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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Агрономия

УДК 633.15;633.11; 633.2/4;635.21;622.954
Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А.

МОНИТОРИНГ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ В РАВНИННОЙ
И ГОРНОЙ ЗОНАХ РСО–АЛАНИЯ
Одним из решающих факторов при формировании урожая сельскохозяйственных культур
является их засоренность, уничтожение и сокращение которых позволяют сократить вынос из
почвы элементов питания, что является актуальной задачей науки и производства. Исследования
проводились с 2012 года и по настоящее время на каштановых почвах равнинной зоны на
территории КФХ «Колос» Моздокского района РСО–Алания, а также на горно-луговых
субальпийских почвах в предгорной и горной зонах (с. Даргавс, Пригородный р-н РСО–Алания и
стационаре Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства). В ходе
исследований изучены природные условия каждой зоны (климат, почвы, растительность),
определены наиболее характерные виды сорняков, встречающиеся в посевах пропашных, озимых
зерновых культур и многолетних трав. Полученные данные о потенциальной и фактической
засоренности почв и посевов позволили разработать меры борьбы с ними. Было выяснено, что на
продуктивность основных сельскохозяйственных культур значительное влияние оказывает вынос
сорняками питательных веществ из почвы. Установлено, что сорные растения в равнинной зоне
выносили с 1 га 95 кг - азота, 31 кг - фосфора и 17 кг - калия; в горной - 110; 48 и 25 кг. В борьбе с
сорняками хорошо зарекомендовали себя новые гербициды: Секатор-турбо, Топик, Риманол,
Стартер, Премьер 300 и Центурион, в два и более раза сокращающие численность сорняков на
полях. Наиболее отзывчивы на борьбу с сорняками в равнинной зоне оказались озимая пшеница и
кукуруза (прибавка 43,9% и 51,2% соответственно), люцерна (19,3%); в горной зоне - картофель и
рожь (прибавка 62,7% и 48,3% соответственно), клевер (15,6%). Остаточные количества
действующих веществ применяемых гербицидов безопасны для человека и значительно ниже
ПДК.
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Ключевые слова: равнинная зона, горная зона, засоренность посевов, пропашные, озимые
зерновые культуры, многолетние травы, гербициды, урожайность.

Введение. Вертикальная зональность, присущая территории Северной Осетии, играет
решающую роль в формировании почвенного и растительного покрова, обуславливая
засоренность посевов характерными для конкретной зоны видами сорняков. Принципиально
различные условия равнинной и горной зон оказывают огромное влияние на систему земледелия в
целом. Так, в горной зоне, при хорошей обеспеченности растений влагой, тѐплый период
складывается относительно короткий, что сказывается на вегетационном периоде возделываемых
растений; в равнинной зоне - тепла достаточно, однако влаги не хватает, поэтому земледелие здесь
возможно лишь при орошении.
Особая роль в формировании урожая культур отводится засоренности посевов, так как
численность всходов сорняков в значительной степени зависит от количества семян в почве. При
этом немаловажное значение имеют условия произрастания культур, их биологических
особенностей и технологии возделывания. Поэтому даже самая высокая прогнозируемая
засоренность посевов различным образом реализуется в фактическую.
Исследования посвящены определению потенциальной и фактической засоренности посевов
различных по биологии и технологи возделывания культур (озимых зерновых, пропашных
культур и многолетних трав) в двух диаметрально противоположных зонах Северной Осетии и
влиянию сорняков на урожайность.
Актуальность работы заключалась в улучшении условий питания возделываемых культур
путем уничтожения семян и вегетативных органов сорняков, с целью сокращения выноса
элементов питания из почвы.
Научная новизна и практическая значимость. Впервые в условиях вертикальной
зональности республики проводится исследование, учитывающее уникальный видовой состав и
засоренность посевов различных по биологии и технологии возделывания культур. На их основе
даны конкретные рекомендации по использованию определенных гербицидов в борьбе с сорными
растениями.
Результаты и их обсуждение. Опыты в равнинной зоне закладывались в Моздокском районе
(130 м н.у.м.), в КФХ «Колос» на каштановых почвах в зоне недостаточного увлажнения.
Среднегодовая температура воздуха здесь 9,7–10,2оС, с суммой за год - 3400оС. Относительная
влажность воздуха - 77%. Годовая сумма осадков - от 360 до 460 мм с ГТК 0,8–0,9. Содержание
гумуса в пахотном слое - 3,4%, рН = 7,3 (слабощелочная).
Исследования в горной зоне (стационар СК НИИГиПСХ, с. Даргавс) проводились на высоте
1560м н.у.м. Зона характеризуется умеренно-континентальным, относительно мягким климатом.
Среднегодовая температура воздуха 5,4–6,3оС, количество осадков - 540 мм. Почвы – горнолуговые субальпийские выщелоченные, рН почвы - 4,5 (кислая) [1].
На территории равнинной зоны засоряли посевы в основном растения, относящиеся к группе
яровых поздних. В горной зоне преобладали многолетние двудольные сорняки [2].
Потенциальная засоренность определялась методом малых проб (Доспехов А.Б., 1987) в слоях
почвы 0-15 и 15-30 см (рис. 1). Для полного представления о степени засоренности пахотного слоя
семенами сорных растений каждого поля, число их, установленное при анализе образцов,
пересчитывали на единицу площади (1 м2 или 1 га). Для этого сначала определяли площадь
режущей части бура. В нашем случае она составила - 50,3 см2, тогда переводной коэффициент (К)
на 1 га был равен: К = 10000/0,00503 = 1988071. Среднее число семян сорняков каждого вида в
пробе, умноженное на переводной коэффициент, дал величину засоренности на 1 га (табл. 1, рис.
2-3).
Таким образом, потенциальную засоренность по бонитировочной шкале можно
охарактеризовать как среднюю и сильную [6].
В пахотном слое каштановых почв в равнинной зоне преобладали семена вьюнка полевого
(Convolvulus arvensis), амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisifolia), овсюга обыкновенного
(Avena fatua), а также портулака огородного (Portulaca oleracea).
При анализе горно-луговых почв в горной зоне были выявлены семена следующих сорных
растений: ярутка полевая (Thlaspi arvense), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), полынь
обыкновенная (Artemisia vulgaris), пикульник обыкновенный (Galeopsis ruderalis), чертополох
колючий (Carduus acanthoides), горец птичий (Polygonum aviculare).
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Фактическую засоренность посевов также можно охарактеризовать как среднюю и сильную,
что обусловило применение химических средств борьбы с использованием гербицидов
избирательного действия [3]. Засоренность посевов основных культур равнинной и горной зон в
течение трех лет представлена в таблице 2.

Рис. 1. Почвенные образцы с посевов кукурузы
Таблица 1 – Потенциальная засоренность почвы
Культура

Слой почвы, см

Кол-во семян на 1 га,
млн. шт.

Общее кол-во семян на 1 га,
млн. шт.

равнинная зона
Озимая пшеница
Кукуруза
Люцерна

0-15

20

15-30

12

0-15

16

15-30

10

0-15

24

15-30

10

32
26
34

горная зона
Озимая рожь
Картофель
Клевер

0-15

33

15-30

17

0-15

43

15-30

53

0-15

15

15-30

29

52
102
46

Рис. 2. Диаграмма потенциальной засоренности культур в равнинной зоне, млн. шт./га.
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Рис. 3. Диаграмма потенциальной засоренности культур в горной зоне, млн. шт./га.
Таблица 2 – Фактическая засоренность посевов в 2013–2015 гг.

2014
2015

2013

Равнинная зона

2015

Степень засоренности

сильная

слабая

средняя

3

1

2

58

10

37

Культуры

кукуруза

оз. пшеница

люцерна

Степень засоренности

сильная

средняя

средняя

3

2

2

78

25

20

Культуры

кукуруза

оз. пшеница

люцерна

Степень засоренности

сильная

средняя

средняя

3

2

2

86

38

38

Культуры

кукуруза

оз. пшеница

люцерна

Степень засоренности

средняя

средняя

средняя

Балл засоренности

2

2

2

Кол-во сорных растений

30

26

28

картофель

оз. рожь

клевер

средняя

сильная

средняя

Балл засоренности

2

3

2

Кол-во сорняков, шт./м2

28

54

31

картофель

оз. рожь

клевер

средняя

средняя

средняя

2

2

2

31

35

48

картофель

оз. рожь

клевер

Балл засоренности
Кол-во сорняков, шт./м

2

Балл засоренности
Кол-во сорняков, шт./м

2

Балл засоренности
Кол-во сорняков, шт./м

2

2014

Степень засоренности

Культуры
Степень засоренности

2013

Горная зона

Культуры

Балл засоренности
Кол-во сорняков, шт./м
Культуры

2
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На посевах кукурузы применялась баковая смесь гербицидов Риманол (50 г/га) и Стартерр (400
г/га). На озимой пшенице – Секатор-турбо (80 г/га) и Топик (300 г/га). На люцерне, клевере и
картофеле - Премьер 300 (200 г/га) и Центурион (300 г/га), на озимой ржи – Премьер 300 (200
г/га).
Действие химических обработок на сорняки рассмотрено в таблице 3.
Таблица 3 – Влияние гербицидов на засоренность посевов и гибель сорняков
Культура

Гербицид

Норма
препарата,
г/га

Кол-во сорняков, шт./м2
до обработки

после обработки
герб.*1

герб. *2

Гибель, %
герб.*1

герб. *2

равнинная зона
Кукуруза

Риманол + Стартерр

50+400

58

7

3

88

95

Оз. пшен.

Секатор турбо + Топик

80+300

10

2

-

80

100

Люцерна

Премьер 300 + Центурион

200+300

37

4

-

89

100

горная зона
Картофель

Премьер 300 + Центурион

200+300

30

9

2

70

93

Премьер 300

200

26

4

-

85

100

Премьер 300 + Центурион

200+300

28

5

2

82

93

Оз. рожь
Клевер

Примечание: герб. *1-однократная и герб. *2-двукратная обработка посевов

Наибольший эффект в равнинной зоне оказала двукратная химическая обработка в посевах
пшеницы и люцерны (100% гибели сорняков), незначительно меньший – в посевах кукурузы (95%
гибели сорняков); в горной зоне - на посевах озимой ржи (100% гибели сорняков), на клевере и
картофеле (93%) [3, 4].
Суммарный вынос элементов питания сорняками (табл. 4) зависел от степени засоренности
посевов и превышал их вынос возделываемыми культурами.
Таблица 4 – Вынос сорняками питательных элементов (в среднем)
Сухая масса
сорняков с
1 га, кг

Вид растения

Кол-во
сорняков,
тыс. шт./га

N

P 2 O5

K 2О

Вынос, кг/га

равнинная зона
Гумай (Sorghum halepense)

2688

30

47

20

6

Канатник Теофраста (Abutilon theophrasti)

942

30

25

4

4

Овсюг (Avena fatua)

85

10

2

0,2

0,4

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus)

783

30

15

4

4

Бодяк полевой (Cirsium arvense)

239

10

4

1

1

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia)

196

20

3

1

1

Марь многосемянная (Chenopodium polyspermum)

112

10

1

1

1

Итого:

5045

140

95

31

17

горная зона
Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus)

1230

30

40

12

5

Звездчатка средняя (Stellaria media)

580

40

20

4

4

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris)

324

20

10

4

3

Репейник большой (Arctium lappa)

1620

30

32

25

10

Пикульник (Galeopsis sp.)

50

20

2

1

1

Чертополох (Carduus sp.)

186

10

6

2

2

Итого:

3990

150

110

48

25

Сорные растения в равнинной зоне вынесли с 1 га 95 кг азота, 31 кг фосфора и 17 кг калия; в
горной - 110, 48 и 25 кг.
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Химические обработки благоприятно воздействовали на продуктивность возделываемых
культур, независимо от зональных особенностей. Полученные осредненные данные представлены
в таблице 5, по которой можно судить об урожайности культур под влиянием химических
обработок.
Таблица 5 – Урожайность культур под влиянием гербицидов
Урожайность, т/га

Культуры

контроль (без гербицидов)

Прибавка

обработка гербицидами

т/га

%

равнинная зона
Кукуруза

4,1

6,2

2,1

51,2

Оз. пшеница

2,8

4,03

1,23

43,9

Люцерна

37,4

44,6

7,2

19,3

10,02

16,3

6,28

62,7

Оз. рожь

2,9

4,3

1,4

48,3

Клевер

36,5

42,2

5,7

15,6

горная зона
Картофель

Следовательно, наиболее отзывчивы на борьбу с сорняками в равнинной зоне были озимая
пшеница и кукуруза (прибавка 43,9% и 51,2% соответственно), люцерна (19,3%); в горной зоне картофель и рожь (прибавка 62,7% и 48,3% соответственно), клевер (15,6%).
Вынос элементов питания сорняками существенно влиял не только на величину урожайности
культур, но и на вынос N, P2O5 и K2O (табл. 6).
Таблица 6 – Вынос элементов питания культурами
Культуры

Контроль (без гербицидов)
N

P2O5

K2O

С внесением гербицидов
N

P2O5

Прибавка к выносу, кг/га

K2O

N

P2O5

K2O

равнинная зона
Кукуруза

100

40

140

140

60

180

40

20

40

Оз. пшеница

50

20

40

100

40

80

50

20

40

Люцерна

100

30

80

120

50

90

20

20

10

горная зона
Картофель

80

40

100

140

60

160

60

20

60

Оз. рожь

60

20

40

100

40

80

40

20

40

Клевер

70

30

60

120

50

90

50

20

30

Вынос элементов питания культурами при обработке гербицидами существенно возрастал. В
равнинной зоне на посевах кукурузы вынос азота увеличился на 40 кг/га, озимой пшеницы – на 50
кг/га, люцерны – на 20 кг/га, фосфора – 20, 20, 20 кг/га, калия – 40, 40, 10 кг/га; в горной зоне
вынос азота картофелем возрос на 60 кг/га, озимой рожью – на 40 кг/га, клевером – на 50 кг/га,
фосфора – 20, 20, 20 кг/га, калия – 60, 40, 30 кг/га [1, 2, 5].
Одним из этапов нашего исследования являлось проведение анализа выращенной продукции с
целью установления содержания остаточных количеств действующих веществ гербицидов,
могущих оказаться потенциально опасными для здоровья потребителей (табл. 7).
Действующие вещества применяемых гербицидов в продукции были обнаружены в
минимальных дозах, либо их не содержалось вообще [5].
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Таблица 7 – Содержание остаточных количеств действующих веществ гербицидов в урожае
Культура

Гербицид

Вещество

ПДК,
мг/кг

Обнаружено
при анализе,
мг/кг

Летальная доза
для теплокровных (в т.ч. человека), мг/кг

Риманол

Римсульфурон

0,01

0,001

5000

Стартерр

Дикамба

0,5

-

1581

Картофель

Центурион

Клетодим

0,2

-

1133

Амидосульфурон

0,1

0,01

5000

Оз. пшеница

Секатортурбо

Йодсульфурон

0,1

-

2678

Мефенпир-диэтил

0,5

0,002

4000

Клодинафоп-пропаргил

0,05

-

234

Кукуруза

Топик

Следовательно, использование химических обработок снижало засоренность посевов и вынос
сорняками элементов питания из почвы, повышало накопление питательных веществ и
урожайность возделываемых культур, не представляя при этом угрозу для здоровья и жизни
человека.
Выводы
1. Видовое разнообразие сорняков в каждой природной зоне обусловлено природноклиматическими условиями. Применение гербицидов сокращало их численность в два и более
раза.
2. Наибольший эффект в равнинной зоне оказала двукратная химическая обработка посевов
пшеницы и люцерны, приведшая к 100% гибели сорняков, относительно меньший – в посевах
кукурузы (95%); в горной - посевов озимой ржи -100% и 93% в посевах клевера и картофеля.
3. Вынос питательных веществ сорняками с 1 га в равнинной зоне составил: азота - 95 кг,
фосфора - 31 кг и калия - 17 кг; в горной соответственно - 110, 48 и 25 кг.
4. Снижение засоренности посевов повышало накопление элементов питания в выращенной
продукции. В равнинной зоне на посевах кукурузы вынос азота возрос на 40 кг/га, озимой
пшеницы – на 50 кг/га, люцерны – на 20 кг/га, фосфора – 20, 20, 20 кг/га, калия – 40, 40, 10 кг/га; в
горной зоне – вынос азота картофелем - на 60 кг/га, озимой рожью – на 40 кг/га, клевером – на 50
кг/га, фосфора – 20, 20, 20 кг/га, калия – 60, 40, 30 кг/га.
5. Химические обработки повышали урожайность возделываемых культур независимо от
зональных особенностей. Наиболее отзывчивыми на борьбу с сорняками в равнинной зоне
оказались озимая пшеница и кукуруза (прибавка урожая - 43,9% и 51,2% соответственно),
люцерна (19,3%); в горной зоне - картофель и рожь (62,7% и 48,3% соответственно), клевер
(15,6%).
6. Остаточные количества действующих веществ применяемых гербицидов в выращенной
продукции были значительно ниже ПДК.
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E.D. Adinyaev, V.A. Kozhaev. MONITORING OF WEED CROPS INFESTATION IN THE PLAIN
AND MOUNTAIN AREAS OF NORTH OSSETIA-ALANIA.
One of the main factors for crops yield formation is their weed infestation, destruction and decrease of which
allow reduction of nutrients remove from the soil that is the topical task of the science and production. Research is
being conducted from 2012 up to the present day on chestnut soils of the plain area in the territory of peasant-farm
holding “Kolos” situated in Mozdok region of North Ossetia-Alania and also on mountain meadow subalpine soils
in footfill and mountain areas (village Dargavs in Prigorodny Region of North Ossetia-Alania and in the station of
North-Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture). In the course of the research natural
conditions of each area (climate, soils, and vegetation) are studied, more specific weeds species found in cultivated
winter grain crops and perennial grasses. Obtained data of potential and actual infestation of soils and crops allowed
developing measures to control them. It was identified that the productivity of the main crops is influenced by the
soil nutrients remove from the soil. It was determined that weeds in the plain area removed from 1 ha 95 kg of
nitrogen, 31 kg of phosphorus and 17 kg of potassium. new herbicides as Secator turbo, Topic, Rimanol, Starter,
Premier 300 and Tsenturion showed good results weeds control. They in two and more times reduce the number of
weeds in fields. The most responsive to the weeds control in the plain area were winter wheat and corn (increase
43,9% and 51,2 % respectively), alfalfa (19,3%); in the mountain area – potato and rye (increase 62,7% and 48,3%
respectively), clover (15,6%). The residual quantity of herbicides active substances is safe for humans and
significantly lower than the maximum permissible concentration.

Key words: plain area, mountain area, crops infestation, cultivated, winter crops, perennial grasses,
herbicides, yielding capacity.
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УДК 581.5 : 581.55
Тамахина А.Я., Локьяева Ж.Р.

ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ INULA BRITANNICA L.
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Для изучения эколого-фитоценотических особенностей и уточнения экологического ареала
Inula britannica L. на территории Кабардино-Балкарской Республики обследованы растительные
ассоциации предгорных и горных луговых степей, остепненных и приречных лугов на высоте 4001800 м над у.м. Установлено закономерное снижение количества мезофитов, мезоксерофитов,
возрастание числа ксеромезофитов, ксерофитов и олиготрофов в ряду: приречные луга,
послелесные остепненные луга, предгорные степные луга, разнотравные луговые степи, горные
степи. Наибольшее обилие Inula britannica L. имеет в фитоценозах приречных (3,5-5,0%),
послелесных остепненных (2,5-4,5%) лугов и предгорных луговых степей (2,5-3,5%). В
фитоценозах горных степей и степных лугов обилие снижается соответственно до 1,5-2,5% и 0,10,3%. Экологическим оптимумом Inula britannica L. являются влажно- и сыролуговое переменное
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увлажнение, слабоаллювиальные и слабосолончаковые почвы с рН 7,5-8,3. Границы ареала Inula
britannica L. на территории Кабардино-Балкарии обусловлены климатическими и эдафическими
факторами. Максимальное обилие вида приурочено к зоне умеренной влажности (среднегодовое
количество осадков 500-600 мм), среднеплодородных и слабозасоленных почв. Продвижению
вида на юг и юго-запад республики препятствуют скальные и ледниковые формы рельефа, а на
север и северо-запад - засушливый климат (среднегодовое количество осадков менее 300 мм) и
значительная засоленность почв. На территории ареала Inula britannica L. никогда не доминирует
в сообществах. Способность выдерживать ценотический стресс со стороны конкурентов,
переносить абиотический стресс в условиях скудных ресурсов степей и солончаков
свидетельствует о фитоценотической патиентности Inula britannica L. В связи с относительно
редкой встречаемостью на территории Кабардино-Балкарии для охраны и воспроизводства
ресурсов девясила британского рекомендуется посев его семян в экологически оптимальных
местообитаниях и контроль за состоянием существующих ценопопуляций.
Ключевые слова: Inula britannica L., обилие, растительные ассоциации, ценопопуляция, ареал,
экологические факторы, фитоценотическая стратегия.

Введение. Девясил британский (Inula britannica L.) широко применяется в медицине
(официальной, народной), декоративном растениеводстве, пищевой промышленности,
пчеловодстве. Надземная часть растения содержит эфирное масло, дубильные вещества,
фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, тритерпеноиды, стероиды. В корнях
обнаружен инулин, алкалоиды, эфирное масло, в листьях - флавоноиды, фенолкарбоновые
кислоты, кумарины, каротин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, эфирное масло,
британин и другие сесквитерпеновые лактоны [1].
На Северном Кавказе девясил британский произрастает повсеместно [2]. Основные места
обитания вида - приречные луга, берега водоемов, сырые поляны и опушки сосновых,
лиственничных, лиственных и смешанных лесов, луговые степи.
По особенностям структуры высотной зональности в пределах Кабардино-Балкарской
Республики выделяют два варианта высотной поясности: Эльбрусский (бассейны рек Малка и
Баксан) – с преобладанием степных, лугостепных и субальпийских остепненных луговых
ландшафтов и Терский (бассейны остальных рек) с доминированием лесных ландшафтов,
увеличением доли нивально-гляциальных ландшафтов, уменьшением луговых, межгорнокотловинных и долинных ландшафтов вследствие больших перепадов высот и обилия крутых
склонов [3]. В связи с вышеизложенным, целью исследования стало изучение экологофитоценотических особенностей и уточнение экологического ареала Inula britannica L. на
территории КБР.
Методы исследования. Исследования проводили маршрутным и описательным
геоботаническими методами в растительных ассоциациях равнинной (степной), предгорной и
горной зон республики до 1800 м над у. м. Маршрутами были охвачены зональные районы
растительности республики - сухостепная (на высоте 400-600 м над у.м. - припойменные участки
рек Малка, Баксан, Черек, Терек, Черекское и Чегемское ущелье), лугостепная (низовья рек Малки
и Баксана), лесостепная (предгорные возвышенности – с. Гунделен, Заюково, Кашхатау, Жемтала).
Описания фитоценозов проводили на пробных площадках 10х10 м. Обилие девясила британского
оценивали на пяти учетных площадках размером 2х2 м каждой пробной площади по
проективному покрытию: m – более 8%, c – 8-2,5%, n – 2,4-3%, p – 0,2-0,1 %. В основу
установления границ ареала вида положены экологические шкалы увлажнения и богатствазасоленности почвы [4]. При составлении контурного ареала использованы почвенные [5] и
климатические [6] карты КБР. При определении экологических типов по приуроченности к
определенным условиям увлажнения и богатства почвы для многих видов растений учитывались
литературные данные [7, 8].
Результаты и их обсуждение. По результатам маршрутных геоботанических исследований
нами установлено, что девясил британский произрастает на большей части территории КБР на
высоте 400-1800 м над у.м. в растительных ассоциациях предгорных и горных луговых степей,
остепненных и приречных лугов.
В предгорных степях (плоскостные районы и пологие склоны Мелового хребта на высоте 400600 м над у.м.) ценопопуляции Inula britannica L. встречаются на увлажненных припойменных
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участках рек Малка, Баксан, Черек, Чегем, а также вдоль дорог, каналов, у населенных пунктов. В
травостое приречных лугов девясил британский произрастает в составе разнотравно-злаковых
формаций. Здесь доминируют злаки – полевица корневищная и гигантская, вейники (наземный и
ложнотростниковый), луговик дернистый, пырей ползучий, ежа сборная, кострец береговой.
Субдоминантами являются осоки (волосистая и береговая), лабазник вязолистный, белокопытник
белый, кипрей шерстистый и болотный, иван-чай Додоны, козлятник восточный, лядвенец
рогатый, васильки (беловатый и иволистный), бузина травянистая, бородавник обыкновенный,
синюха кавказская и др. Обилие девясила британского в фитоценозах приречных лугов 3,5-5,0%.
В предгорных и горных луговых степях девясил британский встречается в составе бородачеворазнотравной луговой формации с доминированием бородача кровеостанавливающего
(Botriochloa ischaemum L.). В пойме реки Чегем (400-470 м над у.м.) субдоминантами бородачеворазнотравного сообщества являются кострец береговой, свинорой пальчатый, пырей ползучий.
Злаковыми компонентами сообщества также являются костры (растопыренный и мягкий),
тонконог гребенчатый, овсяница валезская, тимофеевка степная, вейник наземный. Бобовые
представлены клевером ползучим и луговым, люцерной хмелевидной, лядвенцем рогатым, а
разнотравье - тысячелистником обыкновенным, душицей обыкновенной, цикорием
обыкновенным, девясилом британским, шалфеем мутовчатым, подорожниками ланцетолистным и
средним, подмаренником настоящим, дикой морковью и др. Обилие девясила британского в
фитоценозах предгорных луговых степей 2,5-3,5%.
В фитоценозах горных степных лугов с доминированием бородача кровеостанавливающего в
роли субдоминантов выступают свинорой пальчатый, овсяница валезская, щетинник сизый,
тонконог гребенчатый, ковыль-волосатик, кострец береговой, безостый и полевой, пырей
ползучий, ковыль Лессинга, полевичка малая, житняки ломкий и пустынный. Бобовые
представлены клеверами (земляничный, луговой, ползучий), люцерной желтой и хмелевидной;
лядвенцем кавказским, донником желтым. Разнотравье многовидовое: цикорий обыкновенный,
девясил британский, тысячелистники (обыкновенный и благородный), морковь дикая, душица
обыкновенная, кульбаба осенняя, козлобородник злаколистный и др. Обилие девясила
британского в фитоценозах горных степных лугов низкое - 0,1-0,3%.
К западу от р. Баксан бородачевые степи замещаются ковыльно-разнотравными луговыми
степями с доминированием ковыля красивейшего (Stipa pulcherrima C. Koch). В роли
субдоминантов выступают злаки (тонконог грациозный, кострецы береговой и пестрый,
коротконожка лесная, тимофеевка степная, овсяница луговая и валезская, осока низкая). Из
бобовых и разнотравья здесь встречаются клевера (гибридный, луговой, сходный), люцерна
серповидная, лядвенец кавказский, эспарцет Биберштейна, лютик кавказский, шалфей мутовчатый, лабазник шестилепестный, подмаренник настоящий, герань кроваво-красная и др.
Обилие девясила британского в фитоценозах горных степей 1,5-2,5%.
На территории Зольского района республики на высоте 500-600 м над у.м. Inula britannica L.
участвует в составе травостоя послелесных остепненных лугов с обилием 2,5-4,5%. Основу
травостоя составляют злаки (пырей ползучий, коротконожка пестрая и лесная, овсяница валезская,
тимофеевка степная, осока низкая, тонконог гребенчатый, овсяница луговая и пестрая, мятлик
луговой, кострец пестрый). Бобовые травы представлены клеверами (луговой, гибридный,
сомнительный, альпийский, горный), люцернами (серповидной и железистой), эспарцетом
Биберштейна, лядвенцем рогатым и кавказским, викой тонколистной. Среди разнотравья
наблюдается значительное участие степных (дубравник белый, зверобой продырявленный,
козлобородник злаколистный, зопник клубненосный, молочай степной, чистец острочашечный) и
луговых (девясил германский, василек подбеленый, чистец промежуточный, морковница
восточная, жерушник австрийский и др.) видов.
Большинство сообществ с участием девясила британского вторичные, образовавшиеся под
действием антропогенных факторов (неумеренная рубка, выпас скота и т.д.). Нередко девясил
британский входит в состав пионерных группировок, заселяющих песчано-галечниковые отмели в
поймах рек, по берегам водоемов, например, на террасах хвостохранилища Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината. Наибольшее обилие особей вида отмечено на каменистых
берегах рек, прибрежных разнотравных лугах и на песчаных наносах по берегам рек, что
обусловлено разносом семян ветром, в результате чего Inula britannica L. расширяет границы
своего распространения.
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В обследованных растительных ассоциациях наблюдается закономерное снижение количества
мезофитов, мезоксерофитов, возрастание числа засухоустойчивых видов (ксеромезофиты,
ксерофиты) в ряду: приречные луга, послелесные остепненные луга, предгорные степные луга,
разнотравные луговые степи, горные степи (рис. 1).
Одновременно наблюдается возрастание доли видов-олиготрофов в связи с обеднением и
засолением почв горных степей (рис. 2).

Рис. 1. Состав экологических групп растительных ассоциаций с участием девясила британского
по отношению к увлажнению.

Рис. 2. Состав экологических групп растительных ассоциаций с участием девясила британского
по отношению к богатству почвы.

Установленные закономерности свидетельствуют о прямой связи обилия девясила британского
с режимом увлажнения и богатства-засоленности почв. Наиболее благоприятными для Inula
britannica L. являются условия увлажнения и богатства почв приречных, послелесных
остепненных и предгорных степных лугов. При повышении засушливости климата и
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солонцеватости почв сухих степей обилие девясила британского снижается с 4,5-5,0 до 0,1-0,3%.
Следовательно, экологическим оптимумом Inula britannica L. являются влажно- и сыролуговое
переменное увлажнение, слабоаллювиальные и слабосолончаковые почвы с рН 7,5-8,3 (рис. 3).
Наибольшее проективное покрытие Inula britannica L. имеет в растительных сообществах с
участием мезофитов и мезоксерофитов, предпочитающих луговые слабозасоленные почвы.
Встречаемость девясила британского в степных растительных ассоциациях, устойчивых к
засолению почвы и сухо-луговому увлажнению, свидетельствует о его высоком биотическом
потенциале, который может раскрыться в отсутствии фитоцентической конкуренции.

Рис. 3. Экологические ареалы и обилие девясила британского
в зависимости от увлажнения (У) и богатства почвы (БЗ):
У - 55-63 – сухо-луговое, 63-76 – влажно-луговое, 76-88 – сыро-луговое, 88-93 – болотное;
БЗ - 1-3 – особо бедные, 4-6 – бедные, 7-9 – небогатые, 10-13 – довольно богатые, 14-16 – богатые, 1719 – слабо солончаковые, 20-21 – средне солончаковые, 22-23 – сильно солончаковые, 24-25 – резко
солончаковые.
На территории КБР ареал девясила британского охватывает 3 флористических подрайона:
Юрской депрессии, Лескено-Лашкутинский и Терско-Прохладненский (рис. 4).

Рис. 4. Контурный ареал девясила британского на территории КБР.
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Границы распространения Inula britannica L. обусловлены климатическими и эдафическими
факторами. Максимальное обилие вида приурочено к зоне умеренной влажности (среднегодовое
количество осадков 500-600 мм, ГТК 1,1-1,3), средне плодородных и слабозасоленных почв (серые
лесные, бурые лесные, черноземы обыкновенные, типичные и выщелоченные). Продвижению
вида на юг и юго-запад республики препятствуют скальные и ледниковые формы рельефа, а на
север и северо-запад - засушливый климат (среднегодовое количество осадков менее 300 мм, ГТК
0,7-0,9) и значительная засоленность почв (темно-каштановые карбонатные засоленные, луговокаштановые карбонатные засоленные).
На всей территории ареала девясил британский никогда не доминирует в сообществах. В
одной части ареала он является постоянным, но второстепенным видом (приречные луга,
послелесные остепненные луга, луговые степи), в другой (степные луга) – редкий и встречается
спорадически с невысоким обилием. Способность выдерживать ценотический стресс со стороны
конкурентов, а также переносить абиотический стресс в условиях скудных ресурсов степей и
солончаков свидетельствует о фитоценотической патиентности Inula britannica L. [9].
Под влиянием человека (бессистемный неумеренный выпас скота, распахивание степей и
лугов, прокладывание дорог и т.д.) ареал девясила британского сужается или становится
очаговым. В связи с относительно редкой встречаемостью на территории КБР для охраны и
воспроизводства ресурсов девясила британского наиболее эффективным будет посев его семян в
экологически оптимальных местообитаниях и контроль за состоянием существующих
ценопопуляций.
Заключение
На территории Кабардино-Балкарской Республики ареал девясила британского охватывает 3
флористических подрайона: Юрской депрессии, Лескено-Лашкутинский и ТерскоПрохладненский. Границы распространения Inula britannica L. обусловлены климатическими и
эдафическими факторами. Максимальное обилие вида приурочено к зоне умеренной влажности,
средне плодородных и слабозасоленных почв. Продвижению вида на юг и юго-запад республики
препятствуют скальные и ледниковые формы рельефа, а на север и северо-запад - засушливый
климат и значительная засоленность почв. Наибольшее обилие Inula britannica L. (4,5-5,0%)
характерно для растительных сообществ приречных, послелесных остепненных и предгорных
степных лугов. Способность выдерживать ценотический стресс со стороны конкурентов, а также
переносить абиотический стресс в условиях скудных ресурсов степей и солончаков
свидетельствует о фитоценотической патиентности Inula britannica L. В связи с относительно
редкой встречаемостью на территории КБР для охраны и воспроизводства ресурсов девясила
британского рекомендуется посев его семян в экологически оптимальных местообитаниях и
контроль за состоянием существующих ценопопуляций.
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A.Ya. Tamakhina, Zh.R. Lokyaeva. ECOLOGICAL AND PHYTOCENOTIC FEATURES OF
INULA BRITANNICA L. IN THE TERRITORY OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC.
For studying ecological and phytocenotic features and specification of an ecological area of Inula britannica L.
in the territory of Kabardino-Balkar Republic plant associations of foothill and mountain meadow steppes, the
steppe and the river meadows at the height of 400-1800 meters above sea level are examined. Natural decrease in
quantity of mesophyte, mesoxerophyte and increase in number of xeromesophyte, xerothyte and oligotrophic plant
among: river meadows, postforest steppe meadows, foothill steppe meadows, rich in herbs meadow steppes,
mountain steppes are established. The greatest abundance of Inula britannica L. is in the river (3,5-5,0%),
postforest steppe (2,5-4,5%) of meadows and foothill meadow steppes (2,5-3,5%) phytocenosis. In the phytocenosis
of mountain steppes and steppe meadows the abundance decreases respectively to 1,5-2,5% and 0,1-0,3%.
Ecological optimum of Inula britannica L. are average and high periodical moistening, poorly alluvial and poorly
saline soils with рН 7,5-8,3. Borders of Inula britannica L. area in the territory of Kabardino-Balkaria are caused by
climatic and edaphic factors. The maximal abundance of a species is adapted to a zone of moderate humidity (an
average annual amount of precipitation 500-600 mm), and average fertile and low saline soils. Advance of a species
to the south and the southwest of the republic is interfered by rocky and glacial relief forms, and to the north and the
northwest - droughty climate (average annual amount of precipitation is less than 300 mm) and the considerable
soils salinity. In the territory of an area Inula britannica L. never dominates in communities. Ability to maintain a
phytocenotic and abiotic stress testifies to a phytocenotic endurance of Inula britannica L. Due to rather infrequent
occurrence in the territory of Kabardino-Balkaria for protection and reproduction of Inula britannica L. resources
the sowing of its seeds in ecologically optimum habitats and control for the condition of the existing cenopopulation
are recommended.

Key words: Inula britannica L., abundance, plant association, cenopopulation, area, ecological factors,
phytocenotic strategy.
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УДК 633.853.52
Оказова З.П.

ИЗУЧЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ СОРНОПОЛЕВОГО КОМПОНЕНТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ ЕГО
НА ЕДИНИЦЕ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ
Сорные растения – одна из основных причин снижения урожаев полевых культур, изучение их
роста и развития необходимо в целях повышения культуры земледелия в целом. Исследования
проводились в лесостепной зоне Республики Северная Осетия-Алания, в Пригородном районе, на
экспериментальном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства в
течение 1998-2008 гг. Почвы места проведения исследований – выщелоченный чернозем,
подстилаемый галечником. Проведен модельный полевой опыт, где была сформирована
определенная засоренность, возрастающая по вариантам в геометрической прогрессии.
Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь делянки 10 м2. Видовой состав сорных
растений следующий: амброзия полыннолистная (Ambrуsia artemisiifуlia (L.)), амброзия
трехраздельная (Ambrosia trifida (L.)), марь белая (Chenopodium album (L.)), щирица запрокинутая
(Amarбnthus retroflйxus (L.)), просо куриное (Echinуchloa crus-gбlli (L.)), звездчатка средняя
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(Stellaria media (L.)), ваточник сирийский (Asclepias syriaca (L.)), подорожник большой (Plantбgo
mбjor (L.)), и т.д. С ростом числа сорных растений в посевах кукурузы от 5 до 320 шт./м2 высота
куриного просо сократилась в 2,3 раза, кустистость до 6,0. Воздушно-сухая масса куриного проса
при засоренности 320 шт./м2 снизилась на 59,1%. С увеличением численности сорных растений до
320 шт./м2 снижение высоты щирицы запрокинутой составило 3,3 раза, стеблевания 57,3%.
Семенная продуктивность сорных растений находилась в прямой зависимости от численности их
на единице площади. Изучены особенности роста и развития сорняков при смешанном типе
засоренности. Установлено, что с увеличением степени засоренности проявляется фактор
внутривидового и межвидового угнетения.
Ключевые слова: кукуруза, сорное растение, просо куриное, щирица запрокинутая.

Целью исследований явилось изучение роста и развития сорняков в зависимости от изменения
их численности на единице площади посева кукурузы.
Исследования проводились в лесостепной зоне Республики Северная Осетия–Алания, в
Пригородном районе, на экспериментальном поле Северо-Кавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства в течение 1998-2008 гг. Почвы места проведения исследований –
выщелоченный чернозем, подстилаемый галечником.
Опыты были заложены с использованием Методических указаний по учету и картированию
засоренности посевов, а также Методических рекомендаций по определению экономических
порогов и критических периодов вредоносности сорняков. Повторность опыта четырехкратная,
учетная площадь делянки 10 м2 [2, 7].
С увеличением численности сорных растений высота куриного проса составляла 140,0-60,0 см,
то есть с увеличением численности сорных растений на единице площади в 64 раза их высота
снизилась в 2,3 раза (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние численности сорных растений посевов кукурузы на изменение роста
и развития куриного проса (1998–2008 гг., лесостепная зона РСО–А)
Варианты

Высота растений

Стеблевание

Масса сорняка

см

%

шт.

