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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 

Агрономия 

 

УДК 632.954; 631.81;633.39 

 
Адиньяев Э.Д., Темиров В.Э., Кожаев В.А.  

 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ ТРИТИКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ НА ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДА  

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
 

Борьба с сорняками и своевременное внесение удобрений существенно повышают урожайность 

озимой тритикале, способствуя получению продукции высокого качества. Опыты закладывались на 

выщелоченном черноземе, подстилаемом галечником на землях Северо-Кавказского НИИ горного и 

предгорного сельского хозяйства в течение 2014–2016 гг. В проведенных исследованиях были изучены 

условия предгорной зоны, определен видовой состав и степень засоренности сорняков на различных 

фонах для выявления реакции российских и иностранных сортов озимой тритикале на внесение 

удобрений и обработку посевов гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон. В ходе исследований были 

задействованы новые перспективные сорта озимой тритикале отечественной (Ростовская область, 

Краснодарский край и Республика Дагестан) и зарубежной (Франция) селекции. Засоренность 

(представленная в основном видами Ambrosia artemisifolia, Helianthus tuberosus, Chenopodium 

polyspermum и Stellaria media) удобренного фона превосходила контрольный фон (без удобрений) и 

составляла в среднем 72 шт./м2, в то время как на контроле их было 49 шт./м2, что обусловило 

двукратную обработку гербицидом. При первом опрыскивании на фоне удобрений количество 

сорняков снизилось до 31 шт./м2, а на контроле – до 26 шт./м2. После второй обработки посевов 

засоренность составила 13 и 12 шт./м2 соответственно. Установлено, что максимальная (средняя) сырая 

масса сорняков на контрольном варианте составила 563 г, а минимальная – 28,6 (удобренный с 

гербицидом). Выявлено, что наиболее урожайными при внесении удобрений и гербицида оказались 

сорта Праг-7 (5,98 т/га) и Triskeil (5,86 т/га); наименьшая урожайность отмечена у сорта Брат (2,03 т/га 

на удобренном варианте без внесения гербицида). Совместное применение удобрений в сочетании с 

двукратной обработкой посевов гербицидом способствовало увеличению продуктивности сортов на: 

Зимогор – 1,52 т/га; Праг-7 – 1,84 т/га; Брат – 1,65 т/га; Праг-559 – 1,46 т/га; Triskeil – 1,23 т/га. 

 

Ключевые слова: озимая тритикале, предгорная зона, засоренность, гербицид, удобрения, 

продуктивность. 

 

Введение. Главную роль в повышении продуктивности сортов отечественной и зарубежной 

селекции озимой тритикале играет борьба с сорняками, истощающими почву и вызывающими 

резкое сокращение урожайности культуры. Химические средства борьбы позволяют сократить 

количество сорных растений, а удобрения при этом улучшают устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды и урожайность. В связи с этим, первостепенной задачей становится разработка 

приемов повышения продуктивности новых сортов озимой тритикале с использованием 

современных гербицидов и удобрений [1]. 

Цель исследований заключалась в разработке приемов повышения урожайности озимой 

тритикале с применением гербицида 2,4-Д Актив Эстерон и минеральных удобрений (N
36

Р
36

К
36

 под 
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основную обработку почвы + две подкормки по N
35

) в условиях предгорной зоны Северной 

Осетии. 

Научная новизна: впервые, в условиях предгорной зоны РСО–Алания, проведены 

исследования, направленные на разработку комплекса агротехнических приемов, с целью 

повышения урожайности новых перспективных сортов озимой тритикале отечественной и 

иностранной селекции. 

Исследования проводились на опытном участке СКНИИГиПСХ в предгорной зоне Северной 

Осетии, с. Михайловское на выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником.  

Объектом исследований являлись отечественные (Зимогор – Ростовская область, Брат – 

Краснодарский край, Праг-7 и Праг-559 – Дагестан) и иностранные (Triskeil – Франция) сорта 

озимой тритикале, обладающие следующими характеристиками (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сноповой анализ сортов озимой тритикале (в ср. за 2014–2016 гг.) 

 
Опыт закладывался в трехкратной повторности, общей площадью 450 м2, с площадью делянок 

30 м2 (103). 

В ходе проведения исследований определялась влажность почвы на глубину 0-20, 20-40, 40-60 

см термостатно-весовым методом. Сроки определения были: посев, весеннее кущение, выход в 

трубку, цветение, созревание [4]. Влажность почвы на период посева в среднем по слоям почвы - 

0-20 см, 20-40 см и 40-60 см соответственно составляла: 27,8; 24,4 и 20,5 %; в период кущения – 

24,4; 22,3 и 21,6 %; при выходе в трубку – 23,6; 24,1 и 21,1%; в фазу цветения – 23,7; 21,2 и 22,0%, 

при созревании зерна– 25,0; 25,0 и 23,0 % а.с.п. соответственно (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Динамика влажности почвы под посевами тритикале в ср. за 2013–2016 гг. (%, а.с.п.) 

 
Засоренность посевов определялась количественно-весовым методом в три срока: всходы, фаза 

колошения и за неделю до уборки [2]. При этом учитывалось количество сорных растений, их 

масса и видовой состав. 

Для установления закономерности влияния гербицидов и удобрений на продуктивность 

тритикале посевы были дважды обработаны гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон (0,7 л/га) и 

удобрены нитроаммофоской под основную обработку почвы (N
36

Р
36

К
36

) + подкормка (N
35

) в фазу 

весеннего кущения + подкормка (N
35

) в период выхода растений в трубку. Результаты обработки 

гербицидом на различных фонах представлены в таблице 3. 

Засоренность удобренного фона превосходила контрольный (не удобренный) и составляла в 

среднем 72 шт./м2, в то время как на не удобренном фоне - 49 шт./м2. При однократной обработке 

посевов гербицидом на удобренном фоне засоренность снизилась до 31 шт./м2, а на не удобренном 

– до 26 шт./м2. После повторной обработки гербицидом этот показатель составил 13 и 12 шт./м2 

соответственно. Наибольшая средняя масса сорных растений в сыром составила на варианте 

удобренный без гербицидов и составила 563 г, а наименьшая – 128,6 (удобренный с гербицидом) 

[6]. После обработки гербицидом наблюдалось снижение количества сорняков на 1 м2, однако 

масса во влажном и сухом состоянии зачастую была больше, чем на контрольном варианте. Это 

объяснялось тем, что в условиях снижения конкуренции отдельные сорные растения интенсивно 

наращивали зеленую массу.  

Название 
Высота  

растения, см 

Дата  

колошения 

Число  

колосков, шт. 

Длина 

колоса, см 

Кол-во семян 

в 1 колосе, шт. 

Масса  

1000 семян, г 

ПРАГ-7 121,3 9.05 6 12,0 67 44,5 

Праг-559 104,3 15.05 7 13,0 58 44,8 

Triskeil 103,7 9.05 8 10,3 61 46,7 

Зимогор 101,0 11.05 7 12,0 59 44,9 

Брат 105,7 15.05 8 11,3 61 48,5 

 

Фазы роста и развития Слой почвы, 

см посев весеннее кущение выход в трубку цветение созревание 

0-20 27,8 24,4 23,6 23,7 25,0 

20-40 24,4 22,3 24,1 21,2 25,0 

40-60 20,5 21,6 21,1 22,0 23,0 
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Таблица 3 – Учет засоренности сортов озимой тритикале в зависимости от удобрений и гербицида 

 
Примечание: фактор В – удобрения, фактор С – гербициды. 

 

Наиболее распространенными сорными растениями в посевах озимой тритикале были 

следующие виды: амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia), топинамбур (Helianthus 

tuberosus), марь многосемянная (Chenopodium polyspermum), звездчатка средняя (Stellaria media) 

[5]. В процентном соотношении они распределялись на опытном участке следующим образом 

(рис. 1). 

