реакцией с 19 до 33%, что связано с применением физиологически кислых
минеральных удобрений и отсутствием известкования почв. После четвертого цикла (1978–1982 гг.)
площади кислых пахотных почв уменьшились до 26%. Однако с прекращением известкования после
1992 г. площади кислых почв снова стали увеличиваться и по результатам десятого завершенного
цикла обследования (2006–2013 гг.) составили 33% (более 60 тыс.га), требующих известкование.

Ключевые слова: почва, реакция среды,
мелиорация, известкование, цикл обследования.

кислотность,

щелочность,

химическая

Введение. Реакция почвы, кислотность или щелочность оказывает большое влияние на
развитие растений и почвенных микроорганизмов, на скорость и направленность происходящих в
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ней химических и биохимических процессов, усвоение растениями питательных веществ,
минерализацию органических веществ, разложение почвенных минералов, растворение
труднорастворимых соединений и другие физико-химические процессы. Кислотность и
щелочность растворов принято выражать через концентрацию ионов водорода и обозначать
символом pH. В природных условиях реакция почвенного раствора (pH) колеблется от 3,5 до 8-9 и
выше. Сельскохозяйственные растения предъявляют разные требования к реакции почвы. Многие
сельскохозяйственные культуры не переносят кислой реакции (люцерна, сахарная, столовая и
кормовая свекла), другие чувствительны к повышенной кислотности (пшеница, ячмень, кукуруза,
и др.), менее чувствительны к кислотности: рожь, овес, просо, гречиха, картофель [1].
Большинство растений хорошо развивается, как правило, при нейтральной или близкой к
нейтральной реакции, наиболее благоприятной для развития многих полезных почвенных
микроорганизмов [2-5]. Отрицательно сказывается на развитии растений сильнокислая и особенно
сильнощелочная среда почвенного раствора.
Реакция почвы оказывает влияние и на эффективность вносимых в почву удобрений.
Удобрения, в свою очередь, могут изменять реакцию почвенного раствора, подкислять или
подщелачивать ее. Процесс подкисления всех почв усиливается при интенсивном использовании
физиологически кислых минеральных удобрений без внесения органических: навоза, компостов и
др. Кислотность отдельных видов удобрений обусловлена физиологическими особенностями
питания растений, в результате которых растениями поглощаются одни элементы, а другие,
являющиеся остатками соответствующих неорганических кислот, остаются в почве, вызывая ее
подкисление. Сильно подкисляют почву такие удобрения, как сульфат аммония, аммиачная
селитра. Так, для нейтрализации 1 т сульфата аммония необходимо внести от 1,2 до 1,7 т CaCO3, а
1 т аммиачной селитры - не менее 0,75 т [6]. Как пишут эти же авторы, растения реагируют на
изменение кислотности в зависимости от содержания в почве гумуса: чем выше его содержание,
тем устойчивее, инертнее плодородные, высокогумусированные почвы, например черноземы,
генетически формировались в условиях нейтральной и слабощелочной реакции среды,
обусловленной полным насыщением почвообразующей материнской породы карбонатом кальция.
В этой связи роль органических удобрений при создании оптимальной кислотности почвы, т.е.
при известковании, приобретает еще большую значимость, так как оба эти приема, дополняя друг
друга, являются незаменимыми факторами создания качественно нового и высокого уровня
плодородия кислых почв [7].
Наличие в поглощающем комплексе кислых почв большого количества ионов водорода и
алюминия, а в солонцовых – катиона натрия резко ухудшают физические, физико-химические и
биологические свойства почв, снижают их плодородие. Для устранения кислотности и
щелочности почв применяют химическую мелиорацию.
Методы химической мелиорации почв основаны на изменении состава поглощенных катионов
главным образом, путем введения кальция в поглощающий комплекс: в кислые почвы путем
известкования, а в щелочные путем гипсования.
Прием известкования – внесение в почву кальция и магния – направлен не только на
нейтрализацию избыточной кислотности почвы, но и на улучшение ее агрохимических,
агрофизических и биологических свойств, обеспечение растений кальцием и магнием как
питательными элементами, мобилизацию и иммобилизацию макро- и микроэлементов в почве,
создание оптимальных физических, водно-физических, воздушных и других условий жизни
культурных растений [8].
Цель исследований. Изучить состояние реакции среды (кислотность и щелочность) пахотных
почв РСО–Алания для последующего определения и проведения способов их химической
мелиорации: кислых почв – известкованием, а щелочных – гипсованием.
Методика. Полевые исследования по изучению реакции почвенной среды осуществлялись
методами сплошного комплексного агрохимического обследования земель всех форм
собственности и выборочного агроэкологического мониторинга на реперных участках.
Лабораторные анализы по определению реакции почвенной среды, pH солевой вытяжки,
выполнялись по методу ЦИНАО, ГОСТ 26483-85 согласно Методическим указаниям по
проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения [9].
Результаты. В связи с тем, что многие сельскохозяйственные культуры и почвенные
микроорганизмы отрицательно относятся к повышенной кислотности и щелочности, важное
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значение имеет выяснение их природы и разработка способов их устранения. Исходя из этого
необходимо
вести
исследования
по
определению
состояния
кислотности
почв
сельскохозяйственных угодий, особенно пахотных земель, чтобы в последующем применять
соответствующие приемы их нейтрализации.
По результатом проведенных нами исследований реакция почвенного раствора (рН) пахотного
слоя разных типов и подтипов почв на реперных участках колеблется в пределах 4,3-7,5 солевой
вытяжки (табл.1), то есть от сильнокислой до слабощелочной [10,11]. Наиболее кислыми,
нуждающимися в известковании, являются дерновые слабооподзоленные и серые лесные
оподзоленные почвы. Черноземы выщелоченные являются слабокислыми почвами и в
известковании не нуждаются.
Таблица 1 – Величина рН солевой вытяжки в почвах реперных участков
№№
РУ

Годы исследований

Почва
1994

1997

2002

2008

2011

2015

1

Чернозем выщелоченный, маломощный

5,6

5,5

4,8

5,0

5,2

5,0

2

Чернозем карбонатный (обыкновенный)

6,9

7,0

-

7,4

7,2

7,2

3

Луговая карбонатная, среднемощная

7,0

7,1

-

7,4

7,3

7,2

4

Чернозем слабовыщелоченный (типичный)

6,3

6,8

6,8

6,8

6,5

6,8

5

Луговая слабовыщелоченная

6,8

6,9

7,0

6,9

7,1

7,1

6

Серая лесная оподзоленная

4,9

5,2

4,4

4,3

4,2

4,3

7

Дерновая слабооподзоленная

4,0

4,7

4,8

4,6

4,8

4,8

8

Темно-каштановая, карбонатная

7,5

-

7,3

7,6

7,3

7,1

9

Чернозем выщелоченный, среднемощный

-

5,6

5,2

5,6

5,1

5,1

10

Лугово-черноземная, карбонатная

-

7,0

6,4

7,1

7,2

7,0

Рассматривая реакцию почвенной среды по результатам сплошного агрохимического
обследования пахотных почв по выявлению степени их кислотности или щелочности, следует
подчеркнуть, что преобладающая их часть характеризуется нейтральной и близкой к нейтральной
реакцией, а около четверти площадей отнесена к кислым почвам (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика кислотности пахотных почв РСО–Алания по циклам сплошного
агрохимического обследования
Цикл
Обслеобсле- Годы обдовано,
дова- следования
тыс. га
ния

Группировка почв по степени кислотности, тыс.га
очень
сильно
кислые

близкие к
сильно- средне- слабонейтралькислые кислые кислые
ным

нейтральные

Всего
кислых
почв,
тыс.га

1

1965-1968

189,7

-

7,6

13,3

15,0

5,9

147,9

35,9

2

1969-1972

185,0

1,7

11,3

11,3

15,9

4,2

133,7

47,0

3

1973-1977

185,9

2,2

13,7

13,7

20,8

21,9

103,0

60,9

4

1978-1982

190,3

1,7

14,5

14,5

16,2

10,3

130,7

49,3

5

1983-1986

191,6

0,2

7,5

7,5

21,4

10,5

132,8

48,3

6

1987-1990

189,8

0,9

8,7

83,7

18,98

10,8

128,1

50,9

7

1991-1995

189,0

0,7

7,0

7,0

21,7

12,7

126,8

49,5

8

1996-2000

187,5

-

3,75

3,75

29,6

11,6

130,5

45,4

9

2001-2005

187,5

-

6,0

6,0

25,1

7,0

125,8

56,4

10

2006-2013

184,2

1,65

7,9

7,9

24,5

9,8

113,8

60,6

11

2013-2015*

95,3

0,66

4,57

4,57

13,9

12,5

51,7

31,1

* незаконченный цикл

Реакция почвенного раствора в течении 50 лет исследований претерпела значительные
изменения во времени. Так, период между первым (1965-1968 гг.) и третьим (1973-1977 гг.)
циклами агрохимического обследования характеризуется уменьшением доли нейтральных почв на
пашне с 78 до 55% и увеличением площадей с кислой реакцией с 19 до 33%. Очевидно, основной
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причиной такого увеличения доли кислых почв явилось применение все возрастающих доз и
объемов минеральных удобрений, в том числе физиологически кислых, в то время как
известкование кислых почв еще не получило широкого применения.
В последующие после четвертого цикла годы (1978–1982 гг.) площади кислых почв на пашне
сократились и стабилизировались на уровне 45-50 тыс. гектаров, чему способствовали возросшие
объемы известкования почв (табл. 3).
Таблица 3 – Объемы известкования кислых почв в РСО–Алания
Годы

Площадь, тыс. га

Внесено известняковой муки,
тыс. тонн

Доза внесения, т/га

1965-1970

11,0

44,0

4

1971-1975

21,0

105,0

5

1976-1980

20,0

100,0

5

1981-1985

33,0

231,0

7

1986-1990

29,0

174,0

6

1991-1995

2,3

13,8

6

1996-2000

0

0

0

2001-2005

0

0

0

2006-2010

0

0

0

2011-2015

0

0

0

Однако с прекращением известкования после 1992 г., которое было связано с остановкой
работы завода по изготовлению известняковой муки и отсутствием соответствующей техники у
фермеров-землепользователей, площади кислых пахотных почв стали увеличиваться и к 2015 г.
превысили 60 тыс.га, по сравнению с 48,3 тыс.га в 1986 г. ( см.табл. 2).
В целом по результатам завершенного 10-го цикла агрохимического обследования в
республике насчитывается более 60 тыс.га в различной степени кислых почв. Современное
состояние пахотных почв по степени кислотности в районах республики показана в таблице 4.
Таблица 4 – Распределение пахотных почв с различной кислотностью по районам РСО–Алания
Распределение почв по группам кислотности, тыс.га

Обследовано,
тыс. га

очень
сильнокислые

сильнокислые

Алагирский

9,9

0,6

0,9

2,7

Ардонский

18,3

-

-

2,19

Ди горский

15,1

-

0,1

1,1

Ирафский

10,4

-

0,19

2,2

Кировский

17,3

-

-

-

-

Моздокский

66,0

-

-

-

Правобережный

25,0

-

-

-

Пригородный

25,5

0,76

5,1

2,0

8,4

Район

близкие к
нейтральной

нейтральные

Всего
кислых
почв,
тыс.га

3,5

1,7

1,0

7,2

4,19

3,2

8,7

6,4

1,3

4,3

8,3

2,5

3,14

2,7

2,2

5,5

-

17,3

-

-

-

66,0

-

1,2

0,1

23,5

1,2

6,0

8,5

11,0

слабосреднекискислые
лые

Как видно из приведенных данных, основные площади кислых почв сосредоточены в районах:
Алагирском - более 70 %, Ирафском - более 50%, Пригородном – 43,2% и Ардонском - 34,9% от
обследованных площадей этих районов. Нет кислых почв в Кировском и Моздокском районах, в
небольшом количестве они имеются в Дигорском, не требуют известкования почвы
Правобережного района.
Вывод
В Республике Северная Осетия–Алания щелочных почв, нуждающихся в химической
мелиорации (гипсовании) не имеется. Поэтому химическая мелиорация почв в основном сводится
к известкованию кислых почв.
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K.E. Sokaev, V.V. Bestaev, Kh.P. Kokoev, R.M. Sokaeva, Z.A. Kubatieva. MEDIUM REACTION
AND CHEMICAL SOIL MELIORATION.
The important factor that affects crops growth and development is the medium reaction, acidity or alkalinity. In
view of this it is important to make continuous observations for the soil reaction to place crops in fields according to
one or another reaction and also to practice measures on the chemical soils melioration. Research is conducted on 10
reference plots laid in different soil-climatic zones of North Ossetia-Alania and when total agrochemical survey.
Thus we may conclude that the reaction of the soil solution (pH) in different soil types and subtypes on reference
plots is in the range from 4,3 to 7,5 of the salt extract that is from highly acidic to alkalescent. The most acid needy
the chemical melioration (liming) are soddy slightly-podzolized and gray forest podzolized soils. The total
agrochemical survey results show that for 50 years the soil reaction has undergone significant changes. So the period
between the first (1965-1968) and the third (1973-1977) survey cycles is characterized with declining the proportion
of neutral soils from 78 to 55% and increasing the areas with acid reaction from 19 to 33% due to application of
physiologically-acid mineral fertilizers and lack of soils liming. After the fourth cycle (1978-1982) the areas of acid
arable soils decreased to 26%. However when stopping liming after 1992 the areas of acid arable soils again began
to increase and according the results of the tenth completed survey cycle (2006-2013) were 33% (more that 60
thousand ha) that require liming.

Key words: soil, medium reaction, acidity, alkalinity, chemicsl melioration, liming, survey cycle.
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УДК 633.162; 632.51; 631.82
Цопанова М.В., Адиньяев Э.Д.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ
РСО–АЛАНИЯ
Важный признак, определяющий адаптивный потенциал зерна ячменя - высокая скорость развития,
обеспечивающая получение урожая в условиях холодных затяжных весен, частых дождей, ранних
заморозков и т.д. Для посева использовали сорта отечественной (Золотистый и Голозерный) и
иностранной (Виктория) селекции. Установлено, что внесение удобрений без гербицидов оказывает
негативное влияние на рост и развитие растений всех возделываемых сортов ячменя, увеличивая
количество сорняков (в ср. за 2 г.) на 26 шт./м2, сырую их массу на 102 г, а сухую – на 66 г. Обработка
посевов гербицидом Секатор-турбо (0,1л/га) в фазу кущения на фоне удобрений обеспечивает гибель
сорняков на 42 шт./м2, снижая сырую массу их на 274 г/м2, а сухую – на 154 г/м2. Относительно низкой
урожайностью зерна отличались посевы возделываемых сортов без внесения гербицида (Золотистый –
2,78 т, Виктория – 2,61 т и Голозерный – 3,05 т/га), а самой высокой продуктивностью – при
двукратной обработке посевов гербицидами (в фазы кущения и выхода растений в трубку) на фоне
основного внесения N36Р36К36 в сочетании с двумя подкормками аммиачной селитрой по N35.
Максимальное содержание протеина в зерне наблюдалось на фоне минеральных удобрений и
гербицида, составившие по сортам: Золотистый – 10,6%, Виктория – 9,7%, Голозерный – 9,4%.
Показатели жира соответственно составил: Золотистый – 3,5%; Виктория – 3,9%; Голозерный – 3,4%, а
золы – 2,7%, 2,3% и 2,4%. Высокие показатели экономической эффективности отмечены при внесении
расчетной нормы удобрений и гербицида у сорта Виктория, когда общие затраты на 1 га составили
17,45 тыс.руб. Себестоимость 1 т зерна при этом была 2,89 тыс.руб., а общая стоимость урожая - 90,45
тыс.руб./га. Условно – чистый доход у данного сорта составил 73 тыс. руб./га с рентабельностью –
418,3%.

Ключевые слова: озимый
урожайность, качество зерна.

ячмень,

засоренность

посевов,

удобрение,

гербицид,

Введение. Озимый ячмень – важная продовольственная, кормовая и техническая культура. Из
его зерна производят перловую и ячневую крупы, а также муку. В некоторых районах России
ячмень используют для откорма свиней, а в южных районах страны, где мало высевают овса - для
кормления лошадей. В высокогорных и горных районах ячмень используется для выпечки хлеба.
Ячменное зерно - ценный обогащенный питательными веществами корм. В него входят
следующие вещества (в мг/кг зерна): рибофлавин (витамин В1) – 1,4, тиамин (витамин В2) – 5,6,
каротин – около - 1,3, никотиновая кислота (витамин РР) – 8,5, пантотеновые кислоты – 4, кальций
– 4, фосфор – 3,4, натрий, калий – 0,4. В ячменной соломе содержится примерно 4,8 мг/кг

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

42

каротина, 1,2 мг/кг рибофлавина и около 1,1 мг/кг тиамина, в среднем 10% белка, 5,5 - клетчатки,
64,6 - экстрактивных веществ, 2,1 - жира, 11 - воды, 2,8% - золы [5].
Актуальность. В РСО–Алания ячмень - одна из наиболее распространенных злаковых
культур. В различные годы ее удельный вес в посевах составлял 15-20%. Последние несколько лет
в республике культивируются 14 сортов ячменя («Вавилон», «Добрыня», «Козырь», «Михайло» и
др.).
Цель и задачи исследований – разработка приемов для повышения продуктивности сортов
озимой ячменя с помощью применения гербицида Секатор Турбо и минеральных удобрений
(N36Р36К36 + N35 + N35) в условиях лесостепной зоны РСО–Алания.
Научная новизна исследований. Впервые в условиях лесостепной зоны РСО–Алания
проводился опыт по возделыванию перспективных сортов озимого ячменя. Почвы опытного
участка - выщелоченные черноземы, подстилаемые галечником на глубине 25-120 см, они по
механическому составу среднесуглинистые. Содержание гумуса в пахотном слое 5,2–6,3%, рН =
6,0–6,5 (близко к нейтральной).
Опыты закладывались на делянках площадью 30 м2 в трехкратной повторности, способ
размещения делянок – рендомизированный.
Климат зоны умеренно-континентальный, среднемесячная температура воздуха за период
вегетации представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Температура воздуха за вегетацию в годы исследований, оС
Температура воздуха, оС
Месяц

2014–
2015–
2015 гг. 2016 гг.
средняя

2014–
2015 гг.

2015–
2016 гг.

отклонение
от нормы

2014–
2015–
2014–
2015–
2015 гг. 2016 гг. 2015 гг. 2016 гг.
максимальная

минимальная

Октябрь

8,1

7,0

+2,2

-1,7

21

24

-1

+3

Ноябрь

3,4

9,0

-0,6

+2,6

16

19

-2

-3

Март

3,8

8,0

+2,0

+7,0

16

22

-2

-4

Апрель

7,6

2,2

-0,1

+2,6

24

26

+1

2

Май

14,8

3,5

+2,5

+1,1

25

26

8

5

Июнь

20,1

21,1

+2,5

+4,8

30

28

14

12

Июль

21,4

24,0

+1,2

+2,9

34

29

13

14

Представленные данные показывают, что в исследуемые годы существенные отклонения от
многолетней нормы отмечались весной (март) 2016 г., когда среднемесячная температура воздуха
была выше многолетнего показателя на 7оС, а в период налива и созревания (июнь) зерна - на
4,8оС.
В 2015 г. такое заметное отклонение от многолетних данных отмечено и в период созревания
урожая, когда максимальная температура превысила среднемесячный показатель на 12,6оС.
В процессе исследования определяли динамику влажности почвы на глубину 0-20, 20-40, 40-60
см в периоды: посев, выход в трубку, весеннее кущение, созревание и цветение термостатновесовым методом [2].
Схема опыта включала три фактора - А; В; С, где А - сорта: А1 - Золотистый (Республика
Дагестан), А2 - Виктория (Румыния), А3 - Голозерный (Республика Дагестан); В - удобрения, В0 без удобрений, В1 - (N36Р36К36) + (N35) +(N35) и С – гербицид, С0 - без гербицида, С1 - Секатор-турбо.
Посевы опрыскивались весной в фазе кущения до выхода растений в трубку гербицидом
Секатор-турбо (0,1 л/га). Под основную обработку почвы вносили нитроаммофоску (N36Р36К36) и
проводили две подкормки посевов аммиачной селитрой (по N35). Посев ячменя производился 3
октября, рядовым способом с междурядьем 15 см, норма высева составила 5 млн. всхожих
семян/га, глубина заделки 4 см [9].
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Засоренность посевов учитывалась три раза за период вегетации. Результаты учѐта (табл. 2)
показали, что наивысшая засоренность отмечена в фазе кущения на удобренном варианте, без
гербицидов - В1С0 (70 шт./м2 в 2015 г. и 76 шт./м2 в 2016 г.), наименьшая – на неудобренном фоне с
гербицидом - В0С1 (13 шт./м2 за 2015 г и 15 шт./м2 за 2016 г). В посевах преобладали следующие
сорные растения: топинамбур (Helianthus tuberosus), амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisiifolia), звездчатка средняя (Stellaria media), марь многосемянная (Chenopodium
polyspermum) [1].
Таблица 2 – Учет засоренности посевов
Масса сорняков, г
Кол-во сорняков
сырых
сухих
на 1 м2, шт.

Фон

2015 г. 2016 г.
До обраб.
гербицид.
После
первой
обработ.

После
второй
обработ.

ср.

2015 г.

2016 г.

ср.

2015 г.

2016 г.

ср.

В0

45

39

42

137

124

131

49

34

42

В1

67

69

68

230

226

228

110

105

108

В1С0

70

76

73

469

389

429

215

197

206

В1С1

19

16

18

109

115

112

56

48

52

В0С0

51

48

50

309

265

287

120

132

126

В0С1

13

15

14

83

67

75

35

33

34

В1С0

69

56

63

695

549

622

350

274

312

В1С1

14

17

16

113

107

110

63

53

68

В0С0

49

40

45

436

421

429

215

210

207

В0С1

26

21

24

198

179

189

68

59

64

Общая масса сорняков с 1 м2 в сыром виде после первой обработки гербицидом находилась в
пределах 83–109 г (2015 г.) и 67–115 г (2016 г.), а в сухом соответственно – 35–56 г (2015 г.) и 33–
48 г (2016 г.), а после повторной обработки гербицидом соответственно: 198–113 г и 68–63 г (2015
г.); 179–107 г и 59–53 г (2016 г.).
На фоне естественного плодородия почвы первая обработка посевов гербицидом в ср. за 2 г. - в
фазу кущения привела к гибели сорняков, уменьшая их количество на 36 шт./м2 (72%), снижая
сухую их массу – на 92 г/м2 (73%). Вторая обработка, проведенная перед выходом растений в
трубку, способствовала гибели сорняков - на 21 шт./м2 (47%) и снижала их массу – на 143 г/м2
(69%).
На фоне основного внесения удобрений (N36Р36К36) в сочетании с двумя подкормками (N35) +
(N35) эффект от первой обработки посевов гербицидом проявился в снижении количества сырой
массы сорняков на 55 шт./м2 (75%), а сухой массы – на 154 г/м2 (75%), а от второй обработки
соответственно – на 47 шт./м2 (75%) и 244 г/м2 (78%) [3].
Наибольшая высота (79,1 см) растений (в ср. за 2 г.) достигнута у сорта Виктория,
превысившая сорт Золотистый на 9,7 см, а Голозерный – на 26,8 см. Аналогичные данные
получены по числу колосков и массе 1000 семян. Число колосков у сорта Виктория оказалось
наибольшей (5 шт.) и превысило другие сорта на 0,5-2,5 шт. Масса 1000 семян у сорта Виктория
составила (в ср. за 2 г.) - 42,8 г, что на 6,4 г выше, чем у сорта Голозерный и на 2,9 г - сорта
Золотистый.
Максимальная урожайность у сорта Виктория в 2015 году была получена на варианте с
внесением удобренный и гербицида (А2В1С1), составившая – 5.41 т/га, а минимальная – на
удобренном фоне без внесения гербицида (А2В1С0) – 2,15 т/га, а у сорта Золотистый соответственно – 5,07 т/га и 2,33 т/га. Аналогичные показатели продуктивности зерна выявлены
нами и у сорта Голозерный на тех же фонах удобрений и гербицида, составившие - 4,59 т/га и 2,63
т/га.
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Масса 1000 семян, г

2015 г.

2016 г.

ср.

2015 г.

2016 г.

ср.

2015 г.

2016 г.

ср.

Золотистый

48,5

90,3

69,4

5,0

4,0

4,5

39,4

40,4

39,9

Голозерный

40,1

78,2

59,1

3,0

2,0

2,5

34,6

38,1

36,4

Виктория

53,3

105,0

79,1

5,0

5,0

5,0

43,5

42,0

42,8

В 2016 году максимальную урожайность показали следующие варианты: у сорта Виктория –
вариант с внесением удобрений и гербицида (А2В1С1) - 6,65 т/га, минимальная на варианте с
внесением удобрений без гербицида (А2В1С0) – 3,06 т/га. У сорта Золотистый - соответственно 6,10 т/га и 3,23 т/га. Продуктивность зерна у сорта Голозерный на тех же фонах с внесением
удобрений и гербицида (А2В1С1) и с внесением удобрений без гербицида (А2В1С0) составила – 5,43
т/га и минимальная 3,46 т/га [8].
Таблица 4 – Влияние удобрений и гербицидов на продуктивность различных сортов озимого ячменя
Вариант

Сорт

А1В0С0
А1В0С1
А1В1С0

Золотистый

Урожай зерна, т/га
2015 г.

2016 г.

средний

3,22

4,01

3,62

3,77

4,45

4,11

2,33

3,23

2,78

А1В1С1

5,07

6,10

5,58

А2В0С0

3,49

4,37

3,93

3,94

4,09

4,01

2,15

3,06

2,61

А2В1С1

5,41

6,65

6,03

А3В0С0

3,05

3,02

3,04

3,68

4,32

4,00

2,63

3,46

3,05

4,59

5,43

5,01

0,19
0,27

0,12
0,16

А2В0С1
А2В1С0

А3В0С1
А3В1С0
А3В1С1
НСР 0,95
гл. эффект.
пар. взаим.

Виктория

Голозерный

При определении качества зерна учитывались следующие показатели: жир, сырой протеин,
сырая зола.
В среднем за два года высокими показателями содержания азота (N) характеризовались все
исследуемые сорта на фоне удобрений с гербицидом (В1С1): Золотистый – 2,0%, Виктория – 1,9%,
Голозерный – 1,6%. Наименьшие показатели содержания азота (N) наблюдались без внесения
удобрений с гербицидом (В0С1) – Золотистый – 1,2%, Виктория – 1,2%, Голозерный – 1,2%.
Максимальное содержание протеина (в ср. за 2 г.) также наблюдался на фоне с внесением
минеральных удобрений и гербицида (В1С1); Золотистый – 10,6%, Виктория – 9,7%, Голозерный –
9,4%. Аналогичные минимальные показатели качества зерна отмечались на фоне - без внесения
удобрений с гербицидом - Золотистый – 7,4%, Виктория – 7,9%, Голозерный – 7,5%.
Высокие значения содержания жира и золы в исследуемых сортах также установлены на фоне
удобрений и гербицида. Показатели жира составили: Золотистый – 3,5%; Виктория – 3,9%;
Голозерный – 3,4%, а золы соответственно– 2,7%,2,3% и 2,4%.
Целесообразность возделывания указанных сортов ячменя как отечественной, так и
иностранной селекции подтверждается экономическими показателями. Такие данные нами
приведены в табл. 6.
Результатами исследований было установлено, что максимальные показатели экономической
эффективности (в ср. за 2 г.) были достигнуты на варианте А3В1С1 - удобренный с гербицидом у

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

45

сорта Виктория, когда общие затраты на 1 га составили 17,45 тыс.руб. Себестоимость 1 т зерна
при этом составила 2,89 тыс.руб., а общая стоимость урожая в (ср. за 2 г.) - 90,45 тыс.руб./га.
Условно-чистый доход у данного сорта в среднем составил 73 тыс.руб./га с рентабельностью 418,3%.
Таблица 5 – Показатели качества зерна сортов озимого ячменя, %

N

Зола

Жир

Протеин

Вариант

Золотистый
2015 г.

2016 г.

В1С1

11,0

10,1

В1С0

9,6

В0С0

9,0

В0С1

Ср.

Виктория

Ср.

Голозерный

2015 г.

2016 г.

2015 г. 2016 г.

10,6

9,0

10,4

9,7

8,4

10,1

9,9

7,6

8,7

8,1

9,0

9,0

7,2

9,3

8,2

7,0

7,8

7,4

7,5

8,4

В1С1

2,9

4,0

3,5

4,3

В1С0

4,1

2,4

3,3

В0С0

2,4

1,7

В0С1

2,8

В1С1

Ср.

10,4

9,4

7,2

8,1

7,6

9,0

10,1

9,5

7,9

6,9

8,1

7,5

3,6

3,9

3,7

3,1

3,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,6

2,5

2,0

3,1

2,4

2,7

2,7

2,7

2,7

2,3

2,5

2,0

2,1

2,0

2,1

2,2

2,0

2,3

2,3

2,3

2,2

2,7

2,4

1,9

2,3

2,1

В1С0

1,8

2,3

2,0

1,8

2,3

2,0

1,8

2,3

2,0

В0С0

2,1

2,2

2,2

1,4

2,3

2,0

1,6

2,3

2,7

В0С1

1,7

2,2

1,9

1,3

2,0

1,6

1,3

2,3

1,8

В1С0

1,9

1,7

1,8

1,6

1,4

1,5

1,4

1,8

1,6

В0С0

1,5

1,5

1,5

1,1

1,6

1,3

1,2

1,4

1,3

В1С1

1,6

1,7

2,0

2,0

1,8

1,9

1,5

1,7

1,6

В0С1

1,2

1,3

1,2

1,2

1,4

1,2

1,2

1,1

1,2

Минимальные показатели экономической эффективности выявлены у сорта Голозерный, его
высокие показатели рентабельности были установлены на том же фоне А2В1С1 - удобренный с
гербицидом. Общие затраты составили - 17,45 тыс. руб./га. Себестоимость продукции в среднем
равна - 3,48 тыс. руб./т, а стоимость урожая - 75,15 тыс. руб., с чистым доходом – 57,7 тыс.руб. и
рентабельностью - 330,6%.
Аналогичные показатели экономической эффективности установлены и у сорта Золотистый на
том же фоне. Здесь общие затраты равнялись - 17,45 тыс. руб., себестоимость 1 т зерна - 3,12 тыс.
руб., общая стоимость урожая - 83,7 тыс.руб., с условно-чистым доходом - 66,25 тыс.руб./га и
рентабельностью - 379,6%.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Внесение удобрений без гербицидов оказывает негативное влияние на рост и развитие
растений всех возделываемых сортов ячменя, увеличивая количество сорняков (в ср. за 2 г.) на 26
шт./м2 (61,7%), сырую их массу на 97 г (42,5%), а сухую – на 66 г (61,1%. Обработка посевов
гербицидом Секатор-турбо (0,1 л/га) в фазу кущения на фоне удобрений обеспечивала гибель
сорняков на 50 шт./м2 (73,5%), снижая сырую массу их на 116 г/м2 (50,8%), а сухую – на 56 г/м2
(51,8%).
2. Относительно низкой урожайностью зерна отличались все возделываемые сорта при
внесении удобрений, но без обработки посевов гербицидами (снижение на: Золотистый – 2,78 т,
Виктория – 2,61 т и Голозерный – 3,05 т/га), а самой высокой продуктивностью – при двукратной
обработке посевов гербицидами (в фазы кущения и выхода растений в трубку) на фоне основного
внесения N36Р36К36 в сочетании с двумя подкормками аммиачной селитрой по N35 (Золотистый –
5,58 т, Виктория – 6,03 т и Голозерный – 5,01 т).
3. Экономическая эффективность испытываемых сортов увеличивалась с внесением гербицида
и минеральных удобрений, так как обработка посевов позволяла получить высокие показатели
урожая, чистый доход от которого значительно покрывал расходы.

3,06

2,61

17,0

17,0

17,0

7,90

5,55

6,51

32,25

45,9

39,15

15,25

28.9

22,15

89,7

1,7

6,65

6,03

17,45

17,45

17,45

3,22

2,62

2,89

81,15

99,75

90,45

63,7

82,3

73

365,0

471,6

536,5

549,2
555

628,3

481,6

49,95

56,55

330,6

366,7

249,5

57,7

64

51,4

75,15

81,45

169,1

205.2

132,0

28,75

34,9

22.45

45,75

51,9

39,45

5,57

4,91

6,46

17,0

17,0

17,0

3,05

3,46

2,63

534,9

581,4

484,1

50,55

54,95

45,75

60

64,4

55,2

2,36

2,18

2,56

9,45

9,45

9,45

4,00

4,32

3,68

А2В0С1

406,6

403,3

408,3

36,6

36,3

36,75

45,6

45,3

45,75

2,96

2,98

2,95

9,0

9,0

9,0

3,04

3,02

3,05

А2В0С0

379,6

424,3

335,8

66,25

74,05

58,6

83,7

91,5

76,05

3,12

2,86

3,44

17,45

17,45

17,45

5,58

6,10

5,07

А1В1С1

145,2

185

105,5

24,7

31,45

17,95

41,7

48,45

34,95

6,11

5,26

7,29

17,0

17,0

17,0

2,78

3,23

2,33

А1В1С0

552,3

606,3

498,4

52,2

57,3

47,1

61,65

66,75

56,55

2,29

2,12

2,50

9,45

9,45

9,45

4,11

4,45

3,77

А1В0С1

503,3

568,3

436,6

45,3

51,15

39,3

54,3

60,15

48,3

2,48

2,24

2,79

9,0

9,0

9,0

3,62

4,01

3,22

А1В0С0

ср.

2016

2015

ср.

2016

2015

ср.

2016

2015

ср.

2016

2015

ср.

2016

2015

ср.

2016

2015

Фон

Условночистый
доход,
тыс. руб./га

525,3

50,7

51,9

43,35

58,95

65,55

68,85

3,48

3,21

3,80

17,45

17,45

17,45

5,01

5,43

4,59

А2В1С0

Стоимость
урожая, тыс.
руб./га

49,65

60,15

61,35

52,35

2,29

2,05

2,57

9,0

9,0

9,0

3,93

4,37

3,49

А2В1С1

Сорт

Себестоимость
продукции,
тыс. руб./т

59,1

2,35

2,31

2,39

9,45

9,45

9,45

4,01

4,09

3,94

А3В0С0

Золотистый

Общие
затраты на 1
га, тыс.руб.