%

г

%

-

-

-

-

-

-

5 шт./м сорняков

140

-

13,9

-

18,6

-

10 -«-

125

89,2

11,9

85,6

17,7

95,1

20 -«-

99

70,7

10,9

78,4

16,6

89,2

40 -«-

88

62,8

7,9

56,8

15,1

81,1

80 -«-

75

53,5

7,6

54,6

13,8

74,1

160 -«-

70

50,0

7,0

50,3

13,2

71,0

320 -«-

60

42,8

6,0

43,1

11,0

59,1

Без сорняков
2

При 320 шт./м2 число стеблей куриного проса сокращается на 7,9, что на 56,9% меньше.
Воздушно-сухая масса одного экземпляра куриного проса при засоренности 5 шт./м2 18,6 г, а с
ростом численности сорняков до 320 шт./м2 снижалась на 7,6 г.
Исследования по оценке влияния численности сорняков посевов кукурузы на рост и развитие
щирицы запрокинутой показывают, что при плотности размещения 5 шт./м2 высота щирицы 142,0
см. С увеличением числа сорных растений до 320 шт./м2 происходило угнетение роста сорных
растений, его высота в конце вегетации – 47,0 см или в 3,0 раза меньше (табл. 2).
При засоренности 5 шт./м2 стеблевание щирицы запрокинутой 7,5, с увеличением численности
сорных растений до 320 шт./2 происходит снижение этого показателя на 57,3%. Масса одного
экземпляра щирицы запрокинутой при засоренности 5 шт./м2 – 17,8 г, а с ростом засоренности 11,3 г, то есть в 1,5 раза в сравнении с засоренностью 5 шт./м2 [3, 5].
Семенная продуктивность сорных растений находится в прямой зависимости от их
численности на единице площади (табл. 3).
Одно растение куриного проса при плотности 5 шт./м2 дает 55,2 тыс. шт. семян, с увеличением
численности проса куриного до 320 шт./м2 это количество снижалось до 30,3 тыс. шт., что
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составляет 54,9% от семенной продуктивности при засоренности 5 шт./м . При этом масса 1000
семян куриного проса при минимальной засоренности составляет 1,85 г. Абсолютная масса 1000
семян, при засоренности 320 шт./м2 - 1,07 г или 57,8%. Чем выше степень засоренности щирицей
запрокинутой, тем ниже семенная продуктивность и абсолютная масса 1000 семян, так при 5
шт./м2 семенная продуктивность составляла 849 тыс. шт., а при 320 шт./м2 – 407 тыс. шт. или 48%
в сравнении с засоренностью 5 шт./м2. Масса 1000 семян при засоренности 320 шт./м2 составляла
53% от массы 1000 семян при 5 шт./м2 [6].
Кроме того, изучено изменение роста и развития сорной растительности при смешанном типе
засоренности (табл. 4).
2

Таблица 2 – Влияние численности сорных растений посевов кукурузы на изменение роста
и развития щирицы запрокинутой (1998–2008 гг., лесостепная зона РСО–А)
Варианты
Без сорняков
2

5 шт./м сорняков

Высота растений

Количество стеблей

Масса сорняка

см

%

шт.

%

г

%

-

-

-

-

-

-

142

-

7,5

-

17,8

-

10 -«-

132

92,9

7,1

94,6

16,8

94,3

20 -«-

131

92,2

6,9

92,0

15,7

88,2

40 -«-

110

77,4

5,9

78,6

14,8

83,1

80 -«-

73

51,4

5,4

72,0

13,4

75,2

160 -«-

57

40,1

5,0

66,6

13,1

73,5

320 -«-

47

33,0

4,3

57,3

11,3

63,4

Таблица 3 – Семенная продуктивность сорняков посевов кукурузы
(1998–2008 гг., лесостепная зона РСО–А)
Варианты
Без сорняков

Семенная продуктивн. 1 растения, тыс. шт.

Абсолютная масса 1000 семян, г

1

2

1

2

-

-

-

-

5 -«-

55,2

849

1,85

0,34

10 -«-

50,9

734

1,69

0,30

20 -«-

46,3

681

1,49

0,29

40 -«-

40,9

602

1,39

0,23

80 -«-

38,9

565

1,25

0,20

160 -«-

35,6

484

1,15

0,19

320 -«-

30,3

407

1,07

0,18

Примечание: 1 – Echinуchloa crus-gбlli (L.); 2 – Amarбnthus retroflйxus (L.)
Таблица 4 – Влияние степени засоренности посевов кукурузы
на развитие и накопление биомассы сорняков (1998–2008 гг., лесостепная зона РСО–А)
Варианты
Без сорняков

Масса сорняков,
г/м2

Увеличение массы
сорн., г/м2

Масса сорняка
г

%

-

-

-

-

5 -«-няков

90,0

-

18,0

100,0

10 -«-

166,2

84,6

16,6

92,2

20 -«-

327,0

263,3

16,3

90,5

40 -«-

610,2

578,0

15,2

84,4

80 -«-

1256,0

1295,5

14,7

81,6

160 -«-

2140,0

2277,7

13,3

73,8

320 -«-

3390,0

3666,6

10,5

58,3

ИЗВЕСТИЯ №53(1) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

23

В агроценозе кукурузы преобладали куриное просо, щирица запрокинутая, галинсога
мелкоцветная, марь белая, росичка кроваво-красная, амброзия полыннолистная, канатник
Теофраста, паслен черный, портулак огородный, щетинник зеленый, бодяк полевой, вьюнок
полевой, ваточник сирийский, дрема белая, звездчатка средняя, свинорой пальчатый, топинамбур
(рис. 1).

Рис. 1. Снижение массы одного экземпляра сорного растения
с увеличением численности сорных растений на единице площади.

Установлено, что при смешанном типе засоренности 5 шт./м2 масса сорных растений составила
90,0 г, рост их количества в 2 раза вызвал увеличение до 166,2 г, то есть в 1,8 раза в сравнении с
вариантом засоренности 320 шт./м2. При численности сорняков 320 шт./м2 их биомасса была
3390,0 г, то есть биомасса одного сорняка снижалась. Так, при 5 шт./м2 масса одного сорняка - 18,0
г, а с увеличением численности сорных растений в 64 раза происходило снижение массы сорняка
до 10,5 г, что составляет 58,3% (рис. 1).
Таким образом, с увеличением степени засоренности проявляется фактор внутривидового и
межвидового угнетения, то есть наблюдается конкуренция в пределах одного вида, между
отдельными сорными растениями, а также конкуренция сорняков с культурными растениями.
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Weeds is one of the main causes of declining yields of field crops, study of their growth and development
is necessary in order to improve farming in General. The research was conducted in the forest-steppe zone, the
Republic of North Ossetia-Alania, in the Suburban area, at the experimental field of the North Caucasus
research Institute of mountain and foothill agriculture in the period 1998-2008 the Soil of the place of research
– leached black soil underlain by gravel. Held model field experiment, there was formed a certain weed,
growing on the options exponentially. Experiment was repeated four times, accounting plot area of 10 m2. The
species composition of weeds is the following: Ambrуsia artemisiifуlia (L.), Ambrуsia trifida (L.),
Chenopodium album (L.), Amarбnthus retroflйxus (L.), Echinуchloa crus-gбlli (L.), Stellaria media (L.),
Asclepias syriaca (L.), Plantбgo mбjor (L.). With the increasing number of weeds of maize from 5 to 320
PCs/m2 height chicken millet has decreased in 2,3 times, to tillering up to 6,0. Air-dry weight of the plant
when chicken millet infestation 320 PCs/m2 is reduced by 59,1%. With the increase in the number of weeds up
to 320 PCs/m2 there was a decrease in the height of amaranth thrown back in 3,3 times, of shooting 57,3
percent. Seed production of weeds is in direct proportion to the number of them per unit area. The peculiarities
of growth and development of weeds in the mixed type of infestation are studied. It is established that with
increase in degree of infestation is manifested the factor of intraspecies and interspecies oppression.
Key words: corn, weed, millet, chicken, amaranth thrown back.
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Зоотехния

УДК 636.6.053
Гогаев О.К., Бидеев Б.А., Демурова А.Р., Гутиева Л.Н.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНЫХ ПОРОД
Важным показателем роста и развития птицы, является изменение их живой массы. Для
решения поставленной цели были проведены исследования на базе факультета ветеринарносанитарной экспертизы «Горского государственного аграрного университета» в ООО «ЭкоДом» г.
Владикавказ, РСО–Алания. Объектом исследований послужили перепела маньчжурской,
эстонской, английской белой, смокинговой породы, а также породы фараон. Отобранный
суточный молодняк в количестве по 50 голов от каждой породы был посажен в клеточные
батареи. Полученные данные показывают, что при постановке на опыт, в суточном возрасте,
живая масса перепелят всех пород была примерно одинаковой и в среднем составила 9,12 г.
Преимущество перепелят английской белой породы наблюдается во все возрастные периоды. На
50-е сутки живая масса перепелят этой породы была равна 242,8 г и оказалась выше, чем у
эстонской породы на 26,0 г, или на 11,99 %; маньчжурской – на 38,6 г, или на 18,90 %;
смокинговой – на 34,7 г, или на 16,67 %; породы фараон на 9,0 г, или на 4,07 %. Результаты убоя и
анатомической разделки тушек показали, что наибольшие значения массы потрошеной тушки
зафиксированы у английской белой породы – 183,4 г, с убойным выходом 79,97 %. У других
пород значения были ниже и составили: у фараона- 178,5 г и 77,87 %; у смокинговой породы –
171,9 г и 77,92 %; эстонской – 172,7 г и 76,61 %; маньчжурской – 167,3 г и 76,2 %.
Органолептическая оценка тушек перепелов, мяса и бульона из них показала, что мясо перепелов
всех пород было достаточно сочным, с приятным вкусом и ароматом, без посторонних запахов.
Наиболее высокие показатели мясных качеств имела английская белая порода.
Ключевые слова: перепела, мясо, эстонская порода, маньчжурская порода, английская белая
порода, смокинговая порода, порода фараон, убойная масса.

Важнейшая задача птицеводства - получение максимального количества яиц и мяса за счет
повышения продуктивности птицы в условиях интенсивной эксплуатации [1, 3].

ИЗВЕСТИЯ №53(1) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

26

Сравнительно новая отрасль птицеводства - перепеловодство, вследствие исключительности
своей продукции призвана обеспечить в максимальной степени население страны
высокопитательными диетическими продуктами птицеводческой отрасли [9].
Промышленное выращивание перепелов позволяет обеспечить население экологически
безопасным и качественным мясом и яйцом. Кроме того, сельскохозяйственная птица этого вида
характеризуется целым рядом продуктивных качеств и преимуществ перед другими видами:
короткий период инкубации, высокая скороспелость, небольшие размеры, высокая яичная и
мясная продуктивность и т.д. [4, 5, 6, 8].
Перепелиное мясо отличается сочностью, нежной консистенцией, ароматом и отличительными
вкусовыми качествами. Оно содержит 25-27% сухих веществ, 2,5-4% жира, 21,22% белка,
достаточное количество витаминов, микро- и макроэлементов, повышенное количество лизоцима,
который препятствует развитию нежелательной микрофлоры [9].
В некоторых странах (Германия, Югославия, Франция, Англия, Италия, Канада и т.д.)
перепелиное мясо ценится настолько высоко, что там организованы специальные фермы по
производству этого продукта [1].
В Российской Федерации также спрос на продукцию перепеловодства возрастает. И хотя
заметно увечилось число хозяйств по разведению этого вида птицы, полностью удовлетворить
спрос на продукцию не получается [9].
Особую роль в экономической эффективности производства мяса перепелов определяется
сроком их откорма. Их рост заканчивается в основном к 8-недельному возрасту. Однако в разных
хозяйствах сроки откорма перепелов различны и составляют от 4 до 10 недель. Основным
фактором такого разнообразия в сроках откорма, является использование различных пород этой
птицы [10].
Цель исследования - изучить показатели роста перепелов разных пород, их мясную
продуктивность и определить наиболее эффективную по продуктивным качествам породу.
Объекты и методы исследований. Для решения поставленной цели были проведены
исследования на базе факультета ветеринарно-санитарной экспертизы Горского государственного
аграрного университета в ООО «ЭкоДом» г. Владикавказ РСО–Алания.
Объектом исследований послужили перепела маньчжурской, эстонской, английской белой,
смокинговой породы, а также породы фараон. Отобранный суточный молодняк в количестве по 50
голов от каждой породы был посажен в клеточные батареи. Плотность посадки, световой режим,
условия кормления и содержания соответствовали рекомендациям «Технология содержания
перепелов в фермерских хозяйствах» [10].
Согласно методике исследований, весовой рост оценивали по динамике живой массы
молодняка, путем индивидуального взвешивания перепелят в 10, 20, 30, 40, 50 и в 60-суточном
возрасте.
Мясные качества перепелов определяли после контрольного убоя и анатомической разделки
тушек по 5 голов из каждой группы. Птица, отобранная для анатомической разделки,
соответствовала требованиям ГОСТ Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная для убоя.
Технические условия». Перед убоем птицу выдерживали без корма в течение 8 часов, но при
свободном доступе к воде, затем индивидуально взвешивали с точностью до 1 г. Убой проводили
декапитацией. При анатомической разделке соблюдали необходимые санитарно-гигиенические
правила. Каждую тушку взвешивали отдельно. Все разделанные части взвешивали с точностью до
1 г.
В результате убоя и анатомической разделки рассчитывали следующие показатели:
- предубойную живую массу - взвешиванием птиц после 8-часовой голодной выдержки;
- массу парной тушки - взвешиванием ее сразу после убоя;
- убойный выход – отношением убойной массы к предубойной живой массе, выраженный в
процентах.
Вкусовые качества мяса птицы оценивали путем проведения органолептической оценки
вареного мяса и бульона. Качество мясного бульона оценивали по следующим показателям:
аромат, наваристость, цвет, прозрачность. Наваристость, цвет и прозрачность бульона определяли
ощущением концентрированного мясного вкуса, зависящего от количества перешедших в раствор,
азотистых и безазотистых веществ. При определении прозрачности учитывали характер пятен
жира.
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Результаты исследований. Важным показателем роста и развития птицы, является изменение
их живой массы. Живая масса – один из наиболее важных показателей интенсивности роста,
жизненности организма, с которым неразрывно связана продуктивность животного. Результаты,
полученные путем взвешивания, которое до 2-недельного возраста проводили без разделения по
полу, представлены в таблице 1.
Полученные данные показывают, что при постановке на опыт, в суточном возрасте, живая
масса перепелят всех пород была примерно одинаковой и в среднем составила 9,12 г.
Таблица 1 – Динамика живой массы
Порода

Эстонская

Маньчжурская

Английская белая

Смокинговая

Фараон

Масса, г

Возраст,
сутки

в среднем

самцы

самки

1

9,1

9,1±0,02

9,1±0,02

10

26,1

26,1±1,04

26,1±1,04

20

73,2

71,7±1,03

74,7±1,32

30

126,6

122,7±2,18

130,4±1,59

40

188,3

182,2±3,49

194,4±2,03

50

216,8

208,9±4,08

224,7±2,96

60

232,2

224,0±3,1

240,4±3,19

1

9,09

9,09±0,03

9,09±0,03

10

26,3

26,2±1,3

26,2±1,3

20

71,4

67,4±1,73

75,4±1,87

30

118,5

111,7±2,24

125,3±1,89

40

171,9

161,9±2,6

181,9±2,93

50

204,2

191,9±3,39

216,4±4,18

60

225,6

213,3±3,13

237,8±3,20

1

9,15

9,15±0,01

9,15±0,01

10

31,4

31,4±1,68

31,4±1,68

20

82,6

79,4±2,86

85,7±2,51

30

138,8

129,1±2,54

148,5±3,32

40

214,2

205,2±3,60

223,1±3,00

50

242,8

234,1±3,40

251,5±3,24

60

263,2

256,1±3,49

270,3±4,36

1

9,11

9,11±0,03

9,11±0,03

10

26,3

26,3±1,5

26,3±1,5

20

72,6

71,9±2,48

73,2±2,06

30

122,1

118,4±2,19

125,8±2,3

40

171,8

165,7±3,44

177,8±3,0

50

208,1

197,3±2,4

218,8±2,04

60

233,6

224,8±2,68

242,4±3,67

1

9,13

9,13±0,03

9,13±0,03

10

27,9

27,9±1,5

27,9±1,5

20

82,9

78,5±1,84

87,4±2,02

30

139,6

129,4±2,54

149,7±2,46

40

203,8

192,8±2,37

214,7±2,61

50

233,3

221,8±2,9

244,7±3,18

60

254,8

244,2±2,86

265,4±2,55
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На 10-е сутки видно, что перепелята английской белой породы, по сравнению с другими,
имели несколько большую живую массу. Их живая масса выше, чем у перепелят эстонской,
маньчжурской, смокинговой породы на 5,3; 5,2; 5,1 г, или на 20,31; 19,85; 19,39 %, породы фараон
на 3,5 г, или на 12,54 %.
Преимущество перепелят английской белой породы наблюдается во все возрастные периоды.
На 50-е сутки живая масса перепелят этой породы была равна 242,8 г и оказалась выше, чем у
эстонской породы на 26,0 г, или на 11,99 %; маньчжурской – на 38,6 г, или на 18,90 %;
смокинговой – на 34,7 г, или на 16,67 %; породы фараон на 9,0 г, или на 4,07 %.
К концу эксперимента разница составила 31,0 г; 37,6 г; 29,6 г и 8,4 г, или больше на 13,35;
16,67; 12,67 и 4,07 %.
Незначительная разница по живой массе наблюдается между породой фараон, эстонской и
смокинговой пород. На 10-е сутки перепелята первой породы по живой массе превышают
перепелят эстонской породы на 6,89 %, смокинговой на 6,08 %. Так, до конца исследований
преимущество по живой массе сохранилось за породой фараон и на 60-е сутки было выше на 22,6
и 21,2 г, или 9,73 и 9,08 %, соответственно.
Наиболее резкие породные различия по живой массе отмечены у маньчжурской породы, хотя
при рождении и в 10-суточном возрасте не отмечается явной разницы в пользу эстонской и
смокинговой пород. Однако, начиная с 30-суточного возраста, проявляется разница по живой
массе между перепелятами этих пород. На 60-е сутки живая масса перепелят маньчжурской
породы оказалась ниже, чем у эстонской и смокинговой пород на 6,6 и 8,0 г, или на 2,93 и 3,55 %.
Для оценки мясных качеств перепелов провели убой в количестве 5 голов от каждой породы,
отобранных методом случайной выборки. В таблице 2 представлены основные показатели мясных
качеств перепелов.
Таблица 2 – Показатели мясной продуктивности перепелов
Порода
Показатель

Эстонская

Маньчжурская

Английская
белая

Смокинговая

Фараон

Живая масса перед убоем, г

225,4±1,45

218,7±1,42

235,2±1,44

220,6±1,67

229,2±2,51

Масса потрошеной тушки, г

172,7±1,12

167,3±1,62

183,4±2,84

171,9±1,72

178,5±1,96

Убойный выход, %

76,62±1,81

76,47±1,23

79,96±2,13

77,91±1,44

77,88±1,29

52,1±1,53

50,7±1,51

55,4±1,76

51,7±1,69

53,6±1,83

30,17

30,30

30,20

30,08

30,03

33,5±1,22

31,2±1,29

36,1±1,24

32,3±1,35

34,2±1,17

Масса мышц:
грудные, г
к массе п.т., %
ножные, г
к массе п.т., %

19,40

18,65

19,68

18,79

19,16

10,97±0,13

10,63±0,12

11,43±0,13

10,76±0,14

11,12±0,11

сердце

2,19±0,03

2,16±0,03

2,23±0,03

2,17±0,02

2,20±0,02

печень

4,24±0,04

4,15±0,09

4,47±0,07

4,19±0,06

4,34±0,10

мышечный желудок

4,43±0,24

4,41±0,17

4,56±0,24

4,39±0,22

4,47±0,19

легкие

2,29±0,04

2,31±0,08

2,35±0,03

2,29±0,05

2,33±0,04

селезѐнка

2,21±0,02

2,21±0,04

2,26±0,05

2,23±0,03

2,24±0,06

Масса пуха, пера, г
Масса внутренних органов, г:

Убойный выход является наиболее точным показателем, характеризующим показатели мясной
продуктивности и позволяющий оценить количество готового продукта, полученного при
переработке птицы.
Результаты убоя и анатомической разделки тушек показали, что наибольшие значения массы
потрошеной тушки зафиксированы у английской белой породы – 183,4 г с убойным выходом 79,97
%. У других пород значения были ниже и составили: у фараона – 178,5 г и 77,87 %; у смокинговой
породы – 171,9 г и 77,92 %; эстонской – 172,7 г и 76,61 %; маньчжурской – 167,3 г и 76,2 %.
Относительная масса грудных и ножных мышц у перепелов английской белой породы была
также больше других пород и составила 55,4 и 36,1 г, что больше на 3,25 % и 5,26 %, чем у породы
фараон; 6,68 % и 10,52 %, чем у смокинговой породы; 5,96 % и 7,2 %, чем у эстонской породы;
8,48 % и 13,57 %, чем у маньчжурской породы.
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По массе внутренних органов у перепелов достоверных различий не выявлено.
На основании органолептических исследований устанавливали свежесть перепелиного мяса и
его пригодность на пищевые цели. При осмотре тушек обращали внимание на состояние глазного
яблока, жировой ткани, запаха и консистенции мышц на разрезе.
Таблица 3 – Органолептические показатели мяса перепелов
Показатель

Эстонская

Маньчжурская

Внешний вид и цвет клюва
Глазное яблоко

Фараон

Сухая, желтовато- серая с розовым оттенком

Подкожный жир

Бледно-желтая

Запах

Свойственный свежему мясу перепелов

Консистенция

рН мяса

Смокинговая

Выпуклое

Поверхность тушки

Прозрачность и аромат
бульона

Порода
Английская
белая
Глянцевидный

Мышцы упругие, плотные
Ароматный, прозрачный, с крупными жировыми каплями
на поверхности
5,68

5,72

5,70

5,75

5,77

Органолептическая оценка тушек перепелов, мяса и бульона из них показала, что мясо
перепелов всех пород было достаточно сочным, с приятным вкусом и ароматом. Посторонние
запахи не установлены.
Выводы
Таким образом, результаты исследований дают основание утверждать, что наиболее высокие
показатели мясных качеств имеет английская белая порода.
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The important index of birds’ growth and development is the change of their living weight. To solve this
problem we carried out research basing on the faculty of veterinary-sanitary examination in Gorsky State Agrarian
University, in LLC “EcoDom” in Vladikavkaz of North Ossetia-Alania. The object for the research was quails of
Manchurian, Estonian, English White, Smoking and Pharaoh Breeds. Selected daily young – 50 birds of each breed
– was placed into cage batteries. Received data show that at the daily age the living weight of quails of all breeds
was almost equal and averaged 9,12 g. quails of English White breed have advantages at all age periods. At the age
of 50 days the living weight of this breed quails was 248,8 g and appeared 26,0 g or 11,9% more than for Estonian
breed; Manchurian – 38,6 g or 18,90%; Smoking – 34,7 g or 16,67%; Pharaoh – 9,0 g or 4,07%. The results of
slaughter and anatomical dressing of carcasses showed that the highest weight values of the eviscerated carcass were
recorded for the English White breed – 183,4 g with the slaughter yield 79,97%. Other breeds had lower values:
Pharaoh – 178,5 g and 77,87%; Smoking breed – 171,9 g and 77,92%; Estonian breed – 172,7 g and 76,61%;
Manchurian – 167,3 g and 76,2%. Organoleptic evaluation of quails’ carcasses and their meat and broth showed the
meat of all breeds was succulent enough and had palatability and flavor without off-odor. English White breed had
the highest indexes of meat qualities.
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УДК 639.3.043/636
Кононенко С.И., Юрина Н.А., Максим Е.А., Чернышов Е.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
МОЛОДИ РЫБ
Переходя к самостоятельному, активному питанию, молодь рыб постоянно заглатывает воду, в
том числе и осуществляя акт дыхания, поэтому наиболее важно именно в этот критический период
заселить кишечник пробиотическими культурами для укрепления иммунитета. Исследования
проводились в условиях опытного вивария Ейского морского рыбопромышленного техникума г.
Ейск Краснодарского края. Целью данного исследования являлось изучение влияния обработки
икры пробиотиками и скармливание их в составе рационов молоди осетра. Выход личинок, при
проведении инкубации после обработки икры пробиотиками, значительно повысился во второй
группе - на 5 %, в третьей и четвѐртой – на 7 %, что свидетельствует о положительном влиянии
пробиотических препаратов на развитие эмбрионов рыбы. При скармливании пробиотиков
повысилась масса сеголеток осетра в конце выращивания во второй группе на 8,3 %, в третьей – на
9,4 %, в четвѐртой – на 5,6 %, в пятой – на 6,1 % и снизились затраты кормов на 1 кг прироста, по
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сравнению с контролем, во второй группе на 7,8 %, в третьей – на 9,3 %, в четвѐртой – на 5,6 %, в
пятой – на 6,3%. При этом установлено, что выживаемость молоди молоди осетровых рыб, при
скармливании пробиотических препаратов, была выше на 2-5 %. Скармливание пробиотиков
увеличило содержание протеина в теле сеголетков осетра в опытных группах на 0,1-0,9 % и жира –
на 0,2-1,5 %. На основании полученных данных, рекомендуем в условиях рыбоводческих
осетровых хозяйств проводить обработку икры в инкубатории и личинок осетра с целью
повышения их выживаемости и продуктивности на 7-11 %.
Ключевые слова: икра, обработка пробиотиками, выход личинок, молодь осетра, рацион,
пробиотики, масса рыб, выживаемость.

Актуальность исследований. Главная цeль развития аквакультуры в нашeй странe –
надежнoe oбecпeчeниe наceлeния cвeжeй и пeрeрабoтаннoй рыбoпрoдукциeй ширoкoгo
аccoртимeнта [9].
В наcтoящee врeмя, coвeршeнcтвуeтcя тeхнoлогия выращивания рыб в иcкуccтвeнных
уcлoвиях и в рeзультатe этoгo вce бoльшe вoзраcтаeт рoль культуры прoизвoдcтва при пoлучeнии
рыбнoй прoдукции, oсoбeннo цeнных пoрoд рыб. С другoй стoрoны, выcoкая плoтнocть пocадки,
нeизбeжная в уcлoвиях индуcтриальнoгo выращивания, прoвoцируeт cтрecc [3, 7].
Прoбиoтики ужe давно иcпoльзуютcя в рациoнах для ceльcкoхoзяйcтвeнных живoтных.
Пoлучeниe экoлoгичecки бeзoпаcных прoдуктoв живoтнoвoдcтва являeтcя залoгoм здoровoгo
питания чeлoвeка [4].
Микрoфлoра жeлудoчнo-кишeчнoгo тракта рыб вecьма oднoтипна и различаeтcя лишь
coдeржаниeм микрooрганизмов тoгo или инoгo вида в oтдeлах пищeваритeльнoгo тракта. Ee
ocнову cocтавляют нecпoрooбразующиe oблигатнo-анаэрoбныe бактeрии: бифидoбактeрии,
лактoбактeрии, бактeрoиды, энтeрoкoкки, дрoжжeпoдoбныe грибы [10].
Индигeнная кишeчная микрoфлoра, кoтoрая в ocнoвнoм раcпoлагаeтcя в кишeчникe, включаeт
1014 микрooрганизмoв, прeдcтавляющих бoлee 400 различных видoв бактeрий, кoтoрыe пoмoгают
рыбe oбрecти уcтoйчивocть к различным инфeкциям [5].
Микрooрганизмы рoда Lасtоbасillus oбладают cильными ингибирующими cвoйcтвами прoтив
кишeчнoй патoгeннoй микрoфлoры, oбecпeчивают выcoкую антимикрoбную активнocть прoтив
энтeрoпатoгeнных видoв Е. соli, различных cальмoнeлл, cтрeптoкoккoв, клocтридий и других
микрooрганизмoв [6].
При прoмышлeннoй cиcтeмe выращивания рыбы прoиcхoдит интeнcивнoe накoплeниe
нeблагoприятнoй микрoфлoры, как в вoдe, так и в oкружающeй cрeдe, чтo oказываeт
нeпocрeдcтвeннoe влияниe на кишeчную микрoфлoру, ocoбeннo в пeрвыe мecяцы жизни мoлoди
рыб. В нoрмe уcлoвнo-патoгeнныe микрooрганизмы нахoдятcя в oрганизмe хoзяина в нeбoльшoм
кoличecтвe, нe вызывая забoлeвания, и тoлькo при oпрeдeлeнных уcлoвиях oни cтанoвятcя
иcтиннo патoгeнными. В этoм cлучаe c бoлeзнeтвoрными микрooрганизмами бoрютcя, главным
oбразoм, c пoмoщью антибиoтикoв. Oднакo, при длитeльнoм их иcпoльзoвании и в бoльших дoзах,
ocoбeннo ширoкoгo cпeктра дeйcтвия, прoиcхoдит ceлeкция рeзиcтeнтной к антибиoтикам
патoгeннoй и уcлoвнo-патoгeннoй микрoфлoры [8].
Прoбиoтики нe oказывают губитeльнoгo дeйcтвия на микрoфлoру пищeваритeльнoгo тракта, нe
загрязняют прoдукты рыбoвoдcтва, и cooтвeтcтвeннo, бeзoпаcны для людeй, ee пoтрeбляющих, нe
загрязняют oкружающую cрeду [2].
Прoбиoтики нe тoлькo нoрмализуют качecтвeнный и кoличecтвeнный cocтав кишeчнoй
микрoфлoры oрганизма пocлe примeнeния антибактeриальных cрeдcтв, нo вo мнoгих cлучаях
мoгут cлужить eдинcтвeнным эффeктивным мeтoдoм лeчeния, прoфилактики и cтимулирoвания
прoдуктивнocти рыбы [1].
Цель и задачи исследования. В тeчeниe пocлeдних лeт была прoвeдeна ceрия иccлeдoваний,
пocвящeнная изучeнию иcпoльзoвания прoбиoтикoв в рыбoвoдствe. Цeлью даннoгo иccлeдoвания
являлocь изучeниe влияния oбрабoтки икры прoбиoтиками и cкармливаниe их в cocтавe рациoнoв
мoлoди oceтра. Для рeшeния пocтавлeннoй цeли были рeшeны cлeдующиe задачи:
1. Изучeнo влияниe oбрабoтки икры прoбиoтиками на выхoд личинoк oceтра при инкубации;
2. Прoанализирoвана эффeктивнocть cкармливания ceгoлeткам oceтра прoбиoтикoв в cocтавe
кoмбикoрмoв.
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В oпытах иcпoльзoвана тeхнoлoгия выращивания рыбы в баcceйнах (лабoратoрных eмкocтях).
Для выпoлнeния пocтавлeнных задач были прoвeдeны иccлeдoвания в уcлoвиях oпытнoгo вивария
Eйcкoгo мoрcкoгo рыбoпрoмышлeннoгo тeхникума г. Eйск Краcнoдарcкoгo края в лабoратoрных
аквариумных уcтанoвках при раcхoде вoды 0,4 л в чаc при уcлoвии аэрации О2 – 8-12 мг/л.
Oбрaбoтка oплoдoтвoрeннoй икры ocущecтвлялacь вo врeмя ee oбecклeивaния. Oбрaбoтaннaя
икрa былa зaгружeнa в aппaрaты «Oceтр» и cнaбжaлacь cooтвeтcтвующими этикeткaми c
укaзaниeм кoнцeнтрации прeпaрaтa и eгo cooтнoшeния.
Лaбoрaтoрный oпыт пo кoрмлeнию рыбы был прoвeдeн пo cхeмe, прeдcтaвлeннoй в тaблицe 2.
Тaблица 1 – Cxeмa нaучнoгo oпытa при oбрaбoткe икры
Hoмeр пaртии

Вec икры, г

Oбрaбoткa прoбиoтикaми

1

1000

Кoнтрoль

2

1000

0,4 % «Прoлaм»

3

1000

0,2 % «Moнocпoрин»

4

1000

0,1 % «Moнocпoрин»+ 0,3 % «Прoлaм»

Taблица 2 – Cxeмa oпытa
Группы

Xaрaктeриcтикa кoрмлeния

1

Основной рацион (ОР)

2

ОР+0,2 % «Бaцeлл»+0,6 % «Прoлaм» пo cxeмe 7 чeрeз 7 днeй дo 1-мecячнoгo вoзрacтa

3

ОР+ 0,2 % «Бaцeлл»+ 0,2 % «Moнocпoрин» c мoмeнтa нaчaлa питaния в тeчeниe 10 днeй

4

ОР+ 0,2 % «Бaцeлл»+ 0,1 % «Moнocпoрин»+ 0,3 % «Прoлaм» до 1-мecячнoгo вoзрacтa

5

ОР+0,2 % «Бaцeлл»*

Выхoд личинoк, при инкубации пocлe oбрaбoтки икры прoбиoтикaми, был вышe вo втoрoй
группe на 5 %, в трeтьeй и чeтвeртoй – на 7 %, чтo cвидeтeльcтвуeт o пoлoжитeльнoм влиянии
прoбиoтичecких прeпaрaтoв нa рaзвитиe эмбриoнoв рыбы.
Ocнoвныe рыбoвoднo-биoлoгичecкиe пoкaзaтeли вырaщивaния ceгoлeтoк oceтрa в
лaбoрaтoрнoм oпытe прeдcтaвлeны в тaблицe 3.
Тaблицa 3 – Ocнoвныe рыбoвoднo-биoлoгичecкиe пoкaзaтeли вырaщивaния мoлoди oceтрoв
(пeриoд oпытa – 90 днeй)
Показатели

Группа
1

2

3

4

5

нaчaльнaя

3,51±0,01

3,64±0,02

3,52±0,02

3,50±0,04

3,44±0,04

кoнeчнaя

44,5±0,71

48,2±1,09**

48,7±1,15**

47,0±1,02*

47,2±1,19*

100

108,3

109,4

105,6

106,1

Cрeдняя мacca рыб, г:

В % к кoнтрoлю
Пoтрeблeнo кoрмa нa 1 гoлoву, кг

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Зaтрaты кoрмoв, кг/кг прирocтa

2,68

2,47

2,43

2,53

2,51

Baлoвoй прирocт 1 рыбы зa пeриoд, г

40,99

44,56

45,18

43,50

43,76

Cрeднecутoчный прирocт, г

0,46

0,50

0,50

0,48

0,49

88

90

93

92

93

Выживaeмocть рыбы, %

* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001
Нaчaльнaя мacca рыб при пocaдкe их в oпытныe eмкocти былa oдинaкoвoй. Oднaкo в кoнцe
пeриoдa вырaщивaния нaблюдaлиcь знaчитeльныe рaзличия. Дocтoвeрнo увeличилacь кoнeчнaя
мacca ceгoлeтoк oceтрa вo втoрoй группe нa 8,3 %, в трeтьeй – нa 9,4 %, в чeтвeртoй – нa 5,6%, в
пятoй – нa 6,1 %.
Пoтрeблeниe кoрмa вo вceх группaх былo oдинaкoвым, тaк кaк кoрмлeниe прoвoдили
нoрмирoвaнo. Cooтвeтcтвeннo мacce рыб умeньшилиcь и зaтрaты кoрмoв нa 1 кг прирocтa, пo
cрaвнeнию c кoнтрoлeм, вo втoрoй группe нa 7,8 %, в трeтьeй – нa 9,3 %, в чeтвeртoй – нa 5,6 %, в
пятoй – нa 6,3%.
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Cрeднecутoчный прирocт маccы ceгoлeткoв oceтрa увeличилcя вo втoрoй группe нa 8,7 %, в
трeтьeй – нa 8,7 %, в чeтвeртoй – нa 4,3 %, в пятoй – нa 6,5 %, пo cрaвнeнию c кoнтрoлeм.
Выживaeмocть мoлoди в oпытных уcтанoвкaх, при cкaрмливaнии прoбиoтичecких прeпaрaтoв,
увeличилacь нa 2-5 %.
Иcхoдя из тaблицы 4, виднo, чтo в oпытных прудaх ceгoлeтки oceтрa рocли лучшe, чeм
кoнтрoльныe cвeрcтники вo вce пeриoды вырaщивaния.
Тaблицa 4 – Динaмикa рocтa мoлoди oceтрa пo пeриoдaм вырaщивaния
Пeриoд

Группa
1

2

3

4

5

Нaчaлo oпытa

3,51

3,64

3,52

3,50

3,44

1 мecяц

17,5

18,0

20,9

20,4

20,6

2 мecяц

32,0

35,6

37,0

36,0

37,2

3 мecяц

44,5

48,2

48,7

47,0

47,2

Примeнeниe прoбиoтичecких прeпaрaтoв нecкoлькo пoвыcилo урoвeнь прoтeинa в тeлe
ceгoлeткoв oceтрa вo вceх группaх нa 0,1-0,9 %, жирa – нa 0,2-1,5 %, cooтвeтcтвeннo, зoлы – вo
втoрoй группe – нa 0,1 %, в чeтвeртoй и пятoй – нa 0,2 %.
Ceбecтoимocть прoизвoдcтвa прoдукции рыбoвoдcтвa при примeнeнии прoбиoтикoв
умeньшилacь нa 7-11 %. Нa кaждый зaтрaчeнный рубль нa пoкупку прoбиoтикoв для вырaщивaния
ceгoлeтoк oceтрa пoлучeнo вo втoрoй группe 19,87 рублeй дoпoлнитeльнoй прибыли, в трeтьeй –
27,00 руб., в чeтвeртoй – 16,20 руб., в пятoй – 28,38 руб., чтo cвидeтeльcтвуeт o выcoкoй
эффeктивнocти примeнeния прoбиoтикoв при вырaщивaнии мoлoди oceтрa.
Выводы
В рeзультaтe иccлeдoвaний уcтaновлeнo пoвышeниe выхoдa личинoк при инкубaции икры c
иcпoльзoвaнием прoбиoтикoв нa 5,0-7,0 %, увeличeниe рыбoпрoдуктивнocти мoлoди oceтрoвых
рыб нa 6,1-9,4 %, чтo, в свoю oчeрeдь, пoзвoлилo пoлучить дo 28,38 руб. дoпoлнительнoй прибыли
нa кaждый зaтрaчeнный рубль нa приoбрeтeниe прoбиoтикoв.
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S.I. Kononenko, N.A. Yurina, E.A. Maxim, E.V.Chernyshоv. INNOVATIVE FEED ADDITIVES
FOR GROWING FISH FRY.
Beginning independent, active feeding, young fish constantly engluts the water, including the realization of the
respiratory act, so the most important during this critical period is to populate the gut with probiotic cultures to boost
immune system. The studies were conducted in the conditions of the experimental vivarium in Yeisk sea fishery
college, Yeisk, Krasnodar region. The aim of this study was to investigate the effect of caviar treatment with
probiotic and feeding it as a part of the diet to sturgeon fry. The yield of larvae during the incubation of eggs after
treatment with probiotics increased significantly in the second group - 5% in the third and fourth - by 7% that shows
the positive effect of probiotics on the development of fish embryos. When feeding probiotics increased the mass of
sturgeon fry young fish at the end of growing in the second group by 8,3% in the third – 9,4%, in the fourth – 5,6%,
in the fifth - on 6,1%, and reduced the feed cost per 1 kg of increase, compared to controls, in the second group on
7,8% in the third – 9,3%, in the fourth – 5,6%, in the fifth – 6,3%. It was found that the survival rate of sturgeon
fish fry, when feeding the probiotic preparations was higher by 2-5%. Feeding probiotics increased the protein
content in the body of sturgeon fry young fish in the experimental groups by 0,1-0,9% and fat - by 0,2-1,5%. Based
on these data, we recommend in conditions of sturgeon fish farms to treat the sturgeon caviar and larvae in the
hatchery in order to increase their survival and productivity by 7-11%.

Key words: caviar, treatment with probiotics, yield of larvae, sturgeon fish fry, diet, probiotics, fish
weight, survivalrate.
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УДК 636.2.082.35
Кудрин М.Р., Ижболдина С.Н.