Следовательно, наибольшей численности достигала звездчатка средняя (около 28 растений на 

1 м2), амброзия полыннолистная также являлась доминирующим видом (18 шт./м2), меньшей 

численности достигали марь многосемянная и топинамбур (14 и 12 шт./м2 соответственно). 

Получение продукции высокого качества напрямую зависело от внесения удобрений (N
36

Р
36

К
36

) 

+ подкормка (N
35

) в фазу весеннего кущения + подкормка (N
35

) в период выхода растений в трубку 

и применения гербицида (2,4-Д Актив Эстерон). Все испытываемые сорта озимой тритикале 

положительно отзывались на данные мероприятия, увеличивая урожайность (табл. 4). 

Наибольшая урожайность сорта Зимогор (в ср. за 3 г.) была получена на варианте с внесением 

удобрений и гербицидов и составила 4,92 т/га, а наименьшая – 3,29 т/га (удобренный без 

гербицида). Аналогичная тенденция наблюдалась и у сортов Праг-7, Брат, Праг-559 и Triskeil, 

когда урожайность на удобренных вариантах без внесения гербицида была даже ниже, чем на 

контроле. Подобное снижение обусловлено тем, что без обработки гербицидом сорные растения 

не подавляются и конкурируют с культурой за основные факторы роста (свет, влагу и питательные 

вещества почвы), в то же время вносимые удобрения способствуют более активному развитию 

сорняков и усилению конкуренции [3].  

Наши исследования показали, что наибольшей урожайностью за 3 года отличались сорта Праг-

7 – 5,98 т/га и Triskeil - 5,86 т/га при сочетании удобрений с гербицидом. Менее продуктивным 

оказался сорт Брат (2,03 т/га) - удобренный без гербицида.  

Вносимые удобрений (основное + подкормки) и применяемый гербицид (2,4-Д Актив Эстерон) 

в совокупности увеличивали урожайность сортов на: Зимогор - 1,52 т/га; Праг-7 – 1,84 т/га; Брат – 

1,65 т/га; Праг-559 – 1,46 т/га; Triskeil – 1,23 т/га. Результаты математической обработки 

урожайных данных показали достоверность различий между вариантами, как по влиянию главных 

эффектов, так и парных взаимодействий между изучаемыми факторами (табл. 4). 

Таким образом, наблюдалась прямая зависимость между продуктивностью отечественных и 

зарубежных сортов озимой тритикале и применяемыми удобрениями и гербицидом. Данный 

комплекс мер способствовал улучшению процессов роста и развития культуры, снижению 

конкуренции с сорными растениями и, как следствие, увеличению урожайности озимой тритикале.  

 

Масса сорняков, г/м
2
 Кол-во сорняков на 1 м

2
, 

шт. в сыром виде в сухом виде 
Сроки 

Фон 

2014 2015 2016 ср. 2014 2015 2016 ср. 2014 2015 2016 ср. 

В1 109 58 49 72 442 223 193 286 90 96 76 87,3 
Д

о
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

В0 80 37 32 49 390 149 105 215 69 58 39 55,3 

В1С1 69 14 9 31 301,2 102 78 160,4 63,3 51 29 47,7 

В1С0 86 67 59 71 380 460 501 447 77,5 210 233 173,5 

В0С1 55 9 13 26 275 79 87 147 49,8 32 39 40,2 П
о
сл

е 

1
 о

б
р

аб
о

тк
и

 

В0С0 60 47 33 47 290,3 301 257 282,7 57,5 112 86 85,2 

В1С1 26 9 4 13 213 109 64 128,6 47,7 54 23 41,5 

В1С0 29 59 66 52 211 689 789 563 43 342 401 262 

В0С1 18 7 9 12 170 104 133 135,6 32,7 39 45 38,9 П
о
сл

е 

2
 о

б
р

аб
о

тк
и

 

В0С0 20 44 23 29 190,3 430 380 333,4 38,5 211 134 127,8 
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Рис. 1. Соотношение видов сорняков в посевах озимой тритикале. 

 
Таблица 4 – Урожайность тритикале в зависимости от гербицида и удобрений 

 

Урожай зерна, т/га 
Вариант 

С
о

р
т 

Фон 
2014 2015 2016 сред. 

А1В0С0 Без удобрений и гербицидов (контроль) 3,61 3,26 3,35 3,40 

А1В0С1 Без удобрений, с гербицидом 3,81 3,65 3,77 3,74 

А1В1С0 Удобренный, без гербицида 3,37 3,24 3,27 3,29 

А1В1С1 

З
и

м
о

г
о

р
 

Удобренный, с гербицидом 4,06 5,28 5,42 4,92 

А2В0С0 Без удобрений и гербицидов (контроль) 4,24 4,07 4,12 4,14 

А2В0С1 Без удобрений, с гербицидом 4,52 4,54 4,43 4,49 

А2В1С0 Удобренный, без гербицида 2,45 2,55 2,70 2,56 

А2В1С1 

П
р

а
г
-7

 

Удобренный, с гербицидом 5,63 6,11 6,21 5,98 

А3В0С0 Без удобрений и гербицидов (контроль) 4,97 3,52 3,50 3,99 

А3В0С1 Без удобрений, с гербицидом 6,01 3,98 4,03 4,67 

А3В1С0 Удобренный без гербицида 1,64 2,20 2,26 2,03 

А3В1С1 

Б
р

а
т
 

Удобренный с гербицидом 5,33 5,76 5,85 5,64 

А4В0С0 Без удобрений и гербицидов (контроль) 4,24 4,18 4,16 4,19 

А4В0С1 Без удобрений, с гербицидом 4,68 4,68 4,74 4,70 

А4В1С0 Удобренный без гербицида 4,35 4,19 3,98 4,17 

А4В1С1 

П
р

а
г
-5

5
9

 

Удобренный с гербицидом 4,93 5,98 6,06 5,65 

А5В0С0 Без удобрений и гербицидов (контроль) 4,86 4,60 4,44 4,63 

А5В0С1 Без удобрений, с гербицидом 5,12 5,04 4,96 5,04 

А5В1С0 Удобренный без гербицида 3,15 3,17 3,16 3,16 

А5В1С1 

T
r
is

k
ei

l 

Удобренный с гербицидом 5,50 6,17 5,92 5,86 

НСР  

гл. эффект, 

пар. взаим. 

 
0,42 

0,59 

0,19 

0,27 

0,16 

0,22 
- 
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Выводы 

1. Климат предгорной зоны обуславливает формирование специфической сорно-полевой 

растительности. В посевах озимой тритикале наибольшей численности достигала звездчатка 

средняя (28 растений на 1 м2), затем амброзия полыннолистная (18 шт./м2), менее многочисленны 

были марь многосемянная и топинамбур (14 и 12 шт./м2 соответственно). 

2. Засоренность удобренного фона составляла в среднем 72 шт./м2, не удобренного - 49 шт./м2. 

После однократной обработки посевов гербицидом 2,4-Д Эстерон Актив на удобренном фоне 

засоренность снизилась до 31 шт./м2, а на не удобренном – до 26 шт./м2; после двукратной 

соответственно – до 13 и 12 шт./м2.  

3. Наибольшей урожайностью отличались сорта Праг-7 – 5,98 т/га и Triskeil - 5,86 т/га при 

сочетании удобрений с двухразовым внесением гербицида, наименьшей - сорт Брат (2,03 т/га) - 

удобренный без гербицида. Совместное применение удобрений и двукратной обработки 

гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон способствовало увеличению урожайности у сорта Зимогор - на 

1,52 т/га; Праг-7 – 1,84 т/га; Брат – 1,65 т/га; Праг-559 – 1,46 т/га; Triskeil – 1,23 т/га. 
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E.D. Adinyaev, V.E. Temirov, V.A. Kozhaev. THE RESPONSE OF TRITICALE VARIETIES OF 

DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION ON FERTILIZERS AND HERBICIDE APPLICATION 

IN THE FOOTHILLS OF NORTH OSSETIA. 