130,2

2,15

5,41

А3В0С1

Голозерный

Урожайность,
т/га

418,3

А3В1С0

А3В1С1

Виктория
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Таблица 6 – Экономические показатели возделывания сортов озимого ячменя
под влиянием изучаемых факторов
Уровень
рентабельности,
%
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M.V. Tsopanova, E.D. Adinyaev. INFLUENCE OF FERTILIZERS AND HERBICIDES ON
CROPS WEEDINESS AND PRODUCTIVITY OF WINTER BARLEY OF DOMESTIC AND
FOREIGN SELECTION ON LEACHED CHERNOZEMS IN THE REPUBLIC OF NORTH
OSSETIA-ALANIA.
An important feature that determines the adaptive potential of barley grain is high speed of development,
providing the harvest in cold lasting springs, frequent rains, early frosts, etc. For sowing were used cultivars of
domestic (Zolotisty and Golozerny) and foreign (Victoria) breeding. It is established that the fertilizers application
without herbicides affects negatively the growth and development of plants of all cultivated barley cultivars
increasing the number of weeds (average for 2 years) by 26 pcs/m2, their raw weight – 102 g but dry weight – 66 g.
Crops treatment with herbicide Seсator-turbo (0,1 l/ha) in tillering stage on the background of fertilizers ensures the
weeds destruction by 42 pcs/m2, reducing their raw weight by 274 g/m2, and dry weight – 154 g/m2. Relatively low
grain yield had cultivars cultivated without herbicide application (Zolotisty – 2,78 t, Victoria – 2,61 t and
Golozerny– 3,05 t/ha) and highest productivity – when twofold crops treating with herbicides (in stages of tillering
and plants stem elongation) on the background of the main application N 36Р36К36 in combination with two nitrate
fertilizings N35. The maximum protein content in grain was observed on the background of mineral fertilizers and
herbicide that was for cultivars: Zolotisty – 10,6%, Victoria – 9,7%, Golozerny – 9,4%. Fat indices respectively
were – Zolotisty – 3,5%; Victoria – 3,9%; Golozerny – 3,4% and ash – 2,7%, 2,3% and 2,4%. High indicators of
economic efficiency were recorded when introducing the calculated fertilizers rate and herbicide for the cultivar
Victoria, when the total costs per 1 ha were 17,45 thousand roubles. At this cost price of 1 ton of grain was 2,89
thousand roubles, and the total yield cost – 90,45 thousand roubles/ha. Net income of the given cultivar was 73
thousand roubles/ha and had profitability – 418,3%.
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Цопанова Мадина Валерьевна, аспирант кафедры земледелия и землеустройства Горского ГАУ.
362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-70-18. E-mail: madiko777_90@mail.ru.
Адиньяев Эмануил Данаевич, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой земледелия и землеустройства
Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-70-18. E-mail:
emik41@mail.ru.
Madina Valeryevna Tsopanova – a post-graduate student of «Farming and Land Use» Department, Gorsky
State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8(8672) 5370-18. E-mail: madiko777_90@mail.ru.
Emanuil Danaevich Adinyaev – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, head of «Farming and Land
Use» Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia–Alania, Vladikavkaz, 37
Kirov Street, tel. 8(8672) 53-70-18. E-mail: emik@mail.ru.

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

48

УДК 633.853.494:631.8
Черджиев Д.А., Дзанагов С.Х.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАПСА ОЗИМОГО НА ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ РСО–АЛАНИЯ
Рапс является одной из важнейших масличных и кормовых сельскохозяйственных культур,
поэтому разработка технологических приемов, повышающих урожайность этой культуры, является
актуальной. Полевые опыты проводились в фермерском хозяйстве с. Фиагдон Ардонского района
РСО–Алания в 2015–2016 гг. В работе приводятся результаты исследований по изучению действия
разных удобрений, в том числе нетрадиционных, а также биопрепарата гумат калия и нескольких
микроудобрений на ростовые процессы, структуру урожая и урожайность рапса озимого в условиях
лесостепной зоны Республики Северная Осетия–Алания. Экспериментальным путем установлено, что
на черноземах выщелоченных успешно можно применять в качестве удобрения местные агроруды типа
цеолит (бентонитовая глина), зерновую спиртовую барду, гумат калия, а также микроудобрения,
содержащие селенит натрия, сульфат церия, молибдат аммония и литий углекислый. Цеолит следует
применять в дозе 5 т/га: при этом высота растения увеличивается на 15,9 см, сухая масса 1-го растения
на 3,23 г, урожайность семян на 0,3 т/га. Тройное сочетание барды, извести и N45P45K45 увеличивало
высоту растения на 39,9 см, сухую массу 1-го растения на 10,13 г, а урожайность семян на 1,62 т/га. По
гумату калия получены соответственно 39,0см, 13,83 г/раст., 2,24 т/га. По влиянию на высоту растения
селенит натрия уступал остальным микроудобрениям на 2,5 см, по сухой массе преимущество имели
молибдат аммония и литий углекислый – на 1,5-1,34 г/раст., по урожайности семян микроудобрения
расположились в следующий ряд: молибдат аммония (3,38 т/га), литий углекислый (3,30 т/га), сульфат
церия (2,97 т/га) и селенит натрия (2,88 т/га) при показателе контроля 0,68 т/га. Для сравнения
приводим урожайность по N45P45K45 – 1,28 т/га, N90P90K90 – 2,53 т/га.

Ключевые слова: линейный рост, биомасса, структура урожая, N45P45K45, N90P90K90, цеолит,
барда спиртовая, гумат калия, селенит натрия, сульфат церия, молибдат аммония, литий
углекислый.
Введение. Рапс является одной из важнейших масличных и кормовых сельскохозяйственных
культур, имеет большое продовольственное, кормовое и техническое значение. Его посевные
площади постепенно расширяются в нашей стране с целью увеличения производства
растительного масла и улучшения кормовой базы для животноводства. В его семенах содержится
40-50% масла и около 30% протеина [6, 5].
Первостепенной задачей сельскохозяйственной науки является разработка технологических
приемов, повышающих урожайность выращиваемых культур. Одним из наиболее эффективных
приемов решения этой задачи служит применение удобрений. В условиях Северной Осетии–
Алании органические удобрения (навоз) практически не применяются в производственных
условиях из-за слабого развития общественного животноводства и отсутствия соответствующей
сельскохозяйственной техники для внесения навоза. В этой связи на полях применяются в
основном минеральные удобрения. Однако их стоимость довольно велика, что не позволяет
большинству фермерских хозяйств широко использовать их, поэтому возникла необходимость
изыскания более дешевых и доступных средств химизации. В качестве таких средств нами
предложены природные залежи агроруды – цеолита местного Заманкульского месторождения,
спиртовой зерновой барды (отходы спиртового производства, широко развитого в республике) [4],
а также такие биопрепараты как гумат калия, селенит натрия, сульфат церия, молибденово-кислый
аммоний и литий углекислый. Они менее дорогие, энергосберегающие, более доступны в
приобретении, поэтому изучение их эффективности является актуальным [7].
В Северной Осетии–Алании рапс возделывается на зерно и зеленую подкормку для
сельскохозяйственных животных. Эта культура обладает высоким потенциалом урожайности,
однако в условиях производства она сравнительно невысока. Значительным резервом ее
повышения является рациональное применение удобрений. Вопросы эффективного применения
удобрений с целью получения максимальной урожайности зерна и зеленой массы изучены
недостаточно.
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Между тем известно [6], что рапс требователен к питательным веществам, особенно к азоту.
Недостаточно изучены нетрадиционные удобрения (агроруды) подобно цеолиту, а также
спиртовая барда, которые являются ресурсосберегающими и более дешевыми местными
удобрениями, что немаловажно в настоящее время в условиях рыночной экономики и
экономического спада производства.
Исходя из этих соображений, мы поставили перед собой цель – изучить возможность замены
дорогостоящих минеральных удобрений более дешевыми и доступными местными удобрениями
при выращивании рапса озимого на черноземах выщелоченных лесостепной зоны республики.
Методика и условия проведения исследований. Полевой опыт проводился в 2015–2016 гг. в
фермерском хозяйстве с. Фиагдон Ардонского района на черноземе выщелоченном. Схема
полевого опыта представлена в таблице1. Размещение вариантов систематическое, площадь
делянки 20 м2, повторность 4-кратная [2].
В опыте высевался рапс озимый, гибрид ДК Седона; отличается высокой зимостойкостью,
стабильно высокой урожайностью, устойчивостью к полеганию, болезням, низким содержанием
глюкозинолатов и эруковой кислоты (0,5%), технологичностью (хорошо отзывается на
применение минеральных удобрений). Стебель бывает высотой 135-140 см. Растение компактное,
что облегчает уборку урожая.
Черноземы выщелоченные находятся в лесостепной зоне достаточного увлажнения с годовым
количеством осадков 650 мм, среднегодовая температура составляет 8,6оС. Они относятся к легкои среднеглинистым почвам [1].
В черноземе выщелоченном содержание гумуса по Тюрину составляет в пахотном слое 4,04,4%, рН солевой вытяжки 5,7, рН водной вытяжки 6,9, то есть почва слабокислая,
гидролитическая кислотность 2,2, обменная кислотность 0,3, сумма поглощенных оснований 48,3
мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности основаниями 96%, азота легкогидролизуемого 3,5
мг/100 г почвы, подвижного фосфора 16,7 мг, обменного калия 23,7 мг/100г почвы [1, 3].
В основное (допосевное) удобрение внесли цеолит в виде тонкоразмолотого порошка,
спиртовую зерновую барду в жидком виде, гашеная известь в виде порошка, нитроаммофоску
16:16:16 согласно схеме опыта. Минеральные удобрения вносили путем разбрасывания вручную.
Семена рапса перед посевом обрабатывали 0,01% водным раствором биостимуляторов. Семена
рапса высевали ручной сеялкой узкорядным способом на глубину 2-3 см. В фазу 2-3 листьев
проводили некорневую подкормку растений водными растворами биостимуляторов. Образцы
растений (по 20 штук) отбирали по фазам вегетации. Учеты и промеры проводили
общепринятыми методами. Для анализа структуры урожая были отобраны пробы по 20 растений с
каждого варианта по фазам вегетации (стручкование и полная спелость), в которых определяли:
массу одного растения, высоту растения, число зерен в стручке, массу 1000 зерен, урожайность
семян с 1 м2, количество растений на 1 м2. Все показатели приводятся как средние по 20
растениям.
Результаты исследований. Полученные данные показывают (таблица 1), что все изучаемые
удобрения по сравнению с неудобренным контролем оказали положительное действие на
линейный рост растений. Удвоение дозы NPK заметно усиливало рост растений. Аналогичное
действие оказало удвоение дозы цеолита, хотя в меньшей степени.
Из трех вариантов использования барды лучшим был тот, в котором она применялась в
сочетании с известью и NPK. По-видимому, известь нейтрализовала кислотность почвы, барды и
минерального удобрения, что способствовало усвоению питательных элементов из всех
компонентов.
Биостимулятор гумат калия во все фазы вегетации положительно влиял на ростовые процессы,
благодаря чему высота растений в среднем превышала контроль на 7,5-39,0 см.
Из 4-х микроудобрений на ростовые процессы к концу вегетации сильнее, чем селенит натрия,
влияли сульфат церия, молибдат аммония и литий углекислый, которые практически не
отличались друг от друга и превосходили контроль на 46,4-45,5 см. Селенит натрия уступал им на
2,5-3,4 см.
Усиление ростовых процессов в течение вегетации сопровождалось соответствующим
накоплением сырой и сухой биомассы растений, что видно из данных таблицы 2. При этом
нетрудно заметить, что накопление биомассы в течение вегетации происходило в полном
соответствии с линейным ростом растений.
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Аналогично росту растений в высоту двойная доза NPK в течение всей вегетации
превосходила одинарную как по накоплению сырой, так и сухой биомассы, не говоря о
превосходстве над контролем. Очевидно, этому способствовала лучшая обеспеченность растений
питательными веществами. Из двух доз цеолита, как и следовало ожидать, преимущество имела
двойная доза 5 т/га, которая полнее обеспечивала растения питательными элементами, поэтому
она на всех этапах вегетации характеризовалась большими показателями, чем по дозе 2,5 т/га.
Таблица 1 – Влияние удобрений на высоту растений в течение вегетации, см, средн. 2015–2016 гг.
3-4
листа

Стеблевание

Бутонизация

Цветение

Стручкование

Полная
спелость

Контроль

8,8

18,9

40,5

67,9

88,4

94,5

N45P45K45

16,5

34,5

72,0

89,2

113,6

126,0

N90P90K90

20,0

41,3

86,8

111,7

131,9

144,7

Цеолит 2,5 т/га

9,6

22,1

46,4

75,8

98,6

105,4

Цеолит 5 т/га

11,1

25,0

52,2

83,0

103,7

110,4

Барда 5 т/га

10,9

23,9

52,4

75,1

96,5

106,1

Барда 5 т/га + известь 3 т/га
Барда 5 т/га +
известь 3т/га + N45P45K45
N45P45K45 + гумат К

13,5

29,6

59,4

85,1

104,8

114,0

17,4

37,8

78,7

103,0

124,7

134,4

16,3

35,5

72,8

101,9

124,7

133,5

N45P45K45 + селенит Na

17,8

38,7

78,3

103,4

127,4

137,5

N45P45K45 + сульфат Се

17,6

38,4

77,9

107,4

129,7

140,1

N45P45K45 + молиб. аммония

17,8

39,6

81,7

115,3

130,3

140,0

N45P45K45 + литий углекислый

18,1

40,2

84,0

116,3

131,8

140,9

0,43-0,50

0,59-091

1,78-1,90

2,28-4,08

1,80-2,31

1,16-1,62

Вариант

НСР05

Не стали исключением и варианты с бардой, причем тройное сочетание ее с известью и
минеральным удобрением в большей степени усиливало ростовые процессы и накопление
биомассы, чем остальные варианты.
Гумат калия и микроудобрения тоже благоприятствовали ростовым процессам, что видно из
данных таблицы 2, причем можно отметить преимущество молибдата аммония и лития
углекислого и по сырой, и по сухой биомассе. Им незначительно уступали сульфат церия и
селенит натрия, в большей степени гумат калия. Тем не менее, все биостимуляторы оказались
очень эффективными по накоплению сырой и сухой биомассы и превосходили остальные
удобренные варианты.
Анализ структуры урожая показывает (табл. 3), что по всем ее элементам удобренные
варианты имели преимущество перед неудобренным контролем. Вместе с тем изучаемые
варианты между собой заметно отличались. Так, например, двойная доза NPK превосходила
одинарную по всем показателям, в том числе и по урожайности: прибавка урожая семян была
выше контроля на 1,85 т/га, одинарной дозы – на 1,25 т/га. Двойная доза цеолита тоже
превосходила одинарную по элементам структуры урожая, но в меньшей степени. При этом обе
дозы позволили получить прибавку урожая семян соответственно 0,2 и 0,3 т/га, что вполне
достоверно.
Использование спиртовой барды в отдельности, а также в сочетании с известью, известью и
N45P45K45 характеризуется соответствующим улучшением показателей структуры урожая, что
видно из данных таблицы 3. Бесспорным является преимущество тройного сочетания, что
полностью согласуется с результатами линейного роста растений и формированием ими сырой и
сухой биомассы.
Достаточно эффективным оказалось применение биопрепарата гумат калия на фоне одинарной
дозы NPK – прибавка урожая составила 2,24 т/га по сравнению с контролем и 1,64 т/га по
сравнению с N45P45K45 , то есть на эту величину урожайность возросла только за счет гумата калия.

39,51
0,640,68

10,53
5,95
7,05
4,45
5,21
10,94
11,32
11,80
11,71
11,99
12,15
0,130,22

N90P90K90

Цеолит, 2,5 т/га

Цеолит, 5 т/га

Барда, 5 т/га

Барда, 5 т/га + известь 3 т/га

Барда, 5 т/га + известь 3 т/га +
N45P45K45

N45P45K45 + гумат К

N45P45K45 + селенит Na

N45P45K45 + сульфат Се

N45P45K45 + молиб. аммония

N45P45K45 + литий углекислый

НСР05

39,18

39,21

39,55

38,32

32,60

28,13

26,61

29,28

27,49

39,95

34,04

6,05

N45P45K45

20,02

стеблевание

4,09

3-4
листа

Контроль

Вариант

0,780,60

67,05

66,24

66,38

65,71

64,38

52,56

41,77

35,64

39,62

36,43

58,49

49,90

27,57

бутонизация

1,661,44

96,15

94,08

94,65

97,66

92,76

71,41

61,15

49,37

55,16

50,00

79,73

66,60

38,12

цветение

Сырая биомасса

1,541,27

158,04

158,29

151,35

151,10

147,19

120,04

86,55

71,73

78,22

71,38

125,33

93,71

56,06

стручкование

0,010,03

0,93

0,93

0,91

0,91

0,87

0,84

0,41

0,34

0,55

0,46

0,82

0,48

0,32

3-4
листа

0,060,06

3,42

3,41

3,38

3,39

3,27

2,88

2,39

2,25

2,49

2,32

3,42

2,92

1,63

стеблевание

0,090,07

7,27

7,23

7,18

7,12

6,91

5,35

4,24

3,53

3,88

3,57

6,28

4,97

2,71

бутонизация

0,120,20

10,77

10,65

10,59

10,75

10,25

7,92

6,33

5,15

5,77

5,23

9,22

7,22

3,80

цветение

Сухая биомасса

0,260,22

20,27

20,29

19,40

19,32

18,83

15,40

10,95

9,07

9,89

9,01

16,19

11,93

7,00

cтручкование

Таблица 2 – Динамика накопления сырой и сухой биомассы рапса озимого в зависимости от удобрений, г/раст., средн. 2015–2016 гг.

0,190,39

23,71

23,72

22,55

22,38

21,91

18,21

12,59

10,44

11,31

10,28

18,74

13,56

8,08

полная
спелость
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8,41

Барда, 5 т/га

НСР05

N45P45K45 +
селенит Na
N45P45K45+
сульфат Се
N45P45K45+
молибдат аммония
N45P45K45 +
литий углекислый

N45P45K45+гумат К

0,06

0,06

0,10
0,10

17,88

17,74
0-0,03

0,09

17,61

0,18-0,43

0,09

0,09

17,64

17,10

0,09

9,26

Цеолит, 5 т/га

0,06

13,84

8,42

Цеолит, 2,5 т/га

0,09

0,07

16,11

N90P90K90

0,06

0,05

Масса семян
в стручке, г

10,26

11,31

N45P45K45

Барда 5 т/га +
известь 3 т/га
Барда 5 т/га + известь
3 т/га + N45P45K45

6,63

Масса
1 растения
без семян, г

Контроль

Вариант

Масса
1000 семян, г
0,12-0,02

3,93

3,93

3,95

3,95

3,94

3,88

3,46

3,27

3,29

3,13

4,00

3,45

2,89

Количеcтво
семян в стручке, шт.
0,65-0,78

25

25

23

23

23

23

18

17

17

17

22

18

15

Кол-во стручков на
1 растении, шт.
0,76-0,84

56

56

53

51

53

48

38

37

37

36

49

40

33

Масса семян
на 1 раст., г
0,08-0,15

5,44

5,46

4,95

4,74

4,81

4,37

2,33

2,02

2,05

1,87

4,41

2,46

1,45

Кол-во раст.
на 1 м2, шт.
1,8-0,8

61

62

60

61

61

53

49

47

48

47

57

52

47

7,0-10,4

60,73

61,83

59,99

60,73

60,72

52,55

48,57

47,36

47,58

47,15

57,39

51,76

47,00

Урожай семян
с 1 м2, г

Таблица 3 – Структура урожая рапса озимого в зависимости от удобрений, 2015–2016 гг.

Масса
1 стручка, г
0-0,01

0,17

0,18

0,17

0,16

0,16

0,16

0,12

0,10

0,10

0,10

0,16

0,11

0,08

Урожай семян,
т/га
0,1-0,1

3,30

3,38

2,97

2,88

2,92

2,30

1,13

0,96

0,98

0,88

2,53

1,28

0,68

Масса
1 растения, г
0,19-0,39

23,17

23,34

22,55

22,38

21,91

18,21

12,59

10,44

11,31

10,28

20,51

13,77

8,08
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Наши исследования показали (табл. 3), что озимый рапс хорошо отзывается на обработку
семян и некорневую подкормку водными растворами четырех микроудобрений. Из полученных
данных видно, что все микроудобрения положительно влияли на элементы структуры урожая,
хотя между собой различались незначительно. Однако по основному показателю – урожайности –
разница все-таки оказалась существенной.
Наибольший урожай семян получен по молибдену и литию – соответственно 3,38 и 3,30 т/га,
что больше контроля на 2,70 и 2,62 т/га и больше фона N45P45K45 на 2,10 и 2,02 т/га. Селен и церий
оказали практически одинаковое действие на структуру урожая и урожайность, но заметно
уступали молибдену и литию. По ним прибавка урожая составила 2,20 и 2,29 т/га по отношению к
контролю и 1,60 и 1,69 т/га к фону N45P45K45.
Заключение
1. На черноземах выщелоченных успешно можно применять в качестве удобрения местные
агроруды типа цеолит (бентонитовая глина), зерновую спиртовую барду, гумат калия, а также
микроудобрения, содержащие селенит натрия, сульфат церия, молибдат аммония и литий
углекислый.
2. Цеолит следует применять в дозе 5 т/га: при этом высота растения увеличивается на 15,9 см,
сухая масса 1-го растения на 3,23 г, урожайность семян на 0,3 т/га.
3. Тройное сочетание барды, извести и N45P45K45 увеличивало высоту растения на 39,9 см,
сухую массу 1-го растения на 10,13 г, а урожайность семян на 1,62 т/га. По гумату калия получены
соответственно 39,0см, 13,83 г/раст., 2,24 т/га.
4.По влиянию на высоту растения селенит натрия уступал остальным микроудобрениям на 2,5
см, по сухой массе преимущество имели молибдат аммония и литий углекислый – на 1,5-1,34
г/раст., по урожайности семян микроудобрения расположились в следующий ряд: молибдат
аммония (3,38 т/га), литий углекислый (3,30 т/га), сульфат церия (2,97 т/га) и селенит натрия (2,88
т/га) при показателе контроля 0,68 т/га. Для сравнения урожайность по N45P45K45 – 1,28 т/га,
N90P90K90 – 2,53 т/га.
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S.Kh. Dzanagov, D.A. Cherdzhiev. WINTER RAPE RESPONSE TO FERTILIZERS
APPLICATION ON THE LEACHED CHERNOZEM IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–
ALANIA.
Rape is one of the most important oil and forage crops that is why developing the technological methods that
increase this crop productivity is topical. Field experiments were conducted in 2015–2016 on the farm in village
Fiagdon, Ardon district. The paper presents results on studying the effect of different fertilizers including
unconventional as well as biopreparation potassium humate and some microfertilizers on winter rape growth
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processes, yield structure and productivity in the forest-steppe area of North Ossetia-Alania. We experimentally
determined that local agroores of zeolite type (bentonite clay), grain distillery dregs, potassium humate as well as
microfertilizers containing sodium selenite, cerium sulfate, ammonium molybdate, lithium carbonate can be
successfully applied on leached chernozems. Zeolite should be applied at a dose of 5 t/ha: at this the plant height
increases by 15,9 cm, dry weight of one plant – by 3,23 g, seeds productivity – by 0,3 t/ha. Triple combination of
distillery dregs, lime and N45P45K45 increased the plant height by 39,9 cm, dry weight of one plant – by 10,13 g and
the seeds productivity – 1,62 t/ha. In case of potassium humate application were obtained respectively 39,0 cm,
13,83 t/plant, 2,24 t/ha. Sodium selenite was 2,5 cm inferior to other fertilizers in the effect on the plant height,
ammonium molybdate and lithium carbonate had advantage in dry weight – 1,5-1,34 g/plant, in seeds productivity
microfertilizers are in the following row: ammonium molybdate (3,38t/ha), lithium carbonate (3,30 t/ha), cerium
sulfate (2,97 t/ha) and sodium selenite (2,88 t/ha) when the control index 0,68 t/ha. For comparison we present
productivity due to N45P45K45 – 1,28 t/ha, N90P90K90 – 2,53 t/ha.

Key words: linear growth, biomass, yield structure, N45P45K45, N90P90K90, zeolite, distillery dregs,
potassium humate, sodium selenite, cerium sulfate, ammonium molybdate, lithium carbonate.
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Зоотехния

УДК 636.08.003
Тукфатулин Г.С., Хетагурова А.А.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОРМА ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ
И КУКУРУЗЫ, ВЫРАЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРБИЦИДОВ
Основным решающим фактором повышения урожайности кормовых культур являются удобрения,
а применение их позволяет резко повысить выход питательных веществ с одного гектара и увеличить
до 1,5-1,7 раза. Исследования по изучению качества корма, приготовленного из кукурузы, выращенной
с применением гербицидов и многолетних трав, проведены в период с 2014-2016 гг. в условиях СПК
«Радуга» Пригородного района РСО–Алания. С этой целью был проведен эксперимент для изучения
эффективности применения минеральных удобрений на многолетних злаковых травах в количестве
N240Р90К180 кг/га д.в. Под кукурузу вносили гербициды харнес и аминопелик в количестве 3,0 и 1,5 кг/га
соответственно. Оценивая энергетическую кормовую единицу, следует отметить, что зеленая масса,
выращенная без удобрений, достоверно на 81,2% (Р0,05) уступала зеленой массе, выращенной с
внесением удобрений. Сенаж, приготовленный из этих зеленых кормов, имел следующие показатели: в
контроле 0,30 ЭКЕ, а в опыте 0,45, разница достоверна (Р0,05). Силос, приготовленный из кукурузы,
выращенный без гербицидов, достоверно (Р0,05) уступал опыту. Химический состав зеленого корма в
контроле уступал опыту по содержанию: сухого вещества на 164,4 г, сырого протеина на 21,8 г,
переваримого протеина на 9,1 г, сырого жира на 5,8 г, каротина в 2 раза при достоверной (Р0,05)
разнице. В опыте по сравнению с контролем наблюдается меньшее содержание: клетчатки 114,0 г
против 126,2 г, БЭВ 156,3 против 162,0 г, кальция 1,3 г против 1,5 г. Химический состав сенажа в
опыте был больше по содержанию: сухого вещества на 87,7%, сырого протеина на 92,6%,
переваримого протеина на 48,7%, сырого жира на 31,7%. И менее насыщена: сырой клетчаткой 127,2 г
против 151,9 г, БЭВ 206,2 г против 213,4 г, кальция 3,8 г против 4,0 г.

Ключевые слова: зеленая масса, сенаж, силос, минеральные удобрения, гербициды.
Актуальность темы. Для повышения урожайности и питательности корма основным и
необходимым условием является применение интенсивных технологий [1, 5].
На сегодня применение интенсивных технологий одна из ключевых проблем, стоящая перед
специалистами, где им необходимо получать экологически безопасные корма, при скармливании
которых получали бы экологически безопасную животноводческую продукцию. Это
осуществлялось посредством поиска новых способов минимизации негативных последствий
научно-технического прогресса [4, 5].
Применение интенсификации в лугопастбищном и полевом кормопроизводстве нужно
проводить на основе и с учетом все более возрастающего использования гербицидов и
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минеральных, в особенности, азотных удобрений, пестицидов и ряда прочих интенсивных
агротехнических средств [1, 3, 4].
При внедрении прогрессивных технологий выращивания, заготовки и хранения кормов
предполагается повышение доз азотных удобрений на злаковых травостоях. Выращивание
кормовых культур на полях предполагает применение мелиорации и ряда других приемов, что, в
свою очередь, существенно меняет химический состав и питательную ценность кормов.
Разумеется, этим обусловлено повышенное накопление в них нитратов, что непременно
отражается на полноценности кормления жвачных животных, поскольку это провоцирует
изменения в процессе пищеварения в рубце, влияет на уровень продуктивности молочного скота и
сказывается на качестве молока и молочных продуктов [2-5].
В этой связи, мы можем утверждать, что интенсификация кормопроизводства предполагает
учет комплексных экспериментальных данных о качестве зеленых сочных, грубых и иных видов
кормов, в зависимости от их химического состава и питательной ценности. Большое значение
имеет уровень накопления токсических веществ, влияние на состояние здоровья молочного скота,
а также и качество животноводческой продукции [3, 5].
Объект и методы исследований. Исходное сырье для приготовления силоса и сенажа
состояло из травосмеси, включавшей овсяницу луговую, тимофеевку луговую и райграс. Все
указанные травы были выращены с внесением минеральных удобрений в количестве N240Р90 К180
кг/га д.в. Удобрения были внесены равными частями: азотные – весной в начале отрастания травы
после каждого укоса, а фосфорно-калийные – осенью. Для заготовки кормов скашивание травы
проводилось: в первом укосе (17-22 мая), во втором укосе (12-17 июня), а в третьем укосе (11-16
июля).
Травостой убирали на сенаж валковой косилкой-плющилкой Е – 301 с укладкой в валки
шириной 1,20-1,25 м, ворошение которых проводили граблями 2ГВК – 6, провяливание зеленой
массы производили в течение 2-3 дней. Подвяленная масса в валках подбиралась при влажности
50-55%, с последующим измельчением на Е-280. Сенаж закладывали в бетонированные траншеи,
тщательно трамбовали и укрывали пленкой.
Кукуруза высевалась в конце третьей декады апреля с внесением гербицидов харнеса и
аминопелика в количестве 3,0 и 1,5 кг/га соответственно.
Уборка кукурузы на силос начиналась в конце второй декады сентября при влажности массы
60-70%. Силос закладывался в бетонированные траншеи, тщательно утрамбовывался, далее
добавлялась муравьиная кислота из расчета три кг на одну тонну силосной массы, которая
вносилась в мелкокапельном состоянии с помощью ДУК.
Химический состав, а также питательность применявшихся кормов изучались нами по
общепринятым методикам.
Так, осмотическое количество гербицида в почве, кукурузе и кукурузном силосе определялось
газожидкостным хроматографом.
Результаты исследований. Сравнительная оценка эффективной заготовки кормов из
многолетних злаковых трав и кукурузы, выращенной с применением гербицидов, показала
зависимость применяемого технологического процесса при заготовке сенажа и силоса, которые
имеют некоторые различия между собой, как по содержанию питательных веществ, так и по
энергетической ценности, что приведено в (табл. 1).
Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что в сухом веществе сенажа и силоса,
при сравнении с исходной зеленой массой, происходили различно изменения питательных
веществ, которые связаны с технологией выращивания и заготовки кормов.
Одним из основных факторов в кормлении сельскохозяйственных животных является
проблема энергетического питания. Поэтому оценивая энергетическую кормовую единицу
необходимо отметить, что в зеленой массе, выращенной без удобрений, этот показатель составил
0,16, что достоверно (Р0,05) уступает зеленой массе, выращенной с внесением минеральных
удобрений, на 0,13, или на 81,2%.
Сенаж, приготовленный из этих зеленых кормов, имел следующие показатели: в контроле 0,30
ЭКЕ, а в опыте 0,45, что на 0,15 ЭКЕ больше, и разница достоверна (Р0,05).
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Силос, приготовленный из кукурузы, выращенный без гербицидов, достоверно (Р0,05)
уступал по ЭКЕ силосу, приготовленному из кукурузы, выращенной с применением гербицидов
харнеса и аминопелика в количестве 3,0 и 1,5 кг/га д.в. соответственно.
Таблица 1 – Химический состав и питательность кормов

Обменная энергия, МДж

сенаж (контроль)

сенаж (опыт)

силос (контроль)

силос (опыт)

ЭКЕ

зеленая масса,
выращенная
с удобрен. (опыт)

Показатель

зеленая масса,
выращенная
без удобрений
(контроль)

Вид корма

0,16

0,29

0,30

0,45

0,16

0,23

1,6

2,9

3,0

4,5

1,6

2,3

Сухое вещество, г

188,6

355,0

247

464

174

252

Сырой протеин, г

24,2

46,0

35,3

68,0

21,5

30,2

В т.ч. переваримый, г

13,5

22,6

26,5

39,4

13,2

21,4

Сырой жир, г

9,3

15,1

16,4

21,6

9,3

12,5

Сырая клетчатка, г

126,2

114,0

151,9

127,2

86,4

77,0

БЭВ, г

162,0

156,3

213,4

206,2

153,6

145,0

Кальций, г

1,5

1,3

4,0

3,8

1,5

1,4

Фосфор, г

0,5

0,73

0,9

1,5

0,3

0,4

Магний, г

0,3

0,5

0,6

0,8

0,4

0,5

Калий, г

2,8

3,1

5,2

7,0

2,3

2,9

Натрий, г

1,4

1,7

0,5

0,7

0,3

0,35

Сера, г

0,3

0,4

0,5

0,7

0,3

0,4

Железо, мг

33

54

61

74

50

61

Медь, мг

0,5

0,9

2,7

3,9

0,7

1,0

Цинк, мг

3.0

4,0

7,8

9,5

4,3

5,6

Марганец, мг

18

25

14

19,7

2,8

4,1

Кобальт, мг

0,02

0,05

0,04

0,05

0,01

0,02

Йод, мг

0,03

0,08

0,07

0,08

0,07

0,07

20

40

19

41,3

15

21

Каротин, мг

Анализируя химический состав зеленого корма, выращенного без удобрений и с внесением их,
было выявлено, что последняя более выгодно выглядит по содержанию сухого вещества – 188,6 г
против 355,0 г, что на 164,4 г больше. Лучшие показатели установлены по содержанию сырого
протеина – 24,2 г против 46,0 г, в т.ч. переваримого протеина 13,5 г против 22,6 г, сырого жира 9,3
г против 15,1 г, каротина 20 мг против 40 мг, при достоверной (Р0,05) разнице. В опыте по
сравнению с контролем наблюдается меньшее содержание: клетчатки 114,0 г против 126,2 г, БЭВ
156,3 г против 162,0 г, кальция 1,3 г против 1,5 г.
При анализе химического состава сенажа установлено, что последняя более богата по
наличию: сухого вещества на 87,7%, сырого протеина 92,6%, в т.ч. переваримого протеина на
48,7%, сырого жира на 31,7%. И менее насыщена сырой клетчаткой – 127,2 г против 151,9 г, БЭВ
206,2 г против 213,4 г, кальция 3,8 г против 4,0 г.
Оценивая химический состав силоса, необходимо отметить, что содержание сухого вещества в
опыте было 252,0 г против 174,0 г в контроле. Сырого протеина 30,2 г против 21,5 г, в т.ч.
переваримого протеина 21,4 г против 13,2 г, сырого жира 12,5 г против 9,3 г. Была менее
насыщена: клетчаткой 77,0 г против 86,4 г, БЭВ 145,0 г против153,6 г, кальция 1,4 г против 1,5 г.
Особое внимание обращает содержание макроэлементов, как видно из таблицы зеленая масса,
выращенная без минеральных удобрений, достоверно (Р0,05) уступала: по фосфору, магнию,
калию, натрию и сере, по опыту такая же картина наблюдается по сенажу и силосу, где достоверно
(Р0,05) превосходили контроль по этим показателям. Сравнивая в этих кормах содержание
микроэлементов: железо, медь, цинк, марганец, кобальт и йод, необходимо сказать, что контроль
достоверно (Р0,05) уступает опыту.
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Вывод
Установлено, что зеленая масса, выращенная без минеральных удобрений, по химическому
составу и питательной ценности, и сенаж приготовленный из него достоверно (Р0,05) уступали
опыту, кроме – клетчатки, БЭВ и кальция. Силос, приготовленный из кукурузы, выращенный с
гербицидами и без них, показал достоверную (Р0,05) разницу по всем показателям, кроме сырой
клетчатки, БЭВ и кальция.
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G.S. Tukfatulin, A.A. Khetagurova. HIGH-QUALITY FORAGES PRODUCED FROM BIENNIAL
CEREAL GRASSES AND CORN GROWN USING HERBICIDES.
The main decisive factor in increasing forage crops yield is fertilizers and their application allows sharp raise of
nutrients output per a hectare and increase it 1,5-1,7 times. Research on studying the forage quality prepared from
corn grown using herbicides and biennial grasses was conducted during 2014-2016 in the agricultural production cooperative «Raduga» in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. For this purpose we conducted an experiment to
study the efficiency in using mineral fertilizers for biennial cereal grasses at a dose of application N 240P90K180 kg/ha.
Herbicides Harness and Aminopelic in the amount 3,0 and 1,5 kg/ha respectively were applied for corn. To evaluate
the energy feed unit it should be noted that green mass grown without fertilizers application was 81,2% (P0,05)
inferior to the green mass grown using fertilizers. Haylage made from these green forages had the following
indexes: in control – 0,30 energy feed units but in the experiment 0,45 difference is certain (P0,05). Silage
prepared from corn grown without fertilizers application significantly (P0,05) conceded the experiment. Chemical
composition of the green mass in the control was inferior to the experiment in the content of: dry matter by 164,4 g,
crude protein – 21,8 g, digestible protein – 9,1 g, crude fat – 5,8 g, carotene – twofold when the certain difference
(P0,05). The experiment compared to the control shows less content of cellulose 114,0 g against 126,2 g, nitrogenfree extractive substances 156,3 against 162,0 g, calcium 1,3 g against 1,5 g. Chemical composition of the haylage
in the experiment was more in content of: dry matter by 87,7%, crude protein – 92,6%, digestible protein – 48,7%,
crude fat – 31,7%. And it has less crude cellulose 127,2 g against 151,9 g, nitrogen-free extractive substances 206,2
g against 213,4 g, calcium 3,8 g against 4,0 g.