РОСТ, РАЗВИТИЕ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК ПО ВОЗРАСТНЫМ ПЕРИОДАМ
Мониторинг роста тѐлок является одним из факторов, который может помочь достигнуть
успеха при их выращивании и является гарантией будущей молочной продуктивности коров. В
статье рассмотрены вопросы влияния генетических факторов на интенсивность роста,
воспроизводительные качества чѐрно-пѐстрых голштинизированных тѐлок разных линий в трѐх
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племенных заводах Вавожского района Удмуртской Республики. Живая масса ремонтных тѐлочек
при рождении в исследуемых хозяйствах находилась в пределах 31,20-39,14 кг. При этом
наибольшая живая масса тѐлочек отмечена в СХПК колхоз «Колос» по линиям Вис Бэк Айдиал
1013415 (39,14 кг) и Монтвик Чифтейн 95679 (38,0 кг), наименьшая в СПК (колхоз) «Удмуртия»
(31,2-31,60 кг). В возрасте 6 месяцев живая масса тѐлок составила в пределах от 145,75 до 172,00
кг. Лучшую интенсивность роста показали животные СПК (колхоз) «Удмуртия» линии Рефлекшн
Соверинг 198998 – 172,00 кг и СХПК колхоз «Колос» линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – 161,57 кг.
В возрасте 18 месяцев живая масса ремонтных тѐлок составляла от 368,17 до 402,5 кг. Наибольшая
живая масса отмечена в СПК (колхоз) «Удмуртия» по линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 402,5
кг и в СХПК колхоз «Колос» по линии Монтвик Чифтейн 95679 – 392,5 кг. Таким образом, во все
возрастные периоды наибольшая интенсивность роста ремонтных тѐлок наблюдалась в СХПК
колхоз «Колос». Показатели по живой массе ремонтных тѐлок в колхозе (СХПК) имени Мичурина
с 6-ти до 18 месячного возраста занимают промежуточное положение с показателями СХПК
колхоз «Колос» и СПК (колхоз) «Удмуртия».
Ключевые слова: тѐлки, возраст, линия, рост, развитие, живая масса, воспроизводство,
молоко, схема кормления.

Введение. Одно из главных направлений по увеличению производства молока – правильное
ведение племенной работы, направленной на совершенствование продуктивных качеств крупного
рогатого скота. Конечная цель – получение животных, хорошо оплачивающих корм продукцией и
имеющих высокую степень наследования этих ценных качеств [4]. В решении этих задач особое
значение принадлежит использованию резервов селекционно-племенной работы. К ним относятся:
применение интенсивной технологии выращивания тѐлок, раздой коров и продолжительность их
продуктивного использования [1, 2, 5]. Мониторинг роста тѐлок является одним из факторов,
который может помочь достигнуть успеха при их выращивании и является гарантией будущей
молочной продуктивности коров.
Общее мнение учѐных и специалистов в западных странах и нашей страны в отношении
выращивания ремонтных тѐлок состоит в том, чтобы вырастить тѐлку, готовой к отѐлу в возрасте
24-26 месяцев и осуществлять это в эффективной стоимостной манере выращивания, с учѐтом
последующего возврата затрат при производстве молока [2, 3].
В последние годы селекционно-генетическая работа в молочном скотоводстве традиционно
ведѐтся с использованием быков-производителей голштинских линий. Влияние линейной
принадлежности на показатели интенсивности роста тѐлок и последующую их молочную
продуктивность имеет важное значение в получении продукции.
Цель исследований - изучить влияние генетических факторов на интенсивность роста чѐрнопѐстрых голштинизированных тѐлок разных линий и наметить пути их совершенствования.
Материал и методы исследований. Рост и развитие ремонтных тѐлок чѐрно-пѐстрой породы
в различные возрастные периоды исследованы на базе трѐх племенных заводов по разведению
чѐрно-пѐстрой породы крупного рогатого скота: СХПК «Колхоз имени Мичурина», СХПК колхоз
«Колос», СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики, которые
являются одними из лучших хозяйств республики, благодаря целенаправленной работе
руководителей хозяйств и специалистов.
Живая масса ремонтных тѐлок в различные возрастные периоды, в разрезе линий, приведена в
таблице 1.
В хозяйствах в молочный период применяется в основном клеточно-групповая технология
содержания.
В СХПК имени Мичурина технология выращивания ремонтных тѐлок проводится в новом
корпусе с применением автоматической станции выпойки молока CF150X фирмы «DeLaval».
После рождения телята содержатся в профилактории до 20 дней по 5-6 голов, затем их переводят в
реконструированный телятник в групповые клетки по 25 голов. Пол в клетках щелевой, но
имеется деревянный настил или резиновые маты для отдыха телят. Выпойка молока и потребление
комбикорма проводится из автоматических станций.
В период выращивания и осеменения ремонтных тѐлок содержат клеточно-групповым
методом на щелевых чугунных полах в зимний период, а в летний период применяется частичная
пастьба на пастбищах.
В ходе исследований выяснилось, что живая масса ремонтных тѐлок при рождении в разрезе
линий сильно не отличается. В СХПК колхозе «Колос» тѐлки, полученные от линии Монтвик
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Таблица 1 – Живая масса ремонтных тѐлок по возрастным периодам в разрезе линий, кг
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Чифтейн 95679, имели живую массу 38,0 кг, в колхозе (СХПК) имени Мичурина - 33,83 кг, что
ниже на 4,17 кг или на 11,0 %, в СПК (колхоз) «Удмуртия» - 31,60 кг, или ниже на 6,4 кг (16,8 %).
По линии Вис Бэк Айдиал 1013415 живая масса тѐлок также выше в СХПК колхозе «Колос» и
составила 39,14 кг, в колхозе (СХПК) имени Мичурина – 32,5 кг, что ниже на 6,64 кг или на 17,%,
в СПК (колхоз) «Удмуртия» - 31,20 кг или на 20,3 %.
По линии Рефлекшн Соверинг 198998 живая масса тѐлок в СХПК колхозе «Колос» составила
34,62 кг, что выше по сравнению с (СХПК) имени Мичурина (33,83 кг) на 0,79 кг (или на 2,3 %) и
в СПК (колхоз) «Удмуртия» (31,25 кг) на 3,37 кг (9,4 %).
Таким образом, живая масса ремонтных тѐлок при рождении находилась в пределах 31,2039,14 кг. При этом наибольшая живая масса тѐлок отмечена в СХПК колхоз «Колос» по линиям
Вис Бэк Айдиал 1013415 (39,14 кг) и Монтвик Чифтейн 95679 (38,0 кг), наименьшая в СПК
(колхоз) «Удмуртия» (31,2-31,60 кг).
В возрасте 6 месяцев живая масса тѐлок составила в пределах от 145,75 до 172,00 кг. Лучшую
интенсивность роста показали животные СПК (колхоз) «Удмуртия» линии Рефлекшн Соверинг
198998 – 172,00 кг и СХПК колхоз «Колос» линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – 161,57 кг.
В возрасте 10 месяцев живая масса ремонтных тѐлок в пределах 221,63-253,75 кг и наибольшей
живой массой отличились тѐлки СПК (колхоз) «Удмуртия» линии Рефлекшн Соверинг 198998 –
253,75 кг и СХПК колхоз «Колос» линии Монтвик Чифтейн 95679 – 250,0 кг.
В возрасте 12 месяцев живая масса ремонтных тѐлок в пределах 259,16-298,0 кг. Самая
высокая живая масса тѐлок была получена в СХПК колхоз «Колос» по линии Монтвик Чифтейн
95679 – 298,0 кг и в СПК (колхоз) «Удмуртия» по линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 297,25 кг.
В возрасте 18 месяцев живая масса ремонтных тѐлок составляла от 368,17 до 402,5 кг.
Наибольшая живая масса отмечена в СПК (колхоз) «Удмуртия» по линии Рефлекшн Соверинг
198998 – 402,5 кг и в СХПК колхоз «Колос» по линии Монтвик Чифтейн 95679 – 392,5 кг.
Таким образом, во все возрастные периоды наибольшая интенсивность роста ремонтных тѐлок
наблюдалась в СХПК колхоз «Колос». Показатели по живой массе ремонтных тѐлок в колхозе
(СХПК) имени Мичурина с 6-ти до 18 месячного возраста занимают промежуточное положение с
показателями СХПК колхоз «Колос» и СПК (колхоз) «Удмуртия».
Высокие среднесуточные приросты живой массы ремонтных тѐлок достигнуты в исследуемых
хозяйствах за счѐт чѐткой организации труда, правильно подобранной технологии содержания в
молочный период.
Схема кормления тѐлок до 6-ти месячного возраста аналогична в исследуемых хозяйствах и
приведена в таблице 2 на примере колхоза (СХПК) имени Мичурина.
Схема кормления тѐлок до шестимесячного возраста рассчитана на получение живой массы в
конце периода 190 кг, среднесуточных приростов живой массы не менее 750 г. За период
выращивания тѐлки получают 535 кг молока, комбикормов 175 кг, сена злаково-бобового 307 кг,
силоса 470 кг, минеральной подкормки: соль кормовая 2350 г., монокальцийфосфат 2850 г. На
протяжении всего периода выращивания тѐлкам должны быть доступны минеральные корма и
подкормки.
Большое значение имеет возраст первого осеменения ремонтных тѐлок (табл. 3). В
исследуемых хозяйствах он составил от 16,50 до 19,83 месяцев, живая масса при первом
осеменении от 377,5 до 402,5 кг, возраст первого отѐла от 25,5 до 28,83 месяцев.
В СХПК колхоз «Колос» тѐлок осеменяют в возрасте от 16,5 до 18,0 месяцев при достижении
живой массы 377,5-389 кг, соответственно возраст первого отѐла составляет 25,5-27,0 месяцев.
Наблюдается существенная разница в возрасте первого осеменения по линии Монтвик Чифтейн
95679 – 16,5 и Вис Бэк Айдиал 1013415 - 17,43 месяцев.
Ремонтных тѐлок линии Монтвик Чифтейн 95679 осеменяют в возрасте 16,5 месяцев, при
достижении живой массы 377,5 кг, соответственно возраст первого отѐла у них составляет 25,5
месяцев; по линии Вис Бэк Айдиал 1013415 возраст первого осеменения 17,43 мес., живая масса
при первом осеменении достигает 381,42 кг и возраст первого отѐла составляет 26,43 месяцев.
В колхозе (СХПК) имени Мичурина тѐлок осеменяют в возрасте 18,67-19,83 месяцев при
достижении живой массы 383,87-393,33 кг и соответственно возраст первого отѐла составляет
27,25-28,83 месяцев.
СПК (колхоз) «Удмуртия» по воспроизводительным показателям занимает промежуточное
положение между двумя другими хозяйствами: тѐлок осеменяют в возрасте 17,75-18,70 месяцев
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при достижении живой массы 390,10-402,50 кг, соответственно возраст первого отѐла составляет
26,75-27,70 месяцев.
Существенных различий по воспроизводительным показателям между линиями по этим
показателям в хозяйствах не наблюдается.
Таблица 2 – Схема кормления тѐлок до 6-ти месячного возраста
(живая масса в конце периода 190 кг)
Живая
масса в
конце периода, кг

Молоко
цельное,
кг

Комбикорм, кг

Сено, кг

Силос, кг

1-я декада

-

6

приучение

-

2-я декада

-

6

0,3

3-я декада

60

5

0,5

4-я декада

-

5

5-я декада

-

6-я декада
7-я декада

Возраст,
декада

Минеральная
подкормка, г
соль
кормовая

монокальцийфосфат

-

-

-

-

-

-

-

5

5

0,7

приучение
0,5

-

10

10

5

1

1

-

10

10

80

5

1

1,5

-

10

10

-

5,5

1

1,5

-

15

15

8-я декада

-

6

1

2

-

15

15

9-я декада

105

4,5

1,2

2

15

15

10-я декада

-

3,5

1,2

2,2

20

20

11-я декада

-

2

1,2

2,5

приучение
3

20

20

12-я декада

127

-

1,2

2,5

5

20

20

13-я декада

-

-

1,2

2,5

6

20

20

14-я декада

-

-

1,2

2,5

6

20

20

15-я декада

149

-

1,2

2,5

6

20

20

16-я декада

-

-

1,2

2,5

7

20

30

17-я декада

-

-

1,2

2,5

7

20

30

18-я декада

190

-

1,2

2,5

7

20

30

Итого

190

535

175

307

470

2350

2850

Таблица 3 – Воспроизводительные функции ремонтных тѐлок и живая масса при первом осеменении
в разрезе линий

Рефлекшн Соверинг 198998

Монтвик Чифтейн 95679

Вис Бэк Айдиал
1013415

Рефлекшн Соверинг 198998

Монтвик Чифтейн 95679

Вис Бэк Айдиал
1013415

Рефлекшн Соверинг 198998

СПК (колхоз) «Удмуртия»

Вис Бэк Айдиал
1013415

Колхоз (СХПК)
имени Мичурина

Монтвик Чифтейн 95679

СХПК колхоз «Колос»

Возраст при
первом осеменении,
мес.

16,50±
0,87

17,43±
0,53

18,00±
0,91

19,83±
0,94

19,12±
1,16

18,67±
1,05

18,70±
0,39

18,32±
0,59

17,75±
1,60

Живая масса при первом осеменении, кг

377,50±
11,08

381,42±
4,59

388,87±
6,69

386,67±
10,62

383,87±
8,06

383,33
±
7,49

390,10±
7,31

400,92
±
6,57

402,50
±
14,71

Возраст
первого
отѐла, мес.

25,50±
1,85

26,43±
0,64

27,00±
0,71

28,83±
0,67

28,00±
0,64

27,25±
1,97

27,70±
1,20

27,32±
1,53

26,75±
1,05

Показатель
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Заключение
1. При содержании ремонтных тѐлок с 6-месячного возраста применять беспривязнобоксовую технологию содержания, которая способствует улучшению их воспроизводительных
качеств в дальнейшем.
2. В летний период в хозяйствах организовать частичную пастьбу ремонтных тѐлок на
пастбищах, с целью улучшения их роста и развития, а также воспроизводительных функций.
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M.R. Kudrin, S.N. Izhboldina. GROWTH, DEVELOPMENT AND REPRODUCTIVE QUALITIES
OF AGE-MATCHED REPLACEMENT HEIFERS.
Monitoring of heifers’ growth is one of the factors that can contribute to succeeding in their growing and is a
guarantee of the future milk productivity of cows. The article deals with issues of genetic factors influence on
growth intensity and breeding qualities of black-pied “golshtinized” (improved to get the characteristics of
Golshtino) heifers of various lines on three farm nurseries in Vavozh district (Udmurt Republic). Body weight of
replacement heifers at birth on farms under the study ranged from 31,20 to 39,14 kilos. Here it should be mentioned
that the biggest body weight of heifers was on the farm “Kolos” in lines Vis Back Ideal 1013415 (39,14 kilos) and
Montvick Chieftain 95679(38,0 kilos), the smallest body weight was on the farm ”Udmurtia” (31,2-31,60 kilos). At
the age of 6 months the body weight of heifers ranged from 145,75 to 172,00 kilos. The best growth intensity was
shown by the cattle of the farm “Udmurtia” of a line Reflection Sovereign 198998-172,00 kilos and the farm
“Kolos” of the line Vis Back Ideal 1013415 – 161,57 kilos. At the age of 18 months the body weight of replacement
heifers was from 368,17 to 402,5 kilos. The biggest body weight was on the farm “Udmurtia” in the line Reflection
Sovereign 198998 and it was 402,5 kilos and on the farm “Kolos” in the line Montvick Chieftain 95679-392,5 kilos.
Thus, in all ages the biggest growth intensity of the replacement heifers was on the farm “Kolos”. The data on the
replacement heifers’ body weigh at 6-18 months age on the farm by Michurin are in the intermediate position
between the data of the farms “Kolos” and “Udmurtia”.

Key words: heifers, age, line, growth, development, body weight, reproduction, milk, plan of feeding.
Кудрин Михаил Романович, к.с.-х.н., доцент кафедры технологии и механизации производства
продукции животноводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. В.
Сивкова, 112, т. (3412)912-021-65-13. Е-mail: kudrin_mr@mail.ru.
Ижболдина Светлана Николаевна, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой технологии и механизации
производства продукции животноводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 426069, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. 30 лет Победы, 16, т. (3412)912-741-05-69.
Mikhail Romanovich Kudrin – Candidate of Agricultural Science, Associate Professor, “Technology and
Mechanization of Animal Production” Department. Izhevsk State Agricultural Academy. 426057 Udmurt Republic,
Izhevsk, 112 Vadim Sivkov Str. tel. (3412)912-021-65-13, Е-mail: kudrin_mr@mail.ru.
Svetlana Nikolaevna Izhboldina – Doctor of Agricultural Science, Professor, Head of “Technology and
Mechanization of Animal Production” Department. Izhevsk State Agricultural Academy. 426069 Udmurt Republic,
Izhevsk, 16 30 Let Pobedy Str. tel. (3412)912-741-05-69.

ИЗВЕСТИЯ №53(1) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

40

УДК 636.2.034
Кудрин М.Р., Ижболдина С.Н., Николаев В.А., Чукавин В.П.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
Исследования по изучению влияния на количественные и качественные показатели молочной
продуктивности коров, полученных от быков-производителей разных линий, впервые проведены
на базе трѐх племенных заводов: колхоз (СХПК) имени Мичурина, СПК (колхоз) «Удмуртия»,
СХПК колхоз «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики. В хозяйстве были
проанализированы технологии кормления, содержания и молочная продуктивность коров за 100;
305 дней и за лактацию. Молочная продуктивность коров по линиям быков за 100 дней лактации в
следующих пределах: Монтвик Чифтейн 95679 от 3140,25 до 3525,33 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415
от 3230,68 до 3843,0 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 3259,60 до 4094,83 кг. Удой за 305 дней
лактации: Монтвик Чифтейн 95679 от 8548,70 до 10060,67 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 от 8214,32
до 9579,13 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 9014,0 до 10919,33 кг. Надой за лактацию: Монтвик
Чифтейн 95679 от 9866,0 до 10013,0 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 от 9988,84 до 10455,6 кг,
Рефлекшн Соверинг 198998 от 9419,62 до 11562,0 кг. Исследования показали, что использование
семени высококлассных быков-производителей дали положительные результаты: наибольший
надой за лактацию получен от коров по линии Рефлекшн Соверинг 198998 в колхозе (СХПК)
имени Мичурина – 11562,00 кг; наивысшие показатели по массовой доле жира (МДЖ) у потомков
по линии Вис Бэк Айдиал 1013415 в СПК (колхоз) «Удмуртия» - 3,88 %; колхоз (СХПК) имени
Мичурина – 3,77 %) и наивысшие показатели по массовой доле белка (МДБ) у коров в СПК
(колхоз) «Удмуртия» по линии Вис Бэк Айдиал 1013415 - 3,23 %; Монтвик Чифтейн 95679 – 3,21
%; Рефлекшн Соверинг 198998 – 3,21 %.
Ключевые слова: молоко, массовая доля жира, массовая доля белка, технология, кормление,
содержание, воспроизводство, рацион, комбикорм, лактация.

Введение. Проблема повышения полноценности кормления крупного рогатого скота
основывается на трѐх направлениях:
- знание закономерностей обмена веществ, переваримости и усвояемости кормов в различные
возрастные периоды;
- разработка наиболее эффективных типов и рационов кормления, которые в максимальной
степени отвечают биологическим особенностям животных, положительно влияют на их здоровье
и продуктивность;
- применение в рационах недостающих элементов питания, прежде всего протеина, углеводов,
а также биологически активных веществ [2, 7].
В решении этих задач, кроме кормовой базы, особое значение принадлежит использованию
резервов селекционно-племенной работы. К ним относятся: интенсивность выращивания тѐлок,
раздой коров и продолжительность их продуктивного использования [1, 2, 6].
В Удмуртской Республике чѐрно-пѐстрая порода крупного рогатого скота составляет
наибольший удельный вес, и от правильной организации селекционно-племенной работы зависит
успех ведения племенного скотоводства в регионе в целом [4, 5].
Интенсивность роста и развития тѐлок в период выращивания оказывает большое влияние на
последующую молочную продуктивность первотѐлок, о чѐм свидетельствуют многочисленные
наши научные исследования [1].
Цель исследований – проанализировать технологии кормления, содержания, количественные
и качественные показатели молочной продуктивности коров (удой за 100 и 305 дней, за всю
лактацию; массовую долю жира (МДЖ); массовую долю белка (МДБ); воспроизводительные
функции коров (сухостойный и сервис-период), полученных от быков разных линий импортной и
отечественной селекции.
Материалы исследований и их обсуждение. В исследуемых хозяйствах применяются
беспривязно-боксовая и привязная технологии содержания коров. В летний период коров
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выгоняют на пастбище (прогулку) на 3-4 часа. Большое значение на величину молочной
продуктивности коров оказывает рацион кормления в зимний период.
Рацион кормления коров в колхозе (СХПК) имени Мичурина в зимний период разнообразный,
кроме злакобобового сена, силоса, комбикорма скармливают коровам корнеплоды (4,3 кг на одну
голову), кормовую патоку - 1,0 кг, рыбий жир – 0,005 кг, элементарную серу – 0,01 кг, в зимний
период 250 г хвои. В структуре рациона грубые корма составляют 7,58 %, сочные – 50 %,
комбикорм – 42,42 % в период раздоя. Рацион сбалансирован по всем питательным и
минеральным веществам. Структура рациона и набор кормов обеспечивают не только получение
молока, но и сохранение состояния здоровья животных (табл. 1).

Корм

Количество,
кг

Таблица 1 – Зимний рацион кормления коров-первотѐлок в период раздоя колхоза (СХПК)
имени Мичурина (живая масса 600 кг, среднесуточный удой 20 кг, МДЖ 3,80 %)
Питательность рациона
ЭКЕ

ОЭ,
МДж

СВ,
кг

ПП, г

СЖ,
г

СК, г

сахара, г

Са, г

Р, г

каротин,
мг

64,18 1001,58

78,0

19,80

5,49

80,0

Сено клеверотимофеечное

3

1,441

14,41

2,80

175,05

Силос злаковобобовый

30

7,4

74,0

9,25

690

333,5

3108

179

88,2

20,7

400

Корнеплоды

4,3

0,7

7,0

0,516

39

4,3

34,4

179

0,86

2,15

0,86

Комбикорм
(гранулы)

7

8,519

85,19

6,363

694,79

161

386,19

71,0

8,75

41,66

2,45

Патока
кормовая

1,0

0,940

9,40

0,8

60

543

1,6

14

Соль кормовая

0,1

Норма

-

19,00

190,0

19,70

1656,0

550,0

4530,0

1325,0

118,0

84,0

830

Итого

-

19,00

190,0

19,72

1658,8

562,9

4530,1

1115,2

119,2

84,0

883,3

Баланс

-

0

0

+0,02

+2,8

+12,9

+0,10

-209,8

+1,2

0

+53,3

Примечание: В рацион вводится в зимний период 250 г хвои на 1 голову, рыбий жир 5 г,
элементарная сера 10 г.

В СПК (колхоз) «Удмуртия» рацион кормления дойных коров с суточным удоем 25 кг, живой
массой 500 кг состоит из: 15,0 кг силоса кукурузного с початками, 15,0 кг силоса лицернотимофеечного, 9,0 кг комбикормов, 1,5 кг патоки кормовой, 0,47 кг глюкозы, 0,1 кг мела
кормового, 0,11 кг монокальцийфосфата, 0,1 кг поваренной соли. Комбикорм собственного
производства раздаѐтся из расчѐта 2,5 кг на 1 корову и 250 г на надоенный литр.
В состав комбикорма входит: куксавит А (500), куксавит D (500), витамин Е (50 %), цинк
сернокислый, йодистый калий, медь сернокислая, марганец сернокислый, кобальт сернокислый.
На 1,350 тонн зерносмеси добавляют 25 кг компонентов.
Во всех приведѐнных хозяйствах имеются установки для приготовления комбикорма, поэтому
он готовится с учѐтом других кормов в своих хозяйствах, что имеет большое значение для
снижения себестоимости молока, так как часть компонентов выращиваются в своих хозяйствах.
В зависимости от физиологического состояния коровы интенсивность процессов
молокообразования на протяжении лактации претерпевает существенные изменения, поэтому
лактационная деятельность коровы условно подразделяется на 4 фазы: 1 фаза – новотельный
период или раздой (1-100 дней после отѐла); 2 фаза – разгар или середина лактации (101-200
дней); 3 фаза – спад лактации (201-305 дней), 4 – подготовка к сухостойному периоду.
На первый период лактации приходится 40-45 % молочной продуктивности, на второй период
30-35 % и на третий период 20-25 % [4]. Запуск коров проводится за 60 дней до отѐла.
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Молочная продуктивность коров по линиям (табл. 2) за 100 дней лактации в следующих
пределах: Монтвик Чифтейн 95679 от 3140,25 до 3525,33 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 от 3230,68
до 3843,0 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 3259,60 до 4094,83 кг.
Таблица 2 – Молочная продуктивность высокопродуктивных коров в разрезе линий
(свыше 9000 кг молока за лактацию)

Вис Бэк Айдиал
1013415

Рефлекшн Соверинг 198998

Монтвик Чифтейн 95679

Вис Бэк Айдиал
1013415

Рефлекшн Соверинг 198998

Монтвик Чифтейн 95679

За 100
дней лактации, кг

3140,25
± 136,48

3431,14
± 102,26

3385,87
± 113,51

3525,33
± 151,66

3843,00
± 190,56

4094,83
± 179,79

3324,00
± 141,68

За 305
дней лактации, кг

9041,50
± 306,24

9441,43
± 109,54

9073,75 10060,67
± 166,22 ± 164,87

9579,13
± 318,31

10919,33
± 423,34

8548,70 8214,32 9014,00
± 274,03 ± 206,23 ± 236,31

МДЖ, %

3,74
± 0,03

3,67
± 0,09

3,44
± 0,05

3,68
± 0,08

3,77
± 0,09

3,49
± 0,07

3,85
± 0,05

3,88
± 0,03

3,72
± 0,04

МДБ, %

3,20±
0,02

3,17±
0,02

3,12±
0,01

3,16±
0,03

3,17±
0,03

3,18±
0,03

3,21±
0,01

3,23±
0,01

3,21±
0,01

За лактацию, кг

9866,00
± 476,34

10193,3
± 329,66

9419,62
± 116,40

10376
± 119,52

10455,6
± 218,96

11562,00
± 433,33

Живая
масса коров, кг

622,50
± 12,5

595,71
± 9,47

565,87
± 9,52

566,67
± 14,12

554,12
± 14,54

596,33
± 10,13

573,00
± 12,11

566,80
± 7,99

555,00
± 25,98

Коэффициент молочности, кг

1452,4

1584,9

1603,5

1775,4

1728,7

1831,1

1419,9

1449,2

1624,1

Период
лактации

Вис Бэк Айдиал
1013415

Монтвик Чифтейн 95679

СПК (колхоз) «Удмуртия»

Рефлекшн Соверинг 198998

Колхоз (СХПК)
имени Мичурина

СХПК колхоз «Колос»

3230,68 3259,6
± 81,94 ± 149,76

10013.00 9988,84 10028,25
± 460,69 ± 353,81 ± 96,94

Удой за 305 дней лактации: Монтвик Чифтейн 95679 от 8548,70 до 10060,67 кг, Вис Бэк
Айдиал 1013415 от 8214,32 до 9579,13 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 9014,0 до 10919,33 кг.
Надой за лактацию: Монтвик Чифтейн 95679 от 9866,0 до 10013,0 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415
от 9988,84 до 10455,6 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 9419,62 до 11562,0 кг.
Данные таблицы 2 показывают, что наибольший надой за лактацию получен от коров по линии
Рефлекшн Соверинг 198998 в колхозе (СХПК) имени Мичурина – 11562, 00 кг.
Массовая доля жира (МДЖ): Монтвик Чифтейн 95679 от 3,68 до 3,85 %, Вис Бэк Айдиал
1013415 от 3,67 до 3,88 %, Рефлекшн Соверинг 198998 от 3,44 до 3,72 %. Наивысшие показатели
по МДЖ у потомков по линии Вис Бэк Айдиал 1013415 в СПК (колхоз) «Удмуртия» - 3,88 %;
колхоз (СХПК) имени Мичурина – 3,77 %).
Массовая доля белка (МДБ): Монтвик Чифтейн 95679 от 3,16 до 3,21 %, Вис Бэк Айдиал
1013415 от 3,17 до 3,23 %, Рефлекшн Соверинг 198998 от 3,12 до 3,21 %. Наивысшие показатели
по МДБ у тѐлок в СПК (колхоз) «Удмуртия» по линии Вис Бэк Айдиал 1013415 - 3,23 %; Монтвик
Чифтейн 95679 – 3,21 %; Рефлекшн Соверинг 198998 – 3,21 %.
Живая масса коров: Монтвик Чифтейн 95679 от 566,67 до 622,5 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 от
554,12 до 595,71 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 555,0 до 596,33 кг. Наибольшая живая масса
достигнута в СХПК - колхоз «Колос» по линии Монтвик Чифтейн 95679, она составила 622,50 кг,
наименьшая - СПК (колхоз) «Удмуртия» - 555,0 кг по линии Рефлекшн Соверинг 198998.
Рассчитанный коэффициент молочности (КМ) колеблется от 1419,9 до 1831,1 кг, что указывает
на высокую молочную продуктивность у дочерей всех анализируемых быков-производителей.
Наивысшие показатели коэффициента молочности у коров колхоза (СХПК) имени Мичурина по
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линиям: Монтвик Чифтейн 95679 - 1775,5 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 -1728,7 кг, Рефлекшн
Соверинг 198998 – 1831,1 кг.
Наиболее важным показателем, характеризующим интенсивность воспроизводства, является
количество телят, получаемых за календарный год от 100 коров. Выход телят на 100 коров
составил: СХПК - колхоз «Колос» - 86, СПК (колхоз) «Удмуртия» - 82, колхоз (СХПК) им.
Мичурина – 80, что позволяет обеспечивать нормальное воспроизводство стада.
Важным критерием состояния воспроизводства стада является индекс осеменений или
оплодотворений, под которым понимают число осеменений, затрачиваемых на плодотворное
осеменение, то есть стельность. Результативность осеменений в исследуемых хозяйствах: СХПК колхоз «Колос» составил – 2,0; колхоз (СХПК) им. Мичурина – 2,0; СПК (колхоз) «Удмуртия» 2,0. Эти данные показывают о рациональном кормлении коров, хорошей работе техниковосеменаторов, которые используют в своей работе современные методы диагностики стельности
коров (УЗИ-сканеры).
Продолжительность сухостойного периода в исследуемых хозяйствах в пределах 50,86-67,67
дня, что соответствует нормативным показателям.
Таким образом, на величину молочной продуктивности коров и их долголетию влияет порода,
технология содержания, доения, уровень и тип кормления, соблюдение распорядка дня и
квалификация специалистов.
Литература
1. Ижболдина, С.Н. Современные технологии выращивания ремонтных тѐлок / С.Н.
Ижболдина, М.Р. Кудрин. 2014. – С. 104.
2. Ижболдина, С.Н. Обмен веществ и энергии крупного рогатого скота: Монография. – 2-е
издание. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – С.3.
3. Кудрин, М.Р. Современные технологии производства молока / М.Р. Кудрин, С.Н.
Ижболдина. 2015. – С. 109.
4. Кудрин, М.Р. Чѐрно-пѐстрая порода в условиях Удмуртской Республики / М.Р. Кудрин,
С.Н. Ижболдина, В.Е. Калинин // Аграрная наука. 2012. - № 9. - С. 26-28.
5. Кудрин, М.Р. Влияние технологии содержания и кормления ремонтных тѐлок чѐрнопѐстрой породы на молочную продуктивность коров / М.Р. Кудрин, С.Н. Ижболдина // Аграрная
Россия. - 2011. - №5. - С.40-43.
6. Кудрин, М.Р. Молочная продуктивность коров с учѐтом морфологических свойств вымени
и технологии доения / М.Р. Кудрин, С.Н. Ижболдина // Главный зоотехник. - 2012. - № 8. - С.1821.
7. Кислякова Е.М. Реализация генетического потенциала молочной продуктивности коров в
условиях Пермского края / Е.М. Кислякова, А.А. Ломаева // Известия Горского государственного
аграрного университета. Т. 52, ч. 3. Владикавказ, 2015. - С. 91-95.
M.R. Kudrin, S.N. Izhboldina, V.A. Nikolaev, V.P. Chukavin. QUALITATIVE
QUANTITATIVE INDEXES OF HIGH-YIELD COWS’ MILK PRODUCTIVITY.

AND

The research on studying how to influence qualitative and quantitative indexes of cows’ milk productivity (in
case the cows were produced from various lines of breeding bulls) was first done at the basis of three farm nurseries:
the farm by Michurin, the farm “Kolos” and the farm “Udmurtia” in Vavozh district (Udmurt Republic).
Technologies of feeding, keeping and cows’ milk productivity during 100 days, 305days and for one lactation have
been analyzed. The research showed that milk productivity of cows in bulls lines during 100 days of lactation
ranged as follows: Montvick Chieftain 95679 from 3140,25 to 3525,33 kilos, Vis Back Ideal 1013415 from 3230,68
to 3843,0 kilos, Reflection Sovereign 198998 from 3259,60 to 4094,83 kilos. Milk yield during 305 days of lactation
ranged as follows: Montvick Chieftain9 5679 from 8548,70 to 10060,67 kilos, Vis Back Ideal 1013415 from
8214,32 to 9579,13 kilos, Reflection Sovereign 198998 from 9014,0 to 10919,33 kilos. Milk yield per a lactation
ranged: Montvick Chieftain 95679 from 9866,0 to 10013,0 kilos, Vis Back Ideal 1013415 from 9988,84 to 10455,6
kilos, Reflection Sovereign 198998 from 9419,62 to 11562,0 kilos. The research showed that using the seminal fluid
of high-quality bulls gave positive results: the largest milk yield per lactation gave cows of the line Reflection
Sovereign 198998 on the farm by Michurin – 11562,0 kilos. The best indexes on mass content of fat were given by
offsprings of the line Vis Back Ideal 1013415 on the farm “Udmurtia” -3,88%; farm by Michurin – 3,77%; and the
highest indexes on mass content of protein were given on the farm “Udmurtia” by the cows of line Vis Back Ideal
1013415 – 3,23%; Montvick Chieftain 95679 – 3,21% and Reflection Sovereign 198998 – 3,21%.
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УДК 636.083.31
Серкова З.Х., Улимбашев М.Б.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ НА РОСТ,
РАЗВИТИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЫЧКОВ
Работа посвящена изучению влияния разных способов содержания молодняка черно-пестрого
скота в период выращивания на живую массу, экстерьерные особенности и гематологические
показатели. Исследования проведены в период с 2013 по 2015 гг. в селекционно-племенном
центре «Кабардино-Балкарский», входящий в ООО «Агроконцерн «Золотой колос»,
расположенный в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на двух группах
голштинизированных бычков по 15 голов в каждой. Подопытные группы бычков различались
способом их выращивания – контрольная группа выращивалась в помещении, опытная – на
свежем воздухе под навесами. Установлено положительное влияние «холодного» способа
выращивания на основные показатели роста и развития, морфологический и биохимический
состав крови, клеточные и гуморальные факторы защиты организма. У животных, выращенных
«холодным» способом – под навесами, в отличие от аналогов, эксплуатировавшихся в телятнике,
живая масса к концу откорма на 9,7% (Р>0,999) выше, лучше развиты все стати тела, они в
большей мере характеризуются телосложением, свойственному скоту мясного направления
продуктивности. У молодняка «холодного» способа выращивания, в отличие от аналогов из
помещения, на более высоком уровне протекают обменные процессы – содержание гемоглобина к
концу молочного периода выше на 10,6 г/л, общего белка на 8,0 г/л, эритроцитов на 0,8Ч1012/л,
клеточный и гуморальный иммунитет – содержание лейкоцитов на 0,7Ч109/л, бактерицидная
активность сыворотки крови на 6,7%, лизоцимная активность на 1,8%, фагоцитарная активность
нейтрофилов на 5,3%. Различия во всех случаях между группами достоверны (Р>0,95-0,99).
Полученные результаты позволяют рекомендовать предприятию эксплуатировать черно-пестрый
молодняк с раннего периода онтогенеза «холодным» способом.
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Введение. Мировой опыт и отечественная практика разведения молочных пород скота
показывают, что наибольший успех достигается в тех хозяйствах, где созданы условия кормления
и содержания и на должный уровень поставлена племенная работа [1, 2, 3, 4, 5].
В разных регионах Российской Федерации применяются неодинаковые способы содержания
телят в период выращивания, что обусловлено как породным составом крупного рогатого скота,
так и природно-климатическими, кормовыми и организационно-экономическими особенностями
[6, 7].
Академик Н.И. Стрекозов с соавторами [8] рекомендуют сельскохозяйственным
производителям строить телятники из облегченных конструкций для выращивания телят до 6месячного возраста, что обеспечивает им превосходство над животными, выращенными в
условиях помещения, по росту, развитию, иммунному статусу, более раннему достижению
возраста первого плодотворного осеменения.
В условиях хозяйств Сибири также получены положительные результаты от выращивания
молодняка в индивидуальных клетках легких помещений [9]. Имеются сведения,
подтверждающие представленные мнения, где указывается на необходимость обильного
кормления животных и обеспечения их хорошей подстилкой [10].
В этой связи, изучение более эффективных технологических приемов в конкретных
хозяйственно-экономических условиях, способствующих более полной реализации продуктивных
качеств животных, представляется нам актуальной задачей.
Исходя из этого, целью работы явилось сравнительное изучение роста, развития и ряда
иммунобиологических показателей бычков, выращенных в молочный период в кирпичных
телятниках и с применением «холодного» метода содержания с раннего возраста.
Материал и методы исследований. Исследования по изучению эффективности разных
способов выращивания голштинизированных черно-пестрых бычков проводились в селекционноплеменном центре «Кабардино-Балкарский», входящий в ООО «Агроконцерн «Золотой колос»,
расположенный в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики в период с 2013 по 2015 гг. Для
решения этих вопросов на 2-3 день после рождения были сформированы 2 группы бычков по 15
голов в каждой. В контрольную группу вошли бычки, находившиеся на протяжении молочного
периода в кирпичном телятнике, в опытную группу – аналоги контрольной группы, которых
выращивали в соответствии с «холодным» методом содержания.
Динамику живой массы и основные промеры тела подопытных групп бычков анализировали
при рождении, в возрасте 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев. На основании этих данных вычисляли
среднесуточные приросты живой массы, относительную скорость роста, индексы телосложения,
коэффициенты увеличения живой массы и индексов телосложения.
Кровь для исследований брали на 2-3-й день после рождения, в 3 и 6-месячном в возрасте до
утреннего кормления – натощак. Об иммунологическом статусе подопытного поголовья судили по
концентрации общего белка, гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, бактерицидной, лизоцимной
и фагоцитарной активности крови.
Цифровой материал обработан методом вариационной статистики [11].
Результаты исследований и их обсуждение. В результате выращивания бычков опытной
группы «холодным» способом показатели их роста и развития были выше, нежели у аналогов
контрольной группы (табл. 1, 2).
Так, их преимущество по живой массе составило в 3-месячном возрасте 11,2 кг и достигло к
концу выращивания 42,4 кг, различия во все периоды исследований были высокодостоверными.
Подобная тенденция имела место по среднесуточным приростам живой массы, которые за весь
период выращивания оказались наибольшими среди особей опытной группы – 818 г, что на 75 г
выше таковых животных контрольной группы (Р>0,999). Здесь следует отметить, что
максимальные различия между сравниваемыми группами бычков имели место в молочный период
выращивания, которые варьировали в пределах 90-110 г в пользу животных опытной группы
(Р>0,999). Анализируя энергию роста подопытных бычков можно констатировать, что наибольшая
энергия роста была свойственна им в первые три месяца выращивания, что, по-видимому,
обусловлено видовыми особенностями, в дальнейшем – она снижалась. В разрезе групп
максимальные различия наблюдаются в период от рождения до 3-месячного возраста, которые
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выше у бычков опытной группы на 4,5%, в последующие периоды выращивания они,
практически, не различаются с некоторым превосходством аналогов контрольной группы.
Изучение экстерьера подопытного поголовья показало, что при рождении бычки контрольной и
опытной групп между собой по большинству промеров тела, за исключением широтных в груди и
маклоках, между собой, практически, не различались. К концу молочного периода
зарегистрировано высокодостоверное превосходство бычков опытной группы над аналогами
контрольной группы по таким промерам тела как высота в холке и крестце, косая длина туловища,
обхват и ширина груди, по остальным промерам тела различия находились в пределах 1 и 2 порога
достоверности. К концу откорма различия по анализируемым промерам тела между
сравниваемыми группами молодняка сохранились, что свидетельствовало о лучшем развитии
бычков, выращенного «холодным» способом.
Таблица 1 – Динамика живой массы и показателей энергии роста подопытного молодняка
Группа

Возраст (периоды), мес.