 
Weed control and timely fertilizers application significantly increase the yield of winter triticale, promoting 

high-quality products. The experiments were laid on pebbling leached chernozem of the North-Caucasian Research 

Institute of Mountain and Foothill Agriculture during 2014-2016. In the course of studies we explored the conditions 

of the foothill area, determined species composition and degree of weediness on different backgrounds to identify 

the reactions of the Russian and foreign winter triticale varieties to fertilizers application and the crops treatment 

with the herbicide 2,4-D Aktiv Esteron. In the course of research we used promising new winter triticale varieties of 

domestic (Rostov region, Krasnodar region and Dagestan) and foreign (France) selection. The weediness 

(represented mainly by species Ambrosia artemisifolia, Helianthus tuberosus, Chenopodium polyspermum, and 

Stellaria media) of the fertilized background was superior to the background control (without fertilizers) and 

averaged 72 pcs/m2, while the control – 49 pcs/m2, which resulted in a double treatment with herbicide. When first 

spraying on the background of fertilizers the weeds number decreased to 31 pcs/m2, and the control – to 26 pcs/m2. 

After the second treatment the weediness was 13 and 12 pcs/m2, respectively. It is established that the maximum 

(average) crude weeds weight in the control variant amounted to 563 g, and the minimum – 28,6 (fertilized with 

herbicide). It is revealed that the most productive when fertilizers and herbicide application were varieties Prag-7 

(5,98 t/ha) and Triskeil (5,86 t/ha); the lowest yield was observed for variety Brat (2,03 t/ha for the fertilized variant 

without any herbicide). The combined use of fertilizers in combination with the double crops treatment with 

herbicides contributed to the increase of productivity for varieties: Zimogor - 1,52 t/ha; Prag-7 – 1,84 t/ha; Brat – 

1,65 t/ha; Prag-559 – 1,46 t/ha; Triskeil – 1,23 t/ha. 

 

Key words: winter triticale, foothill area, weediness, herbicide, fertilizers, productivity. 
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УДК 631.51.011 

 
Григорян Ш.М., Оганесян А.В., Мелконян А.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  

ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ В УСЛОВИЯХ ПОЛИВНОГО  

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

Статья посвящена обоснованию оптимальной технологии обработки почвы для условий поливного 

земледелия. Исследования проводились на поливных землях Араратской долины Республики Армения. 

Экспериментально изучались показатели динамики биологического развития и урожайности озимой 

пшеницы при применении различных вариантов минимальной обработки почвы. Установлено, что 

максимальная урожайность и лучшие биологические показатели развития растений наблюдаются при 

использовании операции лущения на глубину 12…14 см одновременно с боронованием. Урожайность 

составила 53,6 ц/га, тогда как в варианте с глубокой вспашкой и боронованием она была ниже и 

составила 47,1 ц/га. Масса собранной с 1 га соломы в варианте с лущением и боронованием была на 

12,2 % больше, чем в варианте со вспашкой. На основании полученных результатов рассчитаны 

коэффициенты логистической функции для различных вариантов минимальной обработки почвы. 

Получены выражения для расчета ускорения роста растений озимой пшеницы для двух вариантов 

минимальной обработки почвы.  

 

Ключевые слова: почва, технология, минимальная обработка, зерновые, глубокая вспашка, 

лущение, культивация, дискование. 

 

При формировании урожая зерновых, выбор оптимальной технологии обработки почвы, в 

соответствии с зональными условиями, не менее важен, чем внесение удобрений. Долевое участие 

способа обработки почвы - на формирование урожая составляет до 29%. Вместе с тем, в общей 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур наиболее энергоемким является 

основная обработка почвы. На нашей планете ежегодно переворачивается до 6103 км3 объема 

почвы. Около 40% энергозатрат от общего объема на возделывание сельскохозяйственных 

культур поглощает обработка почвы, значительная часть которой расходуется на вспашку [1–3]. 

Начиная с 1970 года, из-за энергетического кризиса, непрерывного и резкого повышения цен 

на горючее и технические средства, перед учеными земледельческой механики и агрономической 

науки, программной задачей стало создание энергосберегающих, почвозащитных технологий и 

технических средств. В кратчайший срок были предложены новые технологии обработки почвы, в 

том числе минимальная и нулевая [2, 3]. 
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По внедрению указанных технологий обработки почвы достигнуты значительные успехи в 

богарных почвенно-климатических зонах. К сожалению, в зоне поливного земледелия, не ведутся 

должные научные исследования по применению технологий минимальной обработки почвы под 

зерновые культуры, из-за чего эта область науки сильно отстает от современного научно-

технического прогресса. 

Рассмотрев задачу применения минимальной обработки почвы, западногерманский специалист 

Г. Кант в своей книге «Земледелие без плуга» [1] отмечает, что минимальную обработку почвы 

нужно проводить «столько, сколько нужно, но как можно меньше». Далее, пропагандируя 

безпахотное возделывание зерновых, Г. Кант вынужден признать, что «полную замену плугу с 

отвалом найти трудно или практически невозможно», и далее отмечает «Очищение поверхности 

почвы может происходить только при тщательном ее оборачивании. Замену этому действию плуга 

не было и нет».  

Таким образом, применив технологию минимальной обработки почвы, периодически, через 

каждые 3-5 лет, необходимо ее заменять глубокой отвальной вспашкой. 

Проведенными нами экспериментально-теоретическими исследованиями установлено, что в 

равнинной поливной зоне земледелия, на Араратской равнине, возможно повышение урожайности 

зерновых при применении технологии минимальной обработки почвы. 

Для правильного решения данной проблемы в условиях поливного земледелия, выбор 

оптимальной технологии следует осуществлять в соответствии с комплексом внешних факторов, 

влияющих на динамику развития зерновых культур (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Совокупность кривых, характеризующих законченный цикл развития растения [3]. 

 – кривая изменения роста растения во времени;  – кривая изменения скорости 

растения;  – кривая ускорения роста растения; I и II – периоды цикла развития – 

скорости (I) и ускорения (II); 1-4 этапы развития;  – пророст высоты за время t; t
1
 – t

4
 – рубежи 

фаз. 

При исследовании аналогичных задач нередки случаи, когда за параметр оценки урожайности 

выбирается скорость изменения роста растения, что часто дает отрицательный результат при 

оценке урожайности. 

Как указывал академик В.П. Горячкин, одна интегральная кривая, роста скорости, полностью 

не раскрывает всей картины происходящего процесса. Лучший ответ на этот вопрос получается 

при совместном рассмотрении трех кривых: кривой изменения роста растения; кривой изменения 

скорости роста; кривой ускорения роста во времени [3]. 
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Ценность предложенного метода заключается в том, что по функциям указанных 

логистических кривых, для сравнительной оценки технологий обработки почвы определяется 

коэффициент интенсивности вегетационного роста высоты растения.  

Согласно указаниям В.П. Горячкина, по интегральной кривой роста  и результатами ее 

двойного дифференцирования    и   возможно еще до уборки урожая 

предопределить лучшую технологию обработки почвы, которая обеспечит наиболее высокую 

урожайность. 

В процессе настоящих исследований были использованы методы математического, 

логистического и физического моделирования и анализа результатов. 

Закономерность развития растения обычно представляется графиком изменения роста в 

функции от времени L
i
 = f(t) (рис. 1): 

 
где L

max 
– максимальное значение потенциальной высоты; а – безразмерный коэффициент, 

характеризующий начальный этап развития процесса; b – коэффициент, характеризующий 

интенсивность роста высоты растения (наклон кривой), 1/день.  

Технологические процессы, не имеющие непосредственного отношения к биопроцессам нивы, 

были выполнены одновременно, в том числе: 

- посев - 12 октября; 

- полив в один день; 

- измерения параметров нивы, также в один день. 

Вспашка с оборотом пласта проводилась на глубину 25-27 см, культивация – на глубину 8-10 

см, дискование – 10-12 см, лущение проводилось отвальным на глубину 12-14 см с 

дополнительной обработкой бороной. 