Key words: green mass, haylage, silage, mineral fertilizers, herbicides.
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УДК 636.08.003
Тукфатулин Г.С., Хетагурова А.А.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ИМ КОРМОВ, ВЫРАЩЕННЫХ ПО ИНТЕНСИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Оценка энергетической питательности кормов и нормирования питания позволяет прогнозировать
эффективность использования кормов, сбалансированность рационов с учетом вида и продуктивности
лактирующих коров. Научно-хозяйственный опыт проведен в СПК «Радуга» Пригородного района
РСО–Алания в 2015 году, для чего из 30 коров черно-пестрой породы на 2-ом месяце лактации по
принципу пар-аналогов с учетом продуктивности были сформированы 3 группы по 10 голов в каждой.
Продолжительность эксперимента составила 125 дней. За опытный период в 3-ей (сенажной) группе от
каждой коровы надоено 3112,5 кг молока, в 1-ой (силосной) 2762,5 кг и в контрольной группе 2462,5
кг, где 3-я (сенажная) группа достоверно (Р0,05) превзошла 2-ую (силосную) – на 350 кг и
контрольную группу на 650 кг или – на 12,7% и 26,4% соответственно. Содержание сухих веществ в
молоке происходит в основном за счет изменения процента жира, содержание жира в молоке коровы 3ей (сенажной) группы достоверно (Р0,05) превосходило 2-ую (силосную) и 1-ую контрольную группы
коров. По содержанию СОМО 3-я (сенажная) группа, выгодно отличалась от 2-ой (силосной) и 1
контрольной группы. По содержанию белка и казеина в молоке коров 3-я (сенажная) группа
достоверно (Р0,05) превзошла 2-ую (силосную) и 1 контрольную. Включение сенажа в зимние
рационы 3-й опытной группы коров способствовало достоверному (Р0,05) повышению молочного
сахара в молоке по сравнению с аналогами, которые имеют большое значение в технологии молочных
продуктов. Включение сенажа в зимние рационы 2-опытной (сенажной) группы коров позволили
достоверно (Р0,05) повысить в молоке содержание витамина С: 1,52 мг % против 0,83 мг % и 0,41% и
витамина А 0,03 мг % против 0,02 мг и 0,01 мг % соответственно по сравнению с аналогами.

Ключевые слова: сенаж, силос, удобрения, гербициды, корма, продуктивность молоко.
Актуальность темы. Сенаж и силос на молочных фермах занимают около 50% от всего
зимнего рациона. На Северном Кавказе телкам и нетелям на комплексах в зимнее время их
выращивания скармливают сенажа до 27%, силоса – около 40% от общей питательности рациона
[1, 3].
Одним из наиболее прогрессивных способов консервирования провяленных трав является
приготовление сенажа, что обеспечивает высокое качество корма [1].
Азотные удобрения, внесенные под злаковые травы, являются высокоэффективными.
Внесение даже небольших доз азотных удобрений вызывает увеличение урожая злаковых трав без
существенных изменений в содержании основных питательных веществ [2, 6].
Интенсификация животноводства дает возможность обеспечить животных сбалансированными
кормами, переводом его на промышленную основу, специализацией и концентрацией
производства молока, мяса и другой продукции [4-6].
Энергетическая оценка питательности кормов и нормирования питания позволяет
прогнозировать эффективность использования кормов, сбалансированность рационов с учетом
вида животных и обеспечить снижение расхода концентрированных кормов до 15% [5].
Целью работы являлось изучение влияния сенажа, приготовленного из многолетних злаковых
трав (овсяница луговая + тимофеевка луговая + райграс), выращенных с применением
минеральных удобрений в количестве N240Р90К180 кг/га д.в. и силоса, приготовленного из кукурузы
молочно-восковой спелости, выращенной с применением гербицидов, на продуктивность и
качество молока подопытных коров.
Кормление коров осуществляли в соответствии со схемой исследований, представленной в
таблице 1.
Результаты исследований. Полученные результаты исследований по сравнительной оценке
продуктивности коров и качества молока при скармливании кормов, выращенных и
приготовленных по интенсивным технологиям, выявили, что вид корма, физическая его структура,
уровень питательности их в рационе оказывает влияние на продуктивность и качество молока.
При скармливании коровам с 5000 кг удоем молока, силоса кукурузного и сенажа,
приготовленного из многолетних злаковых трав, в состав рациона которых входила свекла

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

60

кормовая и концентрированные корма по разному сказалось на их молочной продуктивности и на
качестве молока (табл. 2).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группы

Количество
голов

Особенности кормления

1 контрольная

10

Основной хозяйственный рацион

2 опытная (силосная)

10

Кукуруза, выращенная с применением гербицидов

3 опытная (сенажная)

10

Многолетние злаковые травы, выращенные с применением
минеральных удобрений

Таблица 2 – Молочная продуктивность и качество молока коров
Группа
Показатель
1 контрольная
2 опытная (силосная)
3 опытная (сенажная)
Суточный удой, кг

19,7 ± 1,17

22,1 ± 1,11

24,9 ± 0,67

Сухое вещество, %

11,83 ± 0,04

12,41 ± 0,05

12,92 ± 0,03

Молочный жир, %

3,51 ± 0,04

3,64 ± 0,07

3,95 ± 0,02

8,22 ± 0,0,21

8,43 ± 0,18

9,17 ± 0, 12

Общий белок, %

3,09 ± 0,04

3,27 ± 0,05

3,39 ± 0,06

Казеин, %

2,56 ± 0,03

2,63 ± 0,03

2,74 ± 0,02

Сывороточные белки, %

0,59 ± 0,05

0,68± 0,03

0,79 ± 0,03

Молочный сахар, %

4,58 ± 0,06

4,71± 0,04

4,84 ± 0,03

Зола, %

0,61 ± 0,02

0,69 ± 0,01

0,79 ± 0,01

Кальций, мг %

111,1 ± 1,3

113,9 ± 1,2

118,5 ± 1,1

Фосфор, мг %

102,6 ± 1,1

105,2 ± 2,2

109,3 ± 1,2

Мочевина, мг/кг

280,4 ± 3,2

283,2 ± 5,1

236,1 ± 5,7

Плотность, А

1,026 ± 0,05

1,027 ± 0,04

1,030 ± 0,05

Кислотность, оТ

18,4 ± 0,15

18,1 ± 0,13

17,3 ± 012

Витамин С, мг%

0,41 ± 0,07

0,83 ± 0,05

1,52± 0,04

Витамин А, мг%

0,01 ± 0,001

0,02 ± 0,001

0,03 ± 0,001

0,003

0,004

0,003

СОМО, %

о

Содержание нитратов, мг/г

Из проведенных 125 дней опытного кормления коров наиболее высокой молочной
продуктивностью отличалась 3-я опытная (сенажная) группа по сравнению с 2-ой опытной
(силосной) группой и контрольной группами. За опытный период в 3-ей (сенажной) группе от
каждой коровы надоено 3112,5 кг молока, во 2-ой (силосной) 2762,5 кг и 1 в контрольной группе
2462,5 кг, где 3-я (сенажная) группа достоверно (Р0,05) превзошла 2-ую (силосную) – на 350 кг и
1-ую контрольную группу на 650 кг, или – на 12,7% и 26,4% соответственно.
Содержание сухих веществ в молоке происходит в основном за счет изменения процента жира,
как видим из (табл. 2), содержание жира в молоке коровы 3-ей (сенажной) группы достоверно
(Р0,05) превосходила 2-ую (силосную) и 1-ую контрольную группы коров. После удаления из
молока воды и липидов, образуется сухой обезжиренный молочный остаток, который
используется как показатель качества молока. По этому показателю 3-я (сенажная) группа
выгодно отличалась от 2-ой (силосной) и 1-ой контрольной групп.
Как известно, в молоке коров содержится от 2,6 до 5,0% азотсодержащих веществ и главное
место среди них занимают белки - казеин, альбумин и глобулин, где более 80% общего количества
белков составляет казеин. По содержанию белка и казеина в молоке коров 3-я (сенажная) группа
достоверно (Р0,05) превзошла 2-ую (силосную) и 1-ую контрольную.
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Включение сенажа в зимние рационы 3-ой опытной группы коров способствовало
достоверному (Р0,05) повышению молочного сахара в молоке по сравнению с аналогами,
который имеет большое значение в технологии молочных продуктов.
Установленно, что скармливание лактирующим коровам сенажа, приготовленного из
многолетних злаковых трав, способствовало некоторому повышению плотности молока, что
свидетельствует о повышенном содержании составных частей.
Кислотность молока зависит не только от времени года, условий кормления, индивидуальных
особенностей, но оно изменяется и в течение лактации. Скармливание коровам сенажа
способствовало некоторому снижению кислотности – 17,3оТ против 18,1 и 18,4оТ по сравнению с
аналогами.
В молоке коров наблюдается значительное колебание содержания витаминов в зависимости от
их количества в кормах, периода лактации, климатических и других условий. Включение сенажа в
зимние рационы 3-опытной (сенажной) группы коров позволило достоверно (Р0,05) повысить в
молоке витамина С 1,52 мг % против 0,83 мг % и 0,41% по сравнению с аналогами.
Следовательно, скармливание дойным коровам сенажа, приготовленного из многолетних
злаковых трав с применением минеральных удобрений в количестве N240Р90К180 кг/га д.в., и силоса,
приготовленного из кукурузы молочно-восковой спелости, выращенной с применением
гербицидов харнеса и аминопелика в количестве 3,0 и 1,5 кг/га, оказало положительное влияние
как на продуктивность коров, так и на качество молока.
Заключение
Скармливание дойным коровам сенажа и силоса, приготовленных по интенсивным
технологиям на фоне объемистых кормов показало, что сенажная группа коров по продуктивности
и качеству молока достоверно превосходила контрольную и силосную группы.
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G.S. Tukfatulin, A.A. Khetagurova. PRODUCTIVITY AND QUALITY OF COWS’ MILK WHEN
FEEDING FORAGES GROWN BY INTENSIVE TECHNOLOGIES.
Evaluation of food energy in forages and food rationing allow predicting the efficiency of forages use, diets
balance considering type and productivity of lactating cows. In 2015 we conducted scientific-economic experiment
in agricultural production co-operative «Raduga» in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. For this purpose 30
black-pied cows on the 2nd month of lactation according to the principle of pairs-analogues considering productivity
were divided into 3 groups of 10 animals each. The experiment lasted 125 days. Over the experimental period in the
3rd (haylage) group each cow gave 3112,5 kg of milk, in the 1 st (silage) – 2762,5 kg and in the control group –
2462,5 kg, where the 3rd (haylage) group significantly (P0,05) exceeded the 2nd (silage) by 350 kg and the control
group – by 650 kg or 12,7% and 26,4%, respectively. The dry matter content in milk is mainly due to changes in fat
percentage, the fat content in cows’ milk in the 3rd (haylage) group significantly (P0,05) exceeded the 2 nd (silage)
and the 1st control group of cows. According to the content of skim solids the 3 rd (haylage) group favourably differed
from the 2nd (silage) and the 1st control group. According to the content of protein and casein in cow milk the 3 rd
(haylage) group significantly (P0,05) exceeded the 2nd (silage) and the 1st control. The inclusion of silage into
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winter diets of the 3rd experimental group of cows contributed to significant (P0,05) increase of milk sugar in the
milk compared to analogues, which are of great importance in the technology of dairy products. The inclusion of
silage into winter diets of the 2nd (haylage) group of cows allowed to increase significantly (P0,05) vitamin C
content in milk: 1,52 mg % vs 0, 83 mg % and 0,41%; and vitamin A – 0,03 mg % vs 0, 02 mg and 0,01 mg %
respectively in comparison with analogues.

Key words: haylage, silage, fertilizers, herbicides, forages, milk productivity.
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УДК 636.064.6
Кесаев Х.Е., Гогаев О.К., Демурова А.Р., Цховребов А.Р.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ
ТУШИНСКОЙ ПОРОДЫ
Вскрытие закономерностей и особенностей формирования мясной продуктивности овец - одна из
фундаментальных проблем биологии и технологии производства продуктов животноводства,
следовательно исследования в этом направлении актуальны. Научно-хозяйственные опыты проведены
в ОАО «Саниба» Пригородного района РСО–Алания. Для проведения исследований в течение 6
месяцев собран материал по влиянию возраста убоя на количественные и качественные показатели
мясной продуктивности молодняка овец тушинской породы. По методике ВИЖ (1977), согласно схеме
опытов, проводили контрольный убой баранчиков в возрасте 2, 4 и 6 месяцев, по 5 голов, у которых
изучены предубойная масса, масса туши и внутреннего жира. Путем обвалки и разделки туши,
охлажденной в течение 24 часов при температуре от –2 до +4оС, устанавливали результаты сортового
разруба туш, выход мышц, костей и сухожилий. Полученные нами результаты убоя баранчиков
показывают закономерный рост с возрастом всех показателей убоя, однако они происходили с
неодинаковой интенсивностью. Период от 2 до 4 месяцев отличался более высокой интенсивностью
роста всех показателей убоя баранчиков, чем следующий период от 4 до 6 месяцев. За период от 2 до 6месячного возраста: наибольший прирост отмечен массы внутреннего жира (14,6 раза), сухожилий
(2,78 раза), массы 1 сорта (2,02 раза); наименьший прирост отмечен у массы отрубов 2 сорта (коэф.
роста 1,047) и массы костей туши (коэф. роста 1,283); остальные показатели убоя по темпам роста
занимали среднее положение (коэф. роста 1,760–1,913).

Ключевые слова: предубойная масса, масса туши, убойный выход, тушинская порода,
морфологический состав туши, сортовой состав туши.
Введение. Баранина – это прекрасный продукт питания, причем относящийся к разряду
диетических. Потребление баранины может оказать положительное влияние на состояние
здоровья человека из-за низкого содержания в ней холестерина (в 2,5-4,3раза меньше, чем в
говядине и свинине). Да и сама продукция отвечает требованиям «экологически чистой
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продукции», поскольку данные животные находятся на пастбищном содержании и даже в зимний
стойловый период кормятся исключительно сеном и зернофуражом без различных добавок и
антибиотиков [1].
В недалеком прошлом в нашей стране основную массу мясного контингента овец составляли
старые и выбракованные по другим причинам матки, а также валухи, которые в течение 4-5 лет
использовали в качестве «шерстеносов», и только после этого реализовывали на мясо. Такая
система производства баранины диктовалась тем, что производить шерсть было экономически
выгоднее, чем баранину. Баранина при такой системе ее производства была невысокого качества
[2].
Однако с переходом на рыночные отношения произошло резкое падение спроса на шерсть, а
мировой опыт производителей продукции овцеводства показывает, что повышение его
эффективности и конкурентоспособности связано с более полным использованием мясной
продуктивности овец [3]. Поэтому весьма перспективным является овцеводство,
специализированное на производстве высококачественной молодой баранины, получаемой за счет
убоя ягнят в год рождения [4, 5, 6, 7, 8].
Известно, что баранину получают в результате роста тканей тела животных. Рост животного
организма, в том числе и мяса, имеет возрастные особенности и более интенсивно протекают у
молодых животных. Далее его интенсивность несколько замедляется, а у старых животных почти
прекращается. Для выяснения этого вопроса нами проведен анализ изменения качества и
количества мяса молодняка овец с возрастом.
Цель нашей работы – изучить мясную продуктивность и качество мяса тушинских овец в
возрастной динамике.
Объекты и методы исследования. Мясную продуктивность овец тушинской породы изучали
в ОАО «Саниба» Пригородного района РСО–Алания. Для проведения исследований нами в
течение 6 месяцев собран материал по влиянию возраста убоя на количественные и качественные
показатели мясной продуктивности молодняка овец тушинской породы. Для получения материала
было убито 15 баранчиков в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. У которых изучены предубойная масса,
масса туши и внутреннего жира; результаты обвалки туш на составные части – мышцы, кости,
сухожилия; результаты сортового разруба туш.
Результаты и их обсуждение. Полученные нами результаты убоя баранчиков представлены в
таблице 1, которые показывают закономерный рост с возрастом всех показателей убоя, однако они
происходили с неодинаковой интенсивностью.
Таблица 1 – Убойные качества подопытных баранчиков
Показатель

Возраст, месяцы
2

4

6

Предубойная живая масса, кг

16,1 ± 0,44

21,7 ± 0,78

27,8 ± 0,74

Масса туши, кг

7,34 ± 0,23

9,78 ± 0,31

12,94 ± 0,40

Масса внутреннего жира, кг

0,05 ± 0,001

0,42 ± 0,01

0,73 ± 0,02

Убойная масса, кг

7,39 ± 0,26

10,20 ± 0,32

13,67 ± 0,37

Убойный выход, %

46,2 ± 1,65

46,8 ± 1,46

49,0 ± 1,78

По данным таблицы 2 в период от 2 до 4 месяцев абсолютный прирост предубойной массы
ягнят составил 5,8 кг, что на 36,3% больше показателя двухмесячного возраста. По другим
составляющим результаты были более скромные, но в процентном эквиваленте могли превысить
или сравняться с ними. Так, по убойной массе разница составила 2,81 кг, увеличение по
сравнению с 2-месячным показателем составило 38,0%. По массе туши аналогичные показатели
составили соответственно 2,44 кг и 33,2%. Нужно отметить в этот период резкое (8,4 раза)
увеличение массы внутреннего жира и небольшое повышение (0,2%) убойного выхода.
Расчеты относительного прироста подтвердили полученные данные, которые приводятся в
таблице 2, где по темпам весового роста на первом месте оказалась убойная масса (31,95%), на
втором – предубойная масса (30,69%), затем идут, масса туши и убойный выход. Наименьший
относительный прирост (1,57%) отмечен у внутреннего жира, хотя по абсолютному приросту
занимал первое место.
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В период от 4 до 6-месячного возраста все убойные показатели в абсолютном выражении
возросли, в то же время уменьшился их относительный прирост. По данным таблицы 2 за
указанный период абсолютный прирост предубойной массы составил 6,1 кг, что на 5,2% больше
предыдущего периода, однако относительно это заметно меньше (24,55 против 30,69%)
предыдущего периода.
Таблица 2 – Приросты показателей убойных качеств, кг
Возраст, месяцы

Показатель

2-4

4-6

2-6

Абсолютный прирост, кг
Прирост предубойной масса, кг

5,8 ± 0,207

6,1 ± 0,218

11,9 ± 0,478

Прирост массы туши, кг

2,44 ± 0,109

3,16 ± 0,113

5,60 ± 0,251

Прирост массы внутреннего жира, кг

0,37 ± 0,020

0,31 ± 0,017

0,68 ± 0,024

Прирост убойной массы, кг

2,81 ± 0,094

3,47 ± 0,124

6,28 ± 0,252

Относительный прирост, %
Прирост предубойной массы

30,69

24,55

54,21

Прирост массы тушу

28,50

27,82

55,23

Прирост массы внутреннего жира

1,57

0,54

1,74

Прирост убойной массы

31,95

29,07

59,36

За указанный период масса туши увеличилась на 3,16 кг, или на 32,3%, однако ее
относительная масса, по сравнению с предыдущим периодом, уменьшилась на 0,68%, по убойной
массе соответственно на 3,47 кг и 2,88%.
В целом за период от 2 до 6 месяцев по абсолютному приросту на первом месте предубойная
масса, затем идут убойная масса и масса туши, однако по относительному росту на первом месте
убойная масса (59,36%), на втором – масса туши (55,23%) и лишь на третьем месте живая масса
перед убоем (54,21%).
С точки зрения товароведения туша является чрезвычайно изменчивым товаром и должна
рассматривается, как этап в цепи процесса от живого до съедобного мяса [10]. Как известно, тушу
животных при обвалке делят на составляющие - мякоть, кости, сухожилия, которые отличаются
как по абсолютной, так и относительной массе, причем с возрастом они неодинаково
увеличиваются. Так, по данным таблицы 4 масса мякоти занимает от 73 до 80% от массы туши, на
долю костей приходится 18–26%, а сухожилий – всего 0,1–0,2%.
По данным таблицы 3 с возрастом увеличиваются как абсолютная масса туши, так и масса ее
составных частей, но относительная масса их изменяется неодинаково. За период от 2 до 6
месяцев повышается абсолютная масса мякоти в среднем на 91,3%, произошло и повышение ее
относительной массы на 6,2%. Наибольший абсолютный прирост (2,8 раза) отмечен у массы
сухожилий и доля их возросла с 1,2 до 1,9%. Что касается массы костей, то весовой рост их
составил 24,8%, что привело к снижению их доли в туше с 25,5 до 18,5%.
Таблица 3 – Морфологический состав туш подопытных баранчиков
Возраст, месяцы

Показатель
Масса туши
Масса мякоти
Масса костей

2

4

6

кг

7,34 ± 0,23

9,78 ± 0,31

12,94 ± 0,40

%

100

100

100

кг

5,38 ± 0,19

7,69 ± 0,27

10,29 ± 0,28

%

73,3

78,6

79,5

кг

1,87 ± 0,06

1,92 ± 0,07

2,40 ± 0,08

%

25,5

19,6

18,5

кг

0,09 ± 0,004

0,17 ± 0,001

0,25 ± 0,01

%

1,2

1,7

1,9

Коэффициент мясности

2,88 ± 0,09

4,01 ± 0,14

4,28 ± 0,05

Площадь «мышечного глазка», см2

8,0 ± 0,25

12,4 ± 0,39

18,5 ± 0,58

Масса сухожилий
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Таблица 4 – Приросты составных частей туши
Периоды, месяцы

Показатели

2-4

4-6

2-6

Абсолютный прирост, кг
Масса туши

2,44 ± 0,098

3,16 ± 0,113

5,60 ± 0,201

Масса мякоти

2,31 ± 0,082

2,60 ± 0,104

4,91 ± 0,197

Масса костей

0,05 ± 0,001

0,48 ± 0,015

0,53 ± 0,016

0,08 ± 0,004

0,08 ± 0,005

0,16 ± 0,006

Масса сухожилий

Относительный прирост, %
Масса туши

28,50

27,82

55,23

Масса мякоти

35,34

28,92

62,67

Масса костей

2,64

22,22

24,82

Масса сухожилий

61,54

38,10

94,12

32,80

6,51

39,11

43,14

39,48

79,24

Коэффициент мясности
Площадь «мышечного глазка», см

2

Результаты сортового разруба туш подопытных баранчиков представлены в таблице 5,
которые показывают, что абсолютные и относительные показатели отдельных сортов с возрастом
претерпевают значительные изменения. В частности, за период от 2 до 4 месяцев масса отрубов 1
сорта увеличилась в среднем на 43,7%, в результате этого доля их в общей массе туши возросла на
5,81%. В тот же период масса отрубов 2 сорта увеличилась всего на 3,6%, в результате этого доля
их сократилась соответственно на 5,81%.
Таблица 5 – Сортовой состав туш подопытных баранчиков
Возраст, месяцы

Показатели
Масса туши
Масса 1 сорта
Масса 2 сорта

2

4

6

кг

7,34 ± 0,23

9,78 ± 0,31

12,94 ± 0,40

%

100

100

100

кг

5,42 ± 0,19

7,79 ± 0,31

10,93 ± 0 ,39

%

73,84

79,65

84,47

кг

1,92 ± 0,07

1,99 ± 0,07

2,01 ± 0,06

%

26,16

20,35

15,53

В следующий период продолжался весовой рост массы обоих сортов, но с меньшей
интенсивностью, чем за предыдущий период. Так, масса отрубов 1 сорта увеличилась на 40,3%,
одновременно увеличилась и ее доля в среднем на 4,82%. Практически не изменилась масса
отрубов 2 сорта (1,0%), сократилась и ее доля на 4,82%.
Таким образом, за учтенный период масса отрубов 1 сорта увеличилась в два с лишним раза
(коэф. роста 2,017), а ее доля в общей массе туши возросла на 10,63%. В то же время абсолютная
масса отрубов 2 сорта практически изменилась всего на 4,7%, из-за чего доля их в общей массе
снизилась на 10,63%.
Неодинаковые темпы роста массы мякоти и костей с возрастом оказали влияние на их
соотношение в разные периоды жизни баранчиков. Так, в период от 2 до 6 месяцев более
интенсивный рост массы мякоти (коэф. роста 1,913) и небольшой прирост массы костей (коэф.
роста 1,283) способствовали повышению коэффициента мясности за этот период в среднем на
48,6%.
Следует отметить значительное влияние возраста баранчиков на площадь «мышечного
глазка», особенно в период от 2 до 4 месяцев, когда она возросла на 55,0%, несколько ниже
(49,2%) увеличилась и в следующий период. В целом за 6 месяцев площадь поперечного сечения
длиннейшей мышцы спины увеличилась в 2,3 раза.
Выводы
Полученные нами результаты убоя баранчиков показывают закономерный рост с возрастом
всех показателей убоя, однако они происходили с неодинаковой интенсивностью. Период от 2 до
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4 месяцев отличался более высокой интенсивностью роста всех показателей убоя баранчиков, чем
следующий период от 4 до 6 месяцев.
За период от 2 до 6-месячного возраста:
- наибольший прирост отмечен массы внутреннего жира (14,6 раза), сухожилий (2,78 раза),
массы 1 сорта (2,02 раза);
- наименьший прирост отмечен у массы отрубов 2 сорта (коэф. роста 1,047) и массы костей
туши (коэф. роста 1,283);
- остальные показатели убоя по темпам роста занимали среднее положение (коэф. роста 1,760 –
1,913).
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Kh.E. Kesaev, O.K. Gogaev, A.R. Demurova, A.R. Tskhovrebov. AGE-RELATED CHANGES IN
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF TUSHIN SHEEP MEAT
PRODUCTIVITY.
Revelation of regularities and specific features of forming sheep’s meat productivity – is one of the fundamental
problems of biology and technology of livestock production, therefore research in this direction is relevant.
Scientific-economic experiments were carried out in public JSC «Saniba» in Prigorodny district of North OssetiaAlania. For this research during 6 months we collected material how the slaughter age affect quantitative and
qualitative indicators of Tushin young sheep’s meat productivity. According to the method of All-Russian Institute
of Animal Husbandry (1977) and the scheme of experiments was performed the control slaughter of rams aged 2, 4
and 6 months, 5 heads each age category, whose pre-slaughter weight, carcass weight and internal fat were studied.
By deboning and cutting of carcasses chilled for 24 hours at a temperature between -2 to + 4°C, we established the
results of the graded carcass cutting, the muscles, bones and tendons yield. Our results of rams’ slaughter show
natural increase with age in all slaughter indicators, but they occurred with different intensity. The period between 2
and 4 months differed with higher growth intensity in all indicators of rams’ slaughter than the next period from 4 to
6 months. For the period from 2 to 6 months: the most increase occurred in the internal fat mass (14,6 times),
tendons (2,78 times) and the weight of 1 grade (2,02 times); the lowest increase occurred in the mass of the 2 grade
cuts (growth rate 1,047) and weight of the carcass bones (growth rate 1,283); other slaughter indicators by the
growth rate occupied a middle position (growth rate1,760 – 1,913).

Key words: pre-slaughter weight, carcass weight, slaughter yield, Tushin breed, the morphological
composition of the carcass, the graded composition of the carcass.
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УДК 636.064
Кадзаева З.А., Ногаева В.В.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛОК РАЗНОГО ГЕНОТИПА
В современной селекции молочного скота особое значение придается совершенствованию методов
использования генетического потенциала, что обусловлено широким распространением помесей с
различной кровностью. Опыт проведен в условиях племхоза «Осетия» Пригородного района РСО–
Алания в 2014–2015 гг. Для проведения опыта было сформировано 3 группы телок линии Рефлекшн
Соверинг 198998 по 10 голов в каждой. Телята имели долю крови черно-пестрой голштинской породы
от 50 до 75%: 1/2 кровности – I группа, 5/8 кровности - II группа, 3/4 кровности - III группа. Телок
аналогов подбирали при рождении с учетом живой массы и продуктивности матерей и отцов. Учет
роста и развития телят проводился путем взвешивания при рождении, в 3 и 6 месяцев. На основании
этих данных рассчитывалась динамика изменчивости живой массы телят. Согласно полученным
данным, генотип молодняка сказался на их живой массе. При одинаковых условиях кормления и
содержания телята II группы во все возрастные периоды имели большую живую массу по сравнении с
аналогами I и III групп. Имея примерно одинаковую живую массу с телятами других групп при
рождении они превосходили в трехмесячном возрасте полукровных аналогов I группы на 3,2 кг, или на
3,67% (Р = 0,95), III группы на 2,0 кг, или на 2,26% (Р = 0,95) в 6-месячном возрасте, соответственно, на
4,9 кг, или на 3,27 % (Р = 0,95) и на 3,3 кг, или на 2,18 (Р = 0,95). Некоторые преимущества имели и
телята III группы по сравнению с полукровными сверстницами (I группой). Телята 5/8 кровности
отличались лучшими показателями живой массы и прироста ее по сравнению с аналогами 1/2- и 3/4кровности по голштинам, что говорит о зависимости интенсивности роста от генотипа.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, генотип, живая масса, изменчивость.
Интенсивность роста животных и последующая высокая продуктивность, определяется двумя
главными факторами: наследственностью и воздействием внешней среды. Носителями
наследственности являются гены, совокупность которых составляет генотип. Он остается
постоянным в течении всей жизни животного и определяет развитие всех его признаков и свойств.
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Наблюдаемые и измеряемые рост и продуктивность животных характеризуют его
фенотипическую ценность [1, 2].
Одна из основных задач современной селекции крупного рогатого скота – совершенствование
методов использования генетического потенциала голштинской породы, это обусловлено
широким распространением помесей с различной кровностью и отсутствием способов
определения оптимального генотипа для разведение его в «себе» [3, 4].
Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой задачу выявить оптимальный вариант
использования семени быков голштинской породы линии Рефлекшн Северинга в условиях
племхоза «Осетия». Для этого изучили рост и развитие телок 1/2, 5/8 и 3/4 кровности по
голштинам.
Работа выполнена на голштинизированных телках черно-пестрой породы в племхозе «Осетия»
Пригородного района РСО–Алания. Для выращивания отбирались клинически здоровые телки
при рождении и формировались 3 группы, по 10 голов в каждой. Группы были сформированы с
долей крови черно-пестрой голштинской породы от 50 до 75%: 1/2 кровности – I группа, 5/8
кровности II группа, 3/4 кровности III группа. Телок аналогов подбирали по году рождения, живой
массе при рождении с учетом продуктивности матерей и отцов.
Животные всех групп выращивались в одинаковых условиях кормления и содержания. Учет
роста и развития телят проводился путем взвешивания. Животные взвешивались при рождении, в
3 и 6 месяцев. На основании полученных данных вычислен среднесуточный, абсолютный и
относительный приросты живой массы по общепринятым методикам (Красота В.Ф. и др., 1999).
Цифровой материал подвергался статистической обработке (Меркурьева Е.К. и др., 1991).
Изучена изменчивость живой массы методом расчета следующих показателей:
1. Лимитов.
2. Среднего квадратического отклонения.
3. Коэффициента изменчивости по Е.К. Меркурьевой и др., 1991.
Согласно полученным данным, генотип молодняка сказался на их живой массе.
Таблица 1 – Изменчивость живой массы телок разного генотипа при рождении
Группы

Lim, кг

 ± m, 
кг

Cν ± m cν,%

I

28-33

1,63±0,36

5,41±1,20

II

23-33

1,64±0,37

5,49±1,22

III

28-32

1,51±0,28

5,02±1,10

Как видно из данных таблицы 1 пределы изменчивости, т.е. лимиты, у телок I и II группы при
рождении одинаковы – 5 кг, при минимальном значении – 28 кг и максимальном 33 кг. Телки III
группы на 1,0 кг по максимальной живой массе уступают I и II группе. Как видно, изменчивость
живой массы при рождении не высока, что говорит о правильном подборе животных в группы.
Среднее квадратическое отклонение, которое характеризует на сколько в среднем каждый вариант
отклоняется от средней арифметической данной группы, в I и II группе имеет почти одинаковое
значение – 1,63 и 1,64 кг, коэффициент изменчивости во всех трех группах телок в пределах 5,02 и
5,49%.
В 3-месячном возрасте изменчивость живой массы несколько изменилась в сторону
увеличения (табл. 2). Так, размах изменчивости самый большой у телок I группы – 14 кг. Самая
низкая живая масса отмечена у телок I группы – 82 кг. Самая высокая живая масса 96 кг
установлена у телок I и II групп. Среднее квадратическое отклонение () в группах колеблется в
пределах 3,37 кг (III гр.) и 5,04 кг (I гр). Коэффициент изменчивости колеблется в пределах 3,81 в
III группе и 5,79 % в I группе.
В таблице 3 приведены данные по изменчивости живой массы телок в 6-месячном возрасте.
Как видно, размах изменчивости живой массы телок первой и третьей групп одинаков – 15 кг,
при минимальном значении 143 кг и максимальном 158 кг. Наибольшее значение размах
изменчивости имеют телки II группы– 22 кг. Они же имеют и большее значение среднего
квадратического отклонения – 7, 41 кг и коэффициента изменчивости – 4,80%.
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Таблица 2 – Изменчивость живой массы телок разного генотипа в 3-месячном возрасте
Группы

Lim, кг

σ ± m,
кг

Cν±Mcν,%

I

82-96

5,04±1,12

5,79±1,28

II

84-96

4,90±0,93

4,64±1,03

III

84-94

3,37±0,75

3,81±0,85

Таблица 3 – Изменчивость живой массы телок разного генотипа в 6-месячном возрасте
Группы

Lim, кг

I

143-158

σ± m,
кг
5,45±1,21

II

143-165

7,41±1,65

4,80±1,07

III

143-158

5,09±1,13

3,35±0,75

Cν± mcν,%
3,64±0,81

Следовательно, телки 5/8 кровности обладают большей изменчивостью живой массы и эта
особенность может быть использована при отборе на дальнейшее увеличение этого показателя.
Для более детального анализа изучения живой массы подопытных телок мы определили
коэффициенты интенсивности роста (табл. 4), которые позволили выявить особенности
увеличения живой массы по возрастным периодам.
Таблица 4 – Коэффициенты интенсивности роста живой массы телят
Группы

Возрастной период, мес.
I

II

III

0-3

2,89

2,97

2,95

3-6

4,97

5,08

5,05

Согласно полученным данным, существенных различий между подопытными телочками по
коэффициенту интенсивности роста не выявлено, хотя тенденция лучшего показателя
наблюдается у телят II группы.
Выводы
На основании проведенных исследований установили, что рост животных в период до 6месячного возраста зависит от их генотипа. Телята 5/8 кровности линии Рефлекшн Северинга
отличались лучшими показателями живой массы и ее изменчивости, по сравнению с аналогами
1/2- и 3/4- кровности по голштинам.
Предложения производству
В условиях племхоза «Осетия» Пригородного района РСО–Алания при выращивании телят
разной кровности по голштинской породе предпочтение следует отдавать молодняку 5/8кровности.
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In modern breeding of dairy cattle improving the use methods of genetic potential is of special importance and
is due to the wide distribution of crossbreeds with different thorough-bredness. The experiment was carried out in
conditions of the breeding farm «Osetya» in Prigorodny district of North Ossetia-Alania in 2014-2015. To carry out
the experiment heifers of line Reflection Sovereign 198998 formed 3 groups – 10 heads each. Calves had 50-75% of
Black-Pied Holstein thorough-bredness: 1/2 of thorough-bredness in the 1st group, 5/8 of thorough-bredness – the 2nd
group, 3/4 of thorough-bredness – the 3rd group. Heifers analogues were selected at birth considering live weight and
productivity of mothers and fathers. Calves’ growth and development registration was carried out by weighing at
birth, at 3 and 6 months. Based on these data the dynamics of calves’ live weight variability was calculated.
According to the data obtained, the young genotype affected their live weight. Under the same conditions of feeding
and housing calves of the 2nd group in all age periods had greater live weight in comparison with analogues of the 1 st
and 3rd groups. Having approximately the same live weight with calves of other groups at birth, they exceeded at the
age of three months half-bred analogues in the 1st group by 3,2 kg or by 3,67% (P = 0,95), in the 3 rd group – by 2,0
kg or 2,26% (P= 0,95); at 6 months respectively – by 4,9 kg or by 3,27 % (P=0,95) and by 3,3 kg or 2,18 (P = 0,95).
Some benefits had calves of the 3rd group compared to half-breed contemporaries (1st group). Calves 5/8 of
thorough-bredness had the best live weight indicators and its gain in comparison with Holstein analogues of 1/2 and
3/4 thorough-bredness that indicates the dependence of growth rate on the genotype.