контрольная

± к контрольной группе

опытная

Живая масса, кг
При рождении

31,0±0,62

32,3±0,53

+1,3

3

101,3±0,99

112,5±0,63

+11,2***

6

170,4±1,08

189,7±0,85

+19,3***

9

235,7±1,21

261,2±0,80

+25,5***

12

303,1±1,03

334,4±0,82

+31,3***

15

369,5±1,00

405,8±1,18

+36,3***

18

437,6±0,94

480,0±1,15

+42,4***

При рождении-3

781±5,4

891±4,0

+110***

3-6

768±5,7

858±5,0

+90***

6-9

726±4,7

794±4,6

+68***

9-12

749±4,3

813±2,1

+64***

12-15

738±2,6

793±6,1

+55***

15-18

757±3,8

824±6,5

+67***

При рождении-18

743±1,2

818±1,6

+75***

Среднесуточный прирост, г

Относительная скорость роста, %
0-3

106,3

110,8

+4,5

3-6

50,9

51,1

+0,2

6-9

32,2

31,7

-0,5

9-12

25,0

24,6

-0,4

12-15

19,7

19,3

-0,4

16,8

-0,1

15-18

16,9

Примечание: Здесь и далее -Р>0,95; -Р>0,99;
*

**

-Р>0,999.

***

Таблица 2 – Промеры тела бычков при разных способах выращивания, см
Группа
± к контрольной
Наименование промера
группе
контрольная
опытная
1

2

3

4

При рождении
Высота в холке

73,6±0,63

72,9±0,64

-0,7

Высота в крестце

75,4±0,59

74,8±0,64

-0,6

Косая длина туловища

68,3±0,57

69,5±0,54

+1,2

Обхват груди

73,0±0,59

72,4±0,64

-0,6

Ширина груди

16,7±0,13

17,2±0,12

+0,5**
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2

3

4

Ширина в маклоках

16,3±0,12

16,9±0,13

+0,6**

Глубина груди

28,4±0,25

29,0±0,17

+0,6

Полуобхват зада

42,3±0,48

42,9±0,45

+0,6

Обхват пясти

11,5±0,18

11,4±0,25

-0,1

6 мес.
Высота в холке

95,3±0,76

100,7±0,78

+5,4***

Высота в крестце

98,4±0,74

104,3±0,81

+5,9***

Косая длина туловища

106,1±0,70

111,8±0,58

+5,7***

Обхват груди

134,0±0,60

138,2±0,56

+4,2***

Ширина груди

30,0±0,22

31,2±0,18

+1,2***

Ширина в маклоках

30,6±0,19

31,3±0,20

+0,7*

Глубина груди

45,3±0,32

47,2±0,45

+1,9**

Полуобхват зада

70,5±0,51

73,0±0,61

+2,5**

Обхват пясти

16,0±0,15

16,3±0,16

+0,3

18 мес.
Высота в холке

124,1±0,94

127,3±0,76

+3,2*

Высота в крестце

127,3±0,92

131,0±0,72

+3,7**

Косая длина туловища

149,5±0,81

156,0±0,55

+6,5***

Обхват груди

182,7±0,60

187,6±0,70

+4,9***

Ширина груди

43,1±0,26

45,0±0,24

+1,9***

Ширина в маклоках

42,6±0,24

43,7±0,20

+1,1***

Глубина груди

64,9±0,40

67,6±0,52

+2,7***

Полуобхват зада

107,8±0,47

111,0±0,62

+3,2***

Обхват пясти

19,4±0,15

19,8±0,18

+0,4

Характеризуя показатели крови подопытного молодняка видно, что они были выше у бычков,
выращенных «холодным» способом (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика гематологических показателей подопытного молодняка
в молочный период выращивания
Показатель крови
1

Группа
контрольная

опытная

± к контрольной
группе

2

3

4

При рождении
Общий белок, г/л

70,4±1,9

71,7±2,0

+1,3

Гемоглобин, г/л

93,5±2,0

94,9±2,9

+1,4

12

5,5±0,11

5,7±0,16

+0,2

Лейкоциты, 10 /л

8,3±0,15

8,5±0,18

+0,2

БАСК, %

50,4±1,9

52,3±1,7

+1,9

ЛАСК, %

20,4±0,4

20,7±0,8

+0,3

ФАН, %

63,9±2,1

65,0±1,6

+1,1

79,3±1,9

+6,2*

Эритроциты, 10 /л
9

3 мес.
Общий белок, г/л

73,1±1,5
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2

3

4

Гемоглобин, г/л

95,6±1,8

104,5±3,2

+8,9*

Эритроциты, 1012/л

5,8±0,08

6,4±0,19

+0,6*

Лейкоциты, 109/л

7,8±0,13

8,3±0,15

+0,5*

БАСК, %

54,8±2,0

61,2±1,6

+6,4*

ЛАСК, %

22,1±0,5

24,0±0,7

+1,9*

ФАН, %

57,8±2,1

63,2±1,3

+5,4*

6 мес.
Общий белок, г/л

74,6±1,2

82,6±1,8

+8,0**

Гемоглобин, г/л

101,2±1,9

111,8±3,3

+10,6*

Эритроциты, 1012/л

6,1±0,07

6,9±0,17

+0,8**

Лейкоциты, 109/л

7,4±0,09

8,1±0,19

+0,7**

БАСК, %

57,3±2,3

64,0±1,6

+6,7*

ЛАСК, %

23,4±0,5

25,2±0,6

+1,8*

ФАН, %

55,6±2,2

60,9±1,1

+5,3*

В наших исследованиях не установлено достоверных различий по показателям крови при
рождении между бычками, выращенных разными способами. Однако, в дальнейшем – в 3месячном возрасте, различия между сравниваемыми группами бычков оказались достоверными на
уровне 1-го порога в пользу животных, выращенных «холодным» способом.
К окончанию молочного периода, превосходство молодняка опытной группы над
контрольными аналогами несколько увеличилось, а по содержанию общего белка, эритроцитов и
лейкоцитов превысило уровень 2-го порога достоверности разности, что свидетельствовало о
более высоком уровне обменных процессов и защитных сил организма молодняка, выращенного
под навесами – «холодным» способом.
Выводы
1. В результате выращивания и откорма молодняка черно-пестрого скота «холодным»
способом живая масса к 18-месячному возрасту достигает 480 кг, что высокодостоверно выше
показателей животных, выращенных в телятнике. Экстерьерные особенности бычков,
выращенных под навесом, развиты лучше, о чем свидетельствуют промеры тела и тип
телосложения.
2. Эксплуатация черно-пестрого молодняка с раннего периода онтогенеза на свежем воздухе
активизирует обменные процессы в организме, повышает иммунобиологический статус, что, в
свою очередь, отражается на показателях роста и развития животных.
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Z.Kh. Serkova, M.B. Ulimbashev. THE INFLUENCE OF KEEPING ON GROWTH,
DEVELOPMENT AND IMMUNOLOGIC STATUS OF BULLS.
The work is devoted to the study of different ways of keeping the young black-pied cattle in the period of
growing them on living weight, the exterior peculiarities and haematologic indexes. The researches are carried out in
the period from 2013 till 2015 in the selective-pedigree center «Kabardino-Balkarian», which is the part of LLS
«Agroconcern «Zolotoy Kolos», situated in Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic in two groups of Holstein bulls
by 15 heads in each. Groups of bulls under the experiment are differed from each other by the way of their growth
so the control group was grown indoors and the experimental group – outdoors under sheds. It was established the
positive influence of «cold» method of growing on the principal indexes of growth and development, morphological
and biochemical composition of blood, cell and humoral factors of organism defence. In animals grow by the «cold»
method - under the sheds unlike the analogues, exploited in calf houses, the living weight by the end of fattening
was by 9,7% (Р>0,999) higher, all body parts were developed better, they are at most characterized by the
constitution peculiar to the beef cattle. Young animals of «cold» method of growing which are differed from the
analogues grown outdoors have better metabolic processes, the haemoglobin contents to the end of milky period is
higher by 10,6 h/l, total proteins - by 8,0 g/l, erythrocytes - by 0,8Ч1012/l, cell and humoral immunity and the
leucocytes contents - by 0,7Ч109/l, bacterial activity of blood serum - by 6,7%, lysozyme activity - by 1,8%,
fagocite activity of neutrophiles by 5,3%. Differences in all cases, between groups are reliable (Р>0,95-0,99).
Received results allow suggesting the enterprise to exploit black-pied youth from the early period of «cold»
ontogenesis.

Key words: black-pied youth, ways of keeping, living weight, exterior, haematologic indexes.
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УДК 636.32/.38
Гогаев О.К., Кесаев Х.Е., Демурова А.Р., Гатциев У.С.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЖИ И ВОЛОСЯНЫХ
ФОЛЛИКУЛОВ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В
ПРЕДГОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Частью проблемы познания закономерностей индивидуального развития животных является
изучение формирования структуры кожи, которое имеет не только общебиологическое, но и
большое практическое значение, особенно у овец романовской породы. В связи с этим,
проведенные исследования, в ООО «Ираф-Агро» Ирафского района РСО–Алания, на
чистопородных ягнятах позволяют подвести научную основу для правильной разработки
мероприятий, направленных на повышение производства продукции романовского овцеводства.
Проведенными исследованиями установлено, что в постэмбриональный период идет дальнейший
рост и дифференциация гистологической структуры кожи, закономерность и скорость которых
зависит от возрастного периода. Наибольшая скорость роста кожи у романовских овец, как и у
других пород, происходит в первые месяцы жизни, и заканчиваются к 9-месячному возрасту. В
первые месяцы послеутробного периода, при благоприятных условиях для роста организма,
волосяные фолликулы интенсивно развиваются. В коже 4-месячных ярок наблюдается большое
увеличение числа волосяных корней и резкое уменьшение числа зачаточных фолликулов. От
рождения до 4-месячного возраста в волосяной группе число зачаточных волосяных фолликул
снизилось в 3,14, а на единице площади кожи - в 6,06 раза. В 4-месячном возрасте, по сравнению с
новорожденными ягнятами, густота фолликулов на единице площади кожи снизилась в 2,05 раза,
что высоко достоверно. При этом количество первичных волосяных фолликулов снизилось в 2
раза, а вторичных, как и общего количества – в 2,05 раза. В постэмбриональный период идет
дальнейший рост и дифференциация гистологической структуры кожи, закономерность и скорость
которых зависит от возрастного периода. Наибольшая скорость роста кожи у романовских овец,
как и у других пород, происходит в первые месяцы жизни, и заканчиваются к 9-месячному
возрасту. Незначительные изменения связаны с условиями сезона года, кормления и содержания.
Ключевые слова: романовская порода, ретикулярный слой, эпидермис, пилярный слой,
первичные волосяные фолликулы, вторичные волосяные фолликулы, ширина луковиц,
коллагеновые волокна.

Работы многих авторов [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10] посвящены изучению особенностей развития
кожи и волосяных фолликулов тонкорунных, полутонкорунных, грубошерстных овец и их
помесей в широком аспекте, чего нельзя сказать о романовской породе. В доступной нам
литературе статьи по изучению строения кожи овец романовской породы посвящены изучению
строения кожи, в каком-либо возрасте. Например, работа И.С. Виноградова [2] посвящена
изучению характеристики кожи баранчиков романовской породы в 8-месячном возрасте. Поэтому
изучение закономерностей формирования кожи романовских овец является актуальной.
Романовская порода является уникальной породой не только по своим хозяйственно-полезным
признакам, но и по ряду биологических качеств. Так, к шерстному покрову овец этой породы
предъявляются совершенно специфические требования, которые связаны со строением кожи,
кроме того, изучение возрастных особенностей строения кожи дает нам дополнительные данные
об адаптивных особенностях животных в новых условиях разведения, а в нашем случае в условиях
предгорной зоны Северного Кавказа.
Н.А. Диомидова [6] отмечала, что кожа выгодно отличается от внутренних органов тем, что
изучение ее можно проводить без убоя животного, используя для этого метод прижизненного
взятия образцов. Прижизненные наблюдения, проводимые на одних и тех же животных,
открывают возможности познания свойств кожного покрова в связи с изменениями,
происходящими в организме под влиянием окружающей среды.
В настоящей работе изучали возрастные изменения в развитии кожи и волосяных фолликулов
ягнят романовской породы за период от рождения до 12-месячного возраста. Исследования
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проводились в производственных условиях ООО «Ираф-Агро» Ирафского района РСО–Алания на
чистопородных ягнятах.
Отбор образцов кожи производился при помощи специального прибора, сконструированного и
изготовленного на кафедре мелкого животноводства под руководством профессора Г.С.
Авсаджанова. Нож-отборник прибора диаметром 2 см, площадью сечения 3,14 см2 позволяет с
наименьшими затратами труда производить отбор образцов кожи, минимально травмируя при
этом животное. Конструкция прибора дает возможность регулировать глубину врезания ножа в
толщину кожи, что позволяет брать кожу у всех, без исключения, животных, с любой толщиной
кожи. Приготовление препаратов кожи и их исследование проводилось по методике Н.А.
Диамидовой и др. [7].
Общеизвестно, что общее состояние организма отражается и на состоянии кожи. Это говорит о
тесной биологической связи, которая существует между кожей и организмом в целом. Поэтому в
период индивидуального развития овец, наряду с общими изменениями, происходящими в
организме животных, изменяется и кожный покров. Приведенные в таблице 1 данные
свидетельствуют об изменении толщины кожи с возрастом, которая носит неодинаковый характер
в различные возрастные периоды.
Таблица 1 – Возрастные изменения толщины кожи и ее слоев у подопытных ярок, мкм
Возраст

M±m



С

Общая толщина
При рождении

1840,2 ± 32,78

154,0

8,37

4 месяца

2102,2 ± 61,47

194,2

9,24

9 месяцев

2430,7 ± 69,31

219,0

9,01

12 месяцев

2395,2 ± 67,99

214,8

8,97

Эпидермис
При рождении

18,1 ± 0,447

1,414

7,81

4 месяца

18,9 ± 0,486

1,535

8,12

9 месяцев

21,9 ± 0,482

1,524

6,96

12 месяцев

21,6 ± 0,501

1,583

7,33

Пилярный слой
При рождении

888,7 ± 28,18

89,04

10,02

4 месяца

1475,7 ± 41,75

131,9

8,94

9 месяцев

1716,1 ± 50,72

160,3

9,34

12 месяцев

1671,8 ± 48,78

154,1

9,22

539,5 ± 9,00

31,59

9,35

4 месяца

607,6 ± 19,27

60,88

10,02

9 месяцев

692,7 ± 21,13

66,78

9,64

12 месяцев

701,8 ± 19,94

63,02

8,98

Ретикулярный слой
При рождении

Так, от рождения до 4-месячного возраста происходит значительное увеличение толщины
кожи, которое составляет 14,2%. Увеличение толщины кожи происходит за счет роста пилярного и
ретикулярного слоев кожи.
В следующий возрастной период у ярок снова наблюдается интенсивный рост кожи в
толщину, в результате этого, в девятимесячном возрасте толщина кожи была больше, чем в 4месячном возрасте на 15,6%, причем увеличение общей толщины происходило за счет роста всех
слоев кожи. Небольшое утонение общей толщины кожи (на 1,5%) мы наблюдали в возрасте от 9
до 12 месяцев. Эти изменения происходили в результате соответствующих изменений в толщине
пилярного слоя, который утоняется, и ретикулярного, который утолщается.
Таким образом, рост кожи в толщину заканчивается в 9-месячном возрасте. В дальнейшем
отмечаются лишь сезонные изменения.
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Уменьшение толщины кожи в возрасте от 9 до 12 месяцев происходит, видимо, в результате
недостатков питательных веществ, что подтверждается данными по изучению количества жира в
коже одних и тех же ярок в разном возрасте. Так, в коже новорожденных ярок жир не
обнаруживался даже в подкожной клетчатке, в 4-месячном возрасте он имелся в подкожной
клетчатке, в девятимесячном возрасте количество жира в ретикулярном слое и подкожной
клетчатке резко увеличивалось, а в 12-месячном возрасте наоборот, этот показатель резко
снижался.
Таким образом, возрастные изменения количества жира в коже исследованных ярок
романовской породы полностью соответствовали изменениям толщины кожи, что
свидетельствовало о влиянии на кожу овец романовской породы сезона года и, связанных с ним,
условий кормления.
Изучение препаратов кожи позволило установить, что ростковый слой эпидермиса
новорожденных ярок романовской породы чаще имеет три-четыре ряда клеток. В дальнейшем, с
возрастом, наблюдается увеличение или снижение числа рядов клеток с аналогичными
изменениями толщины эпидермиса.
Структура кожи в целом и, в частности, ретикулярного слоя, помимо биологического значения
имеет большое значение для легкой промышленности перерабатывающей овчины, так как от
структуры кожи зависит ее крепость. При изучении возрастных изменений структуры кожи было
замечено, что толщина пучков коллагеновых волокон меняется с возрастом. Изменения толщины
пучков коллагеновых волокон и вязи происходит в полном соответствии с изменениями толщины
кожи, т.е. при увеличении толщины кожи происходит утолщение пучков коллагеновых волокон и
усиление вязи, и, наоборот - при утонении кожи утоняются пучки коллагеновых волокон, и
ослабляется вязь.
Данные по изменению толщины пучков коллагеновых волокон подопытных ярок с возрастом
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Толщина пучков коллагеновых волокон подопытных ярок, мкм
M±m



С

При рождении

12,8 ± 0,53

1,18

9,22

4 месяца

13,3 ± 0,50

1,12

8,43

9 месяцев

14,6 ± 0,58

1,30

8,91

12 месяцев

14,4 ± 0,51

1,15

7,99

Возраст

Согласно полученным данным, толщина пучков коллагеновых волокон имела тенденцию к
увеличению до 9-месячного возраста, но интенсивность их в разные возрастные периоды была
неодинаковой. Так в период от рождения до 4-месячного возраста толщина пучков коллагеновых
волокон увеличилась на 3,9%, а с 4 до 9 месяцев на 9,8%. В целом, от рождения до 9-месячного
возраста, этот показатель увеличился на 14,1%. В заключительный период от 9 до 12 месяцев
произошло незначительное снижение толщины пучков коллагеновых волокон на 1,4%.
Известно, что жиропот является продуктом выделения сальных и потовых желез. Он
способствует образованию целостности руна, сохраняет крепость шерсти и предохраняет ее от
влияния факторов внешней среды, исходя из этого, изучение железистого аппарата кожи имеет
большое теоретическое и практическое значение.
Железистый аппарат кожи представлен сальными и потовыми железами. Величина и глубина
залегания указанных секреторных органов с возрастом также меняется. Как видно из данных,
приведенных в таблице 3, ширина секреторных отделов потовых желез увеличилась от рождения
до 4-месячного возраста на 14,4 мкм или на 18,0%.
В возрасте от 4 до 9 месяцев существенных изменений в величине секреторных отделов
потовых желез у девятимесячных ярок, по сравнению с 4-месячными, не обнаруживается. За этот
период потовые железы увеличились лишь на 2,4 мкм или на 2,5%.
К 12-месячному возрасту величина секреторных отделов потовых желез имела тенденцию к
уменьшению, и составила 6,8 мкм или 7,0%.
Учитывая это, мы можем констатировать, что секреторные отделы заканчивают свой рост в
ширину в 4-месячном возрасте. Дальнейшие изменения отделов потовых желез выражаются

ИЗВЕСТИЯ №53(1) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

53

увеличением длины секреторных отделов и постепенном увеличении у них изгибов. С возрастом
изменяется и глубина залегания секреторных отделов потовых желез.
Таблица 3 – Возрастные изменения железистого аппарата кожи романовских ярок, мкм
Возраст

M±m



С

Глубина залегания потовых желез
При рождении

1238,4 ± 56,06

125,57

10,14

4 месяца

1486,7 ± 64,78

145,10

9,73

9 месяцев

1789,3 ± 80,44

180,18

10,07

12 месяцев

1672,6 ± 61,68

138,16

8,26

Ширина секреторного отдела потовых желез
При рождении

80,1 ± 3,46

7,76

9,69

4 месяца

94,5 ± 3,82

8,56

9,06

9 месяцев

96,9 ± 3,49

7,82

8,07

12 месяцев

90,1 ± 3,08

6,91

7,67

Длина сальных желез
При рождении

188,3 ± 7,24

16,21

8,61

4 месяца

216,6 ± 7,85

17,59

8,12

9 месяцев

237,1 ± 7,92

17,73

7,48

12 месяцев

201,5 ± 7,21

16,16

8,02

Ширина сальных желез
При рождении

59,1 ± 2,49

5,58

9,44

4 месяца

90,6 ± 3,34

7,47

8,25

9 месяцев

101,5 ± 3,61

8,08

7,96

12 месяцев

89,6 ± 3,21

7,19

8,03

У подопытных ярок секреторные отделы потовых желез залегают на уровне остевых
волосяных луковиц, и только у некоторых они спускаются ниже в ретикулярный слой. С
возрастом изменяется также форма потовых желез. Если у новорожденных ярок потовые железы
прямые с мешковидным окончанием, то в 4-месячном возрасте, как протоки, так и секреторные
отделы, более изогнуты. С возрастом изогнутость увеличивается до 9-месяцев и в таком виде
сохраняется в последующее время.
Как показывают наши исследования, секреция сальных желез тесно связана с изменениями их
величин, иными словами, чем крупнее сальные железы, тем больше они выделяют жира, и
наоборот, мелкие сальные железы выделяют мало жира, что подтверждается нашими данными.
Наименьшее количество жира в шерсти (4,3%) подопытные ярки имели в 4-месячном возрасте,
когда величина сальных желез относительно невелика.
В возрасте от рождения до 4 месяцев ширина сальных желез увеличилась на 31,5 мкм или на
53,3%, затем с 4 до 9 месяцев также происходило увеличение данного показателя на 10,9 мкм или
на 12,0%, увеличивалось также количество жира в шерсти, что, очевидно, связано со
значительным повышением температуры окружающего воздуха.
В период от 9 до 12-месячного возраста, который совпадал с осенне-зимним периодом, у ярок
величина сальных желез уменьшилась на 11,9 мкм или на 11,7%, что вызывает уменьшение
количества продуцируемого шерстного жира.
Шерстное волокно делится морфологически на корневую часть и стержень. Каждая из этих
частей с возрастом претерпевает количественные и качественные изменения.
В коже ягнят романовской породы волосяные фолликулы расположены двумя ярусами. Более
глубоко лежат первичные фолликулы. С возрастом, с увеличением толщины кожи, идет
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увеличение глубины залегания волосяных фолликулов (табл. 4), причем это увеличение имеет
некоторую специфику по типам фолликулов.
Таблица 4 – Возрастные изменения глубины залегания и ширины волосяных луковиц
подопытных ярок, мкм
Возраст

M±m



С

глубина залегания ПФ
При рождении

906,9 ± 43,12

96,58

10,65

4 месяца

1495,0 ± 55,26

123,79

8,28

9 месяцев

1738,7 ± 71,49

160,13

9,21

12 месяцев

1693,2 ± 60,32

135,12

7,98

глубина залегания ВФ
При рождении

628,5 ± 27,38

61,34

9,76

4 месяца

946,9 ± 34,28

76,79

8,11

9 месяцев

987,4 ± 42,05

94,20

9,54

12 месяцев

952,4 ± 34,10

76,38

8,02

ширина луковиц ПФ
При рождении

137,8 ± 6,02

13,48

9,78

4 месяца

141,2 ± 6,06

13,57

9,61

9 месяцев

164,8 ± 6,58

14,75

8,95

12 месяцев

172,4 ± 6,70

14,00

8,74

ширина луковиц ВФ
При рождении

64,1 ± 2,55

5,71

8,91

4 месяца

71,5 ± 2,79

6,25

8,74

9 месяцев

88,1 ± 3,34

7,48

8,49

12 месяцев

92,5 ± 3,59

8,04

8,69

Глубина залегания первичных фолликулов увеличивается более интенсивно, чем глубина
залегания вторичных фолликулов. Так, за период от рождения до 4 месяцев показатель глубины
залегания первичных волосяных фолликулов увеличился на 64,8%, а вторичных – 50,7%. В
последующий изучаемый возрастной период идет увеличение показателей глубины залегания, но с
меньшей интенсивностью. Так, глубина залегания первичных фолликулов в период от 4 до 9
месяцев увеличилась на 16,3%, а вторичных – 4,3%, а в период от 9 до 12 месяцев, наоборот, в
связи с утонением толщины кожи, снизилась и глубина залегания первичных и вторичных
волосяных фолликулов, что составило соответственно 2,6 и 3,5%.
Отношение глубины залегания первичных волосяных фолликулов к аналогичному показателю
вторичных фолликулов указывает на довольно равномерное их углубление при сохранении
определенной разницы между ними, с колебаниями от 1,44 при рождении до 1,77 - в 12-меячном
возрасте.
Развитие ширины луковиц волосяных фолликулов и шерстяных волокон является важным
показателем в формировании качества шерстного покрова овец. Результаты исследований
показывают, что ширина первичных волосяных фолликулов за 12 месяцев увеличилась на 25,1%, а
вторичных – 44,3%.
Показатель уравненности шерсти по толщине шерстных волокон можно определить
отношением между показателями ширины разнотипичных фолликулов. Чем меньше результаты
этого отношения, тем шерсть уравненнее по тонине. По нашим данным, отношение ширины
первичных волосяных фолликулов к ширине вторичных с возрастом снижалось от 2,14 при
рождении до 1,86 - в 12-месячном возрасте.
Для характеристики изменений густоты шерсти ярок, в зависимости от возраста, мы приводим
(табл. 5) результаты подсчета корней волос и их зачатков на горизонтальных срезах кожи.
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Таблица 5 – Возрастные изменения количества волосяных фолликулов в коже романовских
ярок
Показатель

Ед.
изм.

Возраст, месяцы
при рожд.

4

9

12

44,1±1,86

39,3±1,68

2

на 1 мм площади кожи
Всего

шт.

ПФ

шт.

16,9±0,51

8,3±0,25

5,4±0,15

4,8±0,15

ВФ всего

шт.

121,4±5,53

59,2±2,43

38,7±1,62

34,5±1,39

шт.

51,6±2,44

49,5±2,23

36,0±1,59

34,5±1,49

%

51,7

83,6

93,1

-

шт.

58,8±2,39

9,7±0,37

2,7±0,10

-

%

48,4

16,4

6,9

-

7,18

7,13

7,17

7,19

в т.ч. развитых
зачаточных
Отношение ВФ/ПФ

138,3±6,52

67,5±3,07

в кожном комплексе
Всего

шт.

15,7±0,73

15,0±0,68

14,9±0,62

14,7±0,63

ПФ

шт.

1,9±0,06

1,8±0,05

1,8±0,05

1,8±0,05

ВФ всего

шт.

13,8±0,63

13,2±0,54

13,1±0,55

12,9±0,52

шт.

7,2±0,34

11,1±0,50

12,3±0,54

12,9±0,56

%

52,17

84,09

93,89

100

шт.

6,6±0,27

2,1±0,08

0,8±0,03

-

%

47,83

15,91

6,11

-

7,26

7,33

7,28

7,17

в т.ч. развитых
зачаточных
Отношение ВФ/ПФ

Изменения густоты фолликулов на единицу площади кожи и в волосяных группах у ягнят
романовской породы с возрастом идут с той же закономерностью, что и у других пород овец.
Вследствие роста животного и увеличения площади кожи происходит уменьшение числа
фолликулов на 1 мм2 от 138,3 при рождении до 39,3 шт. - в годовалом возрасте при сохранении
постоянства количества фолликулов в волосяных группах.
В романовском овцеводстве характеристика густоты шерсти в раннем возрасте неразрывно
связана с количественным соотношением ости и пуха, что очень важно для определения
племенных достоинств животного. В результате произведенного нами подсчета корней волос и их
зачатков на горизонтальных срезах кожи подопытных ярок романовской породы установлено, что
в коже новорожденных ярок число волосяных корней и неразвившихся фолликулов,
приходящихся на единицу площади кожи, почти одинаково. В первые месяцы послеутробного
периода, при благоприятных условиях для роста организма, волосяные фолликулы интенсивно
развиваются. В коже 4-месячных ярок наблюдается большое увеличение числа волосяных корней
и резкое уменьшение числа зачаточных фолликулов. В период от рождения до 4-месячного
возраста в волосяной группе число зачаточных волосяных фолликул снизилось в 3,14, а на
единице площади кожи - в 6,06 раза. В 4-месячном возрасте, по сравнению с новорожденными
ягнятами, густота фолликулов на единице площади кожи снизилась в 2,05 раза, что высоко
достоверно. При этом количество первичных волосяных фолликулов снизилось в 2 раза, а
вторичных, как и общего количества – в 2,05 раза.
Период от 4 до 9 месяцев также характеризуется дальнейшим уменьшением количества
фолликулов, но с меньшей интенсивностью. Так в 9 месяцев это снижение составило 34,7%.
На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что в постэмбриональный
период идет дальнейший рост и дифференциация гистологической структуры кожи,
закономерность и скорость которых зависит от возрастного периода. Наибольшая скорость роста
кожи у романовских овец, как и у других пород, происходит в первые месяцы жизни, и
заканчивается к 9-месячному возрасту. Остальные незначительные изменения связаны с
условиями сезона года, кормления и содержания. Формирование волосяных волокон из
зачаточных вторичных волосяных фолликулов заканчивается в 9-месячном возрасте.
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HAIR FOLLICLES FORMATION FOR YOUNG ROMANOV SHEEP BREED IN THE FOOTHILLS
OF THE NORTH CAUCASUS.
A part of the problem of regularities cognition for individual development of animals is the study of the skin
structure formation that has not only biological, but also great practical importance, especially for Romanov sheep
breeds. In this regard, the conducted research in LLC “Iraf-Agro” of Iraf district in North Ossetia-Alania, on
purebred lambs allow to determine the scientific basis for the proper development of activities aimed at improving
the production of Romanov sheep breeding. Conducted research has established that, in the postembryonic period
occur the further growth and differentiation of the histological skin structure, the regularity and speed of which
depends on age. The highest speed of Romanov sheep’s skin growth like other breeds, occurs in the first months of
life, and ends by 9 months. In the first months of post- uterine period hair follicles are rapidly developing under
favorable conditions for the body growth. In the skin of 4-month-old young ewe, there is a great increase in the
number of hair roots and a sharp decrease in the number of rudimentary follicles. From birth to 4 months in the hair
group, the number of embryonic hair follicles became 3,14 times less, but per unit of the skin area – 6,06 times. At 4
months compared with newborn lambs density of follicles per unit of the skin area decreased 2,05 times that is
highly reliable. At this the number of primary follicles became 2 times less but the secondary as the total number –
2,05 times.

Key words: Romanov breed, reticular layer, epidermis, pilar layer, primary hair follicles, secondary hair
follicles, bulb width, collagen fibers.
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УДК 636.087.
Кадиева Т.А., Абдурахимова А.Н.

РОСТ И РАЗВИТИЕ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ ТЕЛЯТ
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Выращивание молодняка – один из важнейших вопросов в организации и ведении племенной
работы, что особенно актуально на современном этапе развития животноводства. Для проведения
опыта, в племхозе «Осетия» Пригородного района РСО–Алания, после рождения с учетом
принадлежности к линиям: Монтвик Чифтейна 45679 и Вис Бек Айдиала 933122 были
сформированы по 3 группы телок (10 голов в каждой) 1/2-, 5/8- и 3/4-кровности. Телята всех
генотипов не отличались между собой по живой массе при рождении, но в дальнейшем больше
показатели имели аналоги 5/8- кровности обеих линий. Живая масса телят 5/8- кровности линии
Монтвик Чифтейна 45679 превосходили полукровных сверстниц в 3-месячном возрасте на 3,1 кг,
в 6-месячном - на 7,5 кг. При сравнении со средней живой массой по линии преимущество их
составило соответственно, 1,4 кг и 4,4 кг. Телочки 5/8-кровности по улучшающей породе в обеих
линиях отличались большим абсолютным приростом живой массы во все возрастные периоды.
Они превосходили своих сверстников из контрольной группы (линия Монтвик Чифтейна 45679) в
целом за весь период – на 7,1 кг. В результате исследований установлено, что телята линии
Монтвик Чифтейна 4567 5/8-кровности отличались большими показателями: живой массы на 3,9
кг в среднем, абсолютного прироста живой массы в период от рождения до 6 месяцев в среднем на
4 кг и среднесуточного прироста живой массы на 23 г, по сравнению с телятами линии Вис Бек
Айдиала 933122 той же линии.
Ключевые слова: ремонтный молодняк, относительный
абсолютный прирост, линия, генетический потенциал.

среднесуточный

прирост,

Введение. Выращивание молодняка обуславливает оптимальное проявление генетически
заложенных продуктивных возможностей животных в первой стадии их роста и развития. Для
улучшения продуктивных и технологических качеств отечественных линий крупного рогатого
скота используются не только внутренние ресурсы, но и мировой генофонд зарубежных пород.
Одним из главных условий совершенствования молочного скота является использование
производителей с высоким генетическим потенциалом продуктивности, стойко передающих
ценные качества потомству [2, с.133; 3, с.23].
В настоящее время Россия располагает многими ценными породами крупного рогатого скота,
среди них особое место занимает черно-пестрая. При улучшении стад черно-пестрой породы
широко используют голштинскую породу. Это обусловлено тем, что голштинская порода –
лучшая не только по молочной продуктивности, но и по технологическим качествам молока. В
связи с этим, использование голштинизированных коров экономически более выгодно [1, с.21; 6,
с.12].
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Учитывая вышеизложенное, была поставлена цель изучить особенности роста и развития
голштинизированных телок в условиях предгорной зоны Северного Кавказа.
Методика исследований. Исследования проводились в племхозе «Осетия» Пригородного
района РСО–Алания в 2012–2015 гг.
В племхозе «Осетия» разводится черно-пестрый и голштинский скот нескольких линий,
характеризующийся разными показателями продуктивности.
Для проведения опыта после рождения, с учетом принадлежности к линиям: Монтвик
Чифтейна 45679 и Вис Бек Айдиала 933122, были сформированы 3 группы телок по 10 голов в
каждой 1/2-, 5/8- и 3/4-кровности. На опыт отбирались клинически здоровые телята.
Подопытные животные выращивались при одинаковых условиях кормления и содержания.
Телят после рождения содержали группами до 3-месячного возраста по 5 голов, в дальнейшем по
10 голов в клетке с доступом в выгульный дворик.
Учет роста и развития телят проводился путем взвешивания и взятия 9 основных промеров
экстерьера: высоты в холке, глубины, ширины и обхвата груди, обхвата пасти, ширины в
маклоках, тазобедренных сочленениях, косой длины туловища (лентой). Животные взвешивались
ежемесячно, а промеры брались при постановке на опыт и в 6-месячном возрасте. На основании
полученных данных вычислен среднесуточный, абсолютный и относительный приросты живой
массы, а также индексы телосложения.
Результаты исследований. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о
том, что одним из главных факторов, определяющих рост и развитие животного, является его
генотип, в основе которого лежат наследственные особенности организма, в силу чего особи
одного и того же вида растут, развиваются и используют корма в неодинаковой степени.
Известно, что живая масса телят при рождении сильно влияет на рост, развитие и
формирование продуктивности в последующие периоды жизни, так как интенсивный рост,
начатый еще в утробе матери, остается таким же и в постэмбриональном периоде животных при
нормальных условиях кормления и содержания.
В таблице 1 представлена живая масса телят разных генотипов и линий.
Из данных таблицы 1 видно, что телята всех генотипов не отличались между собой по живой
массе при рождении, но в дальнейшем больше показатели имели аналоги 5/8-кровности обеих
линий. Живая масса телят 5/8- кровности линии Монтвик Чифтейна 45679 превосходили
полукровных сверстниц в 3-месячном возрасте на 3,1 кг, или на 3,54 % (Р>0,99), в 6-месячном - на
7,5 кг, или на 4,97 % (Р>0,99), 3/4-кровности, соответственно, на 1,0 кг или на 1,57% и на 5,6 кг,
или на 3,66% (Р>0,99) При сравнении со средней живой массой по линии преимущество их
составило соответственно, 1,4 кг, или 1,57 % и 4,4 кг, или 2,68 % (Р>0,95).
Что касается животных 3/4 кровности, то они не имели существенных различий по живой
массе по сравнению с 1/2-кровности. Так при рождении разница составила 0,8 кг, или 2,67%, в 3
месяца - 2,1 кг, или 2,4% и в 6 месяцев - 1,9 кг, или 1,26 %.
Среди телят линии Вис Бек Айдиала 933122 5/8-кровности по сравнению с 1/2-кровности,
насчитывалось меньшее количество молодняка с недостаточной живой массой в 2 раза, с массой
151-155 кг - на 25%. Кроме того, если среди полукровных телят не было с живой массой 156 кг и
более, то таких животных 5/8-кровности было 4 головы, или 40% от общего их числа в группе.
Они превосходили по этому показателю и молодняк 3/4-кровности. При одинаковом количестве
голов с живой массой до 150 кг, с массой 151-155 кг их было меньше на 2 головы, или на 40%.
Среди животных 5/8-кровности насчитывалось 20 % голов с массой более 160 кг, в то время
как таких животных 3/4-кровности не оказалось.
Согласно полученным данным, при одинаковых условиях кормления и содержания телочки
5/8-кровности отличались лучшим показателем роста по сравнению с аналогами 1/2- и 3/4кровности по голштинской породе.
Более наглядное представление о динамике прироста живой массы дают показатели
абсолютного прироста живой массы молодняка разного генотипа, установленные в различные
возрастные периоды (табл. 2) и в целом по линиям (табл. 3).
Полученные данные показали, что телочки 5/8-кровности по улучшающей породе в обеих
линиях отличались большим абсолютным приростом живой массы во все возрастные периоды.
Они превосходили своих сверстников из контрольной группы (линия Монтвик Чифтейна 45679) за
период от рождения до 3-месячного возраста по этому показателю на 2,7 кг или на 4,68 %
(Р>0,99), от 3- до 6-месячного возраста, соответственно, на 4,4 кг или на 6,94 % (Р>0,999), а в
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целом за весь период – на 7,1 кг, или на 5,86% кг (Р>0,999). Между аналогами 1/2- и 3/4-кровности
существенных различий не выявлено. Несколько большим абсолютным приростом живой массы
отличались телочки 5/8-кровности и по сравнению с аналогами 3/4-кровности. Превосходство
составило в период от рождения до 3-месячного возраста 1,4 кг, или 2,37 % (Р<0,95), от 3-до 6месячного возраста – 4,6 кг, или 7,27 % (Р>0,95), а за весь период – 6,0 кг, или 4,91 % (Р>0,95).
Таблица 1 – Динамика живой массы телят, кг
Монтвик Чифтейн 45679
№
п/п