Во всех вариантах обработки почвы всходы появились в один день. Кущение, выход в трубку, 

колошение, цветение начались при одинаковой высоте стебля максимум с разностью в один день.  

Продолжительность времени от появления всходов до полного созревания нивы, без учета 

зимней спячки составила 152-156 дней. 

Характерные параметры динамики биоразвития и показатели урожайности злаков возделанных 

по различным технологиям обработки почвы, представлены в таблице 1. 

Воспользовавшись теорией расчета горячкинского коэффициента интенсивности оценки 

динамики роста и развития злака, решение рассматриваемой задачи осуществлялось в следующей 

последовательности. Продолжительность от прорастания семян до полного созревания нивы 

составила 152-156 дней (без учета времени зимней спячки). За весь этот период, через каждые 10 

дней производились: замер средней высоты нивы (L), по отдельным технологиям обработки почвы 

и построение графика логистической функции L
i
 = f(t) (рис. 1). 

На следующем шаге, на графике, отмечались три равноотстоящие точки, в соответствии с 

которыми определялись три величины высоты злака – L
1
, L

2
, L

3
. Далее, по этим высотам 

определялась предполагаемая максимальная высота злака в конце его полного созревания L
max

 

                              .                                 (1) 

Коэффициенты a и b логистической функции определялись методом наименьших квадратов, 

для чего функция кривой роста злака приводится к линейному виду путем логарифмирования: 

                                                                                         (2) 
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Таблица 2 – Постоянные параметры логистической функции по технологиям 

 

 
 

Воспользовавшись данными таблицы 2, для каждой технологии получены соответствующие 

выражения логистической функции:  

 

 
 

Поскольку интенсивный рост злака соответствует двум технологиям, дальнейшие расчеты 

выполнены по результатам исследования технологий лущением и глубокой вспашки. 

Согласно данным полевых опытов, получено:     а интенсивный 

рост злака, для двух технологий, соответствует 36-и дням. После дифференцирования 

логистических функций получены выражения: 

 

 , 

 

                       

.         (4) 

 

Произведя соответствующие расчеты, по полученным уравнениям определено ускорение роста 

злака на 36-ой день. При глубокой вспашке оно составляет 0,016 см/день 2, при лущении - 0,018 

см/день 2. В соответствии с этими ускорениями, при глубокой вспашке урожайность составила 

47,1 ц/га, при лущении - 53,6 ц/га. 

Таким образом, в зоне поливного земледелия на Араратской равнине, для возделывания 

зерновых культур рекомендуется технология лущения почвы на глубину 12-14 см. 

Результаты проведенных эксперементально-теоретических исследований по установлению 

влияния технологий обработки почвы на урожайность озимых в условиях поливного земледелия 

Араратской равнины РА, позволяют рекомендовать к внедрению технологию минимальной 

обработки с лущением почвы на глубину 12-14 см и боронованием. 

В заключение считаем необходимым сказать о том, что с применением минимальной 

технологии обработки почвы, на одном и том же участке можно возделывать озимые до тех пор, 
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пока урожайность не станет равной урожайности контрольной технологии, т.е. с использованием 

глубокой отвальной вспашки. 

 

Выводы 

 

1. Технология обработки существенно влияет на плотность нивы и продолжительность 

прорастания семян, что на наш взгляд является результатом изменения взаимоотношений 

биотических и абиотических факторов. 

2. В зависимости от технологии обработки почвы разнятся продолжительность вегетационного 

развития и рост нивы: после зимней спячки лучшие результаты получены в варианте лущения, 

высота растений составила 13,2 см, продолжительность 58 дней, в остальных вариантах эти 

показатели были значительно ниже. В период интенсивного развития нивы также хорошие 

результаты получены в варианте лущения – 108 см. 

3. Продолжительность времени от появления всходов до полного созревания нивы в варианте 

лущения составила 152 дня (в остальных вариантах на 2…4 дня больше ), при максимальной 

плотности растений 479 шт/м2 и высоте 125 см. При этом урожайность зерна при применении 

лущения составила 53,6 ц/га, соломы – 80,6 ц/га, в остальных вариантах соответственно получены: 

44,7-47,1 ц/га и 67,0-70,6 ц/га. 
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Sh.M. Grigoryan, A.V. Oganisyan, А.А. Melkonyan. TECHNOLOGICAL ASSESSMENT OF THE 

SOIL MINIMUM TILLAGE ON WINTER CROPS IN CONDITIONS OF IRRIGATED CROPPING 

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA. 

 
The article deals with the substantiation of the optimal soil tillage for conditions of irrigated cropping. Studies 

were carried out on the irrigated lands of Ararat valley of the Republic of Armenia. The dynamics of biological 

development and yield of winter wheat when applying different variants of minimum tillage is experimentally 

studied. It is established that the maximum yield and the best biological indicators of plants are observed during 

shallow plowing at the depth of 12-14 cm along with harrowing. The yield was 53, 6 ctw/ha, whereas in the variant 

with deep ploughing and harrowing it was lower and amounted to 47, 1 ctw/ha. The mass of collected straw from 1 

ha in the variant with shallow plowing and harrowing was 12, 2% more than in the variant with plowing. On the 

basis of obtained results we calculated coefficients of the logistic function for different variants of minimum soil 

tillage. Expressions to calculate the growth of winter wheat plants for two variants of minimum soil tillage are 

obtained.  

 
Key words: soil, technology, minimum tillage, grain crops, deep plowing, shallow plowing, cultivation, 

disking. 
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УДК 631.811:631.582 

 
Асаева Т.Д., Дзанагов С.Х. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ПОЧВЫ  
 

Расширение видового состава новых зерновых культур совместно с использованием 

нетрадиционных удобрений являются малоизученными. С целью изучения влияния различных доз 

удобрений на урожайность и качество зерна африканского проса в 2012–2014 гг. на опытном участке 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ были проведены исследования. Результатами исследований 

выявлены варианты, обеспечивающие получение высоких показателей урожайности африканского 

проса. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило значительное увеличение урожайности - 

получена прибавка урожая зерна африканского проса порядка 1,2-6,3 т/га, при этом лучшими оказались 

варианты N
90

P
90

K
90 

+ предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия, цеолит (5 т/га) и 

N
180

P
180

K
180

. Разные уровни полного минерального удобрения повышали не только урожайность, но 

улучшали качество зерна. Количество протеина увеличивалось пропорционально содержанию азота в 

зерне африканского проса, а максимальным оно было на варианте N
180

P
180

K
180

, что на 3,19% больше 

контроля. Содержание жира также повышалось по всем удобренным вариантам и на лучшем варианте 

N
180

P
180

K
180 

составило 3,35%. Применение различных доз удобрений вызвало тенденцию снижения 

количества клетчатки в зерне африканского проса. Наибольшим содержанием золы в зерне отличались 

варианты N
90

P
90

K
90 

+ предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия, цеолит (5 т/га) и 

N
180

P
180

K
180

, по которым превышение над контролем 3,85 % составило 1,33-1,58 %. Цеолит также 

повысил содержание протеина, но более эффективным оказался вариант с дозой 5 т/га, где содержание 

протеина на 1,89 % выше, чем на контроле. По влиянию нетрадиционных удобрений на зольность 

также обнаружено повышение на N
180

P
180

K
180

, цеолит (5 т/га) и NPK (по 90 кг/га)
 
+ предпосевная 

обработка семян + подкормка гуматом калия. 

 

Ключевые слова: африканское просо, минеральное питание, система удобрения, 

биостимулятор роста, урожайность, протеин, жир, клетчатка, зола. 

 

Введение. Одним из важных направлений научно-технического прогресса в растениеводстве 

является расширение видового состава новых нетрадиционных культур [1]. 

