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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Агрономия

УДК 631.874:633.2
Солдатова И.Э., Солдатов Э.Д.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СЕНОКОСОВ
И ПАСТБИЩ В ГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Конструирование различных типов травостоев с использованием травосмесей при создании
культурных лугопастбищ в горной зоне для восстановления сельскохозяйственного производства и
получения экологически чистой и экономически эффективной продукции является в настоящее время
актуальной задачей науки. Исследования проводились на бросовой пашне субальпийского пояса юговосточной экспозиции Даргавской котловины РСО–Алания. В целях равномерного прорастания семян
и дальнейшего активного развития травостоя применялась ранее испытанная биологизированная
система удобрений, включающая: - обработку семян перед посевом биологически активным
препаратом «Экстрасол», которым травостой опрыскивался повторно в период кущения злаков; - в
почву, поверхностно, вносилась смесь из цеолитсодержащей агроруды и перегноя овечьего навоза. На
пастбищах лучшими видами трав оказались: овсяница луговая, костер безостый, райграс пастбищный,
мятлик луговой и люцерна посевная. Установлено, что оба пастбищных участка постепенно
увеличивали урожай сухой массы по мере использования с 7,2–7,5 до 7,9–8,1 т/га. Высокие урожаи
обеспечивались тимофеевкой луговой, райграсом многоукосным, ежой сборной и клевером красным.
Установлено, что наибольший урожай сухой массы – 102,6 ц/га был получен на втором сенокосном
участке (вариант четвертый) во второй год использования, с доминирующей в травостое тимофеевкой
луговой (35%). По результатам исследований можно сделать заключение, что введение в травостой
костра безостого обеспечивает большой сбор протеина, однако содержание сахара в нем не превышает
7,6%. Этот недостаток можно компенсировать введением в травосмесь овсяницы луговой, содержащей
до 11,2% сахара, что балансирует сахаропротеиновое соотношение в корме, повышая его питательную
ценность. Введение тимофеевки луговой, хорошо растущей на почвах со слабокислой реакцией
обеспечивает верхние слои почвы мощной мочковатой корневой системой, самой высокой
переваримостью сухого вещества корма (in vitro) до 78,7%, высокой концентрацией обменной энергии
– 2,76 МДж.

9

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

Ключевые слова: травосмеси, многолетние травы, культурные лугопастбища, горные
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Введение. Учитывая то, что основным направлением сельскохозяйственного производства в
горах является животноводство, то развитие лугопастбищного хозяйства с применением научно
обоснованных ресурсосберегающих технологий, повышающих не только урожайность кормовых
угодий, качество и энергонасыщенность травостоев, но и экологическую безопасность горных
агроландшафтов, определяют значимость создания культурных лугопастбищ [1, 2].
Создание культурных пастбищ на бросовых пахотных участках горной зоны РСО–Алания (до
30 тыс. га согласно статистическим данным) методом подбора травосмесей, где большая роль
принадлежит многолетним злаковым и бобовым травам придает исследованиям актуальность.
Многолетние травы, кроме того, что дают для животноводства зеленую массу высокого
кормового достоинства, являясь сырьем для производства сена, сенажа, силоса, травяной муки,
белково-витаминной пасты и др., улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие и
противоэрозионную устойчивость. Так же они являются ценнейшим компонентом структуры
фитоценозов, что особенно важно для склоновых земель, легко подвергаемых эрозионным
процессам, типичных для горных и предгорных зон Северного Кавказа [3].
Конструирование различных типов травостоев с использованием травосмесей пригодных для
формирования пастбищ и сенокосов длительного пользования в экстремальных высокогорных
условиях, без использования дорогостоящих концентратов, является важным фактором энерго- и
ресурсосбережения.
В условиях гор, создание высокопродуктивных лугопастбищ связано с определенными
трудностями: мелкоконтурность, крутизна склонов, резкие перепады суточных температур,
замедляющие рост и развитие многолетних трав в год посева.
Следовательно, при подборе травосмесей необходимо учитывать, как урожай, так и кормовую
ценность трав, темпы отрастания (отавность), устойчивость к определенным антропогенным
нагрузкам, средообразующую роль восстановления эродированных склоновых почв, продуктивное
долголетие с учетом срока использования лугопастбищ.
Поскольку все перечисленные факторы находятся в прямой зависимости от почвенноклиматических условий, то травосмеси необходимо разрабатывать в зональном аспекте.
Учитывая тот факт, что горные растения выработали множество физических приспособлений и
особенностей стратегии выживания, в сложных условиях, характеризующихся значительными
суточными изменениями освещенности, температуры и влажности, изучаемые виды должны быть
подобраны так, чтобы при посеве в изреженный травостой и при создании культурных
лугопастбищ выдерживали конкуренцию аборигенных трав, способствовали увеличению
пастбищного периода и формированию плотной дернины.
Наличие плотной дернины – это не только заслон от ветровой и водной эрозии, но и
показатель важного регулятора водно-воздушного и теплового режимов, что значительно ускоряет
процесс образования гумуса. В зоне нахождения большей корневой массы создаются наиболее
благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры, ускоряются процессы
почвообразования.
Цель исследований состояла в изучении некоторых биологических особенностей
многолетних трав при создании высокопродуктивных сенокосов и пастбищ в горной зоне
Северного Кавказа.
Методика исследований. Исследования проводились на бросовой пашне субальпийского
пояса юго-восточной экспозиции Даргавской котловины РСО–Алания.
Район проведения исследований прохладный, среднегодовая температура воздуха составляет
5,9° С, достаточно увлажненный – осадков выпадает 540-720 мм, а гидротермический
коэффициент (ГТК) от 1,1 до 2,8. В целом метеорологические условия за период наблюдений были
благоприятные для роста и развития луговых трав. Так как 80% осадков выпадало в
вегетационный период, позволив провести 3 отчуждения травостоя.
Почва места проведения исследований горно-луговая субальпийская, с агрохимическим
составом: гумуса – 4,71%; общего азота – 0,97%; Р2О5 – 5,90 мг/100 г почвы; К2О – 25,06 мг/100 г
почвы; рНсол. – 5,09. Почва, по механическому составу, относится к тяжелым [4].
Полевой опыт включал 4 варианта (табл. 1) в трехкратной повторности, площадь делянок 12
м2, расположение рендомезированное.
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Объектом исследований явились разновидовые фитоценозы с доминантами: овсяница луговая
[Festuca pratensis], райграс пастбищный [Lolium perenne], ежа сборная [Dactylis glomerata],
тимофеевка луговая [Phleum pratense]. Кроме того, в составе травосмесей участвовали: костер
безостый [Bromus inermis Leyss], овсяница красная [Festuca rubra], райграс многоукосный [Lolium
multiflorum], мятлик луговой [Poa pratensis], клевер луговой [Trifolium pratense], люцерна посевная
[Medicago sativa].
Учет урожая производили укосным методом в фазу колошения доминантов, ботанический
состав - весовым методом, наблюдения за наступлением фенологических фаз, ростом и развитием
осуществлялись по методике опытов на сенокосах и пастбищах ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса
[5] и другим общепринятым стандартным методикам: энергетической оценки луговых агросистем
[6], учебно-методическому руководству по проведению исследований в агрономии [7], а также
использованы компьютерные программы обработки полученных экспериментальных данных.
В целях равномерного прорастания семян и дальнейшего активного развития травостоя
применялась ранее испытанная биологизированная система удобрений, включающая: - обработку
семян перед посевом биологически активным препаратом «Экстрасол», которым травостой
опрыскивался повторно в период кущения злаков; - в почву, поверхностно, вносилась смесь из
цеолитсодержащей агроруды и перегноя овечьего навоза.
Краткая характеристика вносимых удобрений:
«Экстрасол» - препарат ризосферных азотфиксирующих бактерий, улучшает поступление
элементов питания в растения, повышает всхожесть семян, ускоряет развитие растений, снижает
их поражаемость фитопатогенными микроорганизмами, увеличивая продуктивность травостоя [8].
Вносился в виде 0,1% водного раствора из расчета 200 л/га площади.
Цеолитсодержащая агроруда – природный экологически чистый продукт, относящийся к
категории морских глин, образовавшихся из тонкодисперсных суспензий, с высокими
адсорбционными свойствами, химическим составом: SiO2 – 47,8%; N – 8,82 мг/100 г сухой массы;
Р2О5 – 4,92; К – 11,72; СаО – 21,21; Cd – 0,003; Ni – 2,72; Cu – 2,22; Zn – 3,94; Co – 0,93; Mo – 3,84;
Mg – 2,08 мг/100 г; Fe – 321,19 мг/кг; Mn – 420,27; Pb – 5,64 мг/кг; при рН – 9,11. Согласно ранее
рекомендованным нормам, при совместном внесении удобрений, агроруда вносилась из расчета 1
т/га
Навоз овечий (перегной) – пополняет почву питательными веществами, предохраняет ее от
высыхания, усиливает микробиологическую деятельность, улучшая ее физические и
биохимические свойства. Известно, что овечий навоз наиболее насыщен питательными
элементами: общего азота – 0,56%; аммиачного – 0,14%; фосфора – 0,47; калия – 0,88;
органического вещества – 28,0; золы – 23% при влажности 49,0% и рН 7,9; C:N – 17. Перегной
вносился совместно с агрорудой из расчета 10 т/га.
Результаты исследований. Установлено, что оптимальным сроком посева многолетних трав,
в зоне исследования, является ранневесенний, так как в этот период пониженная температура и
обеспеченность умеренным количеством осадков благоприятно действуют на развитие травостоя.
Применение комплекса удобрений («Экстрасол» + агроруда + навоз) способствовали более
раннему (по сравнению с естественным травостоем на 12 дней) прорастанию семян.
Лугопастбищные травосмеси были подобраны с учетом раннего произрастания, формирования
плотной дернины, выдерживающих умеренный выпас скота, после стравливания и скашивания,
дающих хорошую отаву, их устойчивость к заморозкам и засухе, а также сбалансированностью
корма по питательным веществам.
Медленное развитие многолетних трав в год посева не позволило провести исследования с
выпасом скота, однако травостой был скошен осенью, за 1,5 месяца до наступления устойчивых
заморозков, что позволило накопить запасные питательные вещества, обеспечившие дружное
развитие фитомассы на второй и последующие годы исследования.
Анализ полученного материала показал, что наибольший урожай сухой массы – 10,3 т/га был
получен на втором сенокосном участке (вариант четвертый) во второй год использования, с
доминирующей в травостое тимофеевкой луговой (35%).
На третий год использования, по мере выпадения из травостоя клевера красного, его место
заняла менее продуктивная овсяница луговая, что сократило урожай на 4,1%. Несколько ниже
урожай был на первом сенокосном участке (третий вариант), где доминантом была ежа сборная –
35%, овсяница луговая – 25%, тимофеевка луговая – 20% и люцерна посевная – 20% (менее
устойчивая к многократному скашиванию в горных условиях). Здесь, помимо люцерны, снизился
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урожай и ежи сборной, уступив свое место овсянице луговой, более устойчивой к многократному
отчуждению.
Установлено, что оба пастбищных участка постепенно увеличивали урожай сухой массы по
мере использования с 7,2–7,5 до 7,9–8,1 т/га сухой массы. Однако и здесь происходили изменения
в видовом составе. При 35%-ом содержании доминантов и соответственно записи в таблице,
20:20:25% доля люцерны в первом варианте снизилась до 8,9%, а овсяницы красной, плохо
выдерживающей слабокислые почвы, до 12%. Их место заняли овсяница луговая – 45% и костер
безостый 34,1%.
На втором пастбище аналогичное снижение до 27% произошло с клевером красным, плохо
выдерживающим
пастбищные
нагрузки.
Освободившуюся
нишу
занял
более
конкурентоспособный мятлик луговой – 42,3%.

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Овсяница луговая, костер безостый, овсяница красная,
люцерна посевная
Райграс пастбищный, мятлик луговой, овсяница
луговая, клевер красный
Ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая,
люцерна посевная
Тимофеевка луговая, райграс многоукосный, овсяница
луговая, клевер красный
Овсяница луговая, костер безостый, овсяница красная,
люцерна посевная
Райграс пастбищный, мятлик луговой, овсяница
луговая, клевер красный
Ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая,
люцерна посевная
Тимофеевка луговая, райграс многоукосный, овсяница
луговая, клевер красный
Овсяница луговая, костер безостый, овсяница красная,
люцерна посевная
Райграс пастбищный, мятлик луговой, овсяница
луговая, клевер красный
Ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая,
люцерна посевная
Тимофеевка луговая, райграс многоукосный, овсяница
луговая, клевер красный

НСР 0,5

Циклы отчуждения

1-й

2-й

3-й

41,7

21,3

8,6

71,6

39,8

28,3

7,1

75,2

54,3

28,8

10,8

93,9

51,6

31,1

9,3

92,0

45,7

24,7

7,4

77,8

41,4

29,4

8,8

79,6

51,8

33,8

9,6

95,2

54,3

37,3

11,0

102,6

43,7

24,7

10,3

78,7

40,4

28,7

11,4

80,5

51,1

27,3

14,4

92,8

52,4

29,4

16,7

98,5

2,33

1,45

1,14

2,77

Всего

Травосмеси

Год использования

Таблица – Урожай травосмесей горного лугопастбища (т/га сухой массы) по годам использования

Варианты

В

1-й

2-й

3-й

Следовательно, на пастбищах лучшими видами трав оказались: овсяница луговая, костер
безостый, райграс пастбищный, мятлик луговой и люцерна посевная. Высокие урожаи на
сенокосах обеспечивают тимофеевка луговая, райграс многоукосный, ежа сборная и клевер
красный.
При этом ежу сборную, с низкой концентрацией обменной энергии – 2,4 Дж на 1 кг сухого
вещества и снижением поедаемости по мере роста и развития, включать в доминанты не
рекомендуем. Включение костра безостого обеспечивает большой сбор протеина, однако
содержание сахара в нем не превышает 7,6%. Этот недостаток можно компенсировать введением в
травосмесь овсяницы луговой, содержащей до 11,2% сахара, что балансирует сахаропротеиновое
соотношение в корме, повышая его питательную ценность. Введение тимофеевки луговой, хорошо
растущей на почвах со слабокислой реакцией (рН 4,7 – 5,5) обеспечивает верхние слои почвы
мощной мочковатой корневой системой, самой высокой переваримостью сухого вещества корма
(in vitro) до 78,7%, высокой концентрацией обменной энергии – 2,76 МДж.
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Заключение
Установлено, что при создании пастбищ в горной зоне Северного Кавказа в травосмеси
желательно включать среднерослые, конкурентоспособные, выдерживающие многократное
стравливание за сезон и обладающие хорошей отавностью следующие виды многолетних трав:
овсяница луговая, костер безостый, райграс пастбищный, мятлик луговой, люцерна посевная.
Сенокосные угодья следует формировать из высокорослых, более урожайных, устойчивых к
стрессовым условиям горной зоны лугостепного пояса видов трав: тимофеевки луговой, райграса
многоукосного, ежи сборной и клевера красного.
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I.E. Soldatova, E.D. Soldatov. DEVELOPMENT OF HIGH-PRODUCTIVE HEY MEADOWS AND
PASTURES IN THE MOUNTAIN ZONE OF THE NORTH CAUCASUS.
Production of various herbage types using grass mixtures in developing cultural grassland in the mountain zone
to restore agricultural production and to get organic and cost-effective products is currently an urgent task of
science. The research was carried out on the waste plowland of the subalpine belt of the south-eastern exposition in
the Darghavs Basin of the Republic of North Ossetia-Alania. With a view to uniform germination of seeds and
further active herbage development, the previously tested biological fertilizer system was used, including: - seeds
pre-sowing treatment with biologically active preparation ―Extrasol‖, by which the herbage was sprayed repeatedly
during the period of cereals tillering; - mixture of zeolite-containing agro-ore and humus of sheep manure was
surficially applied in the soil. In the pastures the best types of grasses were: meadow fescue, Bromus inermis,
Perennial ryegrass, Kentucky bluegrass and alfalfa. It is established that both pasture plots gradually increased the
dry weight yield with use from 7.2 to 7.5 – 7.9 to 8.1 t/ha. High yields were provided by timothy grass, Italian
ryegrass, cocksfoot and red clover. It was found that the highest yield of dry matter – 102.6 ctw/ha was obtained in
the second haymaking plot (variant four) in the second year of use, with dominating timothy grass in the herbage
(35%). According to the research results, we can conclude that the introduction of Bromus inermis into the herbage
provides much protein, but the sugar content in it does not exceed 7.6%. This disadvantage can be compensated by
introducing into the grass mixture the meadow fescue containing up to 11.2% sugar that balances the sugar-protein
ratio in the feed, increasing its nutritional value. The introduction of timothy grass, well growing on soils with
subacid reaction, provides the upper soil layers with powerful fibrous root system, the highest digestibility of feed
dry matter (in vitro) up to 78.7% and high exchange energy concentration – 2.76 MJ.

Key words: grass mixtures, perennial grasses, cultural grasslands, mountain agrolandscapes.
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Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Хамзатова М.Х.

ВЛИЯНИЕ АНТИСТРЕССАНТОВ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
Разработка эффективных мер по рациональному применению антистрессантов под кукурузу для
орошаемых условий Чеченской Республики является актуальной задачей науки и вызвана
производственной необходимостью. Полевые опыты закладывались в степной зоне Чеченской
Республики на полях ФГНУ Чеченский НИИСХ ФАНО в условиях орошения. Исследования показали,
что качество зерна кукурузы зависит от биологических особенностей возделываемых гибридов и
условий возделывания. Установлено, что средний урожай зерна по гибриду Бештау на контроле
составил 7,9 т/га, а по гибриду ПР 38 А 24-8,6 т/га. Внесение удобрений (N90P120K60) способствовало
росту урожая зерна соответственно по гибридам на 1,9 (24,1%) и 2,4 т/га (27,9%). Дополнительная
подкормка смесью микроудобрений (Кристалон + Крексил Zn + Карбамид) привело к росту урожая
зерна еще на 1,1 т у гибрида Бештау и на 2,4 т у гибрида ПР 38 А 24, составив соответственно 10,9 и
13,4 т/га. Наибольшее влияние на повышение содержания крахмала в зерне оказало использование
антистрессантов Биоплант Флора и Nagro при опрыскивании посевов в период вегетации на фоне
удобрений (73,62% и 73,65%), превысившие контроль на 8,03 и 8,06% (Бештау) и 11,03% и 7,94% (ПР
38 А 24). Высокое содержание протеина в зерне обеих гибридов кукурузы определено при внесении
N90P120K60 + обработка посевов антистрессантом Биоплант Флора – составившее 9,88% (Бештау) и
9,94% (ПР 38 А 24). Применение антистрессанта Nagro, как для опрыскивания посевов, так и для
предпосевной обработки семян оказывало меньшее влияние на показатели протеина в зерне кукурузы,
чем Биоплант Флора.
Ключевые слова: антистрессанты, удобрения, гибриды, качество зерна кукурузы.

Актуальность. Одной из основных причин недобора урожая, помимо фитопатогенных
заболеваний, являются стрессы, вызываемые засухой, жарой, холодом, загрязнением токсикантами
и другими абиотическими факторами [3]. Повысить адаптацию выращиваемой культуры можно,
используя регуляторы роста растений, обладающие высокой антистрессовой активностью [2].
Наши исследования показали, что создавая высокий агротехнический фон, путем оптимизации
факторов жизни растений все же после гербицидных обработок, подкормок посевов наблюдается
задержка, либо остановка роста кукурузы, увядание и пожелтение листьев, резко усиливается
восприимчивость растений к заболеваниям [1]. В отдельных случаях, при использовании
высокоактивных гербицидов или в особенности баковых их смесей, достигается практически
полное угнетение роста растений, и лишь вовремя прошедший дождь, либо обработка «мощным»
антистрессантом, может спасти урожай. Поэтому в последнее время отдельные (передовые)
производители зерна всѐ больше ориентируются на комплексное применение с гербицидами
препаратов – антистрессантов, к числу которых относятся «Биоплант-Флора» и Nagpo. Эти
современные, нанотехнологические сертифицированные удобрения, признанные ведущими
специалистами России и не имеющие аналогов в мире по биологической и экономической
эффективности позволяют увеличить урожай кукурузы на 40% и более, при снижении
себестоимости продукции в два и более раз. Сокращая сроки вызревания, повышая качественные
характеристики, они обеспечивают получение экологически безопасной продукции. Поэтому
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разработка эффективных мер по рациональному применению антистрессантов под кукурузу для
орошаемых условий Чеченской Республики является актуальной задачей науки и вызвана
производственной необходимостью.
Условия и методика проведения исследований. Работа выполнялась в 2014–2016 гг. в
ФГБНУ Северо-Кавказский НИИГПСХ Владикавказского НЦ ФАНО. Опыты закладывались в
степной зоне ЧР на полях ФГНУ Чеченский НИИСХ ФАНО, характеризующаяся средней
температурой воздуха за год = 9,7°С и суммой температур - 3200-3400°С, годовым количеством
осадков 506 мм при испаряемости 1055 мм. Опыты закладывались на лугово-черноземных
карбонатных почвах с не глубоким (от поверхности почвы) залеганием галечника. Почвы
слабогумусированны, с содержанием 5,9% гумуса в пахотном слое и 3,1% - в подпахотном, средне
обеспечены валовым азотом, незначительным содержанием фосфора и высоким – калия, со
слабокислой реакцией почвенной среды (рН = 6,9).
Схема опыта включала:
1. Фон 0 (без удобрений) - (А1В0С0Д0).
2. Фон 1 (N90Р120К60) - (А1В1С0Д0).
3. Фон 2 (N90Р120К60+ Кристалон + Брексил Zn + Карбомид) - (А1В2С1Д2).
4. Фон 2 + обработка семян Биоплант Флора - (А1В2С2Д1).
5. Фон 2 + обработка семян Награ - (А1В2С3Д1).
6. Фон 1 + Биоплант Флора (обработка посевов) - (А1В1С2Д2).
7. Фон 1 + Nagpo (обработка посевов) - (А1В1С3Д2).
Примечание: фактор А - гибриды; фактор В - удобрения; фактор С - антистрессанты; фактор Д
- способы применения антистрессантов.
1. Фон 0 - Без удобрений. На фоне рекомендуемой технологии на 3–4-й день после посева
кукурузы вносились почвенные гербициды - баковая смесь Мерлина (0,08 кг/га) и Трофи (1,25
кг/га), а в фазу 3-5 листьев кукурузы дополнительно гербицид - Дикамбел (0,40 г/га) (А1В0С0Д0).
2. Фон 1 - Фон 0 + N90Р120К60. Фосфорные и калийные удобрения (Р120К60) вносились под
вспашку или предпосевную культивацию, а азотные – весной, заделывая их в почву дисковыми
боронами (N60), а подкормка (N30) проводилась в фазу 7-10 листьев (А1В1С0Д0).
3. Фон 2 - Фон 1 + листовая подкормка баковой смесью Кристалона (3 кг/га), Брексил Zn (0,15
кг/га) и Карбамида (7 кг/га) (А1В2С1Д2).
4. Фон 2 + обработка семян - Биоплант Флора (А2В2С2Д1).
5. Фон 2 + обработка семян - Nagpo (А2В2С3Д1).
6. Фон 1 + обработка посевов - Биоплант Флора (А1В1С2Д2).
7. Фон 1 + обработка посевов - Nagpo (А1В1С3Д2).
Посев проводился по схеме 70 х 21-22 см, чтобы обеспечить густоту 65-75 тыс./га. Норма
высева – 20-25 кг/га.
Опыт проводился при орошении с поддержанием предполивной влажности в 0-60 см слое
почвы не ниже 75-80% от НВ. Способ полива - по бороздам, размеры поливных норм 550-750
м3/га. Повторность опыта трехкратная, общая площадь делянки - 28 м2, учетная – 14 м2.
Результаты и их обсуждение. Данные (ср. за 3 г.) показали, что средний урожай зерна по
гибриду Бештау на контроле составил - 7,9 т/га, а по гибриду ПР 38 А 24 - 8,6 т/га. Внесение
удобрений (N90Р120К60) способствовало росту урожая зерна соответственно по гибридам на 1,9
(24,1%) и 2,4 т/га (27,9%). Дополнительная подкормка смесью микроудобрений ( Кристалон +
Крексил Zn + Карбамид) привело к повышению урожая еще на 1,1 т у гибрида Бештау и на 2,4 т у
гибрида ПР 38 А 24, составив соответственно 10,9 и 13,4 т/га.
Антистрессанты по-разному оказывали влияние на продуктивность посевов. Биоплант Флора
повысил урожай зерна у гибрида Бештау на 1,4 т, а у гибрида ПР 38 А 24 – на 1,8 т/га.
Несколько выше оказало влияние применение Nagro. Дополнительный урожай составил у
гибрида Бештау–1,8 т, а у гибрида ПР 38 А 24-1,9 т/га. По отношению к контролю совместное
применение минеральных удобрений с опрыскиванием посевов антистрессантом Биоплант Флора
обеспечил урожай зерна 12,8 т/га у гибрида ПР 38 А 24 и 11,2 т/га у гибрида Бештау МВ, а при
использовании Nagro соответственно – 14,4 и 12,0 т/га.
Хорошее влияние на формирование продукционного процесса и в конечном счете на урожай
зерна оказало применение смеси микроудобрений (Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) на фоне
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минеральных удобрений (N90P120K60). Оно способствовало повышению урожая на 3,0 т/га (Бештау)
и 4,8 т/га (ПР 38 А 24) или на 38,0 и 55,8 % по отношению к контролю.
Однако самой высокой продуктивностью отличались посевы, возделываемые при
предпосевной обработке семян антистрессантами в сочетании с внесением расчетной нормы
удобрений (N90P120K60) и проведением дополнительной подкормки смесью микроудобрений
(Кристалон + Брексил Zn + Карбамид). Урожай с использованием антистрессанта Биоплант Флора
составил по гибриду Бештау – 11,8 т/га, а по гибриду ПР 38 А 24 – 14,4 т/га (прибавка 49,4% и
65,8% по отношению к контролю). При использовании антистрессанта Nagro – эти показатели
соответственно составили - 12,0 т/га и 14,4 т/га (прибавка 51,9 и 67,4 %).
Таблица 1 – Влияние антистрессантов, удобрений и их сочетаний
на урожай зерна гибридов кукурузы, т/га
Прибавка
Варианты

Без удобрений (контроль)
N90P120K60
N90P120K60 + Кристалон +
Брексил Zn + Карбамид

Гибриды

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Средний

т/га

%

-

-

ПР38А24

7,4

Бештау МВ

6,8

8,5

8,5

7,9

-

-

ПР38А24

9,5

11,3

12,3

11,0

2,4

27,9

8,9

9,5

8,6

Бештау МВ

9,6

9,7

10,1

9,8

1,9

24,1

ПР38А24

10,7

14,7

14,8

13,4

4,8

55,8

Бештау МВ

10,2

11,2

11,2

10,9

3,0

38,0

N90P120K60 + Кристалон +
Брексил Zn + Карбамид +
обр. семян Биопл. Флора

ПР38А24

11,5

14,9

15,5

14,0

5,4

62,8

Бештау МВ

11,4

11,7

12,3

11,8

3,9

49,4

N90P120K60 + обр. посевов
Биоплант флора

ПР38А24

10,4

12,9

15,2

12,8

4,2

48,8

Бештау МВ

10,1

10,8

12,6

11,2

3,3

41,8

N90P120K60 Кристалон +
Брексил Zn +Карбамид + обр.
семян Nagro

ПР38А24

11,6

15,2

16,5

14,4

5,86

67,4

Бештау МВ

11,1

12,7

12,3

12,0

4,1

51,9

ПР38А24

10,6

14,3

13,7

12,9

4,3

50,0

11,6

3,7

46,8

N90P120K60 + обр. посевов Nagro

Бештау МВ

9,9

11,1

13,7

Точность опыта, S (%)

1,64

1,04

1,30

НСР, т/га. Для фактора А.
Для фактора В

0,18
0,34

0,13
0,25

018
0,34

Таким образом, разработанная нами технология возделывания кукурузы для степной
орошаемой зоны ЧР позволила обеспечить урожай зерна на уровне 7,9 т/га (Бештау) и 8,6 т/га (ПР
38 А 24) на контроле (без внесения удобрений), а посевы считать хорошими (с КПД ФАР от 2,63
до 2,96%). Применение N90P120K60 (в три приема) привело к повышению урожая на 1,9 (24,1%) и 2,4
т/га (27,9%) соответственно составив 9,8 и 11,0 т/га. Дополнительно подкормка смесью
микроудобрений (Кристалон - 3 кг, Брексил Zn - 0,15 кг, Карбамид - 7 кг/га) сформировала урожай
на уровне 10,9 и 13,4 т/га (прибавка к контролю 38,0 и 55,8%). Сочетание удобрений с
опрыскиванием посевов Биоплант Флора обеспечило урожай зерна 12,8 т/га (ПР 38 А 24) и 11,2
т/га (Бештау), а Nagro - 12,9 и 11,6 т/га. Предпосевная обработка семян Биоплант Флора в
комплексе с удобрением и биопрепаратами сформировала урожай 14,0 (ПР 38 А 24) и 11,8 т/га
(Бештау), а Nagro соответственно 14,4 и 12,0 т/га. Полученные урожаи зерна по использованию
солнечной энергии можно считать - рекордными.
Расширение посевов кукурузы в последние годы вызвано относительно высоким содержанием
в зерне питательных веществ, используемых в народном хозяйстве. Исследования, проведенные на
территории Северного Кавказа (Адиньяев, Адаев, 2017; Адиньяев, Адаев, Амаева, Хамзатова и др.,
2017), показали, что качество зерна зависит от возраста растений, биологических особенностей
гибридов и условий возделывания.
Наибольшее влияние на повышение содержания крахмала в зерне кукурузы (табл. 2)
оказывало использование антистрессантов Биоплант Флора и Nagro при опрыскивании посевов в
период вегетации на фоне удобрений (73,62% и 73,65%), превысившие контроль на 8,03 и 8,06%
(Бештау) и 11,03% и 7,94% (ПР 38 А 24).
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Таблица 2 – Химический состав зерна кукурузы под влиянием антистрессантов
(ср. за 2014–2016 гг.)
N90P120K60 + Крист. +
Бриксил Zn +
Карбамид

N90P120K60 + Крист. +
Брексил Zn +
Карбамид+ обр.
семян Биопл. Флора

N90P120K60 + Крист. +
Брексил Zn +
Карбамид + обр.
семян Nagro

64,32

70,81

72,59

75,35

72,26

72,80

72,23

Протеин

8,75

9,38

9,94

8,31

8,69

8,88

8,13

Жир

5,23

4,69

5,36

5,18

5,37

5,08

4,94

Зола

1,34

1,37

1,39

1,66

1,33

1,48

1,31

N

1,40

1,50

1,59

1,33

1,39

1,42

1,30

P2O5

0,31

0,29

0,31

0,29

0,33

0,30

0,33

K 2O

2,13

1,59

1,98

2,96

1,28

1,74

1,51

N90P120K60 + обр.
посевов Nagro

Крахмал

Показатели, %

N90P120K60+ обр.
посевов Биопл.
Флора

N90P120K60

Варианты

без удобрений
(контроль)

В

Гибрид ПР 38 А 24

Гибрид Бештау
Крахмал

65,59

70,81

73,62

73,65

69,21

71,71

67,33

Протеин

9,44

8,19

9,88

8,63

9,13

8,43

8,69

Жир

5,06

5,27

5,11

5,28

5,20

5,45

5,03

Зола

1,28

1,23

1,28

1,28

1,30

1,31

1,27

N

1,51

1,31

1,58

1,38

1,46

1,35

1,39

P2O5

0,29

0,28

0,29

0,24

0,31

0,32

0,27

K 2O

1,83

1,59

1,58

1,96

1,93

1,90

1,94

Наивысшее содержание протеина в зерне обеих гибридов кукурузы (в ср. за 3 г.) определено
при внесении N90P120K60 + обработка посевов Биоплант Флора – составившее 9,88% (Бештау) и
9,94% (ПР 38 А 24). Применение Nagro, как при опрыскивании посевов, так и при предпосевной
обработке семян оказывали меньшее влияние на содержание протеина в зерне кукурузы. При этом
такая зависимость установлена как на фоне минеральных удобрений, так и при использовании
биопрепаратов.
Выявлено, что у отечественного гибрида наибольшее влияние на повышение жира в зерне
(5,27%) оказало внесение удобрений (N90P120K60) и дополнительная обработкой посевов
биопрепаратами (Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид) в сочетании с предпосевной обработкой
семян Биоплант Флора (5,45%). У зарубежного гибрида ПР 38 А 24 выделялись относительно
высоким содержанием жира удобренные варианты (N90P120K60) как с дополнительной обработкой
посевов Биоплант Флора (5,36%), так и биопрепаратами (Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид) 5,37%.
Содержание золы в зерне находилось в пределах 1,23-1,28% у гибрида Бештау и 1,31-1,66% у
ПР 38 А 24, или на 0,08 и 0,38% выше. Заметного влияния на содержание золы в зерне от
изучаемых факторов не установлено.
По содержанию P2O5 в зерне, имеющиеся различия величиной 0,01- 0,05% могут быть
отнесены больше к точности проведения самого анализа, чем к влиянию факторов и поэтому
судить о достоверности рассматриваемых приемов интенсификации было бы не справедливо.
Аналогичное влияние исследуемых удобрений, биопрепаратов и антистрессантов установлены
и при анализе зерна гибридов кукурузы на содержание K2O. В целом общее содержание K2O в
зерне зарубежного гибрида было выше, чем у отечественного и особенно при обработке посевов
антистрессантами на фоне внесения минеральных удобрений.
Содержание питательных веществ в зерне влияло на общий вынос. На контроле (без
удобрений) сбор протеина с 1 га по обоим гибридам был примерно равным и составил 8,23 и 824
т/га. Минеральные удобрения привели к росту сбора протеина на 0,37 (Бештау) и 2,74 (ПР 38 А 24)
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т/га. Наивысшие показатели по сбору протеина выявлены при комплексном применении
удобрений, биопрепаратов и антистрессантов, используемых для предпосевной обработки семян.
Наивысший сбор протеина выявлен по гибриду ПР 38 А 24 с применением антистрессанта
Биоплант Флора и Nagro, составившие 12,96 и 12,66 т/га, превысившие контроль на 4,73 и 4,42
т/га. Аналогичная зависимость выявлена и по отечественному гибриду Бештау, когда превышение
составило - 4,56 и 2,93 т/га.
Низкий сбор жира нами установлен на контроле обоих возделываемых гибридов (4,00-4,50
т/га), а высокий - при сочетании удобрений с биопрепаратами и обработке семян
антистрессантами (6,43-7,11 т/га).
Общий выход крахмала установлен по гибриду Бештау - от 80,80 (Биоплант Флора) до 84,62
т/га (Nagro), а по гибриду ПР 38 А 24 соответственно 101,90 и 104,00 т/га. Эти показатели
превысили контроль по гибриду Бештау на 32,80 т (Биоплант Флора) и 28,98 т, а по гибриду ПР 38
А 24 соответственно на 46,58 и 48,68 т/га.
Общий сбор к.ед. с 1 га можно значительно повысить (5,22-7,78 т) за счет предпосевной
обработки семян антистрессантами, с дальнейшим применением гербицидов, минеральных
удобрений и биопрепаратов.
Заключение
Наивысший сбор протеина, жира, крахмала и кормовых единиц с 1га установлен при
сочетании удобрений и биопрепаратов с предпосевной обработкой семян антистрессантами
Биоплант Флора и Nagro, составившие по гибридам: 12,80-11,17 (Бештау) и 12,96-12,66 (ПР 38 А
24) т протеина; 6,43-6,04 и 7,11-7,11 т жира; 84,62-80,80 и 101,90-104,00 т крахмала, 15,81-16,68 и
18,76-19,30 т кормовых единиц при показателях на контрольных вариантах соответственно: 8,24 и
8,23; 4,00 и 4,50; 51,82 и 55,32 и 10,56 и 11,52 т/га.
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E.D. Adinyaev, N.L. Adaev, M.Kh. Khamzatova. INFLUENCE OF ANTISTRESS AGENTS ON
THE YIELD AND QUALITY OF OF HIGH-PRODUCTIVE CORN HYBRIDS GRAIN IN THE
IRRIGATION CONDITIONS.
The development of effective measures for the rational use of antistress agents for corn under the irrigated
conditions in the Chechen Republic is an urgent task of science and is caused by the industrial need. Field
experiments were conducted in the steppe zone of the Chechen Republic in the fields of Federal State Scientific
Institution ―Chechen Research Institute of Agriculture FASO‖ in the conditions of irrigation. Studies have shown
that the quality of corn grain depends on the biological characteristics of cultivated hybrids and conditions of
cultivation. It was found that the average grain yield for the control hybrid Beshtau was 7.9 t/ha, and for hybrid PR
38 A 24-8.6 t/ha. Fertilizers (N90P120K60) application contributed to increase the grain yield for hybrids, respectively,
by 1.9 (24.1%) and 2.4 t/ha (27.9%). Additional fertilizing with a mixture of microfertilizers (Kristalon + Creksil Zn
+ Carbamide) led to the grain yield increase by additional 1.1 t for hybrid Beshtau and 2.4 t for hybrid PR 38 A 24,
amounting to respectively 10.9 and 13.4 t/ha. The greatest influence on the increase in starch content in grain had
the use of antistress agents Bioplant Flora and Nagro when spraying crops during the growing season against the
background of fertilizers (73.62% and 73.65%), which exceeded the control by 8.03 and 8.06% (Beshtau) and
11.03% and 7.94% (PR 38 A 24). The high protein content in the grain of both corn hybrids was determined by the
application of N90P120K60 + crops treatment with antistress agents Bioplant Flora – amounting to 9.88% (Beshtau)
and 9.94% (PR 38A 24). The use of antistress agent Nagro, both for crops spraying and for presowing seeds
treatment, had less effect on the protein index in corn grain than Bioplant Flora.

Key words: antistress agents, fertilizers, hybrids, corn grain quality

18

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

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.
Адаев Нурбек Ломалиевич, д.б.н., зав. кафедрой агротехнологии Чеченского государственного
университета. 364051,Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32, т. (8712) 33-24-05. E-mail:
mr.adaev61@mail.ru.
Хамзатова Милана Халитовна, аспирант СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. 363110, РСО–Алания,
Пригородный район, с. Михайловское, ул. Вильямса, 1, т. (8672) 73-04-20. E-mail: skiigpsh@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.
Nurbek Lomalievich Adaev – Doctor of Biology, head of ―Agricultural Technologies‖, Chechen State
University, 364051, Chechen Republic, Grozny, 32 Sheripov Street, 8(8712) 33-24-05. E-mail:
mr.adaev61@mail.ru.
Milana Khalitovna Khamzatova – a post-graduate student of North Caucasian Research Institute of Mountain
and Foothill Agriculture, Russian Academy of Sciences. 363110, Republic of North Ossetia-Alania, Prigorodny
Region, village Mikhaylovskoye, 1 Williams Street, tel. (8672) 73-04-20. E-mail: skniigpsh@mail.ru.

УДК 633.13.631.527
Икоева Л.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ АМАРАНТА
В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ
Повышение продуктивности и одновременное удешевление кормов возможно за счет введения в
кормопроизводство нетрадиционных кормовых культур, которые будут содержать более
сбалансированный состав питательных веществ, таких как амарант сорта «Иристон». Исследования
проводились на опытном поле предгорной зоны РСО–Алания и в лаборатории кормопроизводства
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в период с 2014 по 2016 годы на выщелоченных черноземах, подстилаемых
галечником. В проведенных исследованиях были изучены динамика роста и развития амаранта при
различных сроках посева и нормах высева. Оценены кормовые достоинства зеленой массы.
Установлено, что при сроке посева в третьей декаде мая фотосинтетический потенциал (ФП) в посевах
амаранта в 2,3-2,4 раза больше, чем в посевах контроля (суданская трава). При посеве в первой декаде
июня величина данного показателя снижалась на 2,0-1,8 раза. Чистая продуктивность (ЧП)
фотосинтеза в посевах контроля выше в 2,3-2,9 раза, в результате чего, в этой культуре накапливалось
большее количество сухого вещества по сравнению с растениями амаранта. В период уборки на
зеленую массу суданская трава в среднем содержала 28,7-29,6% сухого вещества, а амарант – 16,517,4%. Коэффициент использования ФАР на суданской траве 1,4-1,3%, против 0,8-1,0% у амаранта.
Выявлено, что наибольшую урожайность зеленой массы амаранта получено с нормой высева 300
всхожих семян/м2 при посеве в третьей декаде мая (34,66 т/га), против 30,21 т/га. При этом вариант с
нормой высева 200 всхожих семян/на м2 в первой декаде июня оказался продуктивнее (29,96 т/га), чем
при посеве в конце мая (28,53 т/га). Обеспеченность 1 корм. единицы переваримым протеином у
амаранта составила 157-165,4 граммов, что соответствует зоотехнической норме. За счет высокой
обеспеченности кормовой единицы переваримым протеином был получен в посевах амаранта
наибольший сбор кормопротеиновых единиц. По выходу обменной энергии выявлена обратная
закономерность, что связано с тем, что посевы суданской травы обеспечивали большой сбор сухого
вещества с гектара (7,94; 6,28 т/га).
Ключевые слова: амарант, суданская трава, кормопроизводство, посевы, рост, развития,
предгорная зона.

Введение. Интенсификация кормопроизводства неразрывно связано с расширением площадей
и ростом продуктивности кормовой культуры – амаранта. Амарант – высокоурожайная культура,
которая обладает способностью формировать высокие урожаи семян и зеленой массы,
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отличающаяся высокой засухоустойчивостью, способностью адаптироваться к любым условиям
произрастания [10].
Перспективным направлением возделывания амаранта является использование его зеленой
массы для получения белка, который превосходит по составу люцерну [2-4].
Общеизвестно, что интенсивному развитию амаранта, т.е. приросту биомассы, способствуют
такие факторы, как элементы питания, оптимальные температурные условия, водный режим.
Снижение таких факторов жизнедеятельности, как питание или воды, приводит к снижению
фотосинтеза, что сказывается на урожайности зеленой массы [4, 6].
Перспективы выращивания амаранта в условиях предгорий весьма благоприятны, что и
послужило поводом для проведения исследований по уточнению элементов технологии
возделывания с учетом хозяйственно-биологических особенностей этой культуры и почвенноклиматических условий предгорной зоны РСО–Алания [6, 7].
Цель наших исследований заключалась в разработке оптимальных технологий посева
амаранта на зеленую массу в предгорной зоне Республика Северная Осетия–Алания.
Объект и методы исследований. Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания,
на опытном поле и в лаборатории кормопроизводства СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в течение 2014–
2016 гг.
Почва опытного участка представлена выщелоченным черноземом, подстилаемым
галечником. По данным К.Х. Бясова (1974), реакция почвенного раствора (рН-соленой)
выщелоченных черноземов слабокислая и близкая к нейтральной (5,7-6,4). Эти почвы, как
правило, не требуют известкования. Содержание гумуса в пахотном слое от 3 до 4,4%.
Обеспеченность подвижными формами фосфора и калием – средняя, азотом – слабая.
Объектом исследований служил амарант сорта «Иристон». В качестве контроля
использовалась суданская трава с нормой высева 3 млн. всхожих семян на га и шириной
междурядий – 30 см. Опыты закладывались в трехкратной повторности. Размещение вариантов –
систематическое. Площадь опытной делянки – 10 м2. Для семян амаранта глубина заделки
составила 1,0-1,5 см, для семян суданской травы - 3,0-4,0 см. Междурядная обработка проводилась
во время вегетации культур.
Таблица 1 – Схема опыта
Вариант

Срок посева

Норма высева всхожих семян/м2

Контроль (суданская трава)
Опытный – 1 (амарант)
Опытный – 2 (амарант)

20-25 мая

300
200
300

Контроль (суданская трава)
Опытный – 1 (амарант)
Опытный – 2 (амарант)

1-5 июня

300
200
300

Опыты выполнялись с учетом методических указаний, описанных в руководстве по
проведению исследований в агрономии [1, 5] и других общепринятых методических разработок.
Зоотехнический анализ кормов проводили по методикам, описанным в руководстве по
зоотехническим анализам кормов [9].
Статистическую обработку данных выполняли с использованием компьютерной программы.
Результаты исследований. На вегетационный период посев – всходы влияют сумма
температур, количество осадков, прогревание почвы на глубине залегания семян в предпосевной
период. В третьей декаде мая наблюдалось удлинение продолжительности данного периода на 511 дней в контроле и 4-6 дней – в опытных вариантах. Нормы высева семян не оказывали влияния
на продолжительность фаз развития растения.
В первую половину вегетации растения амаранта, как и суданской травы, растут довольно
медленно. Картина во второй половине вегетации существенно меняется. Среднесуточный
прирост для амаранта составлял 3,8–4,0 см, а для суданской травы – 5,5–6,5 см. Среднесуточный
прирост к моменту уборки на зеленую массу снова снижался для обеих культур.
По облиственности растения амаранта значительно превосходили суданскую траву.
Площадь листовой поверхности суданской травы и амаранта к первому учету различались
незначительно, но через 10 дней листовая поверхность амаранта была в 1,5-2,5 раза выше, по
сравнению с листовой поверхностью суданской травы. Площадь листовой поверхности амаранта к
моменту уборки зеленой массы превышала контроль в 2,1–2,7 раза.
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За период вегетации площадь листовой поверхности амаранта увеличилась в 3,7–5,9 раза, у
суданской травы увеличилась в 2,1–2,3 раза.
Таблица 2 – Фотосинтетическая деятельность в зависимости от сроков посева и норм высева,
2014–2016 гг.
Площадь
Норма
ФотосинтетиЧистая пролистьев пеКоэффициент
высева
ческий потендуктивность
ред убориспользования
Культура
всхожих
циал,
фотосинтеза,
ФАР, %
кой,
семян/м2
млн. м2 х дн./га
г/м2 х сутки
2
тыс.м /га

Срок посева 20–25 мая
Контроль
(суданская трава)
Опытный – 1
(амарант)
Опытный – 2
(амарант)

300

28,4

1,01

7,7

1,4

200

63,5

2,34

2,3

0,8

300

64,8

2,45

2,5

1,0

Срок посева 1–5 июня
Контроль
(суданская трава)
Опытный – 1
(амарант)
Опытный – 2
(амарант)

300

26,8

0,88

8,4

1,3

200

62,4

1,8

2,5

0,8

300

59,1

1,6

2,9

0,9

Как видно из таблицы 2, при сроке посева в третьей декаде мая фотосинтетический потенциал
(ФП) в посевах амаранта был в 2,3-2,4 раза больше, по сравнению с контролем (суданской травой).
При сроке посева в первой декаде июня величина данного показателя снижалась в 2,0–1,8 раза.
Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах суданской травы оказалась выше в 2,3-2,9 раза,
так как в этой культуре накапливалось большее количество сухого вещества по сравнению с
амарантом. В период уборки на зеленую массу суданская трава в среднем содержала 28,7–29,6%
сухого вещества, а амарант сорт «Иристон» 16,5–17,4%. В связи с этим коэффициент
использования ФАР (1,4–1,3%) был получен на суданской траве, против 0,8–1,0% у амаранта.
Продуктивность амаранта в среднем за 3 года была выше суданской травы.
Посевы амаранта с нормой высева 300 всхожих семян/м2 обеспечили наибольшую
урожайность зеленой массы при посеве в третьей декаде мая (34,66 т/га) против 30,21 т/га. При
этом вариант с нормой высева 200 всхожих семян/на м2 в первой декаде июня оказались
продуктивнее (29,96 т/га), чем при посеве в конце мая (28,53 т/га).
В посевах контроля (суданская трава) отмечена наименьшая урожайность зеленой массы 25,0826,52 т/га.
Выход сухого вещества с единицы площади является одним из основных показателей для
оценки кормовых культур. Как видно из таблицы 3, максимальный сбор сухого вещества в
среднем обеспечил посев суданской травы- 6,28-7,94 т/га. У амаранта выход сухого вещества с
нормой высева 200 всхожих семян/ на м2 в зависимости от сроков посева составил 4,93-5,57 т/га, а
с нормой высева 300 всхожих семян/на м2 – 4,86-5,87 т/га.
Как видно из табл. 4, посевы всех вариантов опыта превосходили контроль по выходу сырого и
переваримого протеина, при этом в зеленой массе контроля (суданской травы) выше содержание
жира, БЭВ и клетчатки.
Низкий выход клетчатки и сухого вещества амаранта объясняется лучшей облиственностью
данной культуры, на долю которой приходится порядка 31%.
По нормам посева наблюдается тенденция повышения сбора питательных веществ с единицы
площади. Как видно из таблицы 5 в зеленой массе амаранта в одной кормовой единице
содержится 157,0–165,4 граммов переваримого протеина, что соответствовало зоотехническим
нормам.
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Таблица 3 – Урожайность изучаемых кормовых культур в зависимости от сроков посева
и норм высева, т/га
Сухое вещество, по годам
Зеленая
Вариант
масса
среднее
2014
2015
2016
Срок посева в третьей декаде мая
Контроль (суданская трава)

26,52

7,94

7,60

7,90

8,33

Амарант (200)

28,53

4,93

5,16

4,09

5,54

Амарант (300)

34,66

5,87

5,67

5,45

6,51

Срок посева в начале июня
Контроль (суданская трава)

25,08

6,28

7,25

5,95

5,63

Амарант (200)

29,96

5,57

4,55

6,14

6,01

Амарант (300)

30,21

4,86

4,34

4,79

5,45

0,54

0,42

0,39

НСР 0,5 т/га

Вариант

Таблица 4 – Химический состав зеленой массы кормовых культур
Выход питательных веществ, т/га
переварисухого
сырого
клетБЭВ золы
мого про- жира
вещ-ва протеина
чатки
теина
Срок посева в третьей декаде мая

Валовая
энергия,
ГДж/га

Контроль
(суданская трава)

7,94

0,80

0,59

0,35

2,44

3,02

0,66

129,4

Амарант (200)

4,93

1,15

0,81

0,14

0,90

1,98

0,58

79,0

Амарант (300)

5,87

1,38

0,99

0,15

1,05

2,28

0,80

98,9

Срок посева в начале июня
Суданская трава
(контроль)

6,28

0,78

0,50

0,30

2,10

2,75

0,68

116,0

Амарант (200)

5,57

1,21

0,88

0,18

0,99

1,99

0,78

85,1

Амарант (300)

4,86

1,21

0,87

0,15

0,93

2,01

0,76

82,1

Таблица 5 – Продуктивность кормовых культур в зависимости от сроков посева и норм высева
ОбеспеченУрожайность, т/га
Выход с 1 га, т
ность 1 к.
Обменная
переваусловед.
переваВариант
энергия
зеленой
сухого кормовых
римого
ных
ГДж/га
римым
промассы вещества
единиц
протеина
КПЕ
теином, г

Срок посева в третьей декаде мая
Контроль (суданская трава)

26,52

7,94

6,10

0,59

5,70

65,7

96,7

Амарант (200)

28,53

4,93

5,10

0,81

7,01

45,4

158,8

Амарант (300)

34,66

5,87

6,15

0,99

8,24

61,5

160,9

Срок посева – первая декада июня
Контроль (суданская трава)
Амарант (200)
Амарант (300)

25,08

6,28

5,47

0,50

5,34

58,8

91,4

29,96

5,57

5,32

0,88

7,23

48,5

165,4

30,21

4,86

5,54

0,87

7,58

51,4

157,0
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По выходу энергии выявлена обратная зависимость, что связано с тем, что посевы суданской
травы обеспечивали больший сбор сухого вещества с гектара.
Выводы
1. В первую фазу роста и развития растения амаранта сорта «Иристон» слабо развиваются, во
второй же половине вегетации интенсивно наращивают рост и листовую поверхность.
2. Площадь листьев амаранта перед уборкой на зеленый корм составляет 59,1–64,8 тыс. м2/га.
Коэффициент полезного действия фотосинтетической активной радиации (ФАР) амаранта
находится в пределах 0,8–1,0%.
3. Выход зеленой массы составляет 28,53–34,66 т/га, сухого вещества 4,86–5,87 т/га.
Обеспеченность переваримым протеином кормовой единицы в зеленой массе составляет 157–165
га, что на 42–44% превышает зоотехническую норму.
4. Оптимальными сроками посева амаранта в предгорной зоне РСО–Алания является третья
декада мая, когда почва прогрета до 10–12 оС с нормой высева 300 всхожих семян на м2.
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L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva, T.M. Batsazova. DEVELOPMENT OF ELEMENTS FOR AMARANTH
CULTIVATION TECHNOLOGY IN CONDITIONS OF THE FOOTHILL ZONE OF NORTH
OSSETIA–ALANA.
Increase in productivity and simultaneous fodder cheapening is possible due to the introduction of
unconventional forage crops into the fodder production that will contain more balanced composition of nutrients
such as the amaranth of ―Iriston‖ variety. The research was carried out during 2014-2016 on the experimental field
with leached pebbled chernozem in the foothill zone of the Republic of North Ossetia–Alania and in the fodder
production laboratory of the North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, the Russian
Academy of Sciences. In the course of we studied the dynamics of amaranth growth and development when
different various time and rates of sowing. The fodder quality of the green mass are estimated. It has been
established that at the time of sowing in the third decade of May, the photosynthetic potential (FP) in amaranth crops
is 2.3-2.4 times higher than in the control crops (Sudan grass). During sowing in the first decade of June, the value
of this indicator decreased by 2.0-1.8 times. The net productivity of photosynthesis in the control crops is 2.3-2.9
times higher, as a result, this crop accumulated great amount of dry matter compared to amaranth plants. During the
harvesting green mass, the Sudan grass averaged 28.7-29.6% of dry matter, and amaranth - 16.5-17.4%. The factor
of using photosynthetic active radiation (PAR) with Sudan grass is 1.4-1.3%, against with amaranth – 0.8-1.0%. It
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was determined that the highest yield of amaranth green mass was obtained when sowing 300 germinable seeds/m2
in the third decade of May (34.66 t/ha), against 30.21 t/ha. At this, sowing of 200 germinable seeds/m 2 in the first
decade of June turned out to be more productive (29.96 t/ha) than when sowing in late May (28.53 t/ha). Supply of 1
feed-unit with digestible protein was 157-165.4 g for amaranth, which corresponds to the zootechnical norm. Due to
the high provision of a feed-unit with the digestible protein, the largest collection of feed-protein units was obtained
in amaranth crops. By the exchange energy output, an inverse regularity is revealed, which is due to the fact that the
crops of Sudan grass provided a lot of dry matter per hectare (7.94, 6.28 t/ha).

Key words: amaranth, Sudan grass, fodder production, crops, growth, development, foothill zone.
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УДК 633.15
Кириллов Н.А., Изместьев В.М., Свечников А.К., Соколова Е.А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОЖАЙНОСТИ ГИБРИДОВ
КУКУРУЗЫ В АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Одной из задач по обеспечению продовольственной безопасности России является повышение
сбора зерна путем внедрения высокоурожайных видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур, исследование которых является актуальным. В Медведевском районе Республики Марий Эл в
2015–2016 гг. проведены исследования по сравнительной оценке продуктивности 20 гибридов
кукурузы, выведенные Воронежским филиалом ФГБНУ ВНИИ кукурузы. Опыты были заложены в
опытном поле ФГБНУ Марийский НИИСХ Республики Марий Эл. Среди изучаемых гибридов
кукурузы на силос на территории Республики Марий Эл в условиях 2015 г. наилучшие кормовые
характеристики были отмечены у гибридов Воронежский 185-15 (16342 к.е./га), Воронежский 173-12
(17554 к.е./га), Воронежский 189-15 (15134 к.е./га), Каскад 195 СВ (15134 к.е./га), Воронежский 193А15 (16215 к.е./га), Воронежский 195-15 (15276 к.е./га). Они синтезировали 50–60 т зелѐной массы на
гектаре посева, в которой аккумулировалось 15,2–17,7 т сухого вещества. Наибольшая зерновая
урожайность среди изучаемых гибридов кукурузы отмечена у гибридов Воронежский 191-15 и
Воронежский 158 СВ, сформировавшие 13,7 и 16,3 т/га зерна с влажностью 35,0 % и 36,1 %
соответственно. В пересчете на стандартную влажность зерновая продуктивность данных гибридов
составила 12,9 и 14,5 т/га. На территории Республики Марий Эл в условиях 2016 г. наилучшие
кормовые характеристики были отмечены у гибридов ВТГ 173-12, ВТГ 195-15, ВТГ 189-15, ВТГ 26916, ВТГ 185-15, которые синтезировали 33,3–39,4 т зелѐной массы на гектаре посева, аккумулировав
9,49–12,42 т сухого вещества. Наибольшая зерновая урожайность среди изучаемых гибридов кукурузы
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отмечена у гибридов Каскад 166 АСВ (контроль) (9,78 т/га) и ВТГ 270-16 (10,12 т/га), влажность зерна
при уборке составила 29,98 % и 35,60 % соответственно.
Ключевые слова: кукуруза, качественные показатели зерна, урожайность, энергетическая
эффективность, обменная энергия, кормовые единицы, зерно.

Введение. В последние годы в сельском хозяйстве России наметилась положительная
тенденция к увеличению производства зерна, объемы которого не только покрывают внутренние
продовольственные нужды, но и позволяют экспортировать его в соседние государства. Связано
это не только с повышением урожайности основных зерновых культур, но и с увеличением
площадей пахотных земель, вовлечением в сельскохозяйственный оборот бросовых земель.
Эти земли, выведенные из севооборотов в девяностых годах прошлого века, во многих местах
начали обрастать многолетними кустарниковыми и древесными формами растений и, зачастую,
трудно поддаются обработке и окультуриванию. Из оставшихся подземных и даже надземных
органов этих растений порой даже на второй и третий годы с начала обработок почвы на этих
полях продолжают развиваться их вегетативные органы, мешая проведению посевных и
уборочных работ, не говоря уже о существенном снижении урожайности возделываемых культур.
Поэтому выбор культуры для этих земель для агронома стоит особенно остро: необходимо
подобрать растение, способное конкурировать с дикорастущими формами и давать достаточно
высокий урожай, чтобы оправдать вложенные средства.
Как нельзя лучше для этого подходят зерновые культуры, которые относятся к классу
однодольных культур, тогда как дикоросы, как правило, относятся к двудольным растениям, под
которые легче всего подбирать гербициды.
Среди зерновых культур, возделываемых на территории Поволжья, наибольшей урожайностью
зеленой массы и зерна выгодно отличается кукуруза. Еѐ мы и выбрали в качестве основной
культуры при составлении севооборота для окультуриваемых земель на территории Республики
Марий Эл [1-6].
Исходя из вышесказанного, целью наших исследований явилась оценка гибридов кукурузы по
основным кормовым характеристикам, а в качестве главной задачи - проведение фенологических
наблюдений за ростовыми процессами кукурузы для выявления наиболее адаптивных видов для
агроклиматических условий Республики Марий Эл.
Объекты и методы исследования. Опыты были заложены в опытном поле ФГБНУ
Марийский НИИСХ. Исследования проведены согласно «Методических указаний по проведению
полевых опытов с кормовыми культурами» (Москва, 1997). Агрохимическое исследование
пахотного слоя почвы проведено в соответствии с общепринятыми для научно-исследовательских
учреждений методами: содержание гумуса по Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213–84),
подвижные формы в вытяжке по Кирсанову в модификации ЦИНАО, фосфора
калориметрическим методом, обменного калия на пламенном фотометре (ГОСТ 26207–84),
кислотность почвы рНсол. потенциометрическим методом (ГОСТ 26483–85).
Для проведения исследований были отобраны 20 гибридов кукурузы, выведенные
Воронежским филиалом ФГБНУ ВНИИ кукурузы. Норма высева семян кукурузы составила 80
тыс. шт. семян/га. Общая площадь делянки составила 12,6 м2. Размещение делянок
систематическое. Опыт заложен в трехкратной повторности. Урожайность кукурузы на зерно
определяли путем расчета биологической урожайности.
Опыты проведены в течение 2015–2016 гг. на дерново-подзолистых, среднесуглинистых
почвах, характерных для центральной зоны Республики Марий Эл (табл. 1).
Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка
Наименование показателя
Содержание гумуса
Содержание P2O5
pH
Содержание К2О

Значение

Единица измерения

2,3

%

412,5

мг/кг

5,7

ед.

187,5

мг/кг
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Результаты исследований. Вегетационный период 2015 года был удовлетворительным для
роста и развития кукурузы. Достаточная влажность почвы с конца весны и повышенные
температуры воздуха в августе-сентябре месяцах способствовали созреванию зерна кукурузы до
технической спелости в сентябре.
В 2016 г. большую часть мая наблюдалась теплая погода. Аномально жаркая была отмечена
здесь в конце месяца с температурой воздуха 28–31 оС. Осадки были редкими и в основном
небольшими. Продолжительная засушливая погода отразилась на сроках появления всходов. В
июне наблюдалась неустойчивая по температурному режиму погода при недостаточной сумме
выпадения осадков. Июль характеризовался теплой, в отдельные дни жаркой погодой с редкими
осадками. Среднесуточная температура воздуха за месяц составила 21,1 оС, что выше на 2,7 оС по
сравнению с многолетними данными. В большую часть августа наблюдалась жаркая, временами
аномально-жаркая погода с недостаточным выпадением осадков. Максимальная температура
воздуха составляла 24–29 оС, в период аномально-жаркой погоды повышалась до 30–35 оС. В
первой и второй декадах сентября наблюдалась неустойчивая по температурному режиму погода с
частыми осадками. Установившаяся теплая погода в первой декаде октября способствовала более
быстрому созреванию зерна и потери влаги. Влажность зерна при уборке 20 гибридов была в
пределах 27,07–35,68 %.
В 2015 г. посев семян кукурузы проводился 14 мая. Выход полных всходов на поверхность
почвы произошел с 26 по 27 мая (на 12–13 день после посева); фазы 4–5 листьев растения
кукурузы достигли 9 июня (на 12-13 день после всходов), а фазы 8–10 листьев – 24 июня (на 28–29
день после всходов). На данный момент развития растения уже имели высоту 30,2–42,9 см. При
этом наибольшая длина стебля отмечена на растениях гибрида Воронежский 193 А-15, а
наименьшая – Воронежский 198-15. По высоте растений контрольный сорт Каскад 166 АСВ
занимал промежуточное положение со значением 39,1 см.
Начало выметывания метелки у кукурузы отмечено 16 июля (51–52 день после всходов) в
зависимости от изучаемых гибридов. На момент начала цветения початков (27 июля) высота
растений составила 114,1-158,8 см. Начало фазы цветения метелок и початков отмечалось в
период с 30 июля по 31 июля. Наступление полного цветения у 50 % растений кукурузы отмечено
3–7 августа в зависимости от гибрида. На момент начала цветения початков высота растений
достигала 114,1–158,8 см, что по сравнению с измерением в фазу 8–10 листьев показало
увеличение высоты растений на 68,5–77,2 %.
Посев семян кукурузы в 2016 г. проводился 11 мая. Появление всходов в процентном
отношении более 10 % отмечено на отдельных гибридах с 23 мая, более 50 % – с 24 мая. Выход
полных всходов на поверхность почвы произошел 25 мая (на 14 день после посева).
Фазы 4–5 листьев растения кукурузы достигли 10 июня (на 15–16 день после всходов), а фазы
8–10 листьев – 27 июня (на 32–33 день после всходов). На данный момент развития растения
культуры имели высоту в пределах 34,4–66,4 см (табл. 3). При этом наибольшая длина стебля
отмечена у растений гибрида ВТГ 189-15 (66,4 см), а наименьшая – ВТГ 187-15 (34,4 см). По
высоте растений контрольный сорт Каскад 166 АСВ занимал промежуточное положение со
значением длины стебля 42,2 см.
Самое первое цветение початков (20 июля) отмечено на гибридах ВТГ 102-16 и ВТГ 104-16.
Полного цветения 50 % растений гибриды кукурузы достигли с 20 июля по 1 августа в
зависимости от группы спелости.
Всего за вегетационный период было проведено 5 измерений высоты растений кукурузы. На
момент последнего измерения высоты растений (20 августа) она варьировала в пределах 181,2–
243,0 см. При этом наибольшей высотой отличались гибриды Воронежский 158 СВ (243,0 см),
Воронежский 193А-15 (230,5 см), Воронежский 197 СВ (228,1 см), Воронежский 190-15 (227,9 см),
Воронежский 189-15 (227,2 см), Воронежский 188-15 (225,3 см), что по сравнению с контрольным
гибридом Каскад 166 АСВ (218,3 см) на 7–24,7 см больше, а наиболее низкорослыми оказались
растения гибрида кукурузы Воронежский 200-15, имеющие на момент последнего измерения
среднюю высоту растений 181,2 см.
Наряду с определением высоты растений кукурузы были подсчитаны количество листьев и
площадь листовой поверхности. Так, наибольшее количество листьев и наибольшее значение
площади листовой поверхности отмечено у гибридов Каскад 166 АСВ, Воронежский 173-12,
Воронежский 189-15, Воронежский 158 СВ, Воронежский 197 СВ, Воронежский 195-15 (табл. 5).
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Учет урожая зеленой массы изучаемых гибридов на силос был проведен 15 сентября. На
момент уборки (112–113 день после всходов) растения большинства гибридов достигли молочновосковой спелости зерна. Зерно в початках в состоянии молочно-восковой спелости и
растительная масса на момент уборки были отличным источником сырья для закладки на силос.
Густота стояния растений перед уборкой на зеленую массу составила 78 тыс. шт./га.
В целом, по результатам фенологических наблюдений 2015 г. можно констатировать, что все
изучаемые гибриды кукурузы селекции Воронежского филиала ВНИИ кукурузы вполне
адаптивны к условиям Республики Марий Эл. Данные по наиболее важным показателям
продуктивности зеленой массы испытуемых гибридов кукурузы представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Продуктивность зеленой массы гибридов кукурузы, 2015 г.

Сбор
зеленой
массы, т/га

Сбор СВ,
т/га

Содержание
СВ, %

Сбор
к.е. с га

Сбор ОЭ,
ГДж/га

Каскад 166 АСВ (St.)

51,7

14,5

28,0

12903

150,0

Воронежский 160 СВ

45,8

14,3

31,3

14344

157,7

Воронежский 185-15

52,5

16,9

32,2

16342

181,8

Воронежский 186-15

48,0

12,6

26,2

10653

125,7

Воронежский 173-12

50,5

17,3

34,2

17554

190,9

Воронежский 187-15

46,7

13,1

28,1

12840

142,7

Воронежский 188-15

50,0

10,6

21,3

9798

110,7

Воронежский 189-15

59,7

17,5

29,3

15134

177,6

Воронежский 190-15

47,1

16,1

34,1

14500

165,7

Воронежский 191-15

57,1

17,1

29,9

14963

174,6

Каскад 195 СВ

50,6

15,6

30,7

15201

169,4

Воронежский 158 СВ

69,0

16,4

23,7

15053

173,0

Воронежский 193 А-15

59,6

17,7

29,7

16215

187,0

Воронежский 197 СВ

57,2

15,2

26,6

14620

164,1

Воронежский 195-15

50,8

15,2

29,9

15276

168,0

Воронежский 200-15

41,7

13,4

32,1

10958

132,1

Воронежский 196-15

42,3

11,4

27,0

12411

130,4

Воронежский 197-15

41,5

13,8

33,3

13862

152,0

Воронежский 198-15

48,9

14,2

29,0

14838

158,8

Воронежский 199-15

60,1

14,1

23,5

12810

147,8

НСР0,5

8,93

4,33

2606

28,74

Гибрид

Из таблицы видно, что наибольший показатель урожайности зеленой массы зафиксирован у
гибрида кукурузы Воронежский 158 СВ, который составил 69,0 т с гектара, что достоверно выше
стандарта. Наименьшие значения сбора зеленой массы отмечены у гибридов кукурузы
Воронежский 197-15, Воронежский 200-15 и Воронежский 196-15, которые составили 41,5 т/га,
41,7 т/га, 42,3 т/га соответственно, что на 18,2–19,7 % ниже стандарта.
Содержание сухого вещества в зеленой массе испытуемых гибридов кукурузы варьировало в
пределах 21,3–34,2 %. Наибольшее содержание сухого вещества (34,2%) отмечено у гибрида
Воронежский 173-12, а наименьшее (21,3 %) у гибрида Воронежский 188-15, при концентрации
сухого вещества в зеленой массе у контрольного образца 28%.
Сбор сухого вещества с гектара посева кукурузы в год испытаний составил 10,6–17,5 т при
продуктивности стандарта 14,5 т. Наиболее низкие показатели сбора сухого вещества были
отмечены у гибридов Воронежский 188-15, Воронежский 196-15 и Воронежский 186-15, которые
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были в пределах 10,6–12,6 т/га, что на 13–27 % ниже контроля. По сбору сухого вещества с
единицы площади гибриды кукурузы Воронежский 185-15, Воронежский 173-12, Воронежский
189-15, Воронежский 190-15, Воронежский 191-15, Каскад 195 СВ, Воронежский 158 СВ,
Воронежский 193А-15, Воронежский 197 СВ, Воронежский 195-15 оказались урожайнее
стандарта, но эти значения находились в пределах статистической ошибки.
По содержанию кормовых единиц наибольшая продуктивность отмечена у гибридов
Воронежский 158 СВ, Воронежский 189-15, Каскад 195 СВ, Воронежский 195-15, Воронежский
193 А-15, Воронежский 185-15, Воронежский 173-12 (15053–17554 к.е.), а наибольшее значение
обменной энергии оказалось у гибридов Воронежский 173-12 (190,9 ГДж ОЭ), Воронежский 193
А-15 (187 ГДж ОЭ), что на 24,6 и 27,2 % соответственно больше контрольного варианта.
В целом, в условиях 2015 года, в Республике Марий Эл по кормовой продуктивности
вегетативной массы из 20 изучаемых гибридов кукурузы были выделены гибриды Воронежский
185-15, Воронежский 189-15, Воронежский 191-15, Воронежский 158 СВ, Воронежский 193 А-15,
Воронежский 197 СВ, Воронежский 199-15.
Учет урожая зерна испытуемых гибридов кукурузы проведен 15 октября. При этом
наибольшая зерновая продуктивность (табл. 3) отмечена у гибрида Воронежский 158 СВ (14,5
т/га), а наименьшим значением показателя урожайности обладали гибриды Воронежский 197-15
(8,3 т/га), Воронежский 200-15 (9,1 т/га) и Воронежский 198-15 (9,3 т/га).
Таблица 3 – Урожайность зерна гибридов кукурузы, 2015 г.
Урожайность зерна
Гибрид
Уборочная влажность зерна, %
стандартной влажности, т/га
Каскад 166 АСВ (контр.)