Key words: black-pied breed, genotype, live weight, variability.
Кадзаева Заира Ахсарбековна, к.б.н., доцент кафедры кормления, разведения и генетики с.-х.
животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-99-46. Е-mail:
kormlenie2016@yandex.ru.
Ногаева Виктория Владимировна, к.с.-х.н. ассистент кафедры кормления, разведения и генетики с.-х.
животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-99-46. Е-mail:
kormlenie2016@yandex.ru.
Zaira Akhsarbekovna Kadzaeva – CSc. (Biology), associate professor, «Feeding, Breeding and Genetics of
Farm Animals» Department, Gorsky State Agrarian University, 362040, the Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672) 53-99-46. Е-mail: kormlenie2016@yandex.ru.
Victoria Vladimirovna Nogaeva – CSc. (Agriculture), assistant of «Feeding, Breeding and Genetics of Farm
Animals» Department, Gorsky State Agrarian University, 362040, the Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672) 53-99-46. Е-mail: kormlenie2016@yandex.ru.

УДК 636.084.1.4
Кулова Ф.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА В КОРМЛЕНИИ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Свиноводство является отраслью, развитие которой дает возможность обеспечить увеличение
производства мяса ускоренными темпами ввиду своей скороспелости, высокой оплаты корма,
наибольшей приспособленности к условиям промышленного ведения производства на комплексах.
Опыт проведен в условиях свинокомплекса «Кировский» Кировского района РСО–Алания в 2014–2015
гг. Объектом исследований явился молодняк породы Ландрас. Из них были сформированы 2 группы
методом пар аналогов, отличие составляло только в кормлении. Так, контрольная группа получала
только основной рацион, опытная группа совместно с ОР получала еще 0,7 кг топинамбура сорта
«Скороспелка». Условия содержания подсвинков были одинаковые. В ходе проведения опыта
определяли: динамику живой массы, абсолютный прирост животных и экономическую эффективность
выращивания. При постановке опыта молодняк имел практически одинаковую живую массу. Различия
начинают наблюдаться уже со 2-го месяца. Самая большая разница наблюдается в конце опыта, в 8месячном возрасте - 10,5 кг. В 4-месячном возрасте разница между животными из контрольной и
опытной группы составляла 1,9 кг, в 5-месячном возрасте 3,9 кг, в 6-месячном возрасте 6,1 кг, в 7месячном возрасте 8,2 кг. Динамика среднесуточных приростов за весь период опыта колебалась от
416, 7 г до 466,7 г. Наибольший показатель среднесуточного прироста был отмечен в 3–4-месячном
возрасте. По данным видно, что с начала опыта и до 6 месяцев идет повышение среднесуточного
прироста в опытной группе с 446,7 г до 526,7 г, но в конце опыта он немного снизился до 523,3 г.
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Прибыль в контрольной группе составила 32274 руб., в опытной группе 43320 руб., разница составила
11046 руб. Рентабельность в контрольной группе 17,8 %, в опытной 21,62 %, это на 3,82 % больше.

Ключевые слова: молодняк свиней, топинамбур, живая масса, абсолютный прирост,
экономическая эффективность.
В современном свиноводстве, основными характеристиками которого являются интенсивность
использования животных и промышленная технология, на первый план выдвигаются задачи
биологизации технологий. Они предусматривают, во-первых, создание таких условий
производства, которые в большей мере, чем прежде, соответствуют природным, биологическим
потребностям животных, особенно предназначенных для воспроизводства; во-вторых, выведение
и максимальное использование животных, обладающих способностью сохранять высокую
жизнедеятельность и продуктивность в жестких условиях производства [2].
Топинамбур является незаменимой культурой в свиноводстве. Пастьба свиней на плантациях
топинамбура позволяет почти полностью исключить из рациона другие виды кормов. Кормление
клубнями поросят на 20-30 % увеличивает привесы, а при откорме свиней улучшается качество
сала [1].
Исследования по изучению эффективности использования топинамбура при выращивании
молодняка свиней были проведены на свинокомплексе «Кировский» Кировского района РСО–
Алания.
Объектом исследований явился молодняк породы Ландрас.
В исследованиях была принята схема опыта, которая представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
n=10
Группы

Характеристика рациона

Контрольная

Основной рацион (ОР)

Опытная

ОР + 0,7 кг топинамбура сорта «Скороспелка»

Согласно схеме исследований были сформированы 2 группы методом пар аналогов, отличие
состояло только в кормлении. Так, контрольная группа получала только основной рацион,
опытная группа совместно с ОР получала еще 0,7 кг топинамбура сорта «Скороспелка».
Условия содержания подсвинков были одинаковые.
В ходе проведения опыта определяли: динамику живой массы, абсолютный прирост животных
и экономическую эффективность выращивания.
Таблица 2 – Изменение живой массы свиней за период опыта, кг
n=10
Возраст, мес.

Группы
контрольная

опытная

2

17,0±0,25

17,1±0,22

3

29,5±0,25

30,5±0,32

4

43,5±0,51

45,6±0,47

5

57,2±0,40

61,0±0,79

6

70,7±0,27

76,8±0,87

7

84,4±0,66

92,6±0,47

8

97,8±0,33

108,3±0,37

Согласно данных таблицы 2 при постановке опыта молодняк имел практически одинаковую
живую массу. Различия начинают наблюдаться уже со 2-го месяца. Так, разница в живой массе в
3-месячном возрасте составила 1 кг. Далее начинается стремительное наращивание живой массы
опытной группы по отношению к контролю. В 4-месячном возрасте разница между животными из
контрольной и опытной группы составляла 1,9 кг, в 5-месячном возрасте 3,9 кг, в 6-месячном
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возрасте 6,1 кг, в 7-месячном возрасте 8,2 кг. Самая большая разница наблюдается в конце опыта,
в 8-месячном возрасте - 10,5 кг.
Таблица 3 – Динамика среднесуточных приростов живой массы подопытных свиней, г
n=10
Возраст, мес.

Группы
контрольная

опытная

2-3

416,7±7,6

446,7±15,7

3-4

466,7±11,6

503,3±8,4

4-5

456,7±19,6

513,3±28,6

5-6

450,0±20,4

526,7±28,2

6-7

456,7±17,9

526,7±33,6

7-8

446,7±16,7

523,3±15,2

По данным таблицы 3 в контрольной группе динамика среднесуточных приростов за весь
период опыта колебалась от 416, 7 г до 466,7 г. Наибольший показатель среднесуточного прироста
был отмечен в 3–4-месячном возрасте. По данным опытной группы видно, что с начала опыта и до
6 месяцев идет повышение среднесуточного прироста с 446,7 г до 526,7 г, но в конце опыта он
немного снизился до 523,3 г.
Таблица 4 – Экономическая эффективность производства свинины
Показатели

Группы
контрольная

опытная

10

10

Живая масса 1 головы:

97,8

108,3

Цена реализации 1кг, руб.

185

185

Выручено, руб.

180930

200355

Всего затрат, руб. на голову

14865,6

15703,5

Количество голов

Себестоимость 1 кг, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность %

152

145

32274

43320

17,8

21,62

Согласно данным таблицы 4 выручка в контрольной группе составила 180930 руб., в опытной
группе 200355 руб., что на 19425 руб. больше. Прибыль в контрольной группе составила 32274
руб., в опытной группе 43320 руб., разница составила 11046 руб.
Рентабельность в контрольной группе 17,8 %, в опытной 21,62 %, это на 3,82 % больше.
Выводы
На основании проведенных исследований установлено, что:
1. При добавлении к ОР 0,7 кг топинамбура сорта «Скороспелка» идет наращивание большей
живой массы.
2. При использовании топинамбура сорта «Скороспелка» рентабельность выше на 3,82%.
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F.M. Kulova. USE OF JERUSALEM ARTICHOKES IN YOUNG PIGS’ FEEDING.
Pig production is the industry, the development of which gives you the opportunity to increase meat production
at an accelerated pace because of its precocity, high feed payment, the greatest adaptability to the conditions of
industrial production at complexes. The experiment was carried out in conditions of the pig farm «Kirovsky» in
Kirov district of North Ossetia-Alania in 2014–2015. The object of the research was Landrace young pigs. We
formed 2 groups by the method of pairs-analogues, the difference was in feeding only. Thus, the control group
received only the main diet, the experimental group along with the main diet received 0,7 kg of Jerusalem artichoke
«Skorospelka». The conditions of gilts housing were the same. In the course of the experiment were determined: the
dynamics of live weight, absolute animals’ increase and economic efficiency of raising. When experimenting the
young had virtually the same live weight. Differences begin to appear from the 2 nd month. The biggest difference is
observed at the end of the experiment, at the age of 8 months – 10,5 kg. At the age of 4 months the difference
between the animals in the control and experimental groups was 1,9 kg, at the age of 5 months – 3,9 kg, at the age of
6 months – 6,1 kg, at the age of 7 months – 8,2 kg. Dynamics of average daily gains over the entire experiment
ranged from 416, 7 g to 466,7 g. The highest average daily gains were seen at the age of 3-4 months. The data show
that with the start of the experiment and up to 6 months occurs the increase in average daily gain from 446,7 g to
526,7 g in the experimental group, but in the end of the experiment it slightly decreased to 523,3 g. Profit in the
control group was 32274 roubles, in the experimental group – 43320 roubles, the difference was 11046 roubles.
Profitability in the control group was17,8 %, in the experimental - 21,62 % that is 3,82 % more.

Key words: young pigs, Jerusalem artichoke, live weight, absolute increase, economic efficiency.
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УДК 637.623
Погодаев В.А., Арилов А.Н., Адучиев Б.К., Сергеева Н.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕРСТИ БАРАНЧИКОВ ПОРОДЫ ДОРПЕР
Изучение хозяйственно-полезных признаков и биологических особенностей животных, завезенных
из других природно-климатических условий, в период адаптации к новым условиям обитания является
актуальным. Целью данных исследований явилось изучение качества шерсти баранчиков породы
дорпер в природно-климатических условиях Республики Калмыкия, на базе ООО «Агрофирма Адучи»,
в 2016 году. Установлено, что шерсть баранчиков по тонине в среднем составила 40,08–45,67 мкм.
Тонина пуха на боку баранчика № 377758 составила 20,16 мкм, на ляжке - 21,31 мкм, что на 5,7 %
грубее. Тонина переходного волоса на боку у баранчика № 377758 меньше, чем на ляжке - на 7,34 мкм
и меньше, чем у баранчика №429512 на боку - на 21,96 мкм. Изучение морфологического состава
шерсти баранчиков породы дорпер показало, что процентное соотношение волокон в исследуемых
образцах составило у баранчика № 377758 в среднем: пуха – 70,8%, переходного волоса – 16,0 %,
мертвого волоса – 7,5%, у молодого баранчика на боку пуха было на 16,8 % больше, чем у № 377758,
переходного волоса, ости и мертвого волоса меньше на 12,5%, 2,2% и 2,1%, соответственно. Длина
шерсти составляет у исследуемых баранчиков 3,5-3,8 см. При этом, у молодого баранчика шерсть
длиннее на 8,6 % (Р<0,95). На основании проведенных исследований можно заключить, что животные
породы дорпер имеют грубую и короткую не уравненную шерсть по длине и тонине, у которой остевая
часть волокна превышает параметры пуха и переходного волоса.
Ключевые слова: овцы, порода дорпер, тонина шерсти, длина шерсти, морфологический
состав шерсти, зона загрязнения, зона вымытости штапеля.

Введение. Порода дорпер была выведена в Южной Африке в 30-е годы двадцатого столетия
путем скрещивания местных персидских черноголовых и жирнохвостых овец с баранами породы
дорсет хорн [8].
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Овцы дорпер относятся к бесшерстным породам, то есть они имеют очень короткую, не
извитую шерсть. В силу породных особенностей у овец данной породы в весенний период
происходит интенсивная линька шерстного покрова. Иногда на шее, боках или спине у животных
этой породы продуцируются отдельные участки грубой шерсти, которая неплотно прилегает к
коже. Так как эти животные не подлежат стрижке, это значительно сокращает затраты труда на их
содержание, облегчает уход за ними.
Чистопородные овцы этой породы комолые, имеют белый окрас с черной головой и шеей
(наследственный признак персидских предков), но так как в селекции были использованы
мериносы, существует несколько внутрипородных типов, в частности, белый дорпер, имеющих
полностью белый окрас [8].
Баранчики породы дорпер были завезены в Республику Калмыкия из Германии в 2016 году.
Поэтому весьма актуальным является изучение хозяйственно-полезных признаков и
биологических особенностей животных этой породы в период адаптации к новым условиям
обитания.
Целью данных исследований явилось изучение качества шерсти баранчиков породы дорпер в
природно-климатических условиях Калмыкии.
Материал и методы исследований. Исследования проводили в ООО «Агрофирма Адучи»,
Республика Калмыкия, в 2016 году. Объектом исследований служили баранчики породы дорпер
(рис. 1). Отбор образцов шерсти у животных производился с двух топографических точек (бок,
ляжка). Ввиду того, что исследуемые баранчики были разного возраста: баранчик № 377758 (16
месяцев), а баранчик под номером 429512 был моложе (10 месяцев) и предварительно линял, то
взять образец шерсти на ляжке было невозможно.

Рис. 1. Баранчики породы дорпер (на переднем плане № 377758, на заднем – № 429512)

Исследования шерсти проводили в лаборатории морфологии и качества продукции ФГБНУ
ВНИИОК по методикам Ставропольского научно-исследовательского института животноводства
и кормопроизводства [3, 4].
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что у животных породы дорпер
шерсть неоднородная, состоит из пуха, переходного волоса, ости и мертвого волоса.
Тонина – это один из наиболее важных признаков в классификации овец и оценке их
шерстного покрова [1, 2]. Ее определяют измерением диаметра поперечного сечения шерстного
волокна и выражают в тысячных долях миллиметра – микрометрах (мкм). По результатам многих
исследователей установлено, что у ягнят 4–6-месячного возраста обычно шерсть тоньше, чем в
более позднем возрасте. Тонина шерсти находится в обратной зависимости от длины. Чем выше
тонина шерсти, т.е. тоньше шерсть, тем она короче, а по мере огрубения шерсти длина
увеличивается.
В таблице 1 представлены данные о тонине шерсти баранчиков породы дорпер.
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Таблица 1 – Тонина шерсти баранчиков породы дорпер
Номер животного
Тонина, мкм

Биометрический
показатель

Пух

Переходный
волос

Ость

Средняя

377758

429512

бок

ляжка

бок

М±m

20,16±0,33

21,31±0,62

16,51±0,34

σ

2,82

5,23

3,42

К

70

64

80

М±m

33,06±6,03

40,40±4,54

55,02±2,78

σ

24,12

19,79

4,69

К

48

40

36

М±m

67,03±4,26

65,08±4,87

65,50±10,6

σ

9,52

16,87

18,29

К

32

32

32

М±m

40,08±13,97

42,26±12,67

45,67±14,89

σ

24,21

21,94

25,79

К

44

40

36

Установлено, что шерсть баранчиков по тонине в среднем составила 40,08–45,67 мкм. Тонина
пуха на боку баранчика № 377758 составила 20,16 мкм, на ляжке - 21,31 мкм, что на 5,7 % грубее.
У баранчика № 429512 тонина пуха на боку - 16,51 мкм. Тонина переходного волоса на боку у
баранчика № 377758 меньше, чем на ляжке - на 7,34 мкм и меньше, чем у баранчика №429512 на
боку - на 21,96 мкм. Качество шерсти на боку отличается от шерсти на ляжке и в среднем
составляет 44 и 40, соответственно. У баранчика № 377758 шерсть более грубая по сравнению с
баранчиком № 429512.
Изучение морфологического состава шерсти баранчиков породы дорпер показало (табл. 2), что
процентное соотношение волокон в исследуемых образцах составило у баранчика № 377758 в
среднем: пуха – 70,8%, переходного волоса – 16,0 %, мертвого волоса – 7,5%, у молодого
баранчика на боку пуха было на 16,8 % больше, чем у № 377758, переходного волоса, ости и
мертвого волоса меньше на 12,5%, 2,2% и 2,1%, соответственно. На ляжке шерсть более грубая, с
меньшим содержанием пуха.
Известно, что длина шерсти – это важный селекционный признак, который тесно коррелирует
с показателями шерстной продуктивности овец. Длина шерстных волокон не только характеризует
качество шерсти в целом, но и значительно влияет на величину шерстной продуктивности [3].
В свою очередь, жиропот имеет большое значение в процессе формирования руна. Так, при
достаточном количестве жиропота хорошего качества, руно становится более плотным, что
предохраняет его от проникновения минеральных и других примесей. За критерий оценки
количества жиропота принято считать размеры зоны вымытости и загрязненности штапеля. Из
данных многих исследований следует, что зона вымытости не должна превышать на боку 15-20%
от общей длины штапеля (табл. 3)
Таблица 2 – Морфологический состав шерсти баранчиков породы дорпер
Содержание волокон в исследуемом образце, %
Место взятия
№ животного
переходный
мертвый
образца
пух
ость
всего
волос
волос
377758

Бок

70,8

16,0

5,7

7,5

100

Ляжка

65,4

18,2

11,8

4,6

100

68,1

17,1

8,75

6,05

100

87,6

3,5

3,5

5,4

100

в среднем
429512

Бок

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»
Таблица 3 – Длина шерсти, зона загрязнения и вымытости штапеля
Место
Номер
Длина
Зона загрязнения Зона вымытости
взятия
животного
шерсти, см
штапеля, см
штапеля, см
образца

76
Вымытая
зона штапеля,
%

377758

Бок

3,50±0,19

1,25±0,09

0,50±0,10

14,3

429512

Бок

3,83±0,18

1,67±0,11

1,17±0,20

30,5

Наиболее короткую естественную длину шерсти на боку имели животные с большим
количеством пуха [5, 6]. Длина шерсти составляет у исследуемых баранчиков 3,5 -3,8 см, что,
скорее всего, соответствует параметрам породы дорпер (рис.2).

Рис. 2. Образец шерсти (бок) баранчика № 377758

При этом у молодого баранчика шерсть длиннее на 8,6 % (Р<0,95). Зона загрязнения штапеля у
молодого баранчика больше, чем у № 377758 на 0,42 см, или на 33,6%, а зона вымытости штапеля
у него больше в 2 раза. На наш взгляд, это объясняется тем, что у баранчика 16-месячного
возраста больше жиропотной части, которая обеспечивает лучшее склеивание штапеля и руно не
распадается, а у молодняка, наоборот, загрязнение руна происходит почти до кожного основания.
Вымытая зона штапеля баранчика № 377758 составляет 14,3 %.
Выводы
На основании проведенных исследований можно заключить, что животные породы дорпер
имеют грубую и короткую не уравненную шерсть по длине и тонине, у которой остевая часть
волокна превышает параметры пуха и переходного волоса.
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V.A. Pogodaev, A.N. Arilov, B.K. Aduchiev, N.V. Sergeeva. CHARACTERISTICS OF DORPER
RAMS’ WOOL.
The study of economically valuable characteristics and biological features of animals imported from other
climatic conditions, during the adaptation period to new environmental conditions is relevant. The aim of this
research was to study the quality of Dorper rams’ wool in the climatic conditions of the Republic of Kalmykia on
the basis of «Agrofirm Aduchi» in 2016. It is established that the rams’ wool by fineness averaged 40,08–45,67 m.
The fluff fineness on the ram’s side № 377758 made up 20,16 m, on the haunch – 21,31 µm that is 5,7% coarser.
Fineness of the transient hair on the ram’s side № 377758 is less than on the haunch – by 7,34 m and less than on
ram’s № 429512 side – by 21,96 m. Studying the morphological structure of the Dorper rams’ wool showed that
the percentage of fibers in the studied samples averaged for rams № 377758: fluff – 70,8%, transient hair – 16,0 %,
dead hair – 7,5%, the young ram had 16,8% more fluff on the side than № 377758, transient hair, beard hair and
dead hair is 12,5%, 2,2% and 2,1% less, respectively. The wool length in the studied rams is 3,5-3,8 cm. At the same
time, the young ram has wool 8,6 % (P<0,95) longer. On the basis of the conducted research we can conclude that
animals of Dorper breed have coarse and short wool not equal in length and fineness, where the beard hair exceeds
the parameters of fluff and transient hair.

Key words: sheep, Dorper breed, wool fineness, wool length, morphological wool structure,
contamination zone, zone of staple washing.
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УДК 636.082
Гогаев О.К., Кадиева Т.А., Кебеков М.Э., Кубатиева З.А., Демурова А.Р.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК
ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРОДУКТИВНОСТИ
Эффективное ведение молочного скотоводства на промышленной основе невозможно без создания
стада технологического типа, соответствующим современным требованиям производства молока.
Исследования по изучению некоторых морфофункциональных особенности вымени коров-первотелок
в связи с продуктивностью в предгорной зоне Северного Кавказа, были проведены в СПК «Ардон»
Ардонского района РСО–Алания, на коровах швицкой породы. Оценку вымени подопытных коров
проводили на втором-четвертом месяце лактации по методике Латвийской сельскохозяйственной
академии «Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород». Группы
животных (по 24 головы в каждой) подобраны по принципу пар-аналогов с учетом даты отела, живой
массы, физиологического состояния. Условия кормления и содержания были одинаковыми. В первую
группу вошли животные, оцененные по морфологическим показателям вымени до 20 баллов, во
вторую группу – 20 баллов и более по 25-балльной системе оценки вымени. Установлено, что по
морфологическим и функциональным характеристикам вымени все животные пригодны к машинному
доению, однако, коровы-первотелки с более высокой оценкой морфологических свойств вымени имели
преимущество перед сверстницами по основным промерам. Скорость молокоотдачи во II группе
животных была выше на 0,4 кг/мин, или 21,3%. Коровы-первотелки с высокой оценкой
морфологических свойств вымени отличаются большим индексом вымени по сравнению с коровами I
группы на 1,2%. В технологическом и селекционном плане предпочтительнее коровы с индексом
вымени более 45%. Молочная продуктивность коров с более развитым выменем выше, чем у
животных, набравших меньше баллов при оценке вымени. Химический состав молока коров меняется
незначительно, выход молочного жира у животных с более развитым выменем увеличивается в
среднем на 11,4%.

Ключевые слова: морфофункциональные свойства вымени, спадаемость вымени, индекс
вымени, железистость вымени, дно вымени, лактация.
Обеспечение высокого уровня жизни населения страны в значительной степени обусловлено
производством продуктов питания и во многом зависит от эффективности отрасли скотоводства
[6]. Основное направление решение этого вопроса – повышение продуктивности животных путем
улучшения условий кормления и содержания и повышения генетического потенциала [1, 2, 3, 4].
Опыт работы ферм и комплексов по производству молока показал, что не все породы скота
одинаково пригодны для машинного доения. В ряде случаев до 40% животных оказываются не
пригодными для машинного доения, что значительно снижает молочную продуктивность и
эффективность ведения молочного скотоводства в целом [8]. Ряд факторов определяет
пригодность коров к машинному доению. Форма и функциональные свойства вымени коров
являются наиболее важными из них. Любую популяцию коров можно сгруппировать по внешним
признакам вымени, хотя морфологические и функциональные свойства его имеют вариабельность.
Пригодность коров к машинному доению имеет положительную корреляционную связь с этими
признаками [5].
Следовательно, эффективное ведение молочного скотоводства на промышленной основе
невозможно без создания стада технологического типа, соответствующим современным
требованиям производства молока. Требования к такому типу скота - высокая молочная
продуктивность, стрессоустойчивость, интенсивность и полнота молоковыведения, устойчивость
к болезням. При разведении таких животных хозяйства могут быть конкурентоспособными при
современных рыночных условиях. В связи с этим оценка коров по пригодности к машинному
доению имеет исключительное значение.
Материал и методы исследований. Целью исследований было изучение некоторых
морфофункциональных особенности вымени коров-первотелок в связи с продуктивностью в СПК
«Ардон» Ардонского района РСО–Алания. Исследования проводились на коровах швицкой
породы.
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Оценку вымени подопытных коров проводили на втором-четвертом месяце лактации по
методике Латвийской сельскохозяйственной академии «Оценка вымени и молокоотдачи коров
молочных и молочно-мясных пород» [7]. В обработку вошло 48 коров-первотелок.
Морфологические свойства вымени оценивались путем глазомерной оценки и взятия промеров
за 1-1,5 ч до очередного доения по 25-балльной шкале.
Группы животных (по 24 головы в каждой) подобраны по принципу пар-аналогов с учетом
даты отела, живой массы, физиологического состояния. Условия кормления и содержания были
одинаковыми. В первую группу вошли животные, оцененные по морфологическим показателям
вымени до 20 баллов, во вторую группу – 20 баллов и более по 25-бальной системе оценки
вымени.
У подопытных коров проводилась глазомерная оценка вымени. Форму вымени оценивали по
следующей классификации: ваннообразное, чашеобразное, округлое, козье; также изучали форму
и расположение сосков. Кроме того, путем измерения оценивали величину вымени и сосков.
Промеры вымени и сосков брали за 30-60 минут до контрольного доения коровы. Использовались
при оценке следующие основные промеры вымени: обхват вымени; длина вымени; ширина
вымени; глубина вымени сзади; глубина передних долей; расстояние от нижней границы вымени
до земли; длина передних и задних сосков – от основания до кончиков; обхват передних и задних
сосков – в верхней трети; расстояние между передними и задними сосками.
Структуру вымени определяли путем прощупывания и по спадаемости после доения. Для
определения спадаемости вымени первые пять промеров были сняты до и после доения.
Нами определялась продолжительность одного доения и интенсивность молокоотдачи.
Скорость молокоотдачи определяли путем деления величины суточного удоя на соответствующее
время доения (кг/мин с точностью до 0,1).
Индекс вымени – определялось отношением удоя передних четвертей к общему удою,
выраженное в процентах.
В исследованиях использованы результаты оценки морфологических свойств вымени коров и
данные племенного и зоотехнического учета. В хозяйстве доение коров было двукратным с 12часовым интервалом.
Результаты исследований. По мере роста животного вымя увеличивается в объеме. До
шестимесячного возраста идет усиленный рост соединительной и жировой тканей. С
наступлением половой зрелости, а также во время стельности начинает расти секреторная ткань и
образуются выводные протоки. Приблизительно за двадцать дней до отела железистая ткань
начинает усиленно расти и достигает максимального развития в период наибольших удоев.
Вымя коров бывает четырех типов: ваннообразное, чашеобразное, округлое и «козье».
Вымя ваннообразной формы далеко распространено вперед под брюхом, длинное и широкое,
плотно прилегает к брюху, отличается большой площадью прикрепления.
Чашеобразное вымя вытянуто вперед, высоко прикреплено, не отвисает; соски расположены
почти на одинаковом расстоянии друг от друга, передние четверти не уступают по развитию
задним.
Вместимость округлого вымени несколько меньше, чем чашеобразного. Такое вымя из-за
слабого связочного аппарата склонно к отвисанию, особенно у старых коров.
«Козье» вымя напоминает усеченный конус с близко расположенными сосками; глубина
задних четвертей значительно больше передних, такое вымя имеет малую площадь прикрепления.
Из передней половины «козьего» вымени надаивают на 20-30% меньше молока, чем из задней
половины. такие коровы непригодны для машинного доения, так как болеют маститом, имеют
низкую продуктивность.
Проведенная нами глазомерная оценка вымени коров показала, что 17 коров-первотелок, или
61% имели чашеобразную форму вымени, а 9, или 39% - округлую.
При отборе коров для машинного доения обращают внимание на величину сосков, форму и их
расположение на вымени.
Различают следующие формы сосков: цилиндрические, конические, бутыльчатые,
грушевидные, карандашевидные, воронкообразные. При отборе коров для машинного доения
предпочтение отдается коровам с сосками цилиндрической и конической формы. Соски остальных
форм непригодны для доения машинами.
По форме сосков животные распределялись следующим образом: цилиндрическая – 86%;
коническая – 14%.
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Как было отмечено выше, нами кроме глазомерной оценки вымени коров изучались
морфологические свойства, которые эффективнее оценивать по линейным промерам в
абсолютном выражении, результаты которых представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Промеры вымени коров-первотелок, см
Показатель

Группа
I

II

Обхват вымени

108,2±1,2

114,3±1,3

Длина вымени

34,7±0,6

35,6±0,8

Ширина вымени

27,5±0,5

28,2±0,7

Глубина вымени сзади

28,9±1,15

30,1±1,03

Длина передних сосков

6,2±0,3

6,9±0,3

Длина задних сосков

5,4±0,3

5,7±0,3

Диаметр сосков

1,8±0,1

2,0±0,1

Расстояние между передними и задними сосками

8,4±0,5

8,8±0,7

Расстояние от нижней границы до земли

63,2±1,1

62,0±0,9

Как видно из таблицы, коровы, оцененные по основным морфологическим свойствам вымени
на 20 баллов и более, достоверно превосходили сверстниц по обхвату вымени на 6,1 см; длине
вымени – 0,9 см и ширине – 0,7 см. Также отмечено превосходство первотелок II группы по
глубине вымени на 1,2 см; длине сосков – в среднем на 0,5 см; расстоянию между сосками – в
среднем на 0,4 см и диаметру сосков – на 0,2 см.
Известно, что при отборе коров для машинного доения важное значение имеет не только
форма вымени, но и размеры сосков. При неправильной их форме и величине происходит
спадание доильных стаканов или засасывание воздуха в систему, что нарушает процесс доения. В
связи с этим, пригодными для машинного доения считаются коровы с сосками средней величины
(5-9 см длины и 2-3 см в диаметре) [8, 9, 10].
Для машинного доения имеет значение и расположение сосков: на близко расположенные
соски трудно надеть доильные стаканы; широко расположенные соски перегибаются, перекрывая
молочный канал и замедляя молокоотдачу.
После оценки вымени коров по морфологическим признакам приступают к проверке и оценке
свойств молокоотдачи.
К основным функциональным свойствам вымени относятся пропорциональность, или
соотношение удоев из передних четвертей, скорость доения и полнота выдаивания.
Каждая четверть вымени имеет самостоятельную систему выводных протоков, и молоко из
каждой четверти выдаивается отдельно. У большинства коров передние четверти менее развиты и
содержат молока меньше, чем задние. Поскольку доильный аппарат извлекает молоко из
четвертей с одинаковой скоростью, передние четверти выдаиваются быстрее, чем задние. В
результате начинается «холостое» доение четвертей, коровы испытывают боль, вымя заболевает, а
продуктивность снижается. При разнице удоев между передними и задними четвертями 10-15% и
более коровы непригодны к машинному доению.
Скорость доения характеризуется количеством выдоенного молока в единицу времени. Она
зависит от уровня продуктивности, устойчивости лактационной кривой, продолжительности
лактации, анатомо-физиологических свойств вымени, породной принадлежности и других
факторов.
Коровы с быстрой и легкой молокоотдачей более пригодны к машинному доению, более
устойчивы к маститам и, следовательно, более выгодны для хозяйства.
В таблице 2 представлены показатели молокоотдачи исследуемых коров-первотелок.
Установлено, что суточный удой коров с высокой оценкой морфологических свойств вымени
был выше, чем у коров I группы, на 2,4 кг (17,6%). Средняя продолжительность разового доения
коров в большинстве стад составляет 4,5-6,0 мин. Исследуемых животных доили 2 раза в сутки.
Затраты времени на их доение колебались в пределах 7,23-7,56 мин.
Одна из основных характеристик пригодности коров к машинному доению – интенсивность
молокоотдачи, которая является индивидуальным качеством животных. Как видно из таблицы,
скорость молокоотдачи во II группе животных была выше на 0,4 кг/мин, или 21,3%.