Особенно актуально в настоящее время использование нетрадиционных удобрений, в связи с 

дороговизной минеральных удобрений, отсутствием применения органических удобрений на 

большой части территории Северной Осетии–Алании [3].  

Важным фактором повышения продуктивности африканского проса является система 

удобрения. В настоящее время эти вопросы являются малоизученными, особенно в лесолуговой 

зоне РСО–Алания на дерново-глеевых почвах [6]. 

В исследованиях мы использовали наряду с минеральными удобрениями агроруды местного 

происхождения (цеолиты), биостимуляторы роста - гуматы калия и сульфат церия, которые 

недостаточно изучены и могут быть агрономически эффективными. 

Цель исследований – установить более эффективный вариант удобрений для дерново-глеевых 

почв лесолуговой зоны РСО–Алания, характеризуемый высокой продуктивностью африканского 

проса. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2012–2014 гг. на опытном участке НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ. 
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Почва – дерново-глеевая слабооподзоленная, тяжелоглинистая, с содержанием в пахотном 

слое гумуса по Тюрину 7,25 %. Степень насыщенности основаниями невелика – 52-75 %, рН
сол.

= 

4,0-4,7, гидролитическая кислотность 10-15 мг-экв./100 г почвы [1]. Площадь опытной делянки 50 

м2, повторность 4-х кратная, расположение вариантов рендомизированное.  

Объектом исследования был перистощетинник американский (африканское просо).  

В полевом опыте под африканское просо, в качестве минерального удобрения, вносили 

нитроаммофоску марки 16-16-16, органического - навоз полуперепревший коровий (30 т/га) – 

вносили под вспашку.  

Из нетрадиционных удобрений использовали природный цеолит Заманкульского 

месторождения, гумат калия (0,01 % водный раствор) и 0,01% раствор сульфата церия. В полевом 

опыте изучали разные дозы и варианты удобрений, которые вносили вручную вразброс перед 

посевом весной, а навоз осенью под зяблевую вспашку.  

Подкормки гуматом калия и сульфатом церия (IV) в фазу кущения проводили вручную [2].  

Урожайные данные подвергали математической обработке методом дисперсионного анализа, 

описанным Б.А. Доспеховым [4]. 

Результаты исследований. При выращивании на зерно африканское просо на контроле без 

удобрений в среднем за 3 года дало урожай 0,7 т/га. При внесении в почву N
90

P
90

K
90

 урожай зерна 

повысился на 0,12 т/га, или 14,5%. Удвоение этой дозы позволило получить 1,6 т/га зерна, то есть 

прибавка урожая составила 0,85 т/га, или 111,8% по отношению к контролю. При внесении 30 т/га 

навоза урожай зерна повысился на 0,62 т/га (81,6%) (табл. 1). 
Таблица 1 – Урожайность зерна африканского проса в зависимости от удобрений, т/га, средн. за 3 года 

 
Из двух доз цеолита Заманкул – 2,5 и 5 т/га – лучшей была вторая, по которой урожай зерна 

составил 1,6 т/га, а прибавка 0,8 т/га, или 106,6%. Одинарная доза 2,5 т/га тоже была эффективной 

(прибавка 0,46 т/га, или 63,2%), но в меньшей степени. 

Действие 3-х способов применения гумата калия на урожайность зерна было аналогичным 

действию их на урожайность зеленой массы [1]. В частности, по двукратной (семян и растений) 

обработке гуматом калия прибавка урожая зерна составила 0,9 т/га, или 110,6%. На втором месте 

оказался вариант с некорневой подкормкой гуматом калия: прибавка урожая 0,7 т/га, или 91,1%. 

Менее эффективной была только предпосевная обработка семян раствором гумата калия. 

Некорневая подкормка водным раствором сульфата церия повысила урожайность по 

отношению к контролю на 0,6 т/га, или 82,5%. 

Таким образом, большинство прибавок урожая является достоверным по результатам 

математической обработки. 

Изучаемые удобрения оказали положительное влияние не только на урожайность 

африканского проса, но и на качество зерна. Как видно из данных таблицы 2, в зерне, в среднем за 

3 года, по разным вариантам повышалось содержание протеина на 0,41-3,18, жира на 0,12-1,38%, 

золы на 0,25-1,35%, снижалось содержание клетчатки на 0,09-1,02% и безазотистых 

экстрактивных веществ на 0,80-6,31% по сравнению с неудобренным контролем.  

Прибавка 
Вариант 

Урожайность 

зерна, т/га т/га % 

Контроль 0,7 - - 

N90P90K90 0,8 0,1 14,5 

N180P180K180 1,6 0,8 111,8 

Навоз (30 т/га) 1,4 0,6 81,6 

Цеолит (2,5 т/га) 1,2 0,5 63,2 

Цеолит (5 т/га) 1,6 0,8 106,6 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян гуматом калия 1,3 0,5 65,7 

N90P90K90 + подкормка гуматом калия 1,5 0,7 91,1 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян + подкормка гуматом 

калия 
1,6 0,9 110,6 

N90P90K90 + церий (IV) 1,4 0,6 82,5 

НСР05 0,6 - - 
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Таблица 2 – Влияние удобрений на качество зерна, %, среднее за 3 года 

 
Наилучшее качество зерна получено по двойной дозе NPK (протеина 15,26; жира 3,35; золы 

5,46; клетчатки 8,10; БЭВ 54,6%) и двукратной обработке гуматом калия (соответственно 14,98; 

3,31; 5,19; 8,27; 54,96%). 

Выводы 

1. Из традиционных удобрений наиболее эффективным является двойная доза NPK 

(N
180

P
180

K
180

), по которой урожайность зерна составила 1,6 т/га, что на 111,8% превышает контроль. 

Применение нетрадиционных удобрений также перспективно, в частности, внесение под вспашку 

5 т/га цеолита позволяет повысить урожайность зерна на 0,8 т/га по сравнению с контролем. 

2. Наибольшее содержание протеина, жира и золы соответственно 15,26 %, 3,35 %, 5,46 % 

наблюдалось по варианту N
180

Р
180

К
180

. Варианты с цеолитом, гуматом калия и церием также 

отличались высоким содержанием протеина, жира и золы, хотя и уступали предыдущему. 

Литература 

1. Асаева Т.Д. Влияние удобрений и других агротехнических приемов на урожайность и 

качество продукции африканского проса, и агрохимические свойства дерново-глеевой 

оподзоленной почвы: Автореф. дис. канд. с.-х. наук. – Владикавказ, 2005. – 22с. 

2. Асаева Т.Д., Лисоконенко Л.И. Продукционный процесс и урожайность африканского проса 

в зависимости от удобрений. // Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 

52, ч.4, Владикавказ, 2015. – С.62-65. 

3. Дзанагов С.Х., Ногайти Т.Г., Басиева А.О., Асаева Т.Д., Хадикова Т.Б. Отзывчивость 

кормовых культур на применение нетрадиционных удобрений. // Известия Горского 

государственного аграрного университета. Т.49, ч.4, Владикавказ, 2012. – С. 31-40. 

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. – 416с. 

5. Кануков З.Т., Дзанагов С.Х., Басиев А.Е., Лазаров Т.К. Влияние длительного применения 

удобрений на урожайность и качество озимой пшеницы и клевера лугового на черноземе 

выщелоченном РСО–Алания. // Известия Горского государственного аграрного университета. 

Т.49, ч.3, Владикавказ, 2012. – С. 10-14. 

6. Якименко А.Ф. Просо. М.: Россельхозиздат, 1975. - 146 с. 

 

T.D. Asaeva, S.Kh. Dzanagov. OPTIMIZATION OF AGROCHEMICAL PARAMETERS OF SOD- 

GLEAVEY SOIL. 

 
The expansion of the species composition of new grain crops together with the use of non-conventional 

fertilizers are little-studied. In 2012–2014 we did research on the experimental plot of the Research Institute of 

Biotechnology in Gorky State Agrarian University to study the effect of different fertilizers doses on the 

productivity of African millet. The research results revealed the variants, which ensure high yields of African millet. 