9,3

57,3

Воронежский 160 СВ

9,8

39,1

Воронежский 185-15

11,0

50,1

Воронежский 186-15

10,6

46,5

Воронежский 173-12

10,7

49,2

Воронежский 187-15

11,0

38,2

Воронежский 188-15

10,1

49,5

Воронежский 189-15

10,4

39,5

Воронежский 190-15

10,5

39,3

Воронежский 191-15

12,9

35,0

Каскад 195 СВ

10,7

39,7

Воронежский 158 СВ

14,5

36,1

Воронежский 193 А-15

11,4

40,5

Воронежский 197 СВ

11,6

39,8

Воронежский 195-15

11,5

43,3

Воронежский 200-15

9,1

48,2

Воронежский 196-15

9,4

41,6

Воронежский 197-15

8,3

45,4

Воронежский 198-15

9,3

44,6

Воронежский 199-15

10,4

67,1

Среднее

10,6

44,5

НСР0,5

3,5

Влажность зерна в контроле составила 57,3 %, при среднем значении по опыту 44,5 %.
Перерасчет урожая зерна на стандартную (14 %) влажность показал, что контрольный гибрид
Каскад 195 СВ сформировал 9,3 т зерна с гектара; у гибридов Воронежский 197-15 и Воронежский
200-15 урожайность зерна при стандартной влажности была ниже стандарта и составила 8,3 и 9,1
т/га; у гибрида Воронежский 198-15 урожайность зерна была на уровне стандарта. Остальные
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изучаемые гибриды обладали большей урожайностью по отношению к контролю на 0,1–5,2 т
зерна с гектара или на 1,1–55,9 %.
В 2016 г. контрольный гибрид кукурузы Каскад 166 АСВ на момент учета урожая
сформировал 25,1 т зеленой массы с гектара. Наибольший показатель урожайности зеленой массы
зафиксирован у гибрида кукурузы ВТГ 269-16, который составил 39,4 т с гектара, что достоверно
выше стандарта на 14,3 т, а наименьший урожай зеленой массы получен при уборке гибрида ВТГ
104-16 – 20,9 т/га, что на 16,7 % ниже контроля (табл. 4).
Таблица 4 – Продуктивность зеленой массы гибридов кукурузы, 2016 г.

Гибрид

Сбор зеленой массы,
т/га

Сбор СВ,
т/га

Содержание
СВ, %

Сбор к.е.
с га

Сбор ОЭ,
ГДж/га

Каскад 166 АСВ (контр.)

25,1

9,82

39,1

8455

100,1

ВТГ 101-16

26,3

9,36

35,6

8305

90,5

ВТГ 102-16

23,6

9,65

40,9

8632

100,9

ВТГ 103-16

24,7

8,38

33,9

6679

77,8

ВТГ 104-16

20,9

8,01

38,3

7989

90,9

Воронежский 160 СВ

24,9

8,93

35,9

7170

80,7

ВТГ 185-15

29,2

11,11

38,0

11145

128,5

ВТГ 187-15

30,4

9,97

32,8

7400

86,8

ВТГ 173-12

30,8

10,30

33,4

9988

115,6

ВТГ 151-16

29,6

8,60

29,1

9088

99,3

ВТГ 152-16

33,3

9,49

28,5

8180

98,2

ВТГ 190-15

30,2

8,56

28,3

8179

91,8

Воронежский 158 СВ

31,6

9,11

28,8

7258

90,9

ВТГ 154-16

32,1

10,44

32,5

8979

97,1

ВТГ 195-15

35,6

11,28

39,1

10122

116,8

Воронежский 197 СВ

33,9

10,55

35,6

8273

99,7

ВТГ 193-15

38,7

11,34

40,9

9092

102,9

ВТГ 189-15

39,2

12,42

33,9

10366

120,8

ВТГ 269-16

39,4

11,49

38,3

10747

126,2

ВТГ 270-16

38,0

10,19

35,9

8027

100,3

НСР0,5

2,8

2,08

1652

20,0

Содержание сухого вещества в зеленой массе испытуемых гибридов кукурузы варьировало в
пределах 28,3–40,9 %. Наибольшее содержание сухого вещества (40,9 %) отмечено у гибридов
ВТГ 102-16 и ВТГ 193-15, а наименьшее (28,3 %) – у гибрида ВТГ 190-15, при концентрации
сухого вещества в зеленой массе у контрольного образца 39,1 %.
Сбор сухого вещества с гектара посева кукурузы в год испытаний составил 8,01 – 12,42 т при
продуктивности контроля 9,82 т. Наиболее низкие показатели сбора сухого вещества отмечаются у
гибридов ВТГ 104-16 и ВТГ 103-16, ВТГ 190-15, ВТГ 151-16 и Воронежский 160 СВ, которые
были в пределах 8,01-8,93 т/га, что на 9,1-18,4 % ниже контроля. По сбору сухого вещества с
единицы площади контроль превзошли гибриды кукурузы ВТГ 185-15, ВТГ 187-15, ВТГ 173-12,
ВТГ 154-16, ВТГ 195-15, Воронежский 197 СВ, ВТГ 193-15, ВТГ 189-15, ВТГ 269-16, ВТГ 270-16.
При оценке продуктивности изучаемых гибридов кукурузы наибольший сбор кормовых
единиц среди исследуемых гибридов отмечен у гибридов ВТГ 173-12, ВТГ 195-15, ВТГ 189-15,
ВТГ 269-16, ВТГ 185-15 (9988–11145 к.е./га). Наибольший сбор обменной энергии был получен у
гибридов ВТГ 173-12, ВТГ 195-15, ВТГ 189-15, ВТГ 269-16, ВТГ 185-15, что на 15,5–28,4 %
больше контрольного варианта.

29

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

Таблица 5 – Урожайность зерна гибридов кукурузы, 2016 г.

Урожайность зерна стандартной
влажности, т/га

Уборочная влажность
зерна, %

Каскад 166 АСВ (контр.)

9,8

29,9

ВТГ 101-16

7,4

29,0

ВТГ 102-16

5,6

29,5

ВТГ 103-16

4,8

31,7

ВТГ 104-16

5,7

27,1

Воронежский 160 СВ

6,3

31,0

ВТГ 185-15

6,0

32,8

ВТГ 187-15

7,3

31,7

ВТГ 173-12

7,4

29,3

ВТГ 151-16

8,9

30,9

ВТГ 152-16

7,5

33,7

ВТГ 190-15

7,1

31,0

Воронежский 158 СВ

8,9

31,7

ВТГ 154-16

8,7

35,4

ВТГ 195-15

5,9

35,7

Воронежский 197 СВ

6,6

34,2

ВТГ 193-15

8,0

34,5

ВТГ 189-15

8,3

33,8

ВТГ 269-16

8,1

34,7

ВТГ 270-16

8,2

35,6

Среднее

7,3

32,2

НСР0,5

2,42

Гибрид

Учет урожая зерна в 2016 г. проведен 7 октября. На момент уборки установилась прохладная
погода без осадков, что положительно сказалось на уборочной влажности зерна (табл. 5).
Из данных таблицы видно, что на момент учета урожая контроль сформировал наибольшее
значение 9,8 т зерна с гектара. При этом наименьшее значение урожайности отмечено у гибрида
ВТГ 103-16, что на 51,0 % ниже контроля.
Лабораторный анализ влажности зернового вороха показал, что влажность зерна в контроле
составила 29,9 %, при среднем значении по опыту 32,2 %. Наиболее сухое зерно было у гибридов
ВТГ 104-16, ВТГ 101-16, ВТГ 173-12 со значениями 27,1; 29,0 и 29,3 % соответственно.
Наибольшей влажностью зерна обладали гибриды ВТГ 154-16, ВТГ 270-16 и ВТГ 195-15 с
величиной влажности 35,4; 35,6 и 35,7 % соответственно.
В целом на дерново-подзолистых почвах Республики Марий Эл в условиях 2016 года
урожайность зерна находилась в пределах 4,8–9,8 т/га в пересчете на стандартную влажность.
Ниже, в табл. 6 приведены средние данные по урожайности зеленой массы и зерна гибридов
кукурузы за 2 года.
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Таблица 6 – Показатели средней урожайности зеленой массы и зерна кукурузы, 2015–2016 гг.
Средняя урожайность зеленой
массы, т/га

Средняя урожайность зерна,
т/га

Каскад 166 АСВ (контр.)

38,4

9,6

ВТГ 101-16

36,1

8,6

ВТГ 102-16

38,1

8,3

ВТГ 103-16

36,4

7,7

ВТГ 104-16

35,7

8,2

Воронежский 160 СВ

35,8

8,7

ВТГ 185-15

39,6

8,1

ВТГ 187-15

45,1

8,9

ВТГ 173-12

39,0

9,0

ВТГ 151-16

43,4

10,9

ВТГ 152-16

42,0

9,1

ВТГ 190-15

49,6

10,8

Воронежский 158 СВ

45,6

10,2

ВТГ 154-16

44,7

10,2

ВТГ 195-15

43,2

8,7

Воронежский 197 СВ

37,8

7,9

ВТГ 193-15

40,5

8,8

ВТГ 189-15

40,4

8,3

ВТГ 269-16

44,2

8,7

ВТГ 270-16

49,1

9,3

Гибрид

Выводы
1. Среди изучаемых гибридов кукурузы на зеленую массу на территории Республики Марий
Эл наилучшими кормовыми характеристиками обладают гибриды: ВТГ 185-15, ВТГ 173-12, ВТГ
195-15, ВТГ 189-15, ВТГ 269-16, что показывают табличные данные.
2. Наибольшей зерновой урожайностью среди изученных гибридов обладают: Каскад 166 АСВ
(контроль), ВТГ 154-16, Воронежский 158 СВ, ВТГ 190-15, ВТГ 151-16 - 9,6 т/га, 10,2 т/га, 10,2
т/га, 10,8 т/га, и 10,9 т/га соответственно.
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N.A. Kirillov, V.M. Izmestyev, A.K. Svechnikov, E.A. Sokolova. COMPARATIVE
CHARACTERISTICS OF CORN HYBRIDES YIELD IN AGROCLIMATIC CONDITIONS OF THE
MARI EL REPUBLIC.
One of the tasks for providing food security in Russia is to increase grain harvest by introducing high-yielding
species, varieties and hybrids of agricultural crops, the study of which is relevant. In Medvedevsky district of the
Mari El Republic in 2015-2016 were conducted studies on the comparative evaluation of 20 corn hybrids
productivity, developed by the Voronezh branch of FSBEI All-Union Corn Research Institute. The experiments
were conducted in the experimental field of FSBEI Mari Research Institute of Agriculture in the Mari El Republic.
Among the studied corn hybrids for silage in the territory of the Mari El Republic under conditions of 2015 the best
feed characteristics had hybrids Voronezhsky 185-15 (16342 feed units/ha), Voronezhsky 173-12 (17554 feed
units/ha), Voronezhsky 189-15 (15134 feed units/ha), Kaskad 195 SV (15134 feed units/ha), Voronezhsky 193A-15
(16215 feed units/ha), Voronezhsky 195-15 (15276 feed units/ha). They synthesized 50-60 tons of green mass per
hectare of sowing, which accumulated 15.2-17.7 tons of dry matter. The greatest grain yield among the studied corn
hybrids had Voronezhsky 191-15 and Voronezhsky 158 SV that formed grain 13.7 and 16.3 t/ha and contained
moisture 35.0% and 36.1%, respectively. In terms of standard moisture the grain productivity of these hybrids was
12.9 and 14.5 t/ha. In the territory of the Mari El Republic in conditions of 2016 the best feed characteristics had
hybrids VTG 173-12, VTG 195-15, VTG 189-15, VTG 269-16, VTG 185-15, which synthesized 33.3-39.4 tons of
green mass per hectare of sowing, accumulating 9.49 - 12.42 tons of dry matter. The highest grain yield among the
studied corn hybrids had Kaskad 166 ASB (control) (9.78 t/ha) and VTG 270-16 (10.12 t/ha), the grain moisture
when harvesting was 29.98% and 35. 60% respectively.

Key words: corn, quality indicators of grain, yield, energy efficiency, exchange energy, feed units, grain.
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УДК 635.649
Тютюма Н.В., Бондаренко А.Н., Костыренко О.В.

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО КЛИМАТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
Получение высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных культур является актуальной и
первоочередной задачей АПК. Для изучения особенностей сортов и гибридов тыквенных культур
(огурец, кабачок, тыква) при фоновом внесении дозы минерального питания совместно с различными
внекорневыми обработками стимуляторами роста в условиях капельного способа орошения, были
проведены исследования в условиях светло-каштановых солонцеватых почв Астраханской области в
течение 2015–2016 гг. Дано научное обоснование разрабатываемой технологической схеме
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выращивания тыквенных культур, выделены сорта и гибриды, отвечающие требованиям
ресурсосберегающей технологии возделывания при капельном способе орошения. Установлено, что
наименьший показатель коэффициента водопотребления (39,3 м3/т) был получен у гибрида Русский
стиль F1 среди вариантов, где были проведены три листовые обработки стимуляторами роста на фоне
внесения минеральных удобрений (N110P105K75 + Витазим), а так же 60,0 м3/т у гибрида Куколка F1.
Меньше всего расход воды отмечен на варианте при совместном внесении минеральных удобрений и
листовых обработках стимуляторами роста. На варианте N110P105K75 + Витазим, коэффициент
водопотребления у высокоурожайных гибридов кабачков Апполон F1 и Маша F1 варьировал от 31,0 до
34,6 м3/т, при урожайности 194,3 т/га и 218,0 т/га. С высоким уровнем биологической урожайности
выделились два сорта тыквы Желтая из Парижа и Дынная. Коэффициент водопотребления на варианте
N110P105K75 + Витазим у данных сортов был практически равным и в среднем составил 81,0 м3/т при
урожайности 88,8-89,0 т/га. На варианте N110P105K75 + Мегафол прослеживалась аналогичная тенденция,
коэффициент водопотребления в среднем был равен 93,2-94,7 м3/т при урожайности 77,2-75,9 т/га.
Ключевые слова: тыквенные культуры, минеральное питание, стимуляторы роста,
оросительная норма, коэффициент водопотребления.

Введение. Овощная продукция, являясь основным источником углеводов, витаминов и
минеральных солей, имеет важное значение для полноценного питания и здоровья [1].
Одной из важнейших составляющих, позволяющих добиться вышеуказанного эффекта,
является обработка возделываемой культуры на всех стадиях еѐ вегетации регуляторами роста
растений [2-6].
Так, в исследованиях Гончарова А.В. (2003–2005 гг.), впервые были изучены особенности
формирования урожая при обработке вегетирующих препаратом мицефит, растений у ряда новых
сортообразцов тыквы крупноплодной, мускатной, твердокорой, голосемянной и фиголистной,
кабачка,
кабачка-цуккини,
крукнека
и патиссона различного
эколого-географического
происхождения [7].
В результате проведенных исследований Боженовым С.Н. (2000–2002 гг.) впервые было
изучено влияние различных регуляторов роста и минеральных удобрений, а также более полно
охарактеризовано действие различных площадей питания на рост, развитие и продуктивность
тыквы [8].
Цель исследований – научное обоснование разрабатываемым агротехнологическим приемам
возделывания тыквенных культур, в сочетании с фоновым внесением основного минерального
питания и внекорневых обработок стимуляторами роста при капельном способе орошения.
Научная новизна. Впервые, в условиях капельного орошения, в двухфакторном полевом
опыте при возделывании тыквенных культур (огурец, кабачок, тыква) отрабатываются приемы и
способы внекорневых обработок стимуляторами на фоне внесения минеральных удобрений.
Для выполнения поставленных задач проводились полевые учеты, наблюдения и измерения с
использованием методики полевого опыта Доспехова Б.А. [9] и опытного дела в растениеводстве
Никитенко Г.Ф. [10], а также овощеводстве и бахчеводстве.
В задачи исследований входило:
1. Выявить наиболее перспективные для условий севера Астраханской области сорта и
гибриды тыквенных культур (огурец, кабачок, тыква), обладающих высокими адаптационными
возможностями и значительным уровнем потенциальной урожайности в сочетании с фоновым
внесением основного минерального питания и внекорневых обработок стимуляторами роста.
2. Определить сорта и гибриды тыквенных культур, наиболее эффективно использующих
поливную воду по коэффициенту водопотребления в зависимости от элементов агротехнологии
возделывания.
Схема закладки полевого опыта
Двухфакторные полевые опыты на тыквенных культурах закладывались методом
расщепленных делянок. Повторность опыта – трехкратная [9].
Общая площадь под изучением культуры огурца, а также кабачка – 135,8 м2. Площадь делянки
под сорт – 13,5 м2; площадь делянки под 1 внекорневую обработку – 6,3 м2. Густота посадки
огурцов и кабачков при одностороннем размещении растений относительно капельной ленты – 20
тыс.шт./га. Схема посадки огурцов – 1,40,15 м, кабачков - 2,800,7 м. Способ посева – вручную
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по два семени в гнездо. Способ полива – система капельного орошения. Общая площадь под
изучением культуры тыквы – 271,6 м2. Площадь делянки под сорт – 50,4 м2; площадь делянки под
1 внекорневую обработку – 16,8 м2. Густота посадки тыквы при одностороннем размещении
растений относительно капельной ленты – 20–30 тыс.шт./га. Схема посадки – 2,801,0 м. Способ
посева – вручную по два семени в гнездо Способ полива – система капельного орошения.
Материал исследований
Огурец: Музыкальные пальчики F1; Куколка F1; Русский стиль F1; Моя симпатия F1;
Мадмуазель F1. Кабачок: Белый лебедь; Чудо оранжевое F1; Маша F1;Аполлон F1; Гольда F1.
Тыква: Амазонка; Дынная; Желтая из Парижа.
Варианты опыта:
1. Контроль (без обработки). 2. Фон N110P105K75. 3. Фон + стимулятор роста (Витазим). 4. Фон+
стимулятор роста (Мегафол).
Внекорневые обработки стимуляторами роста Мегафол и Витазим проводили на огурцах - 1-й
настоящий лист, цветение, плодообразование, на кабачках - начало образования боковых плетей,
цветение, плодообразование; на тыкве - шатрик, цветение, плодообразование согласно
рекомендуемым нормам от товаропроизводителя.
Результаты изучения и их обсуждение
За вегетацию огурцов и кабачков было проведено 35 поливов с поливной нормой 140 м3/га.
Суммарное водопотребление за период развития тыквенных культур было равным 6731 м3/га или
673,1 мм. В период роста и развития тыквы было проведено 38 поливов поливной нормой 140
м3/га. Оросительная норма при этом составила 5320 м3/га. Суммарное водопотребление - 7191
м3/га. Коэффициент водопотребления тыквенных культур изменялся в зависимости от суммарного
водопотребления за вегетационный период и урожайности, полученной в изучении.
Так, по результатам проведенных исследований, выделились два гибрида огурцов, которые
более экономно расходовали воду на формирование товарной продукции: Куколка F1 и Русский
стиль F1.
Наименьший показатель коэффициента водопотребления (39,3 м3/т) был получен у гибрида
Русский стиль F1 среди вариантов, где были проведены три листовые обработки стимуляторами
роста на фоне внесения минеральных удобрений (N110P105K75 + Витазим), а также 60,0 м3/т у
гибрида Куколка F1 (табл. 1).
Таблица 1 – Коэффициент водопотребления гибридов огурцов, среднее 2015–2016 гг.
Урожайность,
т/га

Коэффициент
водопотребления, м3/т

2
Контроль (без обработки)

3
46,1

4
146,0

N110P105K75

50,5

133,2

N110P105K75+ Витазим

91,1

73,9

N110P105K75+ Мегафол

75,2

89,5

Контроль (без обработки)

66,0

102,0

N110P105K75

85,4

78,8

N110P105K75+ Витазим

112,0

60,0

N110P105K75+ Мегафол

111,1

60,6

Контроль (без обработки)

34,3

195,7

N110P105K75

61,8

108,9

N110P105K75+ Витазим

171,2

39,3

N110P105K75+ Мегафол

94,8

71,0

Контроль (без обработки)

55,8

120,6

N110P105K75

60,5

111,3

N110P105K75+ Витазим

81,4

82,7

N110P105K75+ Мегафол

77,3

87,1

Гибрид

Русский
стиль F1

Куколка F1

Музыкальные
пальчики F1

1

Моя симпатияF1

В

Вариант
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1
МадмуазельF1

В

2

3

4

Контроль (без обработки)

39,1

172,1

N110P105K75

57,8

116,5

N110P105K75+ Витазим

72,1

93,4

N110P105K75+ Мегафол

70,7

95,2

t (05)

2,03

НСР(05) АВ

0,79
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На контрольном варианте коэффициент водопотребления изменялся от 102,0 до 195,7 м3/т в
зависимости от урожайности гибридов огурцов находящихся в изучении. Коэффициент
водопотребления огурцов без листовых обработок, но при фоновом внесении минеральных
удобрений N110P105K75 у гибрида Музыкальные пальчики F1 составил 133,2 м3/т при самой низкой
урожайности в опыте 50,5 т/га и у гибрида Мадмуазель F1 - 116,5 м3/т при урожайности 57,8 т/га.
Варианты, где проводились три внекорневые обработки стимулятором роста Мегафол за
вегетацию, на фоне внесения минеральных удобрений N110P105K75 характеризовались аналогичным
варьированием показателя коэффициента водопотребления в зависимости от полученной
урожайности огурцов. У высокоурожайных гибридов Куколка F1 и Русский стиль F1 коэффициент
водопотребления составил от 78,8 до 108,9 м3/т. Гибрид Моя симпатия F1, был на уровне среднего
по показателям урожайности, как на контроле, так и при фоновом внесении минеральных
удобрений совместно с листовыми обработками стимуляторами роста, что соответственно
отразилось на уровне коэффициента водопотребления.
Как видно из табл. 2, высокоурожайные гибриды кабачков: Аполлон F1 и Маша F1 на
контрольном варианте (без обработки) показали значение коэффициента водопотребления от 36,7
до 55,2 м3/т.
При фоновом внесении минеральных удобрений N110P105K75 – от 36,0 до 37,6 м3/т. Наименьший
расход воды был отмечен на варианте при совместном внесении минеральных удобрений и
листовых обработках стимуляторами роста. Эффективнее всего расход воды был зафиксирован на
варианте N110P105K75 + Витазим, где коэффициент водопотребления у вышеперечисленных гибридов
кабачков Аполлон F1 и Маша F1 варьировал от 31,0 до 34,6 при урожайности 194,3 т/га и 218,0 т/га.
Проведенные листовые обработки стимулятором роста Мегафол при фоновом внесении
удобрений показали, что значение коэффициента водопотребления чуть ниже, чем при обработке
препаратом Витазим.
У гибридов Чудо оранжевое F1 и Гольда F1 коэффициент водопотребления на контрольном
варианте был равен 94,1 и 128,5 м3/т, при урожайности 71,5 т/га и 52,4 т/га. На варианте только
при фоновом внесении минеральных удобрений N110P105K75 коэффициент водопотребления у
вышеперечисленных гибридов кабачков варьировал от 62,4 до 80,2 м3/т при урожайности от 83,9
до 107,8 т/га (табл. 2).
При листовой обработке комплексными стимулирующими удобрениями Витазим и Мегафол
по фазам вегетации при фоновом внесении минеральных удобрений коэффициент
водопотребления, в среднем изменялся от 51,0 до 62,0 м3/т, при урожайности от 129,7 до 108,8 т/га
и от 45,3 до 72,4 м3/т при урожайности от 148,5 до 93,0 т/га.
Низкий показатель урожайности от 43,2 до 54,2 т/га в изучении был отмечен у сорта Белый
лебедь. В зависимости от вариантов обработок варьировал и коэффициент водопотребления от
124,1 до 135,2 м3/т.
Исходя из приведенных данных табл. 3, высокоурожайными в изучении оказались два сорта
Желтая из Парижа и Дынная. Коэффициент водопотребления на варианте N110P105K75 + Витазим у
данных сортов был практически равным и в среднем составил 81,0 м3/т при урожайности 88,8089,00 т/га. На варианте N110P105K75 + Мегафол прослеживалась аналогичная тенденция,
коэффициент водопотребления в среднем был равен 93,2-94,7 м3/т при урожайности 77,17-75,90
т/га.
Установлено, что у низкоурожайного сорта Амазонка коэффициент водопотребления
варьировал в зависимости от вариантов изучения от 269,6 до 376,7,0 при урожайности от 19,09 до
26,67 т/га.
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Таблица 2 – Коэффициент водопотребления гибридов кабачков, среднее 2015–2016 гг.

Урожайность, т/га

Коэффициент
водопотребления, м3/т

Контроль (без обработки)

43,2

156,0

N110P105K75

49,8

135,2

N110P105K75+ Витазим

54,2

124,1

N110P105K75+ Мегафол

50,3

133,8

Контроль (без обработки)

71,5

94,1

N110P105K75

83,9

80,2

N110P105K75+ Витазим

108,8

62,0

N110P105K75+ Мегафол

93,0

72,4

Контроль (без обработки)

183,3

36,7

N110P105K75

187,6

36,0

N110P105K75+ Витазим

218,1

31,0

N110P105K75+ Мегафол

203,3

33,1

Контроль (без обработки)

122,0

55,2

N110P105K75

179,0

37,6

N110P105K75+ Витазим

194,3

34,6

N110P105K75+ Мегафол

190,3

35,4

Контроль (без обработки)

52,4

128,5

N110P105K75

107,8

62,4

N110P105K75+ Витазим

129,7

51,0

N110P105K75+ Мегафол

45,3

t (05

148,5
2,03

НСР(05) АВ

0,60

Гольда
F1

Аполлон
F1

Маша F1

Чудо оранжеБелый лебедь
вое F1

Сорт,
гибрид

Вариант

Таблица 3 – Коэффициент водопотребления сортов тыквы, среднее 2015–2016 гг.

Дынная

Амазонка

Сорт

Желтая из
Парижа

В

t (05)
НСР(05) АВ

Вариант
Контроль (без обработки)
N110P105K75
N110P105K75+ Витазим
N110P105K75+ Мегафол
Контроль (без обработки)
N110P105K75
N110P105K75+ Витазим
N110P105K75+ Мегафол
Контроль (без обработки)
N110P105K75
N110P105K75+ Витазим
N110P105K75+ Мегафол

Урожайность, т/га
19,1
20,6
26,7
21,5
57,4
58,3
88,8
77,2
60,6
65,5
89,0
75,1
2,07
0,55

Коэффициент
водопотребления, м3/т
376,7
349,1
269,6
334,5
125,2
123,5
81,0
93,2
118,7
109,8
80,8
94,7
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Выводы
1. Результаты проведенных исследований показали, что фоновое внесение минеральных
удобрений N110P105K75 и внекорневые (листовые) обработки стимуляторами роста Мегафол и
Витазим по фазам вегетации приводят к повышению биологической урожайности и снижению
потребления воды на формирование товарной продукции.
2. Высокопродуктивным гибридом среди всех находящихся в изучении оказался гибрид огурца
Куколка F1 на вариантах N110P105K75 + Витазим -112,0 т/га и N110P105K75 + Мегафол - 111,1 т/га. При
этом коэффициент водопотребления у них составил 60,0-60,6 м3/т.
3. Наименьший расход воды отмечен на варианте при совместном внесении минеральных
удобрений и листовых обработках стимуляторами роста особенно это проявилось на варианте
N110P105K75 + Витазим у кабачков Апполон F1 и Маша F1. Коэффициент водопотребления
варьировал от 31,0 до 34,6 м3/т, при урожайности 194,3 т/га и 218 т/га.
4. Урожайность сорта тыквы Желтая из Парижа оказалась самой высокой 89,0 т/га (+28,4 т/га к
контролю) на варианте N110P105K75 + Витазим при коэффициенте водопотребления 80,8 до 34,6 м3/т.
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N.V. Tyutyuma, A.N. Bondarenko, O.V. Kostyrenko. FACTOR OF CUCURBITS CROPS WATER
CONSUMPTION IN THE CONDITIONS OF THE ARID CLIMATE OF NORTHWEST CASPIAN
REGION.
Obtaining high stable crop yields is an topical and urgent task of the agro-industrial complex. To study the
characteristics of cucurbits crops varieties and hybrids (cucumber, zucchini, pumpkin) while the background
application of a mineral nutrition dose together with various foliar treatments with growth stimulants under the
conditions of drip irrigation in 2015- 2016 we did research in the conditions of light-chestnut alkaline soils of the
Astrakhan region. The scientific substantiation of the developed technological scheme of cultivating cucurbits crops
is given, varieties and hybrids meeting the requirements of resource-saving technology of cultivation by the drip
irrigation method are selected. It was found that the lowest indicator of the water consumption factor (39.3 mі/t) was
obtained from the hybrid Russky styl F1 among the variants where three foliar treatments with growth stimulants
were made on the background of mineral fertilizers (N 110P105K75 + Vitazim) and 60.0 m3/t – from the hybrid Kukolka
F1. The least amount of water consumption was noted for the variant with combined application of mineral fertilizers
and foliar treatments with growth stimulants. In variant N110P105K75 + Vitazim, the water consumption factor for
high-yielding zucchini hybrids Apollon F1 and Masha F1 ranged from 31.0 to 34.6 mі/t, with the yield capacity 194.3
t/ha and 218.0 t/ha. With high level of biological yield capacity two pumpkin varieties Zholtaya iz Parizha and
Dynnaya were selected. The water consumption factor in the variant N 110P105K75 + Vitazim was practically equal for
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these varieties and averaged 81.0 mі/t with the yield capacity 88.8-89.0 t/ha. In the variant N110P105K75 + Megafol, a
similar trend is found, the water consumption factor averaged 93.2-94.7 mі/t with the yield capacity 77.2-75.9 t/ha.

Key words: cucurbits crops; mineral nutrition; growth stimulants; irrigation norm; factor of water
consumption.
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Зоотехния

УДК 636.4.082.12
Семенов В.В., Рачков И.Г., Кононова Л.В., Чижова Л.Н., Филенко В.Ф.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
В СВИНОВОДСТВЕ
В настоящее время интенсификация селекционного процесса в свиноводстве требует научно
обоснованных подходов в селекции, при этом необходимым условием повышения эффективности
племенного отбора является получение точной информации о продуктивности животных в раннем
возрасте, а также возможности использования их полного генетического потенциала. Проводимое
ежегодное генотипирование молодняка свиней в Ставропольском крае с первой по пятую (F1-F5)
генерации по генам: рианодинового рецептора (RYR-1), эстрогенового рецептора (ESR) и гену мясной
продуктивности (H-FABP) способствовало закреплению желательных аллелей от поколения к
поколению. Контроль и анализ генетического профиля молодняка свиней по гену RYR-1
способствовали элиминации мутации, так уже во второй генерации мутантная аллель «n»
отсутствовала в стаде ремонтных хрячков. Произошло значительное снижение еѐ концентрации и в
стаде свинок: от 26,3% в первой генерации до 6,0% – в пятой, т.е. в 4,4 раза. В исследуемой выборке
ремонтного молодняка по гену ESR не установлено четкой положительной динамики увеличения
концентрации желательного для воспроизводства аллеля B в генерациях F1-F5 как у хрячков, так и у
свинок. Однако, присутствие (19,5%) гетерозиготного АВ генотипа дает основание судить о
селекционной перспективности F5 генерации свиней по этому признаку. Животные, носители
желательного HHdd и промежуточных генотипов гена H-FABP, обладают наиболее благоприятным
соотношением мышечной и жировой тканей и относятся к так называемым промышленно пригодным
типам животных. Приводится материал по суммарной оценке F1-F5 генераций по индексам: КПВК,
V*100 и О*100. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что интенсификация отрасли
свиноводства сегодня возможна в результате комплексного применения традиционных методов
селекции и современных ДНК-технологий. Использование генетических маркеров дает возможность
перевести селекцию на качественно новый уровень, что повышает еѐ эффективность.
Ключевые слова: ДНК-диагностика, свиноводство, генетические маркеры: RYR-1, ESR, HFABP, селекция, желательный генотип, продуктивность свиней.

Актуальность проблемы. Свиноводство сегодня – динамично развивающаяся отрасль
животноводства. Однако, как показывает мировой опыт, дальнейшее повышение еѐ
эффективности невозможно без внедрения в селекционную работу достижений в области
молекулярной генетики, в частности, нахождения генетических маркеров, отвечающих за
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определѐнные показатели продуктивности. Установление таких генов позволяет дополнительно к
традиционному отбору проводить целенаправленную селекцию непосредственно на уровне ДНК,
то есть по генотипу. Это способствует выявлению нежелательных аллелей у конкретных
животных, что позволяет эффективнее использовать их по назначению в раннем возрасте [2, 7].
Генетический анализ, опирающийся на использование генетически детерминированных
маркеров, благодаря высокой специфичности, кодоминантной наследуемости, стабильности в
течение всей постэмбриональной жизни животного, способен решить целый ряд вопросов
практической селекции.
Использование молекулярно-генетических методов диагностики в свиноводстве позволяет
перевести селекцию на качественно новый уровень, получить объективный прогноз
продуктивности на основе истинного генетического потенциала животных. При относительно
невысоких затратах на тестирование хряков и свиноматок значительно увеличивается
экономическая эффективность производства свинины. Как показывает практика, процесс
совершенствования существующих и создания новых мясных пород, типов и линий свиней
сопряжен с широким использованием мирового генофонда.
Однако, основной дефицит племенных ресурсов отечественное свиноводство испытывает в
отцовских породах мясного направления продуктивности, о чем свидетельствует и динамика
завоза импортных пород на промышленные комплексы. В связи с этим в нашем регионе с 2012 по
2016 годы на основе пород крупная белая (КБ ГТ), ландрас (Л) и скороспелая мясная (СМ-1)
проводилась углубленная селекционная работа по созданию нового типа свиней мясного
направления.
В основу работы по созданию нового типа были положены хорошо известные в зоотехнии и
проверенные на практике методы. При выполнении этой работы был проведен выбор исходных
пород для межпородного скрещивания, получен достаточный массив помесных животных (КБ ГТ
х СМ-1) х Л с дальнейшим их разведением в «себе». Тщательно проводили отбор особей
желательного качества, отвечающих поставленным задачам и пригодных для дальнейшего
разведения в конкретных условиях; параллельно шло закрепление ценных качеств по наследству,
путѐм отбора и однородного подбора по принципу «лучшее с лучшим».
Эти манипуляции проводились при непосредственной оценке продуктивности помесных
животных (изучались воспроизводительные, откормочные и мясные качества) с использованием
различных селекционных индексов.
Как известно, одним из подходов, способствующих наиболее полной реализации генотипа
животных, является использование ДНК-диагностики, в основе которой лежит маркирование
признаков продуктивности.
В свиноводстве нежелательным генетическим грузом, наносящим значительный
экономический ущерб отрасли, являются мутации в рианодин рецепторном гене RYR-1.
Генотипирование животных по данному гену и использование генно-диагностического теста
создает условия для формирования стрессустойчивых стад в кратчайшие сроки.
Многоплодие также является основополагающим показателем рентабельности свиноводства.
Одним из генов, наиболее часто используемых в селекционной практике, направленном на
повышение воспроизводительных признаков, является ген эстрогенового рецептора (ESR).
Формирование родительских пар с учетом полиморфизма гена ESR значительно улучшит
репродуктивные качества свиней.
Одним из факторов, влияющим на качество мяса, является содержание внутримышечного
жира, который представлен суммой внутриклеточных и межволоконных жировых компонентов,
контролируемых геном белка, связывающего жирные кислоты H-FABR, то есть от его аллельного
состояния зависит такой показатель, как «мраморность» мяса.
Новизна исследований заключается в получении и ежегодной оценке F1-F5 генераций
создаваемого типа свиней на основе дифференцированного распределения и подбора особей по
аллельным системам трех генов с применением индексной оценки воспроизводительных,
откормочных и мясных качеств.
Объект и методы исследований. Лабораторные исследования выполнялись комплексно в
лабораториях свиноводства, иммуногенетики и ДНК-технологий с использованием оборудования
для определения молекулярно-генетических маркеров.
Выделение ДНК из образцов крови проводилось набором реагентов DIAtomTM DNA Prep 100.
Амплификация проведена при помощи наборов реагентов для PCR амплификации ДНК – GenеPak
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PCR Core. Амплифицированные продукты подвергались рестрикции эндонуклеазой PstI, Hae III,
Taq I и разделялись электрофорезом в 2,0% агарозном геле, с последующей идентификацией в
ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе с использованием программы Gen Imager.
Для амплификации фрагментов генов RYR 1, ESR, H-FABP использованы следующие
праймеры:
- для участка гена ESR:
5'CCT GTT TTT ACA GTG ACT TTT ACA GAG 3'
5'CAC TTC GAG GGT CAG TCC AAT TAG 3'
- для участка гена H-FABP:
аллель Н:
FABP1: 5' AAG AGG ACC AAG ATG CCT ACG 3'
FABP2: 5' TGC TGT CCA CTA GCT TCC AGG 3'
аллель D:
FABP3: 5' ATT CAG CTA CTC AGC TGT TTC C 3'
FABP4: 5'AAC AAA CTC TCA GGA ATG GGA G 3'
- для участка гена RYR-1:
5' GTG CTG GAT GTC CTG TGT TCC CT 3'
5' CTG GTG ACA TAG TTG ATG AGG TTT G 3'
Рестрикцию проводили с использованием эндонуклеаз: Pvu II, Hae III, Hinf I, BstHH I.
Индекс откормочных качеств при выращивании молодняка рассчитывали по формуле:
V*100 = 1,2 (225 – Х1) + 0,1(Х2 - 450) + 8(35 – Х3);
где: Х1 – возраст достижения живой массы 100 кг; Х2 – среднесуточный прирост; Х3 – толщина
шпика.
Индекс оценки откормочных и мясных качеств свиней:
О*100 = 1,3 (200 – Ха) + 0,1(Хб- 650) + 67(4,1 – Хв) + 2(Хг – 93) + 4(33 – Хд) + 15(Хе -10,2);
где: Ха, Хб, Хв, Хг, Хд, Хе – возраст достижения 100 кг живой массы, среднесуточный прирост,
затраты корма, длина туши, толщина шпика, масса задней трети полутуши.
Для оценки степени выраженности продуктивных и экстерьерных признаков создаваемого
типа было проведено испытание на отличимость, однородность и стабильность. На испытания
было отобрано методом случайной выборки 10 хряков-производителей, 30 свиноматок и 100
ремонтных свинок. За базу сравнения взяты разработанные целевые стандарты к свиньям СМ-1
породы.
Для идентификации животных нового типа использовались количественные и качественные
признаки. К количественным признакам относились: живая масса, плодовитость, длина туловища,
скороспелость, толщина шпика. Качественные признаки: направление продуктивности животных,
основная и дополнительная окраска, профиль головы, положение и длина ушей, верхняя линия
спины, длина ног.
Тип признается однородным и стабильным в том случае, если количество нетипичных
животных по качественным признакам составляет не более 9% от исследуемого поголовья, а по
количественным признакам – коэффициент вариации оцениваемых животных не превышает
коэффициент вариации сравниваемой общеизвестной породы в 1,6 раза.
Результаты исследований. В результате проведенных испытаний установлено, что по
количественным признакам хряки, свиноматки и ремонтный молодняк нового типа превосходят
требования стандарта породы СМ-1 на 8,0-10,0% (табл. 1).
По качественным признакам количество нетипичных животных не превышало 5%,
коэффициент вариации по количественным признакам отличается не более, чем в 1,5 раза, однако,
у хряков и свиноматок этот показатель по живой массе отличается в 2,96 и 1,68 раза
соответственно.
Отбор хряков и свинок с желательными генотипами позволил уже в F5 генерации получить
животных с высокими и стабильными репродуктивными и мясными качествами, равными или
превышающими целевые стандарты создаваемого мясного типа.
Мониторинг ремонтного молодняка (2012-2016 гг.) хрячков (n= 80) и свинок (n= 624) позволил
выявить весь спектр аллельного разнообразия и неоднозначность распределения
предпочтительных для селекции аллелей в локусах генов RYR-I, ESR и H-FABP.
Устранение стресса – одна из главных проблем свиноводства, поэтому своевременное
выявление и уменьшение стрессовых состояний у свиней позволит получить качественную
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продукцию и тем самым, повысить рентабельность отрасли. Точечная мутация в рианодинрецепторном гене является причиной чрезмерно острой реакции на стресс: отмечается
злокачественный гипертермический синдром, тахикардия, гипервентиляция легких, мышечная
регидность, очаговый цианоз кожи. Мясо таких животных бледное, мягкое, водянистое.
Снижается плодовитость хряков и свиноматок.
Таблица 1 – Продуктивные и экстерьерные признаки свиней создаваемого типа «Артезианский-1»
Признаки
Направление продуктивности
Основная окраска
Голова
Уши
Спина, верхняя линия

Стандарт породы СМ-1

Тип «Артезианский-1»

Мясное

Мясное

Белая

Белая

Средневогнутая

Средневогнутая

Средние, полувислые

Средние, полувислые

Прямая

Прямая

Великорослость, т.е.
живая масса:

хряки

300-320

315

свиноматки
Туловище, длина: хряки
свиноматки
Среднесуточный прирост, г

240
180-185
168
696

249
187
172
830

Плодовитость, гол.

10,0-11,0

11,4

Скороспелость, дней

190

175

Толщина шпика, мм

26

21

Молочность, кг

54,5

60,0

Масса гнезда в 2 месяца, кг

176,0

194,0

В связи с этим, в Европе принята новая классификация убойных туш свиней, так называемый
«Европейский стандарт», в которой уделяется пристальное внимание качеству мяса в зависимости
от предрасположенности к стрессу свиней мясных пород. Согласно требований данного стандарта
хряки-производители мясных пород не должны быть носителями мутантного аллеля (n) гена RYR1.
В настоящее время при оценке линий, кроссов и типов свиней необходимо обязательно
проводить диагностику на стрессустойчивость. Хряки должны быть только доминантными NN, а
остальные животные с генотипами (Nn и nn) исключаются из дальнейшего селекционного
процесса [3, 5, 6].
Контроль и анализ генетического профиля молодняка свиней по гену RYR-1 способствовали
элиминации мутации, так уже во второй генерации мутантная аллель «n» отсутствовала в стаде
ремонтных хрячков. Произошло значительное снижение еѐ концентрации и в стаде свинок: от
26,3% в первой генерации до 6,0% – в пятой, т.е. в 4,4 раза.
Углубленное изучение генетических факторов, влияющих на многоплодие, обусловлено тем,
что этот признак, в значительной мере, определяет продуктивность свиней. Прямая селекция
свиней на плодовитость, как правило, характеризуется малой эффективностью из-за низкой
наследуемости признака. Однако поиск и использование предпочтительных аллелей и генов,
обуславливающих плодовитость животных, имеет ведущее значение в селекции. Доказано, что
строение рецептора эстрогена оказывает влияние на эффективность воздействия гормона на
метаболизм клетки-мишени и установлена связь между полиморфизмом ESR-гена и
многоплодием свиней [3, 4, 8, 9].
Полиморфизм гена ESR обусловлен наличием двух аллелей А и В. Исследователями доказано,
что предпочтительными для селекции на многоплодие является генотип ВВ.
В исследуемой выборке ремонтного молодняка по гену ESR не установлено четкой
положительной динамики увеличения концентрации желательного для воспроизводства аллели B
в генерациях F1-F5 как у хрячков, так и у свинок. Однако присутствие (19,5%) гетерозиготного АВ
генотипа дает основание судить о селекционной перспективности F5 генерации свиней по этому
признаку.
При генотипировании свиноматок пятой генерации типа «Артезианский-1» было установлено,
что наибольшей плодовитостью характеризовались свиноматки с промежуточным генотипом АВ.
Так, многоплодие у них составило 11,5 голов, сохранность поросят в 60 дней – 93,9% (табл. 2).
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Достоверной разницы по живой массе поросят при рождении, полученных от свиноматок
разных генотипов по ESR гену, не установлено. Однако незначительное превосходство
гетерозиготных свиноматок по молочности возможно сказалось на сохранности поросят (93,9
против 91,5%).
Таблица 2 – Воспроизводительные качества свиноматок F5 генерации выводимого типа
«Артезианский-1» разных генотипов гена ESR
Показатели
Многоплодие, поросят
Крупноплодность, кг
Масса гнезда при рождении, кг
Молочность, кг
Масса гнезда в 30 дней, кг

Целевой
стандарт типа

Генотипы
АА
M±m

АВ
M±m

11,0–11,5

10,7±0,2

11,5±0,1

1,3–1,5

1,4±0,1

1,43±0,1

14,3–17,3

15,0±0,2

16,4±0,2

58–62

58,3 ±0,3

62,2±0,2*

76–87

76,1±1,2

83,1±1,3*

Количество поросят в 60 дней, голов

10,0–10,7

9,8±0,2

10,8±0,1**

Масса гнезда в 60 дней, кг

185–205

186,0±2,1

202,4±2,2**

91–93

91,5

93,9

128–139

127

138

Сохранность, %
КПВК, балл

*p>0,95; ** p>0,99
Установлено достоверное превосходство подсвинков от свиноматок с АВ генотипом по живой
массе гнезда в 30-дневном возрасте на 8,5%, что закономерно при более высокой молочности
свиноматок – 62,2 против 58,3 кг (p>0,95).
Масса гнезда в 2-х месячном возрасте у потомков от свиноматок с АВ генотипом составила
202,4 кг, что выше на 8,2% (p>0,99) аналогов с генотипом АА. Наибольший КПВК отмечен у
свиноматок с АВ генотипом – 138 баллов, против 127 у животных с АА генотипом.
Следует заметить, что селекция преимущественно по увеличению выхода продукции приводит
к ухудшению качества мяса.
Содержание внутримышечного жира (IMF) является одним из критериев вкусного и
качественного мяса. Данный показатель непосредственно влияет на мраморность мяса. В тоже
время использование традиционных методов селекции не позволяет добиться значительных
успехов равномерного распределения внутримышечного жира без значительного увеличения
толщины шпика.
В качестве генов-кандидатов содержания IMF используются гены, кодирующие белки и
ферменты, участвующие в обмене липидов. H-FABP, экспрессирующийся в скелетных мышцах,
отвечает за внутриклеточный транспорт жирных кислот, играет одну из ключевых ролей в
липидном обмене, обеспечивая высокое качество мяса – «мраморность».
Регулярно проводимый целенаправленный отбор, подбор в генерациях F1-F5 по генетическим
маркерам (HH, Dd) гена Н-FABP способствовал тому, что в пятой генерации частота
встречаемости генотипов HH и Dd среди свинок составила 70,5 и 31,5%, а у хрячков 71,0 и 50,0%
против F1 генерации у свинок 44,7 и 39,5% и 54,5 и 36,4% соответственно.
Животные, носители желательного HHdd и промежуточных генотипов гена H-FABP, обладают
наиболее благоприятным соотношением мышечной и жировой тканей, и относятся к так
называемым промышленно пригодным типам животных [1, 3, 8].
Обобщив закономерность наследования продуктивных качеств желательных генотипов свиней
за 5 генераций по сумме индексов КПВК, V100 и О100 нами получены следующие данные (табл. 3).
Наилучшая динамика прослеживается по оценке откормочных и мясных качеств (О100), которая
составила от 103 до 166 баллов.
Незначительное повышение отмечено по воспроизводительным качествам (КПВК) и
выращиванию ремонтного молодняка (V100). Это, возможно, связано с достижением генетического
потенциала по многоплодию и технологическими особенностями выращивания ремонтных свинок
(кормление, содержание, физиологическое состояние и т.д.).
В целом, по сумме индексов, наблюдается положительная динамика наследования
продуктивных качеств желательных генотипов свиней выводимого типа «Артезианский-1»,
которая составила от 366 до 452 баллов.

43

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

Таблица 3 – Суммарная оценка продуктивных качеств свиней по индексам
Индексы, балл

Генерации

Сумма
индексов

КПВК

V100

O100

F1

134

129

103

366

F2

132

124

109

365

F3

136

127

127

390

F4

138

138

134

410

F5

138

148

166

452

Выводы
ДНК-диагностика и анализ генетических маркеров дают возможность сохранить в популяциях
редкие и уникальные аллельные сочетания, перевести селекцию на качественно новый уровень, а
также улучшать породы, основываясь на оценке их истинного генетического потенциала. Так,
ежегодно проводимое тестирование животных по гену RYR-1 и своевременное исключение из
селекционного процесса генотипов с генетическим грузом способствовало созданию резистентной
к стрессу популяций свиней.
Индивидуальный подход к вопросам подбора, отбора и контроля на основе ДНК-диагностики
за передачей желательных аллелей от поколения к поколению по гену ESR также способствовал
хоть незначительному, но повышению воспроизводительных качеств. Так, КПВК в F4 и F5
генерациях составил 138 баллов против 134-132 балла в F1 и F2 генерациях.
Таким образом, использование ДНК-диагностики в селекции свиней позволяет осуществлять
направленное разведение предпочтительных генотипов, что ускоряет селекцию свиней по
воспроизводительным, откормочным и мясным качествам. Выявление предпочтительных аллелей
и генотипов даѐт возможность прогнозирования развития хозяйственно-полезных признаков у
животных, а также способствует повышению и реализации их генетического потенциала.
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Nowadays, the intensification of the selection process in pig-breeding requires scientifically based approaches
to breeding and at this the necessary condition for improving the efficiency of breeding is to obtain accurate
information on the animals’ productivity at an early age, as well as the possibility of using their full genetic
potential. The annual genotyping of young pigs in Stavropol Krai from the first to the fifth (F 1-F5) gene generation:
the ryanodine receptor (RYR-1), the estrogen receptor (ESR) and the meat production gene (H-FABP) promoted
securing the desired alleles through generations. RYR-1 gene control and analysis of the young pigs’ genetic profile
contributed to the mutation elimination, so already in the second generation the mutant allele ―n‖ was absent in the
replacement herd of boars. There was a significant decrease of its concentration in the herd of pigs: from 26.3% in
the first generation to 6.0% in the fifth, i.e. by 4,4 times. In the test ESR gene sample of the herd replacements there
is no clear positive dynamics in increasing the concentration of the desired for the reproduction allele B in the F1-F5
generations in both boars and pigs. However, the presence (19.5%) of the heterozygous AV genotype gives grounds
for judging on the breeding perspectivity of F5 pigs generation on this basis. Animals, carriers of the desired HHdd
and intermediate H-FABP gene genotypes, have the most favourable ratio of muscle and adipose tissue and belong
to the so-called industrially useful types of animals. Material on the total estimation of F 1-F5 generations by indices:
CIRQ, V* 100 and O* 100 is given. The obtained results allow us to conclude that today the intensification of the
pig industry is possible as a result of the integrated application of traditional breeding methods and modern DNAtechnologies. The use of genetic markers makes it possible to transfer the selection to a qualitatively new level that
increases its effectiveness.

Key words: DNA-diagnostics, pig-breeding, genetic markers: RYR-1, ESR, H-FABP, selection, desired
genotype, pigs productivity.
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УДК 597.42.215.2
Шибзухова З.С., Казанчев С.Ч.

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ МОЛОДИ КАРАСЕВЫХ РЫБ
Изучение влияния абиотических и биотических факторов на выносливость молоди карасей и их
гибридов при неблагоприятных условиях среды актуально при разведении в рыбохозяйствах.
Экспериментальная часть работы проведена в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской
Республики, расположенной в пятой эколого-климатической зоне. Из рыб, выловленных в нерестовых
прудах во время контрольных ловов, проводимых примерно в одни и те же часы суток (12-14 ч),
отбирали особей, масса которых примерно соответствовала средней массе рыб данной группы. Затем
отобранных рыб предварительно выдерживали в гнездовиках под открытым небом и определяли для
них кислородный порог. Установлено, что в указанных пределах от 0,1 до 0,6 мгО2/л, температура воды
непосредственно не сказывалась на уровне кислородного порога сеголетков, в холодные дни в прудах
пороговая концентрация кислорода для трех групп молоди, за исключением серебряного карася,
оказалась немного ниже, чем в другие дни; при температуре 13 и 20оС разницы в величине порога
почти не было. В условиях кислородного голодания (судя по кислородному порогу) сеголетки –
карасевые гибриды сходны с золотым карасем, в большинстве случаев выносливее серебряного карася,
а иногда и золотого. В наших опытах с аммиачной селитрой при концентрациях, не пагубной (0,1-0,5)
для данной группы, рыбы были спокойны. Незадолго до гибели они начинали беспокойно плавать у
самой поверхности, захватывать воздух, судорожно переворачиваться; на жабрах появилось много
слизи. Раньше других начинали погибать карпокараси, причем среди них при концентрации 40 мг/л
появились особи с водянкой брюшной полости; при концентрации 90 мг/л таких рыб было 40%.
Наиболее устойчивы карасевые гибриды, а карпокарасевые устойчивее чистых видов. При голодании
личинок наиболее жизнестойки карасевые гибриды; раньше других погибают карпокараси,
карасекарпы занимают промежуточное положение.
Ключевые слова: молодь карасей, аммиачная селитра, гибриды, личинки, искусственное
осеменение, кислородный порог.

Введение. В последнее время все большее внимание обращается на рыбохозяйственное
освоение различного рода малых водоемов (мелководных карстовых озер, карьеров, неспускных
прудов). Однако многие из них малопригодны или совсем непригодны для разведения основных
объектов рыбоводства из-за естественных причин (зарастаемость, периодические заморы), в
других применение элементов интенсификации (удобрение, дополнительный корм) ведет к
накоплению органического вещества и в конечном счете также к созданию неблагоприятного
газового режима.
Кроме того, многообразная деятельность человека сопровождается изменением режима
водных угодий. Водная среда становится в разной степени токсичной из-за загрязнения разными
химическими веществами.
В этих условиях повышается роль пород рыб, обладающих повышенной выносливостью. В
частности, определенный интерес могут представлять наиболее неприхотливые и выносливые
рыбы нашей ихтиофауны – караси и их гибриды, что и определяет актуальность темы.
Цель работы – изучить влияние абиотических факторов на выносливость молоди карасей и их
гибридов в условиях Кабардино-Балкарской Республики.
Материал и методы исследований. Подопытную молодь получали в результате
естественного нереста (золотой карась, серебряный карась, карасевый гибрид – золотой карась 
серебряный карась, так называемый «ранний») и искусственного осеменения икры (карасевый
гибрид – «поздний» и карпокарасевые гибриды).
В прудах-гнездовиках гибриды и их исходные формы выращивали совместно, при двукратной
плотности посадки и их кормления комбикормом рецептом «110.2» для сеголеток. Кислородный
порог определяли в замкнутых гнездовиках по методике [1, 3, 8].
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Учет выживаемости, при двукратном увеличении аммиачной селитры, проводили в двух
сериях опытов с личинками летом при t=20оС и с зимующими сеголетками пяти групп (t=10оС).
Показателем выносливости считали выживаемость молоди [3, 5].
Повторность опыта была двукратной, при использовании каждый раз 10 личинок и 10
сеголеток из каждой группы.
Опыты по выносливости при голодании были поставлены с личинками трех гибридных групп:
карпокараси, карасекарпы, карасевые гибриды. В одном случае брали вскоре после перехода их на
экзогенное питание (в группе по 20 экз. с массой 16-22 мг каждая) и в другом случае брали рыб,
предварительно питавшихся прудовым планктоном (в группе по 50 экз. с массой 47-88 мг каждая).
Результаты исследований. Учитывая неустойчивость газового, и прежде всего кислородного
режима, в прудах-гнездовиках, важно было установить предельное содержание в воде кислорода,
при котором невозможна нормальная жизнедеятельность рыбы, т.е. кислородного порога.
Известно, что величина кислородного порога зависит от ряда абиотических факторов. При
совместном содержании одновозрастной (сеголетки) здоровой молоди разных групп представляет
интерес, прежде всего воздействие на пороговую концентрацию кислорода, температура воды, вид
и величина рыб.
Для разных видов рыб установлено, что повышение температуры сверх определенного предела
вызывает увеличение кислородного порога; в то же время колебание температуры в пределах,
обычных для данного вида, мало сказывается на нем [6].
В наших опытах, из-за неустойчивой погоды во время выращивания рыб в нерестовых прудах,
определение порогового содержания кислорода было проведено при разной температуре: 20оС
(2/VIII), 10оC (12/VIII), 13оC (22-24/VIII), 20оC (5/IX), 10оC (18/IX).
Полученные данные показывают (рис. 1), что в указанных пределах температура воды
непосредственно почти не сказывалась на уровне кислородного порога сеголетков лишь в самый
холодный день (12/VIII) в обоих прудах пороговая концентрация кислорода для трех групп
молоди (за исключением серебряного карася) оказалась немного ниже, чем в другие дни; при
температуре 13оС и 20оС разницы в величине порога почти не было.

Рис. 1. Кислородный порог сеголеток.
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Обращают на себя внимание самые высокие значения кислородного порога при осеннем
спуске нерестового пруда. По-видимому, это связано с тем, что при низкой температуре (t=5,5о)
кишечники рыб в течение суток, предшествующих началу опыта, еще не освободились (что было
подтверждено при последующем вскрытии рыб); это и повлекло повышенную потребность их в
кислороде.
Устойчивость при кислородном голодании в течение периода роста у трех разных по
происхождению групп (золотой карась, серебряный карась, карасевый гибрид) была или
одинаковой, или серебряные караси погибали раньше других даже при температуре 10оС.
Осенью, когда кишечники рыб были еще не полностью освобождены, более высокий
кислородный порог установлен для рыб обоих видов, тогда как гибриды этих видов отличались
более низким кислородным порогом (последнее определение, нерестовый пруд).
Величина кислородного порога сеголетков в пределах изменения их величины за августсентябрь не была связана с их массой. За это время в выростных прудах масса рыб каждого вида
увеличилась примерно в 3-10 раз (нерестовый пруд) и в 2-7 раз (нагульный пруд), заметного же
изменения порогового содержания кислорода не отмечено. При этом наибольшая масса была у
«ранних» карасевых гибридов, а масса рыб «поздних» гибридов и двух других групп была почти в
3 раза меньше.
Воздействие токсикантов на рыб зависит как от их токсичности и концентрации, так и от вида,
возраста, размеров, состояния рыбы, а также от условий среды [4, 7].
В наших опытах с аммиачной селитрой при концентрации, не пагубной еще для данной
группы, рыбы были спокойны. Незадолго до гибели они начинали беспокойно плавать у самой
поверхности, захватывать воздух, судорожно переворачиваться; на жабрах появилось много слизи.
Выносливость гибридных личинок трех групп оказалась неодинаковой (рис. 2). Раньше других
начинали погибать карпокараси, причем среди них при концентрации 40 мг/л появились особи с
водянкой брюшной полости; при концентрации 90 мг/л таких рыб было 40%.

Рис. 2. Выживаемость молоди в растворе селитры.
Наибольшей устойчивостью обладали карасевые гибриды. Они надолго переживали своих
сверстников, выдерживая концентрацию почти в 4 раза большую, водянки у них тоже не было.
В опыте с сеголетками карпа и золотого карася и их гибридами чистые виды погибали раньше
гибридов. При этом наименее выносливыми оказались карпы, причем концентрации аммиачной
селитры, смертельные для них, были наиболее растянутыми.
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Карасекарпы выносили несколько большую концентрацию, и случаев водянки у них отмечено
не было.
Гибриды сеголеток погибали в том же порядке, что и личинки.
Голодание сказывается на состоянии всех систем организма, в мышечной ткани оно влияет на
диаметр мышечного волокна, на: химический состав (оводнение мышц, потеря жира, протеина,
липидов, гликогена, фосфора) [6, 9, 10], снижение количества альбумина и повышение содержания
глобулиновых фракций. Сведения о длительности жизни молоди рыб при голодании в
зависимости от происхождения немногочисленны.
В наших опытах жизнестойкость при голодании была неодинаковой у молоди как разных
групп, так и разного возраста.
Как видно на рисунке 3, быстрее других погибали карпокараси, дольше всех без пищи жили
карасевые гибриды [2, 6, 9].
Личинки, недавно начавшие питаться, погибали медленно, последние особи жили 35 дней
(карпокараси), некоторые из них дожили до 73 дней (две другие группы) с начала голодания. При
этом карпокараси погибали в течение 23 дней, карасекарпы – 55, карасевые гибриды – 49 дней. Во
всех трех группах значительная часть личинок погибла в один и тот же промежуток – с 24-го по
33-й день голодания (среди карпокарасей – 50%, карасекарпов – 70, карасевых гибридов – 50%).
У молоди взятой в опыт после некоторого времени активного питания, период гибели
сократился до 9 дней (карпокараси), 6 (карасекарпы) и 13 дней (карасевые гибриды);
одновременно погибло по 10% особей только у двух групп карпокарасевых гибридов, да и то у
одних это были последние, а у других – первые гибнущие особи, произошло более резкое
отграничение групп.
Таким образом, у личинок, только что перешедших на экзогенное питание, индивидуальные
различия в выносливости проявились более заметно (период гибели во всех группах был
значительно дольше, чем у рыб, предварительно активно питающихся).
У более крупной, в данном случае предварительно питавшейся молоди, по-видимому, обмен в
значительной степени приобрел специфические особенности.
В результате исследований установлено, что жизнестойкость испытуемых групп молоди в
неблагоприятных условиях среды была неодинаковой.
В условиях кислородного голодания (судя по кислородному порогу) сеголетки – карасевые
гибриды сходны с золотым карасем, в большинстве случаев выносливее серебряного карася, а
иногда и золотого.
В растворах аммиачной селитры наиболее устойчивы карасевые гибриды, а карпокарасевые
устойчивее чистых видов.
При голодании личинок наиболее жизнестойки карасевые гибриды; раньше других погибают
карпокараси, карасекарпы занимают промежуточное положение.
Анализ результатов по выполнению комплекса биоэкологических исследований показал, что
установленные неблагоприятные изменения абиотических факторов внешней среды неоднозначно
влияют на разные виды рыбы. Поэтому функциональные зависимости и константы,
установленные для одного вида рыбы, отнюдь не могут быть перенесены на другие виды и стадии
их развития.
Выводы
1. Гибридная ихтиофауна характеризовалась повышенной жизнеспособностью на протяжении
всего периода опыта.
2. Ухудшение абиотических условий внешней среды, в первую очередь, отражалось на
жизнеспособности карпокарасевых гибридов, по-видимому, это можно объяснить слабым
гетерозисным эффектом, при скрещивании этих видов.
3. Серебряный карась оказался более устойчивым к неблагоприятным условиям внешней
среды и по жизнеспособности опережал все остальные группы рыб.
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Z.S. Shibzukhova, S.Ch. Kazanchev. INFLUENCE OF ABIOTIC FACTORS ON THE VITALITY
OF CRUCIAN FISH JUVENILES.
To study the influence of abiotic and biotic factors on the tolerance of juveniles and their hybrids under
unfavourable environmental conditions is relevant for breeding on fish farms. The experimental part of the work
was carried out in Prokhladnensky district of the Kabardino-Balkar Republic located in the fifth ecological and
climatic zone. Of juveniles fished out in breeding ponds during control fishing performed at about the same time of
day (12-14 hours) were selected ones, the mass of which approximately corresponded to the average weight of the
fish in this group. Then the selected fish were preliminarily kept in the open-air nests and determined for them the
oxygen threshold. It is found that within stated limits 0.1 – 0.6 mgO2/l, the water temperature did not directly affect
the fingerlings’ oxygen threshold level, in ponds on cold days the oxygen threshold concentration for three juvenile
groups, except goldfish was slightly lower than on other days; at a temperature of 13 and 20°C there was almost no
difference in the threshold value. In conditions of oxygen deficiency (based on oxygen threshold) fingerlings crucian hybrids are similar to goldfish, for the most part more tolerant than goldfish and sometimes crucian carp. In
our experiments with ammonium nitrate at concentrations not fatal (0.1-0.5) for this group, the fish were calm.
Shortly before their death they began to uneasily swim close to the very surface, to entrap air, convulsively roll over;
a lot of mucus appeared on the gills. Prio to others began dying hybrids carp-crucian carp and among them at a
concentration of 40 mg/l appeared juveniles with dropsy of the abdominal cavity; at a concentration of 90 mg/l there
was only 40% of such fish. The most tolerant are crucian carp hybrids but carp-crucian carp are more tolerant than
pure species. When larvae starving the most viable are the crucian carp hybrids; carp-crucian carp hybrids die earlier
than others, hybrids crucian carp and carp occupy an intermediate position.

Key words: crucian carp juvenile, ammonium nitrate, hybrids, larvae, artificial insemination, oxygen
threshold.
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УДК 636.2.03
Албегонова Р.Д., Солдатова И.Э., Угорец В.И.

ПАСТБИЩНО-СЕНОКОСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
ТРАВОСТОЕВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКЦИЮ ГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ
ТУШИНСКОЙ ПОРОДЫ
Рациональное использование естественных горных территорий аборигенными породами овец
является большим резервом в получении высококачественной продукции овцеводства, что на
сегодняшний день является актуальным. Экспериментальные исследования были проведены на горном
стационаре Даргавской котловины (с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания) на грубошерстных
овцах тушинской породы, находившихся в фермерском хозяйстве. Для стационарных опытов отобрали
подворье с типичным поголовьем овцематок и молодняка овец тушинской породы. Группы животных
по 10 голов в каждой (контрольная и опытная) по принципу пар аналогов, с учетом живой массы,
физиологического состояния. Условия кормления были разные. Контрольная группа выпасалась на
неулучшенных, невосстановленных естественных пастбищных участках, опытная – паслась на
улучшенных, удобренных биологическими препаратами, агрорудами и овечьим навозом. Зеленую
массу получала с вариантов опыта, а в стойловый период сено, собранное с удобренных участков.
Показателем потребления корма является степень поедаемости. Выявлено, что по мере увеличения
скорости роста и развития травостоя под действием удобрений поедаемость во всех циклах снижается
при достоверной разнице (td=4,29-5,24). Молодняку старше 6 месяцев при выращивании на мясо
требуется 2,3-2,7 кг сухого вещества на 100 г массы тела и 100-110 г переваримого протеина на 1
кормовую единицу. Промеры тела под влиянием улучшенного кормления изменяются больше. В 2месячном возрасте превосходство опытного молодняка было больше на 13% и в 4-месячном – на 4,4%.
Более интенсивное развитие ягнят от маток опытной группы объясняется повышением биологического
качества молока. Величина настрига шерсти как в физической массе, так и в мытом волокне животных
опытной группы превосходили своих сверстниц на 4,7% в физическом весе и на 6,9% в мытом волокне.
Ключевые слова: пастбище, молодняк, промеры тела, настриг шерсти, кровь.