Вис Бек Айдиал 933122

Живая масса (кг) в возрасте, мес.
при рождении

3

6

при рождении

3

6

1/2-кровности
1

29

87

150

31

92

155

2

32

88

153

30

86

147

3

28

84

148

28

82

144

4

30,5

90

155

29

86

150

5

29

86

145

30,5

96

158

6

32

87

151

28,5

85

148

7

30

90

155

29,5

84

143

8

30,5

90

151

32

82

155

9

28

85

148

33

94

153

10

31,5

88

153

30

84

143

М±m

29,9±0,51

87,5±0,69

150,9±1,08

30,1±0,52

87,1±1,68

149,6±1,73

5/8-кровности
1

30

87

153

30,5

92

160

2

31

90

158

28,5

88

150

3

32

94

163

29,5

98

156

4

30,5

91

158

32

94

165

5

29

88

153

30

93

153

6

28

91

160

32

96

163

7

29,5

90

156

28

84

143

8

30

92

161

29,5

84

144

9

32

93

155

30

89

153

10

31

92

167

33

94

158

М±m

30,3±0,46

90,6±0,27

158,4±1,5

30,4±0,54

90,3±1,4

154,5±1,76

1

31

86

154

29

89

151

2

30,5

90

150

32

94

154

3

30,5

93

160

30

87

152

4

29

90

150

28

85

158

5

32

88

153

28,5

87

156

6

31,5

90

150

30

87

148

7

31,5

88

154

32

93

154

8

30

91

152

31

91

153

9

29

88

150

30,5

86

143

3/4-кровности

10

32

92

155

28

84

143

М±m
В среднем по
линии М±m

30,7±0,78

89,6±1,22

152,8±1,06

29,9±0,49

88,3±1,13

151,2±1,7

30,3±0,26

89,2±0,71

154,0±0,89

30,1±0,28

88,6±0,84

151,8±1,15
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Таблица 2 – Абсолютный прирост живой массы подопытных телят разной кровности
в различные возрастные периоды, кг
Абсолютный прирост живой массы
№
п/п

1/2-кровности
0-3

3-6

5/8-кровности
0-6

0-3

3-6

3/4-кровности
0-6

0-3

3-6

0-6

Линия Монтвик Чифтейна 45679
1

58

63

121

57

66

123

55

68

123

2

56

65

121

59

68

127

59,5

60

119,5

3

56

64

120

62

69

131

62,5

67

129,5

4

59,5

65

124,5

60,5

67

127,5

61

60

121

5

57

59

116

59

65

124

56

65

121

6

55

64

119

63

69

132

58,5

60

118,5

7

60

65

125

60,5

66

126,5

56,5

66

122,5

8

59,5

61

120,5

62

69

131

61

61

121

9

57

63

120

61

62

123

59

62

121

10

56,5
57,6±
0,58

65
63,4±
0,68

60
58,9±
0,71

63
63,2±
1,25

123
122,1±
0,97

1

61

63

124

61,5

68

124,5

60

62

122

2

56

61

117

59,5

62

121,5

62

60

122

3

54

62

116

59,5

67

126,5

57

65

12

4

57

64

121

62

71

133

57

73

130

5

65,5

62

117,5

63

60

123

58,5

69

127,5

6

56,5

63

119,5

64

67

131

57

61

118

7

54,4

59

113,5

56

59

115

61

61

122

8

50

73

123

54,5

60

114,5

60

62

122

9

61

59

120

59

64

123

55,5

57

112,5

10

54

59

113

61

64

125

56

59

115

М±m

57,0±
1,16

62,5±
1,37

119,5±
1,37

59,9±
1,00

64,2±
1,33

124,1±
2,08

58,4±
0,76

62,6±
1,61

121,3±
1,68

М±m

121,5
61
75
136
121±
60,3±
67,8±
128,1±
0,86
0,55
1,14
1,44
Линия Вис Бек Айдиала 933122

Таблица 3 – Абсолютный прирост живой массы подопытных телят
линий Монтвик Чифтейна 45679 и Вис Бек Айдиала 933122
Возрастной период, мес.
Показатель

0-3

3-6

0-6

Линия Монтвик Чифтейна 45679

0-3

3-6

0-6

Линия Вис Бек Айдиала 933122

М± m

58,9±0,43

64,8±0,77

123,7±0,87

58,4±0,65

63,2±0,77

121,6±1,02

σ

2,30

4,13

4,66

3,50

4,14

5,49

С

3,90

6,37

3,76

5,99

6,55

4,51

Абсолютный прирост живой массы телят (линия Вис Бек Айдиала 933122) 5/8-кровности за 6
месяцев выращивания составил 124,1 кг, что больше по сравнению с аналогами 1/2-кровности на
4,6 кг, или на 3,85 % (Р>0,95). Что касается отдельных возрастных периодов, то от рождения до 3месячного возраста разница составила 1,9 кг, или 5,09 % (Р<0,95), от 3 до 6-месячного 1,7 кг, или
2,72 % (Р<0,95). Незначительное преимущество они имели и по сравнению с аналогами 3/4кровности, которое составило в первые 3 месяца выращивания - 1,5 кг, или 2,57 %, во вторые 3
месяца - 1,3 кг, или 2,07 % (Р<0,95), за весь период выращивания - 2,8 кг, или 2,35 % (Р>0,95).
Энергию роста показывает среднесуточный прирост живой массы, данные которого
представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Среднесуточный прирост живой массы подопытных телят
в различные возрастные периоды, г
Среднесуточный прирост живой массы, г
№
п/п

1/2-кровности
0-3

3-6

5/8-кровности
0-6

0-3

3-6

3/4-кровности
0-6

0-3

3-6

0-6

Линия Монтвик Чифтейна 45679
1

644

700

672

633

733

683

611

755

683

2

622

722

672

655

755

705

661

667

664

3

622

711

667

689

767

728

694

744

719

4

661

722

692

672

744

708

678

667

672

5

633

655

644

655

722

689

622

722

672

6

611

711

661

700

767

733

650

667

658

7

667

722

694

672

733

703

628

733

680

8

661

678

669

689

767

728

678

678

672

9

633

700

667

678

689

683

655

689

672

10

628

722

675

678

833

755

667

700

683

М±m

640±
6,74

704±
7,46

672±
4,65

670±
6,65

747±
12,69

712±
7,98

654±
8,98

702±
11,31

678±
5,53

Линия Вис Бек Айдиала 933122
1

678

700

689

683

755

719

667

689

678

2

622

678

650

661

689

675

689

667

678

3

600

689

644

661

744

703

633

722

678

4

633

711

672

689

789

739

633

811

722

5

728

689

653

700

667

683

650

766

708

6

628

700

664

711

744

728

633

678

655

7

605

655

630

622

655

639

678

678

678

8

555

811

683

605

667

636

667

689

678

9

678

655

667

655

711

683

617

633

625

10

600

655

628

678

711

694

622

655

639

М±m

633±
14,34

694±
15,78

664±
6,27

665±
11,11

713±
14,76

689±
11,67

649±
8,32

699±
17,9

674±
10,24

Анализируя среднесуточный прирост живой массы телят разного генотипа, следует отметить,
что молодняк 5/8-кровности по голштинам обеих линий во все возрастные периоды превосходил
сверстников из других групп. Так, в период от рождения до 3 месяцев (линия Монтвик Чифтейна
45679) разница составила по сравнению с аналогами 1/2-кровности 30 г, или 4,68 % (Р>0,99), 3/4 16 г, или 2,45 % (Р<0,95), от 3 до 6 месяцев - 43 г, или 6,11 % (Р<0,95) и 45 г, или 6,41 % (Р<0,95).
В целом за 6 месяцев выращивания среднесуточный прирост живой массы составил у животных
5/8-кровности 712 г, что больше чем у сверстниц 1/2-кровности на 40 г, или на 5,95 % (Р>0,999),
3/4- на 34 г, или на 5,0 % (Р>0,99).
Лучше выглядели сверстницы 5/8-кровности и линии Вис Бек Айдиала 933122, которые
превосходили молодняк 1/2-кровности по этому показателю в период от рождения до 3 месяцев на 32 г, или на 5,05% (Р<0,95), от 3 до 6 месяцев - на 19 г, или на 2,74 % (Р<0,95), за весь период
выращивания - на 25 г, или на 3,67 % (Р>0,95). Между животными 1/2- и 3/4-кровности
существенных различий не установлено, но последние отставали от сверстниц 5/8-кровности по
этому показателю в первые 3 месяца выращивания на 16 г, или на 2,46% (Р<0,95), во вторые 3
месяца выращивания - на 14 г, или на 2,07% (Р<0,95), а за весь период - на 15 г, или на 2,22
%(Р<0,95).
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Вывод
При выращивании телят разного генотипа по голштинской породе предпочтение следует
давать по обеим линиям молодняку 5/8-кровности, отличающемуся лучшим ростом и развитием в
условиях предгорной зоны Северного Кавказа.
В сравнительном же аспекте телята линии Монтвик Чифтейна 45679 отличались большими
показателями: живой массы, абсолютного прироста живой массы в период от рождения до 6
месяцев и среднесуточного прироста живой массы, по сравнению с телятами линии Вис Бек
Айдиала 933122.
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T.A. Kadieva, A.N. Abdurakhimova. GROWTH AND DEVELOPMENT OF HOLSHTINIZED
CALVES IN THE FOOTHILLS OF THE NORTH CAUCASUS.
Young animals growing is one of the most important issues in undertaking the stock breeding that is special at
during the current period in developing the cattle production. For the experiment on the pedigree farm “Ossetia” in
Prigorodny district of North Ossetia–Alania after birth in view of the line: Montvick Chieftain 45679 and Vis Back
Ideal 933122 were formed three groups of heifers (10 in each group) of 1/2-, 5/8- and 3/4-thorough-bredness. At
birth calves of all genotypes did not differ from each other on the living weight but further higher indexes had
analogues of 5/8 thorough-bredness in both lines. The calves’ living weight of 5/8 thorough-bredness in Montvick
Chieftain 45679 line exceeded the half-bred herdmates at 3 month age 3,1 kg, at 6 months – 7,5 kg. If compare with
the average living weight in the line their advantage was respectively 1,4 kg and 4,4 kg. Heifers of 5/8 thoroughbredness of the improving breed in both lines differed in great absolute increase of the living weight in all age
periods. In general for the whole period they exceeded their herdmates from the control group (Montvick Chieftain
45679 line) for 7,1 kg. Research showed that the calves of Montvick Chieftain 45679 line of 5/8 thorough-bredness
differed in high indexes: living weight on the average by 3,9 kg, absolute living weight gain in the period from the
birth up to 6 months on the average by 4 kg and average daily living weight gain by 23 g in comparison with calves
of Vis Back Ideal 933122 of the same line.

Key words: replacement young, relative daily gain, absolute gain, line, genetic potential.
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УДК 636.5.034
Калоев Б.С., Новиков Д.Д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОРМЛЕНИИ КУР-НЕСУШЕК
МЕСТНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ГЛИН
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Макро- и микроэлементы являются составной частью животных и птицы, и играют важную
роль в физиологических процессах. Научно-хозяйственный опыт по изучению воздействия
местной минерализованной глины с условным названием «Лескенит» на продуктивные показатели
кур-несушек проведен в условиях Ардонского филиала ОАО ПР «Михайловский» РСО–Алания,
согласно общей схемы исследований. Для проведения эксперимента по методу групп-аналогов
были сформированы 2 группы кур-несушек по 50 голов в каждой: контрольная и опытная, в
возрасте 5 месяцев, кросса «Старт – Н23». Опыт продолжался 6 месяцев. Анализ и сопоставление
химического состава глины с химическим составом других глин местного происхождения показал
некоторые отличия: он содержит больше кальция (до 25%), железа (23,6 мг/кг), меди (40,50 мг/кг),
цинка (126,20 мг/кг), кобальта (19,10 мг/кг), йода (2,2 мг/кг), и имеет щелочной сдвиг реакции
(рН=8,46). По данным опыта, опытная группа имела более высокие приросты живой массы по
сравнению с контролем. Так, абсолютные и относительные показатели в пользу опытной группы
составили соответственно 64 г и 14,5%. Сохранность в опытной группе кур-несушек была
достаточно высокой (92 %). Контрольная группа несушек уступила по сохранности опытной
группе 6,0%. Яйценоскость на среднюю несушку контрольной группы за 180 дней опыта
составляла 130,4 шт., при интенсивности яйцекладки 72,4 %. В контрольной группе средняя масса
полученных яиц составляла 58,8 г. В опытной группе куры-несушки отличались не только лучшей
яйценоскостью, но и средней массой яиц, которая увеличилась до 59,7 г. Реализационная
стоимость яиц, собранных за время опыта в контрольной группе, составила 24516 рублей. В
опытной группе было собрано больше яиц, поэтому и стоимость их была на 2404 рубля выше,
составив 26920 рублей.
Ключевые слова: минерализованная глина, куры несушки, продуктивные показатели, конверсия
корма, качество яиц.

Введение. Макро- и микроэлементы являются составной частью животных и птицы, и играют
важную роль в физиологических процессах.
По изучению потребности сельскохозяйственных птиц в жизненно необходимых минеральных
элементах, было проведено много научных исследований. При этом отмечается, что проблема
минерального питания должна решаться комплексно как за счет заготовки полноценных кормов,
так и использования различных добавок, в том числе и минерализированных глин [4, 5].
По данным научных исследователей Горского ГАУ РСО–Алания [1, 3, 7, 8] в условиях
Центрального Предкавказья, в частности РСО–Алания, обеспечение минеральным питанием
сельскохозяйственных животных и птицы, представляет собой важную проблему, ибо с
прогрессирующим спадом поголовья, происходит снижение продуктивности и увеличение их
заболеваемости. Решить эту проблему можно с помощью местных глин - природных источников
минеральных элементов.
По данным некоторых исследователей [9], включение природных минералов в рационы
сельскохозяйственных животных и птицы оказывает положительное воздействие на их
продуктивность и физиологическое состояние. Как замечают авторы, глины стимулируют
перистальтику кишечника и работу рубца в стрессовых условиях, задерживая содержимое в
пищеварительном тракте, способствуя тем самым лучшему перевариванию и усвоению
питательных веществ.
Биологическая активность бентонитовых глин основана на их физико-химических свойствах.
Вместе с адсорбционными свойствами, бентониты обладают поверхностной активностью, то есть
понижают поверхностное натяжение воды или других похожих по свойствам веществ в организме.
Данными качествами не обладает обычная красная глина, поэтому она не повышает прирост
массы тела сельскохозяйственных животных.
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РСО–Алания богата различными природными минерализированными глинами бентонитового
типа с выраженными свойствами адсорбции, коагуляции и флокуляции с наличием набора
жизненно важных для растений и животных макро- и микроэлементов. Впоследствии они названы
ирлитами, тереклитами и т.д. Их разновидностью является глина с условным названием
«Лескенит» [2].
Нас интересовал вопрос использования этой глины в виде комплексной минеральной
подкормки для с-х птицы, в частности кур-несушек. Химический анализ показал, что спектр
содержания макро- и микроэлементов лескенита весьма широк. Так, содержание кальция доходит
почти до 25%, что соответствует типичным глинистым мергелям с пороговым содержанием
СаСO3. В достаточном количестве в глине имеется комплекс микроэлементов: железо (23,16
мг/кг), медь (40,50 мг/кг), цинк (126,20 мг/кг), кобальт (19,10 мг/кг) и йод (2,20 мг/кг).
Важными и существенными отличительными чертами этой глины от других глин, изученных
на Северном Кавказе, является наличие сравнительно высокого количества йода – 2,20 мг/кг и
щелочной сдвиг реакции (рН=8,46).
Объекты и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт по изучению воздействия
местной минерализованной глины с условным названием «Лескенит» на продуктивные показатели
кур-несушек проведен в условиях Ардонского филиала ОАО ПР «Михайловский» РСО–Алания,
согласно общей схемы исследований.
Для проведения эксперимента по методу групп-аналогов были сформированы 2 группы курнесушек по 50 голов в каждой: контрольная и опытная, в возрасте 5 месяцев, кросса «Старт-Н23».
Опыт продолжался 6 месяцев.
В течение эксперимента кормление подопытных несушек сравниваемых групп осуществлялось
рационами, сбалансированными в соответствии с нормами РАСХН.
Условия кормления и содержания подопытных групп кур-несушек были одинаковыми,
разница заключалась во включении глины «Лескенит» в количестве 7% от массы комбикорма в
рацион птицы опытной группы.
На протяжении опыта учитывали расход и поедаемость кормов, велось постоянное
наблюдение за состоянием здоровья птицы.
Учет яйценоскости кур проводили ежесуточно. Контроль за изменением массы яиц в течение
опыта проводился в середине каждой фазы продуктивности.
Качество яйца определялось по биофизическим и химическим показателям по методикам П.П.
Царенко.
Целесообразность применения подкормок в рационах кур-несушек определялась путем
экономической оценки данных научно-хозяйственного опыта.
Для установления достоверности различий между контрольной и опытными группами курнесушек, проведена биометрическая обработка изучаемых показателей по методу малой выборки
[6].
Результаты исследований и их обсуждение. Поскольку наши исследования были начаты
примерно с 5 месячного возраста молодок, когда они только начали нестись, нам было интересно
посмотреть, как повлияет глина «Лескенит» на приросты живой массы. Ведь птица продолжает
еще расти и от ее живой массы, в определенной степени, зависит и яйценоскость и, главным
образом, масса яйца.
Анализ полученных результатов показывает (табл. 1), что опытные группы имели более
высокие приросты живой массы по сравнению с контролем. Так, абсолютные и относительные
показатели в пользу опытной группы составили соответственно 64 г и 14,5%.
Таблица 1 – Динамика живой массы и сохранность кур-несушек
Показатели

Группа
контрольная

опытная

Живая масса 1 гол. в начале опыта, г

1210,0

1205,0

Живая масса 1 гол. в конце опыта, г

1650,0

1709,0

Прирост, г

440,0

504,0

Сохранность, %

88,0

92,0

Сохранность в группах определялась с учетом не только зафиксированного падежа, но и
плановых выбраковок. Анализ приведенных данных по сохранности показывает, что в опытной
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группе кур-несушек она была достаточно высокой (92 %). Контрольная группа несушек уступила
по сохранности опытной группе 6,0%.
Из продуктивных показателей были изучены: валовой сбор яиц, яйценоскость на среднюю
несушку, интенсивность яйцекладки, выход яичной массы и другие показатели, которые наиболее
достоверно характеризуют яичную продуктивность кур-несушек.
Яйценоскость подопытных кур-несушек учитывали в три фазы, продолжительностью 2 месяца
каждая, а затем рассчитывались средние показатели за весь период опыта (табл. 2). В контрольной
группе за 6 месяцев опыта было собранно 6129 штук яиц. Благодаря более высокой сохранности
поголовья и положительному влиянию глины «Лескенит» в опытной группе валовой сбор яиц за
тот же период увеличился и составил 6730 штук.
Таблица 2 – Продуктивные показатели кур-несушек
Показатели

Группа
контрольная

опытная

Собрано яиц, всего, шт.

6129

6730

на среднюю несушку, шт.

130,4

140,2

В % к контролю

100

107,5

Интенсивность яйцекладки, %

72,4

77,9

58,8±0,4

59,7±0,3

Яичная масса, кг

7,67

8,37

Затрачено корма на 1 несушку, кг

27,9

27,9

Конверсия корма, %

27,5

30,0

Масса яиц в среднем, г

Расчеты показали, что яйценоскость на среднюю несушку контрольной группы за 180 дней
опыта составляла 130,4 шт., при интенсивности яйцекладки 72,4 %. Скармливание глины
«Лескенит» положительно воздействовало на яйценоскость и интенсивность яйцекладки несушек
опытной группы. В опытной группе куры-несушки превосходили своих аналогов из контрольной
группы по яйценоскости на 9,8 шт. (7,5%). Соответственно интенсивность яйцекладки у кур
опытной группы выросла до 77,9%.
Периодическое взвешивание яиц показало, что в контрольной группе средняя масса
полученных яиц составляла 58,8 г. В опытной группе куры-несушки отличались не только лучшей
яйценоскостью, но и средней массой яиц, которая увеличилась до 59,7 г.
Важными продуктивными показателями кур-несушек являются выход яичной массы и
конверсия корма в продукцию. В течение опытного периода нами на основе яйценоскости,
средней массы 1 яйца и количества потребляемого корма рассчитаны яичная масса и конверсия
корма. Было установлено, что в среднем от 1 несушки контрольной группы за время опыта было
получено 7,67 кг яичной массы, а конверсия корма в продукцию составила 27,5%. Введение в
рацион кур-несушек глины «Лескенит» способствовало повышению яичной массы в опытной
группе до 8,37 кг, конверсии корма в продукцию до 30,0%.
Для оценки качества яиц, анализу были подвергнуты яйца, собранные за 3 смежных дня в
обеих группах.
Таблица 3 – Качество яиц подопытных кур-несушек
Показатели

Группа
контрольная

опытная

Собрано яиц за 3 дня, шт.

130

140

из них мелких, шт.

11,0

8,0

%

8,5

5,7

с насечкой, шт.

3,0

2,0

%

2,3

1,4

В контрольной группе было собрано всего 130 яиц, из которых 11 (8,5%) было отбраковано по
массе (были мелкими), а 3 (2,3%) с насечками.
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Из 140 собранных в опытной группе яиц отбраковано было всего 10 (8 по массе и 2 с
насечками). Таким образом, количество отбракованных яиц по сравнению с контролем снизилось
с 10,8 до 7,1%.
На основании вышеперечисленного можно сделать заключение, что использование природной
глины «Лескенит» в кормлении кур-несушек повышает яйценоскость и способствует улучшению
качества яиц.
Данное обстоятельство способствовало улучшению и экономических показателей
выращивания кур-несушек. Подсчеты показали, что реализационная стоимость яиц, собранных за
время опыта в контрольной группе, составила 24516 рублей. В опытной группе было собрано
больше яиц, поэтому и стоимость их была на 2404 рубля выше, составив 26920 рублей.
Производственные затраты в контрольной группе за время опыта составили 18250 рублей. Это
позволило получить прибыль в количестве 6266 рублей, что соответствует уровню рентабельности
34,3%.
В опытной группе было получено больше прибыли (на 974 рубля), а уровень рентабельности
повысился до 36,8%.
Заключение
Таким образом, дополнительное скармливание глины «Лескенит» не только улучшает
продуктивные показатели, но и способствует получению дополнительной прибыли и увеличению
рентабельности производства пищевых яиц.
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B.S. Kaloev, D.D. Novikov. USE OF LOCAL MINERALIZED CLAYS IN LAYING HENS’
FEEDING TO IMPROVE THEIR PRODUCTIVE INDEXES.
Macro and trace elements are the constituents of animals and poultry and play the important role physiological
processes. Scientific and economic experiment on studying the effect of the local mineralized clay with the name
title “Leskenit” on laying hens’ productivity was conducted in Ardon branch PLC “Mikhaylovsky” in North
Ossetia-Alania according to the total research scheme. By method group-analogues we formed two groups of laying
hens for the experiment (50 hens in each): control and experimental at the age of 5 month, cross “Start-N23”. The
experiment lasted for 6 months. The analysis and comparison of clay chemical composition and the chemical
composition of other local clays showed some differences: it contains more calcium (up to 25%), iron (23,6 mg/kg),
copper (40,50 mg/kg), zinc ( 126,20 mg/kg), cobalt (19,10 mg/kg), iodine (2,2 mg/kg) and has alkaline reaction shift
(pH=8,46). According to the experiment data the experimental group had higher living weight gains in comparison
with the control group. So absolute and relative indexes in favor of the experimental group were respectively 64 g
14,5%. Laying hens safety in the experimental group was high enough (92%). The control group of laying hens
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yielded the experimental group in safety (6,0%). Egg yield per a normal laying hen in the experimental group for
108 experimental days was 130,4 with egg yield intensity 72,4%. The normal weight of the laid eggs in the control
group was 58,8 g. Laying hens of the experimental group differed not only in better egg yield but the normal eggs
weight that increased up to 59,7 g. Salvage eggs value laid in the control group during the experiment was 24516
rub. More eggs were laid in the experimental group, that is why their cost was 2404 rub more – 26920 rub.

Key words: mineralized clay, laying hens, productive indexes, feed conversion, eggs quality.
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УДК 636.4.087
Кононенко С.И.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Усвояемость обменной энергии корма зависит от различных факторов, в том числе от
содержания некрахмальных полисахаридов, которые негативно сказываются на усвояемости
основных питательных веществ корма, приводят к снижению скорости роста и эффективности
конверсии питательных веществ. Ферментные препараты, в состав которых в основном входят
ксиланазная, целлюлазная, b-глюканазная активности, позволяют избежать негативного влияния
некрахмальных полисахаридов. Современным перспективным препаратом, объединяющим
функции двух кормовых добавок - кормового фермента и пробиотика, является ферментный
препарат Целлобактерин, который благодаря особой организации ферментного комплекса
повышает усвояемость зерна ячменя и эффективно воздействует на подсолнечный жмых. Как
пробиотический препарат он подавляет развитие патогенных микроорганизмов и способствует
формированию полезной микрофлоры в пищеварительном тракте. Введение в состав комбикорма
с повышенным содержанием зерна ячменя и подсолнечного жмыха ферментного препарата
Целлобактерин способствует увеличению живой массы молодняка свиней на 4,8 % и снижению
затрат корма на 1 кг прироста живой массы. Результаты гематологических исследований не
выявили существенных отклонений от физиологической нормы в морфологической картине крови
подопытных животных. Отмечено в группе, где добавлялся Целлобактерин, более высокое
содержание витамина А на 2,8% по сравнению с контролем, а витамин Е находится в обеих
группах на одинаковом уровне. На основании результатов проведенных исследований для
повышения продуктивности и интенсивности роста в комбикормах на основе ячменя и
подсолнечного жмыха с повышенным содержанием клетчатки, рекомендуется включать в
комбикорма ферментный препарат Целлобактерин в дозе 1 кг на 1 т комбикорма.
Ключевые слова: кормление свиней, ферментный препарат, комбикорм, продуктивность,
клетчатка, живая масса, затраты корма.

Увеличение производства мяса зависит не только от генетического потенциала животных,
полноценного кормления, но и качества кормов, которые часто содержат повышенное количество
антипитательных элементов и кантаминированы нежелательной микрофлорой места [1].
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Низкая питательная ценность ряда зерновых кормов обусловлена тем, что наряду с клетчаткой
в них присутствуют в значительных количествах другие некрахмалистые полисахариды, к
которым относятся бета-глюканы и пентозаны. Поэтому одним из путей повышения доступности
питательных веществ кормов является введение в рационы кормления молодняка свиней
ферментных препаратов, расщепляющих оболочку растительных клеток, в результате чего
увеличивается доступ к их питательным веществам [2].
Авторский коллектив под руководством Темираева Р.Б. (2012) в условиях РСО–Алания
получил положительные результаты за счет использования в составе рационов для свиней
ферментных препаратов протосубтилин ГЗх и целловеридин Г20х. Совместные добавки
ферментов в рационы опытной группы способствовали повышению коэффициентов
переваримости сухого вещества на 3,015, органического вещества – на 2,03%, сырого протеина –
на 2,67% и клетчатки – на 2,06%. Исследователи считают, что это произошло за счет активации в
желудочно-кишечном тракте опытных животных протеиназ, целлюлаз и амилаз [3].
Сотрудниками СКНИИЖ в опытах на молодняке свиней установлен достаточно высокий
выход мяса у опытных животных, получавших в составе комбикорма ксиланазный и
арабиноксиланазный препарат. Кроме того, включение фермента в рационы свиней положительно
отразилось на переваримости основных питательных веществ. В опытной группе получена более
высокая переваримость белка на 1,9 %, чем в контрольной группе [4].
Баевой А.А. и др. (2015) получены положительные результаты при использовании в составе
комбикормов амилосубтилина ГЗх, который содержит в своем составе ферменты (альфа-амилазу,
нейтральные и слабощелочные протеиназы, бета-глюканазу, целлюлазу, ксиланазу),
способствующие повышению переваримости кормов [5].
Введение различных доз ферментного препарата Роксазим G2 в комбикорма для свиней
способствовало увеличению убойных выходов, площади «мышечного глазка» и положительно
повлияло на формирование мясных качеств свиней в процессе выращивания и откорма [6].
Некрасовым Р.В. и др. (2012) установлено, что включение в состав комбикорма для поросят
лактоамиловарина в количестве 0,1% способствует повышению среднесуточных приростов живой
массы на 9,9% и сохранности - на 3,0% по сравнению с контролем. При этом у молодняка свиней
опытной группы не отмечено отклонений в состоянии здоровья и нарушений в обмене веществ [7].
Проведенными исследованиями установлено положительное влияние ферментного препарата
на продуктивность свиней и затраты корма на 1 кг прироста живой массы. Живая масса животных
за весь период скармливания фермента увеличилась на 7,6 % по сравнению с контролем, а затраты
корма снизились на 9,3 % [8].
В опытах на молодняке свиней установлено положительное влияние включения ферментного
препарата Ронозим WX на переваримость клетчатки в рационах, она улучшилась на 2,9 % [9].
По итогам научно-хозяйственного опыта, проведенного сотрудниками кафедры кормления
сельскохозяйственных животных Кубанского ГАУ, было установлено положительное влияние
добавки ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» в составе полнорационного комбикорма на
прирост живой массы, а по среднесуточным приростам за весь период выращивания
преимущество в опытной группе по отношению к контролю составило 7,7 % [10].
Сотрудниками Горского ГАУ Каировым В.Р. и др. (2010) был проведен опыт по
эффективности ферментного препарата целловиридин Г20х в дозе 100 г/т корма в составе
комбикорма опытной группы. В результате установлено, что поросята опытной группы
отличались лучшей оплатой корма, которые на получение 1 кг прироста живой массы
израсходовали на 12,6 % ЭКЕ, чем в контроле. В 120-дневном возрасте более высокая живая масса
молодняка свиней была получена в опытной группе – на 7,5 % больше контрольных животных [2].
Целлобактерин – это натуральный комплекс живых бактерий, разрушающих клетчатку.
В рационах сельскохозяйственных животных и птиц Целлобактерин выполняет функции двух
кормовых добавок: кормового фермента и пробиотика. Как ферментный препарат Целлобактерин
повышает усвояемость зерновых: пшеницы, ячменя, ржи, овса, а также эффективно воздействует
на отруби и подсолнечный шрот. Как пробиотический препарат Целлобактерин подавляет
развитие патогенных микроорганизмов и способствует формированию полезной микрофлоры
в пищеварительном тракте.
Объекты и методы исследования. Подопытные группы формировались по принципу параналогов с учетом породы, происхождения, возраста и живой массы по 20 голов в группе с 35-
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дневного возраста. Условия кормления подопытного поголовья были одинаковыми. Комбикорм
опытной группы отличался от контрольного лишь тем, что в него добавляли ферментный препарат
Целлобактерин в количестве 1 кг/тонну. Все исследования проводились по общепринятым
методикам.
С учетом фактической питательности кормов хозяйства были составлены рецепты
комбикормов для молодняка свиней по нормам концентрации питательных веществ,
рекомендуемых ВИЖ. В состав комбикорма входили по массе, %: зерно ячменя – 50; зерно
кукурузы – 17,7; зерно пшеницы – 10,0; Жмых подсолнечный – 17,0; шрот соевый – 4,0; фосфат –
0,5; мел – 1,3; соль – 0,3 и премикс П51-1.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведения исследования получены следующие
результаты (табл. 1).
Таблица 1 – Продуктивность подопытных животных
Показатели

Группа
1

2

Живая масса в возрасте, дней
35

9,3+0,09

9,3+0,07

60

19,6+0,31

20,6+0,24

120

50,1+0,60

52,5+0,55

Среднесуточный прирост живой массы за период, г

В % к контролю

35-60

412+8,21

452+7,14

61-120

508+10,10

532+8,77

35-120

480+9,13

508+8,19

-

105,8

На конец опыта животные второй группы, получавшие в составе комбикорма ферментный
препарат Целлобактерин, имели самую высокую живую массу 52,5 кг. Этот показатель был выше,
чем у животных контрольной группы на 4,8%.
При анализе валового прироста живой массы отмечалась та же тенденция, что и по живой
массе. В опытной группе был получен самый высокий показатель валового прироста за весь
период выращивания и откорма, и он превысил соответствующий средний показатель
контрольной группы на 8,1 кг, или на 9,6 %.
В результате того что животные подопытных групп потребляли практически одинаковое
количество корма, но были получены более высокие приросты живой массы в опытной группе,
были снижены и затраты корма на 1 кг прироста живой массы во второй группе.
На протяжении всего периода исследования общее состояние подопытного молодняка свиней:
поведенческие реакции, дефекация и мочеиспускание были в пределах нормальном
физиологической нормы. За весь период научно-хозяйственного опыта не отмечено случаев
заболевания и гибели животных подопытных групп. Результаты гематологических исследований
не выявили существенных отклонений от физиологической нормы в морфологической картине
крови.
Существенных различий в составе крови между животными контрольной и опытной групп не
отмечалось, за исключением некоторых показателей. Отмечено в опытной группе более высокое
содержание витамина А – на 2,8% по сравнению с контролем, а вот витамин Е находится в обеих
группах на одинаковом уровне.
Заключение
Для повышения продуктивности и интенсивности роста в комбикормах на основе ячменя и
подсолнечного жмыха с повышенным содержанием клетчатки, рекомендуется включать в
комбикорма ферментный препарат Целлобактерин в дозе 1 кг на 1 т комбикорма.
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S.I. Kononenko. HIGHLY EFFICIENT METHOD FOR PRODUCTIVITY INCREASE.
Assimilation of the exchange feed energy depends on different factors including the non-starch polysaccharides
content that have negative effect on the assimilation of main feed nutrients, reduce the growth rate and efficiency of
nutrients conversion. Enzymatic preparations that mainly contain xsylanasic, cellulasic, Я-gluconasic activity allow
avoiding the negative effect of the non-starch polysaccharides. The modern perspective preparation that combines
functions of two feed additives – feed ferment and probiotic – is the enzymatic preparation Cellobacterine. It due to
its special enzymatic complex organization increases the assimilation of barley grain and has effective influence on
sunflower cake. As a probiotic preparation it inhibits the development of pathogenic microorganisms and provides
the formation of useful microflora in the digestive tract. Introduction of the enzymatic preparation Cellobacterine
into the mixed feed with high content of barley grain and sunflower cake provides increasing the young pigs’ living
weigh by 4,8% and reducing the feed costs per 1 kg of the living weight gain. Hematological study did not show any
essential physiological abnormality in the morphologic blood state of the experimental animals. In the group where
Cellobacterine was used we noted 2,8% more vitamin A content in comparison with the control but vitamin E is
equal in both groups. Basing on the results of research on the increase of productivity and growth intensity in mixed
feeds based on barley and sunflower cake with high content of cellulose we recommend to introduce into the mixed
feeds the enzymatic preparation Cellobacterine at a dose 1 kg per 1 t of the mixed feed.

Key words: pigs feeding, enzymatic preparation, the mixed feed, productivity, cellulose, living weigh, feed
costs.
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УДК 636.084
Кулова Ф.М.

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ФИТАЗА В РАЦИОНАХ С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ МИНЕРАЛОВ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕЛЯТ
В процессах минерального обмена у растущего молодняка крупного рогатого скота
наибольшее значение имеют кальций и фосфор - элементы, в первую очередь, необходимые для
формирования костяка. Исследования проводились в племхозе «Осетия» Пригородного района
РСО–Алания. Целью проведения опыта явилось изучение эффективности использования
ферментного препарата фитаза в рационах телят без минеральных фосфорных добавок. Согласно
схеме опыта животные контрольной группы получали основной рацион, в состав которого до 3месячного возраста телятам не включали минерального источника фосфора, а от 3- до 6-месячного
возраста дефицит в этом элементе устраняли добавками динатрийфосфата. До 3-месячного
возраста скармливание фитазы в дозах 0,01 и 0,02% от сухого вещества оказывало на телят 1 и 2
опытных групп примерно одинаковое ростостимулирующее действие, что позволило им по
абсолютному приросту живой массы достоверно превзойти контроль соответственно на 2,3 кг и на
2,4 кг. В целом же за опыт по приросту живой массы телята 1 и 2 опытных групп достоверно
превзошли контроль соответственно на 4,3 и 4,4%. По рассчитанным индексам телосложения
установлено, что молодняк крупного рогатого скота 1 и 2 опытных групп отличался лучшими
экстерьерными показателями относительно контрольных аналогов. По среднесуточному приросту
телята опытной группы превзошли контроль на 4,3%. По контрольной группе прибыль составила
178,00 руб. В расчете на одну голову было получено по опытной группе 243,68 руб., что на 65,68
руб. больше, чем в контроле. Более высокая рентабельность выращивания телят отмечена по
опытной группе -18,25%, превзойдя по этому показателю контроль на 5,48%.
Ключевые слова: телята, относительный среднесуточный прирост, абсолютный прирост,
рацион, ферментный препарат фитаза.

Введение. В процессах минерального обмена у растущего молодняка крупного рогатого скота
наибольшее значение имеют кальций и фосфор - элементы, в первую очередь, необходимые для
формирования костяка [1].
Наиболее тесные взаимоотношения между кальцием и фосфором наблюдаются в процессе
метаболизма. Они как элементы - синергисты, взаимодействуя между собой, действуют в одном
направлении [3].
При этом на рост, плотность и прочность костяка фосфор оказывает большее влияние, чем
кальций.
Фосфор является одним из незаменимых элементов в организме животных и человека.
Биосинтез белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, построение костной ткани, сокращение
мускулатуры, выделение из организма продуктов распада и многое другое неразрывно связано с
обменом фосфора. Фосфор входит в состав буферных соединений крови и других жидкостей тела.
Он необходим для нормальной жизнедеятельности микрофлоры рубца [2].
Учитывая вышеизложенное, проблема изучения роста, развития и особенностей обмена
веществ у телят, выращиваемых на рационах с различным уровнем органического фосфора, при
добавке ферментного препарата является вполне актуальной.
Методика исследований. Исследования проводились в племхозе «Осетия» Пригородного
района РСО–Алания. Целью проведения опыта явилось изучение эффективности использования
ферментного препарата фитаза в рационах телят без минеральных фосфорных добавок. Считается,
что жвачные животные не нуждаются в фитазе, так как фитат растительных кормов гидролизуется
под действием микроорганизмов в рубце (50-80% фосфора в кормах связано в виде фитата).
Фитаза - ферментный препарат производства фирмы «Ново-Норднск» (Дания), поставляемый в
Россию официальным дистрибьютором АО «Пищепром-продукт». В ходе исследований
использовалась СТ-форма препарата (гранулят в оболочке) светло-бежевого цвета. Активность его
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определяется по системе I FYT - количество фермента, которое высвобождает 1 мкмоль
неорганического фосфата за 1 мин из 5,0 мМ фитата натрия при рН 5,5 и температуре 37°С.
Объектом исследований служили телки черно-пестрой породы. Из молодняка месячного
возраста по методу пар-аналогов с учетом происхождения, возраста, пола и живой массы были
сформированы 3 группы по 10 голов в каждой.
Согласно схеме опыта животные контрольной группы получали основной рацион, в состав
которого до 3-месячного возраста телятам не включали минерального источника фосфора, а от 3до 6-месячного возраста дефицит в этом элементе устраняли добавками динатрийфосфата.
Дефицит кальция в рационах животных в течение всего опыта устраняли скармливанием муки
ракушечника.
Условия кормления телят 1 и 2 опытных групп полностью соответствовали условиям
кормления их аналогов из контрольной группы, за исключением того, что в их рационы до 3месячного возраста включали ферментный препарат фитазу в дозах соответственно 0,01 и 0,02%
от нормы сухого вещества (СВ). После 3-месячного возраста наблюдали за последействием
экзогенного энзима.
Таблица 1 – Схема опыта
Особенности кормления
Группы

Кол-во
Возраст
основной
животных, животных рацион без
гол.
мес.
добавок Са и
Р

источники
кальция

фосфора

10

1-3

ОР

мука
ракушечника

-

10

3-6

ОР

мука
ракушечника

Динатрий
фосфат

10

1-3

ОР

мука
ракушечника

-

10

3-6

ОР

мука
ракушечника

Динатрий
фосфат

10

1-3

ОР

мука
ракушечника

-

10

3-6

ОР

мука
ракушечника

Динатрий
фосфат

Контрольная

1 опытная

2 опытная

вид и уровень добавки ферментного
препарата

фитаза в дозе 0,01 %
от СВ

фитаза в дозе 0,02%
от СВ

В связи с тем, что ферментный препарат фитаза телята 1 и 2 опытных групп получали только в
возрасте от 1 до 3 месяцев без дополнительных фосфорных подкормок, а затем наблюдали за
последействием препарата, необходимо было проследить за динамикой абсолютного и
относительного прироста живой массы подопытных животных (табл. 2).
Установлено, что до 3-месячного возраста скармливание фитазы в дозах 0,01 и 0,02% от сухого
вещества оказывало на телят 1 и 2 опытных групп примерно одинаковое ростостимулирующее
действие, что позволило им по абсолютному приросту живой массы достоверно (Р>0,95)
превзойти контроль соответственно на 2,3 кг, или на 7,1% и на 2,4 кг, или 7,3 %.
При изучении последействия фитазы на рост телят 1 и 2 опытных групп, в рационах которых в
возрасте от 3 до 6 месяцев дефицит фосфора устраняли добавками динатрийфосфата, отмечалась
тенденция снижения темпов прироста. Поэтому в этот период превосходство их по абсолютному
приросту над контрольными аналогами на 1,3 кг, или на 2,5% было статистически недостоверным
(Р<0,95).
В целом же за опыт по приросту живой массы телята 1 и 2 опытных групп достоверно
превзошли контроль соответственно на 4,3 и 4,4%.
Установлено, что при добавках фитазы до 3-месячного возраста телята 1 и 2 опытных групп по
приросту массы тела в относительных единицах опережали контроль соответственно на 2,79 и
2,72%.
При прекращении добавок фитазы в постмолочный период (3-6 месяцев) показатели
относительного прироста у животных сравниваемых групп практически выравнивались - 51,0151,37 %. Однако, в целом за опыт показатели относительного прироста контрольной группы
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(100,00%) уступали своим аналогам из 1 опытной (102,10%) и 2 опытной (101,91%) групп, что
объясняется последействием препарата.
Таблица 2 – Динамика абсолютного и относительного прироста живой массы телят
n=10
Показатели

Группы
контрольная

1-опытная

2-опытная

42,0±0,60

42,0±0,49

42,2±0,54

Живая масса телят (кг) в возрасте:
1 мес.
3 мес.