The introduction of different combinations of NPK resulted in significant increase in yield – obtained yield increase 

of the African millet grain about 1,2–6,3 t/ha, while the best were variants were N
90

P
90

K
90

 + presowing treatment of 

seeds + additional fertilizing with potassium humane, zeolite (5 t/ha) and N
180

P
180

K
180

. Different levels of complete 

Вариант Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ 

Контроль 12,08 1,98 9,28 3,85 60,89 

N90P90K90 12,48 2,11 9,16 4,13 60,08 

N180P180K180 15,26 3,35 8,10 5,46 54,60 

Навоз (30 т/га) 13,79 2,89 8,53 4,53 57,37 

Цеолит (2,5 т/га) 13,00 2,26 9,01 4,30 59,27 

Цеолит (5 т/га) 13,97 3,20 8,25 4,93 56,80 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян гуматом 

калия 
13,22 2,44 8,50 4,35 58,77 

N90P90K90 + подкормка гуматом калия 13,91 3,05 8,38 4,76 56,81 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян +  

подкормка гуматом калия 
14,98 3,31 8,27 5,19 54,96 

N90P90K90 + церий (IV) 14,73 2,68 8,70 4,44 57,88 
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fertilizer increased not only the yield, but improved grain quality. The amount of protein was increased 

proportionally to the nitrogen content in the grain of African millet, and its maximum was at the variant N
180

P
180

K
180

 

that 3,19% more than the control. The fat content also increased in all fertilized variants and the best variant 

N
180

P
180

K
180

 was 3,35%. The application of different fertilizers doses caused a downward trend in the amount of fiber 

in the African millet grain. The highest ash content in grain was for variants N
90

P
90

K
90

 + presowing treatment of 

seeds + additional potassium humane fertilizing, zeolite (5 t/ha) and N
180

P
180

K
180

 on which the excess over the control 

3,85 % was 1,33–1,58 %. Zeolite also increased the protein content, but more effective was variant with the dose of 

5 t/ha, where the protein content is 1,89 % higher than in the control. On the effect of untraditional fertilizers on the 

ash content also found an increase N
180

P
180

K
180

, zeolite (5 t/ha) and NPK (90 kg/ha) pre-sowing seed treatment + 

additional potassium humane fertilizing. 

 

Key words: African millet, mineral nutrition, fertilizing system, growth bio-stimulator, yielding capacity, 
protein, fat, fibre, ash. 
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УДК 632.937.14; 633.366 

 
Алборова П.В., Базаева Л.М., Ханаева Д.К., Козырев А.Х. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТИ  

И ПРОДУКТИВНОСТИ ДОННИКА ЖЕЛТОГО В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

Донник желтый, в сравнении с другими бобовыми травами, характеризуется большей 

устойчивостью к заболеваниям и повреждениям, и это качество является стимулом к расширению его 

посевов, однако слабая изученность вопросов болезнеустойчивости донника сдерживает этот процесс. 

В результате трехлетних исследований (2007–2009 гг.) на черноземах карбонатных колхоза «Кавказ» 

Кировского района Республики Северная Осетия–Алания, расположенного на уровне 150-200 метров 

над уровнем моря, изучено влияние микробных препаратов на рост и устойчивость к болезням посевов 

донника желтого. Мониторинг их эффективности показал, что применяемые биопрепараты позволяют 

не только получать высокие урожаи качественной продукции, но и успешно сохранять еѐ. Результаты 

наших исследований показали эффективное действие микробных препаратов на патогенную 

микрофлору посевов донника желтого: процент поражения мучнистой росой снизился до 9%, 

фузариозом – до 3,2%. Штаммы 38-22 и смесь штаммов 38-22+17-1 снижали поражаемость мучнистой 

росой в 2,5 и 3,4 раза соответственно, фузариозом – в 2,0 и 3,4 раза в сравнении с контрольным 

вариантом. Применение микробных препаратов дает возможность улучшить фитосанитарную 

обстановку на посевах донника желтого. Применение ассоциативных микроорганизмов снизило 

пораженность донника желтого болезнями, следствием чего явилась высокая урожайность: за 

вегетацию было получено около 9 т/га сена, или на 33,6% больше, чем в контрольном варианте. В 

среднем, по данным за 4 опытных года, урожай сена в варианте с применением смеси штаммов 38-22 и 

17-1 был на 38,1% выше, чем в контрольных посевах. 

 

Ключевые слова: микробные биопрепараты, ассоциативные ризобактерии, донник желтый, 

инокуляция семян, возбудители болезней, поражаемость, урожайность. 
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Введение. Широкое внедрение экологически безопасных систем земледелия, базирующихся на 

севооборотах с перспективными культурами и применении микробиологических препаратов 

комплексного действия, могут решить ряд проблем, таких как низкие и нестабильные урожаи, 

высокая себестоимость получаемой продукции, нехватка кормов, неудовлетворительное качество 

продукции, повсеместное снижение плодородия почв, загрязнение окружающей среды и др. 

Несмотря на богатство природной флоры Северной Осетии, в полеводстве до сих пор 

отсутствуют продуктивные и приспособленные к местным условиям нетрадиционные кормовые 

растения. Использование богатства естественной флоры создает реальную возможность 

расширения ассортимента возделываемых в каждой почвенно-климатической зоне кормовых 

культур, предназначенных на зеленый корм, сено, силос и сенаж [2, 5, 10]. 

Донник желтый высокопродуктивная кормовая культура, обеспечивающая коренное и 

поверхностное улучшение кормовых сельскохозяйственных угодий. Так как данная культура 

накапливает в симбиозе с клубеньковыми бактериями азот, она развивает мощную корневую 

систему, способствует хорошему дренажу, его целесообразно использовать на склоновых 

эродированных землях. 

В современном земледелии продуктивность агробиоценозов, в первую очередь, определяется 

наличием в почве доступного растениям азота. На протяжении тысячелетий симбиотические, 

свободноживущие и ассоциативные диазотрофы фиксируя азот воздуха, обеспечивают его 

биотический круговорот в естественных фитоценозах, которые в настоящее время нарушены [2, 4, 

9, 10]. Резкое сокращение применения удобрений в сельском хозяйстве и снижение плодородия 

почв обрекает сельскохозяйственные культуры на азотное голодание, недобор и ухудшение 

качества урожая. Бобовые травы за счет симбиотической фиксации азота воздуха создают больше 

белка и других азотистых веществ. Часть накопленного азота они оставляют в почве. Расширение 

площади посевов таких культур как донник желтый – основа биологизации земледелия.  

В последнее время, особую актуальность приобретает разработка и внедрение низкозатратных 

и эффективных технологий защиты растений, повышающих урожайность посевов и улучшающих 

качество растениеводческой продукции. Этому отвечают интегрированные системы защиты 

растений с включением многоцелевых стимуляторов, то есть препаратов, сочетающих в себе 

возможности одновременно повышать устойчивость растений к болезням (путем изменений в 

физиологическом состоянии растений), а также активизировать ростовые и 

формообразовательные процессы. 

Возможность применения биологических, и, в частности, микробиологических объектов для 

защиты растений от фитопатогенов исследуется на протяжении нескольких десятков лет [1, 8]. В 

настоящее время интерес к биологическому контролю резко возрос с появившимися 

возможностями получения биопрепаратов, способными конкурировать с химическими средствами 

защиты растений [3, 7].  

Обработка посевного материала, а также корней и проростков растений некоторыми 

штаммами Pseudomonas может существенно снижать пораженность растений фитопатогенами и 

увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур [3, 7]. Использование бактерий 

различных таксономических групп с обязательным включением бактерий рода Pseudomonas может 

преследовать различные цели: защиту растений и урожая от фитопатогенов, стимуляцию 

прорастания семян и роста растений, улучшение фосфорного питания растений, стимуляцию 

образования клубеньков у бобовых и т.д. [6]  

В настоящее время донник желтый мало распространен на Северном Кавказе из-за 

недостаточной изученности основных закономерностей формирования бессменных травостоев и, 

как следствие, приемов его возделывания на черноземных почвах РСО–Алания. 