Актуальность. Восстановление плодородия горных кормовых угодий различной степени
деградаций, их рационального использования животными и продуктивной направленности, что
необходимо в современных условиях ведения горного луговодства и животноводства, и в силу
своей экологической направленности приобретает особую актуальность.
Цель исследований. Целью исследований является создание целевых фитоценозов для
различных режимов использования на основе совершенствования состава злаково-бобовых
травостоев, с целью повышения эффективности использования биологического азота, плодородия
почв и экологической безопасности растениеводческой продукции.
Научная новизна. Впервые, в горных условиях Северного Кавказа будут созданы
самовозобновляющиеся целевые фитоценозы для различных режимов использования на основе
совершенствования состава злаково-бобовых травостоев, с целью повышения эффективности
использования биологического азота, плодородия почв и экологической безопасности
растениеводческой продукции.
Практическая значимость. Внедрение в сельском хозяйстве самовозобновляющихся целевых
фитоценозов для различных режимов использования на основе совершенствования злаковобобовых травостоев позволит снизить эрозионные и деградационные процессы горных
агроэкосистем, повысить и продуктивность лугопастбищного азота, обеспечив стабильный рост и
развитие поголовья различных видов скота, а также экологическую безопасность
растениеводческой продукции.
Введение. В силу ряда объективных причин летнее пастбищное содержание скота является
единственно приемлемым методом эксплуатации природных пастбищ в горных условиях. Однако
существующая к настоящему времени технология производства пастбищных кормов в горных
районах Северного Кавказа базируется, как правило, на бессистемном использовании
естественных травостоев, что в сочетании с отсутствием элементарных мер ухода ведет к
прогрессирующему снижению их продуктивности, а нередко, к полной деградации.
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В системе мероприятий по созданию прочной кормовой базы для общественного
животноводства наиболее важным является разработка и внедрение в производство
ресурсосберегающих биологизированных технологий эксплуатации природных пастбищ.
Для рационального использования биологически активных удобрений необходимо выяснить те
изменения, которые могут произойти при их внесении в различных звеньях цепи почва-растениеживотное - животноводческая продукция.
Ранее проведенные исследования отчетливо показывают, что биологически активные
удобрения в разной степени влияют на ботанический и химический состав травостоя. Под их
действием снижается оводненность трав и увеличивается содержание протеина, углеводов,
зольных элементов.
При этом достаточно полно используется генетический потенциал мясомолочной и шерстной
продуктивности, повышается рентабельность животноводческой отрасли.
Однако содержание животных на пастбищах с повышенным содержанием протеина в корме
создает напряженность в обмене веществ. В рубцовой жидкости повышается концентрация
остаточного азота и значительно снижается синтез бактериального белка до 21,5-33,3%, вместо 6070% в норме, что является стрессом, который может воспрепятствовать полному развитию
продуктивности и нарушению физиологических функций животных.
Анализ химических данных дет основание утверждать, что при внесении удобрений
количество сухого вещества в корме увеличивалось с 23,3 до 23,7-29,9%.
Главный лимитирующий фактор кормления животных - протеин. При 20-25% дефицита
переваримого протеина в рационах животных недобор продукции достигает 15-20%. Следует
учесть важность нормирования рационов молодняка, так как в этом возрасте синтез белка и
аминокислот в рубце обеспечивается в среднем лишь на 40-50% от потребности. Остальное их
количество должно поступать с кормом, не разрушаясь в рубце.
Материал и методика исследований. Экспериментальные исследования были проведены на
горном стационаре Даргавской котловины (с. Даргавс Пригородного района РСО–А) на лугах и
пастбище; на аборигенных горских овцах находившихся в фермерском хозяйстве.
В задачи исследований входило изучение переваримости питательных веществ, суточное
потребление питательных веществ, коэффициент использования пастбищного корма,
продуктивные особенности горских овец. Для опыта были отобраны две группы животных, по
методу пар аналогов, с учетом возраста, живой массы, состояния здоровья. В ходе опыта были
проведены зоотехнические и физиологические исследования согласно методик.
Лабораторные исследования выполнялись в лаборатории массовых анализов СКНИИГПСХ
ВНЦ РАН.
Материалы полученные в ходе изучения и эксперимента были рассчитаны и обработаны
биометрически [5].
Результаты исследования. Выявлено, что между содержанием протеина и его
переваримостью наиболее высокая положительная связь наблюдалась в контрольном варианте,
достоверность этого показателя высока (Р>0,99). С увеличением содержания азота в корме, а,
следовательно, и сырого протеина, переваримость его снижается (td=2,15) и корреляционная связь
между этими показателями (достоверность Р>95) (табл. 1).
Исходя из количества съеденного корма (сухого вещества) и его питательности, было
определено количество питательных веществ, использованных за пастбищный период, в среднем
на 1 голову в сутки (табл. 2).
Установлено, что опытные животные всех групп потребляли сухого вещества и кормовых
единиц в пределах нормы [2].
Немаловажным показателем оценки корма является его потребление, так как удобрения, их
виды и нормы, оказывающие определенное влияние на ботанический и химический состав
травостоя, т.е. на качественный состав корма, формируют особый рефлекс к выборочному
поеданию трав. Показателем потребления корма является степень поедаемости, которая за
вегетационный период различалась по вариантам опыта и фазам развития (табл. 3).
Выявлено, что по мере увеличения скорости роста и развития травостоя под действием
удобрений, поедаемость во всех циклах снижается при достоверной разнице (td=4,29-5,24). Это
объясняется накоплением грубостебельной массы и выбором животными более нежных побегов,
что и повлияло на коэффициент использования пастбищ (табл. 4).
Таблица 1 – Переваримость питательных веществ корма улучшенных пастбищ и сбор с 1 га

53

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

(по данным Солдатовой И.Э.)
Коэффициенты переваримости, %
Варианты опыта

сухое
вещ-во

Фон контроль (б/у)
Ф+агроруда 1 т/га
Ф+агроруда 3 т/га
Ф+навоз 10 т/га
Ф+навоз 30 т/га
Ф+агроруда 1 т/га+навоз 10 т/га

77
75
73
76
73
75

переваримый
протеин
76
76
74
76
74
74

клетчатка
65
68
66
66
66
66

жир БЭВ
52
54
52
52
52
52

71
73
76
75
76
76

Сбор переваримых
веществ, т/га
перевакорм.
ОЭ,
римый
ед.
ГДж/га
протеин
2,12
0,21
26,90
3,77
0,43
45,30
4,55
0,51
54,85
5,17
0,74
61,42
6,13
0,92
72,78
5,42
0,81
64,97

Таблица 2 – Суточное потребление питательных веществ корма молодняком овец
живой постановочной массой 20 кг со среднесуточным привесом 120 г
Потреблено по вариантам
Нормы
Показатели
кормления
I
II
III
IV
V
Сухое вещество
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Переваримый протеин, г
Соль поваренная, г

0,98
1,10
11,05
115
7,0

0,98
0,83
10,34
82
-

1,01
0,87
10,42
99
-

1,10
0,92
11,13
103
-

1,2
1,03
12,26
149
-

1,2
1,01
11,96
160
-

VI
1,09
0,90
10,84
125
-

Таблица 3 – Степень поедаемости овцами видов растений по фазам развития (в среднем за 3 года)
(по данным Солдатовой И.Э.)
Фазы развития
Виды растений
выход в
колошезасыхаплодоношение
среднее отава
трубку
ние
ние
Овсяница овечья
57
47
43
41
47
80
Овсяница пестрая
59
56
47
45
52
80
Овсяница красная
62
60
58
55
59
75
Тимофеевка луговая
76
61
65
60
66
85
Костер пестрый
72
57
46
46
55
78
Щучка дернистая
75
75
70
68
72
58
Лядвинец рогатый
66
63
43
22
49
89
Эспарцет Биберштейна
75
75
72
68
73
89
Клевер сходный
85
87
86
79
88
84
Клевер седоватый
88
87
87
80
86
86
Люцерна желтая
67
72
70
68
69
87
Василек Фишера
65
44
27
Мятлик луговой
72
56
50
56
59
80
Тысячелистник
9
15
34
34
23
67
обыкновенный
Подмаренник желтый
13
28
23
23
22
52
Незабудка альпийская
2
6
1
0
1
Горечавка
66
66
56
64
65
Лапчатка
73
61
55
54
61
77
Астрагал Биберштейна
87
90
94
90
90
97
Осока печальная
35
28
18
24
26
50
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Таблица 4 – Коэффициент использования пастбищного корма в зависимости от систем ведения
и циклов стравливания
Цикл стравливания

Варианты опыта

I

II

III

М±m

М±m

М±m

Контроль (б/у)

79±1,74

83±1,09

-

Ф+агроруда 1т/га

74±1,36

80±1,13

71

Ф+агроруда 3 т/га

71±1,14

78±1,26

79±1,09

Ф+навоз 10 т/га

76±1,49

76±1,12

80±1,14

Ф+навоз 30 т/га

75±1,30

77±1,24

81±1,31

Ф+агроруда 1 т/га +навоз 10 т/га

77±1,81

79±1,12

80±1,19

Для оценки приемов улучшения немаловажное значение имеет питательная ценность
пастбищного корма, показателем которой является сбор кормовых единиц с 1 га, концентрация
протеина и сахара, а также переваримость основных питательных веществ.
Расчеты проводились в конце первого цикла стравливания, так как последующие циклы
(отава), согласно данным предыдущих исследований, обеспечиваются кормом с наивысшими
показателями и не всегда используются под пастбища, а оставляются на заготовку грубых кормов.
Молодняку старше 6 месяцев при выращивании на мясо требуется 2,3 до 2,7 кг сухого
вещества на 100 г массы тела и 100-110 г переваримого протеина на 1 кормовую единицу.
Несколько увеличенная концентрация обменной энергии связана с повышенной
фотосинтетической деятельностью горного фитоценоза, что положительно отразилось на
организме животных, расходующих ее при передвижении в горах.
Увеличение количества сырой клетчатки, необходимое в пастбищный период животным также
оказало положительное влияние на обменные процессы, связанные с развитием и биологической
активностью желудочной микрофлоры.
Рост и развитие молодняка представлен в табл. 5.

Показатели, группа

Таблица 5 – Промеры тела молодняка, см
Возраст, месяцы
при рождении

4 месяца

Контрольная
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Косая длина туловища
Обхват груди
Обхват пясти

34,44±0,04
33,25±0,04
11,57±0,06
8,46±0,05
32,44±0,05
36,44±0,04
6,8±0,05

47,68±0,04
49,57±0,03
19,67±0,04
9,59±0,06
57,6±0,05
68,6±0,005
6,74±0,01

Опытная
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Косая длина туловища
Обхват груди
Обхват пясти

34,42±0,03
33,46±0,04
11,54±0,03
8,52±0,04
32,58±0,03
36,61±0,05
6,99±0,06

48,7±0,04
50,55±0,04
21,6±0,24
10,7±0,04
58,61±0,03
69,64±0,04
7,21±0,04
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Промеры тела, которые в постэмбриональный период увеличиваются более интенсивно, под
влиянием улучшенного кормления изменяются больше.
Из данных табл. 6 видно, что большую живую массу во все возрастные периоды имел
молодняк рожденный от опытных маток. В 2-месячном возрасте превосходство опытного
молодняка было больше на 13,1% и в 4 мес. на 4,4%. Таким образом, ягнята от маток опытной
группы были с более высокой энергией роста. Также они меньше болели желудочно-кишечными
заболеваниями. Более интенсивное развитие ягнят от маток опытной группы объясняется
повышением биологического качества молока [1].
Таблица 6 – Динамика живой массы в различные возрастные периоды, кг
Возраст, месяц
Количество
Группа
голов
при рождении
2
4
Контрольная

10

3,47±0,04

18,0±0,13

21,8±0,02

Опытная

10

3,49±0,04

18,59±0,05

25,68±0,04

Шерстная продуктивность грубошерстных овец
Отличительной особенностью горских овец комбинированного направления является удачное
сочетание высокой мясной, шерстной и молочной продуктивности. Шерсть этих овец отличается
крепостью и валкостью, вследствие чего широко используется для изготовления кавказских бурок.
Шерсть тушинских овец в основном белая неоднородная, она считается одной из лучших среди
грубых, так как в ней содержится мало ости (табл. 7).
Таблица 7 – Шерстная продуктивность грубошерстных овец тушинской породы
Показатели
настриг
в физическом
весе, кг

настриг
в мытом
волокне, кг

длина
шерсти, см

крепость
шерсти, км

выход
шерсти, %

Контрольная

3,15±0,02

2,15±0,02

10,81±0,03

7,79±0,002

69

Опытная

3,3±0,02

2,3±0,02

11,67±0,03

8,79±0,003

70

Группа

Данные табл. 7 показывают, что длина шерсти соответствуют требованиям предъявляемым к
грубой шерсти I класса.
Величина настрига шерсти как в физической массе, так и в мытом волокне животных опытной
группы превосходили своих сверстниц на 4,7% в физическом весе и на 6,9% в мытом волокне.
Разрывная длина шерсти, полученной от животных опытной группы, колеблется от 7,79-8,79
км, что соответствует требованиям перерабатывающей промышленности [3].
Гематологические показатели молодняка грубошерстных овец тушинской породы
Изучение крови, как одного из интерьерных признаков, дает возможность объективно
оценивать уровень физиологических процессов организма, направленность обмена веществ,
состояние здоровья животного и, тем самым, уровень его продуктивности.
Для горного климата характерно низкое парциальное давление кислорода, более интенсивное
действие ультрафиолетовых лучей, высокая ионизация воздуха, большие колебания суточных и
годовых температур, резкая смена погодных условий.
Овцы, периодически поднимающиеся на высоту и спускающиеся на плоскость, должны
приспосабливаться к необычным для них условиям обитания за короткий промежуток времени.
В этой связи, одной из основных задач высотной акклиматизации является изучение
физиологических механизмов, обеспечивающих пребывание животных на высоте.
Хорошее развитие основных физиологических систем связано с лучшей приспособляемостью
животного к различным условиям и более высокую работоспособность.
Данные табл. 8 показывают, что небольшое увеличение форменных элементов крови у
животных опытной группы связано с более высокой интенсивностью обмена веществ в организме,
так как они получали корм с удобренного пастбища биопрепаратами, агрорудой и овечьим
навозом [4].
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Таблица 8 – Гематологические показатели молодняка грубошерстных овец
Возраст, показатели
при рождении

Группа

в 4 месяца

гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты,
г%
млн.
тыс.
г%
млн.
тыс.
Контрольная 10,02±0,004

9,92±0,006

8,72±0,008

11,01±0,002

10,82±0,003

9,73±0,005

Опытная

10,4±0,007

9,74±0,004

11,95±0,006

11,64±0,004

9,94±0,006

11,06±0,008

Экономическая эффективность
Естественные кормовые угодья РСО–Алания – сенокосы и пастбища горной зоны и
высокогорные пастбища имеют решающее значение в обеспечении зелеными и грубыми кормами
животноводства горных районов республики. Они обеспечивают полноценное кормление, а
наличие в них минеральных веществ, микроэлементов и витаминов способствует здоровому
развитию животных.
Применение естественных кормовых угодий в кормлении животных приближает отрасль
животноводства к дешевым источникам высококачественных кормов, удлиняет период
пастбищного содержания и тем самым значительно снижает затраты на производство продукции
животноводства.
Использование биологических препаратов, агроруды и овечьего навоза на пастбище и
применение этого пастбищного травостоя в кормлении овцепоголовья показало, что от животных
опытной группы было получено больше продукции и качество этой продукции было выше.
Дополнительную прибыль получить животным опытной группы позволило повышение общего
и протеинового питания.
По опытной группе было получено дополнительной прибыли - 1500 руб.; по контрольной
группе - 900 руб. Восстановление, улучшение, рациональное использование сенокосов и пастбищ
позволяет повышать их урожайность и в итоге получать больше животноводческой продукции и,
как следствие, влияние на экономические показатели [5].
Выводы
1. Установлено, что повышение биологической полноценности кормления животных улучшает
витаминную и микроэлементную обеспеченность овец, которое способствовало повышению
продуктивности.
Молодняку старше 6 месяцев при выращивании на мясо требуется от 2,3 до 2,7 кг сухого
вещества на 100 г массы тела и 100-110 г переваримого протеина на 1 кормовую единицу.
2. Полученные данные подтверждают, что молодняк опытных групп является наиболее
крупным по сравнению с изучаемыми сверстниками контрольной группы. В 2-месячном возрасте
превосходство опытного молодняка было больше на 13,1% и в 4 мес. на 4,4%.
3. Выявлено, что молодняк опытной группы по настригу шерсти также превосходил животных
контрольной группы. Величина настрига шерсти как в физической массе, так и в мытом волокне
животных опытной группы превосходили своих сверстниц на 4,7% в физическом весе и на 6,9% в
мытом волокне.
4. По такому важному показателю, как крепость шерсти, животные опытной группы
превосходили молодняк контрольной группы. Разрывная длина шерсти полученной от животных
опытной группы колеблется от 7,79-8,79 км, что соответствует требованиям перерабатывающей
промышленности.
5. У животных опытных групп увеличение гемоглобина и других форменных элементов крови
связано с более высокой интенсивностью обмена веществ в организме, которые получали корм с
удобренных пастбищ, биопрепаратами, агрорудой и овечьим навозом.
6. Определено, что при выпасе овец на удобренных участках пастбищ, для эффективного
использования жвачными питательных веществ, необходимо в рацион вводить углеводистые
корма. По опытной группе было получено дополнительной прибыли -1500 руб.; по контрольной
группе - 900 руб.
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R.D. Albegonova, I.E. Soldatova, V.I. Ugorets. PASTURE AND HAYING USE OF HIGHPRODUCTIVE GRASSES AND THEIR INFLUENCE ON THE PRODUCTION OF COARSEWOOLED TUSHIN SHEEP.
The rational use of natural mountain areas by native sheep breeds is a great reserve in obtaining high-quality
sheep products that is urgent today. Experimental studies were carried out at the mountain station of the Dargavs
hollow (village Dargavs, Prigorodny district, North Ossetia-Alania) with coarse-wooled Tushin sheep that were on
the farm. For stationary experiments we selected typical ewes livestock and young Tushin sheep. Groups of animals
were 10 heads each (control and test) according to the principle of pairs counterparts, taking into account the live
weight and physiological state. Feeding conditions were different. The control group grazed on unimproved,
unrestored natural pastures, the test one - on improved, fertilized with biological preparations, agro-ores and sheep
manure. The green mass was received from experiment variants, and in the stall period hay harvested from fertilized
plots. The indicator of food intake is the consumption amount. It was revealed that with increasing growth rate and
the grass stand development under the influence of fertilizers, the consumption in all cycles decreases with the
significant difference (td = 4.29-5.24). Young animals older than 6 months when growing for meat require 2.3-2.7
kg of dry matter per 100 g of body weight and 100-110 g of digested protein per a feed-unit. Body measurements
can more change under the influence of improved feeding. At 2 months of age, the superiority of the experimental
young animals was 13% more and at 4 months - 4.4%. The more intensive lambs development from ewes of the test
group is explained by the increase in the biological milk quality. The amount of wool yield in both the physical mass
and in the washed fiber of the animals in the test group exceeded their female counterparts by 4.7% in the physical
weight and by 6.9% in the washed fiber.

Key words: pasture, young animals, body measurements, wool yield, blood.
Албегонова Римма Дрисовна, к.с.-х.н., с.н.с. отдела рационального использования горных кормовых
угодий ФГБНУ СКНИИГПСХ. 363110, РСО–Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. Вильямса,
1, т. (8672) 23-04-20. E-mail: skniigpsh@mail.ru.
Солдатова Ирина Эдуардовна, к.б.н., зав. лабораторией луговодства и животноводства ФГБНУ
СКНИИГПСХ. 363110, РСО–Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. Вильямса, 1, т. (8672) 2304-20. E-mail: skniigpsh@mail.ru.
Угорец Валентина Иосифовна, к.с.-х.н., с.н.с. отдела рационального использования горных кормовых
угодий ФГБНУ СКНИИГПСХ. 363110, РСО–Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. Вильямса,
1, т. (8672) 23-04-20. E-mail: skniigpsh@mail.ru.
Rimma Drisovna Albegonova – CSc. (Agriculture), senior researcher, ―Rational Use of Mountain Forage
Grasslands‖ Department, FSNSI ―North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture‖.
363110, Republic of North Ossetia-Alania, Prigorodny District, village Mikhaylovskoye, 1 Williams Street, tel.
8(8672) 23-04-20. E-mail: skniigpsh@mail.ru.
Irina Eduardovna Soldatova – CSc. (Biology), chief researcher of medow cultivation and animal husbandry
laboratory, FSNSI ―North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture‖. 363110, Republic of
North Ossetia-Alania, Prigorodny District, village Mikhaylovskoye, 1 Williams Street. Tel. 8(8672) 23-04-20. Email: irasha2012@mail.ru.
Valentina Iosifovna Ugorets – CSc. (Agriculture), senior researcher, ―Rational Use of Mountain Forage
Grasslands‖ Department, FSNSI ―North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture‖.
363110, the Republic of North Ossetia-Alania, Prigorodny District, village Mikhaylovskoye, 1 Williams Street, tel.
8(8672) 23-04-20. E-mail: skniigpsh@mail.ru.

58

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

УДК 636.084.524
Терещенко В.А., Полева Т.А.

ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕСУШЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ
Составной частью организации нормированного кормления птицы является обеспеченность
рационов минеральными веществами. Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния
адсорбирующей минеральной кормовой добавки «ТоксиНон» на продуктивные показатели курнесушек и определению еѐ оптимальной дозировки проведен в условиях предприятия «Боготольская
птицефабрика» Красноярского края. Для проведения эксперимента по принципу аналогов было
сформировано 4 группы кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» (контрольная и три опытных) в
возрасте 5 месяцев по 50 голов. Продолжительность опыта – 133 дня. Согласно схеме исследований,
контрольная группа получала основной хозяйственный рацион, опытным группам дополнительно к
основному рациону вводился сорбент «ТоксиНон» в различных дозировках. Исследования и обработка
данных проведены по общепринятым методикам. По результатам исследования установлено
положительное влияние исследуемой добавки на продуктивность несушек. Анализ яичной
продуктивности, полученной за опытный период, показал, что валовой сбор яйца 1-й опытной группы
превзошел контрольную группу на 0,5 %, 2-й – на 1,8 %, 3-й – на 2,1 %. В контрольной группе
интенсивность яйценоскости составила 83 %. В опытных группах – 83,4; 83,5; 84,8 % соответственно в
1-й, 2-й, 3-й группе. Наибольшую массу яйца (61,21 г) показала 3-я опытная группа, что было больше,
чем в контрольной группе на 2,5 %. Анализ полученных данных позволил определить наиболее
эффективную дозировку кормовой добавки – 0,25 % от массы комбикорма, которая способствовала
увеличению валового выхода яиц на 2,1 %, массы яйца – на 2,5 %, интенсивности яйценоскости – на
1,8 %.
Ключевые слова: куры-несушки, кормовая добавка, «ТоксиНон», адсорбент, продуктивность
кур-несушек, яйценоскость, кормление, птицеводство.

Введение. Главная задача современного промышленного птицеводства – это реализация
генетического потенциала продуктивности птицы.
Создание и внедрение в промышленное птицеводство высокопродуктивных кроссов яичной
птицы обуславливает ряд проблем, связанных с нарушением обмена веществ из-за
некачественного кормления [1].
Современные высокопродуктивные кроссы птицы требуют сбалансированного питания по
комплексу показателей, включая энергию, протеин, аминокислоты, минеральные элементы,
витамины и т.п. Поэтому большое значение придаѐтся совершенствованию норм кормления,
сбалансированности питательных веществ в комбикормах и поиску биологически активных
добавок с целью сокращения затрат кормов при производстве яиц [2].
Минеральные вещества обладают широким спектром действия на организм птицы, что
напрямую связано с их высокими биологическими свойствами [1]. Макро- и микроэлементы
являются составной частью организма птицы и играют важную роль в физиологических процессах
[3].
По данным С.Г. Кузнецова [4], витаминные и минеральные добавки в общем объеме расходов
на корма составляют лишь 5–7 %, однако при их использовании продуктивность повышается на
10–25 %, расход корма на единицу продукции сокращается на 8–15 %, а заболеваемость и падеж
сокращаются на 20–40 %.
Проблема минерального питания птицы должна решаться комплексно, как за счет заготовки
полноценных кормов, так и за счет использования различных добавок, в том числе на основе
природных сорбентов.
Кормовая добавка «ТоксиНон» обогащает корма макро- и микроэлементами, нормализует
процесс пищеварения и обеспечивает защиту бактерий, отвечающих за нормальное
функционирование желудочно-кишечного тракта, способствует сохранению иммунитета
животных, повышает их сохранность и продуктивность, улучшает конверсию корма.
Действующей основой добавки является смектитовый минерал – специально подготовленный
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монтмориллонит, который содержит в своем составе комплекс макро- и микроэлементов,
необходимых для поддержания метаболизма птицы (SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; MnO; K2O;
Na2O; TiO2) [5].
В связи с вышеизложенным, целью исследований было изучить влияние кормовой добавки
«ТоксиНон» на продуктивность кур-несушек и определить наиболее оптимальную дозировку.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в условиях ООО
«Боготольская птицефабрика» Красноярского края на курах-несушках яичного кросса «Хайсекс
коричневый».
Курам скармливалась кормовая добавка «ТоксиНон» производства ООО «Биорост» (г.
Москва). Добавка представляет собой сыпучий, мелкодисперсный порошок светло-коричневого
цвета, состоит из смеси минералов природного происхождения (диоктаэдрический
монтмориллонит, цеолит, диоксид кремния).
Для исследования по принципу аналогов были сформированы четыре группы кур-несушек по
50 голов в каждой группе. Опыт проводился с 21- до 40-недельного возраста и продолжался 133
дня.
Птицу содержали в клетках типа КП-12ЛМ. Плотность посадки, условия содержания птицы,
фронт кормления и поения, параметры микроклимата, световой и температурный режимы,
влажность, скорость движения воздуха соответствовали рекомендациям по содержанию и
кормлению промышленных кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый».
Исследования проводили в соответствии со схемой опыта, представленной в табл. 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Количество голов

Условия кормления

Контрольная

50

Основной рацион (ОР)

1-я опытная

50

ОР+ 0,05 % ТоксиНона*

2-я опытная

50

ОР+ 0,15 % ТоксиНона

3-я опытная

50

ОР + 0,25 % ТоксиНона

* От массы комбикорма

На протяжении всего опыта птица контрольной группы получала основной рацион (ОР),
сбалансированный в соответствии с нормами ВНИТИП. В опытных группах дополнительно к
основному рациону птица получала «ТоксиНон» в различных дозировках: в 1-й – 0,05 %, во 2-й –
0,15 %, в 3-й – 0,25 % от массы комбикорма.
Птицу кормили вволю сухими полнорационными комбикормами. Кормление кур-несушек
проводили вручную, исследуемую добавку вводили в комбикорм методом ступенчатого
смешивания.
В течение эксперимента учитывали яичную продуктивность птицы, которую оценивали по
валовому выходу яиц, массе яйца, интенсивности яйценоскости. Яйценоскость птицы определяли
в каждой группе путем ежедневного учета снесенных яиц. Массу яйца определяли взвешиванием
на электронных весах ВК-1500.
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке по методике
Н.А. Плохинского (1969) с использованием программы «Microsoft Excel».
Результаты исследований и их обсуждение. Показатели яичной продуктивности курнесушек в контрольной и опытных группах представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Яичная продуктивность кур-несушек за период опыта
Показатели
Валовой сбор яиц за период опыта, шт.

Группа
контрольная

1-я опытная

2-я опытная

3-я опытная

5520

5546

5619

5639

110,40

110,92

112,38

112,78

Яйценоскость на несушку, шт.:
начальную
среднюю
Средняя масса яйца, г

110,83

111,21

112,38

112,78

59,73±0,37

60,60±0,43

61,03±0,51*

61,21±0,44*

Данные табл. 2 демонстрируют, что наибольшее количество яиц было получено от курнесушек 1-й, 2-й, 3-й опытных групп, превосходящих контрольную группу на 26; 99 и 119 шт. или
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0,5; 1,8 и 2,1 %. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии исследуемой
добавки на продуктивность несушек. Стоит отметить, что лучшим показателем яйценоскости
отличалась 3-я опытная группа, получавшая «ТоксиНон» в дозировке 0,25 % от массы
комбикорма.
При оценке яичной продуктивности кур-несушек важное значение имеет масса яиц. В наших
исследованиях под действием добавки «ТоксиНон» увеличилась средняя масса яйца. В 1-й
опытной группе на 0,87 г (1,5 %), во 2-й – на 1,3 г (2,2 %), в 3-й – на 1,48 г (2,5 %) по сравнению с
контрольной группой.
Для наиболее полного анализа продуктивности кур-несушек была рассчитана интенсивность
яйценоскости (рис.).

Рис. Интенсивность яйценоскости кур-несушек, %.
Рисунок показывает, что наиболее высокая интенсивность яйценоскости (84,8 %) отмечена у
кур-несушек 3-й опытной группы, получавшей «ТоксиНон» в дозировке 0,25 %. Она превосходила
контрольную группу на 1,8 %, 1-ю опытную – на 1,4 %, 2-ю опытную – на 1,3 %. Можно
предположить, что реализация ионообменных свойств сорбентов, входящих в состав исследуемой
добавки, способствует внесению в пищеварительный тракт птицы легкоусвояемых форм макро- и
микроэлементов, которые активно включаются в метаболизм, что повышает переваримость и
усвояемость питательных веществ рациона. Также за счет введения добавки «ТоксиНон» рацион
обогащается минеральными веществами, оказывающими разностороннее действие на организм,
что, в свою очередь, благоприятно отражается на продуктивности кур-несушек.
Выводы
Таким образом, при использовании в рационах несушек кормовой добавки «ТоксиНон» были
выявлены дополнительные резервы увеличения яичной продуктивности птицы. В результате
исследований установлено, что наиболее эффективной дозой добавки является 0,25 % от массы
комбикорма. Она позволила увеличить валовой выход яиц на 2,1 %, интенсивность яйценоскости –
на 1,8 %, массу яйца – на 2,5 %.
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V.A. Tereshchenko, T.A. Poleva. PRODUCTIVITY OF LAYING HENS WHEN USING A FEED
ADDITIVE BASED ON NATURAL SORBENTS.
An integral part of organising the normed poultry feeding is the diet provision with mineral substances.
Scientific and economic experiment on studying the effect of the adsorbing mineral feed additive ―ToxiNon‖ on the
productive index of laying hens and determining its optimal dose was carried out in the conditions of enterprise
―Bogotol Poultry Farm in Krasnoyarsk Territory. To conduct the experiment by the principle of counterparts were
formed four groups of laying hens ―Haysex-Brown‖ (control and three test) 50 heads each at the age of 5 months.
The experiment lasted 133 days. According to the scheme of studies the control group received the basic economic
diet, the test groups in addition to the main diet recieved sorbent ―ToxiNon‖ in various doses. Research and data
processing were conducted according to generally accepted methods. Based on the research results we found the
positive effect of the studied additive on the laying hens’ productivity. Analysis of egg productivity obtained during
the experimental period showed that the gross egg yield in the 1 st test group exceeded the control group by 0.5%, the
2nd group – by 1.8%, the third – by 2.1%. In the control group the intensity of egg production was 83%. In the test
groups - 83.4; 83.5; 84.8% respectively in the 1 st, 2nd and 3rd ones. The greatest egg weight (61.21 g) showed the 3 rd
test group that was more than in the control group by 2.5%. The analysis of the obtained data made it possible to
determine the most effective dose of the feed additive — 0.25% of the mixed feed weight, which increased the gross
egg yield by 2.1%, the egg weight - by 2.5%, the egg production intensity - by 1.8%.

Key words: laying hens, feed additive, “ToxiNon”, adsorbent, the productivity of laying hens, egg
production, feeding, poultry farming.
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УДК 636.2:636.082
Кулинцев В.В., Улимбашев М.Б., Абилов Б.Т.

МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА МОЛОКА В СВЯЗИ
С РАЗЛИЧИЯМИ В ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ КОРОВ
Одним из элементов решения проблемы интенсификации производства молока является
оптимизация реализации генетического потенциала продуктивных показателей скота в конкретных
организационно-экономических и технологических условиях содержания, что и обусловило
актуальность исследования. С целью изучения молочной продуктивности и качественных показателей
молока бурого швицкого скота в условиях круглогодового стойлового содержания и использовании
отгонно-горной эксплуатации в пастбищный период в условиях предгорной зоны КабардиноБалкарской Республики. Были сформированы две группы коров III лактации по 25 голов в каждой –
контрольная и опытная. В контрольную группу вошли коровы, технология содержания которых была
принятой в хозяйстве (в стойловый период содержали в хозяйстве, в пастбищный – перегоняли на
высокогорные пастбища), в опытную – сверстницы, которые в течение всего периода исследований
содержались в хозяйстве. Установлено, что удои животных за стойловый период содержания были
практически одинаковыми и между группами не различались. Однако в летний период, когда
контрольную группу коров перевели на высокогорные пастбища, а опытную – оставили в хозяйстве,
различия по удою между группами достигли 359 кг (Р>0,999) в пользу контроля, что связано с
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возможностью потребления большего количества корма и высоким обменом веществ. Анализ
качественных показателей молока показал, что среднее содержание белка и жира в молоке за лактацию
у подопытного поголовья было, практически, одинаковым. Мониторинг этих показателей в летний
(пастбищный) период содержания свидетельствует о превосходстве коров опытной группы над
контрольными сверстницами в среднем на 0,06-0,07% (Р>0,95), что, вероятно, обусловлено низкой
питательностью травостоя горных кормовых угодий. Индекс молочности, несмотря на более высокие
значения живой массы коров контрольной группы (на 14 кг, Р>0,99), был выше на 41 кг или 5,56%, что
связано с их большей молочностью.
Ключевые слова: бурая швицкая, удой, белково- и жирномолочность, технология содержания,
стойловый период, пастбище.

Актуальность темы. Одной из наиболее важных задач в агропромышленном комплексе
Российской Федерации является проблема увеличения производства молока и молочных
продуктов. Увеличение объемов производства молока отечественные ученые связывают с
дальнейшей интенсификацией производства, направленной на повышение степени реализации
генетического потенциала продуктивных качеств разводимых пород крупного рогатого скота,
путем создания соответствующих условий кормления и содержания [1-4].
Известно, что уровень молочной продуктивности обусловлен наследственностью и факторами
внешней среды [5-8]. В тоже время получение качественной продукции животноводства напрямую
зависит от качества кормов.
В предгорных и горных районах Северного Кавказа технология производства молока до
недавнего времени преимущественно базировалась на использовании в летний период содержания
пастбищ. В настоящее время в хозяйствах региона преимущественно распространено
круглогодовое однотипное кормление молочного скота в течение всего периода хозяйственного
использования. Однако вопросы качества производимой продукции, заболеваемости,
продолжительности продуктивной жизни коров и др. при использовании интенсивной технологии
производства молока остаются порой проблемными, нет однозначного ответа по эффективности
такого технологического приема в современном молочном скотоводстве. Решение перечисленных
вопросов должно решаться в каждом конкретном хозяйстве с учетом породного районирования,
организационно-экономической и технологической целесообразности.
Цель исследования – изучить молочную продуктивность и качественные показатели молока
бурого швицкого скота в условиях круглогодового стойлового содержания и использовании
отгонно-горной эксплуатации в пастбищный период.
Материал и методы исследований. Для выполнения поставленной цели исследований в
условиях СХПК «Верхнемалкинский», расположенном в предгорной зоне Кабардино-Балкарской
Республики, были сформированы две группы коров III лактации по 25 голов в каждой –
контрольная и опытная. Группы формировали с учетом возраста, физиологического состояния и
живой массы. В контрольную группу вошли коровы, технология содержания которых была
принятой в хозяйстве (в стойловый период содержали в хозяйстве, в пастбищный – перегоняли на
высокогорные пастбища), в опытную – сверстницы, которые в течение всего периода
исследований содержались в хозяйстве.
Молочную продуктивность и качественные показатели молока коров изучали общепринятыми
в зоотехнии методами.
Полученный в исследованиях цифровой материал обработан в соответствии с алгоритмами,
предложенными Н.А. Плохинским [9].
Результаты исследований и их обсуждение. При изучении молочной продуктивности
подопытных групп коров установлено, что удои животных за стойловый период содержания были
практически одинаковыми и между группами не различались (табл. 1). Однако в летний период,
когда контрольную группу коров перевели на высокогорные пастбища, а опытную – оставили в
хозяйстве, различия по удою между группами достигли 359 кг (Р>0,999) в пользу контроля, что
связано с возможностью потребления большего количества корма и высоким обменом веществ в
их организме.
В результате более высокого уровня удоев коров контрольной группы в пастбищный период
содержания их превосходство над сверстницами опытной группы за всю лактацию составило 8,4%
(Р>0,99).
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Таблица 1 – Молочная продуктивность подопытных групп коров
Х ± mX
Группа
контрольная

опытная

Опытная ±
к контрольной

Удой за стойловый период, кг

2294±47

2329±42

+35

Удой за летний (пастбищный) период, кг

1893±39

1534±31

-359

Удой за лактацию, кг

4187±89

3863±77

-324

Содержание белка в молоке, кг

3,32±0,02

3,34±0,02

+0,02

в том числе в летний (пастбищный) период

3,17±0,02

3,23±0,02

+0,06

Количество молочного белка, кг

139,0±2,9

129,0±2,5

-10,0

Показатель

в том числе в летний (пастбищный) период

60,0±1,2

49,5±1,0

-10,5

Содержание жира в молоке, кг

3,83±0,03

3,82±0,02

-0,01

в том числе в летний (пастбищный) период

3,77±0,02

3,84±0,02

+0,07

Количество молочного жира, кг

160,3±3,3

147,5±2,9

-12,8

в том числе в летний (пастбищный) период

71,3±1,4

59,0±1,2

-12,3

Живая масса, кг

538±3,4

524±3,2

-14

Индекс молочности, кг

778±16

737±14

-41

Анализ качественных показателей молока показал, что среднее содержание белка и жира в
молоке за лактацию у подопытного поголовья было, практически, одинаковым. Мониторинг этих
показателей в летний (пастбищный) период содержания свидетельствует о превосходстве коров
опытной группы над контрольными сверстницами в среднем на 0,06-0,07% (Р>0,95), что,
вероятно, обусловлено низкой питательностью травостоя горных кормовых угодий.
Выход молочного белка и жира как в целом за лактацию, так и за летний период содержания
оказался выше у коров контрольной группы, что связано с их большей молочностью. Так,
различия по этим показателям в пастбищный период содержания составили 10,5 и 12,3 кг
(Р>0,999), за весь период исследований – 10,0 и 12,8 кг (Р>0,99).
В результате сравнения живой массы исследуемых групп животных нами зарегистрированы
более высокие ее значения у коров контрольной группы – 538 кг, что на 14 кг больше сверстниц
опытной группы (Р>0,99). Имевшее место превосходство коров контрольной группы над
сверстницами опытной группы по живой массе обусловлено разной технологией их содержания, а
именно возможностью животных перегоняемых на пастбище больше двигаться, вволю потреблять
большое количество пастбищного корма, что увеличивает окислительно-восстановительные
процессы в их организме.
Индекс молочности, характеризующий производство молока на 1 ц живой массы, несмотря на
более высокие значения живой массы коров контрольной группы, был выше на 41 кг или 5,56%,
что связано с их большей молочностью.
Заключение
В предгорных и горных зонах Северо-Кавказского Федерального округа эффективным
технологическим приемом в летний период содержания является отгонно-горная эксплуатация
крупного рогатого скота на пастбищах, способствующая увеличению объемов производимого
молока. При разведении бурого швицкого скота с использованием отгонно-горного содержания в
пастбищный период по сравнению со стойловым дополнительно произведено за этот период 359
кг молока в расчете на одну голову.
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V.V. Kulintsev, M.B. Ulimbashev, B.T. Abilov. MONITORING OF MILK PRODUCTION AND
QUALITY DUE TO DIFFERENCES IN THE TECHNOLOGY OF COWS’ HOUSING AND
FEEDING.
One of the elements in solving the problem of milk production intensification is the optimization of realizing the
genetic potential of productive cattle indexes in specific organizational, economic and technological housing
conditions that determined the relevance of the study. In order to study the milk productivity and qualitative milk
indexes of Brown Swiss cattle in conditions of year-round stalled keeping and using distant-mountain exploitation in
the grazing period in the foothill zone of the Kabardino-Balkarian Republic. We formed two groups of cows of the
III lactation, 25 heads each - control and test. The control group included cows whose technology of keeping was
adopted on the farm (during the stalled period they were kept on the farm, during the grazing period they were in
high-mountain pastures), and the test group – herdmates, who were kept on the farm during the whole period of
research. It was found that the animals’ milk yields during the stalled period were almost the same and did not differ
between the groups. However, during the summer, when the control group of cows was in high mountain pastures
and the test group was left on the farm, the milk yield differences between the groups reached 359 kg (P> 0.999) in
favor of the control that is related to the possibility of consuming more feed and high metabolism. Analysis of the
qualitative milk indexes showed that the average protein and fat content in milk for a lactation in the test livestock
was practically the same. Monitoring of these indexes during summer (grazing) keeping indicates the superiority of
the test cows over the control herdmates on average by 0.06-0.07% (P>0.95), which is probably due to low
nutritional grass value of mountain forage lands. The index of milkness, despite the higher live weight values of
cows in the control group (by 14 kg, P?0.99), was higher by 41 kg or 5.56%, which is due to their greater milkness.

Key words: Brown Swiss, milk yield, protein and butterfat, technology of keeping, stalled period, pasture.
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УДК 636:582.16
Темираев В.Х., Шахмурзов М.М., Гетоков О.О., Баева А.А.,
Фарниева М.З., Сенцова Д.О.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПЕРЕПЕЛОВ
В России новой эффективной отраслью птицеводства становится перепеловодство, которая
способна удовлетворить потребности российских потребителей в такой диетической птицеводческой
продукции, как мясо. В условиях ООО МИП «ЭкоДом» на базе Горского ГАУ (РСО–Алания) были
проведены 2 научно-производственных опыта, где объектами исследований явились откармливаемые
перепелки породы «фараон». Из птицы суточного возраста методом групп-аналогов были
сформированы 4 группы, численностью по 40 голов в каждой. Продолжительность их выращивания за
период экспериментов составила 42 дня. В ходе первого опыта установлено, что более эффективное
действие на процессы пищеварительного обмена перепелов оказали добавки в ячменно-сорго-соевого
типа антиоксидантных препаратов Хадокс в дозе 150 г/т корма и витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ/т корма.
Под действием указанных препаратов у птицы 4-опытной группы произошло достоверное увеличение
активности протеиназ, целлюлаз и амилаз содержимого желудочно-кишечного тракта. Следствием
этого явилось достоверное повышение коэффициентов переваримости сырого протеина, клетчатки и
безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), а также суточного отложения азота рациона перепелов
этой группы. В ходе второго опыта установлено, что лучшей дозой скармливания перепелам
пробиотика Биоксимин «Chicken» является 1,5 кг/т комбикорма с толерантным уровнем афлатоксинов.
Под действием указанной дозы пробиотика у птицы 4-опытной группы также в содержимом
желудочно-кишечного тракта наблюдалось достоверное увеличение активности протеиназ, целлюлаз и
амилаз. Благодаря этому у перепелов этой группы произошло достоверное повышение коэффициентов
переваримости сырого протеина, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), а также
суточного отложения азота рациона.
Ключевые слова: перепелки, антиоксиданты, пробиотик, активность пищеварительных
ферментов, переваримость и усвояемость.

Актуальность темы. В России новой эффективной отраслью птицеводства становится
перепеловодство, которая способна удовлетворить потребности российских потребителей в такой
диетической птицеводческой продукции, как мясо. Интерес к этой отрасли объясняется высокими
органолептическими качествами их мяса. Перепелиное мясо отличается нежной консистенцией,
ароматом и сочностью. Однако их мясная продукция формируется с учетом условий кормления, в
том числе под влиянием биологически активных добавок [1, 2].
Для обеспечения реализации у перепелов биолого-продуктивного потенциала следует уделять
внимание правильной организации полноценного сбалансированного питания, в том числе и по
биологически активным веществам. При этом следует разнообразить имеющийся ассортимент
местных ингредиентов комбикормов. В последнее время, наряду с традиционными ингредиентами
местных злаковых культур кукурузы, ячменя и пшеницы, в РСО–Алания стали возделывать
кормовое сорго, а из бобовых культур – сою [3, 4].
Однако при нарушении условий возделывания, уборки, переработки и хранения в зерне
указанных злаковых бобовых культур происходит заражение плесневыми грибками. Если
своевременно не предотвратить указанные процессы роста плесневых грибков, то в зерне
злаковых и бобовых культур накапливаются микотоксины, при этом наибольшую опасность
представляют группа афлатоксинов, особенно афлатоксин В1, который оказывает гепатотрофное
воздействие на организм птицы [5, 6].
Если не удалось избежать заражения зерновых плесневыми грибками, то в комбикорма птицы
следует включать препараты, снижающие негативное влияние афлатоксина В1. К подобным
препаратам относятся пробиотики, которые подавляют рост плесневых грибков, а также
нейтрализуют продуцируемые ими микотоксины. Подобный подход к организации кормления
перепелов обусловливает актуальность проведенных исследований
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Цель исследований – изучить изменения активности пищеварительных процессов под
влиянием добавок в рационы разных доз антиоксиданта Хадокс в ходе первого опыта и различных
доз пробиотика Биоксимин «Chicken» в комбикорма перепелов с толерантным уровнем
афлатоксинов в ходе второго эксперимента.
Материал и методы исследований. При достижении этой цели исследований в условиях
ООО МИП «ЭкоДом» на базе Горского ГАУ (РСО–Алания) были проведены 2 научнопроизводственных опыта, где объектами исследований явились откармливаемые перепелки
породы «фараон». Из птицы суточного возраста методом групп-аналогов были сформированы 4
группы, численностью по 40 голов в каждой. Продолжительность их выращивания за период
экспериментов составила 42 дня.
Схема проведения двух научно-производственных экспериментов на откармливаемых
перепелках показана в табл. 1.
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов
Группа

Основной рацион
(ОР)

Дозы добавок антиоксиданта Хадокс, г/т корма
1 опыт

Контрольная

ОР

-

1 опытная

ОР

100

2 опытная

ОР

150

3 опытная

ОР

200
2 опыт

Группа
Контрольная

Основной рацион
(ОР)
ОР

Дозы добавок пробиотик Биоксимин «Chicken», г/т корма
-

1 опытная

ОР

1000

2 опытная

ОР

1500

3 опытная

ОР

2000

Кормление подопытных перепелов было двукратным комбикормами ячменно-сорго-соевого
типа, сбалансированными согласно существующим нормам РАСХН. Кормовые препараты Хадокс
и Биоксимин «Chicken» добавляли в их комбикорма с помощью стандартных дозаторов
трехступенчатым способом.
На подопытных перепелах в возрасте 29-35 дней проведены два физиологических опыта с
применением инертного индикатора оксида хрома в количестве 0,5% от массы корма [7].
После убоя откармливаемых перепелов в возрасте 42 дней изучали ферментативную
активность содержимого пищеварительного тракта по общепринятым методикам [8].
Цифровой материал, полученный в ходе наших исследований, был статистически обработан с
установлением критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Кормление подопытной птицы осуществляли
полнорационными комбикормами ячменно-сорго-соевого типа, основу которых составляли зерно
злаковых и бобовых культур местного производства. В ходе первого эксперимента комбикорма
перепелов сравниваемых групп были благополучными по наличию микотоксинов, а при
постановке второго опыта в рационах птицы всех групп наблюдалось толерантное количество
афлатоксина В1 – 0,25 мг/кг.
В возрасте 29-35 дней нами выполнены два физиологических опыта на подопытных перепелах.
По результатам химического анализа образцов кормов и помета было выяснено влияние разных
доз апробируемых препаратов на переваримость питательных веществ комбикормов ячменносорго-соевого типа у птицы сравниваемых групп (табл. 2).
В ходе I физиологического обменного опыта более высокий уровень переваримости
питательных веществ обеспечили добавки антиоксиданта Хадокс в дозе 150г/т корма у перепелов
2 опытной группы. Так птица этой группы имела достоверное (Р>0,95) преимущество над
контрольными аналогами по коэффициентам переваримости сухого вещества на 4,19%,
органического вещества – на 4,24%, сырого протеина – на 4,16%, сырой клетчатки – на 3,89%,
жира – на 4,21% и БЭВ – на 4,00%.
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Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов перепелов, %
n=5
Коэффициенты переваримости
Группа

сухое
вещество

органическое
вещество

сырой
протеин

Контрольная

79,78±0,40

81,34±0,42

1 опытная

82,21±0,34*

83,62±0,36* 86,55±0,41* 13,92±0,35* 87,34±0,38 88,77±0,42*

2 опытная

83,97±0,39*

85,58±0,40* 88,05±0,51* 15,11±0,37* 89,33±0,35 90,67±0,44*

3 опытная

82,56±0,41*

84,03±0,42* 86,66±0,44* 14,79±0,41* 88,33±0,34 88,89±0,35*

Контрольная

81,33±0,41

82,71±0,37

1 опытная

82,89±0,31*

84,43±0,36* 86,56±0,42* 12,72±0,45* 88,11±0,48 89,67±0,35*

2 опытная

85,23±0,45*

86,76±0,40* 89,79±0,42* 14,73±0,38* 90,67±0,42 91,34±0,41*

3 опытная

84,74±0,43*

85,87±0,47* 88,78±0,34* 13,53±0,45* 89,63±0,39 90,76±0,36*

клетчатка

жир

БЭВ

I физиологический опыт
83,89±0,34

11,22±0,33

85,02±0,44 86,67±0,35

2 физиологический опыт
86,31±0,39

11,53±0,35

86,46±0,35 87,55±0,41

*Р>0,95

По итогам 2 физиологического опыта, против контрольных аналогов, перепела 2 опытной
группы, получавшие комбикорм ячменно-сорго-соевого типа с толерантным уровнем
афлатоксинов, пробиотик Биоксимин «Chicken» в дозе 1,5 кг/т корма, имели достоверно (Р>0,95)
повышение коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,90%, органического вещества –
на 4,05%, сырого протеина – на 3,48%, сырой клетчатки – на 3,20%, сырого жира – на 5,1% и БЭВ
– на 3,79%. Это явилось результатом стимулирующего воздействия пробиотика на состав
микрофлоры кишечника, благодаря чему усилилась ферментация органических веществ рационов
в пищеварительном тракте перепелов.
Питательные вещества, которые всосались в кровь у птицы из пищеварительного канала,
вступают в окислительно-восстановительные реакции, но при этом не полностью дают
физиологический эффект. Это объясняется тем, что определенная метаболитов питательных
веществ выводится из организма перепелок с мочой в составе помета. Исходя из этого, по данным
обменных опытов рассчитали баланс азота у подопытной птицы.
В ходе 1 физиологического опыта лучшей ретенции азота комбикормов ячменно-сорго-соевого
типа способствовали добавки антиоксиданта Хадокс в дозе 150 г/т корма, что обеспечило у
перепелов 2 опытной группы относительно контрольной группы увеличение суточного отложения
азота в организме на 4,67% (Р>0,95), а также лучшее использование этого элемента от принятого
количества – на 4,33%.
Наибольший уровень усвоения азота рациона с толерантным уровнем афлатоксинов
обеспечило скармливание пробиотика Биоксимин «Chicken» в дозе 1,5 кг/т корма, что позволило
перепелам 2 опытной группы в ходе 2 физиологического опыта достоверно (Р>0,95) превзойти
аналогов контрольной по суточному отложению азота в теле на 4,35%, а также по использованию
его от принятого с кормами количества – на 4,17%.
После проведения контрольного убоя у перепелов сравниваемых групп в возрасте 42 дней
изучили ферментативную активность химуса тонкого отдела кишечника (табл. 3).
Наиболее высокий уровень ферментативной активности в химусе двенадцатиперстной кишки
перепелов обеспечило скармливание антиоксиданта Хадокс в дозе 150 г/т корма, что позволило
птице 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) опередить своих контрольных аналогов по
активности в желудочно-кишечном тракте протеиназ на 12,79%, целлюлаз – на 12,11%, липаз – на
9,67% и амилаз – на 11,13%.
В ходе 2 научно-хозяйственного опыта установлено, что на синтез гидролаз в желудочнокишечном тракте перепелов более весомое стимулирующее воздействие оказало скармливание
пробиотика Биоксимин «Chicken» в дозе 1,5 кг/т корма. Благодаря этому, относительно
контрольных аналогов, перепелки 2 опытной группы имели более высокие показатели активности
энзимов содержимого двенадцатиперстной кишки, достоверно (P>0,95) превзойдя их по
активности протеиназ на 12,70%, целлюлаз – на 11,77%, липаз – на 10,61% и амилаз – на 12,34%.
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Таблица 3 – Ферментативная активность химуса двенадцатиперстной кишки перепелов, ед./г
n=5
Группа

Активность ферментов
протеиназ

целлюлаз

липаз

амилаз

1опыт
Контрольная

1,5870,03

1,222±0,04

1,550±0,03

1,7510,02

1 опытная

1,7280,02*

1,303±0,03*

1,670±0,03*

1,9140,04*

2 опытная

1,7900,04*

1,370±0,02*

1,700±0,04*

1,9490,03*

3 опытная

1,6730,03*

1,333±0,04*

1,678±0,05*

1,9340,02*

2 опыт
Контрольная

1,590±0,04

1,223±0,03

1,545±0,03

1,742±0,04

1 опытная

1,688±0,03*

1,297±0,04*

1,682±0,02*

1,902±0,03*

2 опытная

1,792±0,02*

1,367±0,02*

1,709±0,03*

1,957±0,03*

3 опытная

1,712±0,03*

1,334±0,04*

1,696±0,04*

1,929±0,02*

*Р>0,95

Причем показатели активности гидролаз протеиназ, целлюлаз, липаз и амилаз в тонком отделе
кишечника подопытных перепелов согласуются с уровнем переваримости сырого протеина, сырой
клетчатки, сырого жира и БЭВ рационов в ходе обменных опытов.
Выводы
1. Добавки антиоксиданта Хадокс в дозе 150 г/т корма в комбикорма ячменно-сорго-соевого
типа способствовали лучшей переваримости и усвояемости питательных веществ рациона и
интенсификации их ферментолиза в желудочно-кишечном тракте перепелов.
2. Наибольший уровень переваривания и усвоения питательных веществ рациона с
одновременным увеличением активности ферментативной активности химуса тонкого отдела
кишечника перепелов обеспечило скармливание пробиотика Биоксимин «Chicken» в дозе 1,5 кг/т
корма в составе рационов с толерантным уровнем афлатоксинов.
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V.Kh. Temiraev, M.M. Shakhmurzov, O.O. Getokov, A.A. Baeva, M.Z. Farnieva, D.O. Sentsova.
INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS ON THE PROCESSES OF QUAILS’
DIGESTIVE METABOLISM.
In Russia quails breeding becomes a new efficient branch of poultry farming;this new branch can meet the
needs of Russian consumers in such dietary poultry products as meat. Interest in this branch is due to the high
organoleptic qualities of their meat. Quail meat is characterized bytenderconsistency, aroma and juiciness. However,
their meat products are formed taking into account the conditions of feeding, including the influence of biologically
active additives. The aim of the research was to study the effect of biologically active preparations on the processes
of digestive metabolism in test birds. To achieve this aim two physiological exchange experiments were conducted
on quails grown for meat, for which four groups of experimental birds were formed according to the method of
analogue groups. In the course of the first experiment it was found that more effective for the processes of quails’
digestive metabolism was using in diets ofbarley-sorghum-soy type antioxidant preparations Hadox at a dose of 150
g/t of feed and vitamin E at a dose of 25 thousand IU/t of feed. Under the influence of these preparations the
significant increase in the proteinases, cellulase and amylases activity of the gastrointestinal tract contents occurred
in the poultry of the 4thtest group. The consequence of this was the significant increase in the digestibility ratios of
crude protein, fiber and nitrogen-free extractives, as well as the daily nitrogen depositsin the rations ofthis quail
group. In the course of the second experiment it was found that the best feeding dose of probiotic Bioximin
―Chicken‖ for quails is 1.5 kg/t of mixed fodder with the tolerant level of aflatoxins. Under the influence of the
specified probiotic dose poultry of the 4 thtest group also had the significant increase in the activity of proteinases,
cellulases and amylases in the content of their gastrointestinal tract. Thanks to this, the quails of this group
experienced significant increase in the digestibility ratios of crude protein, fiber and nitrogen-free extractives as well
as the daily deposit of diet nitrogen.

Key words: quails, antioxidants, probiotic, activity of digestive enzymes, digestibility.
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УДК 636:582.16
Гулиева Н.Г., Темираев Р.Б.. Чопикашвили Л.В.,
Калабеков А.Л., Дзодзиева Э.С.

ПЕРЕВАРИМОСТЬ И УСВОЯЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Для удовлетворения спроса населения нашей страны в мясе молодняка свиней с высокими
санитарно-гигиеническими свойствами необходимо учитывать содержание в кормах тяжелых
металлов. В условиях КФХ «Скорпион» Правобережного района РСО–Алания был проведен научнохозяйственный опыт на 4 группах молодняка свиней на откорме крупной белой породы. Для этого
были отобраны в возрасте 2 месяцев 40 поросят. Группы животных были сформированы по принципу
пар-аналогов. Целью проведенных исследований было изучение влияния адсорбента хелатон и
антиоксиданта витамина С на переваримость и усвояемость питательных веществ рациона молодняка
свиней на откорме при избыточном фоне тяжелых металлов в кормах. По результатам
физиологического опыта установлено, что в условиях избыточного уровня указанных токсикантов в
кормах лучшее воздействие на переваримость питательных веществ рациона молодняка свиней на
откорме оказало совместное скармливание аскорбиновой кислоты (витамина С) в дозе 0,03% от нормы
сухого вещества и адсорбента хелатон в дозе 0,02% от нормы сухого вещества. В ходе этого
эксперимента было установлено, что благодаря совместным добавкам этих кормовых препаратов у
откармливаемых подсвинков при детоксикации цинка, свинца и кадмия наблюдалось достоверное
увеличение коэффициентов переваримости сухого вещества, органического вещества, сырого
протеина, сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) рациона, а также
оптимизация усвояемости азота, кальция и фосфора кормов.
Ключевые слова: молодняк свиней, тяжелые металлы, адсорбент,
детоксикация, переваримость и усвояемость питательных веществ.

антиоксидант,

Актуальность темы. На продуктивные качества и обменные процессы в организме молодняка
свиней существенное действие оказывают токсиканты химической природы. Среди широкого
перечня этих загрязнителей выделяются тяжелые металлы. По трофической цепи тяжелые
металлы поступают с кормами в организм подсвинков [1–3].
Следует иметь виду, что РСО–Алания относится к наиболее загрязненным территориям в
России указанными токсикантами вследствие большой концентрации в городе Владикавказе ряда
предприятий цветной металлургии. Основными загрязнителями почв и кормов в республике
являются кадмий, свинец и цинк. Их биологическая роль обусловлена высокой токсичностью и
способностью аккумулироваться в организме. При этом тяжелые металлы ингибируют функции
большинства ферментов пищеварительного звена, приводя к угнетению процессов переваривания
и усвоения питательных веществ кормов в пищеварительном тракте. Поэтому у молодняка свиней
снижается динамика роста и ухудшается качество мясной продукции [4–6].
Исходя из этого, зоотехническая наука и практика уделяет большое внимание проблематике
повышения переваримости и усвояемости питательных веществ рациона откармливаемого
молодняка свиней за счет умелого и эффективного подбора препаратов адсорбентов и
антиоксидантов, обладающих детоксикационными свойствами, что и обусловила актуальность и
перспективность проведенных исследований.
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Целью проведенных исследований было изучение влияния адсорбента хелатон и
антиоксиданта витамина С на переваримость и усвояемость питательных веществ рациона
молодняка свиней на откорме при избыточном фоне тяжелых металлов в кормах.
Материал и методы исследований. При решении данной проблемы в условиях КФХ
«Скорпион» Правобережного района РСО–Алания был проведен научно-хозяйственный опыт на 4
группах молодняка свиней на откорме крупной белой породы. Для этого были отобраны в
возрасте 2 месяцев 40 поросят. Группы животных были сформированы по принципу пар-аналогов,
схема кормления которых представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на молодняке свиней
Группа

Особенности кормления

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + витамин С в количестве 0,03% от нормы сухого вещества

2 опытная

ОР + хелатон в количестве 0,02% от нормы сухого вещества

3 опытная

ОР + витамин С в количестве 0,03% от нормы сухого вещества +
хелатон в количестве 0,02% от нормы сухого вещества

Продолжительность откорма подопытных животных составила 150 дней. На фоне научнохозяйственного опыта в середине откорма был выполнен обменный опыт [7], для чего из
указанных групп были отобраны по 3 типичные головы, помещенные в индивидуальные станки
для облегчения сбора кала и мочи.
В ходе обменного опыта вели строгий индивидуальный учет задаваемого количества кормов,
остатков кормов, а также выделяемого каждым животным суточного количества кала и мочи,
образцы которых в последующим подвергались химическому анализу по общепринятым
методикам.
Результаты исследований и их обсуждение. По итогам зоотехнического анализа
наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по наличию кадмия в
кормах местного производства в траве суданка + соя – в 1,97 раза, зерне кукурузы – в 2,02, зерне
ячменя – в 1,97, траве вика + овес + горох – в 2,07 и свекле кормовой – в 2,22 раза.
По содержанию свинца в кормах превышение ПДК произошло в траве суданка + соя – в 1,98
раза, траве вика + овес + горох – в 2,00, зерне кукурузы – в 2,04, зерне ячменя – в 2,10 и свекле
кормовой – в 2,26 раза.
По уровню свинца в кормах местного производства было установлено превышение ПДК в
траве суданка + соя – в 1,62 раза, траве вика + овес + горох – в 1,68, зерне кукурузы – в 1,79, зерне
ячменя – в 1,84.
Скорость роста молодняка свиней и формирование мясной продукции зависит от
эффективности использования питательных веществ кормов. Причем, для интенсификации
распада питательных веществ в желудочно-кишечном тракте животных необходимо добиться
эффективного связывания тяжелых металлов за счет препаратов адсорбентов и антиоксидантов.
Поэтому активизацию процессов гидролиза сырого протеина, клетчатки и БЭВ рациона в
кишечнике свиней сравниваемых групп оценивали по результатам физиологического обменного
опыта путем расчета коэффициентов переваримости питательных веществ кормов с избыточным
уровнем цинка, свинца и кадмия (табл. 2).
Как видно из результатов исследований, в ходе физиологического обменного эксперимента
при совместном скармливании витамина С и адсорбента хелатона животные 3 опытной группы
имели достоверно (Р>0,95) более высокие против контрольных аналогов коэффициенты
переваримости сухого вещества на 3,40%, органического вещества – на 3,42%; сырого протеина –
на 3,32%, клетчатки – на 3,05% и БЭВ – на 3,32%
Следовательно, совместные добавки кормовых препаратов активизировали расщепление
сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ кормов.
В условиях формирования мясной продукции откармливаемого молодняка свиней одним из
важных факторов увеличения мышечной массы служит интенсивность конверсии азота рациона в
синтезируемый белок тела подсвинков. Исходя из этого, в ходе физиологического опыта был
рассчитан баланс азота у подопытных подсвинков (табл. 3).
Установлено, что в ходе обменного опыта баланс азота у подсвинков контрольной и опытных
групп был положительным. Но при этом лучшему использованию протеина кормов у животных 3
опытной группы содействовали совместные добавки витамина С в количестве 0,03% от нормы
сухого вещества и препарата хелатон в количестве 0,02% от нормы сухого вещества, благодаря

72

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

этому они против контрольных аналогов за сутки откладывали в теле достоверно (Р>0,95) больше
азота на 2,34 г.
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов подсвинков, %
n=3
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Сухое вещество

69,34±0,52

71,81±0,43*

71,98±0,50

Органическое вещество

70,54±0,56

72,94±0,52*

73,04±0,52*

73,96±0,40*

Сырой протеин

69,79±042

72,22±0,41*

72,32±0,45*

73,11±0,48*

Жир

50,67±0,61

51,05±0,66

50,82±0,55

50,58±0,62

Клетчатка

27,36±0,31

29,78±0,36*

29,88±0,44*

30,41±0,42*

БЭВ

79,72±0,43

82,16±0,52*

*

83,04±0,41*

82,30±0,47

*

72,74±0,46*

*Р>0,95
Таблица 3 – Использование азота кормов молодняком свиней, г
n=3
Показатель
Принято с кормом
Выделено: в кале
в моче
Баланс
Использовано, %
от принятого
от переваренного

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

59,54±0,26
17,99±0,14
21,97±0,21
19,88±0,14

59,60±0,22
17,15±0,23*
20,53±0,20*
21,92±0,18*

59,67±0,31
16,52±0,21*
21,17±0,19*
21,98±0,25*

59,58±0,33
16,03±0,20*
21,33±0,32*
22,22±0,22*

33,39±0,42
47,84±0,44

36,78±0,29*
51,63±0,48*

36,82±0,34*
50,94±0,24*

37,29±0,37*
51,02±0,40*

*Р>0,95

Наряду с этим, молодняк свиней контрольной группы использовали азот от принятого с
кормом количества на 33,39% и от переваренного – на 47,84%, тогда как подсвинки 3 опытной
группы по указанным показателям их достоверно (Р>0,95) опередили – на 3,90 и 3,18%
соответственно.
Адсорбенты и антиоксиданты в желудочно-кишечном тракте могут корректировать при
детоксикации тяжелых металлов усвоение кальция кормов, для чего по данным химического
анализа образцов всех кормов, их остатков, суточных выделений кала и мочи у животных
сравниваемых групп рассчитали баланс указанного макроэлемента (табл. 4).
Таблица 4 – Использование кальция кормов молодняком свиней, г
n=3
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Принято с кормом

21,56±0,12

21,62±0,10

21,58±0,12

21,57±0,15

Выделено: в моче
в кале

10,47±0,06
0,90±0,04

10,27±0,05*
0,83±0,02*

10,21±0,06*
0,82±0,04*

10,04±0,03*
0,79±0,02*

Баланс

10,19±0,10

10,52±0,11*

10,55±0,12*

10,74±0,13*

Использовано от принятого, %

47,26±0,38

48,66±0,27*

48,89±0,30*

49,79±0,33*

*Р>0,95
Установлено, что в ходе физиологического опыта баланс кальция у откармливаемых свиней
сравниваемых групп оказался положительным. При этом откармливаемый молодняк свиней
контрольной группы в среднем за сутки откладывали в теле по 10,19 г кальция. По указанному
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показателю подсвинки 3 опытной группы опередили контрольных аналогов на 5,40%, причем
разница оказалась статистически достоверной (Р>0,95).
Следовательно, совместное скармливание витамина С в количестве 0,03% от нормы сухого
вещества и хелатона в количестве 0,02% от нормы сухого вещества оказало положительное
влияние на метаболизм кальция в организме откармливаемого молодняка свиней и на
формирование костной ткани.
Фосфор, как и кальций, служит для формирования костяка молодняка свиней на откорме,
который параллельно синтезируется с мышечной тканью. Причем, важную роль играет уровень
всасывания этого элемента в структуре органических и неорганических химических соединений
из кишечника в кровь, для чего нами рассчитан его баланс у подопытных животных (табл. 5).
Таблица 5 – Использование фосфора кормов молодняком свиней, г
n=3
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

Принято с кормом

17,03±0,18

17,00±0,15

16,98±0,12

17,02±0,20

Выделено: в кале

9,90±0,05

9,49±0,07*

9,45±0,08*

9,40±0,09*

в моче

0,56±0,04

0,63±0,03*

0,63±0,02*

0,65±0,04*

Баланс

6,57±0,07

6,88±0,03*

6,90±0,05*

6,97±0,07*

Использовано от принятого, %

38,58±0,30

40,47±0,23*

40,64±0,28*

40,95±0,24*

*Р>0,95

Установлено, что в ходе физиологического опыта баланс фосфора у откармливаемых свиней
сравниваемых групп оказался положительным. Кроме того, лучшее воздействие на усвояемость
данного макроэлемента оказало совместное скармливание препаратов хелатон и витамина С.
Благодаря этому животные 3 опытной группы по отношению с контролем откладывали в
организме за сутки на 6,08% больше фосфора, разница оказалась достоверной (Р>0,95).
Вывод
Совместное скармливание витамина С в количестве 0,03% от нормы сухого вещества и
адсорбента хелатон в количестве 0,02% от нормы сухого вещества оказало положительное
влияние на переваримость и усвояемость питательных веществ рациона молодняком свиней на
откорме при детоксикации тяжелых металлов.
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N.G. Gulieva, R.B. Temiraev, L.V. Chopikashvili, A.L. Kalabekov, E.S. Dzodzieva.
DIGESTIBILITY AND ASSIMILABILITY OF NUTRIENTS IN YOUNG FATTENING PIGS’
DIETSWHEN DETOXIFYING HEAVY METALS.
To satisfy demand of the population in our country for the meat of young pigs with high sanitary and hygienic
properties it is necessary to take into account the content of heavy metals in feeds. This should be taken into account
in the conditions of the Republic of North Ossetia-Alania, the highly polluted with these toxicants area due to the
number of large non-ferrous metallurgical enterprises in the city of Vladikavkaz. With proteins, heavy metals form
hardly soluble compounds, which reduce the activity of the digestive enzymes of young pigs, resulting in the
deterioration in their productivity and pork quality. The purpose of the research was to study the influence of
adsorbent Chelaton and antioxidant vitamin C on digestibility and assimilability of nutrients in young fattening pigs’
diet with the excessive background of heavy metals in feeds. According to the physiological test results it was found
that in conditions of the excessive level of these toxicants in feeds the best effect on the nutrients digestibility in
young fattening pigs’ diet had the combined feeding of ascorbic acid (vitamin C) at a dose of 0.03% of the dry
matter norm and the adsorbent Chelaton at a dose of 0.02% of the dry matter norm. In the course of this experiment
it was found that due to the joint additions of these fodder preparations the fattening gilts during the detoxification
of zinc, lead and cadmium showedthe significant increase in the digestibility ratios of dry matter, organic matter,
crude protein, crude fiber and nitrogen-free extractives as well as optimizing the digestibility of feeds nitrogen,
calcium and phosphorus.

Key words: young pigs, heavy metals, adsorbent, antioxidant, detoxification, digestibility and
assimilability of nutrients.
Гулиева Нино Гивиевна, аспирант кафедры биологии Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г.
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 64-13-71. E-mail: ggau@globalalania.ru.
Темираев Рустем Борисович, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой технологии продуктов общественного
питания ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет). 362021, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, т. (8672) 40-75-02.
E-mail: temiraev@mail.ru.
Чопикашвили Лидия Васильевна, д.б.н., профессор кафедры зоологии ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова». 362025, РСО–Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 46, т. (8672) 40-75-02. Е-mail: tsal_lu@mail.ru.
Калабеков Артур Лазаревич, д.б.н., профессор кафедры зоологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет имени К.Л. Хетагурова». 362025, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина,
46, т. (8672) 40-75-02. Е-mail: tsal_lu@mail.ru.
Дзодзиева Эмма Сергеевна, к.с.-х.н., доцент кафедры технологии продукции и организации
общественного питания Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 64-1371. E-mail: ggau@globalalania.ru.
Nino Givievna Gulieva – postgraduate, ―Biology‖ Department, FSBEI HE ―Gorsky State Agrarian University‖.
362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)64-13-71. Е-mail:
ggau@globalalania.ru.
TemiraevRustemBorisovich – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, head of ―Technology of Public
Catering Products‖ Department, FSBEI HE ―North Caucasian State Metallurgical Institute (State Technical
University)‖. 362021, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 44 Nikolaev Street. tel. (8672) 40-75-02. Email: temiraev@mail.ru.
Lidiya Vasilyevna Chopikashvili – Doctor of Biology, Professor, ―Zoology‖ Department,FSBEI HE ―North
Ossetian State University by K.L. Khetagurov‖, 362025, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 46 Vatutin
St., tel. 8(8672)40-75-02. Е-mail: tsal_lu@mail.ru.
Arthur Lazarevich Kalabekov – Doctor of Biology, Professor, ―Zoology‖ Department,FSBEI HE ―North
Ossetian State University by K.L. Khetagurov‖, 362025, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 46 Vatutin
St., tel. 8(8672)40-75-02. Е-mail: tsal_lu@mail.ru.
Emma Sergeevna Dzodzieva – CSc. (Biology), associate professor, ―Technology of Public Catering Products‖
Department, FSBEI HE ―Gorsky State Agrarian University‖. 362040, Republic of North Ossetia-Alania,
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8(8672)64-13-71. Е-mail: ggau@globalalania.ru.