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

81

Таблица 2 – Функциональные свойства вымени коров в зависимости от оценки
морфологических свойств
Группа
Показатель
I
II
Суточный удой, кг

11,2±0,54

13,6±0,36

Продолжительность доения, мин

7,56±0,68

7,23±0,56

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин

1,48±0,04

1,88±0,05

Индекс вымени, %

42,6±0,66

43,8±0,34

Как установлено, коровы-первотелки с высокой оценкой морфологических свойств вымени
отличаются большим индексом вымени по сравнению с коровами I группы на 1,2%. В
технологическом и селекционном плане предпочтительнее коровы с индексом вымени более 45%.
Исследования многих ученых показывают, что все морфологические признаки и
функциональные свойства вымени, за исключением величины ручного додоя, обусловлены
наследственностью и передаются из поколения в поколение. Поэтому оценке и отбору коров для
машинного доения необходимо придавать большое значение и планомерно вести селекцию коров
по этому признаку.
Важным показателем в оценке вымени является его спадаемость, которая характеризует
степень развития железистости вымени, что можно определить еще и по емкости вымени. О
спадаемости вымени судят по разнице промера обхвата у основания до и после доения.
По данным таблицы 3 спадаемость вымени по обхвату, длине и ширине выше у коров с
высокой оценкой морфологических свойств вымени, разница существенна по сравнению с
коровами I группы. Она составила 6,1-5,3% по обхвату, по длине – 0,9-2,5% и по ширине – 0,72,5%.
Таблица 3 – Спадаемость вымени коров в зависимости от оценки морфологических свойств
Группа
Показатель
I
II
Обхват, см

108,2±1,2

114,3±1,3

Спадаемость, %

13,5±1,02

14,8±1,19

Длина, см

34,7±0,6

35,6±0,8

Спадаемость, %

12,7±0,95

12,9±2,31

Ширина, см

27,5±0,5

28,2±0,7

Спадаемость, %

15,1±0,87

16,6±1,17

Спадаемость вымени в среднем по первой группе составила 13,8%, а по второй – 14,8%, что
косвенно указывают на то, что железистая ткань вымени значительно лучше у животных с
высокой оценкой морфологических свойств вымени.
Учитывая селекционное значение вымени в определении племенной ценности, мы изучали
взаимосвязь удоев с морфофункциональными свойствами вымени коров швицкой породы. Данные
представлены в таблице 4.
Установлено, что оценка морфологических свойств вымени влияет на молочную
продуктивность коров-первотелок за различные периоды лактации. Высокие показатели оценки
вымени соответствуют высокой продуктивности. По удою за первые 100 дней коровы II группы
превосходят животных I группы на 208,4 кг, за 305 дней – на 495,1 кг. Удой за всю лактацию выше
у коров II группы – 4265,0 кг, что на 639 кг, или 14,9% больше, чем в I группе. Это связано с более
продолжительной лактацией (на 11 дней).
Живая масса и коэффициент молочности у коров с более развитым выменем (II группа) выше
по сравнению с показателями I группы, соответственно на 14,2 кг (2,7%) и 75,5 кг (9,4%).
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Таблица 4 – Молочная продуктивность коров в зависимости от оценки
морфологических свойств вымени
Показатель

Группа
I

II

Удой за 100 дней лактации, кг

1358,5±63,8

1566,9±86,3

Удой за 305 дней лактации, кг

3674,2±142,6

4169,3±103,8,7

Удой за всю лактацию, кг

3626,0±156,4

4265,0±124,7

Содержание жира, %

3,72±0,03

3,70±0,03

Количество молочного жира, кг

136,7±5,84

154,3±3,55

Продолжительность лактации, дней
Высший суточный удой, кг

301±5,4

312±7,6

16,8±0,78

18,4±0,64

Живая масса, кг

504,3±6,3

518,5±8,2

Коэффициент молочности, кг

728,6±27,8

804,1±27,8

Изучая химический состав молока опытных животных, установлено, что жирномолочность
коров отличается незначительно. По массовой доле жира в молоке коровы I группы превосходят
животных II группы на 0,02%. При этом выход молочного жира в молоке коров с высокой оценкой
вымени больше по сравнению со сверстницами I группы на 17,6 кг (11,4%).
Таким образом, можно сделать вывод, что оценка морфологических показателей вымени
влияет на пригодность коров-первотелок к машинному доению. Молочная продуктивность коров с
более развитым выменем выше, чем у животных, набравших меньше баллов при оценке вымени.
Выводы
1. По морфологическим и функциональным характеристикам вымени все животные пригодны
к машинному доению, однако, коровы-первотелки с более высокой оценкой морфологических
свойств вымени имели преимущество перед сверстницами по основным промерам.
2. Скорость молокоотдачи во II группе животных была выше на 0,4 кг/мин, или 21,3%.
3. Как установлено, коровы-первотелки с высокой оценкой морфологических свойств вымени
отличаются большим индексом вымени по сравнению с коровами I группы на 1,2%. В
технологическом и селекционном плане предпочтительнее коровы с индексом вымени более 45%.
4. Молочная продуктивность коров с более развитым выменем выше, чем у животных,
набравших меньше баллов при оценке вымени. Химический состав молока коров меняется
незначительно, выход молочного жира у животных с более развитым выменем увеличивается в
среднем на 11,4%.
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O.K. Gogaev, T.A. Kadieva, M.E. Kebekov, Z.A. Kubatieva, A.R. Demurova.
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE UDDER IN HEIFERS OF SWISS BREED
WITH DIFFERENT PRODUCTIVITY LEVELS.
Effective industrial dairy farming practice is impossible without creating herds of technological type that meet
modern requirements of milk production. Studies on some morphofunctional characteristics of heifers’ udder in
connection with productivity in the foothills of the North Caucasus were held on Swiss cows in the agricultural
production co-operative «Ardon» in Ardonsky district, Republic of North Ossetia-Alania. Evaluation of the
experimental cows’ udder was carried out on the second and fourth month of lactation according to the method of
the Latvian Academy of agriculture «Evaluation of udder and milk yield of dairy and dairy-beef cows». Groups of
animals (24 heads in each) were chosen according to the principle of pairs-analogues and considering the date of
calving, live weight, physiological state. Conditions of feeding and housing were the same. The first group consisted
of animals valued according to the morphological parameters of the udder at 20 points, the second group – 20 points
or more on the 25 point-based system of the udder evaluation. It has been established that by morphological and
functional characteristics of the udder all animals are suitable for machine milking, but heifers with higher
evaluation of the udder morphological characteristics had advantages over contemporary cows according to key
measurements. The rate of milk yield in the II group of animals was higher by 0,4 kg/min, or 21,3%. Cows-heifers
with a high value of the udder morphological characteristics have greater udder index in comparison with cows of
group I by 1,2%. In the technological and breeding terms cows with the udder index of more than 45% are
preferable. The milk yield of cows with the more developed udder is higher than of animals with the lower score in
the udder value. Chemical composition of milk changes slightly, the milk fat output in animals with the more
developed udder increased on average by 11,4%.

Key words: morphofunctional characteristics of the udder, the udder collapse, udder index, udder
glands, the udder bottom, lactation.
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УДК 591.148:636.52/58:087.72
Дзагуров Б.А., Кубатиева З.А., Арсагов В.А., Фардзинова О.А.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДКОРМКИ СВИНЕЙ
И ПТИЦЫ БЕНТОНИТАМИ
Изучение возможности использования бентонитовых глин, содержащих большой набор макро- и
микроэлементов для подкормки свиней и птицы, для частичного компенсирования микроминеральной
недостаточности в кормовых рационах, является актуальным. На основании результатов научнохозяйственных опытов, проведенных в ГППП «Михайловское», ряде свиноводческих предприятий на
территории РСО–Алания, по изучению возможности использования бентонитов в качестве подкормки
птицы и свиней при свободном доступе, установлены: достоверное увеличение живой массы,
конверсии кормов, убойных показателей, яичной продуктивности птицы, качественных характеристик
мяса и яйца, увеличение рентабельности производства свинины, птичьего мяса и яйца. Активным
началом бентонитовой подкормки считаем не только содержание в нем большого количества макро- и
микроэлементов, но и физико-химические свойства (каталитическая и поверхностная активность,
ионообменные способности, сорбционные качества, гигроскопичность и др.), которые объясняются
уникальным строением кристаллической решетки монтмориллонита. При этом увеличение всех
изученных хозяйственно-полезных признаков обоснованы физиологическими, биохимическими
исследованиями (гематологические, гистометрические, биоценоза кишечника, спектральными
анализами тканей, переваримости питательных веществ рациона, обмена азота и минеральных
элементов, изучением активности ферментов кишечного тракта, показателей, характеризующих
скорость продвижения химуса и скорости его пребывания в желудочно-кишечном тракте, изучением
энтеросорбирующих свойств бентонитовых подкормок по отношению к тяжелым металлам, ряда
показателей, характеризующих пристеночное пищеварение и др.), на основании результатов которых
можно в определенной степени судить о механизме действия бентонитовых подкормок на
пищеварительные процессы в организме птицы и свиней.

Ключевые слова: бентонитовая подкормка, свиньи, птица, хозяйственно-полезные
признаки, кристаллическая решетка монтмориллонита, физико-химические свойства,
физиологические и биохимические исследования.
Введение. Спектральными анализами (более 300 образцов) кормов и кормосмесей установлена
недостаточная обеспеченность макро- и микроэлементами животных и птицы на территории
Центрального Предкавказья: (Са - 88-94%, Р - 82-93%, Fe - 101-129%, Сu – 53-65%, Zn – 42-53, Со
– 37-41%, Мn - 37-159%) [4]. В этой связи для балансирования кормовых рационов
сельскохозяйственных животных и птицы минеральными элементами, хозяйственники [8]
используют в основном сернокислые соли указанных элементов, которые не всегда экологически
безвредны для животных и птицы. В бентонитовых глинах, обнаруженных на территории СевероКавказского региона в начале 90-х годов, путем спектральных анализов установлен большой
набор макро- и микроэлементов [8], с учетом этого нам представлялось актуальным проведение
исследований, по изучению возможности использования бентонитовых глин для подкормки
свиней и птицы, для частичного компенсирования микроминеральной недостаточности [6] в
кормовых рационах, тем более, что свиньи и птица обладают свойством геомании (тяги к почве).
Материал и методы исследований. Шлейф пород бентонитов Майкопского типа, имея
мощность (толщина слоя) от поверхности земли в глубину от 2-х до 30 метров, тянется по
предгорьям Центрального Предкавказья с востока на запад (от Дарьяльского ущелья до восточных
окраин г. Нальчик) на несколько десятков километров. При этом в местах выхода пород на
поверхность земли, особенно по берегам в поймах рек, просматриваются лунки разной величины,
образованные от облизывания и поедания бентонитов дикими и домашними животными и птицей.
С учетом сказанного нами проведены достаточно большое количество научно-хозяйственных,
физиологических, биохимических исследований по общепринятым методам, с целью изучения
возможности использования бентонитов для подкормки свиней и птицы, выявления действия
бентонитовых подкормок на свиней крупной белой породы и птицы мясного кросса «Смена-7»
разных возрастов и производственных назначений на хозяйственно-полезные признаки,
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обоснованные показателями изменений целого ряда метаболических функций отдельных систем,
органов и тканей организма птицы и свиней, в результате которых установлены обнадѐживающие
результаты.
Результаты исследований и их обсуждение. Показатели хозяйственно-полезных признаков
свиней и птицы, подкармливаемые бентонитами, при свободном к ним доступе, с высокой
степенью достоверности превосходили аналогов контрольных групп. При этом установленные
показатели превышения изучаемых хозяйственно-полезных признаков впоследствии были
обоснованы результатами физиологических и биохимических исследований, благодаря которым
частично был раскрыт механизм действия бентонитовых подкормок на ряд пищеварительных
процессов в организме свиней и птицы [6].
Установленные результаты исследований связываем, во-первых, с определенным набором
макро- и микроэлементов в бентонитах, а также их физико-химическими свойствами
(абсорбционные качества, ионообменная способность, каталитические свойства, поверхностная
активность, гигроскопичность, связывающие способности и др.), которые обусловлены
уникальным строением кристаллической решетки, основой которой является монтмориллонит,
состоящий из 3-х слоев (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое перспективное изображение структуры монтмориллонита
(по Гофману, Энделю, Вильму и др.):
1 – кислород; 2 – гидроксил; 3 – алюминий, железо, магний; 4 – кремний, иногда алюминий

В каждом слое отмечены кремнекислородные тетраэдрические сетки с атомами Si в центрах,
от которых на одинаковом расстоянии расположены атомы O2 или OH. Сетки силициттетраэдров в
кристаллической решѐтке расположены в форме бесконечно повторяющихся гексогенальных
сеток, образующих мицеллу. Алюмокислородная октаэдрическая сетка, расположенная между
двумя кремнекислородными тетраэдрами, имеет большой избыток отрицательного заряда,
нейтрализующегося положительно заряженными ионами, абсорбирующимися на поверхности
кристаллической решетки. Благодаря этому свойству, породы бентонитов обладают ионообменной
способностью. Направленные вовнутрь вершины тетраэдров облегчают проникновение в
кристаллическую решетку инородных частиц, в т.ч. жидкостей и газов, которые обратно выходят с
трудом. Такое расположение тетраэдров и отрицательный заряд алюмооктоэдрической сетки
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обуславливают сорбционные способности бентонитов, набухаемость, молекулярно- и катионоситовые свойства.
Взаимодействие изучаемых бентонитов с живыми организмами свиней и птицы реализуется
через механические, физические и химические процессы, сопровождающиеся изменениями как
самой породы бентонита, так и контактирующих с ним биологических объектов. Бентонитовые
подкормки свиней и птицы, не имея питательной ценности, катализируют некоторые
пищеварительные процессы. Действуя вместе со слюной в ротовой полости и обладая более или
менее выраженной поверхностной активностью, бентониты усиливают пенообразование слюны и
обволакивание принимаемого корма. В пищеварительном тракте, особенно в желудке и в
начальном этапе 12-перстной кишки, при контакте с кислыми средами происходят ионообменные
реакции с частичным декатионированием. В желудке, где концентрация соляной кислоты
составляет 1-1,5 ед. рН, под действием кислоты бентониты частично образуют водородные формы
этих минералов с активными центрами разной природы. На внешней поверхности частиц породы
происходят их декатионирование и деалюминирование, в результате которого они переходят в
твердую, частично структурированную кремниевую кислоту. Кремниевая кислота в свою очередь
по мере перемещения химуса из желудка в тонкий отдел кишечника (12-перстную кишку)
растворяется в щелочной среде тонкого отдела кишечника. При перемещении бентонита вместе с
химусом, особенно в тонком отделе кишечника, бентонит может играть роль адсорбентатранспортера или депонирующего пролонгатора действия ферментов желчных кислот и
антиоксидантов. Каталитические способности бентонитов, особенно их водородных форм с
высокой концентрацией кислотных центров позволяют предполагать их весьма активное участие в
биокатализе и пищеварительном метаболизме.
Показателями, наиболее ярко характеризующими изменение среды организма при испытании
любого кормового фактора, являются гематологические тесты. Отдельные показатели крови
отличаются высокой стабильностью благодаря регуляции обменных процессов нервной и
гуморальной системами. Тем не менее, ряд гематологических параметров изменяются в
зависимости от изменения состава корма и других внешних раздражителей. В этой связи, для
установления действия бентонитовых подкормок на морфологические и биохимические
показатели крови свиней и птицы, в своих исследованиях установили достоверное увеличение
концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, отдельных фракций сывороточного белка.
Подкормка бентонитами не оказала особых изменений на показатели «белой» крови, не отмечено
изменений и в отдельных значениях лейкограммы [7].
При подкормке свиней и птицы бентонитом со свободным к нему доступом, достоверно
замедлялась скорость продвижения химуса, соответственно экспозиция пребывания содержимого
в пищеварительном тракте, что имеет положительную коррелятивную связь с коэффициентами
переваримости питательных веществ корма, ретенцией азота и некоторых минеральных элементов
в организме как свиней, так и птицы.
В результате гистометрических измерений отдельных морфологических частей: в левой
латеральной доле печени, в антральной части желудка свиней и в пилорической части железистого
желудка птицы, а также в стенке 12-перстной кишки установлены достоверные изменения
гистоархитектонического строения отдельных морфологических частей тканей, которые
связываем с благотворным действием бентонитовых подкормок на слизистую желудка и
кишечника, усилением функционирования микроворсинок, что способствовало улучшению
переваривания, всасывания питательных веществ корма [9].
Подтверждением сказанного стали показатели, характеризующие, в определенной мере,
изменения показателей, характеризующих пристеночное пищеварение в слизистой 12-перстной
кишки как свиней, так и птицы, отдельные ингредиенты фермента пептидазы (глицин-L-лейцин и
диглициллейцинпептидаза), и фермента щелочная фосфатаза [1-3], активность которых
достоверно превышала контрольные аналоги, что, в свою очередь, указывает на повышение
переваримости фосфорорганических соединений и протеинов [10].
С учетом результатов исследований ряда ученых [5] по изучению целесообразности
использования бентонитовых подкормок для профилактики возникновения дисбактериозов у
животных, нами предприняты исследования по изучению воздействия бентонитовых подкормок
на микробиоценоз кишечника поросят-отъѐмышей и цыплят-бройлеров. При этом установлено,
что при подкормках бентонитом в химусе прямого отдела кишечника достоверно больше
содержалось молочнокислых бактерий и дрожжевых грибов, по сравнению с контролем.
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Количество кишечных палочек, стафилококков и энтерококков между контролем и опытными
группами не претерпели особых изменений.
В биосфере на территории РСО–Алания отмечается повышенное количество тяжелых
металлов, связанное выбросами в атмосферу предприятиями цветной металлургии и постоянно
увеличивающимся потоком автотранспорта, превышающих предельно допустимые уровни в
несколько раз [4, 8], что является причиной развития у животных и населения канцерогенных,
тератогенных и мутагенных патологий. С учетом сорбционных качеств бентонитов, в своих
исследованиях мы изучили энтеросорбирующие способности бентонитовых подкормок свиней и
птицы по отношению к тяжелым металлам (цинк, свинец и кадмий). Установлено, что в печени,
мышечной ткани и в крови свиней и птицы, подкармливаемых бентонитами, содержалось почти в
два раза меньше исследуемых тяжелых металлов.
Заключение
На основании полученных результатов научно-хозяйственных опытов, обоснованные
физиологическими исследованиями (гематологические, гистометрические, биоценоза кишечника,
спектральными анализами тканей, переваримости питательных веществ рациона, обмена азота и
минеральных элементов, изучением активности ферментов кишечного тракта, показателей,
характеризующих скорость продвижения химуса и скорости его пребывания в желудочнокишечном тракте, изучением энтеросорбирующих свойств бентонитовых подкормок по
отношению к тяжелым металлам и др.), производственной апробации результатов научнохозяйственных опытов, экономическими расчетами и актами внедрения в производство свинины,
мяса птицы и яйца, для подкормки свиней и птицы бентонитами местных месторождений даны
рекомендации свиноводческим и птицеводческих предприятиям производить подкормку свиней и
птицы бентонитами со свободным к ним доступом.
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FEEDING PIGS AND POULTRY WITH BENTONITES.
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Studying the potential use of bentonite clays containing great number of macro- and trace elements for feeding
pigs and poultry, partial recompense of trace mineral deficiencies in animal rations is relevant. Based on the results
of scientific and economic experiments conducted at the state poultry breeding enterprise «Mikhailovskoye», at
some pig-breeding enterprises in the territory of North Ossetia-Alania to study the possibility of using bentonite as
the feed for poultry and pigs when free access we determind: significant increase in body weight, feed conversion,
slaughter indicators, egg production of poultry, quality characteristic of meat and eggs, increase in profitability of
pork, poultry meat and eggs production. The active beginning of bentonite feeding is considered not only the content
in it of much macro- and trace elements, but also physico-chemical properties (catalytic and surface activity, ionexchange capacity, sorption qualities, hygroscopicity, etc.) that are explained by the unique structure of the
montmorillonite crystal lattice. At this the increase in all the studied economic-useful features are substantiated by
physiological, biochemical studies (hematological, histometric, the intestine biocenosis, spectral analysis of tissues,
digestibility of the diet nutrients, exchange of nitrogen and mineral elements, the study of activity of enzymes in the
intestinal tract, indicators characterizing the rate of chyme moving and the speed of its stay in the gastrointestinal
tract, the study enterosorbing properties of bentonite feeding relating to heavy metals, a number of indicators
characterizing digestion, etc.) based on the results of which we can, to a certain extent, consider the mechanism of
affecting bentonite feeding the digestive processes in the poultry and pigs’ body.

Key words: bentonite feeding, pigs, poultry, economic and useful features, the montmorillonite crystal
lattice, physico-chemical properties, physiological and biochemical studies.
Дзагуров Борис Авдрахманович, д.б.н., профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней
животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-10-65. Е-mail:
ggau@vet@mail.ru.
Кубатиева Залина Алимбековна, д.б.н., профессор, зав.кафедрой общей химии Горского ГАУ. 362040,
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова,37, т. (8672) 40-72-02. Е-mail: zalina_tur@yandex.ru.
Арсагов Вадим Анатольевич, к.б.н., доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней
животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.(8672) 53-10-65. Е-mail:
ggau@vet@mail.ru.
Фардзинова Ольга Александровна, аспирант кафедры инфекционных и инвазионных болезней
животных Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.(8672) 53-10-65. Е-mail:
ggau@vet@mail.ru.
Boris Avdrakhmanovich Dzagurov – Doctor of Biology, Full Professor, «Animals’ Infectious and Invasive
Diseases» Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz,
37 Kirov Street, tel. (8672)53-10-65. E-mail: ggau@globalalania.ru.
Zalina Alimbekovna Kubatieva – Doctor of Biology, Professor, head of «General Chemistry» Department,
Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. tel.
(8672) 40-72-02. E-mail: Zalina.tur@yandex.ru.
Vadim Anatolyevich Arsagov – CSc. (Biology), associate professor, «Animals’ Infectious and Invasive
Diseases» Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz,
37 Kirov Street, tel. 8 (8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru.
Olga Alexandrovna Fardzinova – postgraduate, «Animals’ Infectious and Invasive Diseases» Department,
Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8
(8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru.

УДК 636.2
Теммоев М.И., Улимбашев М.Б.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И ЯКА В ВЫСОКОГОРЬЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Изучение поведения животных имеет не только общебиологическое, но и хозяйственное значение,
в особенности при круглогодовом пастбищном содержании, что дает возможность рационально
использовать имеющиеся пастбищные угодья с учетом потребности животных в кормах. Для
сравнительной оценки поведенческих особенностей абердин-ангусов и яка были проведены
исследования в условиях высокогорных пастбищ Кабардино-Балкарской Республики. Для этого были
сформированы две группы животных 16-месячного возраста по 5 голов в каждой: 1-ая группа - быки
абердин-ангусской породы, 2-ая – сверстники-яки. Наибольшая активная деятельность была выражена
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у яков, у которых она была на 92 мин продолжительнее, чем у абердин-ангусов (Р>0,95). Эта форма
деятельности у яков составила 69,0% суточного времени против 62,6% у крупного рогатого скота. По
продолжительности потребления пастбищной травы превосходство яков составило 54 мин (Р>0,95), в
том числе на движение – 57 мин (Р>0,999), жвачные движения – 43 мин (Р>0,95). В отличие от яков
абердин-ангусы дольше потребляли воду (на 3 мин), а также больше затрачивали время на «туалет» (на
2 мин), при высокодостоверных различиях. Крупный рогатый скот в отличие от яков предпочитал в
большей степени бездеятельное состояние. Так, яки предпочитали отдыхать в положении стоя, тогда
как абердин-ангусы – лежа. По продолжительности отдыха в положении стоя существенных
межгрупповых различий не обнаружено, тогда как в положении лежа больше отдыхали быки абердинангусской породы – на 90 мин (Р>0,999). В условиях пастбищного содержания яки в отличие от
крупного рогатого скота (абердин-ангусская порода) проявили более высокую активную деятельность,
что нашло отражение в пищевых и двигательных реакциях, тогда как пассивная форма деятельности,
заключающаяся в продолжительности отдыха, была в большей степени характерна для представителей
абердин-ангусской породы.

Ключевые слова: поведение, крупный рогатый скот, яки, пастбище, потребление корма,
движение, жвачка, отдых.
Введение. Эколого-биологические адаптации яка и приспособленность к суровым природноклиматическим условиям [1] позволяют ему успешно осваивать верхние границы высокогорных
пастбищ, прилегающие к нивальному поясу и недоступные традиционным на Северном Кавказе
домашним животным. Себестоимость мяса яка, при равных условиях производства, в 4,5-6,0 раз
ниже себестоимости говядины [2, 3]. В 70-х годах XX века это обстоятельство, наряду со
способностью яка обходиться примитивными формами содержания и кормления, послужило
основным аргументом для начала работ по его акклиматизации на Северном Кавказе.
Несмотря на более чем 40-летний опыт яководства в Северо-Кавказском регионе, на
сегодняшний день крайне мало научных публикаций, в которых анализируются или обобщаются
экологические аспекты акклиматизации и поведения яка. Также практически нет работ, в которых
оценивается ресурсный потенциал высокогорных труднодоступных выпасов в качестве кормовых
угодий для яков [4, 5].
Этология КРС – это, прежде всего, изучение репертуара поведения: описание реакций и их
последовательностей. Изучение репертуара поведения коров – это морфологическая часть работы,
имея в виду морфологию поведения, во многом определяемую как анатомией КРС, так и
генотипом. Согласно генетическим исследованиям, врожденная часть поведения составляет около
50% всех элементов поведения высших млекопитающих, а социальное поведение даже на 70%
определено генотипом животных [6-8].
Крупный рогатый скот относится к высоко социальным животным. Оказавшись в одиночестве,
коровы ищут своих соседей, зовут их мычаньем. Однако объединение животных в группы ведет к
появлению новых элементов поведения, обеспечивающих координацию поведения животных в
группе, например, порядок использования корма (более сильные животные получают к корму
доступ раньше, чем более слабые) [9]. Важное значение в исследованиях имеет изучение того, как
животные используют участок обитания при пастьбе. На плане участка регистрируется положение
животных в разное время пастьбы, использование разных частей участка (лес, поле, кустарники,
водоем, дорога) в разное время.
Человек уже в течение многих веков добивается повышения продуктивности КРС – улучшения
мясных качеств, когда речь идет о мясном скотоводстве, или увеличения молочной
продуктивности. Технический прогресс придал ускорение этому направлению селекционной и
зоотехнической работы (его называют «продуктивизм») [10-12]. Ради высокой продуктивности
КРС стали помещать в условия, все более далекие от естественных. На наиболее совершенных
молочных комплексах почти все условия жизни КРС контролируются или изменены человеком:
физическая среда (атмосфера, температура, влажность, размеры используемого пространства,
пол), корм, техника доения и осеменения [13].
Однако удорожание энергоресурсов заставляет сейчас искать и пути использования
естественных способностей КРС выживать и давать продукцию в условиях, в меньшей степени
изменяемых человеком [10]. Содержание КРС на естественных пастбищах и сейчас практикуется
на всех континентах. В некоторых странах пастьба под контролем пастухов заменена на пастьбу
на огороженных территориях. Содержание скота на огороженных пастбищах развивается,
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превращаясь в ранчеводство (ranching), если скот содержится подобно диким животным,
используя лишь «подножный» корм, или в фермерство (farming), когда животные получают
подкормку, их размножение контролируется (например, ведется искусственное осеменение),
проводятся ветеринарные мероприятия. Очевидно, что существуют варианты скотоводства, в
которых черты ранчеводства и фермерства сочетаются [14]. Каждая технология содержания
требует знания экологии и поведения КРС.
Изучение поведения животных имеет не только общебиологическое, но и хозяйственное
значение, в особенности при круглогодовом пастбищном содержании, что дает возможность
рационально использовать имеющиеся пастбищные угодья с учетом потребности животных в
кормах.
В этой связи цель исследований заключалась в сравнительной оценке этологических
особенностей крупного рогатого скота (абердин-ангусов) и яка в условиях высокогорных пастбищ
Кабардино-Балкарской Республики.
Объект, материал и методы исследований. Объект исследований – быки абердин-ангусской
породы и яки-быки. Под наблюдением находилось 2 группы животных 16-месячного возраста по 5
голов в каждой. В 1-ю группу вошли быки абердин-ангусской породы, во 2-ю – сверстники-яки.
Основные элементы поведения изучали в течение двух смежных суток с использованием
видеокамеры по методике, предложенной В.И. Великжаниным [15].
Полученный цифровой материал обработан биометрически в соответствии с руководством
[16].
Результаты исследований и их обсуждение. Поведенческие реакции подопытных групп
животных различались в зависимости от генотипа, что свидетельствует о том, что многие акты
поведения наследуются (табл., рис.).
Таблица – Продолжительность поведенческих реакций абердин-ангусов и яков на пастбище, мин
(Х±mx)
Продолжительность акта
n, гол.

Абердин-ангусы

Яки

± к якам

5

5

1440

1440

901±29,4

993±24,7

-92,0

62,6

69,0

-6,4

Потребление корма (пастьба), мин.

450±15,2

504±12,6

-54,0

в том числе передвижение, мин.

167±5,8

224±6,0

-57,0

15±0,3

12±0,3

+3,0

426±12,8

469±11,0

-43,0

10±0,2

8±0,2

+2,0

539±21,8

447±18,4

+92,0

37,4

31,0

+6,4

539±21,8

447±18,4

+92,0

245±7,5

243±7,1

+2,0

294±8,3

204±6,8

+90,0

Продолжительность наблюдений, мин.
Активные формы деятельности, мин.
% от времени суток

Прием воды, мин.
Жвачка, мин.
Дефекация и мочеиспускание, мин.
Пассивные формы деятельности, мин.
% от времени суток
Продолжительность отдыха, мин.
в том числе стоя
лежа

Наиболее выраженными поведенческими реакциями являются пищевые. Прием корма
представляет собой один из основных типов жизненно важной активности и сопровождается
максимальными усилиями особей для оптимального удовлетворения своих потребностей [17].
Установлено, что наибольшая активная деятельность была выражена у яков, у которых она была
на 92 мин выше, чем у абердин-ангусов (Р>0,95). Эта форма деятельности у яков составила 69,0%
суточного времени против 62,6% у крупного рогатого скота. Большую активную деятельность
яков обусловили прием корма, в том числе передвижение, процесс жвачки. Так, по
продолжительности потребления пастбищной травы превосходство яков составило 54 мин
(Р>0,95), в том числе на движение – 57 мин (Р>0,999), жвачные движения – 43 мин (Р>0,95). В
отличие от яков абердин-ангусы дольше потребляли воду (на 3 мин), а также больше затрачивали
время на «туалет» (на 2 мин), при высокодостоверных различиях.
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Рис. Основные элементы поведения подопытных групп животных, мин.

Мониторинг пассивных форм поведения свидетельствует об обратной тенденции – крупный
рогатый скот в отличие от яков предпочитал больше отдыхать. Следует отметить, что яки
предпочитали отдыхать в положении стоя, тогда как абердин-ангусы – лежа. По
продолжительности отдыха в положении стоя существенных межгрупповых различий нами не
обнаружено, тогда как в положении лежа больше отдыхали быки абердин-ангусской породы – на
90 мин (Р>0,999).
Заключение
В условиях пастбищного содержания на высокогорных пастбищах Кабардино-Балкарской
Республики яки в отличие от крупного рогатого скота (абердин-ангусская порода) проявили более
высокую активную деятельность, что нашло отражение в пищевых и двигательных реакциях,
тогда как пассивная форма деятельности, заключающаяся в продолжительности отдыха, была в
большей степени характерна для представителей абердин-ангусской породы.
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M.I. Temmoev, M.B. Ulimbashev. DISTINCTIVE BEHAVIOURAL REACTIONS OF CATTLE
AND YAK IN THE HIGHLANDS OF THE NORTH CAUCASUS.
Studying animal behavior is not only of biological but also economic importance, especially in year-round
pasture maintenance, that enables efficient use of the available grazing land considering animals’ need for feed. To
make comparative evaluation of behavioral peculiarities of Aberdeen-Angus and Yak we conducted research in
conditions of alpine pastures in the republic of Kabardino-Balkaria. For this purpose, there were formed two groups
of animals aged16 months – 5 heads each: 1st group – Aberdeen-Angus bulls, 2nd – yaks-herdmates. The most
vigorous activity was inherent in yaks, where it was 92 min longer than that in Aberdeen-Angus (P>0,95). Such
form of activity for yaks was 69,0 % of daily time against 62,6 % for cattle. According to the duration of pasture
grasses consumption, the yaks’ superiority was 54 min (P>0,95), including motion – 57 min (P>0,999), ruminant
motion – 43 min (P>0,95). Unlike yaks Aberdeen Angus consumed water for a longer time (for 3 min), and also
spent more time for «toilet» (for 2 min), with significant differences. Cattle unlike yaks more preferred inactive
state. So, yaks preferred to relax in the standing position, while Aberdeen-angusti – in lying. According to the relax
duration in the standing position significant intergroup differences were not found, whereas in the lying position
relaxed Aberdeen-Angus bulls – for 90 min (P>0,999). In the conditions of pasture maintenance yaks in contrast to
cattle (Aberdeen Angus breed) showed higher activity that was reflected in food and motor reactions, whereas the
passive form of activity concerning the length of relax was more characteristic for Aberdeen-Angus representatives.

Key words: behavior, cattle, yaks, pasture, feed consumption, motion, gum, relax.
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УДК 636.088.31:636.084
Кебеков М.Э., Каиров В.Р., Дзеранова А.В., Демурова А.Р.,
Бестаева Р.Д., Гатциев М.А.