В сравнении с другими бобовыми травами донник желтый характеризуется большей 

устойчивостью к заболеваниям и повреждениям. Это качество является стимулом к расширению 

его посевов, однако слабая изученность вопросов болезнеустойчивости донника сдерживает этот 

процесс. 

Объекты и методы исследований. Донник желтый местной дикой популяции. Микробные 

препараты фунгицидного и ростстимулирующего действия. Площадь делянки: общая – 36 м2, 

учетная – 25 м2. Повторность в опыте четырехкратная. Размещение вариантов – 

рендомизированное. 

Наши исследования проводились в течение трех лет (2007–2009 гг.) на черноземах 

карбонатных РСО–Алания, в частности, в степной зоне на территории колхоза «Кавказ» 
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Кировского района, расположенного на уровне 150-200 метров над уровнем моря. Территория 

относится к III агроклиматическому району, и характеризуется недостаточным увлажнением, 

коэффициент увлажнения колеблется в пределах 0,20…0,26. Осадков за год выпадает 420…650 

мм. В теплый период года (апрель-октябрь) выпадает 79…82 % и в холодный 18…21 % осадков. 

Суммы температур воздуха выше 10 °С составляют 3200…3450 °С. Особенностью территории 

хозяйства является крайняя неустойчивость увлажнения, естественные осадки часто находятся в 

пределах 17…63 % от многолетних данных. Максимум осадков выпадает в мае-июле. 

Климатические условия в годы проведения исследований были типичными для района, данные 

по осадкам и температурному режиму находились на уровне среднемноголетних.  

Почва опытного участка была представлена черноземом карбонатным предкавказским, с 

содержанием гумуса в среднем 4,6 %, легкогидролизуемого азота – 77 мг/кг, подвижного фосфора 

24 мг/кг (по Мачигину), обменного калия 392 мг/кг (по Мачигину), подвижного бора 0,34 мг/кг, 

молибдена 0,45 мг/кг почвы, близко к нейтральной реакцией почвенного раствора – рН
сол.

 – 6,8. 

По нашим наблюдениям, на доннике болезни являются редкими, единичными и существенного 

вреда не приносят. Донник желтый ежегодно повреждается мучнистой росой, особенно сильно в 

дождливое лето. Появление мучнистой росы отмечается обычно к концу лета, как в первый, так и 

во второй годы жизни донника.  

Сено донника, пораженное мучнистой росой, очень плохого качества, непригодно для корма. В 

зеленом виде донник, пораженный мучнистой росой, животными не поедается. Поэтому уборку 

донника на сено необходимо производить в ранние сроки – до цветения.  

Для предотвращения роста и развития фитопатогенов на доннике желтом семенной материал 

перед посевом инокулировали биопрепаратами: штамм 17-1 фунгистатического действия по 

отношению к фитопатогенным грибам (Pseudomonas fluorescens - выделен из ризосферы ячменя 

заячьего - Hordeum leporinum L. в степной зоне Республики Северная Осетия–Алания) и штамм 

38-22 ростстимулирующего действия, активно продуцирующий ИУК (Sphingomonas spirivorum - 

выделен из ризосферы ячменя заячьего в лесостепной зоне Республики Северная Осетия–Алания). 

Микробные препараты созданы лабораторией агроэкологии Горского ГАУ в содружестве с 

лабораторией экологии симбиотических и ассоциативных ризобактерий ГНУ ВНИИСХМ (г. 

Санкт-Петербург).  

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки биопрепаратами. 

2. Штамм 17-1 – предпосевная обработка семян биопрепаратом на основе штамма 17-1. 

3. Штамм 38-22 – предпосевная обработка семян биопрепаратом на основе штамма 38-22. 

4. Штаммы 17-1+38-22 – предпосевная обработка семян смесью биопрепаратов 17-1 и 38-22.  

Посев провели в первой декаде мая из расчета 5 млн. всхожих семян на гектар, при этом 

весовая норма семян составила 14 кг/га, способ посева рядовой. 

Биопрепараты попадали непосредственно в ризосферную часть растения, что обеспечивало их 

меньший расход, и, соответственно, экономичность по сравнению с традиционными компостами. 

Поражаемость растений патогенами определяли по общепринятым методикам Всероссийского 

института защиты растений (ВИЗР), начиная с фазы цветения до начала уборки. Учет урожая сена 

проводили путѐм скашивания всей делянки и перерасчета на один гектар (при влажности сена 

17%, стандартной для бобовых трав). 

Результаты и их обсуждение. Наиболее существенные заболевания донника, приносящие 

большой вред – это болезни увядания. До сих пор ясного представления о возбудителях болезней 

увядания у донника нет. Эти заболевания в литературе известны под различными названиями – 

вилт, мозаика, болезни вырождения, бактериальное увядание, курчавость, фузариоз и др. Однако, 

по нашим наблюдениям, в большинстве случаев они на доннике желтом являются единичными и 

существенного вреда не наносят. В данной работе указаны только те болезни, которые наиболее 

часто встречались на опытных посевах – мучнистая роса и фузариозное увядание. Появление 

мучнистой росы отмечалось уже в ранней фазе роста, значительно раньше цветения, а к моменту 

цветения он поражал сплошь все растения. 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что микробные биопрепараты действуют на 

патогенную микрофлору эффективно (табл. 1). Процент поражения по сравнению с контрольным 

вариантом снижается мучнистой росой до 9%, (в контроле 31%), а фузариозом до 3,2 (в контроле – 

11%). 
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В третьем варианте растения отличались наибольшей вегетативной массой, опережали в росте 

растений 1-го и 2-го вариантов, но отставали от растений 4-го варианта. Пораженность мучнистой 

росой на 3-м и 4-м вариантах была наименьшей и составила всего 12 и 9 % соответственно.  

Фузариозом донник поражался меньше. На контроле он составил 11 %, а в 3-м и 4-м вариантах 

5,4 и 3,2 %. Поражение растений в первый год жизни резко снижает их зимостойкость, а после 

перезимовки поздно отрастает и не достигает нормального роста и развития. 

 
Таблица 1 – Влияние биопрепаратов на рост растений и пораженность болезнями донника желтого 

 
 

Штаммы 38-22 и смесь штаммов 38-22+17-1 снижали поражаемость мучнистой росой в 2,5 и 

3,4 раза соответственно, фузариозом – в 2,0 и 3,4 раза. Поражение донника желтого мучнистой 

росой и фузариозом привело к заметному снижению урожая сена. 

Являясь сильными фитостимуляторами, изучаемые штаммы ассоциативных микроорганизмов 

оказывали существенное влияние на ростовые процессы растений донника желтого, и в варианте с 

совместным их применением высота растений превосходила посевы контрольного варианта в 3-4 

раза. 

Применение микробных препаратов дает возможность не только улучшить фитосанитарную и 

экологическую обстановку на посевах донника желтого, но и позволяет экономить 

невозобновляемые источники энергии, которые широко используются при производстве 

химических средств защиты растений.  

Применение ассоциативных микроорганизмов снижает пораженность донника желтого 

болезнями, следствием чего является высокая урожайность, что и подтвердили результаты наших 

исследований (табл. 2).  
Таблица 2 – Урожайность сена донника желтого в зависимости от применения биопрепаратов (т/га) 

 
Инокуляция семян перед посевом микробными биопрепаратами улучшает рост, развитие и 

продуктивность донника желтого. Самый высокий урожай сена в среднем за один укос был 

получен в год посева донника желтого и составил в 2007 году – 4,73…6,79 т/га, в 2008 году – 

4,10…5,55 т/га. При этом использование биопрепаратов достоверно повышает урожай сена. 