74,5±0,81

76,810,72

77,1±0,77

6 мес.

126,0+1,23

129,6±1,20

129,9+1,12

32,5±0,48

34,8±0,41

34,9±0,44

100,0

107,1

107,4

51,5±0,61

52,8±0,54

52,8±0,57

в % в контролю

100,0

102,5

102,5

в целом за опыт

84,0±1,12

87,6±1,04

87,7+1,06

в % в контролю

100

104,3

104,4

от 1 до 3 мес.

541,67+6,6

580,00±5,9

581,67±6,2

от 3 до 6 мес.

572,22+7,1

586,67±6,2

586,67±6,7

в целом за опыт

560,00±6,8

584,00±6,0

584,67±6,5

55,79

58,58

58,51

Абсолютный прирост (кг) в возрасте:
от 1 до 3 мес.
в % в контролю
от 3 до 6 мес.

Среднесуточный прирост (г) в возрасте:

Относительный прирост (%)живой массы к
начальной массе каждого периода
1-3
3-6

51,37

51,16

51,01

1-6

100,00

102,10

101,91

Для изучения действия ферментного препарата на развитие подопытных животных в возрасте
6 месяцев были взяты основные промеры экстерьера, на основе которых рассчитаны индексы
телосложения (табл. 3).
Таблица 3 – Индексы телосложения у телят, %
n=10
Показатели

Группы
контрольная

1-опытная

2-опытная

Длинноногости

54,98

54,30

54,84

Растянутости

104,49

104,31

104,22

Тазо-грудной

88,76

88,76

88,35

Грудной

56,32

55,76

55,96

Сбитости

115,90

118,76

119,0

Костистости

13,77

13,98

13,79

Установлено, что по основным линейным промерам телята 1 и 2 опытных групп опередили
контрольных аналогов, в частности, по высоте в холке на 1,5 и 1,5 см соответственно, по глубине
груди - на 1,3 и 1,4 см, по обхвату груди - на 4,4 и 3,8 м, по обхвату пясти - на 0,4 и 0,2 см, по
косой длине туловища - на 1,4 и 0,5 см, по ширине в тазобедренном сочленении - на 0,2 и 0,3 см,
по ширине плечелопаточного сочленения - на 0,2 и 0,3 см.
По рассчитанным индексам телосложения установлено, что молодняк крупного рогатого скота
1 и 2 опытных групп отличался лучшими экстерьерными показателями относительно контрольных
аналогов.
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Наиболее благоприятное влияние добавки фитазы оказали на индексы сбитости и костистости
телят 1 и 2 опытных групп, что свидетельствует о лучшем развитии у них костной и мышечной
ткани.
В 3-месячном возрасте изучено действие различных доз фитазы на переваримость питательных
веществ рационов подопытных телят (табл. 4).
Таблица 4 – Переваримость и использование питательных веществ рационов телятами
n=3
Показатели

Группы
контрольная

1 опытная

2 опытная

Сухое вещество, %

60,1 ±0,67

62,1±0,58

62,8±0,42

Органическое вещество, %

61,5±0,58

63,5±0,39

64,1±0,51

Сырой протеин, %

65,1±0,49

67,3±0,61

68,0±0,62

Сырой жир, %

54,1±0,84

53,9±0,52

54,4±0,32

Сырая клетчатка, %

37,6±0,47

40,6+0,80

41,6±0,47

БЭВ, %

74,8±0,56

76,'6±0,64

77,0±0,71

Отложилось азота, г

22,32±0,25

23,95±0,27

24,08±0,19

Использовано азота от принятого, %

32,84±0,48

35,33±0,47

35,54±0,51

Отложилось кальция, г

8,97±0,04

9,29±0,04

9,36±0,03

Использовано кальция oт принятого, %

47,76±0,42

49,57±0,36

50,00+0,33

Отложилось фосфора, г

4,35±0,07

4,61 ±0,05

4,64+0,06

Использовано фосфора от принятого, %

48,93+0,31

51,91±0,34

52,31+0,42

Установлено, что добавки фитазы позволили по сравнению с контролем у телят 1 и 2 опытных
групп повысить коэффициенты переваримости сухого вещества на 2,0 и 2,7% (Р>0,95),
органического вещества - на 2,0 и 2,6% (Р>0,95), сырого протеина - на 2,2 и 2,9% (Р>0,95), сырой
клетчатки - на 3,0 и 4,0 % (Р>0,95) и БЭВ - на 1,8 и 2,2% (Р>0,95) соответственно.
Наибольшее отложение азота в теле было у телят 2 опытной группы (24,08 г), которые по
данному показателю достоверно (Р>0,95) превзошли контроль на 1,76 г. По использованному от
принятого с кормами азота животные 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) опередили своих
контрольных аналогов на 2,70%. По этим показателям животные 1 опытной группы также
достоверно (Р>0,95) опередили контроль соответственно на 1,62 г, или 2,49%.
Таблица 5 – Результаты производственных опытов и их экономическая оценка
Показатели

Группа
контрольная

опытная

Живая масса телят (кг):
в начале опыта

43,2

43,1

в конце опыта

127,2

130,7

Прирост живой массы:
абсолютный, кг

84,0

87,6

среднесуточный, г

560,0

584,0

в % в контролю

100,0

104,3

5,73

5,51

На 1 кг прироста израсходовано:
кормовых единиц
переваримого протеина, г

683,2

657,1

Прибыль, руб. (от 1 головы)

178,00

243,68

Рентабельность, %

13,34

18,82

Экзогенная фитаза у телят 1 и 2 опытных групп в возрасте до 3 месяцев активизировала
процесс усвоения кальция. Они по сравнению с контролем отложили в теле достоверно (Р>0,95)
больше этого макроэлемента соответственно на 0,32 г и 0,39 г.
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Без применения минеральных фосфорных подкормок под действием экзогенной фитазы в
дозах 0,01% и 0,02% от СВ в организме телят 1 и 2 опытных групп (4,61 и 4,64 г) по сравнению с
контрольными аналогами (4,35 г) отложили фосфора достоверно (Р>0,95) больше соответственно
на 0,26 и 0,29 г. Использовано ими фосфора от принятого с кормами количества относительно
контроля соответственно на 2,98 и 3,38% больше (Р>0,95).
По среднесуточному приросту телята опытной группы превзошли контроль на 4,3%.
На 1 кг прироста живой массы животные опытной группы израсходовали против контроля на
3,84 % кормовых единиц и на 3,83% переваримого протеина меньше.
По контрольной группе прибыль составила 178,00 руб. В расчете на одну голову было
получено по опытной группе - 243,68 руб., что на 65,68 руб. больше, чем в контроле.
Более высокая рентабельность выращивания телят отмечена по опытной группе -18,25%,
превзойдя по этому показателю контроль на 5,48%.
Вывод
1. Без устранения дефицита фосфора за счет минеральных фосфорных подкормок в рационы
телят до 3-месячного возраста целесообразно включать ферментный препарат фитаза в дозе 0,01%
от нормы сухого вещества.
2. Экзогенные ферменты в составе рационов телят с различным уровнем органического
фосфора оказали положительное влияние на энергию их роста. Ростостимулирующие свойства
фитазы подтверждены также изучением их последействия на динамику абсолютного и
относительного прироста у подопытных животных.
3. Показатели основных промеров и индексов телосложения телок в различные возрастные
периоды свидетельствуют об эффективности действия и последействия ферментного препарата в
составе рационов с различным уровнем органического фосфора на их экстерьер.
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F.M. Kulova. EFFECT OF THE ENZYMATIC PREPARATION FITASA IN DIETS WITH
DIFFERENT MINERAL CONTENT ON ZOOTECHNICAL CALVES’ INDEXES.
In the processes of mineral exchange in the growing cattle young the most important are calcium and
phosphorus – elements most of all necessary for skeleton formation. Researches were conducted on the breeding
farm “Ossetya” in Prigorodny District of North Ossetia-Alania. The aim of the research was to study the efficiency
of using the enzymatic preparation Fitasa in calves’ diets free from mineral phosphorus additives. According to the
experiment scheme the calves from the control group were fed with the main diet free from the mineral source of
phosphorus up to 3 months age but from 3 till 6 months age this element deficiency was removed by means of
disodium hydrogen phosphate additions. Up to 3 months age Fitasa feeding at doses 0,01 and 0,02 % of the dry
matter influenced calves in the 1 and 2 experimental groups almost equal growth-stimulating effect that allowed
them on the absolute increase of the living weight to exceed the control by 2,3 kg and 2,4 kg respectively. All in all
for the whole experiment on the living weigh increase the calves in the 1 and 2 experimental groups beyond all
doubts exceeded the control by 4,3 % and 4,4 % respectively. Calculated constitution indexes determined that the
cattle young in the 1 and 2 experimental groups differed in the best exterior indexes relatively to the control
analogues. According to the average daily increase calves in the experimental group exceeded the control by 4,3 %.
In the control group the profit was 178 rub. In the experimental group it was obtained 243,68 rub. per head that is
65,68 rub. more than in the control. More profitable calves growing was in the experimental group – 18,25% that on
this index exceeded the control by 5,48%.
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УДК 631.3.636
Палий А.П.

ИННОВАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ
ДОИЛЬНО-МОЛОЧНЫХ СИСТЕМ
Производство продукции молочного скотоводства в условиях интенсивного ведения отрасли
требует знаний особенностей различных технологий. Усвоение этих вопросов связано с
выявлением и изучением факторов, которые существенно влияют на процесс получения
продукции высокого качества, а также разработкой энергосберегающих инновационных
технологий, которые предусматривают конкретную организационную форму производства
высококачественного молока. Санитарно-гигиеническое качество производимого молока занимает
одно из ведущих мест в вопросах управления молочным хозяйством с целью улучшения здоровья
коров, их производительности и повышения сортности продукции. Для определения качества
очистки внешней поверхности доильно-молочных систем в условиях ДПДГ «Кутузовка»
Института животноводства Национальной академии аграрных наук Украины Харьковского р-на
Харьковской области при использовании установки типа «Елочка» разработан способ, который
предусматривает получение информации о чистоте по средствам получения смывов с поверхности
оборудования и последующей балльной оценкой чистоты: I – безупречно, II – отлично; III –
хорошо; IV – удовлетворительно; V – неудовлетворительно. Разработанный способ позволяет
повысить качество молока, балльная оценка упрощает определение качества проведения операций
по очистке внешней поверхности доильно-молочного оборудования и обеспечивает оперативное
получение достоверных данных.
Ключевые слова: доильно-молочное оборудование, способ, загрязненность, фильтрующий
элемент, смыв, баллы.

Важнейшими стратегическими приоритетами развития сельского хозяйства, в том числе
молочного скотоводства, в современных условиях являются научно-технический прогресс и
инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное технологическое и техническое
обновление всех отраслей сельскохозяйственного производства, при этом существенно повысить
объемы, качество и конкурентоспособность продукции растениеводства и животноводства.
Каждый технологический процесс и технология, в целом, характеризуются применяемым
технологическим оборудованием, расходными материалами, организационными мероприятиями.
При производстве молока, наряду с выбранным технологическим решением, важным аспектом
является получение качественной продукции. Высокое качество молока обеспечивается не только
содержанием в нем определенных питательных и биологически активных веществ, но и
соответствующими санитарно-гигиеническими свойствами. Для получения молока высокого
качества нужно не только правильно кормить животных, но и соблюдать санитарно-гигиенические
условия на фермах и молочных комплексах. Нарушение этих правил приводит к значительному
механическому и бактериальному загрязнению молока, которое является благоприятной средой
для развития микроорганизмов. Высокий уровень загрязнения приводит к быстрой потере
свежести и порчи молока. При этом изменяются питательные и технологические свойства молока
[1].
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Санитарное качество молока и его технологическая пригодность для производства молочных
продуктов в большой степени зависят от наличия в нем микрофлоры. Обсеменение молока при
доении происходит за счет микрофлоры вымени и внешних источников – кожи животного,
подстилочных материалов, кормов, воздуха, воды, доильной аппаратуры и молочной посуды, рук
и одежды работников молочной фермы [2].
Санитарно-гигиеническое
качество
производимого
молока
–
всеохватывающая
доминирующая, определяемая рядом причин, которые соединяются понятием «технология и
культура производства». Но можно выделить фактор, который имеет значительное воздействие на
качество – это санитарно-гигиеническое состояние доильного оборудования [3, 4].
Анализом технологических методов по оценке различных гигиенических факторов в
животноводстве установлено, что чаще всего применяют балльную систему. Так, в отечественной
практике ведения молочного скотоводства, применяют способ определения качества промывки
молочной линии, по которому оценивание осуществляется по 3-балльной шкале: I – хорошо, II –
удовлетворительно и III – неудовлетворительно [5]. За рубежом балльную оценку используют для
определения контрольных точек с целью управления здоровьем вымени животных [6].
Но эти методики не в полной мере учитывают определения чистоты доильно-молочного
оборудования, а полученные данные не вполне могут объективно служить критерием для оценки
гигиенических качеств получаемого молока.
В связи с вышеуказанным возникает необходимость разработки и усовершенствования метода
контроля качества мойки внешних поверхностей доильно-молочных систем, как обобщающего
конечного этапа процесса очистки, что создаст предпосылки обеспечения получения молока
высокого качества за счет предотвращения его высокого механического загрязнения, и как
следствие, бактериального обсеменения.
Цель исследований – разработка технологического метода по определению качества очистки
поверхности доильно-молочных систем, что может дать ответ о ее влиянии на качественные
показатели получаемого молока.
Объекты и методы исследования. Поставленная цель решалась с использованием
аналитических, теоретических и зоотехнических методов исследования.
Научно-хозяйственные исследования (апробацию разработанного способа) проводили на базе
ДПДГ «Кутузовка» Института животноводства Национальной академии аграрных наук Украины
Харьковского района Харьковской области на отечественной доильной установке типа «Елочка».
Для визуального определения степени чистоты доильно-молочного оборудования и
количественных значений механического его загрязнения исследования проводились в
одинаковых условиях, пригодных для сопоставления и сравнения.
При разработке балльной шкалы градацию определяли в зависимости от поставленной задачи,
необходимой точности, оперативности получения результатов и возможности интерпретации
характеристики качественных уровней и показателей чистоты.
При выборе объема балльной шкалы руководствовались требуемой степенью точности и
надежности получаемых результатов, а также числом различимых уровней качества выполнения
технологической операции по очистке поверхностей доильно-молочного оборудования.
Теоретическая часть. Повышение санитарно-гигиенического качества получаемого молока –
многофакторная задача, требующая постоянной работы над технологией и культурой
производства, соблюдением правил доения и эксплуатации оборудования.
В структуре этой задачи некачественная очистка доильного оборудования и отсутствие
оперативных методов контроля качества промывки приводят к загрязнению доильно-молочных
систем и, как следствие, к снижению качества получаемого продукта.
В связи с этим возникает необходимость постоянного предотвращения микробной
контаминации молока по средствам контроля операции по очистке доильно-молочных систем с
балльной оценкой проведения данного технологического процесса.
Составление балльной шкал для измерения является трудоемким процессом. Для этого, в
первую очередь, нами были решены следующие два вопроса: выбор объема (количество баллов)
шкалы и выявление взаимосвязи между интенсивностью отдельных признаков качества и
цифровыми значениями шкалы.
Экспериментальная часть и результаты. Разработанная балльная шкала представляет собой
упорядоченную совокупность чисел и качественных характеристик, которые приводятся в
соответствие с оцениваемыми объектами согласно определяемому признаку. Балльная шкала
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служит для количественной оценки, которая выражает качественный уровень признака, то есть
чистоты (загрязненности). Шкала характеризуется диапазоном балльности, под которой понимают
количество уровней качества, включенных в шкалу.
Разработанный способ определения качества очистки поверхности доильно-молочного
оборудования выполняется следующим образом: после проведения технологических операций по
очистке оборудования, внешняя поверхность доильного оборудования подвергается обработке
дистиллированной стерильной водой, которая наносится из распылителя (10 срабатываний по 1
мл). На стерильную свободную приемную емкость устанавливают предварительно взвешенный
фильтрующий элемент (ватный диск) и подносят его к обрабатываемому места так, чтобы смыв
(дистиллированная вода) попадал на фильтр. После этого фильтр высушивают, снова взвешивают
и сравнивают с эталоном. Показатель определяют в баллах.
Интерпретацию полученных данных осуществляют согласно таблице 1, используя следующую
классификацию степени чистоты: І балл – безупречно (отсутствие примесей, фильтр белый); ІІ
балла – отлично (отдельные частицы – до 5-ти примесей, фильтр белого цвета); ІІІ балла – хорошо
(отдельные частицы – от 5-ти до 15-ти посторонних примесей, фильтрующий элемент белый с
вкраплениями); IV балла – удовлетворительно (отдельные частицы – от 15-ти до 30-ти
посторонних включений, фильтр имеет сероватый оттенок с вкраплениями); V баллов –
неудовлетворительно (более 30-ти отдельных частиц, фильтрующий элемент имеет загрязненный
серый цвет с множеством вкраплений).
Таблица 1 – Балльная оценка чистоты внешней поверхности доильного оборудования
Кол-во механических примесей
на фильтре, штук

Цвет фильтрующего элемента

0

белый

ІІ – отлично

до 5-ти

белый

ІІІ – хорошо

от 5-ти до 15-ти

белый с вкраплениями

IV – удовлетворительно

от 15-ти до 30-ти

сероватый оттенок
с вкраплениями

свыше 30-ти

загрязненный серый
с множеством вкраплений

Балы
І – безупречно

V – неудовлетворительно

Принцип воспроизводимости балльных оценок имеет наибольшую эффективность в том
случае, если количество ступеней качества в общей системе будет не более того, какое возможно
определить визуально. В универсальной системе достаточно четырех уровней положительного
качества и пятый – неудовлетворительная оценка. Этим требованиям отвечает разработанная нами
пятибалльная шкала, в которой предусмотрены оценки от І до V баллов.
Преимуществами предлагаемого способа является то, что он прост в осуществлении, позволяет
повысить качество молока, балльная оценка упрощает определение качества проведения операций
по очистке внешней поверхности доильно-молочного оборудования и обеспечивает получение
достоверных данных. Данный способ предполагает использование дешевых средств.
Выводы
1. Для определения качества проведения технологической операции по очистке доильномолочного оборудования разработан способ, использование которого в производственных
условиях создаст предпосылки обеспечения получения молока высокого качества за счет
предотвращения его высокого механического загрязнения.
2. Установленная 5-балльная оценка дает возможность оценивать качество проведения очистки
внешних поверхностей доильно-молочных систем по следующей балльной шкале: I – безупречно,
II – отлично; III – хорошо; IV – удовлетворительно; V – неудовлетворительно.
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A.P. Paliy. INNOVATIONS IN DETERMINING THE QUALITY OF SURFACE CLEANING IN
MILKING AND DAIRY SYSTEMS.
Production of dairy cattle breeding products in the conditions of the intensive field control requires the
knowledge in the characteristics of different technologies. The acquisition of these issues is related to identifying
and studying the factors that significantly affect the process of producing high quality products as well as the
development of energy-saving innovative technologies that provide specific organizational form of the high quality
milk production. Hygienic quality of milk is one the leading problems in managing the dairy farms in order to
improve the cows’ health, their productivity and product grade. To determine the cleaning quality of the outer
surface in milking and dairy systems on the experimental farm «Kutuzovka» of the Institute of Animal Husbandry,
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine in Kharkov district, Kharkov region. When using milking
machine of «Herringbone» type a method which involves obtaining information on the purity by means of obtaining
swabs from the equipment surface and subsequent evaluation score purity: I – perfectly, II – excellent; III – good;
IV – satisfactory; V – unsatisfactory. The developed method makes it possible to improve milk quality, a score
simplifies the quality of operations for cleaning the outer surface in milking and dairy equipment, and provides
quick reliable data obtaining.
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УДК 636.4.082
Погодаев В.А., Пешков А.Д.

МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ С РАЗНОЙ КРОВНОСТЬЮ
ПО ПОРОДАМ СМ-1 И ЛАНДРАС
Актуальным и перспективным является выведение новых генотипов свиней с высокими
показателями мясных качеств. Экспериментальные исследования проводились в 2009–2014 гг. на
свиноводческом комплексе ООО «Полюс» Карачаево-Черкесской Республики. Для опыта из
группы ремонтного молодняка были отобраны 30 чистопородных и 30 помесных свинок. К
отобранным свинкам по схеме скрещивания подбирали хрячков для случки. В первой группе
использовались чистопородные свиньи краснодарского типа СМ-1. В опытных группах
использовались помеси кровностью: 50% СМ-1 х 25% ландрас французской селекции х 25%
ландрас канадской селекции. Исследованиями установлено, что лучшая скороспелость 155,93 дня
была у животных II-опытной группы, а у подсвинков III и IV группы она составила
соответственно 157,03 и 160,43 дня, что меньше, чем в контрольной группе на 15, 14 и 11 дней.
Гибриды II, III, IV групп имели длинные полутуши, превосходящие аналогичные чистопородных
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животных на 2,30, (B>0,999), 1,90 (B>0,99), 1,10 см (B>0,90). Задняя треть полутуши была у них
больше на 0,55 (B>0,95), 0,44 (B>0,95), 0,26 кг по сравнению с аналогичной у подсвинков I
группы. Индекс мясности у гибридов II, III, IV групп был больше на 4,72, 3,25, 1,26 %, а индекс
постности выше соответственно на 24,18, 17,67, 9,77 %, чем в I группе. Гибриды II, III и IV
опытных группы имели наибольший выход мяса в заднем окороке 72,26, 71,88, 71,12%.
Абсолютный выход мяса в окороке у гибридов был больше на 0,75 (B>0,99), 0,63 (B>0,95) и
0,41кг, а относительный выход соответственно на 3,15; 2,77 и 2,01%, чем в I контрольной группе.
1
1
1
2
4
Свиньи с кровностью СМ-1 + ЛФ + 4 ЛК обладают лучшими мясными качествами.

Ключевые слова: свиньи, порода СМ-1, порода ландрас, убойный выход, длина туши, мясо, сало,
кости, индекс мясности, индекс постности.

Актуальность проблемы. Актуальной проблемой в Российской Федерации является
обеспечение населения мясной продукцией отечественного производства. Поэтому свиноводство
как скороспелая отрасль животноводства является экономически выгодным и перспективным
направлением возрождения мясного комплекса России [1].
Повышение эффективности свиноводства невозможно без четкого представления о
продуктивных качествах отечественных и зарубежных породах, о наиболее эффективных
сочетаниях их при получении гибридного потомства [6].
Отечественные породы свиней несколько уступают зарубежным породам по мясным
качествам [4, 5]. Исходя из этого актуальным и перспективным является выведение новых
генотипов свиней, с высокими показателями мясных качеств.
Целью работы явилось изучение мясной продуктивности гибридных свиней, полученных на
основе краснодарского типа скороспелой мясной породы и породы ландрас французской и
канадской селекции.
Объекты и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились в 2009–
2014 гг. на свиноводческом комплексе ООО «Полюс» КЧР.
Для опыта из группы ремонтного молодняка были отобраны 30 чистопородных и 30 помесных
свинок, из которых сформировали контрольную и опытные группы. Животные отбирались по
принципу аналогов с живой массой 135–140 кг.
К отобранным свинкам по схеме скрещивания подбирали хрячков для случки.
В первой группе использовались чистопородные свиньи краснодарского типа СМ-1. В
опытных группах использовались помеси кровностью (50% СМ-1 х 25% ландрас французской
селекции х 25% ландрас канадской селекции) (табл. 1).
Таблица 1 – Схема опыта

Опытные группы животных формировали из поросят после отъема в возрасте 28 дней.
Животные содержались в одинаковых условиях, отвечающих зоогигиеническим требованиям,
предъявляемым к специализированным предприятиям с интенсивной технологией выращивания
свиней.
Интенсивность роста испытуемого молодняка оценивали по живой массе и расчетам
абсолютного, среднесуточного и относительного прироста.
Откормочные качества оценивали по среднесуточному приросту, скороспелости и оплате
корма приростом живой массы. Скороспелость определяли периодически, индивидуально
взвешивая опытных и контрольных животных.
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Контрольный убой провели по достижению подсвинками 100 кг живой массы. Всего было
убито 24 подсвинка – по 3 свинки и 3 боровка из каждой подопытной группы.
Результаты и их обсуждение. Исследованиями установлено, что в течение всего периода
доращивания лучше росли гибриды II, III и IV групп, которые характеризовались более высокими
в сравнении с контролем (I группа) показателями прироста живой массы в 60 и 90 дней:
абсолютного на 1,24; 0,68 и 1,0 кг и 2,5; 1,0 и 1,4 кг, среднесуточного на 41; 22 и 32 г и 83; 33 и 46
г.
Среднесуточные приросты за весь период откорма у молодняка опытных групп составили
920,0-997,0 г и были выше в сравнение с контрольными на 106,0-183,0 г (11,6-18,36 %).
Более высокий среднесуточный прирост живой массы 997 г был отмечен у молодняка II
опытной группы, его показатель достоверно (P>0,999), превосходил приросты этого периода у
откормочного молодняка контрольной группы на 183 г (18,36%), а III, IV опытных групп на 154 г
(15,91%) и 106 г (11,52%) соответственно.
При анализе данных об абсолютном приросте живой массы животных за период откорма
выявлена минимальная разница данного показателя между опытными и контрольными группами.
Вместе с тем продолжительность периода откорма у поместных животных была самой короткой
во II опытной группе (69,2 дня), а у подсвинков III, IV опытных групп 70,6 и 74,1 дня
соответственно. Разница в сравнении с показателями в контрольной группе составляла 15,6; 14,0 и
11,0 дней при уровне достоверности (P>0,999).
С большей интенсивностью росли помесные животные. Лучшая скороспелость 155,93 дня
была у животных II-опытной группы, а у подсвинков III и IV группы она составила
соответственно 157,03 и 160,43 дня, что меньше, чем в контрольной группе на 15, 14 и 11 дней.
Производственные испытания выявили, что наиболее эффективным оказался откорм животных
II опытной группы, где зафиксирована лучшая оплата корма приростом живой массы. Затраты
корма по данной группе составили 2,42 кг, в III, IV группе 2,50 и 2,57 кг соответственно. Разница
между сверстниками опытных групп и контрольной группы варьировала в пределах 0,46-0,31 кг
Результаты убоя свиней свидетельствуют, что по показателям убойных качеств между
подопытными группами нет статистически достоверных различий (табл. 2). Следует отметить, что
у гибридов II, III, IV группы имеется тенденция повышения показателей убойных качеств.
Гибридные подсвинки превосходили чистопородных сверстников I группы по массе ног, массе
туши и уступали по массе головы и внутреннего жира.
Таблица 2 – Результаты убоя подопытных подсвинков
Показатель

Группа
I

II

III

IV

Предубойная живая масса, кг

99,95±0,15

100,08±0,11

100,02±0,23

100,05±0,17

Масса ног, кг

1,69±0,03

1,71±0,02

1,72±0,03

1,72±0,03

Масса головы, кг

4,52±0,05

4,41±0,05

4,32±0,03

4,40±0,05

Масса внутреннего жира, кг

1,80±0,04

1,74±0,04

1,75±0,03

1,76±0,04

Масса туши, кг

68,10±0,32

68,54±0,25

68,43±0,20

68,37±0,24

Убойная масса, кг

76,11±0,33

76,40±0,35

76,22±0,37

76,25±0,30

Убойный выход, %

76,15

76,34

76,20

76,21

К убойной массе свиней относится масса туши, масса головы, масса внутреннего жира.
Гибридный молодняк II, III, IV группы обладал большей убойной массой и превосходил
сверстников контрольной группы по этому показателю на 0,29; 0,11; 0,14 кг.
Гибриды имели высокий убойный выход и превосходили чистопородных свиней контрольной
группы на 0,19; 0,05; 0,06%.
Указанные различия в показателях убойных качеств статистически не достоверны.
В исследованиях многих ученых также не установлены достоверные различия по убойному
выходу между подсвинками разных генотипов [3].
При оценке мясной продуктивности свиней используются такие показатели как толщина сала
(шпика), длина туши, площадь «мышечного глазка», масса заднего окорока, характеризующие
мясность и качество туш [2].
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Установлена корреляционная взаимосвязь между показателями длины туши, длины беконной
половинки, площадью «мышечного глазка», массой заднего окорока и других показателей,
отражающих качество туш свиней [7, 9].
Нашими исследованиями установлены значительные различия в показателях, определяющих
качество туш свиней (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели качества туш
n=6
Группа

Показатель
Длина полутуши, см
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, мм
Площадь «мышечного глазка», см

2

Масса задней трети полутуши, кг

I

II

III

IV

97,00±0,37

99,30±0,43

98,90±0,32

98,10±044

22,33±0,49

20,12±0,48

20,33±0,33

20,50±0,43

35,26±0,54

42,48±0,58

41,57±0,77

40,25±0,72

11,20±0,14

11,75±0,13

11,64±0,11

11,46±0,13

Гибриды II, III, IV групп имели длинные полутуши, превосходящие аналогичные
чистопородных животных на 2,30 (B>0,999), 1,90 (B>0,99), 1,10 см (B>0,90).
Гибридные животные (II, III, IV группа) имели более тонкий шпик и уступали сверстникам
контрольной группы по толщине шпика над 6-7 грудными позвонками на 2,21 (B>0,95), 2,00
(B>0,95), 1,83 мм.
Площадь «мышечного глазка» у подсвинков скороспелой мясной породы была наименьшей.
Гибриды II,III,IV групп по этому показателю превосходили I группу на 7,57; 6,31; 4,99 см2
(B>0,999).
Задняя треть полутуши была больше у свиней II, III, IV группы на 0,55 (B>0,95), 0,44 (B>0,95),
0,26 кг по сравнению с аналогичной у подсвинков I группы.
Таким образом, использование породы ландрас французской и канадской селекции для
скрещивания с породой СМ-1 приводит к повышению мясной продуктивности гибридов.
Многочисленными исследованиями установлено, что интенсивность роста основных тканей
организма зависит от генотипа свиней [3, 8].
Нашими исследованиями установлено, что полутуши свиней подопытных групп имеют
существенные различия по соотношению мышечной, жировой и костной тканей (табл. 4).
Таблица 4 – Морфологический состав полутуш
n=6
Показатель

Группа
I

II

III

IV

34,00±0,11

34,24±0,14

34,20±0,10

34,14±0,14

20,66±0,17

22,11±0,18

21,78±0,21

21,32±0,10

60,76

64,57

63,68

62,45

9,61±0,13

8,29±0,08

8,61±0,20

9,02±0,18

28,27

24,21

25,18

26,42

3,73±0,08

3,84±0,07

3,81±0,06

3,80±0,07

10,97

11,22

11,14

11,13

Количество сала на 1 кг мяса в туше, г

465

375

395

425

Индекс мясности (мясо/кости)

5,54

5,76

5,72

5,61

Индекс постности (мясо/жир)

2,15

2,67

2,53

2,36

Масса охлажденной полутуши, кг
Содержится в полутуше:
мяса, кг
%
сала, кг
%
костей, кг
%

По массе охлажденной полутуши разница между группами была незначительной.
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Гибридные свиньи отличались большим содержанием мяса и меньшим сала. Так, свиньи II, III,
IV групп превосходили животных контрольной группы по выходу мяса в полутуше на 1,45
(B>0,999), 1,12 (B>0,99), 0,66 (B>0,99) кг, а по относительному выходу на 3,81, 2,92, 1,69
%соответственно.
Обратная картина прослеживается по количеству сала в полутуше. У свиней I группы
содержалось в полутуше больше на 4,06; 3,17; 1,85 абсолютных процента сала, чем во II, III, IV
группах.
По содержанию костей в полутуше различия между группами были незначительными и
статистически недостоверными.
Гибриды II, III и IV опытных групп содержали в полутушах меньше на 90, 70 и 40 г сала на 1
кг мяса, чем сверстники контрольной группы.
Индекс мясности у гибридов II, III, IV групп был больше на 4,72; 3,25; 1,26 %, а индекс
постности выше соответственно на 24,18; 17,67; 9,77 %, чем в I группе.
Проведенная обвалка задней трети полутуши подтвердила подобную закономерность (рис. 1).

Рис. 1. Морфологический состав задней трети полутуши.

Гибриды II, III и IV опытных группы имели наибольший выход мяса в заднем окороке – 72,26;
71,88; 71,12%. Абсолютный выход мяса в окороке у гибридов был больше на 0,75 (B>0,99), 0,63
(B>0,95) и 0,41 кг, а относительный выход соответственно на 3,15; 2,77; и 2,01%, чем в I
контрольной группе.
Количество сала в окороке было больше на 3,35; 2,96 и 2,21% у подсвинков СМ-1 по
сравнению с гибридами II, III и IV группы.
Выход костей в заднем окороке был примерно одинаковым и составил соответственно по
группам 10,18; 10,38; 10,37; 10,38%.
На 1кг мяса в заднем окороке гибридов II, III и IV группы приходилось на 60, 53 и 40г меньше
сала, чем в I группе.
По индексам мясности и постности в окороке чистопородные подсвинки скороспелой мясной
породы (I группа) уступали гибридам II, III и IV групп соответственно на 2,50; 2,65 и 0,88 % и на
24,55; 20,96 и 14,97 %.
Заключение
На основании проведенного научно-производственного опыта можно сделать вывод, что
свиньи с кровностью СМ-1 + ЛФ + ЛК обладают лучшими мясными качествами. Свиньи
скороспелой мясной породы (СМ–1) краснодарского типа уступают и помесям с кровностью СМ1 + ЛФ + ЛК по показателям мясной продуктивности.
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V.A. Pogodaev, A.D. Peshkov. MEAT QUALITY OF SM-1 AND LANDRACE PIGS WITH
DIFFERENT THOROUGH-BREDNESS.
Perspective issue is breeding of new pigs’ genotypes with high meat quality characteristics. Experimental
research was conducted in 2009-2014 in the pig-breeding complex LLC “Polyus” of the Karachai-Cherkessian
Republic. 30 purebred and 30 mixed pigs were selected for the experiment in the group of the replacement young.
According to the scheme of crossbreeding boar pigs were selected for the chosen pigs to pair them. In the first group
were used purebred pigs of Krasnodar type SM-1. In the experimental groups were used crossbreeds of thoroughbredness: 50% SM-1x 25% Landrace of French selection x 25% Landrace of Canadian selection. Research showed
that the best precocity 155,93 days was for animals in the second experimental group and for gilts from the third and
fourth groups it was respectively 157,03 and 160,43 days that is 15, 14 and 11 days less than in the control group.
Hybrids in the 2, 3 and 4 groups had long half carcass, exceeding the analogues of thorough-bred animals by 2,30
(B>0,999), 1,90 (B>0,99), 1,10 cm (B>0,90). They have back third of the half carcass 0,55 (B>0,95), 0,44 (B>0,95),
0,26 kg more in comparison with the analogue for gilts in the first group. Hybrids from 2, 3, 4 groups had fleshing
index 4,72, 3,25, 1,26% more, density index respectively 24,18, 17,67, 9,77% higher than in the 1 group. Hybrids
from 2, 3, 4 experimental groups had maximum ham yield 72,26, 71,88, 71,12%. Absolute ham yield for hybrids
was 0,75 (B>0,99), 0,63 (B>0,95) and 0,41 kg more and the relative yield respectively 3,15, 2,77 and 2,01% than in
the 1 control group. Pigs of thorough-bredness SM-1+ LF+ LK have the best meat quality.

Key words: pigs, breed SM-1, Landrace, slaughter yield, carcass length, meat, fat, bones, fleshing index,
density index.
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УДК 636.2.085.55
Радчиков В.Ф., Гливанский Е.О., Цай В.П., Гурин В.К., Сапсалева Т.Л.

ДЕФЕКАТ В КОРМЛЕНИИ КОРОВ
Для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных необходимо балансировать
рационы по всем необходимым питательным, минеральным и биологически активным веществам.
Исследования проведены в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области, Республики Беларусь на 4-х группах дойных коров по 10 голов в каждой, с уровнем
продуктивности 5500-6000 кг молоко за лактацию, с содержанием жира 3,6-3,7%, белка – 3,1-3,3%.
Различия в кормлении заключались в том, что в состав комбикорма животных контрольной
группы включали 1% мела, а II, III и IV опытных групп 1, 2 и 3% (по массе) дефеката кормового. В
результате исследований установлено, что разработанные комбикорма для коров опытных групп
по кормовому достоинству не уступали комбикормам, используемым в кормлении животных
контрольной группы. В составе рациона травяные корма занимали 62,8%, концентрированные –
37,2%. За время опыта изучаемые показатели находились в пределах физиологических норм, что
указывает на нормальное течение обменных процессов у животных всех групп. Использование в
кормлении коров опытных групп дефеката кормового способствовало увеличению
среднесуточного удоя молока базисной жирности у животных II опытной группы на 2,8%, III - на
4,4 и IV – на 3,4%. Содержание жира в молоке после трехмесячного скармливания опытной
кормовой добавки увеличилось по сравнению с контролем на 0,01 п.п. во II и III опытных группах
и на 0,04 п.п. в четвертой. Количество белка оказалось выше в молоке коров II и IV опытных
групп на 0,14 и 0,15 п.п., II – 0,18 процентных пункта.
Ключевые слова: кормовой дефекат, коровы, корма, гематологические показатели, молочная
продуктивность.