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОТКОРМОЧНЫХ БЫЧКОВ
ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ СОДЕРЖАНИЯ
В решении проблем импортозамещения играет роль специализированное мясное скотоводство. С
целью изучения влияния системы содержания на показатели мясной продуктивности калмыцкогерефордских помесей, с февраля по ноябрь 2016 года был проведен научно-хозяйственный опыт на
базе откормочной фермы КФХ «Дзинага» Пригородного района РСО–Алания. В опыте участвовали:
группа с привязной системой содержания в комплексе – 100 голов и группа с беспривязной системой
содержания – 100 голов. Средняя живая масса при постановке на опыт составила в группе с привязным
содержанием 219 кг, в группе с беспривязным содержанием – 218,5 кг. Бычки с беспривязной системой
содержания превосходили своих аналогов из группы бычков с привязной системой содержания по
живой массе в 18-месячном возрасте на 8,84% при достоверной разнице. В этом же возрасте бычки,
находившиеся на привязи, уступали аналогам из группы с беспривязным содержанием по предубойной
массе на 42,8 кг (Р  0,999), по массе парной туши на 28,1 кг (Р  0,99), по выходу туши на 0,59%, по
массе внутреннего жира-сырца на 0,3 кг, по выходу внутреннего жира на 0,06%, по убойной массе на
32,3 кг, по убойному выходу на 1,25%. Откорм бычков на барде при беспривязной системе содержания
имеет ряд преимуществ перед откормом при привязной системе содержания в капитальных
помещениях и экономически более оправдано.

Ключевые слова: откормочные бычки, система содержания, среднесуточные приросты,
послеспиртовая барда, минеральные добавки, поведенческая реакция, подстилка из соломы,
выход мяса.
Актуальность темы. Существенное увеличение числа хозяйств и предпринимателей,
занимающихся откормом молодняка крупного рогатого скота, наблюдается как в нашей
республике, так и в соседних регионах. В то же время, подавляющее большинство из них не знает,
какое поголовье лучше приобретать для откорма и какие условия для него создавать, чтобы
рентабельность производства была выше. Многие держатели скота по неопытности и
неизученности дела строят для откормочного поголовья теплые дорогие помещения, затраты на
которые ложатся впоследствии на себестоимость единицы прироста живой массы. Кроме этого, в
слишком теплых помещениях скот поражается всякими паразитами, сдерживающими их рост [1].
При выборе поголовья следует обратить внимание не только на здоровье и упитанность, но не
менее важно то, что из себя представляет поголовье по генотипу, какова их породность, что
больше подходит для достижения поставленных целей. Специалистам известно, что такое эффект
гетерозиса, который имеет место не только у межвидовых гибридов, но и у внутривидовых
помесей, особенно у межпородных [5].
Цель исследований. С целью изучения показателей мясной продуктивности помесей
калмыцкого и герефордского скота при одинаковых кормовых условиях и разных системах
содержания, нами был поставлен опыт на откормочной ферме КФХ «Дзинага» Пригородного
района на массиве численностью 241 голова.
Поголовье было разделено на две половины, одна из которых находилась на привязном
содержании в комплексе, где условия содержания соответствовали зоогигиеническим
требованиям. Другая половина была оставлена в базу, разделенном на две части, с устроенным
фронтом кормления под открытым небом, с лежанкой на случай солнечной погоды, и сараем,
защищенным от дождя и сквозного ветра с глубокой подстилкой. Площадка перед кормовым
столом вычищалась механически по мере необходимости. В сарае была установлена кормушка для
соли и мела, куда животные имели свободный доступ круглосуточно.
Кормление опытного поголовья. Кормление откормочного поголовья осуществлялась
круглогодично по рациону стойлового периода, с применением грубых кормов, барды, смеси
зерновых с добавлением подсолнечного жмыха, мелассы, минеральной подкормки и соли,
сбалансированным по нормам кормления РАСХН [7].
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Сформированные группы с привязным и беспривязным системами содержания были примерно
одинаковыми и формировались с учетом роста, живой массы, возраста и породы [6].
Средняя живая масса при постановке на опыт составила в группе с привязным содержанием
219 кг, в группе с беспривязным содержанием – 218,5 кг.
В группе с беспривязным содержанием особое внимание уделяли поведенческим реакциям
животных.
С целью исключения негативного влияния поведенческих реакций животных, находившихся
на беспривязном содержании, нами были выделены из группы и переведены на привязное
содержание 4 бычка с необычным поведением, несоответствующим поведению остальных
животных группы.
После окончания формирования групп, поведенческие реакции животных, содержащихся без
привязи, не выходили за рамки допустимого, что бы могло препятствовать нормальному ходу
выращивания, содержания и кормления.
Раздачу корма осуществляли в основном вручную, кроме барды. Концентрированные корма
раздавали утром до раздачи барды и сена.

Живая масса,
кг

Среднесут.
прирост, г

Барда, кг

Меласса, кг

Сено
суданской
травы, кг

Дерть
зерновая, кг

Соль, г

Мел, г

Диаммоний
фосфат, г

Таблица 1 – Рационы для молодняка крупного рогатого скота при откорме
на барде с использованием сена, на голову в сутки

215 – 240

800

25

0,7

4

1

25

35

30

240 – 265

850

25

0,7

4

1

25

35

35

265 – 290

850

35

0,7

4

1,2

35

40

35

290 – 315

900

35

0,8

4

1,5

35

40

35

315 – 350

900

40

0,8

4

1,5

40

45

45

350 – 380

950

40

0,8

5

1,7

45

50

45

380 – 415

1000

40

0,8

5

2,0

50

50

45

415 – 450

1000

35

0,8

5

2,0

55

55

50

450 – 480

1000

35

0,8

5

2,3

60

58

50

После этого задавали барду, в которую затем закладывали сено, а иногда солому. Сено
использовалось из суданской травы в фазе выбрасывания метелки, а солома - ячменная и овсяная.
Воду животным давали только в том случае, если в обеспечении бардой случались перебои.
Соль и мел в предусмотренных количествах привязным животным задавали вручную вместе с
концентрированными кормами, а непривязанные бычки имели к ним свободный доступ.
Материал и методика исследований. Опыт проходил с февраля по ноябрь 2016 года. Всего
опыт длился 10 месяцев. В опыте участвовали: группа с привязной системой содержания в
комплексе – 100 голов и группа с беспривязной системой содержания – 100 голов. В группах
находилась 41 голова, не участвовавшая в опыте.
Взвешивание животных проводилось ежемесячно, утром до кормления, по 10 бычков из
каждой группы, в строгом соответствии с инвентарными номерами. Для изучения динамики
живой массы велись записи результатов взвешивания и их биометрическая обработка [2].
Результаты исследований. Одной из главных задач наших исследований явилось
установление сравнительных закономерностей роста бычков, находящихся без привязи в условиях
внешней среды при температуре воздуха аналогичной параметрам, характерным времени года, и
бычков, находящихся на привязи в комплексе. Причем за период выращивания дней с минусовой
температурой выдалось больше, чем обычно.
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Таблица 2 – Схема проведения эксперимента на бычках помесях герефордской
и калмыцкой пород на доращивании и откорме
Группа

Особенности содержания

Средняя живая масса, кг

I группа

Животные с привязным содержанием

219,0 кг

II группа

Животные с беспривязным содержанием

218,5 кг

Из данных таблицы 3 видно, что бычки с беспривязной системой содержания превосходили
своих аналогов из группы бычков с привязной системой содержания по живой массе в 18месячном возрасте на 8,84% при достоверной разнице.
Таблица 3 – Динамика живой массы бычков на откорме
n=30
Группа
Возраст, мес.

I-привязная

II-беспривязная

М±m



М±m



8

219,0 ± 2,30

13,97

218,5 ± 2,17

11,88

10

271,5 ± 2,38

13,03

279,7 ± 2,46

13,48

12

324,0 ± 3,03

16,58

340,8 ± 2,59

14,17

14

376,6 ± 3,63

19,88

402,0 ± 2,95

16,16

16

429,1 ± 4,69

25,66

464,0 ± 3,91

21,39

18

482,0 ± 3,63

19,85

524,6 ± 4,14

22,66

Таблица 4 – Убойные качества бычков на откорме
Показатели

Группа
I-привязная

II-беспривязная

Предубойная масса, кг

482,9 ± 8,29

525,7 ± 8,32

Масса парной туши, кг

282,0 ± 7,99

310,1 ± 6,88

Выход туши, %

58,39 ± 2,188

58,98 ± 1,33

Масса внутреннего жира-сырца, кг

15,9 ± 0,19

16,2 ± 0,21

Выход внутреннего жира, %

3,02 ± 0,11

3,08 ± 0,2

Убойная масса, кг

290,1 ± 8,88

322,4 ± 6,75

Убойный выход, %

60,07 ± 2,98

61,32 ± 2,71

Результаты взвешиваний позволяют предположить, что некоторое отставание в росте у бычков
на привязи связано с тем, что уровень содержания аммиака в воздухе помещения с привязным
содержанием находился близко к предельно допустимой норме и отсутствием сухой, мягкой
подстилки под ними, хотя пол стойла выложен из специальных резиновых ковриков. Очевидно,
что отрицательные моменты, имеющие место при беспривязном содержании (поведенческие
реакции, низкая температура воздуха зимой) имеют меньшее отрицательное воздействие и
отражение на продуктивности, чем отрицательные моменты, имевшие место в помещении с
привязным содержанием (сырость, высокая концентрация аммиака). Кроме того, бычки
содержавшиеся без привязи, имели свободный доступ к соли и мелу с диаммонийфосфатом, а
бычки на привязи получали их дозированно по норме из рук человека.
Обосновывая лучшие показатели роста бычков без привязи, нельзя исключить и тот фактор,
что у бычков без привязи имелась возможность выбора места лежания и отдыха на сухой и мягкой
подстилке, чего не было у бычков на привязи.
С целью проведения оценки мясных качеств откормочного молодняка, провели контрольный
убой бычков в 18-месячном возрасте в момент снятия с откорма.
Установлено, что бычки, находившиеся на привязи, уступали аналогам из группы с
беспривязным содержанием в 18-месячном возрасте по предубойной массе на 42,8 кг (Р > 0,999),
по массе парной туши на 28,1 кг (Р > 0,99), по выходу туши на 0,59%, по массе внутреннего жирасырца на 0,3 кг, по выходу внутреннего жира на 0,06%, по убойной массе на 32,3 кг, по убойному
выходу на 1,25%.
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Как видно, лучшими убойными качествами обладали бычки, находившиеся на беспривязной
системе содержания.
Заключение
Откорм бычков на барде при беспривязной системе содержания, при отделении животных с
негативными поведенческими реакциями, имеет ряд преимуществ перед откормом при привязной
системе содержания в комплексе и экономически оправдано, т.к. откормочные бычки при
беспривязной системе содержания имеют лучшие показатели роста и лучшие убойные показатели,
чем бычки при привязной системе содержания.
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M.E. Kebekov, V.R. Kairov, A.V. Dzeranova, A.R. Demurova, R.D. Bestaev, M.A. Gattsiev. MEAT
PRODUCTIVITY OF FEEDER STEERS UNDER DIFFERENT HOUSING SYSTEMS.
Specialized beef cattle breeding is of importance for solving problems of import substitution. To study the
influence of housing systems on the indexes of meat productivity in Kalmyk-Hereford crosses, from February to
November 2016 we conducted the scientific-economic experiment on the basis of feedlot farm «Dzinaga» in
Prigorodny district of North Ossetia-Alania. The experiment involved: a group with tethered housing system in the
complex – 100 head and a group with free-stall housing system – 100 heads. The average live weight when
producing experiment in the group with tethered housing system was 219 kg, in the group with free-stall housing
system – 218,5 kg. On live weight at 18 months of age steers with free-stall housing system exceeded their
counterparts from the group with tethered housing system by 8,84% at the significant difference. At the same age,
steers with tethered housing system were inferior to their counterparts from the group with free-stall housing in the
slaughter weight by 42,8 kg (P ? 0,999), in mass of fresh-killed carcass by 28,1 kg (P ? 0,99), in the carcass yield by
0,59%, in mass of visceral crude fat by 0,3 kg, in the visceral fat yield by 0,06%, in the slaughter weight by 32,3 kg,
in the slaughter yield by 1,25%. Steers fattening using distillery stillage when free-stall housing system has a
number of advantages before feeding when tethered housing system in hard-wall rooms and is economically more
feasible.

Key words: feeder steers, housing systems, average daily gains, after-distillery stillage, mineral
supplements, behavioural response, straw litter, meat yield.
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Ветеринария

УДК 636.74.044.7:636.064.6/591.437
Дилекова О.В., Квочко А.Н.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКЗОКРИННОЙ ЧАСТИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Показателем адаптивной реакции организма на изменение типа питания, половой и
морфофункциональной зрелости является изучение последовательности роста структур
поджелудочной железы у собак. Исследование было проведено на базе Научно-диагностического и
лечебно-ветеринарного центра Ставропольского государственного аграрного университета.
Установлено, что в трехмесячном возрасте в экзокринной части железы регистрируется увеличение
площади панкреатических ацинусов до 1587,0±66,65 мкм2 и увеличение площади гранул зимогена до
0,260±0,013 мкм2. Однако ЯЦО и количество экзокринных панкреатоцитов снижается до 0,260±0,013 и
до 8,23±0,27, соответственно, что связано со сменой типа питания собак и перестройкой экзокринной
паренхимы железы. В шестимесячном возрасте площадь панкреатических ацинусов снижается до
1417,0±42,55 мкм2, площадь гранул зимогена – до 0,200±0,010 мкм2, количество экзокринных
панкреатоцитов – до 7,60±0,22, а ЯЦО – до 0,143±0,007. В три года площадь панкреатических ацинусов
увеличивается до 1738,0±80,35 мкм2, площадь гранул зимогена – до 0,367±0,018 мкм2, а количество
экзокринных панкреатоцитов и ЯЦО снижается до 10,03±0,32 и 0,150±0,007 соответственно.
Повышение площадей панкреатических ацинусов и гранул зимогена связано с физиологической
зрелостью организма животного, а снижение количества экзокринных панкреатоцитов и их ЯЦО
связано с процессами разрастания в железе волокнистого компонента внеклеточного матрикса, что
приводит к сжатию экзокринной паренхимы и снижению пролиферативного потенциала клеток.
Экзокринная паренхима поджелудочной железы собаки в постнатальном онтогенезе является
динамически активной структурой с выраженной повышенной функциональной нагрузкой в первом
триместре постнатального онтогенеза животного и в возрасте морфофункциональной зрелости.
Возраст полового созревания собаки является критическим периодом становления поджелудочной
железы для собак. Полученные результаты можно использовать в качестве константных при изучении
морфофункциональных показателей поджелудочной железы в научных целях, а также с целью
постановки диагноза при оценке повреждений этого органа у собак.

Ключевые слова: собака, постнатальный онтогенез, поджелудочная железа, экзокринная
часть, панкреатические ацинусы, зимоген.
Введение. В сложном комплексе систем организма, обеспечивающих обменные процессы,
значительная роль принадлежит поджелудочной железе - органу, выполняющему одновременно
экзокринную и эндокринную функции. Являясь производным двенадцатиперстной кишки,
поджелудочная железа обладает внутрисекреторной функцией и выделяет панкреатический сок, а
гормоны, секретируемые эндокринными островками, поступают в кровь, что способствует
поддержанию определенного уровня гомеостаза в организме [2, 4, 7, 8, 9].
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Являясь структурно-функциональной единицей экзокринного отдела железы, ацинусы
образуют и выделяют протеолитические ферменты панкреатического сока, содержащие
неорганические ионы и бикарбонаты в виде зимогена, которые остаются неактивными до тех пор,
пока не выходят в просвет двенадцатиперстной кишки с целью трансформации желудочного типа
пищеварения в кишечный, что достигается активностью энтеральных и панкреатических гидролаз
и осуществления полостного и пристеночного кишечного пищеварения [1, 3, 5, 6].
Однако, многие вопросы, касающиеся динамики морфометрических показателей
поджелудочной железы плотоядных, в частности, собак, в возрастном аспекте отражающие
адаптивную реакцию организма на изменение типа питания в раннем постнатальном онтогенезе,
половой и морфофункциональной зрелости недостаточно изучены.
Кроме того, изучение поджелудочной железы собак необходимо для понятия патогенеза
многих незаразных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе панкреатита и
сахарного диабета. Одним из объективных методов изучения развития морфологических структур
является количественный метод. Он позволяет сделать вывод о наличии определенной
последовательности роста структур поджелудочной железы.
Объекты и методы исследования
Исследование было проведено в Научно-диагностическом и лечебно-ветеринарном центре
ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ».
В работе была исследована поджелудочная железа собак (Canis lupus familiaris) русской пегой
гончей и немецкой пород. Для исследований было отобрано 60 голов самцов в разные периоды
постнатального онтогенеза: 1-суточные, 1-, 3-, 6-месячные, 1 год и 3 года (по 10 животных в
каждой возрастной группе). Отбор самцов проводился после их гибели вследствие полученных
травм, несовместимых с жизнью и не связанных с патологией желудочно-кишечного тракта
(огнестрельные ранения, автомобильные травмы, эвтаназия вследствие поражения органов
центральной нервной системы, родовая патология).
От каждого животного проводился отбор целой поджелудочной железы, которую фиксировали
в 10% нейтральном забуференном формалине (БиоВитрум, Россия). После фиксации в области
головки железы вырезали кусочки размером 1 см3. Материал проводили через спирты
возрастающей концентрации и ксилол, а затем заливали в гистологическую среду «Гистомикс»
(БиоВитрум, Россия) с использованием гистологического процессора замкнутого типа Tissue-Tek
VIP™ 5 Jr и станции парафиновой заливки Tissue-Tek® TEC™ 5 (Sakura, Япония). Из полученных
блоков делали гистологические срезы толщиной 5–7 мкм, которые окрашивали красителями (BioOptica, Италия и Биовитрум, Россия) на автоматическом мультистейнере Prisma™. Срезы
окрашивали гематоксилином и эозином.
Микроскопию срезов проводили на световом микроскопе Olympus BX45 со встроенным
фотоаппаратом C 300 (Япония). Для микроскопии были использованы окуляры 10, объективы 4,
10, 20, 40, 100.
С каждого препарата поджелудочной железы выполняли по 10 цифровых снимков (в формате
jpg, размером 31362352 пикселей в палитре 24 бит) случайно выбранных полей зрения при
увеличении 100, 200, 400 и 1000.
В гистологических препаратах нами изучена площадь панкреатических ацинусов, площадь
гранул зимогена, количество экзокринных панкреатоцитов в ацинусах, а также проведен расчет
ядерно-цитоплазматического отношения (ЯЦО), для которого измеряли площадь ядра и всей
клетки.
Морфометрические исследования проводили с использованием программы «ВидеоТестМастер Морфология 4.0» для Windows.
Полученные цифровые данные были анализированы с применением статистического метода
однофакторного дисперсионного анализа и критерия множественных сравнений Ньюмена-Кейсла
в программе «Primer of Biostatistics 4.03» для Windows. Достоверными считали различия при
Р0,05.
Теоретическая и экспериментальная части
При морфометрических и количественных исследованиях было выявлено, что
панкреатические ацинусы и экзокринные панкреатоциты поджелудочной железы собак в
постнатальном онтогенезе – динамически активная структура (табл. 1).

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

100

Таблица 1 – Морфометрические показатели панкреатических ацинусов
Панкреатический ацинус
площадь
ацинусов, мкм2
(M±m)

количество
экзокринных
панкреатоцитов
(M±m)

ЯЦО экзокринных
панкреатоцитов
(M±m)

площадь гранул
зимогена, мкм2
(M±m)

1 сутки (n=30)

1308,0±36,23

8,4±0,33

1 мес. (n=30)

Возраст

0,188±0,007

0,294±0,014

1290,0±27,16

9,53±0,33

*

0,153±0,005

0,239±0,012*

3 мес. (n=30)

1587,0±66,65*

8,23±0,27*

0,151±0,007

0,260±0,013

6 мес. (n=30)

1417,0±42,55

7,6±0,22

0,143±0,007

0,200±0,010*

1 год (n=30)

1469,0±75,55

11,0±0,37*

0,160±0,008

0,197±0,013

10,03±0,31*

0,150±0,007

0,367±0,018*

3 года (n=30)

*

1738,0±80,35

*

Примечание: статистическая значимость различий (при Р0,05) с более ранним возрастом
обозначена * - (при Р0,05) обозначена по тексту.

При рассмотрении площади панкреатических ацинусов было выявлено, что у собак в
односуточном возрасте данный показатель равен 1308,0±36,23 мкм2, и продолжает оставаться до
одного месяца без выраженных изменений. С одного и до трехмесячного возраста наблюдается
увеличение площади на 23,03% (Р0,05). К шести месяцам жизни собак происходит уменьшение
площади панкреатических ацинусов на 11,20% и продолжает держаться на прежнем уровне до
одного года, повышаясь незначительно на 3,67%. К возрасту трех лет значение данного показателя
возрастет на 18,32% (Р0,05), по сравнению с предыдущим возрастом.
Анализ количественных показателей экзокринных панкреатоцитов в панкреатическом ацинусе
показал, что в односуточном возрасте количество их составляет 8,4±0,33. К одномесячному
возрасту данный показатель повышается на 13,46% (Р0,05). В возрасте трех месяцев отмечается
снижение количества клеток на 15,80% (Р0,05). К шести месяцам наблюдается незначительный
спад экзокринных панкреатоцитов на 8,29%. Первый год жизни собак отмечается скачком
количественных показателей панкреатических ацинусов на 44,74% (Р0,05). Однако к
морфофункциональной зрелости животных регистрируется опять снижение показателя на 9,68%
(Р0,05) (рис. 1).
Значение площади зимогенных гранул экзокринных панкреатоцитов поджелудочной железы
собак в первые сутки после рождения составило 0,294±0,014, а с первых суток и до одного месяца
жизни значение этого показателя снижается на 23,01% (Р0,05). К трем месяцам происходит
повышение площади зимогена на 8,78%. В шесть месяцев жизни значение данного показателя
снижается на 30,00% (Р0,05), и остается практически на этом же уровне до одного года жизни
собак. К трехлетнему возрасту площадь гранул зимогена резко увеличивается на 86,29% (Р0,05)
(рис. 1).
Анализ ЯЦО экзокринных панкреатоцитов поджелудочной железы собак показал, что с первых
суток и до одного месяца жизни значение данного показателя достоверно снижается на 22,88%
(Р0,05) и остается практически на этом же уровне до трехмесячного возраста. К шести месяцам
происходит снижение ЯЦО на 5,60%. Однако, к возрасту один год регистрируется вновь
повышение значений данного показателя (на 11,88%). В возрасте морфофункциональной зрелости
собак наблюдается снижение ЯЦО экзокринных панкреатоцитов на 6,67% (рис. 1).
Результаты и их обсуждение. При статистическом анализе полученных данных о
панкреатических ацинусах и их структурных компонентов было установлено, что имеется прямая
зависимость между морфометрическими показателями, которые, по нашему мнению, связаны с
физиологическими перестройками в организме собак.
В трехмесячном возрасте постнатального онтогенеза в экзокринной части железы
регистрируется увеличение площади панкреатических ацинусов до 1587,0±66,65 мкм2 и
увеличение площади гранул зимогена до 0,260±0,013 мкм2. Однако количество и ЯЦО
экзокринных панкреатоцитов в этом возрасте снижается до 0,260±0,013 и до 8,23±0,27
соответственно. Увеличение площади зимогена и панкреатических ацинусов связано со сменой
молочного типа питания на сухие корма в двухмесячном возрасте собак, что приводит и

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

101

перестройке экзокринной паренхимы с целью повышения протеолитических ферментов
панкреатического сока для расщепления грубого корма.

Рис. 1. Динамика изменений морфометрических показателей

В шестимесячном возрасте наблюдается снижение всех показателей, что связано началом
полового созревания самцов, которое приводит к выбросу гормональных индукторов,
направленных в первую очередь на реализацию физиологических перестроек организма. Так,
площадь панкреатических ацинусов в этом возрасте снижается до 1417,0±42,55 мкм2, площадь
гранул зимогена – до 0,200±0,010 мкм2, количество экзокринных панкреатоцитов – до 7,6±0,22, а
ЯЦО – до 0,143±0,007.
В период морфофункциональной зрелости организма – три года, наблюдается не только
повышение значений всех исследованных нами показателей, но они являются и самыми высокими
по сравнению с другими возрастными группами постнатального онтогенеза. Площадь
панкреатических ацинусов в этом возрасте увеличивается до 1738,0±80,35 мкм2, площадь гранул
зимогена – до 0,367±0,018 мкм2, количество экзокринных панкреатоцитов увеличивается до
10,03±0,32, а ЯЦО - до 0,150±0,007. Повышение значений показателей в три года вероятно связано
с физиологической зрелостью организма животного, а также процессами разрастания в железе
волокнистого компонента внеклеточного матрикса, что приводит к сжатию экзокринной
паренхимы, заместительной гипертрофии панкреатических ацинусов из-за снижения
пролиферативного потенциала клеток.
Заключение
Таким образом, экзокринная паренхима поджелудочной железы собаки в постнатальном
онтогенезе является динамически активной структурой с выраженной повышенной
функциональной нагрузкой в первом триместре постнатального онтогенеза животного и в возрасте
физиологической зрелости. Возраст полового созревания собаки является критическим периодом
становления поджелудочной железы для собак.
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O.V. Dilekova, A.N. Kvochko. MORPHOMERIC PARAMETERS OF DOGS’ EXOCRINE
PANCREAS IN POSTNATAL ONTOGENESIS.
Indicator of adaptive reactions of the body to the change of the diet, type reproductive and morphological
maturity is the study of the sequence of growth structures of the pancreas in dogs. The study was conducted on the
basis of diagnostic and therapeutic veterinary center at Stavropol state agrarian University. It is established that in
the age of three months in the exocrine part of the gland is recorded increase in the area of pancreatic acini to
1587,0±66,65 µm2 and larger granules of up to zymogen is 0,260±0,013 µm2. However, nuclear-cytoplasmic ratio
and the number of exocrine pancreatico reduced to is 0,260±0,013 and to 8,23±0,27, respectively, which is
associated with the change of the type of food dogs and reorganization of the exocrine parenchyma of the gland. In
six-month age the area of the pancreatic acini is reduced to 1417,0±42,55 µm2, the area of the zymogen – to
0,200±0,010 µm2, the number of exocrine pancreatico – to 7,60±0,22 and nuclear-cytoplasmic ratio – to
0,143±0,007. In three years the area of pancreatic acini increased to 1738,0±80,35 µm 2, the area of the zymogen – to
0,367±0,018 µm2, and the number of exocrine pancreatitits and nuclear-cytoplasmic ratio reduced to 10,03±0,32 and
0,150±0,007, respectively. The increase in the area of pancreatic acini and zymogen associated with physiological
maturity of the animal, and the decrease in the number of exocrine pancreatitits and their nuclear-cytoplasmic ratio
associated with the processes of proliferation in the gland fibrous component of the extracellular matrix, which leads
to compression of the exocrine parenchyma and reduced proliferative potential of the cells. Exocrine parenchyma of
pancreas of dogs in postnatal ontogeny is dynamically active structure with pronounced increased functional load in
the first trimester of postnatal ontogenesis of the animal and at the age of morphofunctional maturity. Puberty dog is
a critical period of formation of the pancreas for dogs. The obtained results can be used as a constant in the study of
morphofunctional indices of the pancreas for research purposes, as well as to diagnosis in the evaluation of the
damages this organ in dogs.

Key words: dog, postnatal ontogenesis, pancreas, exocrine part, pancreatic acini, zymogen.
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УДК 619:616.598.21
Малкаров А.М., Годизов П.Х.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИЗООТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕШЕНСТВА
К группе наиболее значимых зооантропонозов, формирующих статус эпизоотического и
эпидемического характера многих стран и регионов мира, относят бешенство, принявшее характер
энзоотичной инфекции для большинства районов Северного Кавказа и, в частности, РСО–Алания. В
качестве научного материала нами использовались результаты эпидемиологических, клинических,
патологоанатомических и лабораторно-диагностических исследований, выполненных на кафедре
анатомии, физиологии и ботаники Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова, а также
на кафедре инфекционных и инвазионных болезней Горского ГАУ. Изучена динамика
зафиксированных случаев заболевания вирусом бешенства на территории различных районов
республики и г. Владикавказ в течение пяти лет. На основе полученных данных составлен список
наиболее неблагополучных районов РСО–Алания, а также выявлена частота заболевания на всей
территории республики. Общее количество выявленных случаев заболевания бешенством в пределах
РСО–Алания составило 206, из которых 57 приходится на Правобережный район, 42 - Пригородный и
32 – на Ирафский районы. Проанализированы факторы риска по различным группам домашних и
диких животных. Наибольший процент заболевания бешенством выявлен у диких плотоядных
животных, не подверженных, в отличие от домашних плотоядных, контролю со стороны различных
медицинских и ветеринарных учреждений. По с.-х. животным картина распространения вируса
бешенства выявила наибольшую подверженность особей КРС. В меньшей степени заболевание
встречается у овец и коз. На основе природно-географического распределения выявленных очагов
заболевания вирусом бешенства, наиболее неблагоприятной явилась предгорная часть республики, что
объясняется наибольшим разнообразием ландшафтов и, соответственно, большему разнообразию в ней
диких плотоядных животных, являющихся потенциальными носителями инфекции. На основании
результатов исследований составлен информационный банк данных по распространению и
распределению выявленных очагов вируса бешенства на территории РСО–Алания, а также предложен
ряд мероприятий по контролю за ситуацией в различных районах республики.

Ключевые слова: мониторинг бешенства, зоонозы, зооантропонозы, профилактика
болезни, вакцинация, патология, вирус, биоценоз.
Актуальность темы. Перед эпидемиологической наукой поставлены новые современные
задачи по изучению закономерностей, характеризующие популяционную динамику здоровья и
патологию у животных и человека. Особенности выявления причин и факторов эпизоотического
риска, связанных с территориальными факторами и саморегуляцией паразитарных систем. Особое
внимание уделяется совершенствованию методологии эпизоотологических и эпидемиологических
исследований, вследствие которых получили признание сапронозные и факторные инфекции,
способствовавшие формированию системы эпизоотологического надзора и контроля, как наиболее
эффективной
организационной
формы
противоэпизоотической
защиты.
Широкое
распространение бешенства животных и человека, с характерным формированием благоприятных
предпосылок для появления новых эпизоотических осложнений.
В связи с этим, перед нами была поставлена цель - изучить некоторые особенности проявления
паразитарных систем бешенства, характерных для всех территориальных и географических зон
РСО–Алания.
Материалы и методы исследования. В качестве научного материала мы использовали
результаты эпидемиологических, клинических, патологоанатомических и лабораторнодиагностических исследований, выполненных на кафедре анатомии, физиологии и ботаники
СОГУ, а также на кафедре инфекционных и инвазионных болезней ГГАУ. Материалы
использовались для изучения эпизоотического проявления паразитарных систем инфекционных
зоонозов и их особенностей.
Чтобы наиболее достоверно вести мониторинг и анализ эпизоотической ситуации был
использован и сформирован банк официальных информационных данных медицинских и
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ветеринарных учреждений Республики Северная Осетия–Алания, которые характеризуют
динамику и особенности проявления бешенства.
С целью комплексного изучения эпизоотического (эпидемического) характера проявления
паразитарных систем антропонозных инфекций, определения их территориальных,
популяционных и временных границ, хозяинного состава возбудителей и этиологической
структуры, бешенства, а также совершенствования мер эпизоотологического контроля и надзора
данной нозологической единицы были систематизированы:
- статистические данные учета, обзоры и отчетности Департамента ветеринарии МСХ РСО–
Алания, районных и республиканских ветеринарных станций и лабораторий по борьбе с
болезнями животных, РСО–Алания за 2010–2015 гг.;
- лабораторные результаты исследований специментов от различных видов домашних, диких и
сельскохозяйственных животных;
- обязательных соактантов паразитарных и инфекционных систем зоонозов;
- материалы всероссийских (всесоюзных), региональных и международных конференций, а
также симпозиумов по проблемам бешенства.
При экспертной оценке эпизоотического процесса зоонозов за единицу статистического учета
принимали неблагополучный пункт, так как он наиболее объективно отражает изменения
эпизоотической обстановки, независимо от очаговости вспышек инфекции.
Методологический подход наших исследований в основном заключался в изучении наиболее
главных эпизоотологических параметров бешенства в условиях региона РСО–Алания и
разрешению данной проблематики, которая способствовало бы улучшению мер борьбы с
бешенством и его профилактики. При изучении распространения вируса бешенства
сельскохозяйственных животных, человека, а так же при выборе хозяйств (населенных пунктов)
для эпизоотологического обследования учитывали результаты диагностических лабораторных
исследований, а также экстренные сообщения районных станций по борьбе с болезнями
животных, о клиническом проявлении той или иной вирусной инфекции.
Изучение механизмов и источников передачи возбудителя инфекции проводили основными
вирусологическими и эпизоотологическими методами, а также использовали эпизоотологическое
наблюдение и моделирования того или иного эпизоотического процесса.
В целях анализа распространения и сравнительной оценки бешенства в административных
районах республик мы уточнили число эпизоотических очагов, используя для этого результаты
лабораторных исследований патологического материала.
Таблица 1 – Динамика распространения бешенства по районам РСО–Алания за 2010–2015 гг.
Районы

Годы
2010 2012

2013

2014

2015

Итого

Удельный
вес

г. Владикавказ

5

4

2

3

4

18

15,1

Алагирский район

3

3

3

1

2

12

5,1

Ардонский район

-

-

5

-

3

8

4,0

Дигорский район

3

4

4

2

4

17

6,0

Ирафский район

5

4

19

1

3

32

6,6

Кировский район

1

-

4

-

-

5

3,5

Моздокский район

4

-

3

5

3

15

8,1

Правобережный район

4

15

26

7

5

57

29,8

Пригородный район

11

8

7

11

5

42

21,7

Итого

36

38

73

30

29

206

100

Из данных таблицы 1 видно, что за 5 лет всего зарегистрировано 206 эпизоотических очага
вируса бешенства. Территориальное распределение очагов бешенства в районах республики
отличается уникальной контрастностью. Был установлен уровень заболеваемости животных
бешенством в населенных пунктах и хозяйствах республики.
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Максимальное число случаев проявления вируса бешенства приходилось на районы с
наибольшим количеством бродячих плотоядных животных: это Ирафский, Правобережный и
Пригородный районы, где было установлено максимальное количество эпизоотических очагов в
отсчѐте от общего числа вспышек болезни бешенство в РСО–Алания. Здесь же установлено
наибольшее число пораженных бешенством животных, удельный вес которых в структуре
заболеваемости по районам достигал довольно высоких значений.
Следует отметить, что из 50% эпизоотических очагов бешенства, зарегистрированных в
Ирафском районе, выявлено среди крупного рогатого скота, несколько меньше среди популяции
овец. На территории района официально установлено 4 очага лисьего бешенства.
Сходная эпизоотическая ситуация сложилась в Пригородном и Правобережном районах, где в
6 очагах бешенства выявлена заболеваемость крупного рогатого скота, при значительном
уменьшении выявленных случаев заболевания овец. В остальных же случаях заболевание
наблюдалось среди домашних и диких плотоядных.
Вышеобозначенные районы, на долю которых приходится около 40% общей площади РСО–
Алания, мы охарактеризовали как территории с наиболее высоким эпизоотическим потенциалом и
повышенным уровнем риска проявления рабической инфекции. Можно сказать, что, по
официальным данным, эпизоотическая ситуация бешенства в республике определяется
распространением его преимущественно в этих трѐх районах. Следует также отметить, что
медицинские и ветеринарные учреждения уделяли серьезное внимание диагностике бешенства.
Значительное распространение бешенства наблюдалось и в предгорных районах, которые
относятся к территориям, обладающим высоким риском проявления эпизоотии бешенства из-за
высокой хозяйственной активности, которая, в свою очередь, стимулирует функционирование
паразитарной системы данной инфекции.
Коэффициент распространения эпизоотии бешенства, особенно природного типа, находится в
непосредственной зависимости от плотности популяции диких хищников, преимущественно
лисиц, волков и шакалов в природных биотопах, что, в свою очередь, определяется уникальными
ландшафтными особенностями тех или иных районов и их территории. Изучение данной
проблематики имеет также важное практическое значение в плане диагностирования и
дальнейшего прогнозирования эпизоотической ситуации в Осетии, которая характеризуется
относительно широким разнообразием ландшафтных и климатогеографических условий.
По совокупности физико-географических условий территория РСО–Алания, как ранее
отмечалось, подразделяется на равнинную, предгорную и горную зоны. Наиболее
неблагополучные по бешенству – это Ирафский, Пригородный и Правобережный районы, которые
занимают предгорную зону.
Эпидемиологическими и эпизоотологическими исследованиями установлено, что за последние
10-15 лет границы природно-очагового бешенства значительно растянулись в южном направлении
и дошли вплоть до границ с Грузией, Ингушетией, а также Кабардино-Балкарией. На наш взгляд,
для большинства диких хищников, обитающих на предгорных и равнинных зонах, эти территории,
характеризующиеся таким же разнообразием ландшафтов, не менее благоприятны, чем
территория РСО–Алания.
Анализируя основные материалы, которые получены в результате проведенных исследований
по изучению экологических и эпизоотологических особенностей природно-очаговых зоонозных
инфекций, можно резюмировать, что на территории нашей республики сформировалась и активно
функционирует паразитарная система вируса бешенства. По данному заболеванию эпизоотическая
ситуация в республике неблагоприятная, уязвимая, но всѐ же не выходит из-под контроля.
Выводы
На территории РСО–Алания впервые проведены комплексные исследования по определению
популяционных, межпопуляционных, территориальных и временных границ природно-очагового
заболевания бешенства, что, в свою очередь, позволило нам создать геоинформационные системы
по вирусу бешенства, а также разработать комплекс интегрированных мероприятий по их
контролю и надзору.
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A.M. Malkarov, P.Kh. Godizov. EPIDEMIOLOGICAL AND EPIZOOTIC FEATURES OF
HYDROPHOBIA SPREAD.
A group of the most important zooanthroponosis forming the status of epizootic and epidemic nature in many
countries and regions include hydrophobia that is of enzootic infection for most regions of the North Caucasus and
in particular North Ossetia-Alania. As the material for research we used the results of epidemiological, clinical,
pathologoanatomic and laboratory-diagnostic studies performed at the Department of anatomy, physiology and
botany of the North-Ossetian State University by K.L. Khetagurov and also at the Department of infectious and
invasive diseases of Gorsky State Agrarian University. The dynamics of the recorded for five years cases of the
hydrophobia virus in different regions of the republic and in Vladikavkaz was studied. We on the basis of the
obtained data listed the most problem areas of North Ossetia-Alania, and also revealed the disease incidence
throughout the whole territory of the republic. The total number of the reported hydrophobia cases in North OssetiaAlania was 206, of which 57 is accounted for Pravoberezhny, 42 – Progorodny and 32 – Iraf districts. Risk factors in
various groups of domestic and wild animals were analyzed. The highest percentage of hydrophobia was exposed in
wild carnivores, not liable, in contrast to domestic carnivores, the control of various medical and veterinary
institutions. In agricultural animals the hydrophobia virus showed the highest cattle’s exposure. Sheep and goats are
less liable to the disease. On the basis of natural-geographical spread of the identified nidus of the hyrophobia virus,
the most problem was the foothill part of the republic, due to the greatest diversity of landscapes and, consequently,
greater variety in it of wild carnivores, which are potential carriers of infection. Based on the research results, a data
bank for spreading the identified nidus of hydrophobia virus in the territory of North Ossetia-Alania was developed
and also offered a number of measures to control the situation in various parts of the republic.