75

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

УДК 637.146
Гурциева Д.О., Кокаева М.Г., Баева З.Т., Цалиева Л.В.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Для реализации молочной продуктивности и улучшения санитарно-гигиенических свойств молока
лактирующих коров важную роль играет уровень детоксикации ксенобиотиков, которые поступают в
организм с кормами. С целью изучения влияния антиоксидантов нового поколения Хадокс и Молд-Зап
на молочную продуктивность и потребительские качества молока лактирующих коров в условиях
сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Поляков» Моздокского района (РСО–
Алания) поставлен научно-производственный эксперимент. Объектами исследований являлись коровы
швицкой породы, из которых по принципу пар-аналогов были сформированы 4 группы по 10 голов в
каждой. В ходе эксперимента установлено, что для повышения технологических свойств молока
лактирующих коров и улучшения санитарно-гигиенических свойств сливочного масла в рационы с
субтоксической дозой нитратов следует включать совместно антиоксиданты Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т и
Хадокс в дозе 0,125 кг/т комбикорма. При совместных добавках препаратов Молд-Зап и Хадокс в
комбикорма у животных 4-опытной группы против аналогов контрольной группы в молоке
наблюдалось достоверное (Р>0,95) повышение массовой доли жира и белка на 0,20 и 0,19%. У
животных 4-опытной группы против контрольных аналогов в продукции наблюдалось достоверное
(Р>0,95) увеличение уровня сухого вещества на 0,55% и показателя плотности – на 0,85оА, что
свидетельствует о положительном влиянии совместного скармливания препаратов Молд-Зап и Хадокс
на основные физико-химические свойства молочной продукции. Благодаря синергизму действия
апробируемых препаратов, относительно контрольных аналогов, у молочного скота 4-опытной группы
был достоверно (Р>0,95) наименьший уровень миграции нитратов и нитритов в образцы сливочного
масла на 43,8 и 77,8% и пахты – на 48,6 и 80,0% соответственно.
Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты, антиоксиданты, молоко,
физико-химические свойства, потребительские свойства молока и продуктов переработки.

В молочной продукции, где содержатся нитраты и нитриты, меняется дисперсность жировых
капсул, нарастает величина удельной поверхности мембран молочного белка, уменьшается
диаметр липидных шариков, следствием чего является ухудшение технологических качеств и
физико-химических свойств молочного сырья [1, 2].
В последние годы, в качестве профилактических кормовых добавок для детоксикации
нитратов и нитритов, все более широкое применение находят препараты антиоксиданты.
Антиоксиданты – это соединения, замедляющие скорость окислительных реакций путем
связывания в организме свободных радикалов. При этом антиоксидантная система жвачных
животных при добавках антиоксидантов начинает легче справляться с интоксикацией и
выведением ксенобиотиков из организма, способствуя повышению эколого-пищевой ценности
молочной продукции [3-5].
Появились препараты антиоксиданты нового поколения, которые способствуют
восстановлению организма, процессов молокообразования и оптимизации продуктивности и
физико-химических свойств молока лактирующих коров [6, 7].
Исходя из этого, представляется вполне актуальной проблемой включение препаратов нового
поколения Хадокс и Молд-Зап в рационы лактирующих коров с субтоксической концетрацией
нитратов для увеличения продуктивности и эколого-пищевой ценности их молока.
Цель исследований – изучение влияния антиоксидантов нового поколения Хадокс и МолдЗап на молочную продуктивность и потребительские качества молока лактирующих коров, в
рационах которых содержится субтоксическая доза нитратов.
Материал и методы исследований. Для достижения поставленной цели исследований в
условиях сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Поляков» Моздокского
района (РСО–Алания) поставлен научно-производственный эксперимент. Объектами
исследований являлись коровы швицкой породы. В сухостойный период после 2-ой лактации из
40 коров по принципу пар-аналогов (основанном на учете происхождения, возраста, живой массы,
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продуктивности и содержания жира в молоке) были сформированы 4 группы по 10 голов в
каждой.
Кормление подопытных коров при постановке научно-производственного опыта
осуществлялось в соответствии с существующими нормами РАСХН (2003) по схеме, приведенной
в табл. 1.
Таблица 1 – Схема постановки научно-производственного опыта
n=10
Основной рацион c
субтоксической
дозой нитратов
(ОР)
ОР

натрия нитрат,
г/кг живой массы

Молд-Зап, кг/т
комбикорма

Хадокс, кг/т
комбикорма

0,03

-

-

2-опытная

ОР

0,03

1,5

-

3-опытная

ОР

0,03

-

0,125

4-опытная

ОР

0,03

1,5

0,125

Группа
1-контрольная

Дозы добавок препаратов

В ходе эксперимента ежемесячно отбирались нами средние образцы применявшихся кормов,
которые подвергались химическому анализу. По данным этих анализов выяснили, что во всех
кормах данного хозяйства содержание нитратов было ниже ПДК. Для оценки
денитрифицирующих свойств антиоксидантов Молд-Зап и Хадокс в рационы животных всех
групп включали нитрат натрия в количествах, обеспечивающих наличие субтоксической дозы
нитратов (не более 0,03 г/кг живой массы коров) [8].
Раз в месяц проводились индивидуальные контрольные удои подопытных животных по
общепринятой методике. Физико-химические и технологические свойства молока определяли в
соответствии ГОСТ Р53430-2009 «Молоко и продукты переработки молока».
Результаты исследований обработаны статистически по Стьюденту.
Результаты исследований и их обсуждение. Важнейшими хозяйственно-полезными
показателями молочного скота являются молочная продуктивность и расход корма коровами на
единицу продукции (табл. 2).
Таблица 2 – Молочная продуктивность и расход корма коровами на единицу продукции
n=10
Изучаемый показатель
Удой натуральной
жирности, кг
Среднесуточный удой, кг

Группа
1-контрольная

2-опытная

3-опытная

4-опытная

4845,7±40,1

4901,0±39,7

4917,5±37,8

5036,7±41,1

15,89±0,57

16,07±0,49

16,12±0,61

16,51±0,69

3,44±0,05

3,56±0,06

3,57±0,08

3,64±0,09

3,19±0,05

3,33±0,03

3,33±0,04

3,38±0,05

4902,7±35,0

5131,6±32,4

5163,4±38,7

5392,2±39,0

4438,7±33,3

4577,5±30,6

4600,0±35,4

4764,7±32,2

1,12

1,07

1,08

1,00

111,78

105,61

105,24

100,07

Массовая доля в составе молоке, %:
жира
белка
Молоко коров базисной (3,4%;)
жирности, кг
Удой 4%-ного молока, кг
Затраты на 1 кг 4%-ного молока:
ЭКЕ
переваримого протеина, г

В ходе данного опыта было установлено, что за 305 дней лактации по данным удоя молока
натуральной жирности между аналогами контрольной и опытных групп существенных различий
не было (Р<0,95).
При совместных добавках препаратов Молд-Зап и Хадокс в комбикорма у животных 4опытной группы против аналогов контрольной группы в молоке наблюдалось достоверное
(Р>0,95) повышение массовой доли жира и белка на 0,20 и 0,19%.
Совместное скармливание ингибитора плесени Молд-Зап и антиоксиданта Хадокс
содействовало у животных 4-опытной группы достоверному (Р>0,95) повышению количества
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удоев молока базисной, а также 4,0%-ной жирности по сравнению с контролем на 9,98 и 7,34%
соответственно.
С учетом данных удоя натуральной жирности и жирномолочности, на 1 кг молока 4,0%-ной
жирности, молочный скот 4-опытной группы за лактацию израсходовали ЭКЕ на 10,71 и
переваримого протеина – на 10,47% меньше.
От химического состава и физических свойств молока коров зависит на какой вид молочных
продуктов сырье будет переработан. Поэтому в табл. 3 приведены основные физико-химические
показатели молока животных сравниваемых групп.
Таблица 3 – Физико-химические особенности молока коров
n=10
Группа

Изучаемый показатель
1-контрольная

2-опытная

3-опытная

4-опытная

27,56±0,13

28,20±0,16

28,11±0,20

28,41±0,11

18,15±0,15

17,89±0,13

17,90±0,17

17,74±0,11

Сухое вещество, %

12,14±0,17

12,54±0,14

12,41±0,14

12,69±0,16

Молочный жир, %

3,44±0,05

3,56±0,06

3,57±0,08

3,64±0,09

Молочный белок, %

3,19±0,05

3,33±0,03

3,33±0,04

3,38±0,05

Лактоза, %

4,61±0,03

4,70±0,05

4,64±0,04

4,74±0,06

Зола, %

0,90±0,004

0,95±0,006

0,87±0,003

0,93±0,004

Аммиак, мг/л

2,13±0,04

2,76±0,02

2,67±0,05

3,30±0,06

Нитраты, мг/л

7,83±0,21

5,44±0,24

5,69±0,19

3,99±0,16

Нитриты, мг/л

0,161±0.002

0,094±0,004

0,102±0,003

0,070±0,004

о

Плотность, А

Кислотность, Т

о

В продукции коров контрольной группы уровень кислотности составил 18,15оТ, что
достоверно (Р>0,95) ниже на 0,51оТ, чем в молоке животных 4-опытной. Кроме того, скармливание
апробируемых препаратов, как в отдельности, так и в комбинации не оказали существенного
влияния на наличие молочного сахара лактозы и золы.
У животных 4-опытной группы против контрольных аналогов в продукции наблюдалось
достоверное (Р>0,95) увеличение уровня сухого вещества на 0,55% и показателя плотности – на
0,85оА, что свидетельствует о положительном влиянии совместного скармливания препаратов
Молд-Зап и Хадокс на основные физико-химические свойства молочной продукции.
Установлено, что у коров 4-опытной группы, против контрольных аналогов, из-за синергизма
действия указанных антиоксидантов наблюдалось улучшение санитарно-гигиенических свойств
молока, так как в нем наблюдалось достоверное (Р>0,95) снижение концентрации нитратов на
49,04% и нитритов – на 56,52%, при тенденции одновременного увеличения уровня аммиака – на
54,93% (Р>0,95). Это свидетельствует о том, что при совместном скармливании антиоксидантов у
коров в молоке между показателями концентрации нитратов и нитритов, а также концентрацией
аммиака, существует обратно пропорциональная связь, то есть нитрат- и нитритредуктазы активно
восстанавливают указанные токсиканты в аммиак, при улетучивании которого происходит
самоочищение молока. Содержание нитратов и нитритов в молоке коров 4-опытной группы было
ниже ПДК.
Технологические свойства молока, в первую очередь, зависят от содержания в нем молочного
жира и белка. Причем, чем больше жира в молоке, тем целесообразней его перерабатывать на
сливочное масло, поэтому мы изучили влияние апробируемых антиоксидантов на
маслодельческие свойства продукции подопытных коров (табл. 4).
В молоке жир представлен в виде липидных шариков, при этом от числа и диаметра последних
напрямую зависят показатели выхода сливок и сливочного масла. Установлено, что при
совместном скармливании препаратов Молд-Зап и Хадокс в молоке коров 4-опытной группы
против контрольных аналогов произошло достоверное (Р>0,95) укрупнение диаметра жировых
шариков на 20,07% при одновременном снижении количества жировых шариков – на 15,28%, т.е.
между этими показателями существовала обратная зависимость.
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Таблица 4 – Состав и свойства образцов сливок из молока подопытных животных
n=10
Изучаемый показатель

Группа
1-контрольная

2-опытная

3-опытная

4-опытная

Содержание жира в молоке, %

3,44±0,05

3,56±0,06

3,57±0,08

3,64±0,09

Диаметр жировых шариков, мкм
Количество жировых шариков,
млрд./см3
рН молока

2,89±0,14

3,27±0,11

3,19±0,15

3,45±0,12

6,44±0,18

5,67±0,19

5,73±0,14

5,33±0,22

5,98±0,13

5,80±0,11

5,84±0,14

5,75±0,12

Температура сбивания, °С

7

7

7

7

Продолжительность сбивания сливок, мин

57

50

52

47

17,44

15,33

15,42

14,07

с зерно проса

с горошину

с горошину

с горошину

32,65±0,13

34,27±0,16

33,89±0,11

34,67±0,15

2

1

1

1

3,01±0,05
4,44±0,03

2,14±0,06
2,72±0,06

2,21±0,05
2,77±0,03

1,69±0,04
2,28±0,05

0,09±0,002
0,15±0,003

0,04±0,003
0,06±0,004

0,04±0,004
0,07±0,002

0,02±0,005
0,03±0,004

Кислотность сливок, °Т
Величина масляного зерна
Массовая доля жира в сливочном
масле, %
Сорт масла, %
Нитраты, мг/кг:
в масле
в пахте
Нитриты, мг/кг:
в масле
в пахте

Совместные добавки в рационы антиоксидантов Молд-Зап и Хадокс положительно сказались
на ряде физических параметров молока животных 4-опытной группы. Так, против контрольных
аналогов это выразилось в снижении величины рН на 0,23 водородных единиц,
продолжительности сбивания сливок – на 10 мин., кислотности сливок – на 3,37°Т при
одновременном увеличении массовой доли жира в сливочном масле – на 2,02% (Р>0,95). Наряду с
этим, образец сливочного масла из продукции коров контрольной группы по уровню жира был
отнесен ко 2 сорту (% жира ниже 33%), а образцы готового изделия из молока животных всех
опытных групп – к 1 сорту.
Нами было изучено распределение нитратов и нитритов между образцами сливочного масла и
пахтой, полученных при сбивании сливок. Благодаря синергизму действия апробируемых
препаратов относительно контрольных аналогов у молочного скота 4-опытной группы был
достоверно (Р>0,95) наименьший уровень миграции нитратов и нитритов в образцы сливочного
масла на 43,8 и 77,8% и пахты – на 48,6 и 80,0% соответственно.
Заключение
Для повышения технологических свойств молока лактирующих коров и улучшения санитарногигиенических свойств сливочного масла в рационы с субтоксической дозой нитратов следует
включать совместно антиоксиданты Молд-Зап и Хадокс.
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D.O. Gurtsieva, M.G. Kokaeva, Z.T. Baeva, L.V. Tsalieva. INFLUENCE OF ANTIOXIDANTS ON
PHYSICO-CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF LACTING COWS’ MILK.
To realize the milk productivity and improve the sanitary and hygienic properties of lactating cows’ milk, the
level of xenobiotics detoxification, which enter the body with fodder plays an important role. For this purpose
fodder antioxidants have been successfully used in recent years. The aim of the research is to study the influence of
antioxidants of new generation Hadox and Mold-Zap on the milk productivity and consumer qualities of lactating
cows’ milk, whose diets contain a subtoxic dose of nitrates. The objects of the research were Swiss cows, of which
four groups 10 cows each were formed according to the principle of pair-analogues. In the course of the experiment,
it was found that in order to increase the technological properties of lactating cows’ milk and improve the sanitary
and hygienic properties of butter it is necessary to add jointly antioxidants Mold-Zap at a dose of 1.5 kg/t and Hadox
at a dose of 0.125 kg/t of mixed feed into diets with a subtoxic dose of nitrates. With the combined use of Mold-Zap
and Hadox in mixed feeds the milk of animals in the 4 th test group versus the counterparts of the control group
showed significant (P> 0.95) increase in the mass fraction of fat and protein by 0.20 and 0.19%. Animal products of
the 4th test group versus the counterparts of the control one showed significant (P> 0.95) increase in the level of dry
matter by 0.55% and density index – by 0.850A that indicates the positive effect of the joint feeding of Mold-Zap
and Hadox on the basic physico-chemical properties of dairy products. Due to the synergistic effect of the tested
drugs in relation to the control counterparts dairy cattle of the 4 th test group had significantly (P> 0.95) lowest level
of nitrates and nitrites migration to butter samples by 43.8% and 77.8% and buttermilk by 48.6% and 80.0%
respectively.

Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, antioxidants, milk, physical and chemical properties,
consumer properties of milk and processed products.
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УДК 636.4.084:52
Каиров В.Р., Лохов Б.Р., Кожоков М.К., Витюк Л.А., Кцоева И.И.

ЭЭФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ АДСОРБЕНТА БИОСОРБ ЦЫПЛЯТАМБРОЙЛЕРАМ ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ АФЛАТОКСИНОВ
При развитии промышленного птицеводства в нашей стране у российских потребителей более
строгими становятся требования к санитарно-гигиеническим свойствам мяса бройлеров. Научнохозяйственный эксперимент по изучению эффективности скармливания адсорбента Биосорб проведен
в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания. Объектом исследований являлись цыплятабройлеры кросса «РОСС-308». По методу групп-аналогов из цыплят суточного возраста были
сформированы 4 группы по 100 голов в каждой. В ходе выполненного опыта для детоксикации
афлатоксин В1 в составе рационов на основе зерна ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха
подопытных цыплят включали разные дозы препарата энтеросорбента Биосорб. Результаты
эксперимента показали, что лучший биолого-продуктивный эффект был обеспечен при включении
кормовой добавки Биосорб в дозе 750 г/т корма в рационы с толерантным уровнем исследуемого
микотоксина. Так, при добавках апробируемого препарата в указанной дозе у бройлеров 2 опытной
группы наблюдалось достоверное повышение массы полупотрошенной и потрошенной тушек, а также
убойного выхода. Более высокое стимулирующее влияние на пищевую ценность мяса цыплятбройлеров также оказало включение в рационы препарата Биосорб в лучшей дозе. Благодаря этому у
мясных цыплят 2 опытной группы против контрольных в грудной и бедренной мышцах было
достоверно выше наличие сухого вещества и белка, а концентрация жира, наоборот, ниже. Результаты
исследований говорят о том, что более благоприятное влияние на биологическую ценность птичьего
мяса обеспечили добавки препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, энтеросорбент, убойные и мясные
показатели, биологическая ценность мяса.

Потребительские свойства птичьего мяса с высокими диетическими качествами
обуславливают необходимость наращивания его производства товаропроизводителями всех форм
собственности РСО–Алания. Однако целесообразность развития отрасли мясного птицеводства,
как в стране в целом, так и в отдельных регионах, определяется рядом факторов, при одним из
основных факторов является обеспечение полноценного кормления, содействующий реализации
генетически обусловленного продуктивного потенциала современных кроссов мясных цыплят [1,
2].
В последние годы в РСО–Алания интенсивно ведутся изыскания по более широкому
применению в рационах цыплят-бройлеров зерна кукурузы, ячменя, пшеницы и жмыха
подсолнечного местного производства для снижения издержек на производство единицы мясной
продукции. Однако, возникает угроза снижения кормовой ценности этих ингредиентов
комбикормов мясной птицы из-за поражения их плесневыми грибками при нарушении условий
хранения. Вредное влияние зараженных плесневыми грибками кормов на организм бройлеров
связано с выделением ими опасных токсичных веществ микотоксинов. Среди этих микотоксинов
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своими канцерогенными и токсичными свойствами выделяется афлатоксин В1, продуцируемые
грибками рода Aspergilius flavus и Aspergilius parasitikus [3, 4].
Имеются сведения, что для элиминации микотоксинов в регионах с неблагополучными
экологическими условиями в кормлении бройлеров широко используются различные новые
препараты энтеросорбенты, которые снижают интенсивность негативного действия этих токсинов
на организм. Однако, наряду с положительным фактом связывания микотоксинов в желудочнокишечном тракте, благодаря высоким адсорбционным свойствам эти энтеросорбенты могут
выводить из организма птицы и полезные биологически активные вещества, что подразумевает
установление их оптимальных доз [5, 6].
Цель исследований – провести сравнительную оценку влияния разных доз энтеросорбента
Биосорб на мясную продуктивность и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров в составе
ячменно-кукурузно-подсолнечных рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1.
Материал и методика исследований. Поставленная цель нами достигалась путем проведения
научно-хозяйственного эксперимента в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания.
Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308». По методу групп-аналогов
из цыплят суточного возраста были сформированы 4 группы по 100 голов в каждой.
Кормление подопытной птицы осуществляли по схеме, приведенной в табл. 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Особенности кормления

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 500 г/т корма

2 опытная

ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма

3 опытная

ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 1000 г/т корма

Препарат Биосорб (энтеросорбент микотоксинов) – сыпучий порошок светло-серого цвета со
слабым специфическим запахом производится ООО «Рус-Био» (Россия), основу которого
составляют смесь шунгита, клиноптилолита и монтмориллонита и янтарная кислота.
Контрольный убой подопытных цыплят провели в возрасте 42 дней, в соответствии с ГОСТом
Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная для убоя». При этом из каждой сравниваемой группы
бройлеров отбирали по 5 типичных голов. Согласно ГОСТу 7702-74 провели изучение
химического состава грудных и бедренных мышц. Белково-качественный показатель (БКП)
определили по отношению между количеством триптофана и оксипролина (ГОСТ 25011-81 «Мясо
и мясные продукты. Методы определения белка»).
Результаты исследований. С целью снижения себестоимости
кормов указанное
сельскохозяйственное предприятие зерно ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха закупает у
товаропроизводителей предгорной зоны РСО–Алания. С учетом этого, определили уровень ряда
микотоксинов: охратоксина А, Т-2-токсина и афлатоксина В1 в данных ингредиентах
полнорационных комбикормов, потребляемых подопытной птицей в ходе эксперимента (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание микотоксинов в зерне злаковых и сои, мг/кг
Микотоксины
Корма

афлатоксин В1

Т-2-токсин

охратоксин А

ПДК

фактическое

ПДК

фактическое

ПДК

фактическое

Дерть пшеницы

0,05

0,08

0,1

0,08

0,05

0,05

Дерть кукурузная

0,05

0,08

0,1

0,08

0,05

0,05

Жмых подсолнечный

0,05

0,06

0,1

0,06

0,05

0,04

Установлено, что по уровню афлатоксина В1 наблюдалось превышение предельно допустимой
концентрации (ПДК) в дерти ячменя в 1,60 раза, в дерти кукурузы – в 1,60 и подсолнечном жмыхе
– в 1,20 раза.
По итогам химического анализа было также установлено, что в перечисленных ингредиентах
комбикормов превышения ПДК по Т-2-токсину и охратоксину А не было отмечено ни в одном
случае.
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Благодаря приему смешивания зерна ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха,
неблагополучных по афлатоксину В1, и других благополучных компонентов рациона удалось
добиться снижения содержания афлатоксина В1 до 0,24 мг/кг, что не превышало толерантного
количества – 0,25 мг/кг [7].
Контрольный убой подопытной птицы провели в 42-х дневном возрасте, для этого из каждой
группы были отобраны по 5 голов (табл. 3).
Таблица 3 – Убойные показатели подопытной птицы
n=5
Показатель
Предубойная масса 1 головы, г
Масса полупотрошенной тушки, г
В % к живой массе
Масса потрошенной тушки, г
Убойный выход, %

контрольная
2203,3±11,6
1795,9±7,9
81,5
1429,9±6,5
64,9

Группа
1 опытная
2 опытная
2387,3±12,5 2416,9±13,0
1967,1±8,7
2006,0±9,9
82,4
83,0
1563,7±7,7
1600,0±7,3
65,5
66,2

3 опытная
2398,6±12,3
1981,2±7,5
82,6
1575,9±6,8
65,7

Установлено, что скармливание энтеросорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма при наличии
толерантного количества афлатоксина В1 оказало наиболее благоприятное действие на убойные
показатели подопытной птицы, что по сравнению с птицей контрольной группы у мясных цыплят
2 опытной группы выразилось в достоверном (Р>0,95) увеличении массы полупотрошенной тушки
на 11,7% и потрошенной – на 11,9%, а также убойного выхода – на 1,3%.
Условия питания мясной птицы накладывают свой отпечаток на потребительские свойства
птичьего мяса, которую оценивали по химическому составу грудной и бедренной мышц
подопытных бройлеров (табл. 4).
Таблица 4 – Химический состав грудной и бедренной мышц цыплят, %
n=5
Показатель

Сухое вещество, %
Белок, %
Жир, %
Сухое вещество, %
Белок, %
Жир, %

Группа
контрольная
1 опытная
Грудная мышца
25,340,17
25,900,21
21,730,12
22,670,17
2,590,05
2,240,04
Бедренная мышца
23,750,16
24,380,19
19,090,13
19,990,17
3,580,06
3,280,05

2 опытная

3 опытная

26,170,18
22,890,15
2,180,04

26,10±0,15
22,800,11
2,220,03

24,600,15
20,490,22
2,980,04

24,480,21
20,380,15
3,070,03

Результаты химического анализа изучаемых образцов мышц показали, что более высокое
стимулирующее влияние на пищевую ценность мяса цыплят-бройлеров оказало включение в
рационы с толерантным количеством афлатоксина В1 препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма.
Благодаря этому у мясных цыплят 2 опытной группы против контрольных в грудной и бедренной
мышцах было достоверно (Р>0,95) выше наличие сухого вещества на 0,83 и 0,85%, белка – на 1,16
и 1,40%, а концентрация жира, наоборот, ниже – на 0,41 и 0,60% (Р>0,95) соответственно.
Для оценки биологической ценности птичьего мяса рассчитали белково-качественный
показатель (БКП) образцов грудной мышцы бройлеров (табл. 5).
Таблица 5 – Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) бройлеров
n=5
Показатель
Триптофан, %
Оксипролин, %
БКП

контрольная
1,637 ± 0,07
0,435 ± 0,04
3,76 ± 0,17

Группа
1 опытная
2 опытная
1,757 ± 0,06
1,786 ± 0,08
0,428 ± 0,03
0,422 ± 0,03
4,10 ± 0,13
4,23 ± 0,11

3 опытная
1,769 ± 0,07
0,425 ± 0,02
4,16 ± 0,14

Результаты исследований говорят о том, что более благоприятное влияние на биологическую
ценность птичьего мяса обеспечили добавки препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма. Благодаря

83

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

этому у цыплят 2 опытной группы белково-качественный показатель мяса оказался достоверно
(Р>0,95) выше на 12,5%, чем в контроле.
Вывод
Для повышения мясной продуктивности и потребительских качеств мяса птицы рекомендуем в
рационы цыплят-бройлеров с толерантным уровнем афлатоксина В1 включать энтеросорбент
Биосорб в дозе 750 г/т корма.
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V.R. Kairov, B.R. Lokhov, M.K. Kozhokov, L.A. Vityuk, I.I. Ktsoeva. EFFECIENCY OF
ADSORBENT BIOSORB FEEDING TO CHICKEN-BROILERS WHEN AFLATOXINES
DETOXICATION.
With the development of industrial poultry farming in our country Russian consumers have stricter requirements
for the sanitary and hygienic properties of broiler meat. At this it is necessary to reduce the content of various toxic
substances in poultry meat produced in the technogenic zone of North Ossetia-Alania. The territory of our republic
is characterized by high air humidity that is fraught with the danger of contamination of local cereal crops grain by
mold fungi, which release extremely dangerous for the human body mycotoxins. Of particular danger is mycotoxin,
such as aflatoxin B1 that has a destructive effect on liver cells and has carcinogenic properties. In the course of the
experiment for the detoxification aflatoxin B 1 in test chickens diets’ based on barley grain, corn and sunflower meal
included various doses of enterosorbent Biosorb. The experiment results showed that the best biology and
productive effect was achieved when using feed supplement Biosorb at a dose of 750 g/t of feed in diets with the
tolerant level of the studied mycotoxin. Thus, with addition of the approved drug at the specified dose broilers of the
2nd test group showed the significant increase in the weight of the half-eviscerated and eviscerated carcass as well as
the slaughter yield. Higher stimulating effect on the nutritional value of broiler chicken meat was also provided by
the preparation Biosorb at the best dose. Due to this, the meat chickens of the 2 nd test group versus the control ones
had significantly more dry matter and protein in pectoral and femoral muscles and the concentration of fat, on the
contrary, was lower. The research results indicate that the Biosorb addition at a dose of 750 g/t of feed provided
more favorable effect on the biological value of poultry meat.

Key words: broiler-chickens, mycotoxins, enterosorbent, slaughter and meat indicators, biological value
of meat.
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Ветеринария
УДК 619:579:617.02
Лопаева А.С., Чеходариди Ф.Н.

ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И АНТИМИКРОБНОЕ
ДЕЙСТВИЕ НАСТОЙКИ ИЗ ЧЕРЕДЫ, ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА И ОМЕЛЫ
НА ПАТОГЕННУЮ МИКРОФЛОРУ STAPHYLOCOCCUS AUREUS,
ESHERICHIA COLI, PROTEUS VULGARIS.
Изыскание лекарственных препаратов растительного происхождения, имеющих в своем составе
алкалоиды, гликозиды, эфирные масла и другие соединения, для подавления патогенной микрофлоры
является актуальным при лечении ран у животных. Экспериментальные исследования проводили на
территории РСО–Алания в ветеринарной клинике Горского ГАУ на кроликах массой тела 2,5-3 кг. Для
определения раздражающего действия 5%, 10% и 30% концентрации настойки из череды,
тысячелистника и омелы на кожу с внутренней стороны бедра конечностей проводили втирание этих
растворов. Для контрольной группы применяли дистиллированную воду, а для опытной – настойки
различной консистенции 5%, 10% и 30 % отдельно для каждого кролика. Определяли раздражающее и
аллергизирующее действие этих же растворов путем перорального введения в дозе по 2 мл на голову,
за час до еды, затем через четыре часа после первого приема корма и через 2 часа после еды в 20:00
часов опытной группе кроликов. Установлено, что настойка из череды, тысячелистника и омелы 5%, 10
и 30% концентрации не оказывает местного раздражающего действия на кожу при наружном
применении кроликам, а так же раздражающего и аллергизирующего действия при пероральном
введении. Не обладает токсичностью и кумулятивным действием. Настойка 5%, 10% и 30%
концентрации не оказывает патологического действия на общее состояние организма, температуру,
пульс и дыхание. Установлена антимикробная активность 5%,10% и 30% концентрации. Растворы 5%
и 10% концентрации не обладают достаточным антимикробным действием, в то время как 30% имеет
выраженную антимикробную активность по отношению к патогенным микроорганизмам штаммам St.
Aureus, Esherichia coli, Proteus vulgaris.
Ключевые слова: кролики, настойка из череды, тысячелистника и омелы, раздражающее и
аллергизирующее свойство, антимикробная активность, стафилококки, кишечная палочка,
вульгарный протей.

Актуальность исследований. Проблемы лечения ран относятся к числу наиболее актуальных
задач современной хирургии.
На сегодняшний день ветеринарными врачами используется огромное количество различных
методов и средств лечения гнойных ран. Однако метод местного лечения ран остается самым
распространенным в силу своей доступности, дешевизны, а главное, результативности. Со
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временем многие средства утрачивают свою эффективность вследствие выработки устойчивости
микрофлоры к данному препарату.
Издавна при лечении ран применяли лекарственные растения, имеющие в своем составе
комплекс химических соединений, оказывающих многостороннее действие на организм.
Входящие в состав растений соединения: алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, фенольные
соединения, витамины, микроэлементы, полисахариды, являются источниками разработки новых
лекарственных средств, обладающих высокой лечебной эффективностью.
Препараты на основе лекарственных растений стоят дешевле, более доступны для владельцев
животных, позволяют использовать их более продолжительно без каких либо побочных эффектов
[1-6].
В связи с этим, применение лекарственных препаратов растительного происхождения не
вызывает развития патологических процессов в организме животных и их можно применять для
лечения инфицированных кожно-мышечных ран у животных.
Цель исследований - изучение фармако-токсикологической и антимикробной активности
настойки из череды, тысячелистника и омелы на некоторую патогенную микрофлору.
Методология и методы исследований. Эксперименты проводили на здоровых кроликах,
массой тела 2,5-3 кг обоего пола, для этого было сформировано 2 группы (контрольная и опытная)
по 3 головы в каждой. Для определения раздражающего действия 5, 10 и 30% концентрации
исследуемой настойки на кожу с внутренней стороны бедра проводили втирание растворов. Для
контрольной группы в качестве раздражающего препарата применяли дистиллированную воду, а
для опытной группы – различные концентрации настойки. Для изучения раздражающего и
аллергизирующего действия различных концентраций настойки, при пероральном введении нами
было сформировано 4 группы кроликов (по 3 головы в каждой). Кроликам контрольной группы
перорально вводили дистиллированную воду в дозе 2 мл на голову за час до еды, затем через 4
часа после первого приема корма и через 2 часа после еды в 20:00 часов. Животным первой
опытной группы перорально вводили 2 мл 5% настойки в те же сроки, что и в контрольной группе.
Кроликам второй опытной группы 10% настойку, третьей группе 30% настойку. Проводили
измерение температуры тела, частоту пульса и дыхательных движений, а также изучали общее
состояние организма.
Антимикробную активность 5, 10, 30 и 100% настойки на штаммы St. Aureus ATCC (F-49),
Esherichia coli ATCC 25922 (F-50), Proteus vulgaris мы определяли методом разбавления путем
введения в первую пробирку с агаром 1 мл исследуемой 5 % настойки, с этой пробирки брали 1 мл
разбавленного вещества и переносили во вторую пробирку, далее по цепочке, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
пробирки. Такие же исследования проводили с 10, 30 и 100% концентрацией настойки. Затем во
все пробирки вводили по одной бактериологической петле с патогенными микроорганизмами.
Ставили в термостат на сутки, при температуре 370оС для определения антимикробных свойств
настойки.
Результаты собственных исследований. Установлено, что при определении острой
токсичности настойки из череды, тысячелистника и омелы в ходе наблюдения острой токсичности
в течении 14 суток изменений клинических признаков не было выявлено. При вскрытии животных
патоморфологических изменений не обнаружено. Печень темно-красного цвета, в объеме не
увеличена. Желудок умеренно наполнен кормом. В полостях сердца несвернувшаяся кровь темновишневого цвета. Легкие розовые, плотной консистенции, дольчатость их не нарушена. Селезенка
вишнево-красного цвета, края острые. Тонкий отдел кишечника темного цвета, толстый отдел
кишечника умеренно наполнен каловыми массами. Почки красно-бурого цвета, границы
коркового и мозгового слоев хорошо выражены. Мочевой пузырь умеренно наполнен мочой,
слизистая оболочка бледно-розового цвета.
Установлено, что применение 5%, 10 и 30% концентрации исследуемой настойки не вызывает
беспокойство у животных, отсутствует отек и раздражающее действие на кожу опытной группы
кроликов. По полученным собственным данным установлено, что 5%, 10 % и 30% настойки при
пероральном введении кроликам не вызывают раздражения слизистой оболочки ротовой полости,
пищевода и желудка, отсутствует беспокойство и аллергизирующие свойства. Таким образом 5%,
10 и 30% концентрации испытуемой настойки не обладают раздражающим и аллергизирующим
действием, а также токсичностью при применении in vivo и in vitro.
Антимикробная активность 5% и 10% концентрации настойки не обладает достаточным
антимикробным действием на патогенную микрофлору, тогда как 30% концентрация настойки
вызывает угнетение роста испытуемых штаммов микроорганизмов.
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Выводы
1. Настойка из череды, тысячелистника и омелы 5%, 10 и 30% концентрации не оказывает
местного раздражающего действия на кожу при наружном применении кроликам, а также
раздражающим и аллергизирующим действием при пероральном введении.
2. Настойка 30% концентрации обладает выраженным противомикробным действием по
отношению к штаммам: St. Aureus ATCC (F-49), Esherichia coli ATCC 25922 (F-50), Proteus
vulgaris.
3. Настойка 5%, 10 и 30% концентрации не оказывает патологического действия на изменение
клинических показателей (общее состояние организма, температуры, пульса и дыхания) при ее
пероральном введении.
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A.S. Lopaeva, F.N. Chekhodaridi. PHARMACO-TOXICOLOGICAL ASSESSMENT AND
ANTIMICROBIAL EFFECT OF BIDENS, MILFOIL AND MISTLETOE TINCTURE ON
PATHOGENIC STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESHERICHIA COLI, PROTEUS VULGARIS
MICROFLORA.
Research of plant medicines that have in their composition alkaloids, glycosides, essential oils and other
compounds and tend to inhibit pathogenic microflora is relevant when treating animals’ wounds. Experimental
studies were carried out on rabbits weighing 2,5-3 kg in the territory of North Ossetia-Alania in the veterinary clinic
of Gorsky State Agrarian University. To determine the irritant effect of 5%, 10% and 30% tincture of bidens, milfoil
and mistletoe on the skin from the inside hip limbs, rubbed these solutions. Distilled water was used in the control
group, and, tinctures of different 5%, 10% and 30% consistence for each rabbit separately – in the test group. The
irritant and allergic effects of these same solutions were determined by oral injection at a dose of 2 ml per animal,
one hour prior to feeding, then four hours after the first feed intake and 2 hours after feeding at 20:00 hours in the
test group of rabbits. It is established that 5%, 10 and 30% tincture of bidens, milfoil and mistletoe does not have
local irritant effect on the skin when applied externally to rabbits, as well as irritant and allergic effects when oral
injection. It has no toxicity and cumulative effect. Tincture of 5%, 10% and 30% concentration has no pathological
effect on the general body state, temperature, pulse and respiration. Antimicrobial activity of 5%, 10% and 30%
concentration was established. Solutions of 5% and 10% concentration do not have sufficient antimicrobial effect,
while 30% has the pronounced antimicrobial activity against pathogenic microorganisms – strains St. Aureus,
Esherichia coli, Proteus vulgaris.

Key words: rabbits, tincture of bidens, milfoil and mistletoe, irritant and allergic property, antimicrobial
activity, staphylococcus, E. coli, Proteus vulgaris.
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УДК 636.7:616-089
Лопаева А.С.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ КОЖНО-МЫШЕЧНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН
У ПОДОПЫТНЫХ ГРУПП КРОЛИКОВ
Проблема лечения ран относятся к числу наиболее актуальной задачи в современной хирургии.
Экспериментальные исследования проводили на территории РСО–Алания в ветеринарной клинике
Горского ГАУ на кроликах массой тела 2,5-3 кг. Для изучения терапевтической эффективности
применяли настойку из череды, тысячелистника и омелы, нами экспериментально были вызваны
инфицированные кожно-мышечные раны кроликам контрольной и опытной группы (по 3 головы в
каждой). Раны были нанесены после общего и местного обезболивания в области бедра тазовой
конечности. Лечение гнойной раны начинали через 3 суток после нанесения ее. Для лечения раны
проводили туалет раны, короткую новокаиновую блокаду, хирургическое удаление
некротизированных тканей, промывание еѐ у опытной группы – настойкой из череды, тысячелистника
и омелы, а контрольной группе – раствором перманганата калия 1:3000. Также, животным опытной
группы внутримышечно вводили иммуномодулятор «Азоксивет» в дозе 3 мг (1 мл). На рану
накладывали у опытной группы животных – мазь из настойки, контрольной группе –
эритромициновую мазь. На 10 сутки после начала лечения у контрольной группы общее состояние
было удовлетворительным, рана была сухая, выделение гнойного экссудата отсутствовало, появилась
молодая грануляционная ткань со дна раны. У опытной группы эти симптомы появились на 5 сутки
после начала лечения, животным применяли мазь из настойки в сочетании с введением
иммуномодулятора «Азоксивет» ежедневно, в течении 6 суток. Установлено, что полное клиническое
выздоровление наступило у контрольной группы кроликов на 18 сутки, т.к. у опытной – на 15 сутки
после начала лечения. Применение комплексной терапии ускоряет нормализацию гематологических
показателей, а также повышает неспецифическую резистентность организма у опытной группы, по
сравнению с контрольной группой кроликов.
Ключевые слова: кролики, гематологические показатели, иммуномодулятор «Азоксивет»,
клинический статус, настойка из череды, тысячелистника и омелы, 30% мазь из настойки.

Актуальность исследования. В последнее время предусмотрено содержание кроликов в
закрытых помещениях с искусственным микроклиматом, обеспечивающим постоянную
индифферентную температуру (15-20оС) и чистоту воздуха, кормление кроликов полноценным
гранулированным кормом, автоматизированное поение, механизированная уборка навоза. Эти
условия обеспечивают наилучшую оплату корма, облегчают круглогодовое воспроизводство
молодняка и резко повышают производительность труда кролиководов. Кролики восприимчивы
ко многим инфекционным болезням животных и человека, очень чувствительны к наличию в
воздухе раздражающих примесей, аммиака, недоброкачественные корма вызывают у них тяжелые
заболевания и нередко гибель. Реализовать на мясо кроликов можно с 2-месячного возраста, эти
особенности обеспечивают весьма быстрый рост стада.
Наибольшее распространение в кролиководческих и других хозяйствах имеют инфекционные
болезни, вызываемые широко распространенными условнопатогенными возбудителями –
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стафилококка, инфекционный ренит, кокцидиоз, нередко возникают у них незаразные болезни, в
том числе хирургические.
Причинами могут быть неисправность клеток для содержания их, в результате этого у
кроликов появляются открытые механические повреждения мягких тканей.
Существующие методы и способы лечения инфицированных ран у кроликов не всегда
обеспечивают терапевтический эффект [1-5].
Цель настоящей работы – изучить терапевтическую эффективность применения мази из
настойки череды, тысячелистника и омелы в сочетании с внутримышечным введением
иммуномодулятора «Азоксивет» при экспериментальных кожно-мышечных инфицированных
ранах у кроликов.
Методология и методы исследований. Экспериментальные исследования проводили в
ветеринарной клинике Горского ГАУ на кроликах в возрасте 2-3 месяца, массой тела 2,5-3 кг.
Для изучения терапевтической эффективности применения вышеперечисленных препаратов
нами экспериментально были вызваны кожно-мышечные раны в области проксимального отдела
тазовых конечностей. Предварительно проводили общее и местное обезболивание 2%раствором
рометара и 0,5% раствором новокаина. Для этого были сформированы 2 подопытные группы
(контрольная и опытная) по 3 кролика в каждой. Всем подопытным кроликам проводили
инфильтрационную новокаиновую блокаду, затем скальпелем наносили кожно-мышечную рану и
ее инфицировали 30 % суспензией из каловых масс крупного рогатого скота. Через 3 суток после
появления гнойного экссудата в ране проводили соответствующее лечение.
Контрольную группу животных лечили следующим образом: проводили короткую
новокаиновую блокаду 0,5% раствором новокаина, хирургическое удаление некротизированных
тканей, промывание раны раствором перманганата калия 1:3000, высушивали стерильными ватномарлевыми тампонами и наносили эритромициновую мазь для заживления.
Опытной группе кроликов проводили такую же хирургическую обработку, рану промывали
30% настойкой из череды, тысячелистника и омелы, высушивали стерильными ватно-марлевыми
тампонами и на рану наносили 30% мазь из этой же настойки. Внутримышечно вводили
иммуномодулятор «Азоксивет» в дозе 3 мг (1 мл) 1 раз в день в течении 6 дней. У всех
подопытных групп животных изучали содержание гемоглобина, количество эритроцитов, средний
объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, среднюю концентрацию
гемоглобина в эритроцитах, число лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, грануляцитов,
тромбоцитов, средний объем тромбоцитов, лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов в % на
приборе «Автоматический гематологический анализатор PCE-90 VET».
Основными критериями оценки терапевтической эффективности используемых препаратов
являлись:
- исчезновение признаков воспалительного отека и воспаления краев раневой поверхности;
- очищение раны от мертвых тканей;
- уменьшение площади поверхности раны (по данным целлофонограммы) и улучшение общего
состояния животного.
До начала применения препаратов и на 3, 5, 10, 15, 18 сутки после начала лечения брали кровь
для гематологических исследований. Препараты для лечения применяли ежедневно в одно и тоже
время, до полного заживления ран у животных.
Для определения скорости заживления раны, нами был использован метод измерения площади
раневого процесса с помощью целлофанограммы. На рану накладывали целлофан и на него
наносили контуры раны. Рисунок переносили на миллиметровую бумагу и подсчитывали площадь
раны. Раневую поверхность оценивали в динамике по методике Л.Н. Поповой (1942) до лечения и
после начала лечения на 3, 5, 10, 15, 18. Измерение площади ран рассчитывали по формуле:
(S-Sn/Si)100,
где: S – площадь раны при предыдущем измерении, (см2);
Sn – площадь раны при данном измерении, (см2);
I – число дней между измерениями.
Площадь поверхности раны при первичном исследовании принимали за 100 и приступали к
лечению в соответствии с группами. В ходе эксперимента учитывали показатели животных с
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полным заживлением раневой поверхности, сроки образования грануляционной ткани с
эпителизацией и рубцеванием.
Результаты исследований. Лечение гнойной раны у животных начинали на 3 сутки после
заражения. Животные обеих групп находились в индивидуальных клетках, у них отмечалась
повышенная потребность в воде, при измерении местной температуры электрическим
термометром установлено повышение местной температуры краев кожи, болезненность при
пальпации, угнетение общего состояния организма, учащение пульса и дыхания, понижение
аппетита (табл. 1).
Таблица 1 – Клинический статус у подопытных групп кроликов
n=3
Сроки исследований (сутки)
Показатели

до лечения
(здоровые
животные)

3

5

10

38,9±1,12

39,6±1,3

38,8±0,48

Контрольная группа
Т кожи, оС
о

36,3±0,96

Т тела, С

38,4±0,82

39,8±1,20

39,5±0,88

39,0±0,66

П, сокр./мин

206,6±12,0

190,0±10,0

168,3±9,5

170,0±10,5

Д, дых. дв./мин

183,3±10,0

153,0±8,6

150,0±7,0

150,0±11,5
36,0±0,48*

Опытная группа
Т кожи, оС

36,3±0,66

38.0±0,28

36,9±1,0*

Т тела, оС

38,3±0,46

38,2±0,36

36,2±0,98*

37,0±0,26*

П, сокр./мин

209,6±11,0

200,0±14,0

181,6±8,7*

200,0±10,2*

Д, дых. дв./мин

188,0±12,5

148,5±12,5

141,6±5,86*

140,0±11,5*

Р<0,05
Анализ таблицы показывает, что до проведения экспериментов у всех подопытных групп
кроликов общее состояние было хорошее.
На 3 сутки после начала лечения у животных контрольной группы общее состояние и аппетит
были удовлетворительными, местная температура в зоне раны была повышена, отмечался
воспалительный отек и выделение из раны гнойного экссудата сметанообразной консистенции. На
5 сутки общее состояние у животных было удовлетворительное, местная температура повышена,
температура тела находилась в пределах физиологической нормы. На 10 сутки после начала
лечения местная температура нормализовалась, отек спал, рана сухая, была покрыта фибринозным
струпом с появлением молодой грануляционной ткани. Полное клиническое выздоровление
наступило у этой группы животных на 18 сутки после начала лечения.
Клинические признаки у опытной группы животных до лечения раны протекали аналогично
контрольной. Однако у них уже на 5 сутки, после комплексной терапии, общее состояние,
аппетит, местная температура кожи, температура тела нормализовались. На 10 сутки общее
состояние у них было хорошее, рана сухая, покрыта фибринозным струпом, с глубины раны
появилась молодая грануляционная ткань. Полное клиническое выздоровление у опытной группы
животных произошло на 15 сутки после начала лечения.
Гематологические показатели у подопытных групп кроликов приведены в табл. 2.
Анализ таблицы 2 показывает, что количество лимфоцитов на 5 и 10 сутки после начала
лечения у опытной группы кроликов повысилось от 1,8±0,04 до 4,6±0,1410 9/л, в то время как у
контрольной группы – от 2,0±0,96 до 3,2±0,1210 9/л, гранулоцитов - от 0,5±0,002 до 2,5±0,0110 9/л
и от 1,0±0,14 до 1,8±0,00210 9/л, соответственно. Содержание гемоглобина от 81,0±6,2 до 92,0±8,0
г/л, и от 60±12 до 80,0±4,0 г/л соответственно. Количество тромбоцитов увеличилось у опытной
группы от 280±20,010 9/л до 300,0±24,010 9/л, тогда как у контрольной – 220,0±21,010 9/л и
228,0±16,010 9/л.
Следовательно, у животных опытной группы (мазь из настойки в сочетании с
иммуномодулятором «Азоксивет») вызывает повышение неспецифической резистентности
организма по сравнению с контрольной группой кроликов.
Динамика заживления инфицированных ран у подопытных групп кроликов приведена в табл.
3.
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Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что при лечении экспериментально
инфицированных ран у кроликов, наилучший терапевтический эффект получен при применении
мази из настойки в сочетании с иммуномодулятором «Азоксивет» (опытная группа), где полное
выздоровление у животных произошло на 15 сутки, тогда как у контрольной группы – на 18 сутки,
после начала лечения.
Таблица 2 – Гематологические показатели у подопытных групп кроликов
n=3
Контрольная группа

Показатели

Опытная группа

до лечения

5 сутки

10 сутки

до лечения

5 сутки

10 сутки

Лейкоциты, 10 /л

5,0±0,12

8,5±0,12

8,0±0,96

4,9±0,08

6,5±0,09*

5,2±0,12*

Лимфоциты, 109/л

2,5±0,01

2,0±0,96

3,2±0,12

2,6±0,04

1,8±0,03

4,6±0,14*

Лимфоциты, %

49,3±3,0

38,0±1,00

45,0±2,00

49,5±1,0

41,9±2,00*

49,0±1,0*

Моноциты, 109/л

0,5±0,001

1,5±0,001

1,0±0,001

0,52±0,001

1,2±0,01

0,65±0,007

Моноциты, %

10,5±0,12

8,5±0,18

7,6±0,12

10,4±0,12

18,9±0,12*

20,0±0,46*

Гранулоциты, 109/л

2,0±0,002

1,0±0,14

1,8±0,002

2,1±0,15

0,5±0,002

2,5±0,01*

Гранулоциты, %

40,2±3,00

38±8,0

40,0±1,5

40,0±4,00

39,2±0,98

44,0±1,5*

Эритроциты, 1012/л
Объем эритроцитов, %
Гемоглобин, г/л

4,47±0,12

4,5±0,32

4,2±0,04

4,5±0,48

4,0±0,03

4,2±0,32

56,6±8,0

50,0±10,0

48,0±2,5

57,0±3,00

66,2±3,5*

66,0±2,4*

9

63,0±0,48

60±12,0

80,0±4,0

61±5,00

81±6,2*

92,0±8,0*

Средний объем
гемоглобина в
эритроцитах, %

14,0±0,92

12±0,42

13,5±0,96

14±0,32

19,4±0,42*

26,0±0,48*

Средняя концентрация гемоглобина в
эритроцитах, %

249±22,0

220±22,0

236±14,0

250±20,0

294±16,0

300,0±25,0*

319±22,0

280±20,0*

300,0±24,0*

Тромбоциты, 109/л

317±25,0

220±21,0

228±16,0

Тромбоциты, %

0,180±0,004

0,150±0,001

0,176±0,002

Средний объем
тромбоцитов, %

5,7±0,08

4,0±0,42

5,0±0,16

0,185±0,002 0,200±0,001* 0,250±0,003*
5,9±0,08

8,0±0,12*

9,0±0,44*

P<0,05
Таблица 3 – Динамика заживления инфицированных ран, %
Группа
животных

Дни после начала лечения
1

3

5

7

9

11

15

18

Контрольная

100,0

96,4±3,6

65,0±2,5

30,0±1,5

10,2±0,9

1,6±0,07

1,0±0,01

0

Опытная

100,0

93,3±3,5

54,2±2,0

18,0±1,0

9,2±0,3

0,9±0,1

0

Выводы
1. Применение комплексной терапии ускоряет нормализацию клинического статуса у опытной
группы кроликов: температура кожи, температура тела, общее состояние организма на 5 сутки,
тогда как у контрольной группы - на 10 сутки после начала лечения.
2. Применение 30% настойки из череды, тысячелистника и омелы в сочетании с
иммуномодулятором «Азоксивет» ускоряет нормализацию количества эритроцитов, лейкоцитов,
уровень гемоглобина, гранулоцитов и других гематологических показателей, по сравнению с
контрольной группой.
3. Комплексная терапия способствует более быстрому заживлению экспериментальных кожномышечных ран у кроликов. Полное клиническое выздоровление наступило у животных опытной
группы на 15 сутки, тогда как у контрольной группы на 18 сутки после начала лечения.
Литература
1. Барышкин М.И. Иммунотерапия при травмах животных / М.И. Барышкин // Незаразные
болезни сельскохозяйственных животных: Мат. межд. науч-конф. – Улан-Уде: БГСХА, 2001. – С.
156-157.
2. Арьев Т.Я. Раны и их лечение. Руководство по хирургии. / Т.Я. Арьев. - М.: Медицина, 1962.
Т.1. – 248 с.
3. Безин А.Н. Клинико-иммунологический статус и иммунокоррекция при травмах у животных
/ А.Н. Безин // Автореф. дисс. … докт. вет. наук. – Спб, 2000. – 32 с.

92

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

4. Наметов А.М. Клинико-морфологический статус животных при лечении эксперементальных
гнойно-некротических ран с применением Т-активина/ А.М. Наметов / Мат. 2-ой Межд. вет.
конгр.:- Алма-Ата, 2003. – С. 174-178.
5. Коротков А.В. Оценка раздражающих и аллергирирующих свойств спиртового раствора
хлорофилипта in vivo и in vitro на кроликах. Его антимикробная активность на некоторую
патогенную микрофлору / А.В. Коротков, Э.К. Папуниди // Известия Горского государственного
аграрного университета. 2013. Т.50. №2. -С. 165-169.
A.S. Lopaeva. COMPLEX THERAPY OF SKIN-MUSCLE INFECTED WOUNDS IN
EXPERIMENTAL GROUPS OF RABBITS.
The problem of wounds therapy is among the most urgent tasks in the modern surgery. Experimental studies
were carried out on rabbits weighing 2,5-3 kg in the territory of North Ossetia-Alania in the veterinary clinic of
Gorsky State Agrarian University. To test the therapeutic efficacy was used tincture of bidens, milfoil and mistletoe.
We experimentally caused infected skin-muscle wounds of rabbits in control and test groups (3 animals each).
Wounds were inflicted after the general and local anesthesia in the hip area of pelvic limb. The treatment of the
purulent wound was begun in 3 days after wounding. For the wound treatment in the test group was performed its
toilet, procaine short block, surgical removal of necrotic tissues and its scoring with tincture of bidens, milfoil and
mistletoe but in the control group – with potassium permanganate solution 1:3000. Also the animals in the test group
were intramuscularly injected with immune modulator ―Azoksivet‖ at a dose 3 mg (1 ml). On wounds of animals in
the test groups we put tincture ointment but in the control group – Unguentum Erytgromycyni. At day 10 post
treatment start the animals’ health in the control group was satisfactory, the wound was dry, there was no discharge
of purulent effluent, it appeared young granulation tissue from the wound bottom. In the test group these symptoms
appeared at day 5 after treatment start, animals during 6 days were applied the tincture ointment in combination with
the daily injection of immune modulator ―Azoksivet‖. It is defined that the complete clinical recovery has come for
the 18th day in the control group because in the test group – for the 15th day after the treatment start. The complex
therapy accelerates normalizing the hematologic indices and increases the nonspecific body resistance in the test
group compared to the control group of rabbits.

Key words: rabbits, hematologic indices, immune modulator “Azoksivet”, clinical status, tincture of
bidens, milfoil and mistletoe, 30% tincture ointment.
Лопаева Анна Сергеевна, аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и
акушерства Горского ГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-10-65. E-mail:
ggau.vet@mail.ru.
Anna Sergeevna Lopaeva – postgraduate student, ―Veterinary-Sanitary Examination, Surgery and Cyesiology‖
Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov
Street, tel. 8 8(8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru.

УДК 619:616.34
Дулаева Э.К.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ГАСТРОЭНТЕРИТА ТЕЛЯТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБИОТИКА
Гастроэнтерит телят одно из наиболее часто встречающихся заболеваний пищеварения молодняка
крупного рогатого скота в постнатальный период, которое наносит большой экономический ущерб
хозяйствам РСО–Алания. Исследование различных схем лечения гастроэнтерита с использованием
пробиотика, полученного из пищеварительного тракта европейской косули, проводилось на базе
молочно-товарной фермы в Республике Северная Осетия–Алания, а также на кафедре терапии и
фармакологии ветеринарного факультета Горского ГАУ. Для лечения гастроэнтерита молодняка были
сформированы три группы: одна контрольная и две опытные группы, по 10 голов в каждой.
Исследованиями установлено, что высокий терапевтический эффект обеспечивался во второй опытной
группе с применением пробиотика Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960 в комплексе с другими
лекарственными препаратами, улучшающий клинические, морфологические, биохимические
показатели крови у больных телят. А так же ускоряющий процесс выздоровления на 5 дней быстрее,
чем в схеме лечения контрольной группы. Полное клиническое выздоровление больных телят в
контрольной группе наступило на 10 сутки, в первой опытной – на 8 сутки, во второй – 5 сутки.
Динамика морфологических и биохимических показателей после проведенного курса лечения во всех
группах характеризовалась положительно, однако во второй опытной группе они были выше:
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эритроциты – на 11,9%; лейкоциты – 20%; гамма-глобулины – 45,2%; переваривающаяся способность
пепсина – 100%, чем в остальных группах.
Ключевые слова: гастроэнтерит, эритроциты, лейкоциты, кислотность, диспепсия,
пробиотик Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960.

Актуальность темы. Значительный экономический ущерб животноводству наносят
внутренние болезни молодняка, среди которых широкое распространение получили
гастроэнтериты, поражающие слизистые сычуга, кишечника и печени в постнатальный период [1,
2]. Болезнь проявляется расстройством пищеварения, интоксикацией и нарушением микробной
экосистемы. В комплексном лечении использование традиционных схем больных телят
гастроэнтеритом в постнатальном периоде (15-20 дней) с применением антибиотиков
сульфаниламидных, нитрофурановых и других фармакологических средств не всегда дают
положительные результаты. [3] Антибиотики и сульфаниламидные препараты подавляют
грамположительную микрофлору, которая выполняет защитную функцию. Она не позволяет
патогенной микрофлоре избыточно «заселять» кишечник.
Регулярное применение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов приводит к развитию
дисбактериоза и возникновению иммунодефицита. [4-6] Поэтому необходим поиск новых
безопасных препаратов для лечения телят с гастроэнтеритом. Таким требованиям соответствуют
пробиотики, которые содержат живые микроорганизмы, восстанавливают флору желудочнокишечного тракта и положительно влияют на организм хозяина [7]. Они вытесняют патогенную
микрофлору с кишечного эпителия, создают кислотность, неблагоприятную среду для патогенов,
повышают иммунитет, не подавляя при этом полезную микрофлору [8].
В связи с этим была поставлена цель – разработать схему лечения гастроэнтерита телят с
использованием пробиотика Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, выделенного из содержимого
пищеварительного тракта европейской косули в комплексе с другими лекарственными
препаратами и установить терапевтическую эффективность комплексного лечения больных телят.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования были новорожденные телята
после молозивного периода (15-20 дней), принадлежащие молочно-товарной ферме СК «Радуга» с.
Гизель Пригородного района РСО–Алания.
Для лечения телят использовали пробиотик, который разработан на кафедре терапии и
фармакологии и в научно-исследовательской лаборатории биотехнологии Горского ГАУ (Патент
№ 2603087). Опыты и наблюдения по изучению гастроэнтеритов в постнатальный период в
указанном хозяйстве проводили в марте – апреле 2017 года. Особое внимания было уделено
этиологическим факторам возникновения гастроэнтерита телят. Клинические, морфологические и
биохимические исследования проводили по общепринятой методике клинической диагностики
животных [9,10]. Возраст телят 15-20 дней, живая масса телят 28-30 кг. Схема проведенного опыта
представлена в табл. 1.
Результаты исследования. При клиническом обследования телят во всех трех группах
наблюдалась слегка повышенная температура тела, учащающий пульс и дыхание. В контрольной
группе температура тела – 40,0±0,15°С, пульс – 106,0±0,8 уд/мин, дыхание 25,0±0,2; в первой
опытной группе 39,0±0,15, 98,0±0,3, 26,0±0,3; во второй опытной – 40,0±0,15, 100,0±0,6, 27,0±0,4
соответственно.
Общее состояние молодняка было угнетенным, мало двигались, большую часть времени
лежали, слабо реагировали на раздражители окружающей среды. У некоторых телят отмечали:
скрежет зубами, колики (телята переступали конечностями, оглядываясь на живот).
Аппетит был понижен, при аускультации прослушивались резко усиливающиеся
перистальтические шумы. Количество кала увеличивалась из-за усиленной перистальтики
кишечника и воспалительного процесса в нем. В результате этого уменьшается всасывающая
способность стенки кишечника. Кал имеет сероватый цвет с неприятным гнилостным запахом, в
нем обнаруживаются слизь и газы.
При изучении эффективности лечения телят от гастроэнтерита учитывались морфологические
и биохимические показатели крови. Морфологическими показателями установили: в контрольной
группе эритроциты – 8,4±0,311012/л, в первой опытной группе – 8,2±0,111012/л, во второй опытной
– 8,7±0,11012/л; лейкоциты: 13,1±0,48109/л, 12,1±0,31109/л, 12,9±0,3109/л, соответственно.
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Повышенное содержание эритроцитов и лейкоцитов связаны с увеличением гематокритной
величины (эксикоз).
Таблица 1 – Схема проведения опыта
n=10, M±m
Группы телят

Контрольная

Схема лечения
Фурадонин 5,0 мг/кг×2 раза в день
Панзинорм 1,0×3 раза в день
Кара дуба 25,0×3 раза в день
Раствор Рингера-Локка – 150,0
Кофеин – 2 мл/подкожно×1 раз

I опытная

Фурадонин 5,0 мг/кг×2 раза в день
Лингин 0,25 мг/кг×3 раза в день
Кара дуба 25,0×3 раза в день
Раствор Рингера-Локка – 150,0 мл/гол.×1 раз в день
Кофеин – 2,0 мл/подкожно×1 раз

II опытная

Фурадонин 5,0 мг/кг×2 раза в день
Раствор Рингера-Локка – 150,0 мл/гол.×1 раз в день
Пробиотик Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960 200,0 мл/гол.×
2 раза при концентрации 1012 млн./мл
Лингин 0,25 мг/кг ×3 раза в день
Кофеин – 2,0 мл/подкожно×1 раз в день

Повышение биохимических показателей объясняется уменьшением количество глобулиновых
фракций и концентрацией альбуминов. Общий белок: в контрольной группе – 62,0±0,7 г/л, в
первой опытной группе – 62,0±1,6 г/л, во второй группе – 64,0±0,8 г/л; гемоглобин 130,0±1,8 г/л,
128,0±3,4 г/л, 132,0±2,0 г/л, соответственно. Низкое содержание кальция и фосфора в сыворотке
крови связано с нарушением всасывающей способности кишечника (быстрая эвакуация
содержимого кишечника при поносе, выводящая кальций и фосфор). В контрольной группе
2,2±0,05 ммоль/л; в первой 2,3±0,04 ммоль/л, во второй 2,1±0,02 ммоль/л, фосфора – 1,2±0,01
ммоль/л, 1,3±0,02 ммоль/л, 1,28±0,06 ммоль/л, соответственно. Отмечали низкое содержание
белковых фракций: альбумины в контрольной группе – 28,0±0,5 г/л, в первой опытной – 26,0±0,2
г/л, во второй опытной – 23,7±0,3 г/л; -глобулины – 6,2±0,19 г/л, 5,9±0,07 г/л, 6,1±0,03 г/л; глобулины – 10,7±0,17 г/л, 10,8±0,28 г/л, 10,0±0,28 г/л; -глобулины - 6,2±0,28 г/л, 5,6±0,07 г/л,
5,3±0,09 г/л, соответственно. Гематокритная величина повышается за счет диареи (обезвоживание
организма), который является одним из основных клинических симптомов гастроэнтерита.
Низкая переваривающая способность пепсина – фермента, объясняется недостаточной
выработкой слизистой желудка. В контрольной группе – 0,2±0,03 мм, в первой опытной группе
0,3±0,09 мм, во второй опытной – 0,3±0,04 мм.
После проведенного курса лечения 5-10 дней, произошли изменения в клиническом статусе
телят: при осмотре отмечали уменьшения частоты дефекации. На третий день появился аппетит,
температура тела, пульс и дыхания оставались без значительных изменений.
При пальпации отмечалось уменьшение напряженности брюшной стенки, при аускультации
кишечника слышны умеренные, перистальтические шумы. Отсутствует основной клинический
признак гастроэнтерита – понос.
Динамика морфологических и биохимических показателей после проведенного курса лечения
во всех группах характеризовалось положительной динамикой. Количество эритроцитов и
лейкоцитов нормализовались в контрольной группе на 11,9%, в первой опытной – на 4,8%, во
второй – на 16%, а лейкоцита – на 12,2%, 1,6%, 20,1%, соответственно.
Биохимические показатели: общий белок уменьшился – в контрольной группе – на 3,5% в
первой опытной – 11,5%, во второй – 26,5%, -глобулины повысились в контрольной группе на
14,5, в первой опытной - на 28,5%, во второй – 45,2%. Что характеризует нормализацию
деятельности печени и работу желудочно-кишечного тракта. Гематокритная величина
уменьшилось на 5,1%, 5,2%, 10%, соответственно. Переваривающая способность возросла в
контрольной группе на 50%, в первой 60%, во второй 100%.
Данные о состояния минерального обмена, полученного после курса лечения, отмечали
увеличения содержание кальция и фосфора: в контрольной – на 9%, в первой опытной – 13%, во
второй – 28,5%. Фосфора – 8,3%, 7,6%, 32,8%, соответственно.
Полное клиническое выздоровления подопытных групп телят от гастроэнтерита наступило в
контрольной группе на 10 сутки, в первой группе на 8 сутки, во второй – на 5 сутки.
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94,0±2,0
23,0±0,34
6,4-6,8
9,3-12,6
58,0±1,3
30,0±1,3
7,8±1,2
12,2±2,4
7,9±1,9
90-126
0,5-1,5
36-40
0,5-2,0
2,6-2,7
1,4-2,2

Пульс, уд/мин

Дыхание, дв/мин

Эритроциты, 1012/л

Лейкоциты, 109/л

Общий белок, г/л

Альбумины г/л

α - глобулин, г/л

β - глобулин, г/л

γ - глобулин, г/л

Гемоглобин, г/л

СОЭ, мм/час

Гематокритная вел-на %

Пере-вмая способность пепсина, мм

Кальций, ммоль/л

Фосфор, ммоль/л

1,2±0,11

2,2±0,05

0,2±0,03

45,0±0,9

0,4±0,01

130,0±1,8

6,2±0,28

10,7±0,17

6,2±0,2

28,0±0,5

62,0±0,7

13,1±0,48

8,4±0,31

25,0±0,2

106,0±0,8

40,0±0,15

контрольная

1,3±0,2

2,3±0,04

0,3±0,02

48,0±1,2

0,5±0,02

128,0±3,4

5,6±0,07

10,8±0,28

5,9±0,07

26,0±0,2

62,0±1,6

12,1±0,31

8,2±0,11

26,0±0,3

98,0±0,3

39,0±0,15

I опытная

до лечения

1,28±0,06

2,1±0,02

0,3±0,02

50,0±1,4

0,5±0,02

132,0±2,0

5,3±0,09

10,0±0,28

6,1±0,03

23,7±0,3

64,0±0,8

12,9±0,3

8,7±0,1

27,0±0,4

100,0±0,6

40,0±0,15

II опытная

1,3±0,01*

2,4±0,02*

1,0±0,01*

37,0±0,1*

1,0±0,05

110,0±2,0*

7,1±0,07*

11,2±0,01*

7,1±0,07*

29,0±0,1

60,0±0,2

11,5±0,22

7,4±0,1*

25,0±0,2

95,0±1,8

39,5±0,03

контрольная

1,4±0,01*

2,6±0,01*

1,0±0,01*

36,0±0,1*

1,0±0,05

105,0±1,5*

7,2±0,05*

12,0±0,001*

6,9±0,9*

29,0±0,1

60,2±0,2

12,3±0,3

7,8±0,14*

24,0±0,35

94,0±2,0

39,0±0,15

I опытная

после лечения

1,7±0,03*

2,7±0,01*

2,0±0,01*

36,0±0,09*

1,5±0,01

115,0±0,12*

7,7±0,07*

11,7±0,001*

7,8±0,01*

30,0±0,01*

58,0±0,1*

10,3±0,1

6,8±0,4*

23,0±0,34

93,0±3,0

39,2±0,03

II опытная
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Примечание: *разница достоверна при PЈ0,05.