Введение. По оценкам экспертов, на продуктивность крупного рогатого скота наибольшее
влияние оказывает обеспеченность животных полноценными кормами. Для увеличения
производства кормовой продукции, улучшения ее качественных показателей и снижения
себестоимости необходимо изыскивать новые источники кормового и минерального сырья.
Наиболее остро стоит проблема утилизации фильтрационного осадка (дефеката), патоки и др. [1,
2].
Использование витаминов, минеральных веществ, аминокислот, ферментов, антибиотиков,
гормональных и тканевых препаратов позволяет повысить эффективность использование кормов и
продуктивность молочного скота. Большое значение имеет обогащение рационов и комбикормов
комплексом специальных добавок и биологически активных веществ. Систематическое
потребление кормовых добавок не только позволяет восполнить недостаток в организме
энергетических, пластических и регуляторных пищевых веществ, но и оказывает регулирующее
действие на физиологические функции и биохимические реакции. Это позволяет поддерживать
физиологическое здоровье и снижать риск заболеваний, в том числе, вызванных нарушением
микробного биоценоза пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных [3, 4, 5].
Развитие нового направления в кормопроизводстве – создание кормовых добавок нового
поколения, обладающих функциональными свойствами, и включение их в состав рационов
позволяет придать продукту данные свойства. Продукты с функциональными свойствами - это
продукты специального назначения естественного или искусственного происхождения, которые
предназначены для систематического ежедневного употребления и направлены на восполнения
недостатка в организме энергетических, пластических и регуляторных пищевых субстанций.
Оказывая регулирующее действие на физиологические функции и биохимические реакции,
подобные продукты поддерживают физиологическое здоровье и снижают риск возникновения
заболеваний [6, 7].
Производство кормов и добавок для животных на основе отходов переработки
сельскохозяйственного сырья и некоторых используемых побочных продуктов промышленности,
совершенствование технологий их приготовления на базе новейших научных достижений и
передового опыта является актуальной задачей, поскольку при безотходной технологии можно
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дополнительно получить значительное количество ценных кормов для животных. Кроме того, их
использование позволит существенно предотвратить загрязнение окружающей среды [8].
Отходы, полученные после переработки растительного сырья на предприятиях пищевой и
легкой промышленности, содержат значительное количество питательных веществ и с успехом
могут быть использованы в качестве кормовых средств в составе рационов и комбикормов.
Однако при использовании таких отходов необходимо иметь хорошее представление об их
составе, питательных достоинствах и возможных побочных действиях на организм. К ним
относятся отходы свеклосахарного производства – жом и кормовой дефекат [8, 9].
В связи с этим, целью наших исследований явилось изучить эффективность использования
кормового дефеката в составе комбикорма для дойных коров.
Материал
и
методика
исследований.
Для
выполнения
работы
в
ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области проведен научнохозяйственный опыт на дойных коровах в середине лактации.
Животные подбирались в группы по принципу пар-аналогов с учетом возраста, стадии
лактации, живой массы, молочной продуктивности за прошедшую лактацию, среднесуточного
удоя при постановке на опыт.
Кормление коров осуществлялось согласно «Норм кормления крупного рогатого скота» [10].
Для опыта были отобраны коровы с уровнем продуктивности 5500-6000 кг молока, с
содержанием жира – 3,6-3,7% , белка – 3,1-3,3%.
Коровы контрольной группы получали в составе рациона (силос, сенаж), комбикорм
собственного производства, в который был включен мел кормовой в количестве 1,0% (по массе).
Различия между опытными группами и контролем состояли в том, что в комбикорма II, III и IV
опытных групп вводили 1,0; 2,0 и 3,0% (по массе) дефекат кормовой.
Количество животных в каждой группе составило по 10 голов. Условия содержания коров при
проведении исследований были одинаковыми, способ содержания в стойловый период –
привязный с пассивным моционом на выгульных площадях, доение трехразовое в молокопровод.
В процессе исследований использовались зоотехнические, биохимические и математические
методы анализа и изучены следующие показатели:
- количество заданных кормов и их остатков – методом контрольного кормления;
- химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа. Отбор
проб осуществлялся в начале и конце научно-хозяйственного опыта;
- молочная продуктивность - путем контрольных доек – 1 раз в месяц;
- кровь для исследований брали из яремной вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления.
В крови определяли содержание эритроцитов и лейкоцитов, гемоглобина с использованием
автоматического анализатора «Medonic CA 620». В сыворотке крови определяли количество
общего белка, глюкозы, мочевины, общего кальция, фосфора, неорганического – на
автоанализаторе Ассеnt 200. Взятие крови осуществляли от 3 коров из группы;
- экономическая оценка использования кормового дефеката в составе комбикормов для
молочного скота;
- научно-хозяйственный опыт проведен по методике А.И. Овсянникова.
Материалы исследований были обработаны биометрическим методом на персональном
компьютере с использованием пакета статистики Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. На основании зернофуража, шрота подсолнечного, рапсового
жмыха, кормового дефеката разработаны комбикорма для подопытных коров.
Исследованиями установлено, что по кормовому и питательному достоинству различия между
комбикормами были незначительными.
Коровы подопытных групп в составе комбикормов получали ячмень, пшеницу, кукурузу, овес,
жмых рапсовый, шрот подсолнечный, премикс, динатрийфосфат.
Рационы представлены средними показателями за три месяца при зимне-стойловом
содержании, в его структуре травяные корма занимали 62,8 %, концентрированные – 37,2%.
Энергетическая ценность рационов подопытных групп составила 10,2-10,3 МДж в 1 кг сухого
вещества. В рационе содержалось 14,2-14,7% сырого протеина в 1 кг сухого вещества.
Содержание клетчатки в сухом веществе было равно 23,7-23,8%, сахаро-протеиновое отношение
во всех группах находилось на уровне 1,01:1. Кальциево-фосфорное соотношение в рационе коров
контрольной группы в зимне-стойловый период при включении 1,0% мела находилось на уровне
1,55:1, во II опытной группе - 1,57. Увеличение количества кормового дефеката в рационе дойных
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коров в III опытной группе до 2% по массе комбикорма обеспечивало соотношение кальция к
фосфору 1,61. При включении кормового дефеката 3% в состав комбикорма (группа IV)
соотношение кальция к фосфору было равно 1,64:1.
За время проведения научно-хозяйственного опыта показатели крови находились в пределах
физиологической нормы, что указывает на нормальное течение обменных процессов у животных
всех групп. В то же время в опытных группах, с применением в рационах кормового дефеката,
установлено достоверное снижение содержания в крови мочевины на 15-18%, увеличение
глюкозы на 10,5-13,2% по отношению к контролю.
Оценивая межгрупповые показатели по концентрации эритроцитов, гемоглобина, белка,
щелочного резерва в крови следует отметить, что скармливание в рационах с разным вводом
кормового дефеката оказало неодинаковое влияние на ее биохимический статус. Так, в III и IV
группах отмечено увеличение количества белка на 4,5-4,8% (Р<0,05) по сравнению с I, что
свидетельствует о более интенсивном белковом обмене. В крови коров опытной группы
количество общего белка повысилось на 1,7%. Оптимальное содержание кальция и фосфора
свидетельствует о нормальном течении минерального обмена.
Скармливание комбикорма с включением дефеката коровам в середине лактации оказало
положительное влияние на продуктивность животных (табл. 1).
Таблица 1 – Продуктивность подопытных коров
Показатели

Группы
I

II

III

IV

1611

1656

1665

1656

17,9±1,29

18,1±1,21

18,5±1,32

18,4±1,09

Валовой надой молока базисной жирности, кг

1629

1674

1701

1692

Среднесуточный надой базисной жирности, кг

18,1

18,6

18,9

18,8

В % к контролю

100

102,8

104,4

103,9

Содержание жира, %

3,65±0,01

3,69±0,014

3,67±0,011

3,67±0,12

Содержание белка, %

3,11±0,44

3,26±0,34

3,29±0,42

3,25±0,21

Мочевина, мг%

24,0±2,15

25,0±3,21

29±3,51

27,0±5,54

Натуральное молоко:
валовой надой на 1 корову, кг
среднесуточный надой, кг

В результате изучения динамики молочной продуктивности за период лактации установлено,
что использование в составе комбикорма кормового дефеката коровам во II группе в количестве
1,0% способствовало повышению среднесуточного удоя базисной жирности на 2,8%.
Продуктивность опытных коров в III группе при введении дефеката кормового в состав
комбикорма 2,0% среднесуточный удой в пересчете на молоко 3,6% превысил контрольный
результат на 4,4% (Р<0,005). При включении в состав рациона 3,0% кормового дефеката в IV
группе среднесуточный удой коров в среднем за основной период лактации был выше на 3,4%, в
сравнении с контрольной группой.
Анализ показателей количества мочевины в молоке коров свидетельствуют об активности
белкового обмена в организме коров, так как мочевина в молоке коров является индикатором его
интенсивности. Установлено, что в молоке коров контрольной группы уровень мочевины был
ниже показателей опытных животных, в частности, по окончанию 3-месячного периода,
активность белкового обмена в организме опытных коров была выше, поскольку уровень
мочевины во II группе превышал в 1,13, в III – 1,21, в IV – в 1,04 раза. Следует отметить, что все
увеличения показателей мочевины в молоке были в пределах физиологической нормы (15-30
мг%).
За период скармливания в составе комбикормов дефеката кормового количество белка в
молоке коров выше в III и IV группе на 0,14 и 0,15 п.п., в III опытной группе на 0,18 п.п. (Р<0,005).
Содержание жира в молоке после 3-месячного скармливания добавки кормовой увеличился по
сравнению с контрольной группой на 0,01 п.п. во II и III группах и на 0,04 п.п. в IV группе.
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Заключение
1.Установлено положительное влияние скармливания дойным коровам разных норм дефеката
в составе комбикорма на поедаемость кормов, физиологическое состояние и продуктивность
животных. Наиболее эффективной дозой является 2,0-3,0% в составе комбикорма.
2. Использование более эффективной нормы кормового дефеката в рационах дойных коров
способствует повышению концентрации общего белка в сыворотке крови на 1,7-2,7%, глюкозы на
10,5-13,2%, снижению мочевины на 15-18%.
3. Включение 2,0-3,0% кормового дефеката в состав комбикорма для дойных коров в середине
лактации позволяет снизить затраты кормов на получение молока на 3,8%.
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V.F. Radchikov, E.O. Glivansky, V.P. Tsai, V.K. Gurin, T.L. Sapsaleva. DEFECATE IN COWS’
FEEDING.
To increase productivity of agricultural animals it is necessary to balance the diets by all necessary nutrient,
mineral and biologically active substances. Researches were conducted in the State Enterprise
“ZhodinoAgroPlemElita” in Smolevichsky District of Minsk Region, the Republic of Belarus in 4 groups of dairy
cows (10 animals in each group) with the productivity level – 5500-6000 kg of milk per lactation with fat content –
3,6-3,7%, and protein content – 3,1-3,3%. Differences in feeding consisted in the fact that the composition of the
mixed feed for animals of the control group contained 1% of chalk and of the II, III and IV experimental groups – 1,
2 and 3% (by weight) of fodder defecate. In the course of studies we determined that developed mixed feeds for
cows of experimental groups were equal to the mixed feeds used for feeding animals of the control group. As part of
the diet herbal feeds made 62,8, and concentrated – 37,2%. During the experiment the studied parameters were
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within the physiological range that indicates normal metabolic processes for the animals of all groups. The use of
feed defecate for feeding experimental groups contributed to the increase of average daily milk yield with basic fat
content in the animals of experimental group II by 2,8%, III – by 4,4 and IV – by 3,4%. The fat content in the milk
after feeding with experimental feed additive during 3 months increased in comparison with the control by 0,01
percentage points in the II and III experimental groups and by 0,04 percentage points in the IV group. The amount
of protein was higher in the milk of cows in II and IV experimental groups by 0,14 and 0,15 percentage points, II –
by 0,18 percentage points.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Агроинженерия

УДК 631.348.455
Ксенз А.Я., Камбулов С.И., Колесник В.В., Ридный С.Д.

К РАСЧЕТУ ВОДОВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА
ДЛЯ СЕРИЙНОГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
Инжекторные форсунки опрыскивателей зачастую не оправдывают экономические затраты на
их использование, в связи с чем проведены теоретические исследования по разработке
водовоздушного эжекторного устройства, адаптированного для серийного штангового
опрыскивателя, позволяющего насыщать рабочий раствор пузырьками воздуха. Расчеты
показывают, что рабочая характеристика воздушного эжектора близка к линейной, однако таковой
не является. Исходя из этого, определены основные геометрические и рабочие параметры
эжекторного устройства: при рабочей температуре tр = 15°С и давлении рн = 0,5 МПа объемный
расход сухого воздуха составляет – Vв = 0,34 м3/ч; объемный расход рабочей жидкости Vр = 0,41
м3/ч; сечение рабочего сопла fр1 = 15,7 мм2; диаметр сопла dр1 = 2,2 мм. При этом угол раскрытия
струи составляет a = 0,46 рад; длина камеры смешения при оптимальном соотношении проходного
 f3 


 f 
 p1  =

сечения камеры смешения и рабочего сопла
2: lкс = 44 мм, а диаметр камеры смешения d3 =
29 мм. Результаты экспериментальных исследований разработанного устройства свидетельствуют
о сокращении расхода рабочей жидкости до 18-25% по сравнению со стандартными методами
опрыскивания, что позволяет снизить затраты на дорогостоящие препараты.
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Ключевые слова: эжектор, жидкостно-воздушная смесь, штанговый опрыскиватель,
объемный коэффициент эжекции, длина камеры смешения, диаметр сопла, расход воздуха,
давление жидкости.
Введение. Повышение эффективности листовой подкормки сельскохозяйственных культур
достигается увеличением густоты (плотности) обработки поверхности растений каплями,
оседающими при распыле растворов бактериальных, органоминеральных и комплексных
микроэлементных удобрений и увеличением однородности (монодисперсности) диспергируемых
капель. Эти показатели характеризуют техническую, экономическую и экологическую
эффективность технологического процесса листовой подкормки сельскохозяйственных культур
жидкими удобрениями [1].
Эффективность опрыскивания полевых культур и сорной растительности существенно
повышается при насыщении рабочего раствора воздухом, так как образующиеся при этом
жидкостно-воздушные капли больших размеров, попадая на растения, освобождаются от
пузырьков воздуха и разрушаются, более полно покрывают листовую поверхность тонкой
пленкой. Такие капли меньше испаряются и устойчивы против сноса ветром.
Известно, что наибольший эффект от применения жидких пестицидов удается получить
используя узкий спектр величины распыляемых капель. Для фунгицидов оптимальный диаметр
капель 150 мкм, для гербицидов – 250 мкм. Основные потери возникают при образовании капель,
диаметр которых больше 300 и меньше 30 мкм [2, 3, 4].
Материалы и методы. Для управления процессом формирования заданного диаметра
капельного спектра предлагается готовить жидкостно-воздушную смесь с широким диапазоном
изменения количества воздуха в растворе жидких минеральных удобрений и пестицидов путем
подачи под давлением дополнительного регулируемого количества воздуха в нагнетательную
магистраль опрыскивателя с помощью смесителя – эжекторного устройства. Чтобы расширить
процесс образования и сохранения жидкостно-воздушной смеси, необходимо установить на весь
опрыскиватель общий смеситель, позволяющий задействовать все секции штанги.
В процессе приготовления жидкостно-воздушной смеси при истечении газа (воздуха) из
одиночного отверстия в жидкость наблюдается определенное изменение дискретного и струйного
истечения. Вихревые движения жидкости в зоне проникновения воздуха увеличиваются и
вызывают дробление воздушной струи на границе разделения фаз [5].
Функциональную зависимость величины проникновения стационарной воздушной струи в
потоке рабочей жидкости можно представить в следующем виде:
L = f(Sж; rж; uж; nж; qв),
(1)
2
где Sж – площади поперечного сечения потока нагнетаемой рабочей жидкости, м ;
rж– плотность (объемная масса) рабочей жидкости, кг/м3;
nж – кинематическая вязкость рабочей жидкости, г/см·с;
uж – скорость движения рабочей жидкости в нагнетательном трубопроводе опрыскивателя,
м/с;
qв – расход воздуха, л/с.
По аналогии с инжектированием в почву удобрений, диспергированных в сжатом воздухе,
аналитическое выражение распространения воздушной струи вдоль жидкостного потока будет
иметь вид [6]:
2

L


0,022  рв  р ж

 1  l0
a 2   ж

,

(2)
где а – коэффициент, учитывающий интенсивность перемешивания;
рж, рв – напор рабочей жидкости в нагнетательной магистрали опрыскивателя и
инжектируемого воздуха соответственно, Па;
lо – перемещение жидкости от точки инжектирования воздуха, м.
При расчете конструкции различных типов эжекционных струйных аппаратов весьма
полезным и эффективным методом является применение уравнения импульсов. В этом уравнении
учитывается основной вид необратимых потерь энергии потока жидкости, имеющих место в
струйных аппаратах – это так называемые «потери на удар» [7]. Они определяются отношением
масс и скоростей инжектируемой и рабочей сред. При работе эжекторного устройства,
используемая масса инжектируемого воздуха оказывается в тысячи раз меньше массы рабочей
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жидкости, и не может поэтому в какой-либо степени повлиять на скорость струи рабочей среды.
Применение в таком случае уравнения импульсов для взаимодействующих потоков приводит к
тому, что значения достижимого коэффициента инжекции в несколько раз превышают реальные
опытные показатели. Поэтому предложенные ранее различными авторами методы расчета
водовоздушных эжекторов представляют собой по сути эмпирические формулы, позволяющие
получить результаты, более или менее приближенные к опытным данным.
Лабораторные исследования различных эжекторных устройств показали, что при изменении в
широких диапазонах параметров работы эжектора (давления рабочей, инжектируемой, сжатой
сред, массового расхода воздуха), сохраняется достаточно стабильным объемный коэффициент
инжекции. Поэтому в ряде методик расчета водовоздушных эжекторов предлагаются формулы для
определения объемного коэффициента инжекции:
uo 

Vв
Vр

,
(3)
где Vв – объемный расход инжектируемой среды, м3;
Vр – объемный расход рабочей среды, м3.
B самой же камере смешения водовоздушного эжектора, благодаря большой поверхности
контакта между жидкостью и воздухом, происходит насыщение воздуха парами жидкости.
Температура пара в эмульсии практически равна температуре этой жидкости. Поэтому газовая
фаза эмульсии представляет собой насыщенную паровоздушную смесь. Полное давление этой
смеси в начале камеры смешения соответствует давлению инжектируемого сухого воздуха в
приемной камере рн. Парциальное давление воздуха в смеси меньше этого давления на давление
насыщенного пара при температуре рабочей воды рп, т.е. рв = рн - рп.
Исходя из результатов экспериментальных исследований водовоздушного эжектора с
одноструйным соплом и цилиндрической камерой смешения длиной порядка 10 калибров, было
предложено использовать при расчете водовоздушного эжектора формулы, подходящие для
водоструйного насоса, в которых массовый коэффициент инжекции u заменен объемным uо.
Скорость эжектируемой среды равна нулю, а удельные объемы рабочей и сжатой сред одинаковы
[8]. При этих условиях формулы для расчета водовоздушного эжектора принимают следующий
вид:
 f 
p p
uo   3   K
f 
pc
 p1 

,

(4)

где fp1 – проходное сечение воздушного сопла, м ;
f3 – проходное сечение камеры смешения, м2;
Dрр = рр – рн – располагаемый перепад давлений рабочей воды, Па;
Dрс = рс – рн – перепад давлений, создаваемый эжектором, Па;
рр, рн, рс – давления рабочей, инжектируемой и сжатой сред, Па;
K = 0,85 – поправочный эмпирический коэффициент.
Расчет основных геометрических параметров и рабочей характеристики воздушного эжектора
проводился из условия использования его в качестве дополнительного оборудования для полевого
опрыскивателя ОП-2000/18, учитывая возможности его совместной работы с трактором МТЗ-80.
Данная модель опрыскивателя оборудована регулятором давления рабочей жидкости,
позволяющим направлять ее поток из нагнетательной магистрали насоса к 4 независимым секциям
штанги, каждая из которых включает по 9 форсунок щелевого типа. В связи с этим целесообразно
использовать отдельный воздушный эжектор на каждую из 4 секций опрыскивателя, расположив
их после регулятора-распределителя. Руководствуясь нормами расхода для большинства
биохимических препаратов, которые укладываются в пределы от 50 до 250 л/га, определяем, что
пропускная способность каждой из секций эжектора, при условии движения трактора на IV-VI
транспортных передачах со скоростью 8,9ѐ12,3 км/ч, должна составлять не менее 202 л/ч.
Учитывая производительность компрессора пневмосистемы трактора МТЗ-80 на номинальных
оборотах двигателя, давлении 5 кгс/см2 и температуре окружающего воздуха 15°С, допустимый
массовый расход воздуха каждой из секций эжектора может составлять до 2,5 кг/ч. Таким
образом, исходными данными для расчета водовоздушного эжектора будут являться: давление
инжектируемого воздуха рн = 0,5 МПа; расход инжектируемого воздуха Gн = 2 кг/ч; температура
2
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инжектируемого воздуха tн = 15°С; давление рабочего раствора перед соплом рр = 0,3 МПа;
температура рабочего раствора tр = 15°С; сжатая жидкостно-воздушная смесь распылятся под
давлением рс = 0,4 МПа. Заметим, что при этом давления рабочего раствора рр и жидкостновоздушной смеси на выходе рс являются ориентировочными, исходя из соблюдения нормы
расхода раствора через форсунки и обеспечения запуска процесса смесеобразования.
Результаты и их обсуждения. Основной геометрический параметр эжектора по формуле 5:
 f3 

 
 f 
 p1  опт

 p p

 pc


  0,2/0,1  2.


(5)

Определяем максимальный объемный коэффициент инжекции по формуле 4.
Dpp= рн– рр = 0,5 – 0,3 = 0,2 МПа;
Dpc= рн – рс = 0,5 – 0,4 = 0,1 МПа;
u 0  2  0,85

0,2
 0,8 .
0,1
 f3 


 f 
 p1 

Уравнение рабочей характеристики водовоздушного эжектора при этом значении
и
рекомендуемых на основе проведенных экспериментальных исследований значениях
коэффициентов скорости j1 = 0,95; j2 = 0,975; j3 = 0,9 примет следующий вид [6]:
f p1
pc
 12
p p
f3

f p1


2
(1  u o ) 2  = 0,88 – 0,27(2 – uo)2,
2 2  (2   3 )
f
3



(6)
где j1, j2, j3 – коэффициенты скорости на выходе из рабочего сопла, на входе камеры смешения и
выходе камеры смешения соответственно.
pc
 f (u o )
p p

Зависимость
, отражающая характеристику воздушного эжектора, графически
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Расчетная характеристика

pc
 f (u o )
p p

воздушного эжектора.
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p c
p p

По результатам расчета видно, что при данных значениях параметров ио и
характеристика
воздушного эжектора близка к линейной, однако таковой не является. Согласно графику при ио =
p c
p p

0,8 отношение
= 0,49, что соответствует исходным данным.
Объемный расход сухого воздуха определяем для принятых исходных данных: температура tр
= 15°С, рн = 0,5 МПа;
Vн 

Gн RвТ р
рн



2  292,7(273  15)
= 0,34 м3/ч,
0,5 10 6

(7)

где Rв - газовая постоянная для воздуха 292,7 Дж/(кгЧК);
Тр - абсолютная температура рабочей жидкости, К.
Объемный расход рабочей воды
Vр 

Vн 0,34

= 0,41 м3/ч.
uo
0,8

(8)

Сечение рабочего сопла
f p1 

Vр

1 Re Gн pн



0,4110 6
0,95  3600 2  0,5 106 10 3

= 15,7 мм2,

(9)

где Re – число Рейнольдса для воздуха.
Тогда диаметр сопла dр1 = 2,2 мм.
Угол раскрытия струи составит:
  2,1p p d 0p1,125  2,1 0,2  2,2 0,125 =0,46 рад.

(10)

Длина камеры смешения при оптимальном значении

 f3 

=2
 f p1 



 f 

l кс  md1экв  3   1  20  2,2  (2  1) = 44 мм,
f 
 p1  опт 

(11)
где m = 10…20;
d1экв – эквивалентный диаметр сопла с сечением, равным суммарному сечению сопл
многоструйного эжектора, мм.
Тогда диаметр камеры смешения рассчитаем с учетом длины струи:
d3  d p1  2(lc  lкс )tg



2

 2,2  2(6  2,2  44)tg

0,46
= 29 мм,
2

(12)
где lc – длина струи (расстояние, на котором происходит полное раскрытие струи), мм;
lкс – длина камеры смешения, мм.
Длина струи в общем случае определяется как
lc = 6dр1.
(13)
Полученные данные отражают геометрические параметры устройства и необходимы для его
проектировки.
Теперь рассмотрим эффективность работы эжектора в различных переходных режимах,
которые будут неизбежно возникать в процессе его работы в виду изменения давления в
пневмосистеме и температуры окружающего воздуха. Для этого определим расход
инжектируемого воздуха при других давлениях нагнетания. В частности, пример расчета
приведем для случая рн = 0,45 МПа
Dpp = рн – рр = 0,45 – 0,3 = 0,15 МПа;
Dpc= рн – рс = 0,45 – 0,4 = 0,05 МПа.
Из приведенного выше частного вида характеристики объемный коэффициент инжекции
(формула 6)
0,88 
uo  2 

pc
p p

0,27

0,05
0,15
= 0,58.
0,27

0,88 
 2

(14)
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Расход рабочей жидкости изменяется пропорционально перепаду давления рабочей среды Dpp
Vp  Vp

pc
0,2
 0,41
= 0,47 м3/ч.
p p
0,15

(15)

Объемный расход инжектируемого сухого воздуха
3
Vв  V p  u o  0,47  0,58 = 0,27 м /ч.

(16)

Массовый расход инжектируемого воздуха
Gн 

pнVн 0,45  0,28 10 6

= 1,46 кг/ч.
RвTн
293  288

(17)
Аналогично рассчитываем значения Gн при других давлениях нагнетания в диапазоне от 0,42
до 0,55 МПа, как наиболее характерного. Затем повторим расчеты для tн = 5 и 25°С. Поскольку
значения Dрр и Dрс остаются теми же при различных температурах инжектируемой среды, то
значения объемного коэффициента инжекции ио, основного геометрического параметра

 f3 


 f 
 p1  ,

а

pc
 f (uo )
p p

также безразмерная характеристика
не изменяются. Полученные результаты
представлены в таблице 1 и графически на рисунке 2.

Давление в приемной камере рн,
МПа

Перепад давлений в сопле, рр,
МПа

Перепад давлений, создаваемый
эжектором рс, МПа

Объемный коэффициент, uо

Таблица 1 – Расчет характеристики рн = f(Gн) водовоздушного эжектора

5

0,42

0,12

0,02

0,37

0,52

0,53

0,54

0,19

0,20

0,20

1,00

0,99

0,98

0,43

0,13

0,03

0,45

0,50

0,51

0,52

0,22

0,23

0,23

1,18

1,16

1,15

0,44

0,14

0,04

0,52

0,48

0,49

0,50

0,25

0,25

0,26

1,33

1,32

1,31

0,45

0,15

0,05

0,58

0,46

0,47

0,48

0,27

0,27

0,28

1,47

1,46

1,44

0,46

0,16

0,06

0,63

0,45

0,46

0,47

0,28

0,29

0,30

1,60

1,58

1,56

0,47

0,17

0,07

0,68

0,43

0,44

0,46

0,30

0,30

0,31

1,71

1,69

1,68

0,48

0,18

0,08

0,73

0,42

0,43

0,44

0,31

0,32

0,32

1,81

1,79

1,78

0,49

0,19

0,09

0,77

0,41

0,42

0,43

0,32

0,33

0,33

1,91

1,89

1,87

0,50

0,20

0,10

0,81

0,40

0,41

0,42

0,33

0,34

0,35

2,00

1,98

1,96

0,51

0,21

0,11

0,85

0,39

0,40

0,41

0,33

0,34

0,35

2,08

2,06

2,04

0,52

0,22

0,12

0,89

0,38

0,39

0,40

0,34

0,35

0,36

2,16

2,14

2,12

0,53

0,23

0,13

0,92

0,37

0,38

0,39

0,34

0,35

0,36

2,23

2,21

2,19

0,54

0,24

0,14

0,95

0,37

0,37

0,38

0,35

0,36

0,36

2,30

2,28

2,26

0,55

0,25

0,15

0,98

0,36

0,37

0,38

0,35

0,36

0,37

2,37

2,35

2,32

Объемный расход
рабочей среды Vp,
м3/ч

Объемный расход сухого воздуха Vв, м3/ч

Массовый расход инжектируемой среды
Gн, кг/ч

при температуре, C
15

25

5

15

25

5

15

25
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Рис. 2. Расчетные характеристики рн = f(Gн) водовоздушного эжектора
при различных температурах рабочей воды.

Заключение
По результатам расчета видно, что с увеличением давления нагнетаемого воздуха растет
объемный коэффициент инжекции, причем за счет не только увеличения объемов сухого воздуха,
но и снижения объема рабочей среды одновременно. Этот факт обеспечит сокращение расхода
ядохимиката при проведении опрыскивания до 18-25%. Отметим также, что с ростом температуры
окружающей среды характеристика рн = f(Gн) изменяется незначительно, сохраняя значения
массового расхода воздуха в допустимых пределах.
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A.Ya. Ksenz, S.I. Kambulov, V.V. Kolesnik, S.D. Ridny. ON CALCULATING THE WATER-AIR
EJECTOR FOR THE SERIAL SPRAYER.
Injector sprayer nozzles do not often justify the economic cost of their use, in this connection we made
theoretical studies on the development of water-air ejector device adapted for serial boom sprayer that allows you to
saturate the solution with air bubbles. Calculations show that the working characteristics of the air ejector are close
to the linear, however, it is not the case. On this basis, the main geometric and performance parameters of an ejector
of the device: when the operating temperature tр = 15°C and pressure рн = 0,5 the volume air flow rate is MPa – Vв =
0,34 m3/h; the volume flow rate of working fluid Vp = 0,41 m3/h; cross-section of the working nozzles fр1= to 15,7
mm2; nozzle diameter dр1 = 2,2 mm. At this the jet angle is a = 0,46 radian; length of the mixing chamber at an
optimal ratio of the mixing chamber flow section and the working nozzle = 2 : lкс = 44 mm, and the mixing chamber
diameter d3 = 29 mm. The results of experimental researches of the developed device showed reducing the flow rate
of working fluid up to 18-25% compared with standard methods of spraying that allows you to reduce costs on
expensive drugs.

Key words: ejector, liquid-air mixture, boom sprayer, volume ejection coefficient, the length of the mixing
chamber, the nozzle diameter, air flow rate, fluid pressure.
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УДК 629.113.066
Аджиманбетов С.Б., Тхапсаев В.А.

СИСТЕМА ДВУХРЕЖИМНОГО ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДВС
Существующие устройства облегчения пуска двигателя в основном повышают его пусковые
качества применением различных тепловых воздействий на системы охлаждения и смазки. На
кафедре «Эксплуатация и сервис транспортных средств» ФБГОУ ВО «Горский ГАУ» разработана
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система двухрежимного электростартерного пуска, облегчающая зимнюю эксплуатацию
автомобилей и тракторов. Предлагаемая система пуска позволяет вращать коленчатый вал на двух
разных скоростях. Первоначально коленчатый вал вращается стартером через планетарный
редуктор на малой скорости, ниже требуемой для пуска двигателя. Все вращающиеся и
движущиеся механизмы двигателя трогаются с места на скорости, при которой не требуется
высокая мощность от системы пуска. На этой скорости коленчатый вал вращается 5-6 с, разжижая
моторное масло, затем редуктор переключается на требуемую скорость вращения коленчатого
вала, осуществляется пуск двигателя. При двухрежимном пуске энергия от аккумуляторной
батареи отбирается поэтапно: сначала при малой скорости вращения коленчатого вала двигатель
подготавливается к пуску, затем стартер переводится на пусковую скорость вращения,
осуществляется пуск. Эффективность предлагаемого способа пуска ДВС обоснована
аналитически.
Ключевые слова: электростартер, пуск двигателя, планетарный редуктор.

В настоящее время наиболее распространенной является система электростартерного пуска
ДВС, содержащая электростартер, втягивающее реле с замыкающими контактами, муфту
свободного хода с шестерней [1]. Указанная система не обеспечивает надежный пуск в зимнее
время из-за того, что запуск самого стартера и зацепление его шестерни с венцом маховика ДВС
происходит одновременно. Это требует очень большой пиковой мощности от аккумуляторной
батареи в момент пуска. В зимнее время отдача энергии батареи снижается вследствие увеличения
ее внутреннего сопротивления и снижения емкости, а момент сопротивления прокручиванию
коленчатого вала ДВС резко увеличивается из-за повышения вязкости масла. Например, при
температуре окружающего воздуха (–20оС) момент сопротивления при пуске бензинового
двигателя ЗМЗ-53 на частоте вращения коленчатого вала 50 об/мин. составляет 120Нм, а при 100
об/мин. равен 150Нм [2]. С целью повышения надежности, плавности пуска и снижения
энергозатрат предлагается система двухрежимного электростартерного пуска ДВС, которая может
обеспечить две скорости вращения коленчатого вала с использованием планетарного механизма.
Первоначально коленчатый вал ДВС вращается стартером через планетарный редуктор на малой
частоте вращения, все вращающиеся и движущиеся элементы ДВС страгиваются с места на
частоте вращения, при которой не требуется высокой мощности от системы пуска. Мощность,
затрачиваемая системой пуска, расходуется на преодоление момента сопротивления вращению
коленчатого вала и разгон инерционных масс вращающихся частей двигателя, системы пуска. При
номинальной угловой скорости вращения системы пуска эта мощность составит:
,(Вт),
(1)
где Мсдв – момент сопротивления вращению коленчатого вала, Нм;
wкв – скорость вращения коленчатого вала, рад/с;
Jдв, Jўя – соответственно, момент инерции двигателя и приведенный момент инерции системы
пуска, кгЧм2.
При снижении угловой скорости вращения коленчатого вала, например, в два раза, мощность
на вращение коленчатого вала определится так:
.
(2)
Из уравнения (2) видно, что при этом мощность на преодоление момента сопротивления
снижается в два раза, а мощность на преодоление динамического момента зависит не только от
величины угловой скорости, но и от еѐ производной, поэтому снижается в четыре раза. Получаем
следующее соотношение мощностей:
при снижении скорости в два раза
,

(3)

а при номинальной скорости
Рнсдв = Рс + Рдин,
(4)
где Рс – мощность, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления вращению коленчатого вала,
Вт;
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Рдин – мощность, затрачиваемая на разгон инерционных масс вращающихся частей двигателя и
системы пуска, Вт.
Разница мощностей по выражениям (4) и (3) составит:
.
(5)
Эта разница мощностей больше, чем мощность Рсдв, требуемая при снижении угловой
скорости, т.е.:
(Рнсдв – Рсдв) > Рсдв,
(6)
или
.
(7)
Таким образом, при снижении угловой скорости вращения коленчатого вала в два раза, на его
вращение требуется меньше 50% мощности, затрачиваемой при номинальной угловой скорости
коленчатого вала.
Снижение угловой скорости приводит к пропорциональному повышению передаваемого
крутящего момента при одной и той же требуемой мощности на вращение коленчатого вала. Это
благоприятно сказывается на работе стартера и аккумуляторной батареи, т.к. начальный момент
трогания коленчатого вала с нулевой скорости значительно выше среднего момента, оказываемого
коленчатым валом. Первоначальное снижение скорости вращения коленчатого вала позволяет
преодолевать высокий момент сопротивления трогания при низких температурах окружающего
воздуха. Моторное масло в местах сопряжения деталей ДВС разжижается при малых скоростях
вращения, его вязкость значительно уменьшается, что приводит к снижению момента
сопротивления проворачиванию коленчатого вала ДВС. После этого система пуска готова к работе
при номинальной скорости вращения коленчатого вала ДВС, т.е. можно повысить скорость
вращения коленчатого вала, практически не повышая мощность, потребляемую стартером.
Планетарный редуктор переключается на более высокую, требуемую для запуска ДВС частоту
вращения коленчатого вала и осуществляется запуск ДВС. Схема системы двухрежимного
электростартерного пуска ДВС представлена на рисунке 1.Она содержит аккумуляторную батарею
1, электростартер 2, втягивающее реле 3 с замыкающим контактом 4 и обмоткой 5; устройство 6
управления пуском в виде переключателя на три положения, рычаг 7 привода шестерни,
электромагнитную муфту 8 с обмоткой 9 и подвижной полумуфтой 10 на шлицах, планетарный
редуктор, состоящий из коронной шестерни 11, солнечной шестерни 12, сателлита 13 и водила 14,
шестерню 15 привода, возвратную пружину 16, венец 17 маховика ДВС, прижимную пружину 18
и корпус 19 системы пуска.
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Рис. 1. Двухрежимный электростартер ДВС:
1 - аккумуляторная батарея; 2 - электростартер; 3 - втягивающее реле с замыкающим контактом 4 и
обмоткой 5; 6 - устройство управления пуском; 7-рычаг привода шестерни; 8-электромагнитная муфта
с обмоткой 9 и подвижной полумуфтой 10; 11 - коронная шестерня; 12-солнечная шестерня;
13 - сателлит; 14 - водило; 15 - шестерня привода; 16-возвратная пружина; 17 - венец маховика ДВС; 18
- прижимная пружина; 19 - корпус системы пуска.
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Система двухрежимного электростартерного пуска ДВС работает следующим образом.
Сначала электростартер 2 запускается на пониженной, в 1,5-2 раза ниже нормы скорости
вращения вала шестерни 15. Для этого устройство управления 6 переводится в положение II,
срабатывает втягивающее реле 3 и рычагом 7 привода вводит в зацепление шестерню 15 с венцом
17 маховика ДВС и одновременно своим замыкающим контактом 4 включает электростартер 2,
который через коронную шестерню 11, сателлит 13 и водило 14 приводит во вращение с помощью
шестерни 15 венец 17 маховика ДВС. При этом солнечная шестерня 12 заторможена полумуфтой
10, прижатой пружиной 18 к корпусу 19 системы пуска. В этом режиме электростартер 2 работает
в течение 10-15 с, в зависимости от мощности ДВС и температуры окружающего воздуха, пока не
снизится вязкость моторного масла и не активизируется электролит в аккумуляторной батарее.
Затем устройство 6 управления переводится в положение III, срабатывает электромагнитная муфта
8 и преодолевая сопротивление прижимной пружины 18 соединяет полумуфту 10 с коронной
шестерней 11, происходит блокировка коронной и солнечной шестерен. После этого все элементы
планетарного редуктора вращаются как единое целое, передаточное число редуктора становится
равным 1:1. Коленчатый вал вращается с номинальной скоростью и производится запуск ДВС.
После запуска устройство управления 6 переводится в положение I, шестерня 15 возвратной
пружиной 16, а полумуфта 10 прижимной пружиной 18 возвращаются в первоначальное состояние
и вся система переходит в исходное состояние. Новизна решения подтверждена патентом на
изобретение [3]. Приведѐнные аналитические зависимости подтверждают эффективность
разработанного способа пуска ДВС. Предлагаемая система двухрежимного электростартерного
пуска ДВС позволяет рационально использовать энергию аккумуляторной батареи и обеспечивает
успешный пуск ДВС в зимних условиях эксплуатации транспорта. Кроме того, предлагаемый
способ позволить улучшить систему пуска ДВС в две ступени [4], за счет устранения ударной
нагрузки, возникающей при механическом соединении вала вращающегося якоря стартера с
неподвижным коленчатым валом ДВС.
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S.B. Adjimambetov, V.A. Tkhapsaev. THE ELECTRICAL DUAL-MODE STARTING SYSTEM
FOR THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE.
Efficiency of using motor transport, tractor and other motorized vehicles in winter mainly depends on reliable
operation of the electrical starting system for the internal combustion engine. Great variety of methods and means
of easing winter starting of diesel and gasoline engines shows the topicality of this issue. The existing devices of
easing engine start mainly increase its starting qualities by means of different heat effects on cooling and lubrication
systems. At this little attention is paid to the problem of increasing the efficiency of the electrical starting system.
“Vehicles operation and service” department of FSBEI VE Gorsky State Agrarian University has developed the
system of dual-mode electrical starting that ease to operate automobiles and tractors in winter. The offered starting
system allows the crankshaft two-speeds rotation. Initially the crankshaft is slow-speed rotated with the starter by
the planetary reduction gear; the speed is less that is required to start the engine. All rotating and moving engine
mechanisms start at the speed that does not require high power of the starting system. At this speed the crankshaft is
rotated 5-6 seconds, thins the motor oil, then the reduction gear switches on the required rotation speed of the
crankshaft and the engine starting occurs. The storage battery is the source of the limited power but in winter its
capability significantly reduces due to the increase of the internal resistance. That is why when the winter start it is
difficult for the storage battery to give peak power to the starter that can lead to unsuccessful starting. When the
dual-mode starting the storage battery energy is taken by steps: first at low speed of the crankshaft rotation the
engine prepares to start, then the starter switches on the starting rotation speed and starting occurs. The efficiency of
the offered method for starting the internal combustion engine is analytically proved.