Key words: hydrophobia monitoring, zoonosis, zooanthroponosis, disease prevention, vaccination,
pathology, virus, biocenosis.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 574.3:581.4:635·976(470.67)
Магомедова Б.М., Мингажова М.М.

СООБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ ATRAPHAXIS DAGHESTANICA
(POLYGONACEAE) В ДОКУЗПАРИНСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА
Изучение Atraphaxis daghestanica (O. Lovelius) O. Lovelius. важно как редкого вида, входящего в
список эндемичных видов Восточного Кавказа и занесенного в Красную книгу Дагестана. Целью
работы было изучение биоморфологических параметров кустов, а также характеристика сообщества с
произрастанием изучаемого вида в Докузпаринском районе Дагестана. Площадь, занятая
Atraphaxis daghestanica составляет 2000 м2. Всего на участке произрастает 1440 особей. Проективное
покрытие участка 40%. Доминантными видами, с проективным покрытием 50%, являются
Atraphaxis daghestanica и Artemisia taurica. Первый ярус образуют Spiraea hypericifolia, Rosa sp.,
Cotoneaster sp. Colutea orientalis, второй ярус, наряду с Atraphaxis daghestanica, образуют Berberis
iberica, Krascheninnikovia ceratoides, Melica transsilvanica, Pimpinella aromatica, Aspбragus officinalis,
третий ярус Вromus briziformis, Allium atroviolaceum, Artemisia taurica, Euphorbia virgata, Silene
chlorifolia, Lappula spinocarpos, Elytrigia gracillima, Bupleurum polyphyllum, Agropyron sp.
Сопутствующие виды: Rhamnus pallasii, Kochia prostrata, Medicago hemicoerulea, Psephellus hypoleucus,
Astragalus biebersteinii, Iris timofejewii, Ziziphora serpyllaceae, Cirsium argillosum, Cephalaria gigantea,
Erysimum meyerianum, Bromus japonicus, Angelica sachokiana, Anthemis fruticulosa. Жизненность особей
в популяции высокая, наблюдается обильное цветение. В популяции имеется возобновление, наряду с
генеративными особями присутствуют ювенильные и проростки. В возрастном спектре доминируют
средневозрастные генеративные особи. При разделении особей докузпаринской популяции A.
daghestanica по длине куста более многочисленной оказалась группа с меньшими размерами в
интервале от 37 до 45 см, что указывает на молодость популяции.

Ключевые слова: Atraphaxis daghestanica, эндемичный вид, редкий вид, Красная книга,
изменчивость, длина, ширина, высота куста, возрастной спектр.
Введение. Исследование популяций редких и эндемичных растений является наиболее
перспективным методом их изучения, поскольку именно популяции являются естественноисторической и эволюционной единицей существования вида [2]. Изучение популяций Atraphaxis
daghestanica актуально как вида, входящего в список эндемиков Восточного Кавказа и
занесенного в Красную книгу Дагестана [1].
Род Atraphaxis L. (сем. Polygonaceae) включает около 25 видов, распространенных в зонах
пустынь, степей и нагорных сухих областях Восточного Средиземноморья, Передней,
Центральной и Средней Азии, Кавказа, Крыма, Поволжья. Во флоре Кавказа представлено 5
видов, в Дагестане 2 вида [3] - A. replicata и A. daghestanica.
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Изучению популяций рода Atraphaxis в последнее время уделено достаточно большое
внимание. На территории Сибири в четырѐх ценопопуляциях проведено исследование
изменчивости признаков листьев и соцветий Atraphaxis frutescens (L.) C Koch. [4], также изучено
состояние ценопопуляции данного вида [5]. Исследована онтогенетическая структура природных
популяций редкого в самарской флоре Atraphaxis frutescens при возрастании антропогенного
пресса на их местообитания [6]. Работа O.V. Yurtseva, E.E. Severova, I.Y. Bovina [7] посвящена
изучению таксономии рода Atraphaxis. B. Zhe Xua, C. Ming-Li Zhanga [8] на примере эндемичного
вида Atraphaxis manshurica изучено потенциальное влияние климатических эффектов и
геологических событий на пространственную генетическую структуру вида в регионе.
Объект нашего исследования – вид Atraphaxis daghestanica, входит в список эндемичных видов
Восточного Кавказа, занесен в Красную книгу Дагестана [1], где указано четыре локальных
местопроизрастания: Цумадинский (с. Эчеда, Кочали), Ботлихский (с. Муни), Унцукульский (с.
Аракани, Ирганай), Ахтынский (с. Ахты) районы. Atraphaxis daghestanica (syn. A. billardieri Jaub. et
Spach subsp. daghestanica O. Lovelius, A. Tournefortii Jaub. Et Spach.) (Сем. Polygonaceae),
представляет собой растопырено-ветвистый кустарник высотой 30–80 см с толстым стволом и
тонкими удлиненными, прямыми или слегка извилистыми неколючими, до верхушки
облиственными или заканчивающимися цветками ветвями.
В работе Б.М. Магомедовой, М.М. Мингажовой [9] была изучена изменчивость
морфологических признаков вида Atraphaxis daghestanica в Цумадинском и Ботлихском районах
Дагестана. Настоящая работа посвящена изучению биоморфологических параметров кустов вида
A. daghestanica, произрастающего в Докузпаринском районе Дагестана.
Методика исследований. Обследование проводили маршрутным методом. В изучаемых
группах проведены измерения длины и ширины кустов Atraphaxis daghestanica. Выделение
возрастных состояний растений производили в соответствии с работами Т.А. Работнова [10]. Этап
от начала развития особи до перехода его в генеративную фазу обозначен как виргинильный (v)
без разграничения на ювенильное (j) и имматурное (im) состояния.
Постгенеративный период характеризуется преобладанием процессов отмирания над
новообразованием, отсутствием плодоношения и прироста, средним уровнем жизненности
(субсенильные особи – ss) или отсутствием ростовых процессов и генеративных функций, с
низким уровнем виталитета (сенильные особи – s).
Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием программ
Excel.
Результаты и их обсуждение. В 2016 году нами была изучена популяция Atraphaxis
daghestanica (Lovelius) Lovelius в Докузпаринском районе Дагестана, произрастающая на северовосточном щебнистом склоне вдоль дороги между с. Усухчай и с. Мискинджа. Координаты: 900 м
над ур. м. С.Ш. 41о2516,3 В.Д. 47о5325. Площадь, занятая Atraphaxis daghestanica, составляет
2000 м2. Всего на участке произрастает 1440 особей. Жизненность особей в популяции высокая,
наблюдается обильное цветение. В популяции имеется возобновление, наряду с генеративными
особями присутствуют ювенильные и проростки, субсенильных и сенильных особей нет. В
возрастном спектре доминируют средневозрастные генеративные особи. Проективное покрытие
участка 40 %. Доминантными видами, с проективным покрытием 50% являются
Atraphaxis daghestanica и Artemisia taurica. Первый ярус образуют Spiraea hypericifolia, Rosa sp.,
Cotoneaster sp., Colutea orientalis, второй ярус, наряду с Atraphaxis daghestanica, образуют Berberis
iberica, Krascheninnikovia ceratoides, Melica transsilvanica, Pimpinella aromatica, Aspбragus
officinalis, третий ярус Вromus briziformis, Allium atroviolaceum, Artemisia taurica, Euphorbia
virgata, Silene chlorifolia, Lappula spinocarpos, Elytrigia gracillima, Bupleurum polyphyllum,
Agropyron sp. Сопутствующие виды: Rhamnus pallasii, Kochia prostrata, Medicago hemicoerulea,
Psephellus hypoleucus, Astragalus biebersteinii, Iris timofejewii, Ziziphora serpyllaceae, Cirsium
argillosum, Cephalaria gigantea, Erysimum meyerianum, Bromus japonicus, Angelica sachokiana,
Anthemis fruticulosa.
При разделении особей популяции A. daghestanica по длине куста более многочисленной
оказалась группа с меньшими размерами - в интервале от 37 до 45 см (рис. 1). Это косвенно
указывает на молодость популяции с учетом максимальной высоты некоторых растений около 70
см. Установлено, что популяция, произрастающая вдоль дороги между с. Усухчай и с. Мискинджа
(Докузпаринский р-н Дагестана) является способной к самоподдержанию. При анализе частот
ранжированного ряда по признаку «ширина куста» также выявлено преобладание групп растений
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с низкими показателями 29 до 43 см, что соответствует преобладанию в популяции молодых
растений, если учесть, что условия позволяют формированию здесь более крупных особей (рис. 2).
10
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ч а с то ты
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3
2
1
0
1 0 , 5 -1 8 , 5

1 9 , 5 -2 7 , 5

2 8 , 5 -3 6 , 5

3 7 , 5 -4 5 , 5

4 6 , 5 -5 4 , 5

5 5 , 5 -6 3 , 5

6 4 , 5 -7 2 , 5

Рис. 1. Гистограмма распределения частот по признаку «длина куста» для вида A. daghestanica,
произрастающего в Докузпаринском районе Дагестана
12

10

8

6

ч а с то ты

4

2

0
2 , 5 -1 3 , 5
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2 9 , 5 -4 3 , 5

4 4 , 5 -5 8 , 5

5 9 , 5 -7 3 , 5

7 4 , 5 -8 8 , 5

8 9 , 5 -1 0 3 , 5

Рис. 2. Гистограмма распределения частот по признаку «ширина куста» для вида A. daghestanica,
произрастающего в Докузпаринском районе Дагестана.

Заключение
Изучена популяция Atraphaxis daghestanica (Lovelius) Lovelius, произрастающая на северовосточном щебнистом склоне вдоль дороги между с. Усухчай и с. Мискинджа (Докузпаринский рн Дагестана). Площадь, занятая Atraphaxis daghestanica составляет 2000 м2. Всего на участке
произрастает 1440 особей. Жизненность особей в популяциях высокая, наблюдается обильное
цветение. В популяции имеется возобновление, наряду с генеративными особями присутствуют
ювенильные и проростки. В возрастном спектре доминируют средневозрастные генеративные
особи. При разделении особей популяции A. daghestanica по длине куста более многочисленной
оказалась группа с меньшими размерами в интервале от 37 до 45 см, что косвенно указывает на
молодость популяции с учетом максимальной высоты некоторых растений. При анализе частот
ранжированного ряда по признаку «ширина куста» также выявлено преобладание групп растений
с низкими показателями 29 до 43 см, что также соответствует преобладанию в популяции
молодых растений.

ИЗВЕСТИЯ №54(1) 2017 «Горский государственный аграрный университет»

110

Литература
1. Муртазалиев Р.А., Теймуров А.А. Курчавка дагестанская Atraphaxis daghestanica (O.
Lovelius) O. Lovelius. Красная книга Республики Дагестан. Махачкала, 2009. - 552 с.
2. Шхагапсоев С.Х. Охрана видов рода Allium L. с учетом их жизненной стратегии / С.Х.
Шхагапсоев, В.А. Чадаева // Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 53,
ч. 1, Владикавказ, 2016. - С. 108-112.
3. Муртазалиев Р.А. Конспект флоры Дагестана. Махачкала, 2009. - Т. 1. - 319 с.
4. Костиков Д.К., Банаев Е.В. Фенотипическая изменчивость Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch.
в Сибири // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. - 2015. - № 14. - С. 276-279.
5. Елисафенко Т.В., Жмудь Е.В., Кубан И.Н., Дорогина О.В. Состояние ценопопуляции
редкого для Новосибирской области вида Atraphaxis frutescens (L.) С. Koch (Polygonaceae L.) //
Проблемы региональной экологии. 2011. - № 3. - С. 133-137.
6. Ильина В.Н. Изменения базовых онтогенетических спектров популяций некоторых редких
видов растений самарской области при антропогенной нагрузке на местообитания. / Самарская
Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2015. - Т. 24. - № 3. - С. 144-170.
7. Yurtseva O.V., Severova E.E., Bovina I.Y. Pollen morphology and taxonomy of Atraphaxis
(Polygoneae). Plant Systematics and Evolution. 2014. - Т. 300. - № 4. - P. 749-766.
8. Zhe Xua B., Ming-Li Zhanga C., The effect of past climatic oscillations on spatial genetic structure
of Atraphaxis manshurica (Polygonoideae) in the Horqin sandlands, northern China / Biochemical
Systematics and Ecology. Volume 60. June 2015. P. 88-94.
9. Магомедова Б.М., Мингажова М.М. Изменчивость морфологических признаков редкого и
эндемичного вида Восточного Кавказа Atraphaxis daghestanica (Polygonaceae) // Ботанический
вестник Северного Кавказа, 2016. - № 2. - С. 25–32.
10. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах //
Тр. БИН АН СССР. Сер. З. Геоботаника. М.-Л., 1950. Вып. 6. - С. 7–204.
B.M. Magomedova, M.M. Mingazhova. COMMUNITIES WITH ATRAPHAXIS DAGHESTANICA
(POLYGONACEAE) IN DOKUZPARINSKY DISTRICT OF DAGESTAN.
Studying Atraphaxis daghestanica (O. Lovelius) O. Lovelius. is important as a rare species included into the list
of endemic species of the Eastern Caucasus and listed in the Dagestan Red Book (2009). The aim of our study was
to investigate the biomorphological parameters of bushes, as well as characteristics of the community with the
growth of the studied species in Dokuzparinsky district of Dagestan. The area occupied by Atraphaxis daghestanica
is 2000 m2. Just on the area grows 1440 species. The area projective cover is 40%. The dominant species, with the
projective cover 50% are Atraphaxis daghestanica and Artemisia taurica. The first tier form Spiraea hypericifolia,
Rosa sp., Cotoneaster sp. Colutea orientalis, the second tier along with Atraphaxis daghestanica form Berberis
iberica, Krascheninnikovia ceratoides, Melica transsilvanica, Pimpinella aromatica, Aspбragus officinalis, the third
tier Vromus briziformis, Allium atroviolaceum, Artemisia taurica, Euphorbia virgata, Silene chlorifolia, Lappula
spinocarpos, Elytrigia gracillima, Bupleurum polyphyllum, Agropyron sp. Related species: Rhamnus pallasii,
Kochia prostrata, Medicago hemicoerulea, Psephellus hypoleucus, Astragalus biebersteinii, Iris timofejewii,
Ziziphora serpyllaceae, Cirsium argillosum, Cephalaria gigantea, Erysimum meyerianum, Bromus japonicus,
Angelica sachokiana, Anthemis fruticulosa. The vitality of individuals in the population is high, there is abundant
flowering. There is resuming in the population, along with generative individuals are present juvenile and seedlings.
The age range is dominated by middle-aged generative individuals. When dividing individuals of Dokuzparinsk
population A. daghestanica along the bush length the larger group was the group with smaller sizes in the range –
from 37 to 45 cm that points to the population youth.

Key words: Atraphaxis daghestanica, endemic species, rare species, Red Book, variability, length,
width, the bush height, the age spectrum.
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УДК 504.06
Ляшенко Н.В., Астахова И.А., Тлецерук И.Р., Ципинова Б.С.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Рациональное использование и охрана природных ресурсов представляются первостепенной
актуальной проблемой современного мира. Существующая законодательная система использования
особо охраняемых территорий (ООПТ) России имеет ряд противоречий, которые усложняют
использование земель, поэтому анализ эффективности функционирования объектов особо охраняемых
природных территорий Мaйкопского района Республики Адыгея является актуальнейшим вопросом
современного землеустройства. На территории Республики Адыгея объекты особо охраняемых
природных территорий в основном расположены в пределах Майкопского района. Включая
территории таких категорий, как государственный природный заповедник федерального значения,
природные национальные парки, памятники природы регионального и местного значения – общее
число которых составляет 23 объекта. В пределах Майкопского района РА имеют место и 3 объекта,
ранее относящиеся к категории «Земли ООПТ», но с 2003 года утратившие свой статус. В процессе
анализа площади земель, отводимой под категорию ООПТ, установлено, что в 2013 год площадь
составляла 91760 га, а в 2013 площадь увеличилась на 1110 га и составила 92870 га. Положительная
динамика была обусловлена переводом земель в категорию «Земли особо охраняемых территорий и
объектов» из категории «Сельскохозяйственные угодья».

Ключевые слова: рациональное природопользование, категории земель, особо охраняемые
территории, земельный фонд.
Введение. Существующая система ООПТ Российской Федерации неэффективна и для
выполнения тех задач, которые она могла бы выполнить – это сохранение эталонных сообществ и
популяций угрожаемых видов растений и животных, в том числе проведения мониторинговых
исследований, обеспечивающих это сохранение [3].
Определение «земель ООПТ» ни в земельном законодательстве, ни в специализированной
литературе не содержится. Земли особо охраняемых природных территорий, исходя из смысла ст.
95 Земельного кодекса, можно определить как участки земной поверхности (наземные территории
или акватории), в границах которых располагаются природные объекты и комплексы, получившие
в установленном порядке статус особо охраняемой природной территории [1, 2].
Актуальность. Необходимость правовой охраны природных земель закреплена в
конституционном порядке. В соответствии со ст.9 Конституции РФ земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов.
Цель и задачи. В связи с этим целью анализа явилось выполнение кадастровых работ в
отношении объектов особо охраняемых природных территорий МО «Майкопский район»
Республики Адыгея и оценка их эффективности.
Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
- анализ нормативно-методических материалов и правовых актов, регламентирующих
кадастровые работы в отношении объектов особо охраняемых природных территорий;
- сбор исходных данных по району исследования, включая планово-картографические и
статистические материалы;
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- выполнение земельно-оценочной структуризации территории;
- анализ распределения особо охраняемых природных территорий Мaйкопского района и их
динамики;
- составление графических материалов с использованием современных компьютерных
технологий.
Условия и методика исследований. Выполнение поставленных задач основывалось на
использовании исходных материалов, полученных в ФГУП «Рoссреестр» по РА.
Объектом исследования являются природные ресурсы Майкопского района Республики
Адыгея, а именно особо охраняемые природные территории, рассматриваемые с 3-х позиций: как
природные ресурсы, как объекты учета и оценки и как объекты имущественных отношений.
В качестве предмета исследования выступают свойства особо охраняемых природных
территорий Майкопского района Республики Адыгея и их оценка, а также кадастровая
информация о состоянии и использовании этих территорий.
Результаты и их обсуждение. В пределах Мaйкопского района имеются земли, относящиеся к
категории особо охраняемых природных территорий различных категорий и статусов. В ходе
анализа установлено, что почти половина обследованных земель подвержена эрозии, около 38,2%
- дeфляционноопасные земли, 31,2% - перeувлажненные, 6,8%– заболоченные. В основном земли
ООПТ располагаются в среднегорной и высокогорной зонах муниципального образования
«Мaйкопский район», по северному макросклонy Кавказского хребта.
Несмотря на то, что Майкопский район является сельскохозяйственной структурой
республики, в его пределах широко представлены земли, относящиеся к категории особо
охраняемых территорий. Так, в Кавказском государственном биосферном заповеднике
располагается основной лесной запас. Лесные площади Майкопского района занимают 285,7 тыс.
га, в том числе лесопокрытые площади - 278,4 тыс. га, что составляет соответственно 36,6 и 35,6 %
общей площади республики.
Ежегодный допустимый объѐм рубок древесины составляет 130 тыс. куб. м. Все леса в лесном
фонде района отнесены к защитным категориям и не обладают значительными сырьевыми
ресурсами, а в большей степени выполняют природоохранные и экологические функции. 30% от
общей площади лесов в районе составляют особо охраняемые природные территории, шесть из
которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они являются особо
привлекательными для рекреационного использования. Занимающие небольшие площади
дикоплодовые леса, в том числе каштановые и ореховые насаждения, имеют наибольшую
ценность. Площадь дикоплодовых лесов - свыше 15 тыс. га. В настоящее время не менее 50% всей
древесины теряется при рубке и транспортировке. Большой проблемой является незаконная рубка
не предназначенных для хозяйственного использования насаждений, грубые методы трелевки.
Поскольку все леса Адыгеи отнесены к первой группе, устойчивое развитие лесного хозяйства
должно предусматривать многолетний период интенсивного ухода за лесом до его полного
восстановления [4, 5].
В составе земель Майкопского района выделяют особо охраняемые территории федерального
и регионального значения. К первой группе земель, безусловно, относится Кавказский
государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова (Северный
инспекционный отдел) – это объект ВПН, площадь которого 73356 га. К этой же категории
относится и Лагонакский биосферный полигон, площадью 18174 га (ООПТ переданная КГПБЗ
исполнительной властью Республики Адыгея в 1990–1992 годах для расширения территории).
К землям категории «особо охраняемые природные территории» регионального значения
относят семнадцать ООПТ: Казачий камень, г. Монах, Каньон ручья Мешоко, Памятник природы
«Хаджохская теснина», гранитное ущелье и т.д. Общая площадь данной категории земель
составляет 19498 га.
В Майкопском районе категория земель «Памятники природы» представлена семью
объектами, сведения по которым представлены в таблице 1.
Стоит отметить, что все ООПТ местного значения представляют собой памятники природы,
что еще раз актуализирует вопрос организации работы по учету, использованию и сохранению
данных объектов. Многие из них являются широко известными экскурсионными объектами, что в
рамках реализации развития туризма согласно стратегии социально-экономического развития
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Республики Адыгея до 2025 года и программой о долгосрочной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея» на 2014–2018 годы еще раз акцентирует
внимание на сохранение этих объектов.
Таблица 1 – Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения
на территории Мaйкопского района
№
Площадь и
Основные объекты
Название ООПТ
Статус, категория
п/п
местоположение
охраны
Лесонасаждение с
Памятник природы
Памятник природы Майкопский
участием каштана
1
«Полковницкая балка»
местного значения район 600 га
посевного
2

Памятник природы «Гора
Монах»

Памятник природы
местного значения

Майкопский
район 5 га

Западная часть
гранитного массива

3

Памятник природы «Роща
медвежьего ореха»

Памятник природы
местного значения

Майкопский
район 7,5 га

Насаждения
медвежьего ореха

4

Памятник природы
«Посадка бархата
амурского»

Памятник природы
местного значения

Майкопский
район 2,6 га

Участок территории
с насаждением
бархата амурского

5

Памятник природы «Дуб
Араксинский»

Памятник природы
местного значения

Майкопский
район 400 га

Дуб

6

Памятник природы
«Даховская пещера»

Памятник природы
местного значения

Майкопский
район 0,2 га

Пещера

7

Памятник природы
«Монастырская пещера»

Памятник природы
местного значения

Майкопский
район 0,3 га

Искусственная
пещера

ИТОГО ООПТ
местного значения

1015,6 га

В данном ракурсе можно отметить, что ряд площадей с 2003 года были выведены из земель
данной категории. Стоит отметить, что в научных кругах республики данное решение не считают
целесообразным вследствие того, что эти территории богаты краснокнижными видами растений и
эндемиками. В отношении Даховского государственного заказника стоит отметить и наличие
основных промысловых видов животных, что определяет необходимость регламента со стороны
государства и органов власти по определению судьбы данных территорий (табл. 2).
Таблица 2 – Особо охраняемые природные территории Республики Адыгея, утратившие свой статус
с июня 2003 года в связи с окончанием срока заказа территорий
№
п/п

Название ООПТ

Статус, категория

Площадь
и район РА

Основные объекты
охраны

1

Майкопский ботанический заказник

Ботанический, республиканского подчинения

Майкопский
район 5400 га

22 вида растений,
занесенных в Красные книги РФ, РА

2

Кужорский ботанический заказник

Ботанический, республиканского подчинения

Майкопский
район 1117 га

22 вида растений,
занесенных в Красные книги РФ, РА

3

Даховский государственный заказник

Охотничий комплексный,
компонент охранной зоны
КГПБЗ

Майкопский
район 23000 га

Охотничьи виды
животных

В пределах Майкопского района РА расположены: один биосферный резерват федерального
значения «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.
Шапошникова», в составе которого находится один Природный парк регионального значения
«Большой Тхач» и три памятника природы республиканского подчинения«Верховья рек Пшеха и
Пшехашха», «Верховья реки Цице», «Хребет Буйный». Помимо этого в пределах района
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расположено 12 памятников природы республиканского значения (табл. 2). Соотношение
площадей, занятых ООПТ Майкопского района различных категорий, отражено в диаграмме (рис.
1).

Рис. 1. Соотношение площадей, занятых ООПТ Майкопского района

Следует отметить, что в Майкопском районе имеются ООПТ, утратившие свой статус с июня
2003 года в связи с окончанием срока заказа территорий – это два ботанических заказника и
Охотничий комплексный компонент охранной зоны КГПБЗ.
Земельный фонд особо охраняемых природных территорий и объектов по данным за 2012 год
составил 91760 га, земли ООПТ – 91534, из них земли лечебно-оздоровительных местностей и
курортов – 4 га, а земли рекреационного назначения – 226 га. Земли ООПТ, занятые под
сельхозугодия, 23388 га, лесные площади – 53654, под водой – 308, под застройкой – 19 га, под
дорогами – 29 га, прочие – 14136 га.

Рис. 2. Динамика изменения площади земель объектов ООПТ
Земельный фонд ООПТ и объектов по данным 2013 года составил 92870 га, земли ООПТ –
91534, из них земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов – 4 га, а земли
рекреационного назначения – 1336 га. Земли ООПТ, занятые под сельхозугодия, 23388 га, лесные
площади – 53654, под водой – 308, под застройкой – 19 га, под дорогами – 29 га, прочие – 14136
га. Отмечается прирост ООПТ за счет введения в данную категорию части земель
сельскохозяйственных угодий. Динамика состояния земель ООПТ за 2014 не изменилась по
сравнению с 2013 годом.
Анализ показал положительную динамику в категории земель «Земли особо охраняемых
территорий и объектов», увеличение которых к 2014 года составило 1,2%. Подобная динамика
увеличения площади в отношении ООПТ связана с передачей земель из категорий
«Сельскохозяйственные угодья». Прирост земель ООПТ отмечался в 2013 году. В основном земли
ООПТ располагаются в среднегорной и высокогорной зонах муниципального образования
«Мaйкопский район», по северному макросклонy Кавказского хребта. Использование земли
ООПТ, занятые под сельхозугодия, составили 23388 га, лесные площади – 53654, под водой – 308,
под застройкой – 19 га, под дорогами – 29 га, прочие – 14136 га.
Заключение
Проведенное исследование позволило установить, что в законодательстве Российской
Федерации не существует четкой дифференциации между понятиями «особо охраняемые
природные территории» и «охраняемые природные территории». Однако, с учетом того, что
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основным вопросом при определении видов охраняемых природных территорий является вопрос
различия режимов использования земель таких территорий, то можно сделать попытку
определения особо охраняемых природных территорий через категории земель, закрепленные в
земельном законодательстве в соответствии со ст. 95 Земельного кодекса.
Стоит отметить, что несовершенство действующей нормативно-регламентирующей базы
требует немедленного решения вопроса, что позволит сохранить памятники природы Республики
Адыгея.
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N.V. Lyashenko, I.A. Astakhova, I.R. Tletseruk, B.S. Tsipinova. THE ANALYSIS OF EFFECTIVE
USING SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS IN THE REPUBLIC OF ADYGEA.
Rational use and protection of natural resources is the primary urgent problem of the modern world. The existed
legal system of using protected areas in Russia has a number of contradictions that complicate the lands use, that is
why the analysis of efficiency in functioning the objects of specially protected natural areas of Maykopsky district in
the Republic of Adygea is the urgent problem in the current land management. Objects of the specially protected
natural areas in the territory of the Republic of Adygea are largely within Maykopsky district. Including areas of
such categories as the State natural federal reserve, natural national parks, natural regional and local monuments –
their total number is 23 objects. Within Maykopsky district in the Republic of Adygea there are other three objects
previously belonging to the category «Lands of specially protected natural areas» but since 2003 has lost their status.
During the analysis of lands area taken under the category of specially protected natural areas we determined that in
2013 the area was 91760 ha but in 2013 the area increased by 1110 ha and was 92870 ha. The positive dynamics
was due to the recategorization of «Lands of specially protected natural areas» into «Farmlands».

Key words: rational nature management, lands categories, specially protected areas, land fund.
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УДК 58. 032:58.04:581.13
Тамахина А.Я., Локьяева Ж.Р.

АДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ЛИСТЬЕВ INULA GERMANICA L.
К АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ
Ареал девясила германского (Inula germanica L.) на территории Кабардино-Балкарской Республики
сужается в результате интенсивного распахивания участков типичных степей. С целью изучения
перспектив формирования резервных популяций девясила германского в почвенно-климатических
условиях, значительно отличающихся от оптимальных, исследованы адаптивные реакции листьев Inula
germanica L. к недостатку обменного кальция при повышенном водоснабжении в вегетационном опыте
с почвенной культурой. Отбор проб произведен в степном фитоценозе (с. Алтуд, КБР) в фазе цветения
растений (август 2015–2016 гг.). В условиях избытка почвенной влаги и недостатка обменного кальция
листья девясила германского проявляют высокую экологическую пластичность, связанную
одновременно с повышением транспирации (исчезновение кутикулы, увеличение количества устьиц) и
защитой от чрезмерного испарения (уменьшение площади листьев, повышение количества кроющих и
железистых трихом). Недостаток кальция обусловливает снижение жесткости растительных тканей
листа, уменьшение тургора клеток, что компенсируется поступлением воды в клетки при регулярном
поливе. Усиление синтеза вторичных метаболитов, с одной стороны, является защитной реакцией на
стрессовое воздействие окружающей среды, а с другой стороны – может быть обусловлено
увеличением доступности элементов минерального питания в условиях достаточного водоснабжения.
В связи с тем, что одним из механизмов адаптации девясила германского к повышенной влажности
почвы и недостатку обменного кальция является усиление синтеза эфирных масел и флавоноидов,
существует потенциальная возможность использовать данные стрессовые факторы в качестве способа
увеличения фармацевтически значимых вторичных метаболитов в сырье девясила германского. При
интродукции вида в условия, отличающиеся от естественных мест обитания, целесообразен полив и
известкование почвы для обеспечения влажности на уровне 70% от еѐ полной влагоемкости и
содержания обменного кальция не ниже 5,1 мг-экв./100 г почвы.