39,1±0,05

Референтные
значения

Температура, °С

Показатели

Группы

Таблица 2 – Клинические, морфологические, биохимические показатели крови при гастроэнтерите телят до и после лечения
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Выводы
1. Наибольший терапевтический эффект при лечении гастроэнтерита получен во второй
группе, где вместе с традиционными лекарственными препаратами использовали пробиотик
Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, в дозе 200,0 мл/гол.2 раза при концентрации 1012 млн./мл.
2. Лечение телят с пробиотиком Enteracoccus durans ВКПМ В – 11960, позволило сократить
курс лечения до 5 дней, по сравнению с контрольной и первой опытной группой (10 и 8 дней).
3. Использование пробиотика в комплексе с другими лекарственными препаратами улучшает
клинические, морфологические и биохимические показатели в организме телят.
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E.K. Dulaeva. COMPARATIVE EFFECTIVENESS EVALUATION OF TREATING CALVES’
GASTROENTERITIS BY MEANS OF PROBIOTIC.
Gastroenteritis of calves is one of the most common digestive diseases of young cattle in the postnatal period, it
causes great economic damage to farms in North Ossetia-Alania. Studies of different gastroenteritis treatment
regimens using probiotic derived from the digestive tract of the European roe deer were carried out on the basis of
the dairy farm in the Republic of North Ossetia-Alania as well as in the department of therapy and pharmacology at
the veterinary faculty of Gorsky State Agrarian University. To treat gastroenteritis of young were formed three
groups: one control and two test groups with 10 animals each. Studies have shown that high therapeutic effect was
provided in the second test group when using Enteracoccusdurans probiotic RNCIM B-11960 in combination with
other drugs improving clinical, morphological, biochemical blood indices in sick calves. And also accelerating
process of recovery for 5 days faster than in the treatment regimen of the control group. The complete clinical
recovery of sick calves in the control group was for the 10 th day, in the first test group — for the 8th day, in the
second – for the 5th day. The dynamics of morphological and biochemical parameters after the treatment course in all
groups was positively characterized, but in the second test group they were higher: erythrocytes — 11.9%;
leukocytes – 20%; gamma globulins – 45.2%; pepsin digested ability — 100% than in other groups.

Key words: gastroenteritis, erythrocytes, leukocytes, acidity, dyspepsia, probitic Enteracoccus durans
RNCIM B-11960.
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УДК 591.148:636.52/58:087.72
Дзагуров Б.А., Кубатиева З.А., Арсагов В.А., Фардзинова О.А

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЩЕТИНЫ СВИНЕЙ
КАК КОСВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОРГАНИЗМА МИНЕРАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Одним из методов определения степени обеспеченности организма животных минеральными
элементами считается анализ минерального состава волосяного покрова (у свиней щетины). В связи с
изучением возможности использования бентонита в качестве минеральной подкормки для свиней,
исследования были проведены в условиях вивария факультета ветеринарной медицины Горского ГАУ.
Проведен спектральный анализ щетины подсвинков в разные возрастные периоды, с целью
установления степени обеспечения (трансформации и ретенции) организма свиней микроэлементами
(железо, медь, цинк и марганец), а также количества «сырой» золы в щетине, как показателя
трансформации минеральных элементов из бентонита в организме свиней. Для исследований были
сформированы по принципу аналогов 7 подопытных групп, содержащихся в идентичных условиях и
получающих одинаковый по своему составу рацион кормления: 1-контрольная и 6 опытных групп (по
10 голов в каждой), подкармливаемых ежедневно 6-тью разными дозами бентонита (1,0; 1,5; 2,0; 2,5;
3,0; 3,5 % из расчета на сухую массу корма), помимо основного рациона. Исследованиями
микроэлементного состава щетины подсвинков во все возрастные периоды исследований (4, 6 и 9
месяцев) было доказано, что бентонитовая подкормка способствовала повышению ретенции
исследуемых микроэлементов в щетине свиней опытных групп. Достоверно больше отложилось в
щетине свиней микроэлементов в 4-х и 9-месячном возрасте. Содержание «сырой» золы было также
больше у свинок опытных групп, особенно 2-й опытной группы, подкармливаемой 2-мя % бентонита,
из расчета на сухую массу рациона. Исходя из результатов исследований, предполагаем, что более
высокая концентрация изучаемых микроэлементов, а также «сырой» золы в щетине подсвинков
опытной группы связана с большей потребностью животных в исследованных микроэлементах, чем
они содержатся в потребляемых кормах.
Ключевые слова: щетина свиней, бентонитовая глина, спектральный анализ, минеральная
обеспеченность, микроэлементы, «сырая» зола, минеральный состав, физико-химические
свойства, геомания.

Введение. Среди факторов, определяющих полноценность кормления свиней, значительную
роль играют минеральные вещества. В отличие от некоторых органических соединений,
минеральные вещества не синтезируются в организме животных, они должны поступать извне с
кормом и водой. Обеспеченность свинопоголовья микроминеральными веществами зависит от
условий их сбалансированного кормления и содержания, так как этот вид животных главным
образом содержится в помещениях и в условиях ведения свиноводства на промышленной основе
почти не пользуются естественными пастбищами, не имеют доступ к почве, причем свиньи
обладают инстинктивным свойством геомании (тяга к почве).
В различных почвах, соответственно в кормах, содержание минеральных элементов
неодинаково. Многочисленными исследованиями [2-4] установлено, что в кормах для свиней IV
природно-климатической зоны Центрального Предкавказья отмечается недостаток таких
минеральных элементов как кальций, фосфор, медь, цинк, кобальт и йод, вследствии чего часто
отмечается снижение мясной продуктивности свиней и воспроизводительных способностей
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свиноматок, увеличение конверсии кормов, а также возникновение ряда эндемических
заболеваний.
Исследованиями, проводимыми в течении нескольких десятилетий на кафедре кормления
животных Горского госагроуниверситета [2, 4], установлено достоверное увеличение
хозяйственно-полезных признаков свиней, при кормлении оптимально сбалансированными
рационами, в том числе по минеральным элементам (преимущественно сернокислыми солями). В
настоящее время, в связи со значительным подорожанием синтетических солей минеральных
элементов (не всегда безвредных в экологическом отношении), в качестве минеральной
подкормки для животных и птицы рядом отечественных [1-3, 5] и зарубежных исследователей [7,
8] предлагаются к использованию естественные источники минеральных добавок в рационах
кормления животных и птицы. Речь идет о различного рода веществах природного
происхождения: травертины, сапропели, бентонитовые глины и др., при использовании которых в
качестве минеральной подкормки получены обнадеживающие результаты.
В этой связи в своих исследованиях нами была поставлена цель изучить возможность
использования в качестве минеральной подкормки свиней бентонитовую глину «Нальчикина»,
Герпегежского месторождения, содержащего в своем составе комплекс макро- и микроэлементов,
обладающим физико-химическими свойствами (поверхностная активность, ионообменная
способность, сорбционные качества, гигроскопичность, каталитические свойства и др.),
оказывающими стимулирующее действие на ряд пищеварительных процессов в организме.
В связи со сказанным возникла актуальность изучения действия минеральных элементов на
процессы пищеварительного метаболизма в организме поросят и определения критериев степени
обеспеченности организма макро- и микроэлементами.
В научной литературе имеются сообщения о методах установления обеспеченности организма
животных и птицы минеральными элементами [1, 5, 9], в том числе путем спектрального анализа
волосяного покрова животных, определением прочности костяка и др. Исследованиям
минерального состава щетины придается определенное значение. Как указывают отечественные
[1, 5] и зарубежные исследователи [8, 10], по содержанию в щетине ряда микроэлементов можно
судить об обеспеченности организма этими элементами. Авторы отмечают, что состав и состояние
волосяного покрова тесно связаны с обменом некоторых минеральных элементов, например,
подкормка марганцем свиней увеличивала содержание его в щетине. Аналогично отмечено и по
некоторым другим микроэлементам. Nisiama S. [10] отмечает, что при оценке обеспеченности
организма каким-либо элементом по его концентрации в волосах необходимо учитывать, наряду с
потреблением данного элемента, влияние высоты среза щетины, место, откуда взята проба
щетины, время года, генетические составляющие, беременность и лактация. Munk H. [9] считает,
что содержание некоторых минеральных элементов в крови не может служить показателем
оптимального обеспечения животных этими элементами. Для этого, подчеркивает он, значительно
больше подходит анализ кроющего волоса у крупного рогатого скота или щетина у свиней.
Материал и методы исследований. Для исследований, с целью выявления оптимальной дозы
подкормки бентонитом, способствующей улучшению хозяйственно-полезных признаков поросятсосунов с 7-дневного возраста до 2-месячного и подсвинков с 2-х до 9-месячного возраста,
крупной белой породы, в виварии факультета Ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной
экспертизы Горского ГАУ для исследований в 1-м научно-хозяйственном (рекогносцировочном)
опыте были сформированы по принципу аналогов 7 подопытных групп, содержащихся в
идентичных условиях и получающих одинаковый по своему составу рацион кормления: 1контрольная и 6 опытных групп (по 10 голов в каждой), подкармливаемых ежедневно 6-тью
разными дозами бентонита (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 % из расчета на сухую массу корма), помимо
основного рациона. На основании результатов исследований 1-го научно-хозяйственного опыта,
где были установлены оптимальные дозы подкормки поросят бентонитом в количестве 1 и 2 % от
сухой массы корма, был поставлен 2-й научно-хозяйственный опыт на подсвинках с 2-х до 9месячного возраста, целью которого было изучение действия выявленных оптимальных доз
подкормки бентонитом на хозяйственно-полезные признаки подсвинков и ряд физиологических
показателей, а также для установления критерия обеспеченности животных макро- и
микроэлементами путем спектрального анализа щетины в разные возрастные периоды. Для
проведения исследований были сформированы 3 подопытные группы подсвинков по принципу
аналогов (по 10 голов в каждой группе): 1 – контрольная получающая основной рацион и 2
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опытные группы, подкармливаемые, помимо основного рациона, ежедневно бентонитом,
соответственно в количестве 1 и 2% из расчета на сухую массу рациона кормления.
Учитывая коррелятивную связь между обеспеченностью организма некоторыми
микроэлементами и содержанием их в щетине свиней,установленную AnkeM. [6], мы исследовали
методом спектрального анализа микроэлементы железо, медь, цинк и марганец, а также «сырую»
золу в щетине поросят в 4-х, 6-ти и 9-месячном возрасте, которых продолжили подкармливать
бентонитом в количестве 1 и 2% в расчете на сухое вещество корма. Щетину состригали с
определенного участка тела (с правого бока) у 7 голов из контрольной и 7 голов опытной групп. В
последующем щетину озоляли, определяли процент «сырой» золы и микроэлементы.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате при отъеме поросят в 2-месячном
возрасте установили оптимальную дозу подкормки бентонитом в количестве 1 и 2% от сухой
массы корма, способствующей достоверному увеличению живой массы поросят до 16-17% по
сравнению с аналогами контрольной группы, увеличением конверсии кормов до 12-14%,
теоретическим подтверждением стали результаты физиологических и биохимических
исследований. Результатами спектрального анализа щетины установлено, что концентрация
исследуемых микроэлементов, особенно цинка и марганца в щетине подсвинков опытных групп,
подкармливаемых бентонитом, была выше во все три исследуемых возрастных периода. Но
биометрическая обработка данных выявила, что разница в содержании микроэлементов в щетине
животных опытных и контрольной групп была не всегда статистически достоверна, за
исключением содержания цинка и марганца в щетине подсвинков при сравнении показателей
опытных и контрольной групп в возрасте 4- и 9 месяцев (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание микроэлементов в щетине подсвинков, в мг в 100 г сухого вещества
n=7
Возраст,
месяцы

4

6

9

Элементы
Железо
Медь
Цинк
Марганец
Железо
Медь
Цинк
Марганец
Железо
Медь
Цинк
Марганец

Группы
контрольная
43,91±12,53
0,39±0,11
3,58±0,53
0,35±0,10
34,14±3,85
1,44±0,32
9,28±2,85
1,34±0,29
8,02±2,71
0,42±0,12
6,72±1,54
0,79±0,19

1-опытная
76,05±11,11**
0,74±0,18*
8,96±2,22**
0,48±0,34
57,56±11,14**
1,27±0,29
9,14±3,32
1,49±0,29
7,90±2,53
0,57±0,14
10,02±2,74*
1,35±0,44**

2-опытная
70,56±11,61**
0,82±0,16**
8,36±1,90**
0,97±0,42**
39,15±11,03
0,69±0,15
12,72±2,92
1,30±0,29
12,05±2,81*
1,47±0,44**
12,10±2,29***
1,62±0,19***

P0,1-*
P0,01-**
P0,001-***

Характеризуя содержание исследуемых микроэлементов в щетине, в возрастном аспекте
следует отметить, что общего, закономерного изменения концентрации исследуемых
микроэлементов не было обнаружено. Содержание железа, меди, цинка и марганца в 4-месячном
возрасте, в связи с бентонитовой подкормкой увеличилось в щетине опытных групп почти вдвое, в
другие периоды анализов системной динамики и закономерности содержания изучаемых
микроэлементов не установлено. Высокая степень достоверности разницы между показателями
контроля и 2-ой опытной группы отмечено в 9-месячном возрасте.
На содержание «сырой» золы в щетине подсвинков определенное влияние оказали
бентонитовые подкормки. В щетине животных опытных групп, особенно 2-опытной,
подкармливаемой 2% бентонита из расчета на сухую массу корма, во все возрастные периоды
установлена достоверно большая концентрация зольных элементов, по сравнению с контролем
(табл. 2).
Анализируя результаты, приведенные в табл. 2, в возрастном аспекте, можно сказать,
количество «сырой» золы в щетине всего подопытного поголовья увеличилось к 6-месячному
возрасту, затем снизилась закономерно к 9-месячному возрасту. Разница в содержании «сырой»
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золы в щетине животных 1-й опытной группы по сравнению с контролем было незначительной. В
щетине подсвинков, подкармливаемых 2-мя процентами бентонита (2-я опытная группа), «сырой»
золы в щетине было в 1,6 раз больше в 4-месячном возрасте и на 1,8 раза больше в 6-месячном по
сравнению с контролем. Результаты, полученные при озолении щетины подсвинков 2 опытной
группы, убедительно доказывают положительную трансформацию и ретенцию минеральных
элементов из бентонита в организме свиней.
Таблица 2 – Содержание «сырой» золы в щетине свиней, %
n=7
Группы

Возраст, месяцы
4

6

9

Контрольная

1,56

1,68

1,33

1-опытная

1,58

1,89

1,45

Разница с контролем

1,01

1,12

1,09

2-опытная

2,52

3,04

1,47

Разница с контролем

1,61

1,80

1,10

Заключение
Исследованиями микроэлементного состава щетины подсвинков в разные возрастные периоды
(4; 6 и 9 месяцев) было доказано, что бентонитовая подкормка способствовала повышению
ретенции исследуемых микроэлементов в щетине свиней опытных групп, особенно в щетине
свиней в 4-х и 9-месячном возрастах, подкармливаемых 2% бентонита. Содержание «сырой» золы
было также больше у свинок опытных групп в 1,6 раз, особенно 2-й опытной группы,
подкармливаемой 2-мя % бентонита, из расчета на сухую массу рациона. Исходя из сказанного,
предполагаем, что более высокая концентрация исследуемых микроэлементов, а также «сырой»
золы в щетине подсвинков опытной группы связана с большей потребностью животных в
изученных микроэлементах, чем они содержатся в потребляемых кормах.
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B.A. Dzagurov, Z.A. Kubatieva, V.A. Arsagov, O.A. Fardzinova. MINERAL COMPOSITION OF
PIGS BRISTLE HAIR - AS INDIRECT INDEX OF SUPPLYING THE BODY WITH MINERAL
ELEMENTS.
One of the methods to determine the rate of supplying the animals’ body with mineral elements is the analysis
of the hair-covering mineral composition (for pigs – bristle hair). In relation to explore the possibility of using
bentonite as a mineral supplement for pigs the studies were conducted in the vivarium at the faculty of veterinary
medicine of Gorsky State Agrarian University. Spectral analysis of gilts’ bristle hair at different age periods has
been carried out to determine the rate of supplying (transformation and retention) pigs’ body with micronutrients
(iron, copper, zinc and manganese), as well as the amount of ―crude‖ ash in the bristle hair as an indicator of the
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mineral elements transformation from bentonite in pigs’ body. For studies by the principle of analogues were
formed 7 test groups that were kept under identical feeding conditions: 1 control and 6 test groups (10 heads each),
fed daily with 6 different doses of bentonite (1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5% per feed dry weight) in addition to the main
diet. Studies of the microelement composition of the gilts’ bristle hair during all studied age periods (4, 6 and 9
months) have shown that bentonite supplement promoted the retention of the studied trace elements in the bristle
hair of pigs from the test groups. Reliably more trace elements were deposited in the pigs’ bristle hair at the age of 4
and 9 months. The content of ―crude‖ ash was also greater in pigs of the test groups, especially the 2 nd test group fed
with 2% of bentonite per the diet dry weight. Based on the research results we assume that the high concentration of
the studied trace elements, as well as the ―crude‖ ash in the bristle hair of gilts from the test group is associated with
greater animals’ need for studied trace elements than they are contained in the consumed feeds.

Key words: pigs’ bristle hair, bentonite clay, spectral analysis, mineral supply, trace elements, “crude”
ash, mineral composition, physical and chemical properties, geomania.
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УДК 619:612.017.1:636.083.37
Дмитриев А.Ф., Агарков А.В.

РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОРРЕКЦИИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА НОВОРОЖДЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Иммунная система выполняет важную роль в поддержании структурного и функционального
постоянства новорожденного организма, поэтому изучение интенсивных методов защиты является
актуальным. Исследование было проведено на базе Научно-диагностического и лечебно-ветеринарного
центра Ставропольского ГАУ и свиноводческих хозяйств Ставропольского края. Установлено, что
инъекции «Пирогенала» опытным свиноматкам со второй половины беременности способствовали
значительному повышению показателей естественной резистентности, с нормализацией параметров
клеточного и гуморального звена иммунитета, устраняя признаки иммунодефицитного состояния
наблюдаемого со второй половины беременности. У опытных групп на 90-ый день, по сравнении с 60ым днем, количество лейкоцитов было 7,31±0,21109/л у 1-ой опытной группы, и 8,97±0,14109/л у 2-ой
опытной группы, однако в контрольной группе показатель не превышал 6,57±0,16109/л. У свиноматок
опытных групп содержание Т-лимфоцитов превышало контрольных на 16,6%, 30,7%, а по Bлимфоцитам на 27,4%, 56,6%. Вместе с этим, показатели естественной резистентности у
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экспериментальных групп составили более высокие значения, а именно: содержание эритроцитов в 1ой группе было – 4,881012/л, для 2-ой – 6,781012/л; содержание гемоглобина – 62,6; 85,8 г/л, БАСК –
46,49; 58,12% соответственно. Концентрация основных классов иммуноглобулинов на 90-ый день
беременности у первой и второй группы была в нарастающей степени и составила по IgA – 1,42 и 1,97
г/л, IgG – 18,77 и 26,36 г/л соответственно. При этих достоверно положительных тенденциях по
исследуемым показателям имеется основание утверждать, что введение препарата благоприятно влияет
на снижение иммунодефицитного эффекта организма беременных свиноматок.
Ключевые слова: иммунозависимая патология, иммунопатологические механизмы,
иммунореабилитация, реактивность, чувствительность, беременные свиноматки, поросята,
постнатальный период, неонатальный период, иммуномодулятор неспецифического действия.

Введение. Повышение выживаемости и сохранности поросят в ранние периоды онтогенеза
являются важнейшей из задач ветеринарии. Известно, что большая часть отхода молодняка
животных приходится на ранний постнатальный период. Это обусловлено рядом объективных
причин, среди которых первостепенную роль играет недостаточность иммунной системы [2, 4, 6,
8].
Обнаружено, что уровень неспецифической резистентности организма и адаптивный
потенциал к условиям среды обитания взаимозависимы и взаимообусловлены. Поэтому изучение
этих механизмов имеет конечной целью обоснование интенсивности защиты организма [1, 3, 5, 7].
Объекты и методы исследований. Исследование было проведено в Научно-диагностическом
и лечебно-ветеринарном центре ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ».
Технический результант, который был достигнут, сводится к профилактике
иммунодефицитного состояния новорожденных в плодный период, путем осуществления
иммуномодулирующего эффекта у материнского организма в наиболее напряженный период
(вторая половина) беременности.
Данный технический результат был апробирован на контрольных в отношении опытных групп
беременных свиноматок и полученного от них потомства. Осуществляется за счет
внутримышечного введения высокоактивного неспецифического иммуномодулятора широкого
спектра действия «Пирогенала» беременным животным в дозе 0,08 мкг/кг массы тела за 60 дней
до опороса 5 инъекций каждый день, за 40 дней до родов 5 инъекций с интервалом 1 день, за 20
дней до опороса 5 инъекций с интервалом 2 дня, общим курсом 15 инъекций и направлен на более
полноценное становление иммунобиологического статуса у новорожденных животных.
Сущность способа заключается в следующем: применение Пирогенала супоросным
свиноматкам за 60 дней до предполагаемого опороса обусловлено его способностью активировать
макрофаги, усиливать фагоцитоз (приводящего к росту антимикробной резистентности и
ускоренного образования антител) и продукцию эндогенного интерферона, стимулировать
продукцию интерлейкина-1 (ИЛ–1), вызывающего пролиферацию целого ряда клеток организма
(фибробластов, эндотелиальных клеток, кроветворных клеток и др.), интерлейкина-2 (ИЛ–2),
необходимого для роста лимфоцитов (в первую очередь Т–клеток). Таким образом, происходит
активация клеток макрофагально-моноцитарного ряда и секретируемых ими цитокинов,
усиливается функциональная активность как клеточного, так и гуморального звена в
функциональной системе «мать–плод».
Следует отметить, что материнский организм в критические периоды беременности находится
в состоянии физиологического иммунодефицита, связанного с интенсивным формированием и
развитием плода, подготовкой организма к продуцированию молозива и молока. Для свиноматок
этот период приходится на вторую половину супоросности (70-100 сут.).
Вместе с тем, благодаря принципу взаимосвязи и взаимообусловленности гомологичных
функциональных систем в комплексе «мать-плод-новорожденный» возможно активизировать
собственные биологические реакции новорожденного путем воздействия на материнский
организм при вынашивании плода, для перехода на более совершенный уровень
функционирования сразу после рождения.
Установлено, что новорожденные рождаются на более ранних стадиях морфофункционального
развития по сравнению с другими сельскохозяйственными животными, в состоянии
физиологического
иммунодефицита,
что
вызывает
необходимость
применения
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иммуностимулирующих препаратов именно в фетальный период развития, тем самым позволяя
получать и выращивать более полноценное потомство.
Теоретическая
и
экспериментальная
части.
Индивидуальную
минимальную
иммуномодулирующую пирогенную дозу для свиноматок определяли путем внутримышечного
введения препарата ремонтным свинкам из расчета 0,16, 0,08, 0,04 мкг на 1 кг массы тела.
Наиболее оптимальная дозировка для животных составила 0,08 мкг на 1 кг массы тела, которая
способствовала повышению общей температуры тела до 0,5°С, что указывает на достаточность
оптимальной пирогенной дозы. За 1 час до инъекции у каждой свиноматки дважды ректально
проводили замеры температуры с интервалом не менее 30 мин. Различия в показаниях
температуры у одного и того же животного не превышали 0,1 °С. Средний показатель повышения
температуры составлял до 0,5 °С.
Для установления положительного эффекта применения «Пирогенала» были сформированы 3
группы супоросных свиноматок крупной белой породы по 10 голов – две опытных и одна
контрольная и рожденные от них поросята по 10 голов. Первой, внутримышечно вводили 0,08
мкг/кг ж.м. препарата за 60 дней до опороса, один раз в день до утреннего кормления общим
курсом 15 инъекций. Второй опытной группе в дозе 0,08 мкг/кг ж.м. за 60 дней до опроса каждый
день (5 инъекций), за 40 дней до родов с интервалом 1 день (5 инъекций), за 20 дней до опороса с
интервалом 2 дня (5 инъекций), общим курсом 15 инъекций. Третья группа служила контролем,
которой не применяли вышеназванный препарат. Продолжительность применения составила 30
суток.
Установлено, что при инъекции «Пирогенала» опытным свиноматкам со второй половины
беременности, у них значительно повысились показатели естественной резистентности, с
нормализацией параметров клеточного и гуморального звена иммунитета, устраняя признаки
иммунодефицитного состояния, наблюдаемого со второй половины беременности (см. таблицу 1).
Однако применение предложенной дозировки и кратности введения препарата для опытных групп
нашли свои различия в исследуемых показателях.
Таблица 1 – Показатели иммунобиологического статуса супоросных свиноматок опытных
и контрольной групп
Сроки исследования, дни
Показатель

60.
(n=30)

90 (n=30)
1-я опыт.
группа

2-я опыт.
группа

3-я контр.
группа

Лейкоциты, 109/л

5,71±0,04

7,31±0,21

8,97±0,14

6,57±0,16

Лимфоциты, %

32,69±0,15

38,89±1,55

41,44±0,29

38,45±0,56

Т–лимфоциты, 109/л

1,98±0,06

2,24±0,17

2,51±0,5

1,92±0,05

В–лимфоциты, 10 /л

1,01±0,01

1,35±0,04

1,69±0,12

1,06±0,01

Эритроциты, 1012/л

3,96±0,35

4,88±0,13

6,78±0,17*

4,37±0,22

9

Гемоглобин, г/л

51,3±0,43

62,6±0,19

85,8±0,21*

62,4±0,11

ФАН, %

34,28±0,34

39,64±0,18

48,32±0,27

35,92±2,26

ФИ

7,1±0,02

6,28±0,04

8,96±0,08

7,84±0,07

ФЧ

5,14±0,11

5,55±0,03

7,11±0,03

6,73±0,02

ФЕК, тыс./мм

13,31±0,11

15,43±0,22

20,49±0,31

14,08±0,36

БАСК, %

44,57±1,04

46,49±0,47

58,12±0,79*

37,16±0,21

ЛАСК, %

30,46±0,34

37,15±0,63

41,09±0,25

32,14±0,30

Ig A, г/л

1,01±0,01

1,42±0,05

1,97±0,08*

1,15±0,02

Ig G, г/л

12,97±0,34

18,77±0,06

26,36±0,33*

16,78±0,15

Ig M, г/л

0,98±0,03

1,22±0,07

1,57±0,07

1,05±0,03

3

Примечание: *P<0,05

Так, на 90-ый день беременности у опытных групп свиноматок, по сравнении с 60-ым днем,
стабилизировались иммунобиологические показатели от первоначального состояния. Однако у
контрольной группы вышеприведенные значения не претерпели значительных изменений от
исходного иммунодефицитного состояния и составили: количество лейкоцитов 7,31±0,21109/л у 1-
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ой опытной группы, 8,97±0,14109/л – 2-ой опытной группы, однако в контрольной группе
показатель не превышал 6,57±0,16109/л. У свиноматок опытных групп содержание Т-лимфоцитов
превышало контрольных на 16,6%, 30,7%, а по B-лимфоцитам на 27,4%, 56,6%.
Показатели естественной резистентности у экспериментальных групп составили более высокие
значения, а именно: содержание эритроцитов в первой группе было – 4,881012/л, для второй –
6,781012/л; содержание гемоглобина – 62,6; 85,8 г/л, БАСК – 46,49; 58,12%. При этом опытные
свиноматки из 2-ой опытной группы имели более высокие тенденции по этим показателям в
отношении 1-ой группы, а также достоверно превосходили контрольных особей: в эритроцитах на
– 55,1%, гемоглобине – 37,5%, БАСК – 56,5%.
Концентрация основных классов иммуноглобулинов на 90-ый день беременности у первой и
второй группы была в нарастающей степени и составила по IgA – 1,42 и 1,97 г/л, IgG – 18,77 и
26,36 г/л соответственно.
При этих достоверно положительных тенденциях по исследуемым показателям имеется
основание утверждать, что введение препарата благоприятно влияет на снижение
иммунодефицитного эффекта организма беременных свиноматок, но следует отметить, что
наивысший положительный эффект от его использования прослеживается у 2-ой опытной группы
особей.
Из таблицы 2 видно, что инъекции «Пирогенала» опытным свиноматкам со второй половины
беременности оказывали более благоприятное влияние на физиологический статус и
морфофункциональную зрелость их потомства в неонатальный период.
Таблица 2 – Показатели морфофункциональной зрелости новорожденных поросят от опытных
и контрольной групп свиноматок
Группы поросят (n=100)
Показатели
Отклонение температуры тела на 1-е сутки
Отклонение температура тела на 2-е сутки
Отклонение температура тела на 3-и сутки
Появление уверенной позы стояния, мин
Появление сосательного рефлекса, мин
Масса тела при рождении, кг
Масса тела через 24 часа после рождения, кг
Коэффициент катаболизма

1-я опыт.
группа
0,8±0,02
0,5±0,04
0,4±0,01
62,6±0,47
82,3±0,82
1,35±0,11
1,48±0,03
1,09±0,08

2-я опыт.
группа
0,6±0,01
0,2±0,07
0,1±0,06
60,1±0,64
72,7±0,74
1,52±0,08
1,87±0,04
1,59±0,02

3-я контр.
группа
1,6±0,01
1,4±0,05
2,4±0,04
78,1±0,31
96,8±0,19
1,22±0,02
1,03±0,03
0,84±0,01

Среднесуточное отклонение температура тела у контрольной группы на 1-ые сутки жизни
было на 0,8оС и 1,0оС выше, чем у опытных групп поросят, на 2-ые сутки на 0,9оС и 1,2оС, а на
третьи сутки на 2,0оС и 2,3оС соответственно.
Из анализа полученных данных выявлено, что у поросят из контрольной группы при рождении
температура тела имела более низкие значения, чем у остальных сверстников, причем среднее
значение температуры тела за первые сутки новорожденности на 2, 4, 6, 12, 24 час. после
рождения было снижено до 36,24±0,03; 36,38±0,09; 36,34±0,02; 36,58±0,03; 36,67±0,04 °С. Среднее
значение температуры тела по контрольной группе новорожденных при рождении составило
36,27±0,03 °С в отношении к 37,24±0,03 °С у опытных поросят, что свидетельствует о
динамически уменьшенных значениях становления температуры тела за выбранный временной
интервал у анализируемого потомства относительно показателей сверстников из опытных групп.
По живой массе среди новорожденных поросят, за первые сутки жизни, установлены различия.
Ранг распределения в контрольной группе по величине массы тела при рождении был наибольшим
от минимального значения – 864 г, до максимального – 1544 г, а после первых 24 часов
новорожденности максимальное значение составило – 1528 г и минимальное – 836 г. Размах
вариации по массе тела у данных животных при рождении составил 680 г, а через 24 часа – 664 г,
что свидетельствует об увеличении соотношения первоначального значения к значению за
интервал времени.
При всем этом, у особей из контрольной группы наблюдалась транзиторная убыль массы тела
за первые сутки жизни. В то же время опытные группы поросят имели более высокие тенденции
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данных показателей относительно анализируемой группы, при этом среди этих животных не
регистрировалась транзиторная убыль массы тела, а наблюдалась положительная динамика за
установленный интервал времени. Выявленная тенденция, выразившаяся в превосходстве по
массе, сохранилась и через 72 часа новорожденности.
Уровень морфофункциональной зрелости новорожденных поросят определяли по
разработанной методике с вычислением коэффициента катаболизма (см. методика И.С. Егошина –
1984 г.) по формуле:
М
Кк = 2
М1 ,
где М2 – масса тела животного через 24 часа после рождения; М1 – масса тела животного при
рождении.
Данный коэффициент составил для первой группы поросят К1=1,09±0,08, для второй
К2=1,59±0,02 и для третьей К3=1,12±0,04, что находилось в пределах физиологических значений. В
то же время у контрольной группы данный коэффициент был равен Кконт.= 0,84±0,01, который
принимал значения ниже физиологического уровня равного 0,99–1,05. Новорожденные с низким
коэффициентом
катаболизма
при
неблагоприятных
воздействиях
внешней
среды
предрасположены к заболеваниям.
Основным и наиболее значимым эффектом от применения «Пирогенала» служило становление
показателей иммунобиологического статуса поросят от опытных групп свиноматок по отношению
к контрольной. Так, за неонатальный период у полученного потомства имелись следующие
различия (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели становления иммунобиологического статуса поросят в неонатальном периоде,
полученных от экспериментальных групп свиноматок

Примечание: в числителе отражены показатели поросят 1-ой, 2-ой опытной группы, а в знаменателе
– контрольной *P<0,05.
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Установлено, что на 10-е сутки после рождения показатели иммунобиологического потенциала
у поросят от второй группы свиноматок находились на достаточно высоком уровне. Это
выражалось в том, что по количественному составу T- и В-лимфоцитов эта группа превышала
контрольных особей достоверно в Т-лимфоцитах на 51,1 % и на 53,9 % по В-лимфоцитам. Такое
состояние можно характеризовать как выраженный процесс лейкопоэза у второй группы.
Несмотря на это две другие группы поросят от опытных свиноматок так же имели более
повышенное содержание T-лимфоцитов на 15,3%, а по В-лимфоцитам на 23,8%.
Выявлено стимулирующие действие также и на гемопоэз – количество эритроцитов у поросят
опытных групп в 10-ый день было выше у 1-ой группы на 1,181012/л, у 2-ой на 1,661012/л, а
содержание гемоглобина превышало в 13,79 и 18,66 г/л соответственно.
Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН), бактерицидной (БАСК) и
лизоцимной (ЛАСК) активности сыворотки крови у поросят указывают на то, что уровень
неспецифической гуморальной защиты у животных из опытных групп был более выражен. Так,
ФАН для первой группы находилась на уровне – 37,25%, БАСК – 31,47%, а ЛАСК – 34,21 %, для
второй ФАН составил – 41,62%, БАСК – 39,30% и ЛАСК – 43,46%. Однако у поросят контрольной
группы данные значения были ФАН – 31,74%, БАСК – 27,61% и ЛАСК – 30,08%.
Показатели концентрации основных классов иммуноглобулинов у поросят от опытных групп
свиноматок также превышали контрольных по IgA на – 22,2% и 55,4%; IgG на – 47,1% и 51,2%, а
IgM на – 40,9%, 55,6% по анализируемым группам.
Заключение
Изменение по становлению основных иммунобиологических и морфофункциональных
показателей в неонатальный период дают основания утверждать о наиболее пластичном
приспособлении новорожденных поросят из 2-ой опытной группы в отношении анализируемых
опытной и контрольной.
Данные изменения способствуют созданию более высокого уровня адаптивного,
метаболического потенциала и иммунобиологического статуса у рождаемого потомства.
Вышеприведенные данные, использование предлагаемого способа иммунобиологической
коррекции у новорожденных животных может служить основой для профилактики постнатальных
осложнений.
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The immune system plays an important role in maintaining the structural and functional constancy of the
newborn body, so studying intensive methods of protection is topical. Studies were conducted on the basis of the
Research and Diagnostic and Medical-Veterinary Center of Stavropol State Agrarian University and pig farms of
Stavropol Territory. It was established that ―Pyrogenal‖ injections to the experimental sows since the second half of
pregnancy significantly increased the indices of natural resistance, normalizing the parameters of the cellular and
humoral immunity link and eliminating the signs of the immunodeficient state observed since the second half of
pregnancy. In the test groups on the 90th day compared with the 60th day, the number of leukocytes in the 1 st test
group was 7.31 ± 0.21109/l, and 8.97 ± 0.14109/l in the 2nd test group, however in the control group the indicator
did not exceed 6.57 ± 0.16109/l. In sows of test groups the T-lymphocyte content exceeded the control ones by
16.6%, 30.7%, and by B-lymphocytes – by 27.4%, 56.6%. At the same time, the indices of natural resistance in the
test groups were higher, namely: the erythrocyte content in the first group was 4.881012/l, for the second group –
6.781012/l; the hemoglobin content – 62.6; 85.8 g/l, serum bactericidal activity - 46.49; 58.12% respectively. The
concentration of the main of immunoglobulin classes on the 90 th day of pregnancy in the first and second groups was
in an increasing degree and amounted on IgA - 1.42 and 1.97 g/l, IgG - 18.77 and 26.36 g/l, respectively. With these
reliably positive trends on the studied parameters there is the reason to state that the drug injections favourably
affect the decrease of the immunodeficiency in pregnant sows’ body.

Key words: immuno-dependent pathology, immunopathological mechanisms, immunorehabilitation,
reactivity, sensitivity, pregnant sows, piglets, postnatal period, neonatal period, immunomodulator of
nonspecific effect.
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УДК 619:579:617.02
Бестаев Д.Н., Чеходариди Ф.Н.

ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАОЛИНА
Проблема минеральной недостаточности у животных в настоящее время продолжает оставаться
весьма актуальной, особенно в регионах с различной физико-химической характеристикой и
технологией животноводства. С целью изучения фармако-токсикологического действия каолина на
организм лабораторных животных (кролики) и его химического состава для коррекции минерального
обмена у крупного рогатого скота, были проведены исследования в ветеринарной клинике Горского
ГАУ и Федеральном центре токсикологической и радиобиологической безопасности, ВНИВИ г.
Казань. Исследованиям были подвергнуты белые крысы - 8 групп (48 крыс) по 6 голов в каждой,
которым каолин вводили перорально. Установлено, что в течение 14 суток у всех подопытных групп
животных общее состояние было хорошее, патолого-морфологические изменений во внутренних
органах не обнаружено. Для определения кумулятивных свойств каолина проводили исследования на
10 белых крысах, при этом установлено, что максимально вводимая доза составила 25000 мг/кг.
Раздражающее кожно-резорбтивное действие каолина изучали на кроликах. Установлено, что каолин
не вызывает раздражающего действия на конъюнктиву глаза, а также кожно-резорбтивное действие на
кожу кроликов. Изучен химический состав каолина, он представлен в виде окиси фосфора - 6,26 мг/кг,
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окиси кальция – 8,4 мг/кг, окиси магния – 5,73 мг/кг, окиси кобальта – 0,25 мг/кг, окиси цинка – 2,90
мг/кг, окиси меди – 0,21 мг/кг, окиси кадмия – 0,083 мг/кг, окиси алюминия – 9,84 мг/кг.
Следовательно, по фармако-токсикологическим и химическим свойствам каолин можно применять для
коррекции минерального обмена и в качестве сорбента при хирургической патологии у животных.
Ключевые слова: белые крысы, кролики, каолин, токсичность, раздражающее и кожнорезорбтивное действие, минеральный обмен, химический состав каолина, фармакотоксикологическая оценка.

Актуальность темы. Отечественными и зарубежными авторами проведен значительный
объем научных исследований болезней сельскохозяйственных животных, связанных с
нарушением минерального обмена. Эта проблема и в настоящее время продолжает оставаться
весьма актуальной, особенно в регионах с различной физико-химической характеристикой и
технологией животноводства. Исторически сложившиеся специфические особенности ведения
скотоводства в РСО–Алания требует более конкретного и научно обоснованного подхода к
диагностике, профилактике и лечению болезней метаболизма. Это связано с разнообразием
природно-климатических особенностей каждой зоны (равнинной, предгорной, горной),
обуславливающих крайне различный уровень питательных, биологически активных веществ
(минерально- и микроэлементы) в заготовленных кормах и пастбищной растительности, что
оказывает непосредственное влияние на состояние обменных процессов в организме животных [13].
Для регуляции минерального обмена веществ активная роль принадлежит макро- и
микроэлементам и в образовании гормонов. Считают, что марганец, цинк, йод способствуют
синтезу инсулина, функционированию щитовидной и поджелудочной желез. Медь участвует в
синтезе и катоболизме адреналина в составе ферментов  – допингидоксилазы [1-3].
Незаменима роль макро- и микроэлементов в витамином обмене. Как известно, марганец,
медь, цинк регулируют обмен витаминов группы В, кальций, фосфор, магний, цинк и марганец,
витамины группы Д. Считается, что витамин Д повышает усвояемость ионов калия. Диапазон
спектра биологического действия макро- и микроэлементов связан со способностью каждого из
них к комплексообразованию с аминокетооксиа и щелочными кислотами, гормонами и др. [4-6].
С этой целью использование макро- и микроэлементов для коррекции минерального обмена у
животных является актуальной проблемой.
Одним из методов снижения воздействия токсических веществ на организм животных
является детоксикационная терапия. К ним относятся сорбенты – цеолиты, бентониты, доломиты
и каолиты.
Многочисленными исследованиями установлено, что они не токсичны для животных, не
представляют мутагенной, органотропной и фармакотоксической опасности. Благодаря их
введению, в организме снижается уровень токсических веществ, что положительно влияет на
физиологическое состояние обмены веществ [7, 8].
Цель исследований – изучение фармако-токсикологической оценки на организм животных
каолина и ее химический состав, для коррекции минерального обмена и использование ее в
качестве сорбента при гнойно-некротических поражениях копытец у крупного рогатого скота.
Методология и методы исследований. Для определения острой токсичности каолина
эксперименты проводили в ветеринарной клинике Горского ГАУ и Федеральном центре
токсикологической и радиобиологической безопасности, ВНИВИ г. Казань на белых крысах с
массой тела 180-200 гр., каолин вводили перорально, всего было использовано 8 групп (48 крыс)
по 6 голов в каждой, а химический состав каолина проводили в лаборатории биохимии Горского
ГАУ.
Каолин (сорбент) вводили перорально, однократно при помощи зонда. Первая группа служила
биологическим контролем и ей водили дистиллированную воду. Второй группе крыс вводили
препарат в количестве 1500 мг/кг массы тела. Третьей группе крыс – 3000 мг/кг. Четвертой группе
крыс – 5000 мг/кг. Пятой группе крыс – 10000 мг/кг. Шестой группе крыс – 15000 мг/кг. Седьмой
группе крыс – 20000 мг/кг. Восьмой группе крыс – 25000 мг/кг.
В течение 14 суток вели наблюдение за общим состоянием животных, внешним видом,
двигательной активностью и поведением. Для определения кумулятивных свойств каолина,
исследования были проведены на 10 белых крысах с живой массой 180-200 грамм, препарат
вводили с помощью зонда. Начальная доза составляла 1/10 от максимальной дозы (25000 мг/кг).
Каждые последующие 4 дня дозу увеличивали в 1,5 раза.
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Определение раздражающего и кожно-резорбтивного действия сорбента (каолина) проводили
на 9 кроликах с массой тела 3,2-3,5 кг. В течение 3 дней изучали раздражающее действие и 6 дней
– кожно-резорбтивное действие.
В течение всего опыта животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления.
В конъюнктивальный мешок левого глаза кроликов вносили сорбент, контрольным кроликам
вносили дистиллированную воду. После внесения препарата на одну минуты прижимали слезноносовой канал из внутреннего угла глаза.
Регистрацию изменений слизистой оболочки, склеры и роговицы осуществляли визуально
сразу после нанесения препарата, а также ежедневно на протяжении двух недель.
Оценку кожно-резорбтивного действия препарата проводили путем аппликации однократно на
выстриженном участке кожи (55 см) правого бока, левый бок служил контролем, где наносили
дистиллированную воду. Время экспозиции составляло 4 часа, после чего остатки удаляли теплой
водой с мылом. Реакцию кожи регистрировали по окончанию экспозиции через 1, 3, 24 часа и
ежедневно последующие 14 суток. Химический состав каолина определяли абсорбционным
методом на спектрометре.
Глина белая (каолин) – беловатый порошок, жирный на ощупь, состоящий главным образом из
силиката алюминия, нерастворим в воде. Назначают в качестве адсорбента как внутрь, так и
наружно в форме присыпок, мазей и настоек при различных кожных заболеваниях (язвах, ожогах
и др.), а также в качестве основы для пилюль, а таблетки в виде порошка. Применяют в качестве
адсорбирующего средства в чистом виде или смеси с другими препаратами в форме присыпки при
мокнущих экземах, язвах и как формообразующее средство для порошков, дустов и паст.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе наблюдения за животными в течение 14
суток изменений клинических признаков выявлено не было.
При вскрытии животных патоморфологических изменений не обнаружено. Печень темнокрасного цвета, в объеме не увеличена. Желудок умеренно наполнен кормом. В полостях сердца
не свернувшаяся кровь темно-вишневого цвета. Легкие розоватые, плотной консистенции.
Селезенка вишнево-красного цвета, края острые. Тонкий отдел кишечника в норме, без
изменений. Почки красно-бурого цвета. Мочевой пузырь умеренно наполнен мочой, слизистая
оболочка бледно-розового цвета.
Установлена летальная доза (ЛД50) 25000 мг/кг массы тела. Каолин (сорбент) по
существующим классификациям может быть отнесен к малотоксичным и относительно
безвредным веществам.
Определение кумулятивных свойств сорбента приведено в таблице.
Таблица – Определение степени кумуляции сорбента у белых крыс
n=6
Суммарная доза
4 дня, мг/кг

Суммарная доза
периодам введения,
мг/кг

Количество
павших
животных

Дни введения

Суточная доза,
мг/кг

1-4

2000

8000

3000

0

5-8

3000

12000

20000

0

9-12

4500

18000

38000

0

13-16

67500

27000

65000

0

17-20

10125

40500

105500

0

21-24

15187,5

60750

166250

0

За животными наблюдали в течение 24 суток. У животных во время наблюдения клиническая
картина была без изменений, двигательная активность сохранялась, отсутствовали признаки
повышенной возбудимости, крысы спокойно перемещались по клетке, реагировали на световые
раздражители. Гибель животных не регистрировали.
Коэффициент кумуляции определяли по формуле:
суммарная доза  166,2
К кум 
 6,65
суммарная доза  25
.
В соответствии с данной формулой коэффициент кумуляции составляет 6,65, и
свидетельствует о развитии повышенной резистентности сорбента (каолин). Данный сорбент не
обладает кумуляцией.
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Установлено, что при нанесении на кожу и конъюнктивы глаза каолина (сорбента), у кроликов
не было зарегистрировано признаков болевой реакции и местной воспалительной реакции
(инфильтрация, покраснение, повышение местной температуры). При определении химического
состава каолина установлено, что содержание окиси фосфора составило 6,26 мг/кг, окиси кальция
– 8,4 мг/кг, окиси магния – 5,73 мг/кг, окиси кобальта – 0,25 мг/кг, окиси цинка – 2,90 мг/кг, окиси
меди – 0,21 мг/кг, окиси кадмия – 0,083 мг/кг, окиси алюминия – 9,84 мг/кг.
Следовательно, по химическому составу каолин отвечает всем требованиям для коррекции
минерального обмена в организме животных, а также для применения его в качестве сорбента при
хирургической патологии у животных.
Выводы
1. Установлено, что максимальная вводимая доза сорбента каолина составляет для белых крыс
25000 мг/кг. Сорбент по существующим классификациям относится к малотоксичным и
относительно безвредным веществам. Коэффициент кумуляции для белых крыс составил 6,65.
Препарат относится к четвертому классу для крыс.
2. Каолин не обладает раздражающим действием на конъюнктиву глаз и не вызывает кожнорезорбтивного действия, изменения признаков болевой реакции и местного воспалительного
процесса.
3. Установлен, что химический состав каолина представлен в виде окиси фосфора – 6,26 мг/кг,
окиси кальция – 8,4 мг/кг, окиси магния – 5,73 мг/кг, окиси кобальта – 0,25 мг/кг, окиси цинка –
2,90 мг/кг, окиси меди – 0,21 мг/кг, окиси кадмия – 0,083 мг/кг, окиси алюминия – 9,84мг/кг.
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D.N. Bestaev, F.N. Chekhodaridi. PHARMACO-TOXICOLOGICAL ASSESSMENT AND
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF KAOLIN.
The problem of mineral deficiencies in animals is still very relevant, especially in regions with different
physico-chemical characteristics and technology of livestock breeding. To study the pharmaco-toxicological effect
of kaolin on laboratory animals’ organism (rabbits) and its chemical composition for the correction of cattle mineral
metabolism, studies were carried out in the veterinary clinic of Gorsky State Agrarian University and the Federal
Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety – All Russian Research Veterinary Institute, Kazan.
White rats were brought to the test - 8 groups (48 rats) - 6 rats each, which were injected kaolin per os. It was found
that for 14 days in all test groups the animals’ general state was good, pathological and morphological changes in
internal organs were not found. To determine the cumulative properties of kaolin, 10 white rats were brought to
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tests, and at this it was found that the maximum applied dose was 25,000 mg/kg. Irritant skin-resorptive effect of
kaolin was studied on rabbits. It is established that kaolin does not cause irritant effect on the eye conjunctiva, as
well as the skin-resorptive effect on the rabbits’ skin. The chemical composition of kaolin is studied, it is
represented in the form of phosphorus oxide - 6.26 mg/kg, calcium oxide - 8.4 mg/kg, magnesium oxide - 5.73
mg/kg, cobalt oxide - 0.25 mg/kg, zinc oxide - 2.90 mg/kg, copper oxide - 0.21 mg/kg, cadmium oxide - 0.083
mg/kg, aluminum oxide - 9.84 mg/kg. Consequently, according to pharmaco-toxicological and chemical properties,
kaolin can be used to correct mineral metabolism and as a sorbent in animals’ surgical pathology.

Key words: white rats, rabbits, kaolin, toxicity, irritant and skin-resorptive effect, mineral metabolism,
chemical composition of kaolin, pharmacological and toxicological assessment.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Агроинженерия

УДК 629.113
Кочиев З.Т.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ
КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ
Аналитические выражения, позволяющие, повысить точность результатов расчета параметров
эффективности тормозной системы, имеют большое научное и практическое значение. Исследования
выполнены на кафедре «Колесные машины» Горского ГАУ РСО–Алания. В ходе проведенных работ
использовались методы и положения теоретической механики; теория качения эластичного колеса. В
результате получены новые аналитические выражения для определения параметров эффективности
торможения с учетом координат центров масс и парусности колесной машины. Обоснована
необходимость разработки силовой диаграммы торможения для определения параметров
эффективности торможения с высокой скорости начала торможения (свыше 50 км/ч).
Ключевые слова: расчет, параметр, эффективность торможения, колесная машина,
уравнение, тормозная диаграмма, замедление, тормозной путь.

Основными параметрами, по которым определяется эффективность торможения колесной
машины, являются установившееся замедление j и тормозной путь S [1].
В работе [2 и др.] получено новое уравнение движения колесной машины, с использованием
которого выведено новое уравнение движения колесной машины при экстренном торможении до
полной остановки [3]:
 m j h / r  x  f G  Pw hw / r  0 ,
(1)

где  – коэффициент учета вращающихся масс; m – масса автомобиля, кг; j – замедление, м/с2;
h – высота центра масс, м; r – радиус колеса, м; x – коэффициент сцепления шин с дорогой; f –
коэффициент сопротивления качению, G – сила тяжести (вес) автомобиля, Н, G=mg; g – ускорение
свободного падения, м/с2; Pw – сила сопротивления воздуха, Н; hw – высота центра парусности
автомобиля, м.
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Из уравнения (1) можно определить установившееся замедление, которое будет равно:

j  [( x  f ) gr  Pwhw ] /  mh

.
(2)
При экстренном торможении с невысокой скорости тормозные силы на колесах автомобиля
достигают максимально возможного значения по сцеплению. При этом скорость автомобиля резко
падает, поэтому сопротивлением воздуха можно пренебречь. И тогда уравнение (2) примет вид:

j  ( x  f ) gr /  mh

.
(3)
Время торможения с установившимся замедлением определим из выражения (3) следующим
образом. Учитывая, что j =dV/dt, найдем:

dt  dV  mh / ( x  f ) gr

,
откуда после интегрирования получим:

t

 mh

Vк

 dV 

( x  f ) gr Vo

 mh
( x  f ) gr

(Vo  Vк )

,
(4)
где V, Vо, Vк – текущая скорость движения автомобиля, скорости начала и конца торможения.
При торможении до полной остановки автомобиля (Vк=0), время торможения с
установившимся замедлением выразится как:

t   mhVo / ( x  f ) gr

.
По определению стандарта тормозная диаграмма это «Графическое изображение зависимости
замедления или тормозной силы от времени». Вместе с тем стандарты и многие авторы,
касающиеся тормозной диаграммы, продлевают кривую изменения замедления за пределы
времени торможения, заканчивающейся остановкой машины (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Схема тормозной диаграммы, приводимой в
стандарте ГОСТ Р 51709-2001.

Рис. 2. Характерный вид тормозной
диаграммы (ОСТ 37.001.067-86).
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Теоретические
и
экспериментальные
исследования процесса торможения показали,
что движение колесной машины завершается
по
истечении
времени
движения
с
установившимся замедлением при скорости V
= 0, поэтому так называемое время
растормаживания
и
сам
период
растормаживания не оказывают влияния на
основной критерий эффективности тормозной
системы – тормозной путь. Просто, после
остановки
машины
происходят
его
продольные
затухающие
колебания,
вызванные продольной эластичностью шин.
Следовательно, графическую модель процесса
торможения
колесной
машины
можно
представить в виде (рис. 3) [1; 4].
Напомним, что определенные выше
параметры – установившееся замедление j и
Рис. 3. Графическая модель процесса
время торможения t, являются одними из
торможения с невысокой начальной скорости
основных критериев оценки эффективности
Vo.
торможения.
Эти два критерия вошли в стандарты всех промышленно развитых стран мира, однако в ряде
стран дополнительно используется такой показатель как «среднее замедление» за время
торможения. Считаем, что тормозной путь S и установившееся замедление достаточно полно
характеризуют эффективность торможения.
Расчетная практика показала, что результаты, получаемые при использовании этих формул для
определения тормозного пути, имеют хорошую сходимость с опытными данными. Иначе и не
может быть, так как тормозная диаграмма является наиболее приближенной к действительности
графической моделью процесса торможения.
Для определения тормозного пути S с высокой начальной скорости Vo необходимо разработать
силовую диаграмму торможения, которая позволит вывести расчетную формулу для S, с учетом
всех действующих на колесную машину сил.
Выводы
Получены новые аналитические выражения для определения основных параметров
эффективности процесса торможения, с учетом координат центров масс и парусности колесной
машины, и тем самым, высот приложения приведенной силы инерции машины и силы
сопротивления воздуха, являющихся, с одной стороны движущей силой при торможении, с другой
– силой сопротивления движению. Для определения параметров эффективности торможения с
высокой скорости начала торможения (свыше 50 км/ч), необходима соответствующая диаграмма
торможения, которая находится в стадии разработки.
Приведены тормозные диаграммы из действующих в настоящее время стандартов.
Обоснованна необходимость разработки силовой диаграммы торможения высокоскоростной
машины, которая позволит вывести расчетную формулу для определения пути S торможения, с
учетом всех действующих на нее сил.
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Z.T. Kochiev. CALCULATION FOR BRAKING PERFORMANCE PARAMETERS OF A
WHEELED VEHICLE.
Analytical expressions that make it possible to improve the accuracy of the results of calculating the
performance parameters of the braking system are of great scientific and practical importance. The research was
carried out at ―Wheeled Vehicles‖ department of Gorsky State Agrarian University in the Republic of North
Ossetia-Alania. In the course of the work we used methods and guidelines of theoretical mechanics; the theory of
the elastic wheel rolling. As a result, new analytical expressions for determining the parameters of the braking
efficiency taking into account the coordinates of the wheeled vehicle centers of mass and the sail area are obtained.
The necessity of developing the force braking diagram to determine parameters of braking performance at high
speed of the braking start (over 50 km/h) is substantiated.
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slowing down; braking distance.
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УДК 629.113
Кочиев З.Т.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА
Аналитические зависимости, обеспечивающие высокую точность результатов расчета
однодисковых тормозов, имеют большое значение для проектирования безопасных и
ресурсосберегающих тормозных систем. Исследования проведены в Горском ГАУ РСО–Алания. Для
проведения теоретических изысканий использовались методы дифференциального и интегрального
исчисления, а также разделы механики – кинематика и динамика. В результате проведенных
исследований получена расчетная формула для определения момента трения дискового тормоза,
подтвержденная эпюрой эксплуатационного износа накладок колодок, а также экспериментально. Она
предельно проста и рекомендуется к использованию при проектировании тормозных систем с
дисковыми тормозами. Проведенные расчеты на примере переднего однодискового тормоза
автомобилей семейства ВАЗ показали, что момент трения равен M = 1,14 кНм, экспериментальное
значение M = 0,99 кНм, т.е. предложенная аналитическая зависимость обеспечивает получение
результата с достаточной для практики точностью.
Ключевые слова: дисковый тормоз, определение тормозного момента, закон распределения
удельных давлений по площади тормозной накладки колодок.

На современных высокоскоростных автомобилях и мотоциклах в качестве переднего тормоза
часто используются тормоза с открытым вращающимся диском.
Величину тормозного момента однодискового тормоза можно определить по формуле:

M  2  NRс

,

(1)

где N – сила, прижимающая накладку к диску, при гидроприводе N  q  d / 4 , Н;  –
коэффициент трения; Rc – средний радиус трения, м; q – давление жидкости в гидроприводе
тормозов, МПа; d – диаметр тормозного цилиндра, м (рис. 1, а).
Формула (1) может быть использована при анализе существующих конструкций дисковых
тормозов. Для проектирования дискового тормоза необходимо иметь функциональную
2
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зависимость между геометрическими размерами фрикционных накладок и других параметров
тормоза, с развиваемым моментом трения.
Для установления этой зависимости выделим на текущем радиусе  кольцевой поверхности
трения фрикционной накладки с внутренним r и наружным R радиусами элементарную площадку
dF толщиной d с центральным углом d. Тогда d

F   d d 

.

Рис. 1. К расчету однодискового тормоза: а – расчетная схема; б – геометрические параметры
накладки.
На эту площадку будет действовать нормальная сила

d N  pdF  р  d  d  ,

и сила трения

(2)

dT  d N   p d d  ,

где р – удельное давление,  – текущий центральный угол.
Момент трения, создаваемый на элементарной площадке, будет равен

dM  dT  p 2 dd .

(3)
Обычно при расчете дискового тормоза считают, что удельное давление р в местах
соприкосновения трущихся поверхностей накладок колодок и диска постоянно, то есть p = const
[1, 2 и др.].
В этом случае нормальная сила может быть получена интегрированием [3] выражения (2) по
площади тормозной накладки, ограниченной центральным углом  и внутренним r и наружным R
радиусами
 R

N  p   dd  p( R 2  r 2 ) / 2
0 r

откуда

,

p  2N /  (R2  r2 ) .

(4)
Тогда тормозной момент трения, создаваемый всей площадью накладки, в одной паре
поверхностей трения дискового тормоза определится интегрированием выражения (3)
 R

M  p    2 dd  p ( R 3  r 3 ) / 3
0 r

,

которое с учетом (4) примет вид:

2
R3  r 3
M  N 2 2
3
R r .

(5)
Формула (5) для одной пары поверхностей трения используется на предприятиях
автомобильной промышленности для определения тормозного момента дискового тормоза.
Теперь проверим, правильно ли исходное предположение, что удельные давления по всей
площади тормозной накладки постоянны (p = const)?
И да, и нет. Если накладка тормозной колодки прижата к не вращающемуся диску, то да (p =
const). Если же накладка колодки прижата к вращающемуся тормозному диску, то нет (p  const).
Поясним это на следующей схеме. Пусть накладка колодки с внутренним r и наружным R = 2r
радиусами прижата к вращающемуся тормозному диску (рис. 2).
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Из (рис. 2а) видно, что за один оборот тормозного диска точка накладки на внутреннем
радиусе r в процессе трения проходит расстояние, соответствующее длине 2r, а на внешнем 2R
= 4r, то есть в 2 раза большее расстояние. Следовательно, при p = const, износ накладки на
внешнем радиусе R = 2r был бы в 2 раза большим, чем на внутреннем радиусе r (рис. 2г), тогда
как на самом деле эксплуатационный износ равномерен (рис. 2в).

ѐ
Рис. 2. Схема тормозного диска 1 и прижатой к нему накладки 2 (а), новой накладки 2 с колодкой 3 (б),
изношенной в процессе эксплуатации накладки 2 (в) и теоретический износ накладки 2, если бы
предположение p = const было верным (г).
Опыт эксплуатации показал, что во время работы дискового тормоза происходит равномерное
изнашивание поверхности трения фрикционных накладок. Следовательно, можно считать, что pv
= const, где v – скорость скольжения. Так как линейная скорость пропорциональна текущему
радиусу, то можно это условие записать в виде p = const [4, 5].
С учетом этого равенства нормальная сила будет равна


R

N  p

 d  d    p  ( R  r ),

0

r

откуда определится параметр p:

p  N /  ( R  r ),

(6)
где  – центральный угол накладки, R и r – наружный и внутренний радиусы кольцевого
сегмента (накладки).
Интегрируя выражение (3) найдем момент трения, создаваемый всей поверхностью накладки


M   p
0

R

 dd  p ( R

2

 r2 ) / 2

r

,

который, с учетом равенства (6) примет вид:

M  N ( R  r )n / 2 ,

(7)

где n – число пар поверхностей трения.
Следовательно, для однодискового тормоза (n=2) момент трения будет равен

M  N ( R  r ) .

(8)

Максимальное удельное давление равно из (6)

p  N / r ( R  r ) ,

где  – центральный угол кольцевого сегмента (накладки).
Среднее удельное давление определится как

Pc  N / Rc ( R  r )  N / S ,

где S – площадь одной накладки.
В последние годы появились конструкции однодисковых тормозов с винтовыми нажимными
устройствами для передних колес мотоциклов, которые позволяют создать требуемую силу N при
ограниченном кистью руки человека ходе рукоятки управления тормозом и приложенной к ней
силе, которые представлены на рис. 3.
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Расчет этих тормозов следует производить по формуле (8), в котором нормальная сила N
определяется по выражениям, полученным в работе [6] для винтового разжимного устройства, на
основе передачи винт-гайка, с учетом типа резьб их количества и расположения в пространстве.
Недостатком винтового разжимного устройства является относительно низкий коэффициент
полезного действия.

Рис. 3. Однодисковый тормоз для переднего колеса мотоцикла с винтовым разжимом:
а – с разнонаправленными ходовыми резьбами (RU 2331804);
б – с шариками в разнонаправленных резьбовых канавках (BY 5399 U).

Большим преимуществом винтового разжимного устройства является возможность создания
требуемой силы сжатия трущихся поверхностей тормоза (сила N) при небольшом ходе рукоятки
управления и приложенной к ней силе, ограниченными физическими возможностями человека.
С целью уменьшения потерь на трение в ходовых резьбах (а) в конструкции (б) они заменены
шариками качения, расположенных в резьбовых канавках.
Выводы
1. Расчет дискового тормоза, выполняемый исходя из предположения, что давление по всей
поверхности трения накладки колодки постоянно, приводит к ошибочным результатам. Это
доказано сравнением реальной эпюры износа накладки и получаемой расчетом, основываясь на
предположении p = const.
Кроме того, формула (5) для определения момента трения дискового тормоза неоправданно
сложна.
2. Полученная формула (8) для определения момента трения дискового тормоза предельно
проста и обеспечивает получение результата с достаточной для практики, точностью. Так, момент
трения, развиваемый однодисковыми передними тормозами автомобилей семейства ВАЗ,
подсчитанный по формуле (8), без учета потерь в гидроприводе, равен M = 1,14 кН·м.
Экспериментальное значение составило M = 0,99 кН·м.
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Analytical dependencies providing high accuracy for calculation results of single-disk brakes are of great
importance for designing safe and resource-saving brake systems. The studies were carried out in Gorsky State
Agrarian University, the Republic of North Ossetia-Alania. To carry out theoretical research, methods of differential
and integral calculi as well as branches of mechanics — kinematics and dynamics were used. As a result of the
studies was obtained the design formula to determine the friction torque of the brake disc damaged both by the
diagram of service pad linings wear and experimentally. It is extremely simple and is recommended for use when
designing brake systems with disc brakes. The calculations performed on the example of the front single-disk brake
of the VAZ cars showed that the friction torque is M = 1.14 kN·m, the experimental value is M = 0.99 kN·m, i.е. the
proposed analytical dependence provides a result with sufficient for practice accuracy.

Key words: disc brake; determination of the braking torque; the law of distributing specific pressures over
the brake pad lining area.
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УДК 621.314 621.315
Солдатов В.А., Яблоков А.С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В ДВУХЦЕПНЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 КВ ПО НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ
Определение вида и места аварийных режимов в электрических сетях является актуальной задачей,
так как своевременное обнаружение повреждений позволяет увеличить эффективность работы сетей.
Настоящая работа выполнена на кафедре информационных технологий в электроэнергетике ФГБОУ
ВО «Костромская ГСХА». В данной работе исследована возможность определения места замыкания в
двухцепных линиях 35 кВ по наведенным напряжениям на двух антеннах. Для двухцепных линий эта
задача более сложная, чем для одноцепных линий. Так как на антенны в двухцепных линиях оказывают
влияние шесть фаз, а не три, как в одноцепных. Первая антенна расположена между нижними фазами
А1 и А2, а вторая между верхними фазами С1 и С2. Длина стержней антенн принята равной пять
метров. В аварийных режимах на антеннах появляются наведенные напряжения, по которым можно
судить о виде и месте аварийных режимов. Наведенные напряжения изменяются при перемещении
точки замыкания вдоль длины линии. Если получить интерполяционные зависимости наведенных
напряжений от точки аварии, то по ним можно определить место замыкания с некоторой
погрешностью. В работе использован интерполяционный полином на основе матрицы Вандермонда.
Эта матрица всегда неособенная и поэтому полином можно получить при любых исходных данных. В
работе получены и исследованы интервалы длины линии, в которых происходят все виды
рассмотренных аварийных режимов с однофазными и двойными замыканиями на землю. При этом
каждый аварийный режим можно определить по наведенным напряжениям на первой или на второй
антенне. Исследования проведены как при металлических замыканиях, так и при замыканиях через
переходное сопротивление. Показано, что по этим интервалам можно определить место замыкания с
погрешностью менее 20%.
Ключевые слова: аварийный режим, двухцепная линия 35 кВ, наведенное напряжение,
интервал, антенна, место повреждения.

В распределительных сельских электрических сетях 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью
остро стоит задача определения вида и места повреждения (ОМП). Эффективное ОМП сокращает
время обнаружения и устранения повреждения, что повышает надежность работы этих сетей [1]. В
сетях класса 110 кВ и выше с глухозаземленной нейтралью для ОМП разработано много методов и
выпускаются промышленностью соответствующие приборы [2]. Однако, эти методы и приборы не
эффективны для распределительных сетей из-за другого режима работы нейтрали, из-за
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достаточно высокой стоимости приборов и из-за малой отключающей мощности в
распределительных сетях. Кроме того, все приборы с дистанционным ОМП не определяют
однофазные замыкания на землю и двойные замыкания на землю в сетях 6 – 10 – 35 кВ. Все
остальные режимы с короткими замыканиями определяются ими с точностью до 20%. Это делает
задачу ОМП в сетях 6 – 10 – 35 кВ еще более актуальной. Определить место замыкания можно
только топографическими приборами, когда необходимо обходить линию.
В основном сети 6 – 10 – 35 кВ являются сельскими сетями и питают сельскохозяйственные
потребители. Городские сети обычно выполнены кабельными линиями. Пересеченная сельская
местность, плохая погода и расположение этих сетей на большой территории усложняют задачу
ОМП. Таким образом, для распределительных сетей необходимо разрабатывать свои способы
определения вида и места аварийных режимов (АР), а также соответствующие приборы ОМП.
Одним из методов определения вида и места АР в одноцепных линиях 35 кВ является метод,
представленный в [3, 4]. Он заключается в том, что на перовой опоре линии под фазными
проводами размещаются две антенны, которые представляют собой два металлических стержня
длиной до 5 метров. На стрежнях антенн в нормальном режиме наводятся малые наведенные
напряжения (НН). В аварийных режимах НН отличаются от нормального режима, а также они
различны для каждого вида АР. Использование НН на одной из двух антенн позволяет определять
все виды АР с замыканиями на землю. После определения вида АР необходимо определить место
его возникновения.
Как показано в [4], для определения места АР в одноцепной линии 35 кВ можно использовать
интерполяционные зависимости графиков изменения НН от точки повреждения вдоль длины
линии. Представляет интерес проведение подобных исследований для двухцепной линии 35 кВ.
Образование НН на антеннах для двухцепных линий наиболее сложный процесс, чем для
одноцепных, из-за различного емкостного взаимовлияния фаз и антенн. Системы воздушных
емкостей для одноцепной и двухцепной линии представлены на рисунке.

Рис. Воздушные емкости между фазами линии и антеннами
а) – одноцепная линия; б) – двухцепная линия.