Key words: starter, engine starting, planetary reduction gear.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 579.67
Цугкиев Б.Г., Кабисов Р.Г., Рамонова Э.В.

СИНБИОТИЧЕСКИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Одной из актуальных проблем современной пищевой технологии является разработка
рационального состава и технологии, последующее внедрение в практику диетических и лечебнопрофилактических продуктов функционального питания. Исследования проведены в НИИ
биотехнологии Горского ГАУ Республики Северная Осетия–Алания. Наиболее эффективный путь
нормализации дисбаланса кишечного микробиоценоза заключается в применении симбиотиков. В
связи с этим проведен поиск новых производственно-ценных культур микроорганизмов, их
всевозможных симбиотических сочетаний, усовершенствованы технологические процессы,
включены новые сырьевые источники в качестве обогатителей (топинамбур, якон, имбирь,
хитозан). Это способствует значительному расширению ассортимента пищевых молочных
продуктов и более полной утилизации ценных отходов молочной промышленности. Для
получения
кисломолочных
продуктов
функционального
назначения
использовались
производственно-ценные, биологически активные чистые культуры штаммов молочнокислых
бактерий селекции Горского ГАУ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus gallinarum, Enterococcus
durans, Enterococcus hirae, которые депонированны во Всероссийской коллекции промышленных
микроорганизмов ФГУП ГосНИИ Генетика. Установлено, что штаммы молочнокислых
микроорганизмов, входящие в состав заквасок для получения синбиотических продуктов питания,
содержат высокое количество живых клеток 1010 КОЕ/см3 и обладают высокой антагонистической
активностью по отношению к патогенной и условно-патогенной микрофлоре. Массовая доля жира
в готовой продукции составила всего 0,5 %, белка – 2,6-2,8 %, сухих веществ 9,2-10,1 %,
кислотность – 78-85 оТ, калорийность – 35-50 ккал. В связи с тем, что полученная продукция
готовилась из натурального сырья без добавления консервантов, регуляторов кислотности,
различных загустителей, ароматизаторов, красителей и других химических соединений, то
рекомендуемый срок хранения синбиотических кисломолочных продуктов функционального
назначения составляет 7-10 суток при температуре не более 6оС.
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Ключевые слова: продукты функционального питания, синбиотики, пробиотики, пребиотики,
молочнокислые бактерии, закваска, инулин, лечебно-профилактическое питание.

Введение. В последние годы в науке о питании получило развитие новое направление –
функциональное питание. Для повышения биологической ценности и лечебно-профилактического
действия продуктов все шире используют пробиотические молочнокислые бактерии [1].
В условиях воздействия неблагоприятных факторов производства, изменяющейся
окружающей среды, повышенного нервно-эмоционального напряжения, снижения энергозатрат
потребность человека в обеспечении необходимого уровня микронутриентов в рационе питания
приобретает особую актуальность.
Наличие в таких продуктах функциональных ингредиентов, таких как молочнокислые
бактерии, пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, органические кислоты,
полиненасыщенные жирные кислоты, олигосахариды, аминокислоты, протеины и др., повышает
их пищевую и биологическую ценность и позволяет отнести к функциональным продуктам [2].
Синбиотики - продукты (физиологически функциональные пищевые ингредиенты),
содержащие комбинацию пробиотиков и пребиотиков, обеспечивающую взаимное усиление
воздействия на физиологические функции и процессы обмена веществ в организме человека [3].
Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые могут быть включены в состав различных
типов пищевых продуктов, а также лекарственные препараты и пищевые добавки, которые
оказывают благотворный эффект на здоровье человека и животных, в большей степени
реализующийся в желудочно-кишечном тракте. Наиболее часто используются в качестве
пробиотиков штаммы лактобактерий и бифидобактерий [4].
Необходимым качеством пробиотиков, обеспечивающим их физиологическое действие,
является высокая скорость роста и совместимость с другими микроорганизмами,
присутствующими в желудочно-кишечном тракте, минимальная способность микроорганизмовпробиотиков к транслокации из просвета пищеварительного тракта во внутреннюю среду
организма [5].
Необходимость использования пребиотиков возникает в связи с тем, что они выступают не
только как стимулятор роста и активизатор метаболизма полезной микрофлоры, но и выполняют
определенную протекторную функцию. Пребиотики – углеводы, которые не расщепляются в
верхних отделах желудочно-кишечного тракта, и другие продукты, которые являются источником
питания для нормальной микрофлоры кишечника. К пребиотикам относятся инулин, фруктозо- и
галактозоолигосахариды, лактулоза, лактиол, пищевые волокна и т.д. Пребиотики стимулируют
восстановление симбиотической микрофлоры пищеварительного тракта и занимают
определенную нишу в терапии и профилактике дисбиотических нарушений [6].
Синбиотические кисломолочные продукты на основе штаммов молочнокислых бактерий
селекции Горского ГАУ с добавлением в качестве пребиотиков инулина и пектина рекомендуются
для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, способствуют восстановлению
нормальной микрофлоры кишечника [7].
На сегодняшний день основными потребителями продуктов функционального назначения
являются: преимущественно дети до 12 лет, а так же женщины в возрасте 25-35 лет. Вместе с этим
компании (производители) стремятся завоевать другие целевые аудитории, например, мужчин и
пожилых людей.
Основной федеральный округ, где производятся продукты функционального питания на
территории России, – Центральный ФО. В нем находятся производственные мощности восьми
наиболее крупных по годовому обороту компаний – производителей функциональных пищевых
продуктов. Среди них «Вимм-Билль-Данн», «Пармалат», «Золотые луга», «Велле», «Быстров» и
«Здоровяк».
Государственная программа, направленная на улучшение качества питания населения так же
способствует развитию рынка. В качестве цели государственной программы в области здорового
питания провозглашается развитие производства пищевых продуктов, обогащенных
незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского питания, продуктов
функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов и
биологически активных добавок к пище, в том числе для питания в организованных коллективах –
образовательных, трудовых и других.
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В связи с этим целью исследований явилась разработка технологии производства
синбиотических кисломолочных продуктов с использованием чистых культур лактобактерий
селекции Горского ГАУ.
Материал и методы исследований. Материалом для исследований послужили: обезжиренное
коровье молоко, пребиотики, чистые культуры штаммов молочнокислых бактерий селекции
Горского ГАУ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus gallinarum, Enterococcus durans,
Enterococcus hirae, которые депонированы во Всероссийской коллекции промышленных
микроорганизмов ФГУП ГосНИИ Генетика (ВКПМ), а также готовые кисломолочные продукты
функционального питания.
В ходе проведения исследований с использованием соответствующих ГОСТов в молоке и
готовой продукции были изучены следующие показатели: плотность; кислотность; массовая доля
жира; массовая доля белка; сухое вещество; бактериальная обсемененность исходного молока;
антагонистическая активность готового продукта; количество микроорганизмов в 1 мл готового
продукта; питательность.
Результаты исследований. Одним из основных факторов, определяющих качество
кисломолочных продуктов, является качество сырья. Из сырья с плохими показателями трудно, а
порой невозможно выработать высококачественный продукт. Результаты исследования
показателей качества молока-сырья приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели качества молока-сырья
Показатели

Исследуемое молоко

Характеристика молока
по ГОСТ Р 31658-2012

Белый,
со слегка синеватым оттенком
Приятные, свойственные молоку, без посторонних привкусов
и запахов

Чистые, без посторонних привкусов и
запахов. Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах

Однородная жидкость
без осадка

Однородная жидкость без осадка
и хлопьев

Массовая доля жира, %

0,5

не более 0,5

Массовая доля белка, %

2,8

не менее 2,8

17

16-21

1,032

не менее 1030,0

Ι

Ι

Цвет
Вкус и запах
Внешний вид и консистенция

о

Кислотность, Т
Плотность, г/см

3

Бактериальная обсемененность, класс

Белый, со слегка синеватым оттенком

Определение качества молока проводили при помощи органолептических, физико-химических
и микробиологических исследований.
Из данных таблицы 1 следует, что молоко-сырье для производства кисломолочных продуктов
функционального назначения является качественным и соответствует требованиям ГОСТ Р 316582012 Молоко обезжиренное - сырье. Технические условия
Кисломолочный продукт, обогащенный инулином. Для производства синбиотического
кисломолочного продукта, обогащенного инулином, молоко пастеризовали при 80±2оС с
выдержкой 10 мин и охлаждали до температуры заквашивания 37оС. В качестве пребиотиков были
использованы инулиносодержащие клубни топинамбура и якона.
В подготовленное молоко вносили сироп и комбинированную закваску Streptococcus
thermophilus и Lactobacillus gallinarum в количестве 5% от общего объема. Температура молока
при внесении молочнокислых микроорганизмов должна быть 37оС. Из клубней топинамбура сорта
«Интерес» и якона получены сиропы: желтого цвета (из клубней топинамбура) и темнокоричневого цвета (из клубней якона), с приятным запахом и вкусом, без посторонних примесей.
Для установления оптимальной дозы наполнителя сиропы, приготовленные из клубней
топинамбура сорта «Интерес» и якона, по отдельности смешивали в различных соотношениях от
0,5 до 1,5% от массы смеси и контролировали органолептические показатели. Более высокие
потребительские качества были получены при внесении 1% наполнителя.
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Заквашенные смеси выдерживали при температуре 37 С в термостате до образования сгустка.
Во время сквашивания молока смеси периодически перемешивали. После сквашивания готовые
кисломолочные продукты имели прочный сгусток.
После окончания сквашивания обогащенные кисломолочные продукты помещали в
холодильную камеру для охлаждения. После охлаждения готовые функциональные продукты
питания перемешивали, расфасовывали в соответствующую тару.
Срок хранения кисломолочных продуктов с наполнителями не более 7 суток при температуре
не выше 6оС.
Показатели качества готовых продуктов представлены в таблице 2.
о

Таблица 2 – Органолептические и физико-химические показатели качества функциональных продуктов
Наименование показателя

Характеристика продукта
образец №1

образец №2

Однородная, в меру вязкая

Однородная, в меру вязкая

Кисломолочный, без
посторонних привкусов и
запахов. С приятным привкусом
и ароматом клубней якона

Кисломолочный, без
посторонних привкусов и
запахов. С приятным привкусом
и ароматом клубней топинамбура

Молочно-белый, с кремовым
оттенком

Молочно-белый, со слегка
кремовым оттенком

85

78

Массовая доля сухих веществ, %

10,1

9,7

СОМО, %

9,6

9,2

Массовая доля жира, %

0,5

0,5

Массовая доля белка, %

2,6

2,7

Содержание углеводов, %

8,8

7,9

Энергетическая ценность, ккал

50,1

46,9

Внешний вид и консистенция

Вкус и запах

Цвет
Кислотность, ºТ

Из данных таблицы 2 видно, что консистенция готовых кисломолочных продуктов
однородная, в меру вязкая. Вкус и аромат приятный, кисломолочный. Цвет продуктов
равномерный по всей массе, обусловленный цветом внесенных сиропов.
Массовая доля сухих веществ в образце №1 равна 10,1%, в образце №2 - 9,7%. Содержание
углеводов составило в образце №1 - 8,8%, в образце №2 - 7,9%. Кислотность готовых
кисломолочных напитков равна соответственно 85оТ и 78оТ. Энергетическая ценность образца №1
- 50,1 ккал, образца №2 - 46,9 ккал.
Количество молочнокислых микроорганизмов в 1 мл готового продукта составило: в образце
№1 - 1Ч1011 КОЕ, а в образце №2 - 1Ч1010 КОЕ. Полученный результат обусловлен внесением в
состав кисломолочных напитков инулиносодержащего растительного сырья, которое оказывает
благоприятное действие на рост и размножение молочнокислых микроорганизмов.
Для установления лечебно-профилактических свойств кисломолочных продуктов
функционального питания нами определена их антагонистическая активность. Зона задержки
роста тест-культур (Е. соli, Staph. аureus) составила: при использовании образца №1 - 24 мм (Е.
соli) и 30 мм (Staph. аureus), а при использовании образца №2 - 19 мм (Е. соli) и 24 мм (Staph.
аureus).
Следовательно, кисломолочный продукт с использованием чистых культур лактобактерий
местной селекции и обогащенный пребиотиками можно использовать для профилактики
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кисломолочный продукт с добавлением хитозана. Для приготовления кисломолочного
продукта брали обезжиренное коровье молоко, пастеризовали его при температуре 80оС в течение
10 минут и охлаждали до температуры заквашивания 37оС. После чего вносили чистые культуры
молочнокислых бактерий Streptococcus thermophilus и Enterococcus durans в соотношении 1:1 в
количестве 5% от общего объема.
Заквашенное молоко перемешивали в течение 5 минут и помещали в термостат при
температуре 37оС. Молоко выдерживали в термостате до получения ровного плотного сгустка в
течение 6 часов.
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Сквашенное молоко охлаждали до 3-5 С и добавляли хитозан в количестве 0,3%. Полученный
продукт перемешивали и расфасовывали в пластиковую тару по 250 или 500 г и герметично
укупоривали крышками.
Результаты органолептических и физико-химических показателей качества продукта
представлены в таблице 3.
о

Таблица 3 – Характеристика готового продукта
Характеристика продукта

Показатели

Кисломолочный продукт с хитозаном

Внешний вид и консистенция
Вкус и запах

Однородная, в меру густая, с ненарушенным сгустком
Кисломолочные, приятные, без посторонних привкусов и запахов

Цвет

Белый, равномерный по всей массе

Массовая доля сухого вещества, %

9,5

Массовая доля белка, %

2,8

Массовая доля жира, %

0,5

о

Кислотность, Т

83

Калорийность, ккал

35

Полученный продукт имеет кислотность 83оТ, массовая доля жира составляет 0,5% и
калорийность – 35 ккал. Рекомендуемый срок хранения кисломолочного продукта 10 суток при
температуре не более 6оС. Следует отметить, что кисломолочный продукт с добавлением хитозана
получен из натуральных компонентов и не содержит различных загустителей, ароматизаторов и
регуляторов кислотности.
Благодаря наличию в своем составе хитозана и биологически активных живых молочнокислых
бактерий, полученный кисломолочный продукт способствует поддержанию нормального
состояния микрофлоры кишечника, выведению из кишечника токсинов и радионуклидов, его
также можно рекомендовать для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кисломолочный продукт с добавлением корня имбиря. Для приготовления
кисломолочного продукта с добавлением корня имбиря брали обезжиренное коровье молоко,
пастеризовали его при температуре 80оС в течение 10 минут и охлаждали до температуры
заквашивания 37оС, после чего вносили чистые культуры молочнокислых бактерий Streptococcus
thermophilus и Enterococcus hirae в соотношении 1:1 в количестве 5% от общего объема.
Заквашенное молоко перемешивали в течение 5 минут и помещали в термостат при
температуре 37оС. Молоко выдерживали в термостате до получения ровного плотного сгустка в
течение 6 часов.
Сквашенное молоко охлаждали до 3-5оС и добавляли растертый корень имбиря в количестве
2%. Полученный продукт перемешивали и расфасовывали в пластиковую тару по 250 или 500 г и
герметично укупоривали крышками.
Показатели качества полученного кисломолочного продукта представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Характеристика готового продукта
Показатели
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Характеристика продукта
Кисломолочный продукт с добавлением корня имбиря
Однородный, в меру густой, с ненарушенным сгустком,
присутствует имбирь
Кисломолочный, приятный, свойственный внесенному
наполнителю
Белый, равномерный по всей массе

Массовая доля сухого вещества, %

9,2

Массовая доля белка, %

2,8

Массовая доля жира, %

0,5

о

Кислотность, Т

80

Калорийность, ккал

44

ИЗВЕСТИЯ №53(1) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

107

Из данных таблицы 4 следует, что кислотность готового продукта составила 80°Т, массовая
доля жира – 0,5% и калорийность – 44 ккал. Рекомендуемый срок хранения полученного
кисломолочного продукта - 10 суток при температуре не более 6оС. Имбирь содержит много
эфирных масел и других биологически активных веществ. Благодаря эфирным маслам он обладает
уникальными свойствами для похудения: сжигает жиры, выводит лишнюю жидкость, холестерин,
шлаки и ускоряет обменные процессы. Его свойства повышают иммунитет, благотворно влияют
на пищеварение.
Заключение
Полученные синбиотические кисломолочные продукты функционального питания содержат
биологически активные соединения, способствуют поддержанию нормального состояния
микрофлоры кишечника и имеют большое значение в диетическом и профилактическом питании.
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B.G. Tsugkiev, R.G. Kabissov, E.V. Ramonova. SYNBIOTIC FERMENTED MILK PRODUCTS
OF THE FUNCTIONAL PURPOSE.
One of the actual problems in the modern food technology is the development of the rational composition and
technologies, further introduction of dietary and preventive products of alicament into the practice. Researches were
conducted in the Scientific Research Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian University in the Republic
of North Ossetia-Alania. The most efficient way of normalizing disbalance of the intestinal microbiocenosis consists
in the synbiotic use. In this connection we searched new industrially valuable microorganisms’ cultures, their every
possible synbiotic combinations, improved technological processes, included new sources of raw material as
enrichers (Jerusalem artichoke, yakon, ginger, chitosan). This provides significant diversification of food dairy
products and more complete waste recovery of dairy industry. To produce fermented milk products of the functional
purpose we used industrially valuable, biologically active pure cultures of lactic strains selected in Gorsky State
Agrarian University Streptococcus thermophilus, Lactobacillus gallinarum, Enterococcus durans, Enterococcus
hirae, that were deposited in the all-Russia collection of industrial microorganisms FSUE State Research Institute
Genetics. It is determined that stains of lactic microorganisms containing in ferments for producing synbiotic food
products contain high quantity of living cells 10 10 CFU/cm3 and have high antagonistic activity related to pathogenic
and opportunistic micro flora. Mass content of fat in the finished products was only 0,5%, protein – 2,6-2,8%, dry
matters – 9,2-10,1%, acidity – 78-85 оT, caloric value – 35-50 kcal. Due to the fact that the products were made of
natural raw materials free from conserving agents, acidity regulators, different thickeners, flavouring agents,
colouring agents and other chemical compounds, so the recommended storage life of synbiotic fermented milk
products of the functional purpose is 7-10 days with temperature no more than 6 оC.

Key words: products of the functional purpose, synbiotics, probiotics, prebiotics, lactic acid bacteria,
ferment, inulin, alicament.
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УДК 581.5; 581.55
Шхагапсоев С.Х., Чадаева В.А.

ОХРАНА ВИДОВ РОДА ALLIUM L. С УЧЕТОМ ИХ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ
Выявление особенностей жизненной стратегии видов в конкретных условиях произрастания
необходимо при планировании охранных мероприятий. Поэтому целью данной работы является
представить рекомендации по охране, восстановлению ценопопуляций и интродукции изученных
видов с учетом их жизненной стратегии. В работе показаны результаты 7-летних исследований
стратегий выживания 20 видов рода Allium, произрастающих на территории КабардиноБалкарской, Карачаево-Черкесской Республик, Республик Северная Осетия–Алания, Ингушетия и
Дагестан. Установлено, что наиболее эффективными для A. victorialis, A. ursinum, A.
schoenoprasum, A. szovitsii являются охранные мероприятия, направленные на обеспечение
реализации C-компоненты их стратегии выживания: временное ограничение или полный запрет на
хозяйственную и рекреационную деятельность. При интродукции данных видов целесообразно
проводить мероприятия по повышению плодородия почв, регулированию светового и водного
режимов. Для видов дикорастущих луков со смешанной SR жизненной стратегией охранные
действия должны быть направлены на поддержание и усиление R-составляющей стратегии. Так,
эффективной мерой по поддержанию численности A. globosum, A. inaequale, A. fuscoviolaceum, A.
sphaerocephalon на песчано-каменистых склонах является ограничение выпаса скота. Для A.
erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum рекомендуем создание банков семян с регулярным
подсевом в нарушенные фитоценозы. Численность особей A. albidum, A. ruprechtii, A. moschatum,
A. pseudoflavum, A. kunthianum в луговых фитоценозах можно повысить за счет периодического
сенокошения, регулирования выпаса скота. Высокая плотность особей A. albidum, A gunibicum, A.
saxatile, A. ruprechtii, A. moschatum, A. pseudoflavum достигается на скальных террасах за счет Sстратегии выживания. Эти виды целесообразно использовать для создания альпийских горок.
Увеличению численности стресс-толерантов A. paniculatum, A. saxatile и A. gunibicum
способствуют меры по снижению межвидовой конкуренции в луговых фитоценозах.
Ключевые слова: Allium, ценопопуляция, стратегия выживания, охрана, восстановление.

Введение. Кавказские виды рода Allium, представленные декоративными, пищевыми,
витаминоносными, медоносными, лекарственными, кормовыми растениями, имеют большое
хозяйственное значение и нередко испытывают прямое негативное воздействие со стороны
человека. Актуальна также проблема нарушения естественных мест произрастания дикорастущих
луков в ходе хозяйственного освоения территорий и рекреационной деятельности. Как следствие,
многие представители рода (Allium affine Ledeb., A. kunthianum Vved., A. ursinum L., A. victorialis L.,
A. gunibicum Miscz. ex Grossh. и др.) попали в региональные списки редких и исчезающих видов
флоры, а A. gunibicum внесен в Красную книгу РФ под категорией редкости 3 [3].
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Согласно мнению современных исследователей [1, 2, 6, и др.], рекомендации по охране видов
растений целесообразно разрабатывать с учетом не только характера и интенсивности
антропогенного воздействия, особенностей местообитания, но и защитного потенциала,
жизненной стратегии видов. Охранные действия должны планироваться в том числе на основе
данных об особенностях стратегии выживания вида с тем, чтобы способствовать проявлению той
или иной компоненты стратегии. Только в этом случае можно рассчитывать на положительные
эффекты от реализации мер охраны и восстановления. Кроме того, при соблюдении условий,
необходимых для реализации компоненты стратегии, соответствующей биологическому оптимуму
видов (максимальные ростовые и репродуктивные параметры, плотность особей и т.п.), они могут
быть успешно сохранены в интродукции.
Учитывая, что влияние факторов среды на виды растений фактически реализуется на
популяционном уровне, вызывая ответную реакцию в форме проявления (усиления) определенной
компоненты стратегии выживания, разработка охранных мероприятий должна осуществляться для
конкретных ценопопуляций.
Исследования проводились нами в период с 2008 по 2015 гг. на территории КабардиноБалкарской и Карачаево-Черкесской Республик, Республик Северной Осетии-Алания, Ингушетии
и Дагестан. Обследованы 221 ценопопуляция (ЦП) 20 видов рода Allium: A. albidum Fisch. ex Bieb.,
A. paniculatum L., А. rotundum L., A. saxatile Bieb., A. atroviolaceum Boiss., A. pseudoflavum Vved., A.
globosum Bieb. ex Redoute, A. fuscoviolaceum Fom., A. victorialis, A. inaequale Janka in Linnaea, A.
szovitsii R., A. schoenoprasum L., A. erubescens C. Косh., A. kunthianum, A. ursinum, A. gunibicum, А.
affine, A. moschatum L., A. sphaerocephalum L., A. ruprechtii Boiss.
Типы эколого-фитоценотической стратегии выделяли в рамках концепции Раменского-Грайма
[4, 10], предусматривающей три первичных типа стратегии – C (виоленты), S (патиенты) и R
(эксплеренты) и несколько переходных вторичных типов. В соответствии с дополнениями к
концепции Т.А. Работнова [5] выделяли экологические патиенты, произрастающие в
неблагоприятных условиях за счет экологической специализации, и фитоценотические патиенты,
выживающие под прессом виолентов. При определении стратегии выживания учитывали
комплекс организменных и популяционно-онтогенетических механизмов устойчивости видов в
природе: адаптивные онтогенетические тактики, онтогенетические и репродуктивные стратегии,
характер изменчивости возрастной, виталитетной, пространственной и биоморфологической
структур, плотности и численности, жизненного состояния ценопопуляций, ритмов
фенологического развития [7, 8, 9].
Результаты и их обсуждение. Из 20 изученных нами видов рода Allium четыре (A. victorialis,
A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii) обладают CSR-стратегией выживания, четыре (A. saxatile,
A. gunibicum, А. affine, A. paniculatum) – S-стратеги (экологическая и фитоценотическая
компонента), остальные – виды с SR-стратегией, причем для A. moschatum и A. ruprechtii
характерна только экотопическая, а для A. kunthianum и A. atroviolaceum – только
фитоценотическая патиентность.
При этом наибольшей экологической валентностью в отношении условий произрастания
обладают виды с более сложной жизненной стратегией (исключение – типично лесной вид A.
ursinum). Так, A. victorialis способен произрастать под пологом леса, в луговых фитоценозах на
высоте до 2700 м над уровнем моря, на оползневых склонах и скальных террасах. A.
schoenoprasum встречается в пределах субальпийских лугов и болот, щебнистых склонов, осыпей,
скальных площадок. A. szovitsii распространен на субальпийских лугах на границе с альпийским
поясом, выходах крупнообломочного материала, осыпях, скальных террасах, по берегам ручьев.
S- и SR-стратеги A. saxatile, A. gunibicum, А. affine, A. albidum, A. sphaerocephalon, A.
pseudoflavum, A. kunthianum, A. ruprechtii, A. moschatum входят в состав фитоценозов на песчанокаменистых склонах, скалах, луговых почвах, причем A. ruprechtii и A. moschatum, не обладающие
механизмами устойчивости фитоценотических патиентов, не встречаются на лугах с сильно
задернованными почвами.
Менее широкой зоной экологической толерантности к условиям произрастания обладают A.
globosum, A. fuscoviolaceum, A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum, занимающие
остепненные луга и песчано-каменистые склоны, и A. paniculatum, A. inaequale, крайне редко
выходящие за пределы луговых фитоценозов. Это может объясняться тем, что для A.
atroviolaceum, как указано выше, вовсе не свойственна экологическая стресс-толерантность,
позволяющая заселять бедные ресурсами территории, а для остальных видов проявление
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экологической патиентности наблюдается исключительно при повышении антропогенного
давления в луговых фитоценозах.
A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii – виды с выраженной С-составляющей
стратегии выживания, проявляющейся в богатых ресурсами ненарушенных фитоценозах в том
числе в форме максимальной реализации ростовых и репродуктивных процессов, повышения
средовлияния ЦП. При усилении антропогенного давления (сбор растений, вытаптывание,
перевыпас скота) наблюдается резкое снижение реализации репродуктивного потенциала и
плотности особей ЦП, в стратегии жизни видов проявляется патиентная компонента (C®S
переход). Следовательно, для поддержания условий существования данных видов, необходимых
для проявления виолентности, действенной мерой является регулирование антропогенной
нагрузки в пределах соответственно лесных и луговых фитоценозов. Для восстановления
природных ЦП A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii в богатых ресурсами
сообществах (S®C переход) целесообразно вводить временное ограничение или полный запрет на
хозяйственную и рекреационную деятельность. При интродукции данных видов положительного
эффекта можно ожидать от мероприятий по повышению плодородия почв, регулированию
светового и водного режимов.
R-компонента стратегии A. victorialis, характерная для вида при выраженном механическом
нарушении почвенного покрова в лесных фитоценозах (оползневые процессы) и выражающаяся в
активном захвате свободных участков за счет интенсивного семенного возобновления, также
может считаться успешной с точки зрения поддержания устойчивости ЦП. Поэтому в качестве
меры по восстановлению лесных ЦП данного вида можно применять вспахивание небольших
локальных участков почвы, способствующее S®R переходу. Для A. ursinum подобные
мероприятия малоэффективны, так как проявление рудеральности вида отмечено на оползневых
участках только в районе выхода теплого источника, в остальных случаях оголяемые при
нарушении почвы луковицы промерзают в зимнее время. R-компонента стратегии A.
schoenoprasum и A. szovitsii (увеличение плотности за счет семенного возобновления) проявляется
при произрастании на осыпных, щебнистых местах. Учитывая особенности эксплерентной
составляющей стратегии выживания указанных видов, для поддержания численности ЦП можно
рекомендовать подсев семян A. victorialis на нарушенных лесных участках, A. schoenoprasum и A.
szovitsii – на подвижных субстратах.
R-компонента эколого-фитоценотической стратегии A. globosum, A. inaequale, A.
fuscoviolaceum, A. sphaerocephalon, выражающаяся в конечном счете в увеличении плотности
особей за счет интенсивного семенного и/или вегетативного возобновления на песчанокаменистых склонах (A. globosum, A. fuscoviolaceum, A. sphaerocephalon) и средне/слабо
задернованных луговых почвах (A. inaequale, A. fuscoviolaceum), при усилении антропогенного
давления (перевыпас) сменяется экологической патиентностью. Переход R>S сопровождается
угнетением ростовых и репродуктивных процессов, значительным снижением плотности особей, в
связи с чем эффективной мерой по поддержанию численности данных видов в указанных
местообитаниях может служить ограничение выпаса скота.
На задернованных луговых почвах A. inaequale, A. sphaerocephalon, A. fuscoviolaceum
проявляют фитоценотическую патиентность. При этом повышение параметров семенной
продуктивности (уменьшение у A. fuscoviolaceum) сопровождается снижением реализации семян
во всходы из-за массовой гибели проростков, не выдерживающих угнетения со стороны
сопутствующих видов. Соответственно действенной мерой по поддержанию численности A.
inaequale, A. sphaerocephalon, A. fuscoviolaceum в луговых фитоценозах может стать снижение
напряженности межвидовых отношений за счет периодических покосов (в период после
созревания плодов) и умеренного выпаса. A. globosum и A. fuscoviolaceum, подверженные
заражению личинками насекомых, поедающих соответственно семена и луковицы растений,
следует с осторожностью использовать в качестве объектов интродукции.
Рудеральная составляющая жизненной стратегии A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum
характеризуется увеличением ростовых параметров растений и плотности вида при повышенном
уровне антропогенного давления на песчано-каменистых субстратах (активизация семенного
размножения и возобновления) и средне задернованных лугах (интенсификация
специализированного вегетативного размножения). Переход R®S (фитоценотическая
патиентность) при усилении межвидовой конкуренции в луговых фитоценозах сопровождается

ИЗВЕСТИЯ №53(1) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

111

снижением параметров роста, репродукции и плотности особей. Поэтому для поддержания
численности данных видов в природе необходимо интенсивное антропогенное воздействие,
приводящее к становлению нарушенных фитоценозов на подвижных почвах (например, песчаных
карьеров), или принятие мер по созданию на лугах площадок с пониженной конкуренцией со
стороны сопутствующих видов. Можно рекомендовать также создание банков семян A. erubescens,
A. rotundum и A. atroviolaceum с регулярным подсевом в нарушенные фитоценозы.
Максимальная плотность особей A. albidum, A gunibicum, A. saxatile, A. ruprechtii, A.
moschatum, и высокая плотность A. pseudoflavum достигается при произрастании на скальных
террасах за счет экологической патиентности, одним из проявлений которой является
значительное усиление вегетативного размножения, что стоит учитывать при интродукции видов с
использованием, например, для создания альпийских горок.
Вместе с тем, для A. albidum, A. ruprechtii, A. moschatum, A. pseudoflavum, а также A. kunthianum
при произрастании в пределах луговых фитоценозов со средне задернованными почвами и
умеренным антропогенным давлением характерна рудеральность, выражающаяся в
интенсификации роста, семенного и вегетативного размножения, повышении плотности растений.
При увеличении уровня задернованности почвы A. ruprechtii и A. moschatum, не обладающие
фитоценотической патиентностью, элиминируют из фитоценозов, параметры репродукции особей
и плотность ЦП A. albidum, A. pseudoflavum и A. kunthianum значительно снижаются (переход R®S
(фитоценотическая патиентность)). Для данных видов положительный результат могут принести
регуляторные действия, способствующие поддержанию некоторой фрагментарности
растительного покрова (периодическое сенокошение, умеренный выпас и т.п.).
Подобные меры, направленные на умеренное нарушение сомкнутости растительного покрова,
целесообразны также для A. paniculatum, увеличивающего семенное возобновление в луговых
фитоценозах с умеренным антропогенным давлением (выпас скота), а также A. saxatile и A
gunibicum, резко снижающих плотность при усилении межвидовой конкуренции.
Наиболее благоприятные для реализации ростовых и репродуктивных потенций А. affine
условия складываются под пологом дубового редколесья на умеренно задернованных
плодородных почвах (фитоценотическая патиентность), на осыпях, во фриганоидных сообществах
ростовые параметры, семенная продуктивность и плотность особей резко снижаются
(экологическая патиентность), что стоит учитывать при интродукции вида.
Заключение
Таким образом, наиболее эффективными при сохранении, восстановлении и интродукции A.
victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii действиями являются направленные на
обеспечение реализации C-компоненты их стратегии выживания. Для остальных видов
дикорастущих луков со смешанной SR жизненной стратегией охранные мероприятия должны
быть направлены на поддержание и усиление рудеральной составляющей стратегии. Увеличению
численности патиентов A. paniculatum, A. saxatile и A gunibicum могут способствовать меры по
снижению напряженности межвидовых отношений в луговых фитоценозах.
Литература
1. Блинова И.В. Эколого-ценотические и онтогенетические стратегии редких видов
сосудистых растений Мурманской области // Вестник Кольского научного центра РАН. Вып. 4
(19). 2014. С. 83-95.
2. Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. Популяционные аспекты охраны биоразнообразия
растений // сб. мат. Х Всерос. популяц. семинара «Современное состояние и пути развития
популяционной биологии». Ижевск, 2008. С. 38-40.
3. Красная книга Российской Федерации. М.: Изд-во КМК, 2008. 855 с.
4. Раменский Л.Г. О принципиальных установках, основных понятиях и терминах
производственной типологии земель // Сов. ботан. № 4. 1935. С. 25-42.
5. Работнов Т.А. Фитоценология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. 384 с
6. Стецук Н.П. Биологические особенности и состояние ценопопуляций некоторых видов
орхидных в условиях Южного Приуралья: дис. ... док. биол. наук. Оренбург. 2004. 172 с.
7. Grime J.P. Plant strategies and vegetation processes. N. Y., 1979. 222 р.

ИЗВЕСТИЯ №53(1) 2016 «Горский государственный аграрный университет»

112

8. Чадаева В.А. Формирование стратегии выживания Allium rotundum L. как способ
достижения устойчивости вида в природе // Вестник Башкирского университета. Вып. 2. 2015. С.
467-471.
9. Шхагапсоев С.Х., Чадаева В.А. Механизмы устойчивости видов растений на примере
Allium albidum Fisch. ex Bieb. Центрального Кавказа» // Экология. №2. 2015. С. 103-109. (анг.
версия – Russian Journal of Ecology. Vol. 46. No. 2. 2015. pp. 136-142.)
10. Шхагапсоев С.Х., Чадаева В.А. Стратегия выживания и структура устойчивости Allium
atroviolaceum Boiss. во флоре Кавказа // Известия Горского государственного аграрного
университета. Т. 52, ч. 2. Владикавказ, 2015. – С. 253-258.
S.Kh. Shkhagapsoev, V.A. Chadaeva. PROTECTION OF ALLIUM L. SPECIES IN VIEW OF
THEIR LIFE STRATEGY.
Identifying the features of species life strategy in specific growth conditions is necessary for planning protection
measures. Therefore, the purpose of this paper was to give recommendations for protection, restoration and
introduction of the species in accordance with their life strategy. The article presents the results of the 7-year study
on the survival strategies of 20 species of genus Allium, growing on the territory of Kabardino-Balkaria, KarachayCherkessia, North Ossetia-Alania, Ingushetia and Dagestan. As a result of studies we found that the most effective
protection measures for A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii are the actions aimed at ensuring
the implementation of C-components of their survival strategies: a temporary limitation or a complete ban on
economic and recreational activities. In introduction conditions of these species it is advisable to carry out activities
aimed at increasing of soil fertility, regulation of light and water regimes. For species of wild onions with a mixed
SR strategy the protecting actions should be aimed at maintaining and strengthening the R-component of strategy.
Thus the limitation of grazing has a positive effect on maintenance of A. globosum, A. inaequale, A. fuscoviolaceum,
A. sphaerocephalon populations growing on sand-stony slopes. For A. erubescens, A. rotundum and A.
atroviolaceum we recommend creating the seed banks with a regular sowing in eroded phytocoenoses. The density
of A. albidum, A. ruprechtii, A. moschatum, A. pseudoflavum, A. kunthianum in meadows can be improved by
periodic mowing and regulation of grazing. High density of A. albidum, A gunibicum, A. saxatile, A. ruprechtii, A.
moschatum, A. pseudoflavum cenopopulations is reached on rocky terraces by S-survival strategy. These species
should be used for creating of alpine rocky gardens. The measures aimed at reducing interspecies competition in
meadow phytocenoses can help to raise the number of plants of stress-tolerant species A. paniculatum, A. saxatile
and A gunibicum.

Key words: Allium, cenopopulation, survival strategy, conservation, restoration.
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ТРЕБОВАНИЯ
К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ
ГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об
оригинальных теоретических или экспериментальных исследованиях.
2.
Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в
выполнении исследований и написания представленной работы. Они несут персональную
ответственность за достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим
критериям и т.д.), правильное цитирование источников и ссылок на них.
3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно.
4. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз.
5. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учѐного по
соответствующей специальности доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть
заверена.
6. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в левом углу - УДК, на
второй строчке - ФИО авторов; через строчку по центру - название статьи (прописными буквами).
После названия статьи через строчку даѐтся аннотация (объемом 200–250 слов) на статью на
русском языке.
Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.
Через строчку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
7. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается
актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования;
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с
приведением количественных данных); заключение или выводы (четко сформулированные);
литература (не более 10, в т. ч. ссылка на «Известия ГГАУ»).
Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках,
например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте.
Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через
строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.
Объем статьи – до 8 страниц компьютерного текста.
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.
8. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое –
30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал –
полуторный. Абзац автоматический.
Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы,
которые идут в тексте, а только формулы.
В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в
одну строку.
Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье
- дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр).
9. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.

Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами
материалов (опубликование, тиражирование) без ограничения тиража
экземпляров.
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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. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times.
5. 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.
6. On the first page of the article are indicated in bold: in the left corner - UDC, on the second line –
authors’ full name (last, first, middle); on every other line centrally – the article title (capital letters).
Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the article 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 after the key words.
7. 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.
8. 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).
9. 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; ФАОFAO 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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