Ключевые слова: девясил германский, лист, абиотический стресс, адаптация.
Введение. Экологическая пластичность и многофункциональность листьев формировалась в
процессе эволюции и служит одним из диагностических признаков адаптации видов [1]. Среди
растений с ксероморфными чертами организации преобладает экологическая группа патиентов,
обладающих высокой экологической пластичностью за счет выработки разнообразных
механизмов адаптации эпидермы листа: уменьшение перегрева за счет транспирации; защита от
тепловых повреждений (опушение листьев, толстая кутикула); стабилизация метаболических
процессов (более жесткая структура мембран, низкое содержание воды в клетке, накопление в
вакуолях осмотически активных веществ); изменение интенсивности фотосинтеза и дыхания [2,
3].
По обитанию преимущественно на определѐнном субстрате ксерофиты подразделяются на
соло-, кальце-, арено-, ацидо- и галоксерофиты [4]. Для кальцексерофитов повышенное
содержание обменного кальция в почве является необходимым условием существования, что
обусловлено наличием гиперполяризационных Са2+-каналов в плазматической мембране клеток
листьев. Они обеспечивают механочувствительность и жесткость растительных тканей,
закрывание–открывание устьичного аппарата, поглощение ионов из почвенного раствора, защиту
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от патогенных влияний, передачу сигнала от абсцизовой кислоты, поддержание тургора,
катионного гомеостаза, Са2+-зависимой передачи сигналов, детоксикации ионов тяжелых металлов
[5, 6]. Кальций повышает выносливость растений к недостатку воды, регулируя метаболизм
антиоксидантов и/или водный обмен. На изменение содержания обменного кальция в почве
кальцексерофиты реагируют синтезом алкалоидов, защитных молекул, NO и др. вторичных
метаболитов [5]. Механизмы адаптации кальцексерофитов к абиотическому стрессу не до конца
изучены, в частности, отсутствуют данные о реакции листьев на снижение содержания обменного
кальция и повышение увлажнения почвы.
Типичным представителем кальцексерофитов является девясил германский (Inula germanica
L.). По уровню транспирации девясил германский относится к эвксерофитам, а по отношению к
засоленности почвы – к соленепроницаемым гликофитам. В Кабардино-Балкарской Республике
этот вид произрастает на участках типичных степей [7]. В результате интенсивного распахивания
степей ареал девясила германского сужается, а численность особей катастрофически снижается.
Одним из путей сохранения вида Inula germanica L. является формирование резервных популяций
в культуре в почвенно-климатических условиях, значительно отличающихся от оптимальных.
Цель исследования – изучение адаптивной реакции листьев Inula germanica L. к недостатку
обменного кальция при достаточном водоснабжении.
Методика исследования. Растения девясила германского, произрастающие в степной зоне
Кабардино-Балкарии (с. Алтуд), выкапывали с отрезком корневища, освобождали от почвы и
пересаживали в вегетационные сосуды (диаметром 15 см, объемом 2650 см3). Аналитические
характеристики почвенной культуры: гумус – 5,8%, Р2О5 - 50 мг/кг почвы, К2О – 200 мг/кг почвы;
рНсол - 7,2; содержание обменного кальция - 5 мг-экв/100 г почвы. Полив производили
водопроводной водой средней жесткости (5 мг-экв/л, содержание кальция 40-60 мг/дм3), исходя из
установленной для опыта влажности почвы на уровне 70% от еѐ полной влагоемкости. Контроль –
почва естественного места обитания, отличающаяся от почвенной культуры только содержанием
обменного кальция (15 мг-экв/100 г почвы) и влажностью (25%). Температуру воздуха
поддерживали на уровне 24-26оС. Повторность 3-кратная. Опыты проводили в течение 2015–2016
гг. После пересадки надземную массу срезали на высоте 3 см от поверхности почвы и после
отрастания надземных побегов (через 3 мес.) исследовали листья. Изучение анатомоморфологической структуры листьев включало определение площади, числа устьиц, кроющих и
железистых трихом на 1 мм2, формы клеток абаксиального и адаксиального эпидермиса, строения
трихом. Для микроскопии использовали световой микроскоп Биомед С1 и цифровой фотоаппарат
Canon (разрешение матрицы 10 Мпкс). Увеличение 20х40, 30 полей зрения. Листья
предварительно обесцвечивали в растворе хлоралгидрата и просветляли глицерином. Для
выявления локализации вторичных метаболитов обесцвеченные листья окрашивали суданом III
(эфирные масла) и раствором щелочи (флавоноиды) [8, 9].
Результаты и их обсуждение. В контроле листья девясила германского имеют ксероморфную
структуру. Клетки абаксиального эпидермиса слабоизвилистые (рис. 1-а). Здесь равномерно
расположены устьица аномоцитного типа с 4 околоустьичными клетками.
На крупных жилках и в межжилковой области редко встречаются простые многоклеточные
волоски. Клетки адаксиального эпидермиса многоугольные или слабоволнистые (рис. 2-а).
Кутикула с обеих сторон листа толстая, складчатая. По краю листа расположены
многоклеточные волоски с заостренной легко обламывающейся конечной клеткой. По всей
поверхности абаксиального эпидермиса рассеянно расположены кроющие трихомы - простые 3-5клеточные волоски с 2-3-клеточным расширенным основанием. В клетках мезофилла листьев
вокруг жилок и по краю листа локализованы многочисленные неспециализированные
кристаллоносные клетки с друзами оксалата кальция в виде крупных многогранных сростков
кристаллов, имеющих в очертании более или менее сферическую форму.
В опытных условиях средняя площадь листьев уменьшается в 1,4 раза (табл. 1).
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Рис. 1. Абаксиальная сторона листа девясила германского: а) контроль, б) опыт. Ув. 800х.

а)

б)

Рис. 2. Адаксиальная сторона листа девясила германского: а) контроль, б) опыт. Ув. 800х.
Таблица 1 – Морфометрические параметры листьев девясила германского

Варианты

Площадь
листьев, см2

Количество устьиц,
шт./мм2

Количество
железистых трихом,
шт./мм2

Количество кроющих
трихом, шт./мм2

Абакс.

Адакс.

Абакс.

Адакс.

Абакс.

Адакс.

Контроль

3,42±1,56

192±10

-

3,2±2,2

-

3,6±1,8

1,3±0,7

Опыт

2,45±0,93

408±16

5±2

19,1±7,3

14,2±4,5

8,4±2,2

3,1±1,6

Примечание: Абакс. – эпидермис абаксиальной (нижней) стороны листа; Адакс. – эпидермис
адаксиальной (верхней) стороны листа.

Кутикулярный слой не выражен. Клетки адаксиального и абаксиального эпидермиса
приобретают сильно извилистую форму (рис. 1-б, 2-б). Деформация клеток связана, скорее всего, с
недостатком кальция, укрепляющего клеточные стенки.
Количество устьиц абаксиальной стороны листовой пластинки возрастает в 2,12 раза.
Единичные устьица отмечены и на верхней поверхности листа (табл.1). Это свидетельствует о
том, что при повышении водоснабжения девясил германский транспирирует гораздо интенсивнее
и теряет воды больше, чем в условиях засухи.
В клетках мезофилла и проводящих пучков отмечены мелкие одиночные кристаллы оксалата
кальция. В условиях эксперимента резко возрастает численность железистых трихом (в 6 раз на
нижней поверхности листа), которые отмечены на проводящих пучках, в межжилковом
пространстве обеих сторон листовой пластинки и по краю листа (рис. 3).
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Рис. 3. Трихомы листа девясила германского:
а) абаксиальная сторона листа; б) главная жилка. Ув. 800х.

Количество кроющих трихом (одно- и многоклеточных) на нижней и верхней стороне
листовой пластинки возрастает в 2,3-2,4 раза (табл. 1).
Устойчивость растений к внешним неблагоприятным факторам обусловлена, с одной стороны,
способностью сохранять нормальный уровень метаболизма, а с другой стороны, - большой
скоростью выработки защитных изменений метаболизма [10]. Одной из неспецифических реакций
на стрессовое воздействие окружающей среды является синтез флавоноидов и эфирных масел.
Эфирные масла, являясь активными метаболитами обменных процессов, играют определенную
роль в регуляции транспирации. Выделительные структуры листьев девясила германского имеют
экзогенную природу. В контроле эфирное масло локализовано в волосках по краю листа,
немногочисленных железистых трихомах межжилковых областей, в протопласте клеток
эпидермиса. Железистые трихомы имеют длинную ножку из 5 клеток и 6-8 клеточную головку.
В условиях эксперимента синтез эфирных масел усиливается, о чем свидетельствует наличие
железистых «пятен» в эпидермисе, увеличение числа железистых трихом. Железистые трихомы,
образующиеся в стрессовых условиях, имеют многоклеточную «ножку» и шаровидную «головку»,
образованную двумя-четырьмя выделительными клетками. Кроме того, эфирное масло выявлено в
кроющих трихомах, что свидетельствует о высокой метаболической активности и об отсутствии
строгой специализации этих структур в условиях абиотического стресса.
В листьях девясила германского флавоноиды локализованы в млечниках. На поверхности
листьев контрольных и опытных вариантов отмечены серые и желтовато-бурые сгустки каучука.
Синтез каучука является одним из механизмов адаптации девясила германского к факторам
окружающей среды. Терпеноиды, составляющие основу каучука, играют большую роль в
процессах обмена веществ (некоторые из них являются гормонами и регуляторами
жизнедеятельности растений) и предотвращают проникновение фитопатогенов.
Заключение
В условиях достаточного почвенного увлажнения и недостатка обменного кальция листья
девясила германского (Inula germanica L.) проявляют высокую экологическую пластичность,
связанную одновременно с повышением транспирации (исчезновение кутикулы, увеличение
количества устьиц) и защитой от чрезмерного испарения (уменьшение площади листьев,
повышение количества кроющих и железистых трихом). Недостаток кальция обуславливает
снижение жесткости растительных тканей листа, уменьшение тургора клеток, что компенсируется
поступлением воды в клетки при регулярном поливе. Усиление синтеза вторичных метаболитов
(эфирных масел, флавоноидов, терпеноидов), с одной стороны, является защитной реакцией на
стрессовое воздействие окружающей среды, а с другой стороны, может быть обусловлено
увеличением доступности элементов минерального питания в условиях достаточного
водоснабжения.
В связи с тем, что одним из механизмов адаптации девясила германского к повышенной
влажности почвы и недостатку обменного кальция является усиление синтеза эфирных масел и
флавоноидов (целевых продуктов для фармацевтической и пищевой промышленности),
существует потенциальная возможность использовать данные стрессовые факторы в качестве
способа увеличения фармацевтически значимых вторичных метаболитов в сырье девясила
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германского. При интродукции вида в условия, отличающиеся от естественных мест обитания,
целесообразен полив и известкование почвы для обеспечения влажности на уровне 70% от еѐ
полной влагоемкости и содержания обменного кальция не ниже 5,1 мг-экв./100 г почвы.
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A.Ya. Tamakhina, Zh.R. Lokyaeva. ADAPTIVE RESPONSE OF INULA GERMANICA L.
LEAVES TO ABIOTIC STRESS.
The area of Inula germanica L. in the territory of Kabardino-Balkaria narrows as a result of intensive plowing
plots of typical steppes. To study the prospects of forming reserve populations of Inula germanica L.in soil and
climatic conditions that differ considerably from the optimum we examined adaptive responses of Inula germanica
L. leaves to the lack of exchange calcium when increased water supply in the vegetative experiment with the soil
culture. Samples selection was produced in the steppe phytocenosis (the village Altud, Kabardino-Balkaria) in the
stage of plants flowering (August 2015-2016). Under conditions of excessive soil moisture and lack of exchange
calcium Inula germanica L. leaves show high ecological plasticity, associated simultaneously with transpiration
increase (disappearance of cuticles, increase in the number of stomata) and protectection from excessive evaporation
(reduction of leaf area, increase in the number of covering and glandular trichomes). Lack of calcium leads to the
reduction of hardness in a leaf plant tissues reducing the cells turgor that compensated with the water flow into the
cells during regular watering. Increased synthesis of secondary metabolites on the one hand is a defensive reaction
to stressful environmental effect, and on the other hand, may be due to increased availability of mineral nutrients in
sufficient water supply. Due to the fact that one of the mechanisms of Inula germanica L. adaptation to high soil
moisture and lack of exchange calcium is increased synthesis of the essential oils and flavonoids, there exists the
potential possibility to use these stress factors as a way of increasing the pharmaceutically important secondary
metabolites in Inula germanica L. raw material. When introducing the species into conditions different from natural
habitats is appropriate watering and the soil liming to provide moisture at 70% of its total moisture capacity and
content of exchange calcium not less than 5,1 mg-eqv./100 g of soil.

Key words: Inula germanica L., leaf, abiotic stress, adaptation.
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УДК 595.733
Кетенчиев Х.А., Козьминов С.Г., Гемуева З.Х., Хуаж К.Э.,
Балкарова З.З., Шихобахов Ч.Х.

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТРЕКОЗ
(ODONATA) СЕВЕРНОГО МАКРОСКЛОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
Распространение любого организма и его ареал представляют собой результат действия множества
факторов, при этом точное выяснение ареалов представляет собой исключительно сложную и
трудоемкую задачу. Проведено территориальное распределение средиземноморского региона на 12
физико-географических выделов: Кавказ, Иранское нагорье, Армянское нагорье, Малоазиатское
нагорье, Левант, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров, Пиренейский полуостров,
Альпийско-Карпатская страна, Герцинская Франция, Атласские горы, Дельта Нила и сравнение
фаунистических комплексов по видовому богатству. Выявлен комплекс южных видов стрекоз, не
отмечавшихся в этом регионе ранее - Anaciaeschna isosceles Muller, Hemianax ephippiger Burmeister,
Selysiothemis nigra V.d.L., Lindenia tetraphylla V.d.L., Orthetrum anceps Kirby, Crocothemis erythraea
Brulle, Sympetrum tibiale Ris, Coenagrion scitulum Rambur. Установлено, что специфика
распространения стрекоз объясняется их древностью, высокой подвижностью, полифагией и
обитанием в интразональных биотопах. Адаптивные возможности северных видов в горах на
периферии их ареалов более ограничены, тогда как южные виды проявляют большую пластичность.
Находясь в горах в глубине своих ареалов, они более тонко и адекватно реагируют на высотные
изменения термического режима соответствующими изменениями периода лета имаго. Можно
констатировать, что широтная изменчивость фенологии стрекоз аналогична высотной. С
продвижением на север и с увеличением абсолютной высоты в горах происходит сокращение периода
лета стрекоз. Пластичность жизненных циклов стрекоз позволяет им, в частности, выбирать
оптимальные температурные и другие условия воздушной среды и занимать разные широтные зоны и
вертикальные пояса. Такой путь адаптации к макроклимату не требует сложных морфологических и
физиологических перестроек, в связи с чем стрекозы осваивают пространство наиболее быстрым и
эффективным путем.

Ключевые слова: Odonata, Центральный Кавказ, личинки стрекоз, фауна, стрекозы,
факторы среды, распределение, водоемы, факторы среды.
Актуальность проблемы. Территория земли, в пределах которой обитает и проходит цикл
развития тот или иной таксон, называется ареалом [3]. Ареал любого таксона - это
результирующее воздействие различных факторов. При этом они наталкиваются на сопротивления
экологической среды, что объясняется правилом ограничивающих факторов, удаляющихся от
оптимума экологических потребностей вида и лимитирующих возможностей его существования в
новых экологических условиях. К лимитирующим распространение таксонов могут относиться
любые абиотические, биотические и антропогенные факторы. Реакция таксона на приведенные
условия, связана с наследственностью, которая определяет оптимум экологических потребностей
вида и, соответственно, его норму реакции на изменения экологических факторов.
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Цель исследования. Предметом нашего конкретного рассмотрения является важнейший
абиотический экологический фактор, как климат, а также пути приспособления к нему избранных
видов имаго стрекоз и личинок, обитающих на северном макросклоне Центрального Кавказа.
Материалы и методы исследований. В основу работы легли исследования, проведенные в
различных наземных, околоводных и водных биотопах северного макросклона Центрального
Кавказа. Сбор и обработка материала, идентификация видов личинок и имаго стрекоз,
установление периода лета имаго проводились согласно общепринятым методам [5, 8].
Результаты исследований и их обсуждение. Климат является основной географической
характеристикой местности. Распространение стрекоз, в связи с тем что они являются
пойкилотермными животными, зависит, прежде всего, от температурного режима и влажности
воздуха, которые являются основными климатическими факторами. При этом следует заметить,
что стрекозы не просто пассивно приспосабливаются к температурным условиям и влажности в
различных частях ареала, а синхронизируют под них длительность и периодизацию своих циклов,
то есть периодов активности имаго и выплода личинок. Анализ литературных источников по
географическому распространению стрекоз [1, 2, 5] свидетельствует о том, что с продвижением в
Северном полушарии с юга на север происходит общее похолодание климата, так соответственно
происходит и укорочение времени существования имагинальных фаз у большинства видов
стрекоз.
Зависимость распространения стрекоз от температуры и влажности проявляется не только в их
широтно-зональном распределении, но и в вертикально-поясном. Сезонные погодные изменения
северной части ареала сходны с таковыми в горах. Вертикальная изменчивость
продолжительности лета аналогична широтной и зависит от среднегодовой температуры воздуха и
влажности.
Мы подвергли анализу материалы по периодам лета стрекоз Sympetrum [9] и Orthetrum.
Фенология лета стрекоз представлена в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Периоды лѐта стрекоз рода Sympetrum
в разных высотных поясах cеверного макросклона Центрального Кавказа
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Высокогорье (2200-2700 м над ур. м.)
S. flaveolum
+ + + + + + + + + +
S. fonscolombei
+ + + + + + + + + + + +
S. striolatum
+ + + + + + + + + + +
Среднегорье (1500-2000 м над ур. м.)
S. flaveolum
+ + + + + + + + +
S. fonscolombei
+ + + + + + + + + + + + + +
S. striolatum
+ + + + + + + + + + + + +
S. danae
+ + + + + + +
S. vulgatum
+ + + + + + + + +
S. sanguineum
+ + + + + + + +
S. pedemontanum
+ + + + + + + + + +
S. meridionale
+ + + + + + + + + +
S. depressiusculum
+ + + + + + + +
Предгорье (500-1000 м над ур. м.)
S. flaveolum
+ + + + + + + + + + +
S. fonscolombei
+ + + + + + + + + + + + + + +
S. striolatum
+ + + + + + + + + + + + + +
S. danae
+ + + + + + +
S. vulgatum
+ + + + + + + + + +
S. sanguineum
+ + + + + + + + + +
S. pedemontanum
+ + + + + + + + + + + +
S. meridionale
+ + + + + + + + + + + +
S. depressiusculum
+ + + + + + + + + + +
Виды стрекоз

Октябрь Ноябрь
1 2 3 1 2 3

+

+ +
+
+

+
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Апрель Май Июнь Июль Август
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Равнина (150-450 м над ур. м.)
S. fonscolombei
+ + + + + + + + + + + + + +
S. striolatum
+ + + + + + + + + + +
S. vulgatum
+ + + + + + + + + +
S. sanguineum
+ + + + + + + + + +
S. pedemontanum
+ + + + + + + + +
S. meridionale
+ + + + + + + + + + + +
S. depressiusculum
+ + + + + + + + +
Виды стрекоз

123

Сентябрь Октябрь Ноябрь
1 2 3 1 2 3 1 2 3
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+ + + +
+ + +
+ +

+
+ +

Таблица 2 – Периоды лѐта стрекоз рода Orthetrum
в разных высотных поясах cеверного макросклона Центрального Кавказа
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
Виды стрекоз
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Высокогорье (2200–2700 м над ур. м.)
Orth.brunneum
Orth.albistylum
Виды не встречаются
Orth.cancellatum
Orth.anceps
Orth.sabina
Среднегорье (1500–2000 м над ур. м.)
Orth.brunneum
+ + + + +
Orth.albistylum
+ + + +
Orth.sabina
+ + + + +
Предгорье (500–1000 м над ур. м.)
Orth.brunneum
+ + + + + +
Orth.albistylum
+ + + + + + +
Orth.cancellatum
+ +
Orth.anceps
+ + + + + +
Равнина (150–450 м над ур. м.)
Orth.cancellatum
+ + + + + + + +
Orth.albistylum
+ + + + + + + + + + + + +
Orth.brunneum
+ + + + + + + + + + + + + +
Orth.anceps
+ + + + + + + + +

Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что с подъемом в горы меняется видовой состав родов и
длительность сезонной активности имаго.
В частности, вырисовывается следующая картина: одонатофауна предгорий богаче, чем на
равнине и высокогорьях. На северном макросклоне Центрального Кавказа в предгорье и
среднегорье выделяются 9 видов Sympetrum, а на равнине - 7. Что касается рода Orthetrum - из 5
видов в высотных поясах предгорья и среднегорья обитает 4 таксона. На равнине не встречаются 2
вида рода Sympetrum: S. flaveolum, S. danae, а у рода Orthetrum-1 вид Orth.sabina. Приведенные
виды являются бореальными таксонами, ареалы которых лежат севернее и на широтах Кавказа
они могут обитать в горах, где температурные условия обитания ближе к оптимуму. По
терминологии И.Б. Городкова [4], горные местообитания оказываются оторванными от основных
равнинных (и более северных) их ареалов, превращаются в «висячие» участки ареалов, поднятые в
горы, по вертикальной оси.
Другая тенденция, наблюдаемая в горах - сокращение сроков лета имаго по мере подъема по
вертикальной оси. Период лета представителей рода Sympetrum выглядят следующим образом:
равнина - 20 декад, предгорье - 17 декад, среднегорье - 15 декад, высокогорье - 12 декад. Из этих
данных вытекает, что общий период лета уменьшается почти в два раза. Близки к приведенной
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информации по Sympetrum и представители Orthetrum (равнина - 17 декад, предгорье - 10,
среднегорье - 7).
Уменьшается период лѐта не только родов в целом, но и отдельных видов, хотя здесь
просматривается интересная тенденция - у видов более северного происхождения это уменьшение
выражено менее явно. Так, у S. flaveolum на северном макросклоне Центрального Кавказа от
предгорья до высокогорья лѐт сокращается с 11 до 9 декад.
В большом диапазоне высот от 1500 до 2700 м изменения вообще не происходят. Стабилен и
период лета у другого северного вида - S. danae: 7 декад в диапазоне высот от 500 до 2000 м над
ур. м. Зато у южного вида S. fonscolombei от равнины к высокогорью период лѐта сокращается с 20
до 12 декад, то есть почти в два раза.
Наш опыт работы на Кавказе позволил прийти к выводу, что создание мелких искусственных
водоемов может приводить не только к узколокальному повышению биоразнообразия, но и
существенно влиять на географическое распространение стрекоз, распределение которых по
высотному вектору показали, что истинное распределение стрекоз можно изучить, только выявляя
личиночные местообитания. Высотное распределение по имагинальной фазе сложно и не всегда
достоверно, так как нельзя разграничить найденных видов имаго, действительно свойственных
тем или иным поясам и высотам, от случайно или регулярно залетающих [8].
Для мест обитания личинок стрекоз рода Sympetrum характерны водные неглубокие, или
мелководные хорошо прогреваемые биотопы, сочетающие илистые и детритные грунты, с богатой
погруженной, полупогруженной или плавающей растительностью. Немаловажным является и
наличие достаточной естественной кормовой базы. Именно такой комплекс создает
благоприятные условия для обитания и прохождения всех преимагинальных стадий развития
личинками фонового вида S. meridionale, встречаются как на равнине, так и в горах, при этом
численность их достаточно высока. Личинки S. depressiusculum, S. danae, S. vulgatum, S. flaveolum
обитают в своеобразных биотопах, характеризующихся собственными комплексами факторов
среды при невысокой или низкой численности, что обеспечивает выход из конкурентных
взаимоотношений как с личинками своего рода, так и других разнокрылых стрекоз, в частности,
Orthetrum, личинки видов рода, в отличие от Sympetrum обнаруживаются в мелководные
заиленных биотопах, часто без водной растительности, где являются единственными
представителями стрекоз. Такая специфическая биотопическая дифференциация мест обитания
позволяет в полной мере использовать пригодные для прохождения личинками всех
преимагинальных фаз тепловодные, стоячие и медленно текучие биотопы, количество которых
резко ограничено в эвригипсной, особенно горной зонах. Фоновыми для личинок стрекоз на
равнине и в эвригипсе являются два вида: Orth. cancellatum и Orth. albistylum, крупные личинки
которых «выдавливают» личинок других видов в биотопы с ограниченными условиями для
прохождения всех преимагинальных стадий. В таких условиях личинки Orth. brunneum и других
видов вынуждены иметь в составе своих популяций разновозрастные группировки и особенно
последних стадий, для быстрого метаморфоза, и последующего заселения стрекозами вновь
образующихся водоемов.
Немаловажным является наличие вокруг водоемов и их биотопов травянистой,
полукустарниковой и кустарниковой растительности, которая играет важную роль в качестве
укрытия выползающих для метаморфоза личинок и молодых имаго стрекоз до их полного
окрыления. Именно присутствие такого состава наземной растительности в большой степени
благоприятно и определяет заселение стрекозами биотопов водоема.
Мы считаем, что механизмом, позволяющим стрекозам иметь полизональное распространение,
является синхронизация выплода имаго с температурой, смещением его сроков от равнины в горы,
а также составом возрастных группировок, входящих в население личинок стрекоз и
возможностями прохождения стрекозами всех стадий преимагинального жизненного цикла.
Изучая адаптивные возможности распространения стрекоз от равнины в горы на водоемах
Центрального Кавказа, было обнаружено, что на равнине ранней весной в состав популяций
личинок входят все возрастные группы, в эвригипсе - средние и старшие, в горах же - только
последние стадии. Такое расхождение, видимо, связано с биологией видов, с их возможностями
прохождения своего развития в контрастирующих по условиям обитания водоемах. Можно
предположить, что младшие возраста в эвригипсе успевают развиться до средних и значительной
степени старших, которые уходят на зимовку, а выплаживаются ранней весной. При этом
откладки не происходит. Соответственно ранней весной обнаруживаются личинки средних и
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старших стадий. В горах же младшие возраста предыдущего года успевают достичь последней
стадии, а метаморфоз не осуществляется и дальнейшее развитие начинается ранней весной
следующего года [8].
Путь становления фаунистического комплекса стрекоз региона и отдельных ландшафтов
связан с некоторыми изменениями экологических особенностей видов, биологических процессов,
слагающих сообщество, а также формирование у последних приспособительных механизмов к
выживанию в изменяющихся условиях обитания [6].
Насколько вновь созданные места обитания благоприятны для стрекоз, можно судить по
результатам нашего обследования модельного водоема на равнине. Этот биогеоценоз площадью
около 2,5 га возник немногим более двадцати лет назад. За два десятилетия на водоеме сложился
богатый и разнообразный комплекс более чем из двадцати видов стрекоз, причем один из них,
Sympetrum tibiale Ris, - оказался новым в одонатофауне Северного Кавказа.
Специальные наблюдения на этом водоеме на протяжении четырех сезонов показали, что
сложившийся на нем комплекс видов стрекоз относительно устойчив и сбалансирован. Анализ 27ми биоценометрических проб позволил рассчитать, что плотность населения личинок стрекоз
вообще в этом водоеме велика и составляет по усредненным данным 165 особей на один кв. м.
Факты быстрой колонизации вновь созданных биогеоценозов подтверждают высокую
вагильность стрекоз, их экологическую пластичность и способность быстро осваивать новые
места обитания, меняя тем самым структуру, а иногда и границы ареалов. Распространение
стрекоз в первую очередь зависит от наличия подходящих для развития их личинок водоемов. Для
большинства видов это, прежде всего, старицы рек, мелководные пресные озера, пруды и другие
искусственные водоемы, степень проточности воды в которых может быть различной. Выбор
определенного типа водоема связан с закономерностью распространения видов по широте и
высоте и подчиняется правилу смены стаций, которая для стрекоз формируется следующим
образом: как у южных границ распространения, так и у подножия гор виды предпочитают
проточные и полупроточные водоемы; как с продвижением на север ареала, так и в горы виды
переходят на полупроточные и стоячие водоемы; как у северной границы ареала, так и высоко в
горах виды селятся исключительно на непроточных, стоячих водоемах. Главный абиотический
фактор, сдерживающий распространение стрекоз – температурный режим. Такие биотические
факторы, как пища, хищники и паразиты не могут, вероятно, лимитировать распространение
видов.
Важная роль принадлежит внутри- и особенно межвидовым взаимодействиям стрекоз друг с
другом, которые, в частности, реально находят свое воплощение в образовании определенных для
каждого конкретного водоема сочетаний 3-4 (max 7) видов любого из родов, входящих в
население данного водоема. Механизм этих взаимодействий предстоит еще выяснить, но скорее
всего они занимают значительное место в формировании структуры и границ ареалов.
Выявленная нами быстрая колонизация стрекозами вновь создаваемых искусственных
водоемов на Кавказе демонстрирует возможность мгновенных в исторической шкале времени
фаунистических подвижек [7]. Колонизация происходит не только за счет аборигенных видов, но
и не свойственных ранее для этой территории центрально-азиатских видов. Это существенно
изменило облик Северо-Кавказской одонатофауны.
Выводы
1. Адаптивные возможности северных видов в горах на периферии их ареалов более
ограничены, тогда как южные виды проявляют большую пластичность. Находясь в горах в
глубине своих ареалов, они более тонко и адекватно реагируют на высотные изменения
термического режима соответствующими изменениями периода лета имаго. Можно
констатировать, что широтная изменчивость фенологии стрекоз аналогична высотной. С
продвижением на север и с увеличением абсолютной высоты в горах происходит сокращение
периода лета стрекоз.
2. Пластичность жизненных циклов стрекоз позволяет им, в частности, выбирать оптимальные
температурные и другие условия воздушной среды и занимать разные широтные зоны и
вертикальные пояса. Такой путь адаптации к макроклимату не требует сложных морфологических
и физиологических перестроек, в связи с чем стрекозы осваивают пространство наиболее быстрым
и эффективным путем.
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Kh.A.Kеtenchiev, S.G. Kozminov, Z.Kh Gemueva, K.E. Khuazh, Z.Z. Balkarova, Ch.Kh.
Shikhobakhov. ADAPTIVE MECHANISMS OF SPREADING DRAGONFLIES (ODONATA) IN THE
NORTHERN SLOPES OF THE CENTRAL CAUCASUS.
The spread of any organism and its habitat are the result of many factors, thus the exact clarification of the
habitats is an extremely complex and time-consuming task. It was made the geographical distribution of the
Mediterranean region into 12 physiographic areas: the Caucasus, Plateau of Iran, the Armenian highlands, Plateau of
Asia Minor, the Levant, the Balkan Peninsula, the Apennine Peninsula, the Iberian Peninsula, the Alpine-Carpathian
country, Hercynian France, the Atlas mountains, the Nile Delta and comparison of faunistic complexes in species
richness. It was identified the complex of southern species of dragonflies that had not be seen in this area earlier Anaciaeschna isosceles Muller, Hemianax ephippiger Burmeister, Russian nigra V. d.L., Lindenia tetraphylla V.
d.L., Kirby Orthetrum anceps, Crocothemis erythraea Brulle, Sympetrum tibiale Ris, Coenagrion scitulum Rambur.
It is established that the specificity of spreading dragonflies is due to their antiquity, high mobility, polyphagia and
living in intrazonal biotopes. The adaptive capacity of northern species in the mountains on the periphery of their
habitats is more limited, whereas the southern species show great plasticity. Being in the mountains deep in their
habitats, they more sensitively and adequately respond to altitude changes of the thermal regime by appropriate
changes in the period of adults’ summer. We can state that the latitudinal variation of the dragonflies’ phenology is
similar to altitude. With northering and altitude increase in the mountains there occurs reducing the period of
dragonflies’ summer. Plasticity of the dragonflies’ life cycles allows them, in particular, to choose the optimum
temperature and other conditions of the air environment and to occupy different latitudinal zones and vertical belts.
This way of adaptation to the macro environment does not require complex morphological and physiological
rearrangements and due to this fact dragonflies master the space in rapid and efficient way.

Key words: Odonata, the Central Caucasus, dragonflies’ larvae, fauna, dragonflies, environmental
factors, distribution, reservoirs, environmental factors.
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Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в
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4. Уровень оригинальности статьи должен быть не менее 70%. Допускается использование
материалов защищенных диссертационных работ, однако уровень оригинальности статьи в целом
также не должен быть ниже 70%. В случае, если автор статьи является научным руководителем
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заверена.
7. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в первой строке, в левом
углу - УДК, через интервал во второй строке – Ф.И.О. авторов; через интервал по центру название статьи (прописными буквами).
После названия статьи через строку даѐтся аннотация (объемом 200–250 слов) на статью на
русском языке.
Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.
Через строку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
8. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается
актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования;
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с
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интервал – ключевые слова на английском языке.
Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных) размещаются в самом
конце статьи (кегль № 12), через один интервал после ключевых слов на английском языке.
9. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое –
30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал –
полуторный. Абзац автоматический.
Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы,
которые идут в тексте, а только формулы.
В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в одну
строку.
Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр).
10. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов
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1. Submitted for publication article should reflect brief information of the original theoretical or
experimental research.
2. The authors are to be persons who are directly engaged in the research and do the submitted work.
They bear personal responsibility for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with
statistical criteria, etc.), correct citation of sources and reference to them.
3. Scientific articles of graduate students are printed free of charge.
4. The level of an article originality is to be not less that 70%. Records of the defended theses are
allowed, but the level of the article originality as a whole is also to be not less that 70%. If the author of
the article is the scientific supervisor of a post-graduate student (an applicant for a degree), the data of the
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7. On the first page of the article are indicated in bold: in the first line, in the left corner - UDC, in a
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line.
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The main text of the article is given on every other line after the key words.
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problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion
(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including
the reference to the “Proceedings of Gorsky State Agrarian University”).
The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4],
by the order of reference in the text.
Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of
references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008. The body of the article should be up to 8
computer pages.
In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in
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Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the
article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English.
9. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30
mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is
automatic.
Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only
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Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line.
The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP).
10. Submitted materials will not be returned to the authors.
The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials (publication,
reproduction) without limitation of copies.
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ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ (РЕФЕРАТУ)
1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов).
2. Название статьи в начале реферата не повторяется.
3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом.
4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке
содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования.
4.1. Вводная часть по объѐму должна быть минимальна.
4.2. Место проведения исследований уточняется до области, края.
4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации
и т.д.)
5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов
заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание
приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках.
Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами.
Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и
нижних индексов) не допускается.
Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак
мягкого переноса, автоматический перенос слов.
6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного перевода.
Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых
аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).
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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: ВТОWTO; ФАО-FAO, etc.).
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