Координаты проводов двухцепной линии 35 кВ приняты: Х1 = -1,75; Х2 = -2,45; Х3 = -1,75; Х4
= 1,75; Х5 = 2,45; Х6 = 1,75; Y1 = 12,5; Y2 = 15,5; Y3 = 18,5; Y4 = 12,5; Y5 = 15,5; Y6 = 18,5
метров. Т.е. фазы линии 35 кВ размещены на опоре типа «бочка».
Были рассчитаны следующие виды режимов (далее земля обозначена буквой О): однофазные
замыкания фаз на землю (А-О, В-О, С-О); двойные замыкания фаз на землю (АО-ВО, АО-СО, ВОСО). Расчеты проведены как для первой цепи (фазы А1, В1, С1), так и для второй цепи (фазы А2,
B2, C2). При расчетах АР применялся метод фазных координат [5].
Сначала рассчитывался данный аварийный режим фидера 35 кВ, а затем по рассчитанным
напряжениям на концах участка линии, где параллельно подвешены проводники антенн рассчитывались сами НН.
Чтобы получить формулы, описывающие графики изменения НН при перемещении точки
аварии вдоль длинны линии, можно использовать интерполяционные полиномы. В данной работе
использован полином на основе матрицы Вандермонда [6]. Алгоритм получения полинома для
одноцепной линии 35 кВ описан в [4]. Приведем его описание.
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1. Задаются вектор-столбцы расстояний L и значений наведенных напряжений UНН для каждой
расчетной точки n вдоль длины линии.
2. Рассчитывается матрица Вандермонда.
3. Определяются коэффициенты Z полинома.
4. Записывается уравнение полинома в виде полинома n-ой степени P(x) .
5. Задаются погрешностью , с которой будут вычисляться или измеряться НН.
6. Задаются максимальной и минимальной границами расчетных (или измеренных) величин
НН с учетом погрешности .
7. Приравнивая полином P(x) к значению получается уравнение, из которого определяется
значения левой границы x1 интервала, в который попадает данный АР.
8. Приравнивая полином P(x) к значению получается уравнение, из которого определяется
значения правой границы x2 интервала, в который попадает данный АР.
9. Вычисляется длина самого интервала dL, в который попадает данный АР.
10. Вычисляется погрешность определения места возникновения АР вдоль длинны линии .
Как отмечалось, наиболее сложными при определении вида и места АР являются режимы с
однофазными и двойными замыканиями на землю. Существующие дистанционные приборы ОМП
не определяют режимы с замыканиями. Это относится как к режимам при металлическом
замыкании, так и к режимам при замыкании через переходное сопротивление.
Результаты расчетов режимов с металлическими замыканиями согласно пунктам 1–10 сведены
в табл. 1 и табл. 2 соответственно для первой и второй антенны. В этом случае величина
переходного сопротивления в месте замыкания принималась 0,1 Ом согласно [7]. При этом и
меньших значениях сопротивлений графики напряжений и токов в линии 35 кВ стабилизируются.
Таблица 1 – Погрешность определения места повреждения первой антенной
при металлических замыканиях

А-О
В-О
С-О
АО-ВО
АО-СО
ВО-СО

Границы
интервала,
км

Коэффициенты полинома

Вид
режима
Z1
-2,63·
10-07
5,27·
10-07
2,63·
10-07
1,23·
10-05
-2,50·
10-06
1,84·
10-06

Z2
1,98·
·10-05
-3,16·
10-05
-1,58·
10-05
-1,08·
10-03
2,86·
10-04
-1,70·
10-04

Длина
интервала, км

Погрешность, %

Z4

Z5

X1

X2

dL



-0,139

40,34

13,65

16,34

-2,68

-8,9

-0,089

78,41

10,32

19,66

-9,33

-31,1

-0,126

87,87

11,49

18,50

-7,01

-23,3

0,035

-0,336

14,21

0,53

14,50

-13,97

-46,5

-0,014

0,449

28,09

15,947

14,1

1,84

6,1

6,12·
10-03

-0,148

59,53

10,169

20,81

-10,64

-35,4

Z3
-4,30·
10-04
6,82·
10-04
3,41·
10-04

Таблица 2 – Погрешность определения места повреждения второй антенной
при металлических замыканиях

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

X1

X2

Длина
интервала, км
dL

А-О

0

0

0

-0,12

93,00

11,14

18,88

-7,745

-25,8

В-О

0

0

0

-0,14

82,25

12,00

17,98

-5,984

-19,9

С-О

0

0

0

-0,09

41,83

12,79

17,23

-4,441

-14,8

АО-ВО

0

0

-0,01

0,04

63,50

-1,27

19,85

-21,118

-70,3

АО-СО

0

0

0,05

-0,46

28,17

1,31

14,14

-12,829

-42,8

ВО-СО

0

0

-0,01

0,37

15,12

15,56

14,46

1,104

3,7

Границы интервала, км

Коэффициенты полинома

Вид
режима

Погрешность, %
δ
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Результаты расчетов режимов с замыканиями через переходное сопротивление согласно
пунктам 1–10 сведены в табл. 3 и табл. 4 соответственно для первой и второй антенны. В этом
случае величина переходного сопротивления в месте замыкания принята 750 Ом. Эта величина
переходного сопротивления обоснована в [7]. При этом и больших значениях сопротивлений
графики напряжений и токов в линии 35 кВ стабилизируются.
Таблица 3 – Погрешность определения места повреждения первой антенной
при замыканиях через переходное сопротивление
Длина
Границы инПогрешКоэффициенты
полинома
интерВид
тервала, км
ность, %
вала, км
режима
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
X1
X2
dL
δ
-1.32·
9.88·
-1.70·
-0.137
38.52 13.66 16.334
-2.666
-8.9
А-О
10-07
10-06
10-04
3.95·
-2.17·
4.22·
-0.087
80.37 10.29 19.701
-9.409
-31.4
В-О
10-07
10-05
10-04
1.32·
-5.93·
8.15·
-0.124
85.51 11.62 18.37
-6.741
-22.5
С-О
10-07
10-06
10-05
Не определяется этой антенной
АО-ВО
1.32·
1.32·
1.32·
1.32·
1.32·
1.32·
1.32·
1.32·
1.32·
АО-СО
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
5.27·
5.27·
5.27·
5.27·
5.27·
5.27·
5.27·
5.27·
5.27·
ВО-СО
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
10-07
Таблица 4 – Погрешность определения места повреждения второй антенной
при замыканиях через переходное сопротивление
Длина
Границы инПогрешКоэффициенты полинома
интерВид
тервала, км
ность, %
вала, км
режима
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
X1
X2
dL
δ
А-О

0.00

0.00

0.00

-0.13

94.06

11.19

18.80

-7.611

-25.4

В-О

0.00

0.00

0.00

-0.13

77.70

12.16

17.84

-5.673

-18.9

С-О

0.00

0.00

0.00

-0.09

43.83

12.37

17.64

-5.273

-17.6

АО-ВО

0.00

0.00

0.00

-0.07

63.16

10.52

19.48

-8.967

-29.9

АО-СО

0.00

0.00

0.00

-0.02

40.83

4.85

25.21

-20.362

-67.9

ВО-СО

0.00

0.00

0.00

-0.07

22.87

13.45

16.56

-3.116

-10.4

Из таблицы 1–4 видно, что коэффициенты полинома z1 и z2 близки к нулю. Это означает, что
зависимость НН от точки повреждения близка к квадратичной зависимости, а в некоторых случаях
к линейной. При металлическом замыкании полиномы для однофазных замыканий близки к
линейным, а полиномы для двойных замыканий близки к квадратичным зависимостям. При
замыканиях через переходное сопротивление все полиномы близки к линейным.
Проведем анализ погрешностей. Номер определяющей антенны и погрешность определения
места АР сведены в табл. 5 как при металлическом замыкании, так и при замыкании через
переходное сопротивление. Номер определяющей антенны выбирался из соображений
наименьшей погрешности определения аварии одной из двух антенн.
Из таблицы 5 видно, что при металлическом замыкании можно определить место АР с
погрешностью до 20%. Исключение составляет режим двойного замыкания АО-ВО. При
замыкании через переходное сопротивление место АР можно определить также с погрешностью
менее 20%.
Трудность определения вида и места АР в двухцепных линиях 35 кВ объясняется более
сложной системой емкостных взаимовлияний на антенны шести фаз, в отличие от одноцепных
линий, когда взаимовлияние оказывают только три фазы линии (см. рис.).
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Таблица 5 – Номер антенны и погрешность определения места АР
При металлическом замыкании
Вид режима

При замыкании
через переходное сопротивление

номер
номер
определяющей погрешность, % определяющей погрешность, %
антенны
антенны

А-О

1

8,9

1

16,3

В-О

2

19,9

2

17,8

С-О

2

14,8

2

17,6

АО-ВО

1

46,5

2

19,4

АО-СО

1

6,1

1

18,0

ВО-СО

2

3,7

2

16,5

Заключение
Таким образом, представленный метод позволяет определять место аварийных режимов, как с
металлическими замыканиями, так и с замыканиями через переходное сопротивление, в отличие
от выпускающихся промышленностью дистанционных приборов.
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V.A. Soldatov, A.S. Yablokov. DETERMINATION OF EARTH FAULT LOCATION IN 35 KV
DOUBLE-CIRCUIT POWER LINES BY INDUCED VOLTAGES.
Determining the type and location of emergency modes in electrical networks is an urgent task, since the timely
detection of damages makes it possible to increase the efficiency of networks. The present work was carried out at
the Department of Information Technologies in the Electric Power Industry of FSBEI HE ―Kostroma State
Agricultural Academy‖. In this paper, we studied the possibility of determining the place of closing in 35 kV
double-circuit lines by induced voltages on two antennas. For two-circuit lines this problem is more complicated
than for single-circuit lines. Since antennas in double-circuit lines are influenced by six phases but not three, as in
single-circuit lines. The first antenna is located between the lower phases A1 and A2, and the second between the
upper phases C1 and C2. The length of the antenna rods is equal to five meters. In emergency modes, induced
voltages appear on the antennas by which one can judge the type and location of emergency modes. The induced
voltages change as the closure point moves along the line length. If we obtain interpolation dependencies of induced
voltages from the point of failure, so by them we can determine the place of closing with some error. The
interpolation polynomial based on the Vandermonde matrix is used in this paper. This matrix is always nonsingular
and therefore a polynomial can be obtained for any initial data. In the paper, we have obtained and studied the linelength intervals in which all types of considered emergency modes with single-phase and double earth faults occur.
In this case, each emergency mode can be determined by the induced voltages on the first or second antenna. The
sudies were carried out both when metallic closures and when transient resistance closures. It is shown that over
these intervals it is possible to determine the fault location with the error less than 20%.
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УДК 631.365.23
Чапский П.А., Брагинец С.В., Рухляда А.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА СУШКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ
МАССЫ
В КАМЕРЕ С ЛОКАЛЬНЫМ ВЗВЕШЕННЫМ СЛОЕМ
Вопросы совершенствования технологии приготовления ингредиентов из зеленых кормов,
используемых для балансирования рационов сельскохозяйственных животных и птицы по белкововитаминному комплексу, повышения качества и удешевления их остаются актуальными и до
настоящего времени. Исследования процесса сушки растительной массы в камере с локальным
взвешенным слоем выполнены в Ростовская области (г. Зерноград). Определены параметры,
характеризующие процесс сушки растительной массы, установлены факторы, влияющие на процесс, и
уровни их варьирования, изложена методика проведения исследований и описана лабораторная
установка. По результатам проведенного факторного эксперимента выведены уравнения регрессии,
отражающие влияние на параметры процесса сушки независимых факторов – удельной нагрузки
материала на воздухораспределительную решетку и соотношения расходов сушильного агента в
камере. Проведены исследования поверхности отклика с помощью двумерных сечений и определена
область рациональных значений факторов, обеспечивающих получение продукта кондиционной
влажности 8,0-14,0 % при часовой производительности по испаренной влаге 284-319 кг на 1 м2
воздухораспределительной решетки и затратах энергии 1,0 кВт-ч на 1 кг испаренной влаги.
Ключевые слова: растительная масса, конвективная сушка, локальный взвешенный слой,
факторный эксперимент, двумерные сечения, параметры процесса, область рациональных
значений факторов.

Введение. Важным ингредиентом полнорационных сбалансированных кормов для
сельскохозяйственных животных и птицы являются корма искусственной сушки (травяная резка,
травяная мука) [1], используемые в качестве источника белка и каротина. Получают их
высушиванием в потоке высокотемпературного теплоносителя измельченных растений
однолетних и многолетних бобовых трав. Технология обеспечивает ускоренную сушку трав и
достаточно высокую производительность, но высокие энергозатраты и расход топлива [2], в
известной мере, ограничивают в настоящее время ее широкое применение. При относительно
небольших объемах производства альтернативой могли бы служить низкотемпературные
сушилки, характеризующиеся простотой конструкции и более низкой стоимостью, с
использованием способов, максимально интенсифицирующих процессы влагоотдачи
высушиваемого материала с приемлемыми энергозатратами [3].
Одним из наиболее реальных способов интенсификации процесса влагоотдачи высушиваемым
материалом является увеличение поверхности контакта его частиц с сушильным агентом за счет
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использования активного гидродинамического режима [4], реализуемого, к примеру, в аппаратах
коническо-цилиндрической формы со взвешенным слоем [5]. Действительно, выполненные
исследования процесса сушки во взвешенном слое измельченной растительной массы в камере
коническо-цилиндрической формы [6] позволили установить область рациональных значений
технологических факторов (часового расхода и температуры сушильного агента, нагрузки
материала на воздухораспределительную решетку, частоты вращения ворошителя),
обеспечивающих получение продукта кондиционной влажности с энергозатратами 0,95 квт-ч на 1
кг испаренной влаги. Вместе с тем,выявлены известные трудности в реализации устойчивого
взвешенного слоя в камере, обусловленные высокой полидисперсностью высушиваемого
материала и неравномерным распределением его по сечению камеры. Вследствие этого, в
процессе сушки в материале образуется несколько вертикальных каналов для выхода сушильного
агента, материал оседает в плотный неподвижный слой и устранить это можно лишь путем его
ворошения.К тому же, для перевода материала во взвешенное состояние во всем объеме
сушильной камеры требуются значительные расход и напор сушильного агента и, как следствие,
дополнительные энергозатраты. Обеспечить более равномерное распределение сушильного агента
во взвешенном слое внутри ограниченного объема материала и гарантированную обработку его во
всем объеме сушильной камеры с меньшими энергозатратами позволит, на наш взгляд,
применение режима импульсного «псевдоожижения», реализуемого за счет создания в камере
циркулирующего локального взвешенного слоя.
Цель работы – исследование процесса конвективной сушки измельченного растительного
материала в циркулирующем локальном взвешенном слое.
Методика исследований. Факторами, определяющими процесс сушки материала в камере,
принимались:
- удельная нагрузка высушиваемого материала на воздухораспределительную решетку, К,
кг/м2;
- соотношение расходов сушильного агента (доля общего часового расхода сушильного агента
L, отбираемого на формирование локального взвешенного слоя), r.
Параметрами, характеризующими процесс сушки растительного материала в камере, являлись:
- производительность сушилки по испаренной влаге, отнесенная к 1 м2
воздухораспределительной решетки, М, кг/чм2;
- расход энергии на 1 кг испаренной влаги, N, кВтч/кг;
- скорость сушки, J, %/ч.
Контролем служила влажность высушенного материала Ws, определяемая по ГОСТ 27548-97.
Для определения оптимальных параметров процесса сушки реализован полный факторный
эксперимент для двух переменных, варьируемых на трех уровнях [7] (табл.).
Таблица – Уровни варьирования факторов
Факторы

Уровни варьирования
нижний

основной

К, кг/м2

230,0

260,0

верхний
290,0

r

0,16·L

0,35·L

0,54·L

Часовой расход сушильного агента составлял L = 662 м3/ч, температура сушильного агента на
входе в камеру – в среднем Т = 136°С, частота вращения распределительного козырька – 20 мин–1.
Материалом для сушки служила измельченная масса злакового разнотравья.
Методика проведения исследований включала следующие положения. Из измельченной на
отрезки длиной 10-15 мм растительной массы формировали навеску, соответствующую требуемой
величине удельной нагрузки на воздухораспределительную решетку. Изменяя положение
распределительного козырька на валу ворошителя, задавали требуемое соотношение расходов
сушильного агента в камере, включали в работу вентилятор и калорифер, при установившейся
температуре сушильного агента на выходе из калорифера в камеру загружали подготовленную
навеску материала и начинали процесс сушки. Продолжительность опытов составляла 30 минут. В
течение опыта регулярно (через каждые 5 минут) регистрировали температуру сушильного агента
на входе в слой материала и на выходе из сушильной камеры, а также температуру сухой и
влажной термопар. По окончании опыта выгружали просушенную массу из сушильной камеры и
осадительного циклона, взвешивали еѐ и отбирали пробы материала для анализа на влажность.
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Полученные данные служили основанием для расчета параметров процесса – производительности
по испаренной влаге и скорости сушки. Энергозатраты на 1 кг испаренной влаги рассчитывали по
количеству тепла, переданного в сушильной камере высушиваемому материалу от сушильного
агента, с учетом тепловых потерь.
Лабораторная установка включала сушильную камеру коническо-цилиндрической формы
объемом 0,22 м3 с размещенной в ней воздухораспределительной решеткой, стабилизатор потока
сушильного агента, привод ворошителя, питатель растительной массы, тепловентиляционный
блок, воздуховоды и осадительный циклон. В камере стабилизации потока сушильного агента,
пристыкованной к нижней части сушильной камеры, на валу ворошителя закреплен подвижный
распределительный козырек, обеспечивающий необходимое соотношение потоков сушильного
агента в камере. Температуру поступающего в сушильную камеру и отработавшего сушильного
агента замеряли с помощью термопар, подключенных к измерителю-регулятору ТРМ1.
Результаты исследований. Полученные опытные данные были обработаны по программе
статистической обработки и выведены уравнения регрессии, адекватно описывающие связь
параметров процесса сушки с независимыми факторами при коэффициенте корреляции R=1.0 и
уровне значимости р<0,05.
Анализ значений отношения натуральных коэффициентов при линейных членах,
характеризующих степень влияния параметров относительно друг друга, показывает, что на
производительность сушилки по испаренной влаге M практически в равной степени оказывают
влияние температура сушильного агента Т (хотя методикой предполагалась постоянная
температура, и имевшие место колебания температуры (4,0-5,0 %) носили, скорее,
непредвиденный характер) и соотношение расходов сушильного агента r, отбираемого на
формирование взвешенного слоя. На характере изменения остальных параметров – влажности
высушенного продукта Ws, скорости сушки J и энергозатрат N – в бульшей степени сказывается
влияние соотношения расходов сушильного агента r.
Исследование поверхности отклика с помощью двумерных сечений показывает (рис. 1), что
для названных условий опыта, независимо от соотношения расходов сушильного агента в камере
r, с увеличением нагрузки на решетку К влажность высушенного продукта Ws увеличивается. Так,
для соотношения расходов r =0,3 при увеличении нагрузки на решетку К с 227 до 270 кг/м2
влажность высушенного продукта возрастает с 8,2 до 19 %. С увеличением соотношения расходов
r с 0,1 до 0,35 отмечается снижение влажности высушенного продукта (к примеру, для нагрузки К
= 260 кг/м2 снижение влажности составляет 6 % (с 25 до 19 %)). Дальнейшее увеличение
соотношения расходов r приводит к росту влажности готового продукта и значение r = 0,35
является как бы граничным значением оптимального соотношения расходов сушильного агента.
Область рациональных значений факторов процесса сушки, обеспечивающих получение продукта
требуемой влажности 8-14 %, включает значения нагрузки на решетку К = 230-245 кг/м2 при
соотношении расходов сушильного агента r = 0,25-0,35.
В известной мере, объяснение данному явлению могут дать графики, отражающие показатели
отработавшего сушильного агента на выходе из камеры (рис. 2).
Из рисунка следует, что в процессе сушки температура отработавшего сушильного агента
повышается, а влажность его снижается, достигая к концу процесса значений 8-10 %. При этом,
если разброс температуры сушильного агента при разных режимах сушки (соотношении расходов
r) постоянен и не превышает 2-3°С, то разность во влажности отработанного агента при
соотношении расходов r = 0,16 и 0,54 составляет 8 %, удерживаясь постоянной в течение 2/3
процесса сушки. Это может свидетельствовать о том, что при данном соотношении расходов в
локальном взвешенном слое скорость сушильного агента близка или превышает скорость витания
частиц, создавая слой повышенной порозности, что, соответственно, ухудшает условия
теплообмена с высушиваемым материалом и несколько снижает эффективность использования
сушащего потенциала агента.
Увеличение нагрузки высушиваемого материала на воздухораспределительную решетку К при
любом из исследованных значений соотношения расходов сушильного агента r приводит к
увеличению производительности по испаренной влаге M (рис. 3). При этом больший прирост
производительности обеспечивается на более высоких значениях соотношения расходов r – при
приросте нагрузки на 65-67 кг/м2прирост производительности сушилки по испаренной влаге
составляет 104,4 кг/чм2 при r = 0,55 против 70 кг/чм2 при r =0,2. В интервале значений нагрузки
на решетку 230-270 кг/м2 при увеличении соотношения расходов агента r до 0,3-0,4 увеличение
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производительности по испаренной влаге достигается при условии повышения нагрузки на
решетку. При дальнейшем повышении значения соотношения расходов r соответствующее
значение производительности по испаренной влаге обеспечивается при постоянном или несколько
снижающемся значении нагрузки высушиваемого материала на распределительную решетку.
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Рис. 1. Влияние величин нагрузки материала на решетку и соотношения расходов сушильного агента
на влажность высушенного продукта Ws, %.

Относительная влажность, %
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Рис. 2. Технологические показатели отработавшего сушильного агента

Для области рациональных значений факторов процесса, обеспечивающих получение продукта
влажностью 8-14 %, производительность по испаренной влаге составляет 284-319 кг/чм2.
Что касается влияния исследуемых факторов на скорость сушки материала в камере, можно
отметить, что в интервале соотношения расходов сушильного агента r = 0,16-0,45 с увеличением
нагрузки материала на распределительную решетку K скорость сушки материала J снижается,
причем в большей степени при низших значениях соотношения расходов. Так, для исследованного
диапазона нагрузки на решетку 230-290 кг/м2 при соотношении расходов теплоносителя 0,2
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скорость сушки снижается со 119,3 до 92,6 %/ч, тогда как при соотношении расходов 0,35 это
снижение составляет лишь 7,6 %. Для области рациональных значений факторов, ограниченной
значениями нагрузки на решетку 230-245 кг/м2 и соотношения расходов сушильного агента 0,250,35, скорость сушки составляет 107,8-115,5 % /ч.

Нагрузка на решетку, кг/м 2

Производительность
по испаренной
влаге, кг/ч·м2

1 – 283,984
2 – 295,585
3 – 307,187
4 – 318,789
5 – 330,390
6 – 341,992
7 – 353,593
8 – 365,195
9 – 376,797
10 – 388,398

Соотношение расходов сушильного агента
Рис. 3. Влияние величин нагрузки материала на решетку и соотношения расходов сушильного агента
на производительность по испаренной влаге M, кг/чм2.
Скорость
сушки, %/ч

1 – 88,807
2 – 92,613
3 – 96,420
4 – 100,227
5 – 104,033
6 – 107,033
7 – 111,646
8 – 115,453
9 – 119,260
10 – 123,066

Нагрузка на решетку, кг/м2

В

Соотношение расходов сушильного агента
Рис. 4. Влияние величин нагрузки материала на решетку и соотношения расходов сушильного агента
на энергозатраты N, кВтч/кг.
Анализируя влияние исследуемых факторов на энергозатраты процесса (рис. 4), можно
отметить, что в интервале нагрузок K = 230-270 кг/м2 на всех значениях соотношения расходов
сушильного агента r энергозатраты на испарение 1 кг влаги N уменьшаются с увеличением
нагрузки на решетку. При этом более интенсивное изменение энергозатрат отмечается на более
высоких значениях соотношения расходов сушильного агента – снижение энергозатрат при
соотношении расходов сушильного агента 0,55 составляет 0,14 кВтч/кг против 0,06 кВтч/кг при
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соотношении 0,35. Увеличение соотношения расходов сушильного агента при постоянном
значении нагрузки на решетку также ведет к снижению энергозатрат на испарение 1 кг влаги. К
примеру, для нагрузки на решетку в 270 кг/м2 с увеличением соотношения расходов с 0,28 до 0,55
энергозатраты снижаются с 0,97 до 0,83 кВтч/кг. В области рациональных значений факторов
сушки, обеспечивающих получение высушенного продукта влажностью 8-14 %, энергозатраты на
испарение 1 кг влаги составляют 1,0 кВтч.
Выводы
Реальным способом интенсификации процесса влагоотдачи высушиваемым растительным
материалом является создание в сушильной камере циркулирующего взвешенного слоя,
формируемого в ограниченном объеме материала.
По результатам выполненных исследований можно выделить область рациональных (для
исследованного диапазона) значений основных факторов, определяющих процесс сушки
измельченной растительной массы в камере коническо-цилиндрической формы объемом 0,22 м3:
- нагрузка материала на воздухораспределительную решетку – 230-245 кг/м2;
- часовой расход сушильного агента – 662 м3;
- соотношение расходов сушильного агента в камере – 0,25-0,35;
- температура сушильного агента на входе в камеру – 136 °С.
Параметры процесса сушки при этом характеризовались следующими показателями.
Влажность высушенного продукта соответствовала кондиционной – 8-14 %. Производительность
сушилки по испаренной влаге составила 284-319 кг на 1 м2 воздухораспределительной решетки.
Скорость сушки равнялась 108-116 %/ч, а затраты энергии на 1 кг испаренной влаги – 1,0 кВт-ч.
Полученные результаты исследований могут быть использованы при разработке
конструкторской документации на оборудование сушилки зеленых кормов.
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P.A. Chapsky, S.V. Braginets, A.I. Rukhlyada. DATA OF THE PROCESS OF DRYING PLANT
MATERIAL IN THE CHAMBER WITH A LOCAL FLUID BED.
The issues of improving the technology of ingredients-making from green forages used for balancing farm
animals and poultry’s rations by the protein-vitamin complex, improving the quality and reducing the cost of them
remain relevant to this day. Studies of the process of drying the plant material in the chamber with the local fluid
bed were performed in Rostov Oblast (Zernograd). The parameters characterizing the drying process of the plant
material, the factors influencing the process and the levels of their variation are determined, the research
methodology is given and the laboratory plant is described. Based on the results of the factorial experiment we
derived regression equations showing the influence on the parameters of the drying process of independent factors the material’s specific load on the air distribution grid and the ratio of the drying agent costs in the chamber. Studies
of the response surface with the help of two-dimensional cross-sections were carried out and the area of rational
factor values ensuring the product of conditional humidity 8.0-14.0% when hour productivity of evaporated
moisture 284-319 kg per 1 m2 of the air distribution grid and an energy expenditure1.0 kW-h per 1 kg of evaporated
moisture is determined.

Key words: plant material, convective drying, local fluid bed, factor experiment, two-dimensional crosssections, process parameters, the area of rational factor values
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УДК 621.893;614.8
Дудник В.В., Афанасьева Н.А., Гапонов В.Л.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
РЫСКАНЬЯ МАЛОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Горизонтально-осевые ветроэнергетические установки малой мощности являются важным
элементом повышения энергетической эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств, часто
удаленных от централизованного энергоснабжения. Экспериментальные исследования были
выполнены в г. Ростов-на-Дону, на побережье Азовского моря. Работа выполнена с целью определения
фактической эффективности системы рысканья горизонтально-осевой ветроэнергетической установки
малой мощности. Была поставлена задача проведения экспериментальных исследований и определения
фактических диапазонов углов рассогласования установки на ветер, а также величин средней ошибки
рысканья
и
среднеквадратического
отклонения.
Рассмотрена
горизонтально-осевая
ветроэнергетическая установка малой мощности, с пассивной системой ориентации по ветру и
диаметром ветроколеса 2 м. Результаты экспериментальных исследований показали, что фактическое
значение угла рассогласования установки на ветер находится в пределах нормы.
Среднеарифметическое значение угла косой обдувки (ошибка рысканья) составило 11,6о. В то же
время, среднеквадратичное отклонение величины составляет 68,08%. Это свидетельствует о крайне
высокой степени нестабильности системы рысканья агрегата. Учитывая установленную величину
ошибки рысканья, прогнозируемое значение потери аэродинамической производительности
ветроколеса установки составляет 7,1%. В ходе экспериментальных исследований выявлено
присутствие значительных амплитуд азимутального отставания поворотной части ветроэнергетической
установки от изменения направления ветрового потока – 40-50°, в моменты, когда колебания
направления ветра подобных амплитуд не имеют. Величина скорости ветра при этом принципиально
не менялась. Предположено, что явление вызвано совпадением собственных частот и фаз поворотной
части установки с частотами и фазами колебаний аэродинамических сил ветрового потока, что
приводит к резонансным явлениям. Обнаруженная неустойчивость ориентации установки по ветру
свидетельствует о низкой сбалансированности системы рысканья. Это ведет к потерям в
вырабатываемой мощности и ускорению процесса износа конструктивных деталей.
Ключевые слова: угол атаки, угол косой обдувки, горизонтально-осевая ветроэнергетическая
установка, экспериментальное исследование, система рысканья, ошибка рысканья.
Введение. Горизонтально-осевые ветроэнергетические установки (ГО ВЭУ) нашли
применение, как в масштабах крупных ветряных электростанций, так и для дополнительной
электрификации небольших производств и частных домов. Класс малых ВЭУ показал себя как
экономически стабильный и сохраняющий свое преимущество на мировом рынке в течение
последнего десятилетия [2]. Особый интерес они представляют для повышения энергетической
эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств [1], часто удаленных от централизованного
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энергоснабжения. Технологически малые ВЭУ остаются перспективным объектом для
конструктивного и иного совершенствования.
Характерной особенностью ГО ВЭУ является их чувствительность к стационарности
набегающего ветрового потока. При этом условия, в которых работает класс малых ВЭУ,
отличается крайне высокой степенью неустойчивости параметров ветра. Небольшие мачты, на
которых устанавливаются малые ГО ВЭУ, не выходят за пределы приземного слоя атмосферы, где
ветровой поток имеет градиент скорости по высоте и неустойчив по направлению.
Малые ГО ВЭУ с пассивной системой рысканья отличаются относительной простотой и
надежностью конструкции. В то же время, в силу недостаточной сбалансированности такая
система рысканья может работать неэффективно. Повышение производительности агрегатов,
особенно осложнено непредсказуемостью поведения потока в условиях того или иного ландшафта
и требует предварительных полевых экспериментальных исследований в каждом конкретном
случае. Особенности работы ГО ВЭУ в условиях нестационарного ветрового потока подробно
рассмотрены в работах [3-5]. В процессе рысканья ГО ВЭУ, ввиду инерционных сил и сил трения
в опоре, не успевает выстраиваться по ветру, и поэтому всегда подвержена косой обдувке.
Среднеарифметическое значение угла рассогласования установки на ветер (ошибка рысканья)
определяется экспериментально и в рамках международного стандарта (ISO 61400), для класса
малых ВЭУ должно находиться в диапазоне ±15о [6]. Результаты математического моделирования
аэродинамики ветроколеса исследуемой ВЭУ, полученные ранее, показали, что рассогласование
на ветер существенно влияет на циклическую динамику распределения аэродинамической
нагрузки и эффективности в плоскости вращения ветроколеса.
Цель и задачи исследования. Работа выполнена с целью определения фактической
эффективности системы рысканья горизонтально-осевой ветроэнергетической установки малой
мощности.
Были поставлены следующие задачи:
- определить, путем экспериментального исследования диапазоны углов рассогласования
установки на ветер, среднюю величину показателя и его среднеквадратическое отклонение;
- проанализировать записи поведения системы рысканья в полевых условиях на предмет ее
сбалансированности и динамической устойчивости.
Материалы, методы и объекты исследования. Технические характеристики исследуемой ГО
ВЭУ. В работе рассмотрена малогабаритная ГО ВЭУ (рис. 1), основные технические
характеристики которой представлены в таблице. Конструкция ВЭУ включала в себя
двухступенчатый мультипликатор с общим передаточным отношением 6.5; генератор постоянного
тока, с возможностью работы в режиме электродвигателя; фирменную силовую конструкцию из
стальных труб; обшивку из композиционных материалов; автоматическую тормозную систему;
кок и поворотный узел опоры. К земле установка крепилась через мачту высотой 5 м с 4-я
тросовыми растяжками.
Несмотря на малые габариты, исследуемая
ГО
ВЭУ
обладает
всеми
свойствами
классических установок малого класса ГО ВЭУ
с пассивной килевой системой ориентации.
Измерительный
комплекс.
Экспериментальные исследования проводились
на
базе
специально
разработанного
измерительного комплекса, позволяющего
контролировать следующие параметры:
осевое
усилие,
действующее
на
ветроколесо
(посредством
датчика
перемещения IM5142);
- крутящий момент, определяемый по
деформации вала с помощью тензометров
сопротивления с мостовой схемой наклейки;
Рис. 1. Исследуемая малогабаритная ГО
- направление ветра (румбометр);
ВЭУ и комплекс оборудования для
- азимутальное положение (магнитометр на
экспериментальных исследований.
основе
магнитометрических
компонентов
фирмы Honeywell HMR3200);
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- атмосферное давление (преобразователь давления MPX5100АР);
- скорости ветра (анемометр АТТ-1000).
- шум (конденсаторный микрофон Октава-МК12-01, установленный на расстоянии 1 м за
ветроколесом, в зоне интенсивного вихреобразования).
Таблица – Основные технические характеристики исследуемой ГО ВЭУ

Результаты исследования и их обсуждение. Сопоставление записей изменения направления
ветра и ориентации ВЭУ (рис. 3(а)), показывает, что ВЭУ с пассивной килевой системой
ориентации постоянно находится в состоянии отставания.
На представленном фрагменте записи изменения направленностей ветра и гондолы ВЭУ в
процессе рысканья (рис. 2 (а)) видно, что на первом временном участке 66-110 c, угол косой
обдувки небольшой и в среднем составляет 5,4о, а частота перемещений ВЭУ по азимуту – 0,26 Гц.
При этом изменение направления ветра происходит с частотой 0,46 Гц. В то же время, на втором
временном участке 110-165 с, среднее значение косой обдувки составляет 25,6° при частоте
азимутальной перестройки ВЭУ – 0,15 Гц. Частота изменения направления ветра в этот момент
снижается до 0,32 Гц. Скорость ветра при этом принципиально не менялась (рис. 2(б)). В
некоторые моменты времени наблюдаются колебания крайне больших амплитуд. Так
наблюдалось появление углов рассогласования установки на ветер величиной 40-50° (рис. 3).

Рис. 2. Пример записи изменения во времени направления ветра, соответствующих азимутальных
положений гондолы ВЭУ (а) и скорости ветра (б).
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Рис. 3. Запись изменения во времени направления ветра и соответствующих азимутальных
положений гондолы ВЭУ в моменты наиболее сильных величин косой обдувки.

Можно предположить, что падение частоты азимутальных колебаний ветра приводит к
совпадению собственных частот и фаз поворотной части ВЭУ с частотами и фазами колебаний
аэродинамических сил, создаваемых ветровым потоком, т.е. к резонансу. Фактически, ВЭУ на
вертикальной опоре является колебательной системой, где в качестве упругого элемента
выступает аэродинамическая сила ветра на киле.
Среднеарифметическое значение рассогласования исследуемой ВЭУ на ветер составило 11,6°.
При этом среднеквадратичное отклонение величины составляет 68,08%. Прогнозируемая потеря
аэродинамической мощности ветроколеса при среднем значении угла рассогласования на ветер
составляет 7,1% [7]. Значение среднеквадратического отклонения угла свидетельствует о
динамической неустойчивости системы ориентации и недостаточной ее сбалансированности.
Выводы
Экспериментальные исследования показали, что ВЭУ с килевой системой ориентации
постоянно отстает от азимутального отклонения направления ветра. Среднеарифметическое
значение угла рассогласования на ветер составило 11,6о, при этом среднеквадратичное отклонение
величины – 68,08%. При условии рассогласования установки на ветер, равному
среднеарифметическому значению, прогнозируется потеря аэродинамической производительности
ветроколеса ВЭУ равная 7,1%.
Выявлено присутствие рассогласования ВЭУ на ветер, несопоставимое с амплитудами
флуктуаций направления ветра. При этом углы рассогласования составляют 40-50°.
Предположено, что явление вызвано совпадением собственных частот и фаз поворотной части
ВЭУ с частотами и фазами колебаний аэродинамических сил ветрового потока, приводящему к их
резонансу.
Из полученных результатов следует, что система рысканья исследуемой ВЭУ нуждается в
дополнительной балансировке собственных частот и фаз поворотной части ВЭУ, для выведения
их из диапазона резонансных с колебаниями аэродинамических сил, от переменного направления
ветра. Можно выделить два основных подхода к решению поставленной задачи: балансировка
ВЭУ путем изменения длины выноса киля и его геометрии; внедрение системы
автоматизированного управления системой рысканья. Дальнейшая работа будет направлена на
решение этих задач, с обоснованием рентабельности того или иного технического решения.
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V.V. Dudnik, N.A. Afanasyeva, V.L. Gaponov. EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE YAW
SYSTEM EFFICIENCY FOR A SMALL WIND-POWERED PLANT.
Horizontally-axial small-capacity wind powered plants are an important element in improving the energy
efficiency of peasant farms, often remote from centralized power supply. Experimental studies were carried out in
Rostov-on-Don, on the coast of the Azov Sea. The work was done to determine the actual efficiency of the yawing
system for the horizontally-axial wind-powered plant of small-capacity. We set the task to carry out experimental
studies and determine the actual ranges of error angles in the wind plant, as well as the values of mean yaw errors
and standard deviation. A horizontally-axial wind-powered plant of small-capacity, with the passive orientation
system in the wind and wind-wheel diameter 2 m is considered. The results of experimental studies have shown that
the actual value of the error angle in the wind plant is within the normal range. The arithmetic mean value of the
oblique blowing angle (yaw error) was 11.6°. At the same time, the value standard deviation is 68.08%. This
indicates the extremely high degree of instability in the plant yaw system. Taking into account the set value of the
yaw error, the predicted loss of aerodynamic performance of the plant wind-wheel is 7.1%. In the course of
experimental studies, the presence of significant amplitudes of the azimuthal lag of the swivel block in the windpowered plant due to the change in the wind flow direction – 40-50° was revealed at times when the oscillations in
the wind direction do not have such amplitudes. The value of wind velocity, however, did not change in principle. It
is assumed that the phenomenon is caused by the coincidence of the natural frequencies and phases of the plant
swivel block with the oscillations frequencies and phases of the aerodynamic forces in the wind flow that leads to
resonance phenomena. The detected instability of the plant orientation in the wind shows the low balance of the yaw
system. This leads to losses in the output power and accelerates the wear process of structural parts.

Key words: angle of attack, angle of oblique blowing, horizontall-axial wind-powered plant, experimental
study, yaw system, yaw error.
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УДК 631.312.4
Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В.

ДИНАМИКА ПРОЦЕССА ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЯ СЕКЦИЕЙ ПЛУГА
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
Исследование динамических характеристик секции плуга с пневматическим предохранителем
является актуальным, так как позволяет уточнить значения некоторых конструктивных параметров
секции. Исследования проводились на кафедре «Тракторы и СХМ» Горского ГАУ. В ходе их
проведения изучалось тяговое сопротивление секции плуга при обходе препятствий различной формы:
плоских и круглых. Установлено, что при обходе плоского препятствия наибольшее влияние на
прирост тягового сопротивления оказывают: горизонтальное смещение носка лемеха относительно
вертикали, проходящей через шарнир грядиля и углы наклона препятствия. Смещение носка лемеха на
величину от 0,1 до 0,2 м способствует снижению начального усилия срабатывания предохранителя от
9,1 до 8,8 кН (на 2,1%); однако, при дальнейшем выглублении до 0,3 м, происходит значительный
прирост тягового сопротивления от 3,2 до 12,8 кН. Увеличение угла наклона препятствия от 60 до 90°
приводит к росту тягового сопротивления при максимальном выглублении (0,3 м) на величину от 17,2
до 54,5 кН. Для круглого препятствия смещение носка также способствует росту тягового
сопротивления с 9 до 12,5 кН (при Vм = 2,47 м/с); далее во всех случаях сопротивление начинает
снижаться (при Vм = 3,43 м/с). Установлено, что рациональное значение смещения носка лемеха по
горизонтали относительно вертикали, проходящей через шарнир секции, следует выбирать из
диапазона 0,1…0,2 м.
Ключевые слова: плуг, динамика, каменистая почва, теоретический анализ, предохранитель,
обход препятствия.

Плуги для обработки каменистых почв, оснащенные пневматической предохранительной
системой, имеют ряд преимуществ по сравнению с плугами с другими предохранительными
системами [1-3]. Ранее нами был проведен ряд исследований по определению рациональных
значений основных параметров пневматических предохранительных систем [4, 5], однако
глубоких исследований по динамике обхода препятствий различной формы секцией плуга с
пневматическим предохранителем не проводилось. Нижеприведенные исследования позволяют
проанализировать изменение тягового сопротивления секции при обходе препятствия различной
формы и уточнить рациональное значение отдельных конструктивных параметров секции.
Составим расчетную схему.

Рис. 1. Схема к анализу динамики обхода препятствия корпусом плуга.

136

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

Независимо от формы препятствия в процессе его обхода должно соблюдаться условие:
,
(1)
где
– соответственно моменты тангенциальной силы инерции, силы тяжести,
силы упругости пружины, нормальной реакции;
– момент инерции корпуса относительно точки О.
Инерционный момент
равен:
J
M CO
 J zo   .

(2)

Момент нормальной силы инерции относительно оси поворота равен нулю, то есть
.
Момент от тангенциальной силы инерции относительно оси поворота:

(3)

M F  mc   l c2 ,
t

(4)

где lс – расстояние от точки О до центра тяжести, м;
mс – масса секции без учета массы предохранителя, кг.
В свою очередь, расстояние lс будет:
,
где ас, bс – координаты центра тяжести, м.
Момент от силы тяжести относительно оси поворота

(5)

,
(6)
где Q0 – угол между прямой, проходящей через центр тяжести (точка С) и точку О и вертикальной
прямой, проходящей через точку О.
Угол Q0 определится из выражения:
.

(7)

Момент от силы сопротивления предохранителя
.
Используя свойство

cos = cos(–)

и
,
можем записать
.
(8)
Моменты M и будут зависеть от формы и физико-механических свойств препятствия, в связи
с чем выражение для их определения выводится для каждого типа препятствия отдельно.
Для того чтобы определить силу тягового сопротивления, возникающую при обходе
препятствия, можно записать еще одно уравнение, применив метод кинетостатики:
N

.
Далее, определим значение силы РТ в зависимости от типа препятствия.
Наклонное препятствие
Первоначально нам необходимо определить недостающие выражения MN и .
Согласно схеме моменты от сил N и PТР относительно точки О будут:

(9)
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Рис. 2. Схема к определению моментов от сил N и PТР.

Проведя преобразования по правилам тригонометрии, получим:
,
(10)
.
(11)
Тогда, воспользовавшись уравнением (1), получим следующее выражение для силы N:
N

&
& m  
&
& l  m  q  sin  Q     Р  l  sin       
J zo  
пр
кр
окр
пр
c
c
c
0
R ст sin( кл    tg  cos( кл  ) 

.
(12)
Для того чтобы воспользоваться уравнением (9), его необходимо уточнить применительно к
рассматриваемому случаю:
.
Произведя в последнем выражении замены:
P n  mc   2  l c ,
P t  m    l .
c

c

и выразив РТ, получим уравнение для расчета тягового сопротивления плуга при обходе плоского
препятствия:
РТ  N  (sin кл  tg  cos  кл )  mc &2  lc  sin(Q0  ) 
&
& l  cos(Q  )  P  cos  .
 mc 
c
0
пр
пр
(13)
В таблице приведены результаты расчета тягового сопротивления для одного из вариантов
компоновки секции, а на рис. 3–6 графические зависимости, построенные по результатам расчета.
Как видно из графиков, максимальное значение на прирост тягового сопротивления оказывают
смещение носка лемеха относительно вертикальной оси b и углом наклона препятствия кл. Так,
например, при кл = 600, b = 0 м.
В процессе выглубления тяговое сопротивление вначале слегка понижается, а затем
значительно понижается. При увеличении смещения b до 0,2 м, в конце выглубления тяговое
сопротивление возрастает с 8,9 кН до 10,8 кН, а при дальнейшем увеличении b до 0,3 м, тяговое
сопротивление в конце выглубления доходит почти до 13 кН.
Совершенно другая картина обхода препятствия получается при обходе вертикального
препятствия, т.е. при кр=900. Как видно из графиков при скорости движения машины Vм = 2,47 м/с
и смещение b=0 тяговое сопротивление возрастает с 9,4 кН до 17,2 кН, а при b=0,2 м с 10,2 кН
почти до 40 кН, т.е. приблизительно в 4 раза. При b=0,3 м, тяговое сопротивление возрастает до
5,45 кН, т.е. еще сильнее.
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Скорость,
VM, м/с

2,47
2,47
2,47
2 47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Радиус, RCT,
м

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0.75
0,7566
0,7566
0,7566
0,7566
0,7566
0,7566
0,7566
0,7762
0,7762
0,7762
0,7762
0,7762
0,7762
0,7762
0,8077
0,8077
0,8077
0,8077
0,8077
0,8077
0,8077

Смещ. b, м

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

Выглубл.,
Δh, м

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

Время, t, с

0
0,1090
0,1514
0,1821
0,2064
0,2263
0.2429
0
0,0758
0,1163
0,1461
0,1698
0,1894
0,2057
0
0,0548
0,0907
0,1183
0,1407
0,1593
0,1750
0
0,0417
0,0727
0,0975
0,1180
0,1353
0,1501

Угол β, град

0
21,05
29,94
36,88
42,85
48,21
53,15
7,59
22,32
30,80
37,55
43,39
48,66
53,53
14,93
25,61
33,14
39,39
44,90
49,92
54,59
21,81
29,95
36,43
42,05
47,11
51,78
56,17

Угл. скор., β

3,29
2,88
2,85
2,87
2,92
3,00
3,09
3,05
2,85
2,82
2,85
2,90
2,98
3,08
2,85
2,76
2,75
2,79
2,85
2,92
3,02
2,67
2,64
2,66
2,70
2,76
2,84
2,94

Угл. уск., β

471
-0,96
-0,01
0,61
1,10
1,52
1,91
-2,98
-0,80
0,07
0,66
1,13
1,54
1,92
-1,70
-0,42
0,27
0,78
1,20
1,57
1,92
-0,79
0,008
0,519
0,933
1,28
1,614
1,926

Угол, Δβ,
град.

0
21,05
29,94
36,88
42,85
48,21
53,15
0
14,72
23,20
29,95
35,79
41,06
45,93
0
10,67
18,21
24,45
29,96
34,98
39,65
0
8,13
14,62
20,23
25,29
29,97
34,36

0,2621
0,1788
0,1357
0,0996
0,0675
0,0380
0,0105
0,2621
0,2069
0,1687
0,1356
0,1054
0,0772
0,0506
0,2621
0,2236
0,1917
0,1627
0,1355
0,1097
0,0848
0,2621
0,2335
0,2073
0,1825
0,1587
0,1355
0,1129

хА'
0,1834
0,2653
0,2898
0,3040
0,3127
0,3177
0,3198
0,1834
0,2440
0,2718
0,2898
0,3021
0,3105
0,3159
0,1834
0,2288
0,2561
0,2755
0,2898
0,3006
0,3085
0,1834
0,2187
0,2436
0,2628
0,2778
0,2898
0,2993

yA'

Координаты
точки А, м
Длина, lA'B',
м

0,4645
0,3497
0,3065
0,2776
0,2580
0,2456
0,2394
0,4645
0,3831
0,3387
0,3064
0,2818
0,2633
0,2502
0,4645
0,4052
0,3645
0,3325
0,3064
0,2850
0,2678
0,4645
0,4192
0,3836
0,3539
0,3283
0,3063
0,2875

Ход, S, м

0
0,1148
0,1580
0,1868
0,2064
0,2188
0,2251
0
0,0813
0,1257
0,1580
0,1826
0,2011
0,2142
0
0,0593
0,1000
0,1320
0,1581
0,1795
0,1966
0
0,0453
0,0808
0,11062
0,1361
0,1581
0,1770

Угол пр,
град.

53,78
56,86
61,12
66,21
71,97
78,17
84,52
53,78
55,08
57,69
61,13
65,30
70,10
75,42
53,78
54,38
55,95
58,22
61,13
64,64
68,72
53,78
54,0
55,06
56,58
58,61
61,14
64,16

давление
,Р, МПа

0,599
0,623
0,632
0,639
0,643
0,646
0,647
0,599
0,616
0,625
0,632
0,638
0,642
0,645
0,599
0,611
0,620
0,627
0,632
0,637
0,641
0,599
0,609
0,616
0,622
0,628
0,632
0,636

20,77
23,52
24,63
25,40
25,93
26,27
26.45
20,77
22,69
23,79
24,63
25,28
25,79
26,15
20,77
22,15
23,15
23,95
24,63
25,20
25,66
20,77
21,82
22,67
23,41
24.06
24,63
25,13

усилие,
Рпр, кН

Предохранитель

7310
8463
8397
7750
6506
4648
2200
7433
8569
9026
9087
8722
7854
6406
7509
8525
9211
9667
9869
9754
9232
7547
8457
9222
9876
10404
10766
10900

Норм.
реакция, N, Н

Таблица – Результаты расчета тягового сопротивления секции плуга, оснащенной пневматическим предохранителем, в зависимости от смещения носка
лемеха b (м), при скорости движения 2,47 м/с и угле наклона плоского препятствия кл = 60°.

9068
10129
10047
9344
7991
5962
3284
9011
10188
10702
10797
10431
9515
7961
8947
10057
10840
11383
11655
11583
11067
8877
9900
10780
11548
12185
12646
12863

Сила тяги,
Рт, Н

В
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ
№54(3)
139

В

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» ИЗВЕСТИЯ

№54(3)

Рис. 3. Зависимость тягового сопротивления секции плуга с пневматическим предохранителем при
обходе плоского препятствия с углом кл=60° на скорости vM = 2,47 м/с, угле трения носка лемеха
о камень 27° от выглубления h (м) при различных значениях смещения носка лемеха b (м).

Рис. 4. Зависимость тягового сопротивления секции плуга с пневматическим предохранителем
при обходе плоского препятствия с углом кл=60° на скорости vM = 0,01 м/с, угле трения носка лемеха
о камень 27° от выглубления h (м) при различных значениях смещения носка лемеха b (м).
Так как при работе плуга возможно различное расположение плоских камней, то с точки
зрения их обхода, смещение носка лемеха относительно вертикальной оси поворота секции не
должно превышать 0,2 м. Желательно чтобы оно находилось в пределах b  м.
Круглое препятствие
Для того чтобы проанализировать процесс обхода круглого препятствия, мы можем
воспользоваться ранее полученными математическими зависимостями, кроме выражений для
определения N, МN и МРТР. Соответственно для расчета силы PТ .
Принимая во внимание расчетную схему (рис. 7), соответственно выражение для расчета
реакции N примет вид:
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Рис. 5. Зависимость тягового сопротивления секции плуга с пневматическим предохранителем при
обходе плоского препятствия с углом кл=90° на скорости vM = 0,01 м/с, угле трения носка лемеха о
камень 27° от выглубления h (м) при различных значениях смещения носка лемеха b (м).

Рис. 6. Зависимость тягового сопротивления секции плуга с пневматическим предохранителем при
обходе плоского препятствия с углом кл=90° на скорости vM = 2,47 м/с, угле трения носка лемеха о
камень 27° от выглубления h (м) при различных значениях смещения носка лемеха b (м).
&
& m 
&
& l  m  g  sin(Q  )  P  l  sin(     )
J 
c
c
c
0
пр пр
окр
пр
N  zo
.
R cт sin   sin   cos   cos   tg  sin   cos   tg  cos   sin 
(14)
Для расчета значений тягового сопротивления выражение (13) изменится и будет иметь вид:

.
(15)
Выражения (14), (15) были заложены в компьютер и проведены соответствующие расчеты
тягового сопротивления.
Результаты расчетов графически частично представлены на рис. 8 и 9. Первый рисунок
отражает фактически изменение тягового сопротивления секции в статике, так как скорость
движения машины очень мала.
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Рис. 7. Схема к анализу динамики обхода круглого препятствия корпусом плуга.

Рис. 8. Зависимость тягового сопротивления секции плуга с пневматическим предохранителем
при обходе круглого препятствия радиусом RK= 0,3 м на скорости VM = 0,01 м/с, угле трения
носка лемеха о камень 27° от выглубления h (м) при различных значениях смещения носка лемеха
b (м).
Первоначально при выглублении корпуса плуга на 0,05…0,1 м тяговое сопротивление
возрастает, причем при всех значениях b. Так при b=0 и выглублении h=0, тяговое
сопротивление РТ9 кН, а при h=0,07 м РТ12,5 кН. При b=0, h=0, тяговое сопротивление РТ12
кН, а при выглублении h=0,07 м, тяговое сопротивление РТ  13,2 кН.
Далее во всех случаях тяговое сопротивление начинает снижаться. При h=0,3 м и b=0 тяговое
сопротивление снижалось до РТ1,2 кН, а при b=0,3 м, h=0,3 м РТ4 кН.
При увеличении скорости машины до VM = 3,43 м/с, в начальный момент времени резко
возрастает значение тягового сопротивления при b=0 до 16,2 кН. В остальных случаях оно
возрастает до значений 12,8…13,2 кН.
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Рис. 9. Зависимость тягового сопротивления секции плуга с пневматическим предохранителем
при обходе круглого препятствия радиусом RK = 0,3 м на скорости VM = 3,43 м/с, угле трения
носка лемеха о камень 27° от выглубления h (м) при различных значениях смещения носка лемеха
b (м).
Далее до значения выглубления h=0,07 м тяговое усилие возрастает до РТ14 кН (при
b=0,1…0,3 м), а затем, при выглублении на h=0,3 м снижается до РТ2,8…4 кН.
При b=0 и h=0,05…0,1 м тяговое сопротивление снижается незначительно до 12,8…13,5 кН, а
далее резко начинает уменьшаться. При h=0,3 м тяговое сопротивление уменьшается до РТ1,2
кН.
Проведенные расчеты показали, что при обходе круглого препятствия, закономерности
изменения тягового сопротивления несколько иные, чем при обходе плоского препятствия. При
обходе круглого препятствия при всех значениях смещения носка лемеха b=0; 0,1; 0,2; 0,3 м и
скорости движения машины при выглублении корпуса плуга на 0,2…0,3 м имеет место
значительное снижение тягового сопротивления (до 1,2…4 кН).
Вывод
Обобщая результаты вышеперечисленных исследований, а также материалы работы [5], в
которой показано значительное уменьшение значения хода предохранителя при увеличении
значения смещения носка лемеха b, можно заключить, что рациональное значение смещения b 
[0,1…0,2] м.
Теоретически исследована динамика процесса обхода секцией плуга препятствия различной
формы и разработаны аналитические зависимости для расчета тягового сопротивления секции в
процессе обхода. Расчеты показали, что максимальные значения тягового сопротивления
возникают при обходе секций плуга вертикально расположенных плоских камней при смещении
носка лемеха от вертикали, проходящей через ось поворота на 0,2…0,3 м.
Рациональные значения горизонтального смещения носка лемеха следует выбирать из
диапазона b  [0,1…0,2] м.
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A.B. Kudzaev, D.V. Tsgoev. DYNAMICS OF THE PROCESS OF BYPASSING OBSTACLES BY
THE PLOW SECTION WITH A PNEUMATIC FUSE.
Studying the dynamic characteristics of the plow section with a pneumatic fuse is relevant as it allows to clarify
the values of some design section parameters. The research was carried out at ―Tractors and Farm Machines‖
Department of Gorsky State Agrarian University. In the course of the studies the draft resistance of the plow section
was studied while bypassing obstacles of various shapes: flat and round. It is established that, when bypassing a flat
obstacle the greatest effect on the increase in the draft resistance is provided by: the horizontal plow point
displacement relative to the vertical passing through the hinge of the plough-beam and the obstacle inclination
angles. The plow point displacement on the value from 0.1 to 0.2 m contributes to decrease in the initial force of the
fuse operation from 9.1 to 8.8kN (by 2.1%); however, with further raising up to 0.3 m, occurs a significant increase
in the draft resistance from 3.2 to 12.8 kN. The increase in the obstacle inclination angle from 60 to 90° leads to the
draft resistance increase at the maximum raising (0.3 m) on the value from 17.2 to 54.5 kN. For the circular obstacle
the plow point displacement also contributes to the draft resistance increase from 9 to 12.5 kN (at V m = 2.47 m/s);
then in all cases the resistance begins to decrease (at V m = 3,43 m/s). It is established that the rational value of the
horizontal plow point displacement relative to the vertical passing through the hinge of the section should be
selected from the range of 0.1 ... 0.2 m.

Key words: plow, dynamics, stony soil, theoretical analysis, fuse, bypassing obstacles.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 633/635
Цугкиева В.Б., Темираев Р.Б., Дзантиева Л.Б., Гулуева Д.Т.,
Тохтиева Л.Х., Кияшкина Л.А.

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КЛУБНЕЙ И ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ЯКОНА
Вопрос эффективности применения в кормлении свиней зеленой массы и клубней якона, взамен
традиционных для региона кормовых культур, является малоизученным и актуальным. Исследования
проведены в условиях предгорной зоны РСО–Алания, на экспериментальной базе НИИ биотехнологии
ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Дана сравнительная оценка по питательной ценности и химического состава
зеленой массы и клубней интродуцированного в РСО–Алания якона и традиционно выращиваемых в
регионе травы суданки и кормовой свеклы. Установлено, по химическому составу и питательной
ценности зеленая масса и клубни якона не уступают традиционно используемым в кормлении свиней
суданской траве и кормовой свекле. Зеленая масса якона более богата сухими веществами (на 0,44%),
сырым протеином (на 0,67%), сырым жиром (на 0,18%), чем суданская трава, но при этом зеленая
масса якона менее насыщена сырой клетчаткой (на 0,12%) и БЭВ (на 0,40%). Клубни якона, по
сравнению с кормовой свеклой, содержат сухих веществ больше - на 0,33%, сырого протеина – на
0,66%, жира – 0,11%, но содержат меньше клетчатки – на 0,26% и БЭВ – на 0,30%. По питательности
клубни якона превосходят кормовую свеклу: по переваримому протеину – на 24,7%; лизину – на
14,0%; метионину + цистину – на 25,0%; каротину – на 7,8% и витамину В4 – на 9,7%. Однако, клубни
якона уступают по обменной энергии и ЭКЕ – на 1,16%. Зеленая масса якона по количеству витаминов
С и Е превосходит траву суданки на 81,8% и 62,9%. Клубни якона также богаче кормовой свеклы
этими витаминами – в 2,1 и 1,9 раза, соответственно. Содержание селена в зеленой массе и клубнях
якона достигает 0,057 и 0,041мг/кг, а в траве суданки и кормовой свекле обнаружены только следы
селена.
Ключевые слова: суданская трава, кормовая свела, клубни и зеленая масса якона, питательная
ценность, кормление.

Введение. Интродукция новых растений из других регионов является важным направлением в
полевом кормопроизводстве. Так как нужны корма с высоким содержанием аминокислот и
биологически активных веществ возрастает потребность в нетрадиционных растениях [1].
Одним из источников обеспечения кормами и растительным белком для сельскохозяйственных
животных в летний период в горах служат естественные пастбища, которые являются основой для
повышения летней продуктивности скота, снижения затрат труда и повышения рентабельности
производства продуктов животноводства [2].
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Для интродукции представляет интерес нетрадиционное для Северной Осетии растение – якон,
с большим урожаем корнеклубней и зеленой массы пищевого и кормового назначения.
Якон относится к семейству сложноцветные, подсемейству астровые [3].
Якону ценность придает наличие в составе его инулина – полисахарида, расщепляющегося до
фруктозы. Зеленая масса и клубни якона содержат значительные количества антиоксидантов
селена, витаминов Е и С [4].
В связи с этим актуальной является сравнительная оценка питательной ценности корнеклубней
и зеленой массы якона, интродуцированного в Республику Северная Осетия–Алания и
традиционных для региона культур свеклы кормовой и суданской травы.
Материал и методика исследований. Материалом для исследований явились зеленая масса и
корнеклубни якона, успешно интродуцированного в РСО–Алания. Определение химического
состава, питательности, урожайности якона, а также экспериментальные исследования на свиньях
осуществляли с использованием общепринятых методов исследований.
Результаты и обсуждение. Основываясь на питательной ценности и урожайности клубней и
зеленой массы якона, интродуцированного в РСО–Алания в 2010–2015 годах, пришли к выводу,
что исходя из содержания в них биологически активных, минеральных и органических веществ, а
также по энергетической ценности они могут конкурировать с суданской травой и свеклой
кормовой.
Урожайность корнеклубней и зеленой массы составила, в среднем, 298 ц/га и 648 ц/га без
внесения удобрений. При использовании удобрения Кемира урожайность корнеклубней якона
колебалась в пределах 660–710 ц/га, при урожайности зеленой массы 672–1081 ц/га.
Сравнительный химический состав и питательность якона, свеклы кормовой и суданской
травы приведены в таблице [5].
Таблица – Химический состав и питательность кормов урожая 2013 года
(Гулуева Д., 2016)
Зеленая масса
Корнеклубни
Показатели
суданки
якона
свеклы кормовой
якона
1
2
3
4
5
Состав, %:
100
100
100
100
вода

79,57

79,13

86,68

88,10

сухое вещество

20,43

20,87

13,32

11,90

сырой протеин

2,60

3,27

1,22

1,88

сырой жир

0,31

0,49

0,10

0,21

сырая клетчатка

5,77

5,65

1,32

1,06

БЭВ

9,50

9,10

9,30

9,00

сырая зола

2,25

2,36

1,38

1,48

ЭКЕ

0,192

0,190

0,173

0,171

обменной энергии МДж

1,92

1,90

1,73

1,71

переваримого протеина, г

15,9

22,3

8,5

10,6

лизина, г

1,6

2,1

0,5

0,7

метионина + цистина, г

0,3

0,4

0,4

0,5

кальция, г

1,8

1,6

0,5

0,4

фосфора, г

0,4

0,6

0,2

0,3

железа, мг

42,2

46,1

64,1

56,1

меди, мг

1,8

1,9

0,52

0,57

цинка, мг

6,0

5,0

2,50

3,0

В 1 кг содержится:
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марганца, мг

2
8,9

3
9,1

4
13,0

5
12,6

кобальта, мг

0,02

0,01

0,04

0,03

йода, мг

0,01

0,01

0,02

0,01

селена, мг/кг

следы

0,057

следы

0,041

каротина, мг

51,0

52,6

9,0

9,7

-

-

-

-

-

-

-

-

Е, мг

3,13

5,10

2,42

4,40

В1, мг

1,55

1,37

1,05

1,22

В2, мг

0,43

0,51

0,22

0,26

В3, мг

2,63

2,57

1,69

1,60

В4, мг

245,33

264,44

128,28

140,60

В5, мг

10,54

9,78

8,72

7,30

-

-

-

-

Витамины: А, тыс.МЕ
Д, тыс.МЕ

В12, мкг

С, мг%
0,78
1,64
0,96
1,80
Из анализа химического состава зеленой массы суданской травы и якона следует, что
превосходство зеленой массы якона по содержанию сухого вещества составляет 0,44%. По
содержанию сырого протеина превосходство зеленой массы якона равно 0,67%, а жира – на 0,18%.
Необходимо отметить, что в зеленой массе якона клетчатки на 0,12% меньше, по сравнению с
зеленой массой суданской травы, а по содержанию БЭВ превосходство суданской травы равно
0,40%. По показателю питательной ценности суданская трава уступает зеленой массе якона: по
переваримому протеину на 14,0%, содержанию лизина –13,1%, а метионина + цистина – на 33,3%.
В зеленой массе суданской травы фосфора на 50,0% меньше. По содержанию каротина зеленая
масса якона превосходит зеленую массу суданской травы на 3,1%, а витамина В4 – на 7,8%.
Клубни якона больше содержат, чем корнеклубни свеклы: сухих веществ - на 0,33%, сырого
протеина – на 0,66%, жира – 0,11%, но содержат меньше клетчатки – на 0,26% , а также БЭВ – на
0,30%.
Установлено, что корнеклубни якона содержат в своем составе больше, чем корнеклубни
свеклы: переваримого протеина - на 24,7%, лизина – на 14,0%, метионина + цистина – на 25,0%,
каротина – на 7,8% и витамина В4 – на 9,7%, в то же время в корнеклубнях якона обменной
энергии и ЭКЕ содержится на 1,16% меньше, чем в корнеклубнях свеклы.
Установлено значительное содержание в биомассе якона природных антиоксидантов: селена,
аскорбиновой кислоты и токоферола.
Установлено, что зеленая масса якона по наличию витаминов С и Е превосходит траву суданки
на 81,8% и 62,9%, а клубни якона богаче кормовой свеклы витаминами Е и С в 2,1 и 1,9 раза.
Содержание селена в зеленой массе и клубнях якона достигало 0,057 и 0,041 мг/кг, а в траве
суданки и кормовой свекле обнаружены только следы селена.
По концентрации БЭВ клубни якона уступали кормовой свекле, но клубни якона содержат
инулин – природный полисахарид, который расщепляется до фруктозы.

Заключение
По питательной ценности и химическому составу клубни якона и его зеленая масса не
уступают традиционно используемым в рационах свиней в условиях РСО–Алания кормовой
свекле и суданской траве.
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V.B. Tsugkieva, R.B. Temiraev, L.B. Dzantieva, D.T. Gulueva, L.Kh. Tohtieva, L.A. Kiyashkina.
NUTRITIONAL VALUE OF YACON TUBERS AND GREEN MATERIAL.
The problem of the effectiveness of using yakon green material and tubers in pigs’ feeding instead of traditional
for the region forage crops is poorly studied and relevant. The studies were carried out in the conditions of the
foothill zone of the Republic of North Ossetia-Alania, on the experimental basis of the Research Institute of
Biotechnology, FSBEI HE Gorsky State Agrarian University. A comparative assessment of the nutritional value and
chemical composition of the green material and tubers of introduced into RNO–lania yakon and traditionally grown
in the region Sudan grass and fodder beet is given. It is established that according to the chemical composition and
nutritional value yakon green material and the tubers are not inferior to Sudan grass and fodder beet traditionally
used in pigs’ feeding. The yakon green material is richer in dry substances (by 0.44%), crude protein (by 0.67%),
crude fat (by 0.18%) than Sudan grass, but at this the yakon green material is less saturated with crude fiber (by
0.12%) and nitrogen-free extractive substances (by 0.40%). Yakon tubers, in comparison with fodder beet, contain
more dry matter – by 0.33%, crude protein – by 0.66%, fat – by 0.11%, but contain less fiber – by 0.26% and
nitrogen-free extractive substances – by 0.30%. According to the nutritional value the yakon tubers exceed the
fodder beet: in digestible protein – by 24.7%; lysine – by 14.0%; methionine + cystine – by 25.0%; carotene – by
7.8% and vitamin B4 – by 9.7%. However, the yakon tubers are inferior to the exchange energy and the energetic
feed unit – by 1.16%. The yakon green material in the amount of vitamins C and E exceeds Sudan grass by 81.8%
and 62.9%. The yakon tubers are also richer than fodder beet with these vitamins – 2.1 and 1.9 times, respectively.
The selenium content in yakon green material and tubers reaches 0.057 and 0.041 mg/kg but in Sudan grass and
fodder beet are found only traces of selenium.

Key words: Sudan grass, fodder beet, yakon tubers and green material, nutritional value, feeding.
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УДК 581.526.5
Цахуева Ф.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ALLIACEAE
КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА
Мониторинг представителей семейства Луковых был проведен с целью дальнейшего
использования представителей данного рода в различных отраслях народного хозяйства, что позволило
бы более рационально использовать растительные ресурсы, чем и объясняется актуальность проблемы,
рассматриваемой в статье. Сбор материала проводился на территории Предгорного Дагестана.
Представители семейства Alliaceae относятся к однодольным, включающим в себя 30 родов и 650
видов. Распространены на всех континентах (в том числе в Арктике), за исключением австралийского.
Виды этого семейства произрастают и на морских побережьях и в высокогорных областях. Однако
большинство видов встречаются в степях и полупыстынных областях. В ходе работы нами было
обнаружено и описано 11 видов, относящихся к роду Allium L. Описано морфологическое строение,
особенности произрастания, ареал вида. Особо отмечено их декоративное, лекарственное и пищевое
значение для человека. Многие виды используются как пищевые (5 видов), лекарственные (3 вида),
декоративные (4 вида). К редким и охраняемым видам отнесен Лук неравный. К эндемикам отнесен
Лук Кунта. Цветение у представителей данного рода продолжается с июля по август. Форма жизни –
многолетние травы. Жизненная форма - криптофиты. По геоэлементам виды имеют широкое
происхождение. В ходе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что Луковые
достаточно неприхотливы, могут произрастать как на морском побережье, так и в полупустынях.
Ключевые слова: луковые, морфология, народнохозяйственное значение, ксерофиты.

Введение. Одной из важнейших задач для народного хозяйства на сегодняшний день
становится разработка различных способов рационального природопользования, их
восстановление, обогащение, а также охрана растительных ресурсов.
Осуществляя на практике теоретические разработки и методику рационального
природопользования, мы предлагаем вводить в культуру полезные растения, произрастающие в
исследуемом ареале и за его пределами. Расширяя численность видов полезных растений, которые
можно ввести в культуру, можно существенно повысить эффективность как сельского хозяйства,
так и смежных отраслей.
Особенно интересна в этой связи флора в горных районах Дагестана, которая не только имеет
богатейший видовой состав, но также содержит многочисленные эндемичные, реликтовые и
редкие виды. Дагестанский флористический состав включает в себя множество хозяйственноценных растений, которые могут использоваться в перспективе как лекарственные, технические,
пищевые, кормовые, декоративные и пр.
Актуальность. Виды рода Allium L. (Луковые) издавна использовались человеком как в пищу,
так и в медицине. Народная медицина использовала луки для изготовления обеззараживающих и
бактерицидных снадобий, а также при приготовлении пищи. Современным сельским хозяйством
используется только несколько видов рода Луковые: репчатый лук, порей, лук-шалот, батун. В
горных районов Дагестана издавна используют дикорастущие виды луков, которые не только не
уступают, но даже часто превосходят по многим показателям культурные виды.
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Дикорастущие луки, имеющие пищевое значение, содержат такие полезные элементы как:
витамин В, каротины, витамин РР, аскорбиновую кислоту, эфирные масла и фитонциды,
дикорастущие луки жаро- и засухоустойчивы, а также устойчивы к различным заболеваниям,
нетребовательны к почвам, отпугивают вредителей. Кроме этого, многие виды луковых весьма
красивы и могут использоваться как декоративные растения.
Луковые – хорошие медоносы, поскольку продолжительность периода цветения у них
растянута практически на весь период вегетации, что дает возможность пчелам делать взятки все
лето. Некоторые виды рода Луковые используют для получения красителей и клея.
Цель настоящей работы состояла в изучении биоресурсного потенциала ксерофитов рода
Allium L. в Предгорном Дагестане.
Материал и методы исследования. Сбор материала проводился на территории Предгорного
Дагестана. При сборе, последующей гербаризации и определении вида нами было использовано
оборудование для флористического исследования.
Таксономическая идентификация собранных растений производилась по Галушко А.И. [1],
«Определителю растений Кавказа» Гроссгейма А.А. [2], «Конспекту флоры Дагестана» [7] и
Атласу-определителю «Флора Северного Кавказа» [6]. Правильность определения проверялась
сравнением с морфологическим описанием из «Флоры СССР» [4] и «Флоры Кавказа» А.А.
Гроссгейма [3], а для видов, не вошедших в эти сводки, по диагнозам в первоисточниках.
Латинские названия таксонов приводятся в соответствии с «Международным кодексом
ботанической номенклатуры» [5] и справочным руководством С.К. Черепанова «Сосудистые
растения СССР» [9].
Результаты и обсуждение. Alliaceae (Луковые) относят к однодольным, включающим в себя
30 родов и 650 видов. Распространены на всех континентах (в том числе в Арктике), за
исключением австралийского. Виды этого семейства произрастают и на морских побережьях и в
высокогорных областях. Однако, большинство видов встречаются в степях и полупустынных
областях. У растений имеется луковица. Корни тонкие, нитевидные. Мелкие цветки собраны в
зонтиковидные соцветия. Плод – коробочка.
Среди представителей семейства много видов, издревле выращиваемых человеком для своих
нужд: лекарственных, обрядовых, пищевых, декоративных, как кормовую культуру. Современные
жители городов употребляют не менее 5 кг лука в год, обладающего помимо пищевой ценности,
качествами витаминоносного и противомикробного растения. В медицине из различных видов
лука изготавливают препараты от инфекций, усилители двигательной и секреторной функции.
На обследованной нами территории обнаружено и описано 11 видов семейства Alliaceae,
относящихся к одному роду - Allium L.
Лук наскальный (Allium saxatile L.) – многолетнее растение с корневищем, к которому
прикрепляется несколько луковиц, с прямостоячим стеблем, высотой 20-50 см. Листья (их 5-7)
нитевидные, желобчатые длиной 15-30 см. Цветки бледно-розовые в густых, полушаровидных,
многоцветковых зонтиках; распускаются в июне. Плоды созревают в августе. Лук наскальный –
дикорастущее овощное, пряное, лекарственное, фитонцидное, декоративное растение. В лечебнопрофилактическом питании употребляют листья и мясистые удлиненные луковицы как
противоцинготное, витаминное, бактерицидное, улучшающее пищеварение средство.
Лук круглоголовый (Allium sphaerocephalon) – многолетнее луковичное растение. Луковицы
до 2 см в диаметре, состоящие из немногочисленных луковичек. Стебель прямостоячий, высотой
30-80 см. Листья (их 3-5) гладкие, дудчатые. Цветки розовые или пурпурные в многоцветковых,
шаровидных, густых зонтиках; распускаются в июне-августе. Плоды созревают в августесентябре. Лук круглоголовый – дикорастущее овощное, пряное, лекарственное, фитонцидное,
декоративное растение. В лечебно-профилактическом питании используют молодые листья и
стебли как противоцинготное, витаминное, бактерицидное, улучшающее пищеварение средство.
Данный лук хорош в групповых посадках. Расстояние между растениями 10-15 см, глубина
посадки 2-3 см. На одном месте растет 5–6 и более лет, но для большей декоративности пересадку
делают через каждые 3–4 года. К почвам нетребователен, но лучше растет на легких суглинистых.
Лук неравный (Allium inaequale Janka) – многолетнее растение, имеющее яйцевидную
луковицу. Наружные оболочки луковицы расщепляются на верхушке, охватывая основание
стебля, который почти до половины одет гладкими, чешуевидными листьями. Высота стебля 10-25
см. Срединные листья имеют желобчатую форму, нитчатые и гладкие, увядают к началу цветения.
Цветки – колокольчатые, располагающиеся на неравных цветоножках. Цветки собраны в соцветия
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– малоцветковый зонтик с коротким, разорванным чехлом. Листочки околоцветника бледнорозовые, с пурпурной жилкой. Цветение начинается в июне, созревание семян в августе.
В России встречается преимущественно в юго-восточных районах европейской части, в
Предкавказье и Дагестане. Вид широко используется в народной медицине.
Относится к редким и охраняемым видам.
Лук родственный (Allium affine Ledeb.). Травянистое многолетнее луковичное растение.
Луковица яйцевидная, с серыми бумагообразными оболочками. Стебель до 80 см высотой. Листья
дудчатые, полуцилиндрические, желобчатые, шероховатые. Зонтик густой, многоцветковый,
шаровидный, очень редко полушаровидный. Листочки околоцветника около 4 мм длиной,
беловатые, с сильно заметной зеленой жилкой, гладкие, тупые. Нити тычинок на 1/4 – 1/3 длиннее
листочков околоцветника. Распространение - Кавказ (Дагестан, Востосточное и Южное
Закавказье, Талыш), Иран (север), Ирак (север), Ливан, Сирия, Турция.
Растет на сухих склонах. Пищевое (овощное), витаминоносное. Полезные свойства данного
вида еще мало изучены.
Лук черно-фиолетовый (Allium atroviolaceum Boiss.) Травянистое многолетнее луковичное
растение. Луковица яйцевидно-шаровидная, с серовато-бурыми, мочалообразными неясносетчатыми наружными оболочками. Замещающие луковички многочисленные, желто-бурые или
желтоватые, тусклые. Стебель 60-100 см высотой, на 0,25-0,5 одетый гладкими влагалищами
листьев. Листья в числе 4-5 широко-линейные, недудчатые. Зонтик шаровидный, многоцветковый,
густой. Цветоножки в 3-6 раз длиннее околоцветника, между собой неравные, внутренние в 2 раза
длиннее. Листочки околоцветника темно-пурпурно-фиолетовые, реже грязно-зеленоватые, почти
равные, 3-4 мм длиной, блестящие, тупые. Нити тычинок на 0,25 или в 1,25 раза длиннее
листочков околоцветника, при основании реснитчатые. Цветет в июне-июле. Насекомоопыляемое.
Размножается семенами и луковицами.
Распространение: Крым, Кавказ (Предкавказье, Дагестан, Закавказье), Средняя Азия (ГорноТуркменский, Сыр-Дарьинский подгорный р-ны), Иран. Растет до среднего горного пояса на
сухих местах, скалах, в посевах, садах, виноградниках, на сорных местах. Предпочитает
глинистые почвы. Пищевое (овощное), витаминоносное, декоративное (для озеленения клумб и
альпинариев). Полезные свойства данного вида еще мало изучены.
Лук темно-фиолетовый (Allium fuscoviolaceum L.). Луковица яйцевидная, 0,75–2 см
толщиной, одетая серыми влагалищами; замещающая луковица желтоватая. Стебель (40) 50–80
(100) см высотой, покрытый влагалищами до 11 см высотой. Околоцветоножки равные или
внутренние в 1,5 раза длиннее наружных и в 2–3 раза длиннее околоцветника, при основании с
прицветниками. Околоцветник 4–5 мм длиной, продолговато-шаровидный, темный, коричнево винно-пурпурный; листочки продолговатые, тупые или туповатые, с более темной средней
жилкой, внутренние по краю пленчатые, беловатые. Тычиночные нити немного длиннее
околоцветника, при основании коротко-реснитчатые, наружные ланцетно-шиловидные,
внутренние трехраздельные, с средней долей вдвое короче расширенного основания и почти
равной боковым долям. Столбик выдается из околоцветника. Распространение: Кавказ, Иран.
Лук Кунта (Allium кunthianum Vved.). Луковица яйцевидная, 0,75–1,5 (2) см толщиной, одетая
бурыми черноватыми влагалищами. Стебель до 25 см высотой, до 1/2–2/3 одетый влагалищами
листьев. Листья полуцилиндрические, почти нитевидные, 0,5–1 мм шириной, бороздчатые. Чехол
остающийся, разрывающийся на две ланцетно-шиловидные створки, в 1,5–2 раза длиннее зонтика.
Зонтик полушаровидный, 1,5–3 см в диаметре, обычно немногоцветковый; цветоножки неравные,
короче или в 2–3 раза длиннее цветков с прицветниками. Околоцветник 6–7 мм длиной, узкоколокольчатый, розовый, или желто-розовый; листочки равные, линейно-продолговатые,
туповатые или чаще тупые или почти прямоусеченные, с пурпурной жилкой. Тычиночные нити
цельные, шиловидные, немного короче околоцветника. Столбик не выдается из околоцветника.
Встречается на горных лугах и скалах. Распространение: Кавказ.
Лук беловатый (Allium albidum L.).Коническая луковица прочно сидит на крепком ветвистом
горизонтальном корневище; наружные влагалища пленчатые. Все растение вместе с листьями
красноватое. Стебель с листьями у основания бороздчатый, до 30 см высотой. Листья линейные,
плоские, желтоватые, 1–2 см шириной, к основанию почти не суженные, на верхушке округлые,
достигающие середины стебля. Чехол остающийся, короче зонтика, коротко-заостренный. Зонтик
полушаровидный, рыхлый, или почти шаровидный, густой, многоцветковый; цветоножки равны
или в 1,5–2 раза длиннее околоцветника, без прицветников. Околоцветник 4–5 мм длиной,
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полушаровидный, беловатый, редко розоватый или почти розовый; листочки продолговатые или
продолговато-эллиптические, на верхушке округло-тупые, внутренние немного длиннее.
Тычиночные нити равны или чуть длиннее околоцветника, наружные ланцетно-шиловидные,
внутренние шире. Столбик выдается из околоцветника. Растет на каменистых травянистых
склонах и на скалах. Распространение: Кавказ, Крым.
Лук красненький (A. rubellum Bieb.) Высота стебля от 15 до 40 см. Ширококолокольчатые
цветки до 0,5 см диаметра. Соцветия - густой полушаровидный, или шаровидный зонтик. Листья
полые, полуцилиндрической формы. 2n = 16, 24. Цветет в мае-июне. Декоративное растение.
Встречается на сухих скалах и склонах и лесных полянах средиземноморской области Восточного
и Южного Закавказья и Северного Ирана; в горах до границы леса.
Лук мускатный (A. moschatum L.) Высота растения до 25 см. Цветет в конце лета. Соцветие –
зонтик коробочноносный, пучковатый, или же полушаровидный. Цветков в соцветии немного.
Листики розоватые и пурпурной прожилкой 0,5-0,7 см. Произрастает в засушливых местностях, на
скалах юго-запада России, в Крыму, на Кавказе, западном Средиземноморье, на Балканах, в
Малайзии. Местное население использует этот вид лука в пищу.
Лук метельчатый (Allium paniculatum L.) высота растения до 70 см. Цветет в середине лета.
Соцветия овальные зонтики до 5 см в диаметре из белых, розовых или желтовато-коричневых
цветков с ярко выделяющимися тычинками. Произрастает в степях, на песчаных почвах и крутых
склонах Северной Африки, северно-западном районе Ближнего Востока, Туркменистане, Южной
и Восточной Европе, на Кавказе.
Заключение
На территории Предгорного Дагестана нами обнаружено и описано 11 видов, относящихся к
одному роду – Allium L. Многие виды имеют важное значение для человека и используются как
пищевые (5 видов), лекарственные (3 вида), декоративные (4 вида). К редким и охраняемым видам
отнесен Лук неравный. К эндемикам отнесен Лук Кунта. Цветут изученные растения с июля по
август. Форма жизни – многолетние травы. Жизненная форма - криптофиты. Описано
морфологическое строение, особенности произрастания, ареал видов. Луковые растения
достаточно неприхотливы, могут произрастать как на морском побережье, так и в полупустынях.
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F.P. Tsakhueva. CHARACTERISTICS OF
REPRESENTATIVES IN UPLAND DAGHESTAN.

ALLIACEAE

FAMILY

XEROPHYTES

The monitoring of Alliaceae family representatives was carried out with the aim of further using representatives
of this genus in various branches of the national economy that would allow more rational use of plant resources, it is
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precisely fact that explains the relevance of the problem considered in the article. The material was collected in the
territory of Upland Dagestan. Representatives of the Alliaceae family are monocotyledon, including 30 genera and
650 species. They spred across all continents (including the Arctic) except for the Australian. The species of this
family grow both on sea coasts and in highlands. However, most species are found in steppes and semi-desert areas.
In the course of the work we discovered and described 11 species belonging to the genus Allium L. The
morphological structure, the growth features, the species habitat are described. Particular note is their ornamental,
medicinal and nutritional value for humans. Many species are used as food (5 species), medicinal (3 species),
ornamental (4 species). Allium inaquale belongs to rare and protected species. Allium kunthianum belongs to
endemics. Flowering of this genus representatives continues from July to August. The form of life is perennial
herbs. The lifeform is cryptophytes. According to the geographical features these species have wide origin. In the
course of the study we conclude that Alliaceae are rather unpretentious, can grow both on the seashore and in the
semi-deserts.

Key words: Alliaceae, morphology, economic significance, xerophytes.
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БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕДКИХ И ПОЛЕЗНЫХ ВИДОВ
СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE (ЯСНУТКОВЫЕ) ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА
Оценка биоресурсного потенциала ксерофитов сем. Яснотковые актуальна для их рационального
использования в различных отраслях народного хозяйства. Сбор экспериментального материала
проводился на территории Предгорного Дагестана. При оценке биоресурсного потенциала ксерофитов
в семействе Яснотковые Предгорного Дагестана нами было выявлено 38 видов, отнесенных к 15 родам,
из них 4 вида – эндемики: Котовник дагестанский (Nepeta daghestanica Pojark.), Шалфей Кузнецова
(Salvia kuznetzovii Sosn.), Чабер мелкозубчатый (Satureja subdentata Boiss.), Тимьян дагестанский
(Thymus dagestanicus Klok. et Shost.). Пять видов отнесены к редким и охраняемым: Дубровник серый
(Teucrium canum Fisch. et C.A. Mey.), Котовник дагестанский (Nepeta daghestanica Pojark.), Котовник
венгерский (Nepeta pannonica L.), Шалфей коровяковый (Salvia verbascifolia Bieb.), Тимьян
дагестанский (Thymus dagestanicus Klok. et Shost.). Часть определенных видов имеют важное значение
для человека и используются как пищевые (12 видов), медоносы (6 видов), технические (8 видов),
лекарственные (7 видов), декоративные (19 видов). По форме жизни это полукустарники (3 вида),
однолетние травы (21 вид), многолетние травы (1 вид). Жизненная форма – гемокриптофиты (23 вида),
терофиты (7 видов), хамефиты (8 видов). По геоэлементам виды имеют широкое происхождение от
Армено-Иранского до Эукавказского. По жизненным формам Яснотковые, выявленные в Предгорном
Дагестане, делятся на гемокриптофиты (Живучка восточная - Ajuga orientalis L., Дубровник серый Teucrium canum Fisch. et C.A. Mey., Шандра чужеземная - Marrubium peregrinum L., Котовник
Биберштейна - Nepeta biebersteiniana (Trautv.) Pojark., Котовник венгерский - Nepeta pannonica L. и др),
терофиты (Живучка голая - Ajuga glabra C.Presl, Душевка круглолистная - Acinos rotundifolius Pers.,
Шалфей зелѐный - Salvia viridis L. и др.) и хамефиты (Иссоп узколистный - Hyssopus angustifolius Bieb.,
Чабер мелкозубчатый - Satureja subdentata Boiss., Дубрувник беловуйлочный - Teucrium polium L. и
др.).
Ключевые слова: Lamiaceae, вид, полезные растения, эндемики, ксерофиты, Предгорный
Дагестан.

Актуальность. Lamiaceae (Яснутковые) включает 250 родов, 7900 видов однолетних и
многолетних трав, полукустарников, кустарников и редко древовидных форм. Древовидная форма
у Яснотковых встречается только в тропиках. Причем высота может быть немалой. Так, в
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Бразилии произрастает Хиптис перепончатый, достигающий 12 метров в высоту. Встречаются в
тропиках, горных районах, в Средиземноморье. В основном это нагорные и равнинные ксерофиты,
которые произрастают на равнинах и в предгорьях. Однако, в лесах и на лугах можно встретить и
мезофильные формы. Некоторые виды обитают по берегам водоемов.
Семейство легко узнаваемо по характерному цветку, напоминающему открытую пасть
животного, что и дало второе название этому семейству – Губоцветные. Опыляются насекомыми и
эволюционирование цветков происходило сопряженно с эволюцией их опылителей.
Многие яснотковые обладают специфическим ароматом, что обуславливается наличием
железок, выделяющих эфирное масло, сложных составов. Вследствие данного факта Губоцветные
являются ценными эфиро-масличными растениями, используются в медицине, парфюмерии,
кулинарии. Несколько видов, произрастающих в тропических странах, имеют клубневидные
корни, которые употребляются в пищу. Некоторые содержат красящие вещества.
Нами была проведена оценка биоресурсного потенциала ксерофитов сем. Яснотковых
Предгорного Дагестана.
Цель исследований: осуществление мониторинга редких, медоносных, лекарственных,
используемых человеком видов сем. Яснотковые.
Материал и методы исследования. Сбор материала проводился на территории Предгорного
Дагестана. При сборе и последующей гербаризации нами было использовано оборудование для
флористического исследования. В полевых условиях определение растений осуществлялось с
помощью лупы восьмикратного увеличения. В лаборатории использовали бинокулярный
микроскоп МБС-2.
Таксономическая идентификация отобранных растений производилась по «Флора Северного
Кавказа» Галушко А.И. [1, 2], «Определителю растений Кавказа» Гроссгейма А.А. [3], «Конспекту
флоры Дагестана» [8] и Атласу-определителю «Флора Северного Кавказа» [2]. Достоверность
определения вида проверялась сравнением с морфологическим описанием из «Флоры СССР» [5] и
«Флоры Кавказа» А.А. Гроссгейма [4], а для видов, не вошедших в эти сводки - по данным в
первоисточниках.
Латинские названия таксонов приведены в соответствии с «Международным кодексом
ботанической номенклатуры» [6] и справочным руководством С.К. Черепанова «Сосудистые
растения СССР» [7].
Научная новизна исследований заключается в том, что растения сем. Яснотковые в
Предгорном Дагестане изучены впервые.
Результаты и обсуждение. Среди изученного нами разнообразия ксерофитов Предгорного
Дагестана к семейству Lamiaceae (Яснутковые) относятся 38 видов из 15 родов (табл.). Наиболее
многочисленными из родов являются Шалфей (7 видов) Шандра (5 видов) и Тимьян (4 вида).
Таблица – Список родов семейства Яснотковые, ксерофитов Предгорного Дагестана
№
п/п
1

Название рода

Количество видов

% от общего числа видов

Acinos

2

3%

2

Ajuga

2

3%

3

Eremostachys

1

1,5%

4

Fisch

1

1,5%

5

Hyssopus

1

1,5%

6

Lallemantia

1

1,5%

7

Marrubium

5

7,5%

8

Nepeta

2

3%

9

Phlomis

2

3%

10

Salvia

7

10,5%

11

Satureja

2

3%

12

Stachys

3

4,5%

13

Teucrium

2

3%

14

Thymus

4

6%

15

Ziziphora

2

3%

Род Salvia L. (Шалфей) является крупнейшим в семействе, насчитывающий, по разным
данным, от 600 до 1100 видов и имеющий широкое распространение. Многие виды шалфея со
времен древности находят разнообразное практическое применение. Это эфирно- и
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жирномасличные, медоносные, лекарственные, витаминные и используемые в декоративном
цветоводстве и озеленении городов России растения. Среди изученных нами ксерофитных видов
медоносом является Шалфей зеленый (Salvia viridis L.). Техническое применение имеет Шалфей
эфиопский (Salvia aethiopis L.), лекарственное - Шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L.), Шалфей
сухостепной (Salvia tesquicola Klok. et Pobed.) и декоративное - Шалфей коровяковый (Salvia
verbascifolia Bieb.), Шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L.), Шалфей зелѐный (Salvia viridis L.),
Шалфей вербеновый (Salvia verbenaca L.) и Шалфей сухостепной (Salvia tesquicola Klok. et
Pobed.).
Род Marrubium L. (Шандра) насчитывает около 40 видов. Распространение - Европа,
Северная Африка, внетропическая Азия. Многолетние, очень редко однолетние, беловойлочношерстистые растения с опушением из звездчатых, кустистых и многоклеточных волосков. Орешки
трехгранно-яйцевидные или продолговатые, закругленные на верхушке. Все виды являются
дубителями и красителями, некоторые виды медоносные и лекарственные. Из изученных нами
представителей рода Шандра ранняя (Marrubium praecox Janka) является пищевым растением и
медоносом.
Род Thymus L. Тимьян (Чабрец) объединяет несколько сотен видов, распространенных на
территории евроазиатского континента. Представители рода - низкорослые ароматические
кустарнички и полукустарнички, используются в медицине как дезинфицирующее,
обезболивающее и антиспастическое средство, а также как пряные и эфиромасличные растения в
парфюмерной и пищевой промышленности; многие из них являются хорошими медоносами.
Некоторые красивоцветущие виды перспективны для использования в озеленении. Тимьян
холмовой (Thymus collinus Bieb.) является ценной пряностью, используемой при обработке рыбы,
в кулинарии, в консервной промышленности и в парфюмерии. Тимьян Маршалла (Thymus
marschallianus Willd.) имеет пищевое, лекарственное и декоративное значение, приятно пахнущее
растение, используется как суррогат чая. Тимьян Палласа (Thymus pallasianus H. Br.) используется
в декоративном озеленении и в народной медицине, Тимьян (чабрец) дагестанский (Thymus
dagestanicus Klok. et Shost.) используется как декоративное растение.
Среди изученных нами видов семейства Яснотковых мы выделили имеющие практическое и
декоративное значение для человека:
Пищевые: Дубрувник беловуйлочный (Teucrium polium L.), Котовник венгерский (Nepeta
pannonica L.), Зупник колчий (Phlomis pungens Willd.), Зупник клубненосный (Phlomis tuberosa L.),
Зизифура тимьянниковая (Ziziphora serpyllacea Bieb.), Зизифура голувчатая (Ziziphora capitata L.),
Чабер рыхлоцветковый (Satureja laxiflora C. Koch.), Душевка полевая (Acinos arvensis (Lam.)
Dandy.), Иссоп узколистный (Hyssopus angustifolius Bieb.).
Медоносы: Зупник колчий (Phlomis pungens Willd.), Зизифура тимьянниковая (Ziziphora
serpyllacea Bieb.), Зизифура голувчатая (Ziziphora capitata L.), Чабер рыхлоцветковый (Satureja
laxiflora C. Koch.).
Технические: Котовник венгерский (Nepeta pannonica L.), Зизифура голувчатая (Ziziphora
capitata L.), Чабер рыхлоцветковый (Satureja laxiflora C. Koch.), Душевка полевая (Acinos arvensis
(Lam.) Dandy.), Иссоп узколистный (Hyssopus angustifolius Bieb.).
Лекарственные: Зупник колчий (Phlomis pungens Willd.), Зопник клубненосный (Phlomis
tuberosa L.), Душевка полевая (Acinos arvensis (Lam.) Dandy.).
Декоративные: Живучка голая (Ajuga glabra C.Presl.), Живучка восточная (Ajuga orientalis L.),
Дубрувник беловуйлочный (Teucrium polium L.), Котовник дагестанский (Nepeta daghestanica
Pojark.), Котовник венгерский (Nepeta pannonica L.), Зупник колчий (Phlomis pungens Willd.),
Зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.), Чистец византийский (Stachys byzantina C.Koch.),
Чистец пушистый (Stachys pubescens Ten.), Чабер мелкозубчатый (Satureja subdentata Boiss.).
Из найденных видов мы определили четыре эндемика: Котовник дагестанский (Nepeta
daghestanica Pojark.), Шалфей Кузнецова (Salvia kuznetzovii Sosn.), Чабер мелкозубчатый (Satureja
subdentata Boiss.), Тимьян дагестанский (Thymus dagestanicus Klok. et Shost.). К редким и
охраняемым видам отнесены: Дубровник серый (Teucrium canum Fisch. et C.A. Mey.), Котовник
дагестанский (Nepeta daghestanica Pojark.), Котовник венгерский (Nepeta pannonica L.), Шалфей
коровяковый (Salvia verbascifolia Bieb.), Тимьян дагестанский (Thymus dagestanicus Klok. et Shost.).
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По формам жизни Яснотковые разделяются на полукустарники (Чистец пушистый - Stachys
pubescens Ten., Дубрувник беловуйлочный - Teucrium polium L. и др.), однолетние травы
(Лаллеманция щитовидная - Lallemantia peltata (L.) Fisch. et C.A. Mey., Душевка круглолистная Acinos rotundifolius Pers., Иссоп узколистный - Hyssopus angustifolius Bieb. и др.), многолетние
травы (Шандра чужеземная, Зопник клубненосный, Шалфей сухостепной и др.).
По жизненным формам Яснотковые, выявленные в Предгорном Дагестане, делятся на
гемокриптофиты (Живучка восточная - Ajuga orientalis L., Дубровник серый - Teucrium canum
Fisch. et C.A. Mey., Шандра чужеземная - Marrubium peregrinum L., Котовник Биберштейна Nepeta biebersteiniana (Trautv.) Pojark., Котовник венгерский - Nepeta pannonica L. и др), терофиты
(Живучка голая - Ajuga glabra C.Presl., Душевка круглолистная - Acinos rotundifolius Pers., Шалфей
зелѐный - Salvia viridis L. и др.) и хамефиты (Иссоп узколистный - Hyssopus angustifolius Bieb.,
Чабер мелкозубчатый - Satureja subdentata Boiss., Дубрувник беловуйлочный - Teucrium polium L.
и др.).
По геоэлементам наблюдается следующее разделение растений: Армено-Иранский:
Eremostachys iberica Vis. (Пустынноколосник грузинский), Salvia verbascifolia Bieb. (Шалфей
коровяковый); Восточнодревнесредиземноморский: Lallemantia peltata (L.) Fisch. et C.A. Mey.
(Лаллеманция
щитовидная),
Stachys
byzantina
C.Koch.
(Чистец
византийский);
Восточнокавказский: Ziziphora serpyllacea Bieb. (Зизифура тимьянниковая); Дагестанский:
Satureja subdentata Boiss. (Чабер мелкозубчатый); Евро-Кавказский: Acinos arvensis (Lam.)
Dandy. (Душевка полевая); Европейский: Thymus pallasianus H. Br. (Тимьян Палласа);
Западнодревнесредиземноморский: Ajuga glabra C.Presl. (Живучка голая), Ajuga orientalis L.
(Живучка восточная); Общедревнесредиземноморский: Marrubium vulgare L. (Шандра
обыкновенная), Salvia aethiopis L. ( Шалфей эфиопский), Nepeta pannonica L. (Котовник
венгерский), Phlomis tuberosa L. (Зопник клубеньконосный); Понтический: Marrubium peregrinum
L. (Шандра чужеземная), Marrubium praecox Janka (Шандра ранняя), Satureja laxiflora C. Koch.
(Чабрец рыхлоцветковый); Понтический-Южносибирский: Thymus marschallianus Willd.
(Тимьян маршала); Предкавказский-Дагестанский: Thymus dagestanicus Klok. et Shost. (Тимьян
Дагестанский); Средиземноморский: Salvia viridis L. (Шалфей зеленый); Субкавказский:
Hyssopus angustifolius Bieb. (Иссоп узколистный), Marrubium catarifolium Desr. (Шандра
каприфоль), Stachys atherocalyx C. Koch. (Чистец остисточашечковый), Stachys pubescens Ten.
(Чистец пушистый), Teucrium orientale L. (Дубровник восточный), Ziziphora capitata L. (Зизифора
головчатая); Субпонтический: Acinos rotundifolius Pers. (Душевка круглолистная), Phlomis
pungens Willd. (Зопник колючий); Субсредиземноморский: Salvia verbenaca L. (Шалфей
вербеновый); Субтуранскийский: Salvia tesquicola Klok. et Pobed. (Шалфей остепненный);
Эукавказский: Nepeta biebersteiniana (Trautv.) Pojark. (Котовник Биберштейна), Nepeta
daghestanica Pojark. (Котовник дагестанский), Salvia daghestanica Sosn. (Шалфей дагестанский),
Salvia kuznetzovii Sosn. (Шалфей Кузнецова).
При оценке биоресурсного потенциала ксерофитов семейства Яснотковые Предгорного
Дагестана нами было выявлено 38 видов, отнесенных к 15 родам. Из них 4 вида – эндемики:
Котовник дагестанский (Nepeta daghestanica Pojark.), Шалфей Кузнецова (Salvia kuznetzovii Sosn.),
Чабер мелкозубчатый (Satureja subdentata Boiss.), Тимьян дагестанский (Thymus dagestanicus Klok.
et Shost.). Пять видов отнесены к редким и охраняемым: Дубровник серый (Teucrium canum Fisch.
et C.A. Mey.), Котовник дагестанский (Nepeta daghestanica Pojark.), Котовник венгерский (Nepeta
pannonica L.), Шалфей коровяковый (Salvia verbascifolia Bieb.), Тимьян дагестанский (Thymus
dagestanicus Klok. et Shost.). Многие виды имеют важное значение для человека и используются
как пищевые (12 видов), медоносы (6 видов), технические (8 видов), лекарственные (7 видов),
декоративные (19 видов). Цветение и плодоношение у растений данного семейства происходит с
мая по август. В основном это невысокие растения (не выше полутора метров). По форме жизни
это: полукустарники (3 вида), однолетние травы (21 вид), многолетние травы (1 вид). Жизненная
форма – гемокриптофиты (23 вида), терофиты (7 видов), хамефиты (8 видов). По геоэлементам
виды имеют широкий спектр происхождения от Армено-Иранского до Эукавказского.
Заключение
Ксерофиты семейства Яснотковые в Предгорном Дагестане обладают значительным
потенциалом (38 видов из 15 родов). Среди них встречаются редкие (5 видов) и эндемичные (4
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вида) виды. Многие Яснотковые имеют важное значение для человека и их можно использовать
как пищевые (12 видов), медоносные (6 видов), технические (8 видов), лекарственные (7 видов),
декоративные (19 видов) растения. Яснотковые – достаточно неприхотливы и могут произрастать
как на болотах, так и на горно-степных почвах.
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F.P. Tsakhueva. BIORESOURCE POTENTIAL OF RARE AND USEFUL LAMIACEAE FAMILY
SPECIES IN PIEDMONT DAGHESTAN.
Evaluation of the bioresource xerophytes potential of the Lamiaceae family is relevant for their rational use in
various sectors of the national economy. The collection of experimental material was carried out in the territory of
Piedmont Dagestan. In evaluating the bioresource xerophytes potential of the Lamiaceae family in Piedmont
Dagestan we identified 38 species classified into 15 genera, of which 4 are endemic species: Nepeta daghestanica
Pojark., Salvia kuznetzovii Sosn., Satureja subdentata Boiss., Thymus dagestanicus Klok. et Shost.. Five species are
classified as rare and protected: Teucrium canum Fisch, et C.A. Mey., Nepeta daghestanica Pojark., Nepeta
pannonica L., Salvia verbascifolia Bieb., Thymus dagestanicus Klok. et Shost. Some of the specific species are
important for humans and are used as food (12 species), melliferous herb (6 species), industrial (8 species),
medicinal (7 species), ornamental (19 species). In the lifeform are semishrubs (3 species), annual grasses (21
species), perennial grasses (1 species). Life-form is hemicryptophytes (23 species), therophytes (7 species),
chamaephytes (8 species). According to geographic features species have a wide origin from Armenia-Iran to
Eucaucasian. According to the lifeforms, Lamiaceae found in Piedmont Dagestan are divided into hemicryptophytes
(Ajuga orientalis L., Teucrium canum Fisch. et C.A. Mey., Marrubium peregrinum L., Nepeta biebersteiniana
(Trautv.) Pojark., Nepeta pannonica L., etc.), therophytes (Ajuga glabra C.Presl, Acinos rotundifolius Pers., Salvia
viridis L., etc.) and chamaephytes (Hyssopus angustifolius Bieb., Satureja subdentata Boiss., Teucrium polium L.,
etc.).

Key words: Lamiaceae, species, useful plants, endemics, xerophytes, Piedmont Dagestan.
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УДК 637.146
Гревцова С.А., Рехвиашвили Э.И., Кабулова М.Ю., Кабисов Р.Г., Айлярова М.К.

ИЗУЧЕНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ
КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА АЙРАН РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Актуальной проблемой питания населения Российской Федерации является обеспечение
качественными симбиотическими кисломолочными продуктами. Исследования по изучению
симбиотической микрофлоры айрана разных производителей проводились в лаборатории НИИ
биотехнологии Горского ГАУ. Материалом для проведения исследований послужили образцы айрана
разных производителей: «Сметанин» - ООО «Ростовский завод плавленых сыров»; «Новая Деревня»
- ООО «Нальчикский молочный комбинат; «Кавказский долгожитель» - ООО «Фирма Сатурн». Для
изучения симбиотической микрофлоры айрана была проведена идентификация штаммов
молочнокислых бактерий и дрожжей во всех образцах. Установлено, что для выделенных штаммов
микроорганизмов температура развития составила 28-44°С, скорость образования сгустка при внесении
3 % закваски достигала 6 часов, предельная кислотность через 6–8 дней инкубирования составила 168–
205°Т. Выделенные микроорганизмы проявили способность к сбраживанию глюкозы и лактозы, ни
один из изучаемых штаммов не сбраживал глицерин и крахмал. Установлено, что штаммы
молочнокислых бактерий, выделенные из исследуемых образцов айрана, обладают высокой
антагонистической активностью по отношению к патогенной и условно патогенной микрофлоре.
Молочнокислая микрофлора экспериментальных образцов идентифицирована как Lactobacterium
bulgaricum, Streptococcus thermophilus.
Ключевые слова: айран, штамм, выделение, идентификация.

Актуальность. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье
современного человека. «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17
апреля 2012 года № 559-р), разработанная с учетом «Основ государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года» (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 25 октября 2010 года № 1873-р), предусматривает значительно расширить
выработку продуктов с заданными качественными характеристиками - лечебно-профилактических
и специализированных [6].
В России исторически производят многие национальные кисломолочные продукты, в том
числе продукты смешанного молочнокислого и спиртового брожения (кумыс, айран, курунга, чал,
и др.), среди которых айран занимает свое специфическое место [4, 5].
Айран вырабатывается на уникальной закваске, и представляет собой природный симбиоз
молочнокислых бактерий и дрожжей. Качество кисломолочных продуктов зависит от сочетания
видов и родов молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. Характеристика микробиологических
показателей является основным для подтверждения категории кисломолочного напитка.
Специфические кисломолочные вкус и запах продуктов формируются, главным образом, в период
их сквашивания и созревания [1, 3].
Применение полезных свойств природных симбиозов различных микроорганизмов и их
адаптация в промышленных условиях ориентированы на появление на рынке молочных продуктов
новой формации, обладающих высокими пробиотическими свойствами [2].
Материал и методика исследования.
Материалом для проведения исследований послужили образцы айрана разных
производителей: «Сметанин» - ООО «Ростовский завод плавленых сыров»; «Новая Деревня» ООО «Нальчикский молочный комбинат»; «Кавказский долгожитель» - ООО «Фирма Сатурн».
Выделение штаммов лактобактерий проводили внесением в стерильное молоко образцов
айрана различных производителей. Термостатировали при температурах 28, 37 и 44 оС до
образования плотного сгустка и микроскопировали.
Определение принадлежности выделенных бактерий к роду Lactobacillus проводили по ГОСТ
10444.11-89 «Продукты пищевые. Методы обнаружения молочнокислых микроорганизмов».
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Полученную культуру, выращенную на стерильном молоке, высевали на плотную
питательную среду - MRS-агар методом Дригальского и инкубировали в течение 24-48 ч до
появления на поверхности агара изолированных колоний микроорганизмов.
Идентифицировали выделенные штаммы лактобактерий путем изучения по общепринятым
методикам их морфологических, тинкториальных, культуральных и физиолого-биохимических
свойств.
Изучены также технологические свойства выделенных из образцов айрана штаммов
микроорганизмов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Из опытных образцов айрана были выделены 4 штамма молочнокислых микроорганизмов и 3
штамма дрожжей (табл. 1) и определены их морфологические свойства. Морфологическая
идентификация проводилась по: форме и размерам клеток, их подвижности, наличии жгутиков,
способности к спорообразованию, окраске клеток по Граму, строению клеточных стенок,
выявлению в клетках характерных мембранных систем. Все испытуемые микроорганизмы были
грамположительные, неподвижные, наличие спор ни у одного из исследуемых штаммов бактерий
обнаружено не было.

3

4

СП

НДП

«Сметанин», ООО
«Ростовский завод
плавленых сыров»

«Новая Деревня»
ООО «Нальчикский
молочный комбинат»

подвижность

КДК

размер, мм

2

«Новая Деревня»
ООО «Нальчикский
молочный комбинат»
«Кавказский долгожитель» ООО «Фирма Сатурн»

окраска по Граму

НДК

Морфологические свойства
изучаемых микроорганизмов
форма, расположение, наличие спор

1

Производитель
образца айрана

Микроскопическая картина

Шифр штамма

Таблица 1 – Морфологические свойства микроорганизмов, изолированных из образцов айрана

№ п/п

В

кокки

диплококки, короткие
цепочки, без спор

+

0,9

-

кокки

одиночные и двойные
кокки, цепочки разной
длины, без спор

+

1,2

-

палочки

Клетки шарообразной
формы, располагающиеся в одиночку,
спорообразующие

+

1,1×4,1

-

полочки

Палочки разной длины, образующие короткие и длинные цепочки 3-8 мкм неподвижные, не образуют
спор, грамположительные

+

0,7×3,8

-

Физиолого-биохимические свойства включают установление способа питания, типа
энергетического метаболизма, отношение бактерий к кислороду, температуре, рН среды,
потребность в витаминах и факторах роста, образование характерных продуктов метаболизма.
Все исследуемые микроорганизмы проявили способность к сбраживанию глюкозы и лактозы,
ни один из изучаемых штаммов не сбраживал глицерин и крахмал. Наибольшую активность к
сбраживанию проявили штаммы СП и НДП, которые усваивали также сахарозу, мальтозу, манит,
арабинозу, лактозу, сорбит. Штаммы НДК и КДК остались неактивными по отношению к этим
сахарам.
Результаты исследования физиолого-биохимических свойств культур изучаемых штаммов
микроорганизмов приведены в табл. 2.
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Таблица 2 – Физиолого-биохимические свойства выделенных штаммов микроорганизмов
Штамм
Показатели
СП
НДП
НДК
КДК
Окраска по Граму
Рост в молоке при температуре:
28ºC
37ºC
44 ºC
Рост в мясопептонном бульоне при рН:
6,5
9,2
9,6
Активность сбраживания молока, ч
Предел кислотообразования, ºТ
Сбраживание углеводов и спиртов:
глюкоза
крахмал
сахароза
мальтоза
маннит
арбиноза
лактоза
сорбит
глицерин
декстрин

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
-

+
+

+
-

6

8

6

7

200

205

168

170

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

Технологические свойства изучаемых штаммов микроорганизмов определяют характеристику
образующегося продукта.
Кислотность является одним из показателей качества продукта, свидетельствующий о степени
его свежести.
Для штаммов НДК и КДК оптимальные температуры развития составили 37–44°С.
Продолжительность свертывания молока при внесении 3 % закваски составляет 6 часов,
предельная кислотность через 6–8 дней хранения составила 168–170 °Т.
Штаммы СП и НДП развиваются при температуре 28–44°С. Продолжительность свертывания
молока при внесении 3 % закваски составляет 6-7 часов. Развиваясь в молоке, термофильные
молочнокислые палочки образуют больше кислоты, чем молочнокислые стрептококки, предельная
кислотность для исследуемых штаммов составила 200–205°Т, что объясняется их большой
устойчивостью к кислой реакции среды. Число КОЕ в 1 мл продукта составило 109.
Анализ полученных данных позволил предварительно идентифицировать изучаемые штаммы
как: Lactobacterium bulgaricum (штаммы СП, НДП) и Streptococcus thermophilus (штаммы НДК,
КДК).
Streptococcus thermophilus – вид грамположительных факультативно анаэробных, не
спорообразующих молочнокислых бактерий. Относится к роду Lactobacillus, который входит в
семейство Lactobacillaceae. Растет при температурах от 28 до 44 °C. Для данного штамма
оптимальной для роста температурой является 37 °C. При 44 °C рост слабый или отсутствует.
Антагонистические отношения в мире микроорганизмов широко распространены и являются
одним из факторов формирования микробных сообществ. Они характеризуются тем, что один вид
микроорганизмов подавляет или задерживает рост других микроорганизмов. Все выделенные
штаммы: СП, КДК, НДК, НДП, НДД, СД, КДД способны продуцировать антибиотические
вещества, подавляющие рост вредных микроорганизмов (табл. 3).
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Таблица 3 – Показатели антагонистической активности
Тест-культура
СП
Е. соli

КДК
НДК
НДП
СП

Staph.aureus

КДК
НДК

Staph.aureus

НДП

Lactobacterium
bulgaricum
Streptococcus
thermophilus
Streptococcus
thermophilus
Lactobacterium
bulgaricum
Lactobacterium
bulgaricum
Streptococcus
thermophilus
Streptococcus
thermophilus
Lactobacterium
bulgaricum

Зона стерильности, мм
22,3±0,68
23,1±0,48
20,8±0,57
24,3±0,49
16,2±1,10
17,4±2,02
16,7±1,90
18,1±1,69

Штаммы, выделенные из симбиотической микрофлоры айрана различных производителей
обладают достаточной антагонистической активностью и могут быть использованы для
производства молочных продуктов профилактического и функционального назначения.
Заключение
В результате проведенных исследований выделены и идентифицированы высокоактивные
штаммы молочнокислых микроорганизмов Lactobacterium bulgaricum и Streptococcus thermophilus.
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государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 г.».
S.A. Grevtsova, E.I. Rekhviashvili, M.Yu. Kabulova, R.G. Kabisov, M.K. Aylyarova. STUDY OF
THE SYMBIOTIC MICROFLORA IN THE FERMENTED-MILK DRINK AYRAN OF DIFFERENT
MANUFACTURERS.
The current problem of the population nutrition in the Russian Federation is to supply with quality symbiotic
fermented-milk products. Studies on the symbiotic ayran microflora of different manufacturers were carried out in
the laboratory of the Research Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian University. The material for the
research was the samples of ayran from different manufacturers: ―Smetanin‖ - LLC ―Rostov Plant of Processed
Cheeses‖; ―Novaya Derevnya‖ - LLC ―Nalchik Dairy Plant‖; ―Caucasian Long-Liver‖ - LLC ―Firm Saturn‖. To
study the symbiotic microflora of ayran, identification of lactic acid bacteria strains and yeasts in all samples was
carried out. It was established that for the isolated microorganism strains the growth temperature was 28-44°C, the
rate of clot formation when applying 3% of the ferment reached 6 hours, the final acidity in 6-8 days of incubation
was 168-205°T. The isolated microorganisms showed the ability to ferment glucose and lactose, none of the studied
strains fermented glycerol and starch. It is determined that lactic acid bacteria strains isolated from the studied ayran
samples have high antagonistic activity in relation to the pathogenic and opportunistic microflora. The lactic acid
microflora of the experimental samples was identified as Lactobacterium bulgaricum, Streptococcus thermophilus.
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УДК 57.083
Дзиццоева З.Л., Хозиев А.М., Цугкиева В.Б., Улубиева Н.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CANDIDA PARAPSILOSIS
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВОГО БЕЛКА
Использование кормовых дрожжей компенсирует дефицит протеина в рационе животных и
повышает их продуктивность, при этом необходимость изучения кормовых дрожжей обусловлена их
последующим использованием в качестве кормового белка. Исследования проведены в НИИ
биотехнологии ФБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, целью которых явилось производство
биомассы дрожжей Candida parapsilosis на гидролизате навоза крупного рогатого скота.
Исследованиями установлено, что питательная среда, полученная путем гидролиза сложных
органических веществ навоза крупного рогатого скота, представляет собой перспективное сырье для
культивирования микроорганизмов и характеризуется высоким выходом биомассы, высокой скоростью
прироста биомассы и высокой концентрацией почкующихся клеток в лаг-фазе. Проведено
рекультивирование и изучены свойства дрожжей Candida parapsilosis штамма 17А (коллекционный №
ЦМПМ Y-439). Авторами изучены физико-химические показатели биомассы дрожжей и установлена
экономическая эффективность производства биомассы Candida parapsilosis штамма 17А на
гидролизате навоза крупного рогатого скота. Лучшим режимом гидролиза навоза крупного рогатого
скота явилось давление 1,5 атм. в течение 1,5 часа. Содержание сахаров в гидролизате навоза составило
15,3 г/дм3. В результате культивирования была получена биомасса кормовых дрожжей, в которых
содержание протеина составило 49,7%. Рентабельность производства равна 22,2%.
Ключевые слова: Сandida parapsilosis, кормовой белок, гидролизат навоза, биомасса дрожжей.
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Введение. Известно, что по содержанию основных питательных веществ навоз крупного
рогатого скота является перспективным сырьем для получения кормовых дрожжей. Все эти
преимущества и предопределили быстрое развитие технологии получения микробного белка на
гидролизате навоза, которая является крупнотоннажной отраслью биотехнологии и открывает
возможность промышленного производства с помощью микроорганизмов важнейших кормовых
добавок для животноводства и птицеводства, с высокой кормовой ценностью и в необходимом
количестве [1, 2].
Состав и питательность дрожжей зависит от качества исходного сырья: содержания в нем
сухих веществ, наличия сахаров, органических кислот, технологической схемы производства
основной продукции [3, 4].
Вышесказанное предопределило выбор задач и целей исследования.
В работе решались следующие задачи:
- рассмотреть состав сырья и его пригодность в качестве источника питательной среды для
культивирования дрожжей;
- изучить возможность использования Candida parapsilosis штамма 17А в качестве продуцента
микробного белка на гидролизатах навоза крупного рогатого скота;
- рассмотреть технологию производства кормовых дрожжей на гидролизатах навоза крупного
рогатого скота;
- изучить физико-химические показатели полученной биомассы дрожжей;
- определить экономическую эффективность производства биомассы Candida parapsilosis
штамма 17А на гидролизате навоза крупного рогатого скота.
Объекты и методы исследований. Объектом исследования явились дрожжи Candida
parapsilosis штамма 17А, образцы навоза крупного рогатого скота из экспериментальной фермы
Горского ГАУ, гидролизат навоза и биомасса дрожжей, полученная путем их культивирования на
гидролизатах навоза. Все исследования проводились в лабораториях НИИ биотехнологии
Горского ГАУ. Изучение химического состава навоза крупного рогатого скота, его гидролизата, а
также биомассы дрожжей, получаемой на гидролизате, осуществляли с использованием
традиционных методов исследования.
Результаты и их обсуждение. Нами осуществлялось периодическое культивирование чистых
культур дрожжей из рода Candida – Candida parapsilosis штамма 17А (коллекционный № ЦМПМ
Y-439) на гидролизате навоза крупного рогатого скота, который относится к группе
углеводсодержащего сырья.
Так как выращивали дрожжи на гидролизате навоза, то большой интерес для нас представляло
исследование химического состава навоза, т.е. содержание в нем основных органических веществ.
В навозе мы определяли: влагу, содержание «сырого протеина», сырого жира, «сырой клетчатки»,
БЭВ, «сырой золы», а также содержание кальция и фосфора. Результаты изучения химического
состава навоза представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Химический состав навоза
Компоненты состава навоза
Влага
Сухое вещество
«Сырой» протеин
«Сырая» клетчатка
«Сырой» жир
«Сырая» зола
БЭВ
Кальций
Фосфор
Сахара, г/дм3

Показатели содержания, %
83,4±0,12
16,6±0,23
2,1±0,05
4,0±0,08
0,5±0,09
7,3±0,07
2,7±0,06
0,43±0,08
0,30±0,06
5,95±0,05

Как видно из табл. 1, навоз крупного рогатого скота содержит достаточное количество
органических веществ, которые могут быть ассимилированы после их гидролиза дрожжевыми
клетками Candida parapsilosis, т.к. происходит обеспечение клеток дрожжей всеми необходимыми
компонентами питания, что предусматривает их быстрый рост и размножение.
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При приготовлении питательной среды количество углерода определяют исходя из
предполагаемого выхода биомассы. Установлено, что из 100 кг сахаров можно получить 49-50 кг
дрожжей.
Количество азота в питательной среде определяют исходя из ожидаемого количества азота в
биомассе. Коэффициент использования азота из среды равен 0,95%, а коэффициент использования
фосфора - 0,75%.
Наиболее полный гидролиз сложных органических веществ навоза происходит при
атмосферном давлении 1,5 атм. в течение 1,5 часов.
В результате гидролиза навоза мы получили желтоватую жидкость (гидролизат), которая
содержит хорошо растворимые в воде сахара, кислоты и другие вещества. Выход простых сахаров
составил 60% от теоретически возможного.
Содержание сахара в гидролизате навоза составило 15,3 г/дм3.
Культивирование дрожжей проводилось на установке БИОЛУК-ЗШ, методом периодического
культивирования. Установлено, что через 10 часов инкубирования число дрожжевых клеток в
культуральной жидкости достигало 943,6 млн./мл. (табл. 1).
В полученной биомассе дрожжей определяли основные характеристики: органолептические
показатели, содержание влаги, содержание белка, содержание углеводов, содержание золы,
содержание жира (табл. 2).
Таблица 2 – Химический состав биомассы дрожжей
Наименование
Внешний вид
Цвет
Запах
Количество дрожжевых клеток, млн. /мл
Содержание влаги, %
Содержание сухих веществ, %
Содержание протеина, в % от СВ
Содержание золы, % от СВ
Содержание жира, % от СВ

Показатели
Суспензия
Светло-коричневый
Свойственный дрожжам, с легкой примесью навоза
943,6±0,76
11,6±0,03
88,4±0,65
49,7±0,03
3,9±0,9
3,1±0,56

Выход биомассы дрожжей при содержании в 1 литре гидролизата 15,3 г сахара, составил 7,2
г/л.
В результате культивирования была получена биомасса дрожжей, в которой содержание
протеина составило 49,7%.
Заключение
На основании проведенных исследований установлено, что навоз крупного рогатого скота
является перспективным сырьем для получения гидролизатов, с целью культивирования на их
основе дрожжей. Биомасса дрожжей, полученная при их культивировании на гидролизатах навоза
крупного рогатого скота, характеризуется высоким содержанием в своем составе протеина - 49,7
%.
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Z.L. Dzitstsoeva, A.M. Khoziev, V.B. Tsugkieva, N.A. Ulubieva. PROSPECTS OF USING
CANDIDA PARAPSILOSIS IN THE PRODUCTION OF FEED PROTEIN.
The use of feed yeasts compensates for protein deficiency in the animals’ diet and increases their productivity,
while the need to study feed yeasts is due to their subsequent use as feed protein. The research was carried out in the
Research Institute of Biotechnology, FSBI HE Gorsky State Agrarian University, Vladikavkaz, the aim of which
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was to produce yeasts biomass Candida parapsilosis on the cattle manure hydrolyzate. The research showed that the
nutrient medium obtained by hydrolysis of complex organic substances of cattle manure is a promising raw material
for the cultivation of microorganisms and is characterized by high biomass yield, high rate of biomass growth and
high concentration of budding cells in the lag phase. The recultivation was taken and properties of the yeasts
Candida parapsilosis, strain 17A (collection № CMIM Y-439) were studied. The authors studied the physicochemical parameters of yeasts biomass and determined the economic efficiency of biomass production Candida
parapsilosis, strain 17A on the hydrolyzate of cattle manure. The best mode of cattle manure hydrolysis was the
pressure of 1.5 atm. for 1.5 hours. The content of sugars in the manure hydrolyzate was 15.3 g/dm3. As a result of
cultivation, a biomass of feed yeasts was obtained in which the protein content was 49.7%. The profitability of
production is 22.2%.

Key words: Candida parapsilosis, feed protein, manure hydrolyzate, yeasts biomass.
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УДК 634.862/863
Ханикаев Д.Н.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ВИНОГРАДА РАЗНЫХ СОРТОВ
В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ
Виноград представляет собой древнейшую пищевую культуру, ягоды которого содержат
значительное количество остро необходимых человеку химических элементов и биологически
активных соединений, в связи с чем изучение химического состава ягод винограда разных сортов
является актуальной проблемой. В работе приводится биохимический состав различных сортов
винограда, произрастающих на опытном участке НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ:
Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, Кристалл, Алиготе, Рисслинг, Подарок
Магарача, Восторг, Бургунд, Кодрянка. Все исследования проводились в условиях г. Владикавказа с
использованием общепринятых стандартных методов. Химический состав виноградной грозди и
виноградного сока очень сложен и представлен различными группами органических и неорганических
веществ, растворѐнных в воде, а больше всего связанных с водой в биологической структуре
растительной клетки. В ходе исследования установлено, что в условиях нашего региона большая часть
образцов винограда характеризуется средним и высоким уровнями содержания сахаров, умеренной
кислотностью ягод. Проведенные исследования позволяют выделить исследуемые сорта винограда в
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перспективную группу сортов, с значительным содержанием биологически ценных компонентов.
Исследованные сорта винограда характеризуются разным биохимическим составом, что связано с
генетическими и биологическими особенностями сортов. Содержание в ягодах винограда отдельных
компонентов колеблется: сахара - от 18,4 (с. Изабелла) до 24,3 г/см3 (с. Кодрянка); витамина С - от 2,07
(с. Подарок Магарача) до 6,32 мг% (с. Восторг); дубильных веществ - от 0,65 (с. Цветочный) до 1,47%
(с. Молдова); азот - от 0,05 (с. Цветочный) до 0,22% (с. Бургунд); фосфора - 29,9 (с. Каберне) до 45,3 (с.
Молдова) мг/100 г массы ягод. Полученные данные свидетельствуют о высокой биологической
ценности ягод винограда разных сортов.
Ключевые слова: виноград, биохимический состав, протеин, азот, фосфор, сахаристось,
кислотность.

Введение. Виноград – один из древнейших культур и относится к группе растений наиболее
ценных для человека. Виноград, благодаря своеобразному строению, химическому составу,
физико-механическим и эстето-питательно-гигиеническим свойствам, относится к наиболее
ценным видам растительного сырья. По калорийности он превосходит сливу и яблоко, не уступает
картофелю и молоку при одной и той же массе продуктов. Полезные свойства винограда
определяются чрезвычайно богатым и разнообразным химическим составом ягод. Наибольшее
питательное и диетическое значение имеют сахара ягод винограда. У диких видов винограда
ягоды менее сахаристые [1].
Виноград занимает ведущее место среди растений-сахароносов. По содержанию сахара он
стоит наравне, или превосходит, лучшие сорта сахарной свеклы и сахарного тростника. Но, в
отличие от других растений-сахароносов, сахара винограда представлены преимущественно
наиболее усвояемыми и ценными формами - глюкозой и фруктозой, в чем заключается основная
питательная и лечебная ценность ягод винограда [5].
Кроме сахаров, в ягодах винограда содержится много органических кислот. Количество их
возрастает по мере продвижения винограда на север. Виноград - одно из немногих растений,
которые содержат значительное количество винной кислоты. Кислоты в ягодах представлены
преимущественно винной и яблочной. В недозрелых ягодах яблочной кислоты больше, чем
винной, а в зрелых - наоборот [3].
Сорта культурного винограда обладают различной сахаристостью и кислотностью. Столовые
сорта характеризуются умеренной сахаристостью (14-22%) и кислотностью (0,5–0,8%).
Соотношение сахаров и кислот - один из основных показателей качества столового винограда.
Гармоничное сочетание их обеспечивает высокие вкусовые качества свежего винограда. Углеводы
(сахара) преобладают в мякоти с соком и почти полностью отсутствуют в твѐрдых элементах
грозди. Они определяют вкусовое сложение виноградного сока и его важнейшие технологические
характеристики [2].
Ягоды винограда содержат также разнообразные витамины и биологически активные
вещества, без которых невозможно нормальное функционирование организма [4].
Цель исследования - определение химического состава ягод разных сортов винограда,
культивируемых в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ.
Материалы и методы исследований. Материалом для исследования послужили ягоды
винограда сортов: Декабрьский, Восторг, Цветочный, Кодрянка, Подарок Магарача, Молдова,
Каберне, Алиготе, Изабелла, Бургунд, Рисслинг, Кристалл, Бургунд.
Все исследования проводились с использованием общепринятых стандартных методик.
Результаты и их обсуждение. Степень зрелости винограда мы определяли по количеству
накопления в соке сахара и кислоты, что осуществлялось анализом сока ягод в период их
созревания. Для этого собирали среднюю пробу ягод с каждого куста, с разных гроздей,
находящихся в верхней, средней и нижней частях, с освещенной и теневой сторон куста, а затем
отжимали из них сок и определяли в нем содержание сахара и титруемой кислотности (табл. 1).
Как следует из анализа материалов табл. 1, для приготовления белых и красных столовых вин
пригодны практически все сорта, при условии, что съемные кондиции для приготовления вин
должны быть в пределах 18,4-24,3 г/см3. Для приготовления шампанских виноматериалов
пригодны сорта Кодрянка, Восторг, Подарок Магарача, Алиготе.
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Биологическая ценность винограда определяется содержанием в нем биологически активных
веществ, компонентов с высокой антиоксидантной активностью, к которым относятся витамин С и
дубильные вещества.
Нами было определено содержание витамина С и дубильных веществ в ягодах винограда
разных сортов. Полученные результаты приведены в табл. 2.
Таблица 1 – Содержание сахара и кислоты в ягодах винограда разных сортов в фазе их полной
зрелости
Сахаристость,
г/см3

Титруемая кислотность,
в пересчете на винную кислоту, г/дм3

Декабрьский

19,0

5,3

Восторг

20,6

5,51

Цветочный

23,4

6,15

Кодрянка

24,3

7,3

Подарок Магарача

22,1

6,3

Молдова

21,2

7,5

Каберне

20,0

4,65

Алиготе

19,6

6,37

Изабелла

18,4

7,72

Сорт винограда

Таблица 2 – Содержание в ягодах винограда дубильных веществ и витамина С
Сорт винограда
Декабрьский
Восторг
Цветочный
Кодрянка
Подарок Магарача
Молдова
Каберне
Алиготе
Изабелла

Дубильные
вещества, %
1,41
0,9
0,65
1,32
1,34
1,47
1,28
1,19
1,27

Содержание аскорбиновой кислоты, мг%
4,21
6,32
3,90
4,37
2,07
4,60
5,07
5,64
4,81

Как следует из анализа данных табл. 2, содержание дубильных веществ в ягодах разных сортов
винограда колебалось от 0,65 до 1,47%, аскорбиновой кислоты – от 2,07 до 6,32 мг%.
Важным элементом в любом продукте питания является содержание в нем азота. Кроме того,
азот необходим для нормального развития дрожжей в процессе сбраживания виноградного сока.
Нами установлено (табл. 3), что в ягодах винограда разных сортов содержание азота колеблется от
0,05 до 0,22%.
Таблица 3 – Содержание азота в ягодах разных сортов винограда
Сорт винограда
Содержание N, %
Молдова
0,08
Каберне
0,09
Изабелла
0,14
Декабрьский
0,11
Бургунд
0,22
Цветочный
0,05
Кристалл
0,09
Алиготе
0,99
Рисслинг
0,15
Подарок Магарача
0,10
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Процессы брожения и дыхания также не могут протекать без участия фосфора. В связи с этим
нами определено содержание фосфора в ягодах винограда и у разных сортов винограда данный
показатель колебался от 29,9 до 45,3 мг/100 г массы.
Таблица 4 – Содержание фосфора в ягодах винограда
Сорт винограда

Содержание фосфора, мг/100 г массы ягод

Восторг

43,7

Кодрянка

40,2

Алигате

35,5

Декабрьский

42,9

Цветочный

42,9

Подарок магарача

36,8

Каберне

29,9

Молдова

45,3

Изабелла

39,3

Выводы
1. Исследованные сорта винограда характеризуются разным биохимическим составом, что
связано с генетическими и биологическими особенностями сортов.
2. Содержание в ягодах винограда отдельных компонентов колеблется: сахара - от 18,4 (с.
Изабелла) до 24,3 г/см3 (с. Кодрянка); витамина С - от 2,07 (с. Подарок Магарача) до 6,32 мг% (с.
Восторг); дубильных веществ - от 0,65 (с. Цветочный) до 1,47% (с. Молдова); азот - от 0,05
(Цветочный) до 0,22% (Бургунд); фосфора - 29,9 (Каберне) до 45,3 (с.Молдова) мг/100 г массы
ягод. Полученные данные свидетельствуют о высокой биологической ценности ягод винограда
разных сортов.
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D.N. Khanikaev. CHEMICAL COMPOSITION OF DIFFERENT GRAPE BERRIES VARIETIES
IN CONDITIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
Grape is an ancient food crop, the berries of which contain a significant amount of urgent for people chemical
elements and biologically active compounds, therefore studying chemical composition of different grape varieties is
the topical issue. The article deals with the biochemical composition of different grape varieties growing on the
experimental plot Research Institute of Biotechnology, FSBEI HE ―Gorsky State Agrarian University‖: Moldova,
Cabernet, Isabella, Dekabrsky, Tsvetochny, Crystal, Aligote, Riesling, Podarok Magaracha, Vostorg, Burgundy,
Codryanka. All studies were conducted in the city of Vladikavkaz using common standard methods. The chemical
composition of the grape bunch and grape juice is very complex and is represented by various groups of organic and
inorganic substances dissolved in water, and most of all associated with water in the biological structure of the plant
cell. In the course of the study it was found that in the conditions of our region, most of the grape samples are
characterized by average and high levels of sugars content, moderate berries acidity. The conducted research allow
to select the studied grape varieties into the perspective group that contains considerable amount of biologically
valuable components. The studied grape varieties are characterized by different biochemical composition, which is
associated with the varieties genetic and biological characteristics. The content of individual components in the
grape berries varies: sugar - from 18.4 (Isobella) to 24.3 g/cm3 (Kodryanka); vitamin C - from 2.07 (Podarok
Magaracha) to 6.32 mg% (Vostorg); tannins - from 0,65 (Tsvetochny) to 1,47% (Moldova); nitrogen - from 0.05
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(Tsvetochny) to 0.22% (Burgundy); phosphorus - 29.9 (Cabernet) to 45.3 (Moldova) mg/100 g of berries weight.
The obtained data testify to the high biological value of different grape varieties.

Key words: grape, biochemical composition, protein, nitrogen, phosphorus, sugar content, acidity.
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УДК 63.630:635.92:581.4
Ткаченко А.Н., Хоменок М.А., Шлапакова С.Н.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ AESCULUS HIPPOCASTANUM L.
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время недостаточно исследованы морфологические признаки и формовое
разнообразие Aesculus hippocastanum L. в зависимости от условий произрастания вида, на основе
которых можно сформулировать рекомендации по внедрению вида в озеленение в населенных пунктах
Брянской области. Учетные площадки (УП) с конским каштаном обыкновенным находились на
объектах в г. Брянске и городах Брянской области (г. Новозыбков, г. Карачев, г. Жуковка). На
основании проведенных исследований представлен анализ морфологических особенностей семян и
соцветий конского каштана обыкновенного в зависимости от экологического воздействия в условиях
городов Брянской области. Вариация по декоративным особенностям соцветий конского каштана
обыкновенного указывает на существенное превышение по длине и их пышности (количеству цветков
на соцветии) во всех районах г. Брянска, что противоположно городам Брянской области, где
наблюдается значительный спад, что свидетельствует об антропогенном воздействии на древесные
растения. Наиболее крупные по диаметру и массе семена конского каштана обыкновенного следует
отметить на ПП 2 в г. Новозыбкове, г. Карачеве и г. Жуковке – в насаждениях, менее подверженных
атмосферным загрязнениям. Анализ результатов исследования позволяет сделать заключение о
возможности отбора ценных форм конского каштана обыкновенного и разработке теоретически
обоснованных практических рекомендаций по внедрению данного вида как наиболее адаптированного
посадочного материала к городским условиям Брянской области, позволяющие улучшить состояние
существующих зеленых насаждений области, повысить их декоративность и устойчивость к
антропогенному воздействию.
Ключевые слова: морфология, конский каштан обыкновенный, семена, соцветия, экология.

Введение. Одной из ценных древесных культур является конский каштан обыкновенный
(Aesculus hippocastanum L.). Это листопадное дерево до 30 м высотой с широко-округлой и
раскидистой формой кроны. Яркой декоративной особенностью являются пальчато-сложные
крупные листья и пирамидальные белоснежные соцветия [4].
Следует также отметить ряд исследований по конскому каштану обыкновенному,
декоративные и экологические особенности которого отмечены в научных работах [1, 3].
A. hippocastanum двудольное, листопадное растение, представляющее собой жизненную форму
дерева первой величины. В зависимости от условий произрастания, высота A. hippocastanum
варьирует от 20 до 40 м. Главную выразительность A. hippocastanum составляет разнообразие его
форм кроны. Она может быть округлой, овальной, яйцевидной и раскидистой. Растение имеет
мощную корневую систему, состоящую из стержневого и хорошо развитых боковых корней.
Ствол A. hippocastanum в диаметре до 1 и более метров имеет цилиндрическую форму. Молодая
кора гладкая, светло-коричневого или светло-серого цвета [5-8].
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У старых деревьев наблюдается пластинчатость и потемнение коры. Достаточно мягкая
древесина, пористая, в спелом возрасте имеет желто-белую окраску. Заболонь светлая с сероватым
оттенком. Небольшие сосуды расположены в узких годичных слоях. Побеги в молодом возрасте
серые с красным оттенком и хорошо заметными рыжеватыми чечевичками. Сердцевина побегов
белого цвета. Почки клейкие, длиной от 20 до 25 мм, яйцевидной формы, бурые с кожистыми
чешуями. Листья темно-зеленого или светло-зеленого цвета, супротивные, с рыжими волосками
по жилкам. Пальчато-сложные листья от 15 до 35 см в диаметре, состоящие из пяти – восьми
сидячих, обратнояйцевидных, неравно-пильчатых листочков. Черешок листовой пластинки имеет
длину около 15–25 см. Цветки A. hippocastanum в диаметре от 15 до 20 мм. Обладают достаточно
приятным ароматом. Окраска цветков от белых до розовых. Цветоножки имеют опушение
рыжеватых тонов. Чашечка колокольчатая, состоящая из 5 чашелистников. Венчик состоит из
пяти лепестков. Каждый лепесток имеет бахромчатый отгиб. У каждого цветка хорошо заметны 6–
8 тычинок. Цветки собраны в метельчатое соцветие. Метелка длиной 15–30 см, состоит из 70–200
и более цветков. Большая часть цветков A. hippocastanum являются тычиночными, другие –
обоеполыми. В мужских цветках наблюдается отсутствие семяпочки в завязи, поэтому у
большинства соцветий низкое завязывание плодов. Цветение A. hippocastanum начинается с конца
апреля и длится в течение 25 дней. Тип плода – сухая, шаровидная, шиповатая коробочка,
раскрывающаяся тремя створками, в диаметре до 6 см. Каждая коробочка состоит из одного–трех
семян. Семена округлой или приплюснутой формы в диаметре 2–4 см. Окраска семян от светлодо темно-коричневых тонов. Гладкие, глянцевого оттенка, с ярко выраженным белым. Созревание
плодов с начала сентября до середины октября [9-10].
Однако в настоящее время недостаточно исследованы его морфологические признаки и
формовое разнообразие в зависимости от условий произрастания вида. На основе которых, можно
сформулировать рекомендации по внедрению вида в озеленение с учетом антропогенного
воздействия.
Цель исследования - изучение морфометрических показателей (соцветия и семена) конского
каштана обыкновенного на территории Брянской области в условиях различного антропогенного
воздействия.
Объекты и методы исследования. Учетные площадки (УП) с конским каштаном
обыкновенным находились на объектах в г. Брянске и городах Брянской области (г. Новозыбков, г.
Карачев, г. Жуковка). В каждом из четырех районов Брянска и городах Брянской области были
подобраны по две пробные площади. УП 1 располагаются в местах с интенсивным движением
автотранспорта, а УП 2 – на более чистых территориях, т.е. в композициях парковых и дворовых
насаждений. Обработка данных проведена согласно программе Microsoft Exel.
Анализ и обсуждение результатов. Анализ таблицы показывает, что коэффициент
изменчивости (С, %) признака в трех районах г. Брянска (Советский, Бежицкий и Фокинский), в г.
Новозыбкове и г. Жуковке, а также в г. Карачеве (УП 2) находится на низком (5,5 - 11,9%). В
Володарском районе и г. Карачеве (УП 1) - на среднем уровне и составляет 13,5–17,0%.
Диаметр семян у растений на УП 2 в Советском и Фокинском районах г. Брянска, а также в г.
Новозыбкове, г. Карачеве и г. Жуковке (УП 1 и 2) существенно превышает контрольный
показатель по области (Кобщ.). Значительно отстает от контроля диаметр семян на УП 1
Советском районе, в г. Новозыбкове и г. Карачеве, а на УП 2 – только в Володарском районе.
При этом во всех районах, кроме Фокинского (УП 2) и Володарского – УП 1, отмечено
существенное различие диаметра семян с контрольными значениями, т.к. t факт. >t табл.
Масса семян варьирует от 0,76 г (г. Карачев) до 25,95 г (г. Жуковка). Коэффициент
изменчивости признака в двух районах (Советский и Бежицкий), Володарском (УП 2), в г.
Жуковке и г. Карачеве (УП 2) находится на повышенном уровне и составляет 20,8-29,4%. В
Фокинском (УП 2) и Володарском (УП 1) – на высоком уровне (31,2-32,2%). На очень высоком
уровне оказался коэффициент изменчивости признака в г. Карачеве на УП 2, равный 47,5%.
Следует отметить, что во всех районах и городах, кроме УП 2 в г. Карачеве, отмечено
существенное различие массы семян с контрольными значениями (t факт. >t табл.).
Масса семян у растений на УП 2 в г. Новозыбкове и Жуковке существенно превышает
контрольный показатель по области (Кобщ.). Следует отметить положительную и значимую
взаимосвязь между диаметром семян и их массой, при r = 0,671.
Длина соцветий конского каштана обыкновенного выше контрольного показателя на 1,6–
19,5% на всех УП Советского и Фокинского района г. Брянска и в г. Новозыбкове. Меньшие
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показатели в сравнении с контролем (на 3,9–13,9%) отмечены на всех УП Бежицкого и
Володарского районов г. Брянска, в г. Карачеве и г. Жуковке.
Таблица – Изменчивость морфометрических показателей семян конского каштана обыкновенного
Диаметр
УП

М ± m,
см

1
2
Кср.

2,73±0,023
2,99±0,037
2,86±0,030

1
2
Кср.

2,75±0,032
2,71±0,022
2,73±0,027

1
2
Кср.

2,59±0,021
2,95±0,040
2,77±0,031

1
2
Кср.

2,86±0,044
2,46±0,043
2,66±0,043

1
2
Кср.

2,57±0,020
3,43±0,020
3,00±0,020

1
2
Кср.

2,76±0,054
3,17±0,035
2,96±0,044

1
2
Кср.
Кобщ.

3,00±0,036
3,36±0,042
3,18±0,039
2,88±0,033

М, в %
от Кобщ.

C, %

Масса
t факт.
от Кобщ.

М ± m,
г

г. Брянск, Советский район
94,7
7,5
3,94
9,37±0,245
103,8
10,7
2,50
11,93±0,362
99,3
9,1
0,46
10,65±0,303
г. Брянск, Бежицкий район
95,4
10,2
2,95
9,87±0,335
94,1
7,3
4,59
9,42±0,226
94,7
8,5
3,65
9,64±0,281
г. Брянск, Фокинский район
89,9
7,2
7,83
9,42±0,203
102,4
11,9
1,59
12,68±0,457
96,1
9,6
2,55
11,05±0,330
г. Брянск, Володарский район
99,3
13,5
0,45
11,79±0,439
85,4
15,2
9,54
8,55±0,238
92,3
14,3
5,00
10,17±0,338
г. Новозыбков
89,2
7,7
8,37
8,53±0,200
119,0
5,5
14,86
17,95±0,340
104,1
6,6
3,24
13,24±0,270
г. Карачев
95,8
17,0
2,22
9,98±0,548
110,1
9,6
6,59
15,05±0,443
102,7
12,8
1,81
12,51±0,495
г. Жуковка
104,1
10,5
2,72
12,37±0,360
116,6
10,8
10,91
17,20±0,560
110,4
10,6
6,81
14,78±0,460
100,0
9,8
15,61±0,353

М, в %
от Кобщ.

C, %

t факт.
от Кобщ.

60,1
76,4
68,2

22,7
26,3
24,6

14,57
7,30
10,71

63,2
60,3
61,7

29,4
20,8
25,2

11,9
15,09
13,56

60,3
81,22
70,7

18,6
31,2
25,8

15,47
6,10
9,5

75,5
54,7
65,1

32,2
24,2
28,8

6,82
16,81
11,33

54,6
114,9
84,8

20,6
16,7
18,6

17,7
4,87
5,38

63,9
96,4
80,1

47,5
22,5
34,3

8,66
1,00
5,08

72,9
110,1
94,6
100,0

25,2
28,4
26,9
19,5

6,48
2,41
1,45
-

Существенность различий длины соцветий с контролем выявлена у растений на всех УП в
Володарском и Фокинском районах г. Брянска, в г. Новозыбкове, в г. Карачеве и в г. Жуковке, а
также в Советском (УП 1) и Бежицком (УП 2) районах г. Брянска – на третьем доверительном
уровне (t факт. > t табл. при Р=99,9%). На первом доверительном уровне достоверность различия (t
факт. > t табл. при Р=95%) отмечена на УП 1Бежицкого района г. Брянска. Несущественны
показатели лишь на УП 1 Советского района г. Брянска, т.к. t факт. < t табл.
Коэффициент изменчивости длины соцветий конского каштана обыкновенного на УП 2
Фокинского района г. Брянска и в г. Карачеве (УП 1 и 2) находится на очень низком уровне (5,6–
6,8%), на всех остальных УП – на низком уровне (7,3–9,6%). Изменчивость данного показателя не
зависит от условий произрастания растений.
Коэффициент изменчивости по количеству цветков в соцветии конского каштана
обыкновенного на УП 1 и 2 Бежицкого района г. Брянска находится на очень низком уровне (5,1–
5,8%). На УП 1 в г. Жуковке – на среднем уровне (12,6%), т.е. количество цветков в одном
соцветии более изменчиво. Значения показателя на всех остальных УП – на низком уровне (7,4–
11,9%).
По количеству цветков в соцветии конского каштана обыкновенного на территории г. Брянска
лидирует УП 1 в Фокинском районе, а из городов области – УП 2 в г. Новозыбкове. Меньшим
количеством цветков в соцветии отличаются растения в Володарском районе г. Брянска (УП 2) и в
г. Жуковке (УП 2). Прослеживается закономерность, что, как и по другим показателям
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изменчивости признака конского каштана обыкновенного, в большинстве случаев изменчивость
по количеству цветков в соцветии выше на УП 1, чем на УП 2.
Диаметр цветков конского каштана обыкновенного превышает контрольный показатель на
1,3–7,5% на всех УП Фокинского района г. Брянска и в г. Новозыбкове, а также на УП 1 в г.
Карачеве. Меньшими значениями (на 0,8–6,6%) отмечены все УП Советского, Бежицкого,
Володарского районов г. Брянска, в г. Жуковке и УП 2 в г. Карачеве. Существенность различий по
диаметру цветков с контролем зафиксирована на всех УП у растений в Фокинском районе г.
Брянска, в г. Новозыбкове и в г. Жуковке – на третьем доверительном уровне (t факт. > t табл. при
Р = 99,9%). У растений на УП 2 Советского района г. Брянска – на втором доверительном уровне (t
факт. > t табл. при Р=99%). Различие диаметра цветков у растений других УП по сравнению с
контролем не существенно (t факт. < t табл.).
Коэффициент изменчивости диаметра цветков вида на всех УП Бежицкого и Фокинского
районов г. Брянска и в г. Карачеве (УП 1) находится на очень низком уровне (5,1–6,8%), на УП 2 в
г. Жуковке – на среднем уровне (12,1%). Значения изменчивости признака всех остальных УП – на
низком уровне (7,1–11,4%).
Наиболее крупные по диаметру цветки у растений конского каштана обыкновенного на
территории г. Брянска выявлены на УП 1 в Фокинском районе, а из городов области – в г.
Новозыбкове (УП 2). Меньшими размерами цветков обладают растения на УП 2 в Советском
районе г. Брянска и в г. Жуковке (УП 2).
Выявлена положительная взаимосвязь между длиной соцветия и количеством цветков (r =
0,722), а также между количеством цветков и их диаметром (r = 0,436). Однако между длиной
соцветия и диаметром цветков взаимосвязь отрицательная (r = – 0,544).
На большинстве УП 1 диаметр цветков в соцветии превышают значения признака на УП 2, а
значит более загрязненные транспортными выбросами городские территории, не оказывают
угнетающего воздействия на развитие более крупных, ценных в декоративном отношении
цветков, как и других морфометрических показателей соцветий.
Длинные соцветия с крупными цветками являются одним из основных декоративных качеств
конского каштана обыкновенного при использовании его в озеленении. Чем больше количество
цветков в одном метельчатом соцветии, тем оно пышнее и декоративнее, а значит и придает яркий
акцент любой ландшафтной композиции городским и сельским объектам.
В целом наиболее перспективные и декоративные растения конского каштана обыкновенного
отмечены на УП 1 Фокинского района г. Брянска и в г. Новозыбкове (УП 2). У этих растений
выявлены высокие показатели соцветий и цветков. Вероятно, увеличение размеров соцветий и
цветков в г. Новозыбкове связано с повышенным радиоактивным фоном.
Коэффициент изменчивости (С,%) длины листьев у растений на УП 2 в г. Карачеве находится
на очень низком уровне (6,9%). В Советском районе (УП 1 и 2) г. Брянска, в г. Новозыбкове и в г.
Жуковке (УП 1) – на низком уровне (7,4-10,3%). У длины листьев всех остальных УП – на среднем
уровне (12,5-17,4%). С наиболее крупными по длине листьями конский каштан обыкновенный на
территории г. Брянска произрастает в Советском районе (УП 1), а из городов области – в г.
Новозыбкове (УП 2). Листья меньших размеров зафиксированы у растений в Володарском (УП 2)
районе г. Брянска и в г. Жуковке (УП 1).
Выводы
Наиболее перспективные растения по своим морфологическим признакам выявлены в
Фокинском районе г. Брянска (УП 1) и в г. Новозыбкове (УП 2). Так, по длине соцветий они
составляют 30,3–31,4 см, количеству цветков в соцветии 241–269 шт. Крупные по длине листья на
территории г. Брянска отмечены на УП 1 в Советском районе и в г. Новозыбкове (УП 2); по
ширине листьев на УП 1 в Фокинском районе и в г. Новозыбкове (УП 2), по количеству листочков
на одном листе лидируют растения на УП 2 в Бежицком районе г. Брянска и г. Новозыбкове.
Отстают по своим размерам листья на УП 2 в Володарском районе г. Брянска и на УП 1 в г.
Жуковке.
Анализ результатов исследования позволяет сделать заключение о возможности отбора
ценных форм конского каштана обыкновенного и разработке теоретически обоснованных
практических рекомендаций по внедрению данного вида как наиболее адаптированного
посадочного материала к городским условиям Брянской области. позволяющие улучшить
состояние существующих зеленых насаждений области, повысить их декоративность и
устойчивость к антропогенному воздействию.
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A.N. Tkachenko, M.A. Khomenok, S.N. Shlapakova. MORPHOLOGICAL FEATURES OF
AESCULUS HIPPOCASTANUM L. IN URBAN CONDITIONS OF BRYANSK REGION.
At present, the morphological features and mold diversity of Aesculus hippocastanum L. have not been
adequately studied in regard to the species growth conditions, on the basis of which it is possible to formulate
recommendations for introducing the species into the landscape of settlements in the Bryansk region. Registration
sites with Aesculus Hippocastanum L. were located in Bryansk and in the cities of the Bryansk region
(Novozybkov, Karachev, Zhukovka). The conducted studies given the analysis of the morphological features of
Aesculus Hippocastanum L. seeds and inflorescences depending on the environmental impact in the conditions of
the cities in the Bryansk region. Variations in the ornamental features of Aesculus Hippocastanum L. inflorescences
indicate the significant excess in length and their splendour (the number of flowers in the inflorescence) in all areas
of Bryansk, which is opposite to the cities of the Bryansk region, where there is a significant decline that indicates
the human impact on woody plants. The largest Aesculus Hippocastanum L. seeds in diameter and weight should be
noted in registration site - 2 in Novozybkov, Karachev and Zhukovka - in plantations less exposed to atmospheric
pollution. Analysis of the study results makes it possible to conclude on the possibility of selecting valuable
Aesculus Hippocastanum L. forms and to develop theoretically reasoned practical recommendations on the
introduction of this species as the most adapted planting material to the urban conditions of the Bryansk region,
allowing to improve the state of existing green plantations in the region, to increase their decorative effect and
resistance to the human impact.
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Хоменок М.А., Ткаченко А.Н., Шлапакова С.Н.

ВЛИЯНИЕ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН AESCULUS HIPPOCASTANUM L.
НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫРАЩЕННЫХ ИЗ НИХ СЕЯНЦЕВ
(НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Выращивание посадочного материала декоративных древесных растений включает в себя большое
разнообразие агротехнических приемов. Исследования проводились в условиях Брянской области в
четырех районах г. Брянска (Советский, Бежицкий, Фокинский, Володарский) и в трех городах области
– г. Новозыбков, г. Карачев, г. Жуковка. Получение качественного, адаптированного к
неблагоприятным условиям среды произрастания, декоративного ценного ассортимента растений
определено заготовкой посевного и вегетативного материала для размножения, взятого от ценных
материнских растений. Семена конского каштана обыкновенного относятся к группе семян с
физиологическим глубоким покоем, поэтому нуждаются в стратификации от 3 до 5 месяцев, при
температуре 0–7°С. Их собирают зрелыми, сразу после опадения, без наличия грибных болезней и
вредоносных насекомых, а также с отсутствием механических повреждений и укладывают на зимнюю
стратификацию. Для определения наиболее перспективного способа предпосевной подготовки семян
конского каштана обыкновенного, нами испытаны три способа их стратификации: в холодильной
камере, в естественных условиях и холодном помещении. На основании проведенных исследований
(2014–2015 гг.) проанализированы особенности ростовых показателей сеянцев конского каштана
обыкновенного, выращенных из стратифицированных семян тремя способами в условиях Брянской
области. Самым перспективным способом предпосевной подготовки семян A. hippocastanum в
условиях Брянской области является их хранение в естественных условиях под листьями и снегом. При
этом способе семена отличаются высокой всхожестью, а выросшие из них сеянцы – выживаемостью
как после летнего, так и зимнего периодов и наибольшими параметрами высоты, диаметра и длины
корней. Лучшие показатели выявлены у растений в Фокинском районе г. Брянска и на УП 2 в г.
Новозыбкове. Низкие показатели отмечены у растений в Бежицком районе г. Брянска и в г. Жуковке.
Ключевые слова: стратификация, конский каштан обыкновенный, семена, сеянцы.

Введение. Выращивание посадочного материала декоративных древесных растений включает
в себя большое разнообразие агротехнических приемов. Получение качественного,
адаптированного к неблагоприятным условиям произрастания среды, декоративного и
репродуктивно ценного ассортимента растений начинается с заготовки посевного и вегетативного
материала для размножения, взятого от ценных материнских растений [5].
Семена конского каштана обыкновенного относятся к группе семян с физиологическим
глубоким покоем, поэтому нуждаются в стратификации от 3 до 5 месяцев, при температуре 0–7°С.
Их собирают зрелыми, сразу после опадения, без наличия грибных болезней и вредоносных
насекомых, а также с отсутствием механических повреждений и укладывают на зимнюю
стратификацию. Стратификация представляет собой хранение семян при определенных
пониженных температурах в различных увлажненных субстратах [1, 3-5]. Для определения
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наиболее перспективного способа предпосевной подготовки семян конского каштана
обыкновенного, нами испытаны три способа их стратификации: в холодильной камере, в
естественных условиях и холодном погребе.
Объекты и методы исследования. Исследования конского каштана обыкновенного
проводились в условиях Брянской области: в четырех районах г. Брянска (Советский, Бежицкий,
Фокинский, Володарский) и в трех городах области – г. Новозыбков, г. Карачев, г. Жуковка.
Стратификация семян различными способами проходила в течение пяти месяцев, после чего в
начале апреля их сеяли в питомнике, а в сентябре отмечали количественные параметры выживших
сеянцев за летний период.
Анализ и обсуждение результатов. Анализ табл. 1 показывает, что высота у сеянцев,
выращенных из семян, которые проходили стратификацию в холодильной камере, выше
контрольного показателя на 1,6–16,6% на всех УП Советского и Фокинского районов г. Брянска и
в г. Новозыбкове, а также на УП 1 Володарском районе. Ниже контрольного уровня (на 5,6–22,1%)
отмечены на всех УП Бежицкого района г. Брянска, в г. Карачеве и г. Жуковке, а также на УП 2 в
Володарском районе. Достоверность различия высоты сеянцев с контролем выявлена у растений
на всех УП Фокинского района г. Брянска, в г. Новозыбкове и в г. Жуковке – на третьем
доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р = 99,9%). На первом доверительном уровне
существенность различия высоты сеянцев (t факт. > t табл. при Р = 95%) отмечена на УП 2 в г.
Карачеве. Различие высоты сеянцев по сравнению с контролем на остальных УП оказалось не
существенным (t факт. < t табл.). На всех УП в Володарском районе г. Брянска и в г. Жуковке, а
также на УП 2 в г. Карачеве коэффициент изменчивости высоты сеянца конского каштана
обыкновенного находится на очень низком уровне (3,7–6,7%), в Советском районе (УП 2) – на
среднем уровне (12,2%). Изменчивость у сеянцев остальных УП – на низком уровне (7,7 – 10,9%)
[2].
Из анализа табл. 1 следует, что высота у сеянцев A. hippocastanum, выращенных из семян,
которые проходили стратификацию в естественных условиях, превышает контрольный показатель
на 2,4–16,1% на УП Советского и Фокинского районов г. Брянска и в г. Новозыбкове. Ниже
контроля (на 4,9–13,5%) отмечены на всех УП Бежицкого и Володарского районов г. Брянска, в г.
Карачеве и в г. Жуковке. Существенность различия высоты сеянцев с контролем выявлена у
растений на всех УП Фокинского района г. Брянска, в г. Новозыбкове и в г. Жуковке, а также на
всех УП 2 в Бежицком и Володарском районе – на третьем доверительном уровне (t факт. > t табл.
при Р = 99,9% ). На втором доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р = 99%) достоверность
различий отмечена на всех УП в г. Карачеве и УП 1 в Бежицком районе г. Брянска. На первом
доверительном уровне существенность различия по высоте сеянцев (t факт. > t табл. при Р = 95%)
отмечена на УП 1 в Советском и Володарском (УП 1) районах. Различие высоты сеянцев по
сравнению с контролем на остальных УП оказалось не существенным т.к. t факт. < t табл.
Коэффициент изменчивости высоты сеянцев на всех УП Володарского и Фокинского районов г.
Брянска, в г. Новозыбкове (УП 1) и в г. Жуковке (УП 1) находится на очень низком уровне (5,2–
6,6%). В Советском (УП 2) и Бежицком районах УП 1 и 2), а также в г. Новозыбкове (УП 2), в г.
Карачеве (УП 1 и 2) и в г. Жуковке (УП 2) – на низком уровне (8,1–10,3%), на УП 1 Советского
района – на среднем уровне (12,3%).
Анализ табл.1 показывает, что высота у сеянцев A. hippocastanum, выращенных из семян,
которые проходили стратификацию в холодном погребе, превышают контрольное значение на
0,7–24,5% на всех УП Фокинского района г. Брянска и в г. Новозыбкове, а также на УП 2
Советского района. Меньше контроля (на 0,4–16,4%) отмечены сеянцы на всех УП Бежицкого и
Володарского районов г. Брянска, в г. Карачеве и в г. Жуковке, а также на УП 1 Советского
района. Существенность различия высоты сеянцев с контролем выявлена у растений на всех УП
Фокинского района г. Брянска, в г. Новозыбкове и в г. Жуковке – на третьем доверительном
уровне (t факт. > t табл. при Р = 99,9% ). На втором доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р =
99%) достоверность различий зафиксирована на всех УП Бежицкого района г. Брянска. На первом
доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р = 95%) – на УП 1 в Володарском районе.
Изменчивость высоты сеянцев в сравнении с контролем на остальных УП оказалась не
существенной (t факт. < t табл.). Коэффициент изменчивости высоты сеянцев в Бежицком (УП 1) и
Фокинском (УП 2) районах г. Брянска находится на очень низком уровне (5,6–6,2%). Показатели
остальных УП отнесены к низкому уровню (7,1–10,8%).
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Таблица 1 – Изменчивость высоты у однолетних сеянцев A. hippocastanum в зависимости от стратификации семян
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Длина корней (табл. 2) у сеянцев A. hippocastanum, выращенных из семян, которые проходили
стратификацию в холодильной камере, превышает контрольный показатель на 4,5–14,3% на всех УП
Советского и Фокинского районов г. Брянска и в г. Новозыбкове. Меньше контроля (на 0,3–11,2%)
составляют показатели всех остальных УП. Существенность различий длины корня с контролем
отмечена у растений на УП 2 в г. Новозыбкове – на третьем доверительном уровне (t факт. > t табл. при
Р=99,9%). На втором доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р= 99%) достоверность различий
имеется на УП 2 Фокинского района г. Брянска, в г. Новозыбкове (УП 1) и в г. Жуковке (УП 1). На
первом доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р = 95%) – на УП 2 в Володарском, Фокинском (УП
1) районах г. Брянска, в г. Карачеве (УП 2) и в г. Жуковке (УП 2). Различие длины корней у сеянцев в
сравнении с контрольным значением на остальных УП оказалась не существенной (t факт. < t табл.).
Коэффициент изменчивости длины корня у однолетних сеянцев в Володарском районе (УП 1) г.
Брянска, в г. Новозыбкове (УП 2), в г. Карачеве (УП 2) и г. Жуковке (УП 1 и 2) находится на очень
низком уровне (2,8–6,9%). В Советском районе (УП 2) – на среднем уровне (13,5%). Изменчивость
показателей на остальных УП отнесена к низкому уровню (7,3–11,9%).
Анализируя данные табл. 2 отмечаем, что длина корней у сеянцев A. hippocastanum, выращенных
из семян, которые проходили стратификацию в естественных условиях, превышает контроль на 5,5–
14,4% на всех УП Советского и Фокинского районов и в г. Новозыбкове. Ниже контрольного
показателя (на 1,2–14,6%) составляют значения всех остальных УП. Существенность различий длины
корня с контролем отмечена у растений на всех УП Фокинского района г. Брянска, в г. Новозыбкове и
в г. Жуковке, а также на УП 1 Бежицкого района – на третьем доверительном уровне (t факт. > t табл.
при Р = 99,9%). На втором доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р = 99%) достоверность
различий выявлена на УП 1 и 2 Володарского района г. Брянска. На первом доверительном уровне (t
факт. > t табл. при Р = 95 на УП 1 и 2 Советского и УП 2 Бежицкого районов г. Брянска и в г. Карачеве
(УП 2). Показатели длины корней у однолетних сеянцев в сравнении с контрольным значением на
остальных УП оказались недостоверными, т.к. t факт. < t табл. Очень низкий уровень изменчивости
(5,3–6,4%) длины корня у сеянцев, выращенных из семян, прошедших стратификацию в естественных
условиях, отмечен на всех УП Фокинского района г. Брянска, в г. Новозыбкове, в г. Карачеве (УП 1) и
в г. Жуковке (УП 2). Изменчивость показателей на остальных УП отнесена к низкому уровню (7,8–
10,9%). Корневая система у сеянцев A. hippocastanum, выращенных из семян, прошедших
стратификацию в холодном погребе, превышает по длине контроль на 0,2–14,7% на всех УП
Советского и Фокинского районов г. Брянска и в г. Новозыбкове. Меньше контроля (на 0,8–17,8%)
составляют значения на всех остальных УП. При этом, достоверность различий длины корня с
контрольным значением зафиксирована у растений на всех УП Фокинского района г. Брянска, на УП 1
в г. Новозыбкове и на УП 2 в г. Жуковке – на третьем доверительном уровне (t факт. > t табл. при
Р=99,9%). На втором доверительном уровне (t факт. > t табл. при Р = 99%) существенность различий
выявлена на УП 1 в г. Жуковке. Показатели длины корней у сеянцев на остальных УП не имеют
существенных отклонений (t факт. < t табл.), поэтому различие их недостоверно. Длина корня сеянцев,
выращенных из семян, которые проходили стратификацию в холодном погребе, характеризуются
очень низким уровнем на всех УП Бежицкого, Фокинского и Володарского (УП 2) районах г. Брянска,
в г. Карачеве и в г. Жуковке, а также на УП 1 в г. Новозыбкове (3,8–6,6%). На УП 1 и 2 Советского и
Володарского (УП 1) районов значения отнесены к низкому уровню (7,1–8,8%). На УП 2 в г.
Новозыбкове коэффициент изменчивости находится на повышенном уровне, составляя 21,6%.
Коэффициент изменчивости диаметра стволика у корневой шейки у сеянцев A. hippocastanum,
выращенных из семян, которые проходили стратификацию в холодильной камере в Володарском
районе г. Брянска (УП 2) находится на очень низком уровне (4,7%) т.е. по этому признаку они более
выровнены. В Володарском (УП 1), Фокинском (УП 2) районах, а также в г. Новозыбкове (УП 1), г.
Карачеве и г. Жуковке – на низком уровне (9,6–11,9%). На всех УП Советского, Бежицкого и
Фокинского (УП1) районах г. Брянска и в г. Новозыбкове (УП 2) – на среднем уровне (12,2–16,9%).
Коэффициент изменчивости диаметра стволика у сеянцев, выращенных из семян, которые проходили
стратификацию в естественных условиях в Володарском районе г. Брянска (УП 2) и в г. Жуковке (УП 1
и 2) находится на очень низком уровне (5,4–6,8%). В Бежицком (УП 2) и Володарском (УП 1) районах
– на низком уровне и составляют 9–12%. На остальных УП изменчивость роста сеянцев по диаметру
варьирует на среднем уровне (12,3–17,8%). Коэффициент изменчивости диаметра стволика сеянцев,
полученных от стратифицированных семян в холодном погребе, на всех УП 2 в Советском,
Володарском и Фокинском районах г. Брянска, а также на всех УП Бежицкого района и в г. Жуковке
находится на низком уровне (7,1–11,6%). У сеянцев остальных УП данный признак варьирует на
среднем уровне (12,1–15,5%).
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19,88±0,87
19,10±0,81

20,62±0,49
18,60±0,67

23,07±0,64
23,09±0,55

23,44±0,53
23,63±0,43

18,85±0,83
19,00±0,33

18,36±0,29
18,40±0,65
20,67±0,65

УП

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
Кср.

3,25
2,47

1,73
2,29

3,30
3,80

2,63
2,84

0,06
2,22

0,73
1,51

0,87
0,89

t факт.
от Кср.

М, %
от Кср.
С, %

г. Брянск, Советский район
24,36±0,53
106,7
10,9
24,09±0,45
105,5
9,1
г. Брянск, Бежицкий район
20,76±0,38
90,9
8,1
21,44±0,41
93,9
8,5
г. Брянск, Володарский район
21,26±0,41
93,2
9,7
21,26±0,36
93,2
7,8
г. Брянск, Фокинский район
25,50±0,28
111,7
6,1
25,75±0,27
112,8
5,7
г. Новозыбков
25,41±0,31
111,3
6,4
26,11±0,20
114,4
4,1
г. Карачев
22,55±0,28
98,8
6,1
21,49±0,41
94,2
10,2
г. Жуковка
20,10±0,42
88,1
8,6
19,48±0,24
85,4
5,3
22,82±0,35
100

М ± m,
см

4,98
7,87

0,60
2,47

5,54
8,16

5,98
6,63

2,89
3,11

3,99
2,56

2,42
2,23

t факт.
от Кср.

В естественных условиях

19,30±0,70
17,91±0,28
21,78±0,46

20,50±0,51
20,80±0,43

24,98±0,37
22,82±1,10

24,57±0,24
24,85±0,33

21,31±0,43
21,61±0,39

20,97±0,36
20,76±0,34

21,82±0,51
22,75±0,53

М ± m,
см

88,6
82,2
100

94,1
95,5

114,7
104,7

112,8
114,1

97,8
99,2

96,3
95,3

100,2
104,4

М, % от
Кср.

6,3
3,8

6,6
5,5

6,1
21,6

4,2
5,6

7,1
6,0

4,9
5,9

8,8
8,7

С, %

В холодном погребе

2,96
7,19

1,86
1,56

5,42
0,87

5,38
5,42

0,75
0,28

1,37
1,78

0,06
1,38

t факт.
от Кср.
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2,8
6,2

11,6
3,5

7,8
6,9

9,9
7,9

6,3
7,3

9,8
11,3

11,9
13,5

С, %

В холодильной камере

Таблица 2 – Изменчивость длины корня у сеянцев A. hippocastanum в зависимости от стратификации семян
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Выводы
Самым перспективным способом предпосевной подготовки семян A. hippocastanum в условиях
Брянской области является их хранение в естественных условиях под листьями и снегом. При
этом способе семена отличаются высокой всхожестью, а выросшие из них сеянцы –
выживаемостью как после летнего, так и зимнего периодов и наибольшими параметрами высоты,
диаметра и длины корней. Лучшие показатели выявлены у растений в Фокинском районе г.
Брянска и на УП 2 в г. Новозыбкове. Низкие показатели отмечены у растений в Бежицком районе
г. Брянска и в г. Жуковке.
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M.A. Khomenok, A.N. Tkachenko, S.N. Shlapakova. INFLUENCE OF AESCULUS
HIPPOCASTANUM L. SEEDS STRATIFICATION ON THE MORPHOMETRIC FEATURES OF
GROWN FROM THEM SEEDLINGS (ON THE EXAMPLE OF THE BRYANSK REGION).
Growing planting material of ornamental woody plants includes a wide variety of agricultural methods. The
research was carried out in the Bryansk region in four districts of Bryansk (Sovetsky, Bezhitsky, Fokinsky,
Volodarsky) and in three cities of the region - Novozybkov, Karachev, Zhukovka. Obtaining qualitative, adapted to
unfavorable conditions of growth, decorative valuable plants assortment is determined by providing planting and
vegetative reproduction material taken from valuable mother plants. Aesculus Hippocastanum L. seeds belong to the
group of seeds with physiological true dormancy, therefore they require stratification from 3 to 5 months, at a
temperature of 0 - 7°C. They are collected mature, immediately after the fall, without fungal diseases and harmful
insects, as well as the lack of mechanical damage and then are laid for the winter stratification. To determine the
most promising way of presowing Aesculus Hippocastanum L. seeds preparation, we tested three ways of their
stratifying: in the refrigerating chamber, in natural conditions and in a cold room. Based on the conducted studies
(2014–2015) we analysed the features of growth parameters for Aesculus Hippocastanum L. seedlings grown from
stratified seeds in three ways in the conditions of the Bryansk region. The most promising way for presowing
preparation of A. hippocastanum seeds in the Bryansk region is their storage in the natural environment under leaves
and snow. With this method the seeds are distinguished by their high germination, and the grown from them
seedlings - by survival both after the summer and winter periods and by the largest parameters of roots height,
diameter and length. The best indicators were found in plants in the Fokinsky district of Bryansk and in the
registration site 2 in Novozybkov. Low values had plants in Bezhitsky district of Bryansk and in the town of
Zhukovka.

Key words: stratification, Aesculus Hippocastanum L., seeds, seedlings.
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УДК 635.711
Гагиева Л.Ч., Цугкиев Б.Г., Созанов Ц.У., Караев К.Г.

СОДЕРЖАНИЕ БАВ В ТИМЬЯНЕ ХОЛМОВОМ (THYMUS COLLINUS BIEB.)
В последнее время возрастает потребность в лекарственных препаратах, растительного
происхождения, содержащих биологически активные вещества, которые можно использовать не
только в пищевой промышленности, но и в производстве парфюмерной, косметической,
фармакологической и других отраслях промышленности. В результате изучения тимьяна холмового в
естественных фитоценозах горной части на территории ФГУ «Северо-Осетинского государственного
опытного охотничьего хозяйства», проведенного в 2009–2013 гг., идентифицированы биологически
активные вещества. Определено количественное содержание основных групп биологически активных
веществ: эфирного масла - 0,67-0,82%, флавоноидов - 2,98-3,22%. Установлено, что в образцах тимьяна
холмового, отобранных в окрестностях с. Харисджин, идентифицировано 3 биологически активных
компонента 2, 6, 10, 15, 19, 23 гексаметил 2, 6, 10, 14, 18, 22 тетракозагексаен сквален - 27,28 % от
ОЧОК; гамма ситостерол - 6,16 % от ОЧОК; этиловый эфир гексодекановой кислоты - 1,60 % от
ОЧОК. В образцах тимьяна холмового, взятых в бассейне р. Фиагдон, в области Бокового хребта,
нижней части правого борта долины р. Дзамарашидон, идентифицированы 6 биологически активных
компонентов: этиловый эфир гексодекановой кислоты - 6,90% от ОЧОК; 3-метил -4-изопропилфенол 8,36% от ОЧОК; тимол 2,25; 2,6-диметокси-фенол - 5,17% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12октадекадиеновой кислоты - 4,34% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой - 8,79% от
ОЧОК. В образцах тимьяна холмового, отобранных в окрестностях с. Тменикау, выявлены 4
биологически активных компонента: этиловый эфир гексодекановой кислоты - 16,97% от ОЧОК;
этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты – 7,83% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12октадекатриеновой кислоты – 13,11% от; фитол – 22,5% от ОЧОК.
Ключевые слова: тимьян холмовой, эфирное
спектрометрия, биологически активные вещества.

масло,

флавоноиды,

хромато-масс-

Введение. На Кавказе произрастают 173 вида растений, находящих применение в научной
медицине, и более 1000 видов, используемых в народной медицине [4]. Как показывает практика
заготовки лекарственных растений, в ряде случаев продолжительная эксплуатация основных
массивов произрастания приводит к существенному сокращению их ресурсов. Обязательным
условием при сборе лекарственного сырья является соблюдение правил сохранения маточников и
семенников [1, 2].
Семейство Lamiaceae богато ценными лекарственными и эфиромасличными растениями,
которые широко применяются в медицине, пищевой и парфюмерно-косметической
промышленности.
Одним из таких растений является тимьян холмовой (Thymus collinus Bieb.) – многолетний
полукустарничек, медоносное, декоративное, лекарственное и пряно-ароматическое растение [3].
Основную ценность растению придает эфирное масло.
Материал и методы исследования. Исследованию подвергались воздушно-сухие образцы
растений тимьяна холмового, взятые в горной части территории ФГУ «Северо-Осетинское
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государственное опытное охотничье хозяйство» (СОГООХ) в фазе цветения растения в 2009–2012
гг.

Рис. 1. Хроматограмма травы тимьяна холмового, собранной на территории правого борта долины р.
Дзамарашидон.

Рис. 2. Хроматограмма травы тимьяна холмового, собранной в окрестностях с. Харисджин.
Характеристика участков, на которых были отобраны образцы зеленой массы тимьяна
холмового:
Учетная площадка № 13. Центральный Кавказ, Северная Осетия, нижняя часть правого борта
долины р. Фиагдон в области северных отрогов Бокового хребта, между устьем р. Цажиудон и с.
Харисджин. Разнотравно-злаковый луг с доминированием овсяницы на опушке массива березовоивового криволесья. Склон северо-западной экспозиции. 1402 м над ур. м. Общее проективное
покрытие – около 90 %.
Учетная площадка № 12. Центральный Кавказ, Северная Осетия, бассейн р. Фиагдон в
области Бокового хребта, нижняя часть правого борта долины р. Дзамарашидон. Разнотравнозлаковый луг с доминированием овсяницы овечьей. Склон юго-западной экспозиции. 2067 м над
ур. м. Общее проективное покрытие – около 90 %.
Учетная площадка № 13. Центральный Кавказ, Северная Осетия, левый борт долины р.
Геналдон под с. Тменикау. Склон юго-восточной экспозиции. 1715 м над ур. м. Разнотравнозлаковый луг.
Собранная трава высушивалась на воздухе при температуре окружающей среды в затененном
месте.
Эфирное масло получали методом исчерпывающей гидропародистилляции из воздушносухого
сырья.
Хромато-масс-спектрометрический анализ проводили на хроматографе «Agilent Technolog»
5860/5973 с квадрупольным масс-спектрометром в качестве детектора. Идентификацию
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осуществляли по сравнению масс-спектра вещества со стандартными спектрами библиотек TOX3
и NIST02.
Результаты и обсуждение. Тимьян холмовой (Thymus collinus Bieb.) на территории РСО–
Алания произрастает в среднегорномлесном и верхнегорнолесном поясах. В травостое тимьян
холмовой входит в состав степных сообществ (рис. 4).
Содержание эфирного масла в образцах тимьяна холмового, в зависимости от места
произрастания, варьировал от 0,67% в образцах из окрестностей с. Харисджин, до 0,82% в
образцах, взятых в долине реки Дзамарашидон. Содержание флавоноидов в образцах тимьяна
холмового также зависило от места сбора растений и составляет 2,98% в образцах из окрестностей
сел. Харисджин и 3,22% - в образцах из долины реки Дзамарашидон.
Идентифицированные биологически активные вещества (в % от общего числа обнаруженных
компонентов (ОЧОК), обнаруженные в зеленой массе тимьяна холмового в фазе массового
цветения представлены в таблице.
Таблица – Основные компоненты, содержащиеся в тимьяне холмовом
Место взятия образца
Учетная площадка № 13. Нижняя часть правого борта долины
р. Фиагдон в области северных
отрогов Бокового хребта, между
устьем р. Цажиудон и с. Харисджин.

Учетная площадка № 12. Бассейн р. Фиагдон в области Бокового хребта, нижняя часть правого борта долины р. Дзамарашидон.

Учетная площадка № 13. Левый борт долины р. Геналдон
под с. Тменикау.

Высота
над
уровнем
моря

1402

2067

1715

Систематическое наименование (IUPAC)

% от
ОЧОК

В

2, 6, 10, 15, 19, 23 гексаметил 2, 6, 10, 14,
18, 22 тетракозагексаен сквален

27,28

Гамма ситостерол

6,16

Этиловый эфир гексодекановой кислоты

1,6

Этиловый эфир гексодекановой кислоты

6,90

3-метил -4-изопропилфенол

8,36

Тимол

2,25

2,6-диметокси – фенол
Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой
кислоты
Этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой
кислоты
Этиловый эфир гексодекановой кислоты
Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой
кислоты
Этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой
кислоты
Фитол

5,17
4,34
8,79
16,97
7,83
13,11
22,5

В составе образцов тимьяна холмового из окрестностей с. Харисджин было установлено
присутствие 3-х компонентов, в образцах из долины р. Дзамарашидон идентифицировано 6
компонентов, а в образцах тимьяна холмового из окрестностей с. Тменикау – 4 компонента.

Рис. 3. Хроматограмма травы тимьяна холмового, собранной в окрестностях с. Тменикау.
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Рис. 4. Thymus collinus M. Bieb (Тимьян холмовой).
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Установлено, что в образцах тимьяна
холмового, отобранных в окрестностях с.
Харисджин,
идентифицированы
3
биологически активных компонентов: 2, 6,
10, 15, 19, 23 гексаметил 2, 6, 10, 14, 18, 22
тетракозагексаен сквален - 27,28 % от ОЧОК;
гамма ситостерол - 6,16 % от ОЧОК;
этиловый эфир гексодекановой кислоты 1,60 % от ОЧОК (табл., рис. 2).
В образцах тимьяна холмового, взятых в
бассейне р. Фиагдон, в области Бокового
хребта, нижней части правого борта долины
р. Дзамарашидон, идентифицированы 6
биологически
активных
компонентов:
этиловый эфир гексодекановой кислоты 6,90% от ОЧОК; 3-метил-4-изопропилфенол 8,36% от ОЧОК; тимол 2,25; 2,6-диметоксифенол - 5,17% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12октадекадиеновой кислоты - 4,34% от ОЧОК;
этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой 8,79% от ОЧОК (табл., рис. 1).
В
образцах
тимьяна
холмового,
отобранных в окрестностях с. Тменикау,
выявлены
4
биологически
активных
компонентов: этиловый эфир гексодекановой
кислоты - 16,97% от ОЧОК; этиловый эфир
9,12-октадекадиеновой кислоты – 7,83% от
ОЧОК;
этиловый
эфир
9,12октадекатриеновой кислоты – 13,11% от;
фитол – 22,5% от ОЧОК (рис. 3).

Заключение
Установлено, что химический состав травы Thymus collinus M. Bieb. существенно зависит от
места произрастания растения. Содержание эфирного масла в образцах тимьяна холмового из
окрестностей с. Харисджин составило 0,67%, в образцах из долины реки Дзамарашидон - 0,82%.
Содержание флавоноидов в образцах из окрестностей сел. Харисджин составляет 2,98%, а в
образцах из долины реки Дзамарашидон - 3,22%. Показатель ОЧОК существенно зависит от места
произрастания растения.
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In recent years there is an increasing need for herbal medicines containing bioactive substances that can be used
not only in food industry but also in the production of perfumery, cosmetics, in pharmacology and other industries.
The result of studies conducted in 2009-2013 on Thymus collinus grown in natural plant communities of the
mountain part in the territory of FSI ―North Ossetian State Experimental Hunting Farm‖ identified biologically
active substances. It is determined the quantitative content of the main groups of biologically active substances:
essential oils – 0,67-0,82%, flavonoids – 2.98 and 3.22%. It is established that in Thymus collinus samples selected
in the vicinity of village Kharisdzhin were identified 3 biologically active components 2,6,10,15,19,23- hexamethyl
2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene squalene – 27,28% of the total number of components detected; gamma sitosterol
– 6,16 % of the total number of components detected; ethyl alcohol of hexadecanoic acid 1.60 % of the total number
of components detected. In Thymus collinus samples taken in the basin of the Fiagdon river in the area of the
Bokovoy ridge, in the bottom right side of the river-valley Dzamarashidon were identified 6 biologically active
components: ethyl ether of hexadecanoic acid – 6,90% of the total number of components detected; 3-methyl -4isopropylphenol – 8.36% of the total number of components detected; thymol 2,25; 2,6-dimethoxy-phenol – 5,17%
of the total number of components detected; ethyl ether of 9,12-octadecadienoic acid – 4,34% of the total number of
components detected; ethyl ether of 9,12-octadecatrienoic acid – 8.79% of the total number of components detected.
In Thymus collinus samples selected in the vicinity of village Tmenikau were identified 4 biologically active
components: ethyl ether of hexadecanoic acid – 16,97% of the total number of components detected; ethyl ether of
9,12-octadecadienoic acid – 7.83% of the total number of components detected; ethyl ether of 9,12-octadecatrienoic
acid – 13,11% of the total number of components detected; fitol – 22.5% of the total number of components
detected.

Key words: Thymus collinus, essential oil, flavonoids, chromato-mass spectrometry, biologically active
substances.
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УДК 582.929.4
Гагиева Л.Ч., Созанов Ц.У., Караев К.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
В ТРАВЕ TRIFOLIUM PRETENSE L.
Клевер луговой является одним из важнейших кормовых культур, и в этой связи изучение его
химического состава актуально. В статье приведены результаты идентификации органических
компонентов в образцах травы клевера лугового (Trifolium pretense L.), взятых в горной части
территории ФГУ «Северо-Осетинское государственное опытное охотничье хозяйство» (СОГООХ).
Идентификацию биологически активных веществ проводили на квадрупольном хромато-массспектрографе фирмы «Agilent Technolog» 5860/5973, использовав этанольные (96%) вытяжки в
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соотношении 1:10 (сырье : экстрагент). Установлено, что в зеленой массе клевера лугового
присутствуют следующие биологически активные вещества: кислоты, этиловый эфир гептодекановой
кислоты, фитол, этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир линолевой кислоты, 9,12октадекадиеновая кислота, этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир
октадекановой кислоты, лупеол (тритерпеновый сапонин). Жировой состав травы клевера лугового
представлен насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами: гексадекановая, линолевая, а
также 9,12-октадекадиеновая кислота. Зеленая масса клевера лугового синтезирует сложные эфиры
жирных кислот: этиловый эфир гексодекановой кислоты, этиловый эфир гептодекановой кислоты,
этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир линолевой кислоты, этиловый эфир
9,12,15-октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир октадекановой кислоты.
Ключевые слова: клевер луговой, Trifolium pretense L. биологически активные вещества,
сложные эфиры жирных кислот, общее число обнаруженных компонентов (ОЧОК).

Введение. Значительная роль в производстве кормов принадлежит многолетним травам. Они
дают наиболее дешевую, разнообразную по качеству продукцию, в наибольшей степени
удовлетворяющую зоотехническим требованиям кормления животных [7].
Клевер луговой (Trifolium pretense L.) из рода Trifolium, семейства Fabaceae, подсемейства
Faboideae - двулетнее, но чаще многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 15–55 см.
Произрастает на всей территории Европы, в Северной Африке (Алжир, Марокко, Тунис),
Западной и Средней Азии. На территории России встречается в европейской части, Сибири, на
Дальнем Востоке и Камчатке. Растет на среднеувлажнѐнных лугах, лесных полянах, вдоль полей и
дорог. На Северном Кавказе он также имеет большое распространение [2, 5, 6].
Достоинства клевера лугового, как кормовой культуры, заключаются в том, что он в
монокультуре и в травосмесях является источником дешѐвых высокопитательных кормов,
содержащих протеин, витамины, каротины, макро- и микроэлементы. Зелѐная масса клевера
лугового более нежная и богаче белком, чем зеленая масса злаковых трав, отчего охотнее
поедается скотом [3].
В состав надземной части клевера лугового входят флавоноиды: биоханин А, биохатш А-7глюкозид, генистеин, генистин, гиперозид, даидзеин, даидзин, изокверцитрин, изорамнетин,
кверцетин, кемферол, лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, ононин, популнин, пратеноеин, прунетин,
прунитрин, псевдобаптизин, рутин, трифолин, формононетин, цинарозид благодаря которым она
обладает высокой антимикробной активностью [1].
Водорастворимые полисахариды травы клевера лугового (Trifolium pratense L.) представлены
D-глюкозой (75,68%) и D-галактозой (20,08%); остатками D-арабинозы (1,84%), D-рамнозы
(0,35%) и D-ксилозы (0,5%) [4].
В последнее время сильно возрос интерес к метаболитам, обусловленный их высокой
биологической активностью.
Целью настоящей работы явилось изучение биохимического состава зеленой массы клевера
лугового в зависимости от высотной поясности РСО–Алания.
Объект и методы исследования
Объектом исследования послужили образцы зеленой массы клевера лугового, отобранные на
ряде участков в горной части территории ФГУ «Северо-Осетинское государственное опытное
охотничье хозяйство» (СОГООХ) фазе массового цветения.
Отбор образцов зеленой массы клевера лугового проводили согласно общепринятым
методикам в трех пунктах сбора.
Пункт сбора 1: Северная Осетия, подножья левого борта долины р.Геналдон в области
северного склона Скалистого хребта, опушка широколиственного леса, 900 м над уровнем моря.
Пункт сбора 2: Северная Осетия, депрессия между Пастбищным и Скалистым хребтами,
перевал Батайраг (по дороге из сел. Верхний Кобан в сел. Гусыра), 1600 м над уровнем моря.
Злаково-разнотравный луг.
Пункт сбора 3: Северная Осетия, бассейн р. Ардон, правый борт долины р. Цейдон, нижняя
часть Сказского ущелья, окрестности альплагеря «Цей». Опушки смешанного леса (сосноволиственного), 2000 м над уровнем моря.
Идентификацию биологически активных веществ проводили на квадрупольном хромато-массспектрографе фирмы «Agilent Technolog» 5860/5973, использовав этанольные (96%) вытяжки в
соотношении 1:10 (сырье : экстрагент).
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Хромато-масс-спектрометрия - это метод анализа смесей, главным образом, органических
веществ и определения следовых количеств веществ в объеме жидкости. Метод основывается на
комбинации двух самостоятельных методов – хроматографии и масс-спектрометрии. При помощи
первого осуществляют разделение смеси на составляющие, с помощью второго – идентификацию
и определение строения вещества, количественный анализ. Важно, что метод позволяет
добиваться большей воспроизводимости хроматографических параметров, что позволяет
проводить исследования растений без существенных «поправок» в методиках анализа [8].
Результаты и их обсуждение
В таблице 1 приведены идентифицированные биологически активные вещества (в % от общего
числа обнаруженных компонентов (ОЧОК), обнаруженные в зеленой массе клевера лугового в
фазе массового цветения.
Таблица – Биохимический состав травы клевера лугового
Систематическое
наименование
(IUPAC)
2,3-дигодро-5-дигодрокси-6метил-4H-пиран-4-он
Гексодекановая кислота
Линолевая кислота
Этиловый эфир гексодекановой
кислоты
Этиловый эфир гептодекановой
кислоты
Фитол
Этиловый эфир октадекатриеновой кислоты
Этиловый эфир линолевой кислоты
9,12-октадекадиеновая кислота
Этиловый эфир 9,12,15октадекатриеновой кислоты
Этиловый эфир октадекановой
кислоты
Лупеол (тритерпеновый сапонин)
Тимол

Тривиальное наименование

Показатели ОЧОК
в траве клевера лугового, %
пункты сбора образцов
1

2

3

Пиран

1,41

-

-

Пальмитиновая кислота
9,12–октадекадиеновая кислота
Этиловый эфир пальмитиновой кислоты
Этиловый эфир маргариновой кислоты
Фитол
Этиловый эфир линоленовой
кислоты
Этиловый эфир линолевой
кислоты
Линоленовая кислота
Этиловый эфир линоленовой
кислоты
Этиловый эфир стеориновой
кислоты

1,13

-

0,21

-

0,22

1,34

2,10

0,99

0,75

-

1,04

-

1,16

4,50

2,22

1,04

-

-

-

3,11

0,42

-

1,22

-

1,91

-

-

0,41

0,25

12,09

-

0,62

1,4

-

-

0,59

1,57

Тимол

Рис. Хроматограмма зеленой массы клевера лугового.
Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что во всех 3 пунктах сбора клевера лугового присутствуют
биологически активные вещества: кислоты, этиловый эфир гептодекановой кислоты, фитол,
этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир линолевой кислоты, 9,12-
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октадекадиеновая кислота, этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир
октадекановой кислоты, лупеол (тритерпеновый сапонин).
Жировой состав травы клевера лугового представлен насыщенными и ненасыщенными
жирными кислотами: гексадекановая, линолевая, а также 9,12-октадекадиеновая кислота (табл.).
Зеленая масса клевера лугового синтезирует сложные эфиры жирных кислот: этиловый эфир
гексодекановой кислоты, этиловый эфир гептодекановой кислоты, этиловый эфир
октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир линолевой кислоты, этиловый эфир 9,12,15октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир октадекановой кислоты.
Терпеновые соединения являются основными компонентами эфирных масел и смол. В клевере
луговом они представлены дитерпеновым спиртом фитолом в количестве 1,16-4,50 % от ОЧОК.
Фитол входит в состав хлорофилла, витаминов Е и К1, служит стимулятором роста для
молочнокислых бактерий.
Заключение
Зеленая масса клевера лугового в своем составе содержит значительное количество видов
биологически активных веществ, что свидетельствует о его высоком кормовом значении.
Высота над уровнем моря участков отбора образцов клевера лугового не оказывает
существенного влияния на состав биологически активных веществ в зеленой массе данного
растения.
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L.Ch. Gagieva, Ts.U. Sozanov, K.G. Karaev. IDENTIFICATION RESULTS OF ORGANIC
COMPONENTS IN GRASS TRIFOLIUM PRETENSE L.
Red clover is one of the most important forage crops and in this regard, to study its chemical composition is a
topical. The article presents the identification results of organic components in samples of red clover grass
(Trifolium pretense L.), taken in the mountain part in the territory of FSI ―North Ossetian State Experimental
Hunting Farm‖. Identification of biologically active substances was performed on a quadrupole chromato-mass
spectrograph ―Agilent Technolog‖ 5860/5973, using ethanol (96%) extracts in relation 1:10 (raw material:
extractant). It is established that the green mass of red clover contains the following biologically active substances:
acids, ethyl ether of heptadecanoic acid, fitol, ethyl ether of octadecatrienoic acid, ethyl ether of linoleic acid, 9,12octadecadienoic acid, ethyl ether of 9,12,15-octadecatrienoic acid, ethyl ether of octadecanoic acid, lupeol
(triterpene saponin).The fat composition of red clover grass is represented with saturated and unsaturated fatty acids:
hexadecanoic, linoleic as well as 9,12-octadecadienoic acid. The green red clover mass synthesizes fatty acids
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esters: hexadecanoic acid ether, heptadecanoic acid ether, octadecatrienoic acid ether, linoleic acid ether, 9,12,15octadecatrienoic acid ether, octadecanoic acid ether.

Key words: red clover, Trifolium pretense L. biologically active substances, fatty acids esters, the total
number of components detected.
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УДК 635.928
Думачева Е.В., Чернявских В.И., Воробьева О.В., Горбачева А.А.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.
ЮГА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ КАК ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
Исследование биологических ресурсов культур, имеющих комплексное значение для
сельскохозяйственного производства, таких как фацелия пижмолистная (рябинколистная) (Phacelia
tanacetifolia Benth.) является актуальным. Изучение Ph. tanacetifolia Benth. как исходного материала
для селекции на засухоустойчивость, проводилось в Белгородской области, расположенной на юге
Среднерусской возвышенности. В ходе маршрутных исследований естественных ресурсов Ph.
tanacetifolia Benth. были выявлены ценопопуляции, обладающие комплексом признаков устойчивости
к абиотическим факторам региона. Методом индивидуально-семейного отбора из местных одичавших
популяций Ph. tanacetifolia Benth., отобранных в восточной части Белгородской области, получена
перспективная сортопопуляция ИОФ 18/10, переданная в 2017 г. в Госсортоиспытание как новый сорт
Милица. Новый сорт фацелии обладает засухоустойчивостью в условиях карбонатных почв и
эрозионных агроландшафтов. По сравнению с районированным сортом Рязанская, продуктивность
зеленой массы выше на 25,9 %, урожайность семян – на 42,7 %. Особи нового сорта имеют хорошую
облиственность – 51,0 %, что на 7,2 % выше, чем у стандарта. По высоте они превосходят сорт
Рязанская на 9,1 %. По продолжительности периода цветения – на 5-8 дней, что позволяет продлить
период сбора нектара и является важным показателем для пчеловодства. Сорт Милица имеет высокую
семенную продуктивность, пригодна к промышленному семеноводству с механизированной уборкой
на семена, ее засухоустойчивость в среднем за 3 года исследований составила 4,6 балла против 3,8
балла у стандарта. Благодаря комплексу признаков экологической устойчивости и приспособленности,
новый сорт можно рекомендовать к использованию как в качестве фитомелиоранта, так и для создания
кормовой базы пчеловодства на сильно эродированных землях в степной и лесостепной зоне.
Ключевые слова: биологические ресурсы, экологическая селекция, Phacelia tanacetifolia Benth.,
засухоустойчивость, карбонатные почвы, сорт Милица.
Введение. Овражно-балочные комплексы, аналогичные предгорьям с распространением
щебнистых почв, занимают большую часть территории Белгородской области, расположенной на
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меловом юге Среднерусской возвышенности. Особенностью региона, помимо неустойчивого
увлажнения, периодических засух и активных эрозионных процессов, является высокая
карбонатность почв, сокращение средней мощности гумусового горизонта, возрастание
осмотического давления почвенного раствора, резкое снижение подвижности элементов питания.
Все это, в конечном итоге, отрицательно сказывается на общей продуктивности биоценозов в
целом, и агрофитоценозов в частности [1].
Учеными Белгородского государственного национального исследовательского университета
ведется активная научная работа по повышению экологической устойчивости и
приспособленности сельскохозяйственных растений к комплексу неблагоприятных абиотических
факторов [2].
Особый интерес представляет исследование биологических ресурсов культур, имеющих
комплексное значение для сельскохозяйственного производства, таких как фацелия пижмолистная
(рябинколистная) (Phacelia tanacetifolia Benth.).
Ph. tanacetifolia Benth. широко используется в качестве сидеральной культуры. Доказано, что
вид – хороший фитомелиорант, способный в полевых, кормовых и специальных севооборотах
повышать почвенное плодородие, укреплять кормовую базу животноводства и пчеловодства [3-9].
Фацелия является перспективной кормовой культурой: зеленая масса содержит белка 17,9721,84 %, жира – 2,18-2,88 %, растворимых углеводов – 39,85-42,54 %. Урожайность зеленой массы
составляет от 160,3 до 341,0 ц/га, сухого вещества – от 34,48 до 42,19 ц/га Разработана технология
приготовления сенажа и гранулированных кормов из фацелии [4].
Ведется также селекционная работа, но пока недостаточно активно. В Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, включены лишь пять сортов фацелии,
выведенных селекционными учреждениями страны в период с 1967 по 2009 гг.
Расширение регионов возделывания, а также перспектив использования фацелии, требует
создания новых адаптированных сортов, устойчивых к комплексу биотических и абиотических
факторов.
Цель исследования. Изучение биологических ресурсов Ph. tanacetifolia Benth. на юге
Среднерусской возвышенности как исходного материала для селекции на засухоустойчивость.
Материал и методика. Методологической основой исследований является разработанная
авторами концепция формирования на юге Среднерусской возвышенности вторичного
антропогенного микрогенцентра формообразования отдельных синантропных видов растений [1,
2].
В маршрутных исследованиях в различных районах Белгородской области (2002–2008 гг.)
изучали распространение одичавших форм вида Ph. tanacetifolia Benth. в естественных
сообществах. В процессе многолетней работы учеными-селекционерами Белгородского
государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») была создана
рабочая коллекция форм фацелии, обладающих комплексом полезных признаков как кормовой,
так и медоносной культуры, и начата селекция совместно с сотрудниками ЗАО «Новооскольская
зерновая компания».
Селекционную проработку полученного материала в 2009–2016 гг. проводили на опытном
поле ЗАО «Новооскольская зерновая компания». Метод селекции – индивидуально-семейный
отбор. Стандартом в опыте служил районированный сорт Рязанская. Полевые опыты по
конкурсному сортоиспытанию в 2014–2016 гг. были заложены методом расщепленных делянок.
Повторность 6-кратная. Площадь учѐтных делянок 1-го порядка (учет урожая зеленой массы) 50
м2. Площадь учѐтных делянок 2-го порядка (учет урожая на зеленую массу и семена) – 25 м2.
Наблюдения, учеты и статистическую обработку полученных данных проводили согласно
стандартным методикам [3].
Результаты и их обсуждение. В процессе маршрутных исследований установлено, что Ph.
tanacetifolia Benth., возделываемая в Белгородской области, дичает и формирует в естественных
условиях ценопопуляции, адаптированные к сложным почвенно-климатическим условиям
региона, обладающие комплексом признаков экологической устойчивости и приспособленности.
Сведения об адаптационных механизмах у ценопопуляций Ph. tanacetifolia Benth. получали как
путем прямых экспериментов на основе изучения пространственно-обособленных ценопопуляций,
так и в результате сравнительного изучения изолированных ценопопуляций в различных
экосистемах.
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Были установлены местообитания Ph. tanacetifolia Benth. на территории ряда районов
Белгородской области: Алексеевского, Красногвардейского, Волоконовского, Чернянского. Все
местообитания сосредоточены вблизи поселений, бывших ферм или пасек, свалок мусора, обочин
дорог.
Изучение дикорастущих ценопопуляций Ph. tanacetifolia Benth. позволило выявить как
определенные черты сходства, так и различия между ними по морфо-биологическим признакам.
При этом достаточно широкое варьирование наблюдается между особями, что может
свидетельствовать о возможности получения форм с необходимыми признаками селекционными
методами. Характерные различия отмечены между особями отдельных ценопопуляций в
зависимости от их географического положения (табл. 1).
Таблица 1 – Морфо-биологические особенности особей Ph. tanacetifolia Benth.
в естественных фитоценозах Белгородской области (2002–2008 гг.)
Признак

Районы Белгородской области
Волоконовский

Алексеевский, Чернянский

Красногвардейский

Высота растений, см

50-70

82-110

74-108

Диаметр куста, см

36-41

45-50

47-56

Диаметр стебля, см

0,7-1,3

0,9-1,6

0,9-1,8

Опушение стебля

покрыт опушением в виде редких щетинок

Длина соцветий, см

5,2-8,9

12,1-17,7

11,5-16,4

Масса 1000 семян, г

1,5-2,0

1,9-2,4

1,6-2,2

Явно проявляется так называемый «эффект основателя», характеризующий генетическую
составляющую особей, послуживших родоначальниками естественных ценопопуляций Ph.
tanacetifolia Benth. в регионе. В частности, в Волоконовском районе преобладают особи с
раскидистой формой куста, с зеленой окраской стебля и голубым или светло-голубым венчиком. В
Алексеевском, Чернянском и Красногвардейском – с полусомкнутой формой куста, антоциановой
окраской стебля и светло-фиолетовой или сиреневой окраской венчика. Широкая амплитуда
варьирования установлена и для других показателей: высоты растений (Cv = 34,8-46,7 %),
диаметра куста (Cv = 43,2-54,5 %), диаметра стебля (Cv = 67,1-78,4 %), длины соцветий (Cv = 46,755,2 %) и массы 1000 семян (Cv = 25,4-37,4 %).
Из местных одичавших ценопопуляций Алексеевского района были отобраны и включены в
дальнейшую селекционную проработку особи, выделившиеся по габитусу и семенной
продуктивности. Дальнейшие исследования проводились методом индивидуально-семейного
отбора. В 2009–2010 гг. было проведено малое станционное испытание, в 2011–2013 гг. –
конкурсное станционное испытание новых перспективных сортопопуляций фацелии.
В 2014–2016 гг. в результате межстанционного конкурсного сортоиспытания был выделена
новая сортопопуляция ИОФ 18/10, особи которой обладают комплексом хозяйственно-полезных
признаков: хорошей засухоустойчивостью, высокой урожайностью кормовой массы, стабильной
семенной продуктивностью. Сортопопуляция ИОФ 18/10 перспективна для использования как на
сидераты и кормовые цели, так и в качестве медоносной культуры (табл. 2). В качестве нового
сорта Милица она передана на Госсортоиспытание.
Таблица 2 – Урожайность зеленой массы и семян фацелии в конкурсном сортоиспытании
(2014–2016 гг.)
Сорт

Годы исследований
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Среднее

Урожайность семян, ц/га
Сорт Рязанская - стандарт

3,05

2,56

2,88

2,83

ИОФ 18/10

3,90

3,45

4,80

4,05

0,20

0,16

0,23

0,20

НСР, 05

Урожайность зеленой массы, ц/га
Сорт Рязанская - стандарт

186,0

193,0

230,0

203,0

ИОФ 18/10

226,0

256,0

285,0

255,7

7,2

11,3

11,8

10,1

НСР, 05

По сравнению с сортом Рязанская, продуктивность зеленой массы нового сорта выше на 25,9
%, урожайность семян – на 42,7 %.
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Особи нового сорта имеют хорошую облиственность – 51,0 %, что на 7,2 % выше, чем у
стандарта. По высоте они превосходят сорт Рязанская на 9,1 %. По продолжительности периода
цветения превосходят стандарт на 5-8 дней, что позволяет продлить период сбора нектара и
является важным показателем для пчеловодства.
Засухоустойчивость нового сорта в среднем за 3 года исследований составила 4,6 балла против
3,8 балла у стандарта.
Проведенные на базе ЗАО «Новооскольская зерновая компания» производственные испытания
показали, что сорт Милица пригоден к производственной технологии возделывания,
механизированной уборке и переработке. Более высокая и гарантированная семенная
продуктивность позволяет снизить себестоимость его возделывания в кормовых и сидеральных
посевах на 22-24 %.
Заключение
Впервые в условиях мелового юга Среднерусской возвышенности проведено изучение
ценопопуляций Ph. tanacetifolia Benth. в естественных условиях и в культуре. Методом
индивидуально-семейного отбора из местных одичавших популяций получена сортопопуляция
ИОФ 18/10, обладающая высокой продуктивностью и засухоустойчивостью. В 2017 г. она
передана в Государственное сортоиспытание как новый сорт Милица.
Сорт Милица имеет засухоустойчивость на уровне 4,6 балла, урожайность зеленой массы –
255,7 ц/га, семян – 4,05 ц/га, облиственность – 51,0 %, пригоден к промышленному семеноводству
с механизированной уборкой на семена. Благодаря комплексу признаков экологической
устойчивости и приспособленности его можно будет использовать как в качестве фитомелиоранта,
так и для создания кормовой базы пчеловодства на сильно эродированных землях в различных
регионах страны.
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E.V. Dumacheva, V.I. Chernyavskikh, O.V. Vorobyov, A.A. Gorbacheva. PHACELIA
TANACETIFOLIA BENTH. BIOLOGICAL RESOURCES IN THE SOUTH OF CENTRAL RUSSIAN
UPLAND AS SOURCE MATERIAL FOR RESISTANCE SELECTION.
The study of the biological resources of crops that are of integrated importance for agricultural production, such
as the Phacelia tanacetifolia Benth. is topical. Study of Ph. tanacetifolia Benth. as source material for drought
resistance selection was conducted in Belgorod region located in the south of the Central Russian Upland. During
the route studies of Ph. tanacetifolia Benth. natural resources were identified cenopopulations that have a set of
signs of resistance to abiotic factors in the region. By the method of individual-family selection from local wild Ph.
tanacetifolia Benth. populations selected in the eastern part of Belgorod region was obtained a promising variety
population IOF 18/10 transferred in 2017 to the State variety testing as a new variety Militsa. A new phacelia variety
is drought-resistant in conditions of carbonate soils and erosive agrolandscapes. In comparison with the regionalized
variety Ryazanskaya the productivity of green mass is higher by 25.9%, the seeds yield – by 42.7%. The new variety
individuals have good foliage – 51.0% that is 7.2% higher than of the standard one. In height they exceeded variety
Ryazanskaya by 9.1%. By duration of the flowering period – 5-8 days, which allows to extend the period of nectar
gathering and is an important indicator for beekeeping. Milica variety has a high seed production, is suitable for
industrial seed production with mechanized harvesting for seeds, its drought resistance on average for 3 years of
research was 4.6 points versus 3.8 points of the standard one. Due to a set of signs of ecological resistance and
fitness, the new variety can be recommended for both to use as a phytomeliorant and to create a forage base of
beekeeping on heavily eroded lands in the steppe and forest-steppe zones.

Key words: biological resources, ecological selection, Phacelia tanacetifolia Benth., drought resistance,
carbonate soils, variety Milica.
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«Известия Горского государственного аграрного университета»
1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об
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критериям и т.д.), правильное цитирование источников и ссылок на них.
3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно.
4. Уровень оригинальности статьи должен быть не менее 70%. Допускается использование
материалов защищенных диссертационных работ, однако уровень оригинальности статьи в целом
также не должен быть ниже 70%. В случае, если автор статьи является научным руководителем
аспиранта (соискателя), данные диссертационной работы, которые он использует в статье, должны
сопровождаться ссылкой на материалы статей аспиранта (соискателя). При этом уровень
оригинальности статьи также должен быть не ниже 70%.
5.Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз.
6. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учѐного по
соответствующей специальности доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть
заверена.
7. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в первой строке, в левом
углу - УДК, через интервал во второй строке – Ф.И.О. авторов; через интервал по центру название статьи (прописными буквами).
После названия статьи через строку даѐтся аннотация (объемом 200–250 слов) на статью на
русском языке.
Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.
Через строку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
8. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается
актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования;
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с
приведением количественных данных); заключение или выводы (четко сформулированные);
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строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.
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После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через
интервал – ключевые слова на английском языке.
Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных) размещаются в самом
конце статьи (кегль № 12), через один интервал после ключевых слов на английском языке.
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REQUIREMENTS
for scientific articles published in the journal
“Proceedings of Gorsky State Agrarian University”
1. Submitted for publication article should reflect brief information of the original theoretical or
experimental research.
2. The authors are to be persons who are directly engaged in the research and do the submitted work.
They bear personal responsibility for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with
statistical criteria, etc.), correct citation of sources and reference to them.
3. Scientific articles of graduate students are printed free of charge.
4. The level of an article originality is to be not less that 70%. Records of the defended theses are
allowed, but the level of the article originality as a whole is also to be not less that 70%. If the author of
the article is the scientific supervisor of a post-graduate student (an applicant for a degree), the data of the
candidate thesis used in the article are to be accompanied by the reference to the records of the postgraduate student’s (the applicant for a degree) articles. At this the level of the article originality is also to
be not less that 70%.
5. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times.
6. A prerequisite for the publication is the reviews of the leading scientists in the corresponding
specialty of doctor or candidate of sciences, whose signature must be certified.
7. On the first page of the article are indicated in bold: in the first line, in the left corner - UDC, in a
single-spaced interval in the second line – authors’ full name (last, first, middle); in a single-spaced
interval centrally – the article title (capital letters).
Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the title on every other
line.
Further using italic, bold are typed single-spaced key words in Russian.
The main text of the article is given on every other line after the key words.
8. The article should convey: the introduction that reveals the topicality of the considered issue or
problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion
(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including
the reference to the ―Proceedings of Gorsky State Agrarian University‖).
The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4],
by the order of reference in the text.
Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of
references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008. The body of the article should be up to 8
computer pages.
In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in
English.
Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the
article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English.
9. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30
mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is
automatic.
Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only
formulas.
Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line.
The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP).
10. Submitted materials will not be returned to the authors.
The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials (publication,
reproduction) without limitation of copies.
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ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ (РЕФЕРАТУ)
1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов).
2. Название статьи в начале реферата не повторяется.
3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом.
4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке
содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования.
4.1. Вводная часть по объѐму должна быть минимальна.
4.2. Место проведения исследований уточняется до области, края.
4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации
и т.д.)
5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов
заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание
приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках.
Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами.
Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и
нижних индексов) не допускается.
Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак
мягкого переноса, автоматический перенос слов.
6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного
перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет
устойчивых аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).

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