Максимальное положительное влияние на урожай сена донника желтого оказала инокуляция 

семян смесью штаммов 17-1+38-22. В 2008 году за вегетацию здесь было получено около 9 т/га 

сена, или на 33,6% больше, чем в контрольном варианте. 

Высота растений, см 
Варианты 

Процент 

поражения мучнистой 

росой в 1-й год жизни 

Процент 

поражения фузариозом 

в 1-й год жизни к 01.VI к 01.VII 

1. Контроль 31 11 20 40 

2. Штамм 17-1 18 7 40 85 

3. Штамм 38-22 12 5,4 50 106 

4. Штамм 17-1+38-22 9 3,2 80 130 

 

Год Укос Контроль 
Штамм 

17-1 

Штамм  

38-22 

Штамм  

17-1+38-22 
НСР05 

Год посева 

2007 1 укос  4,73 5,80 6,27 6,79 0,09 

2008 1 укос  4,10 5,11 5,31 5,55 0,11 

Второй год жизни 

2008 1 укос  3,84 4,38 4,67 5,17 0,19 

 2 укос 2,85 3,11 3,31 3,77 0,14 

 Всего: 6,69 7,49 7,97 8,94  

2009 1 укос  3,07 3,67 4,03 4,38 0,16 

 2 укос 2,34 2,83 3,06 3,25 0,13 

 Всего: 5,41 6,50 7,09 7,63  

За 4 опытных года: 20,93 24,89 26,64 28,91  
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В среднем, в первый год жизни растений посевы донника желтого формируют наибольший 

урожай – 4,4…6,2 т/га сена.  

На второй год пользования урожай посевов донника несколько снижается, однако в результате 

полученных 2-х укосов продуктивность донника на второй год выше и достигала 6,0…8,3 т/га в 

среднем за годы исследований. 

Следовательно, наибольший урожай сена формируется при предпосевной инокуляции семян 

штаммами 17-1+38-22, что объясняется факторами защиты растений от фитопатогенов, 

стимуляцией прорастания семян и роста растений. Являясь натуральными по своему 

происхождению, микробные препараты идеально вписываются в экосистему, не причиняя ей 

вреда, обеспечивают растения естественными питательными веществами, оказывают 

стимулирующее влияние на развитие вегетативной и корневой системы, способствуют 

повышению урожайности сена до 40%. 

Заключение 

Применение микробных препаратов дает возможность улучшить фитосанитарную обстановку 

на посевах донника желтого и снизить антропогенную нагрузку в агроэкосистемах. Максимальное 

положительное влияние на болезнеустойчивость и продуктивность донника желтого оказала 

инокуляция семян смесью штаммов 17-1 и 38-22: поражаемость болезнями снижалась в 3,4 раза, 

прибавка урожая сена достигала 40%. 
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P.V. Alborova, L.M. Bazaeva, D.K. Khanaeva, A.Kh. Kozyrev ECOLOGICAL METHODS OF 

IMPROVING DISEASES RESISTANCE AND PRODUCTIVITY OF YELLOW MELILOT IN THE 

STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
 

Yellow sweet clover in comparison with other leguminous herbs is characterized by greater resistance to 

diseases and damage and this quality is an incentive to expand its crops, but poor study of the issues of yellow sweet 

clover diseases resistance restrains this process. As a result of three years of research (2007-2009) on carbonate 

chernozems on the farm ―Caucasus‖ in Kirovsky district of the Republic of North Ossetia-Alania, located at the 
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level of 150-200 meters above sea level we studied the influence of microbial preparations on the growth and 

disease resistance of yellow sweet clover crops. Monitoring of their effectiveness showed that the applied 

biopreparations allow not only to obtain high-quality yields but also successfully keep it. Results of our study 

showed effective impact of the microbial drugs on pathogenic microflora of yellow sweet clover crops: the 

percentage of powdery mildew affection decreased to 9%, Fusarium – to 3, 2%. Strains 38-22 and strains mixture 

38-22+17-1 reduced powdery mildew affection 2, 5 and 3, 4 times, respectively, Fusarium 2, 0 and 3,4 times in 

comparison with the control variant. Application of microbial drugs enables to improve the phytosanitary situation 

of yellow sweet clover crops. The use of associative microorganisms reduced the affection of yellow sweet clover 

with diseases resulted in high productivity: during the growing season produced about 9 t/ha of hay, or 33, 6% more 

than in the control variant. On average according to 4 experimental years the yield of hay with the use of strains 

mixture 38-22 and 17-1 was 38, 1% higher than in the control crops. 

 
Key words: microbial biopreparations, associative rhizobacteria, yellow sweet clover, inoculation of 

seeds, pathogens, affection, yield. 
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УДК 631.445.52:631.4 

 
Дзанагов С.Х., Ногайти Т.Г., Черджиев Д.А. 

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ–АЛАНИИ 
 

В работе обобщены результаты исследований (2002–2011 гг.) эффективности применения 

минеральных удобрений, навоза, цеолита, спиртовой барды, гумата калия, сульфата церия, селенита 

натрия под африканское просо, топинамбур, амарант и эспарцет на черноземе выщелоченном 

лесостепной зоны РСО–Алания. Исследования проводили на землях учебно-опытного хозяйства 

Горского ГАУ. Установлено, что полное минеральное удобрение (NPK) увеличивало рост всех 

растений в высоту и облиственность, такой же эффект дало применение биостимуляторов в сочетании 

с NPK. При этом преимущество имел гумат калия по сравнению с сульфатом церия, особенно по 

африканскому просу и топинамбуру. Следствием явилось повышение урожайности зеленой массы. По 

амаранту лучшим был сульфат церия (прибавка 5,2 т/га), на втором месте - селенит натрия (прибавка 

4,9 т/га), опережавший гумат калия (прибавка 3,2 т/га). По эспарцету лучшим был гумат калия 

(прибавка 1,1 т /га), сульфат церия и селенит натрия уступали ему соответственно на 0,1 и 0,2 т/га. 

Повышение урожайности африканского проса и топинамбура происходило за счет увеличения массы, 

длины и диаметра метелки, массы 1000 зерен и выхода зерна, массы и количества клубней с 1 м2, 
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массы одного клубня топинамбура. Биостимуляторы, особенно гумат калия, улучшали показатели 

структуры урожая. Улучшался также биохимический состав и качество полученной продукции. 

Наибольшая питательная ценность корма отмечена по гумату калия, ему незначительно уступал 

сульфат церия. Из показателей качества зеленой массы наиболее подверженным влиянию удобрений и 

биостимуляторов является протеин. По сравнению с контролем все удобренные варианты повышают 

сбор белка с 1 га посева, при этом преимущество имели биостимуляторы на фоне NPK: для 

африканского проса и топинамбура лучшим является гумат калия, а для амаранта и эспарцета – 

сульфат церия.  

 

Ключевые слова: удобрения, амарант, африканское просо, топинамбур, эспарцет, цеолит, 

барда, гумат калия, сульфат церия, селенит натрия, известь, протеин, жир, клетчатка, зола, 

сбор белка. 

 

Введение. Наряду с традиционными кормовыми культурами (кормовая свекла, кукуруза на 

силос, овес, вико-овсяная смесь, ячмень и др.) появилась возможность использовать для целей 

животноводства и другие, нетрадиционные кормовые культуры, обладающие высокой 

потенциальной урожайностью и питательной ценностью, в частности, африканское просо, 

топинамбур, амарант, эспарцет. Они обладают большими возможностями многоцелевого 

использования и адаптации к неблагоприятным природным условиям. 

Потенциальные возможности формирования высокой урожайности более полно раскрываются 

при применении органических и минеральных удобрений. Наряду с ними, актуально 

использование энергосберегающих биостимуляторов, оказывающих каталитическое действие на 

физиологические, биохимические процессы, обмен веществ в растительном организме. 

Рядом исследователей опытным путем установлено положительное действие гумата калия [1-

7], сульфата церия [7-11], селенита натрия [12-17], цеолита [18-22], лантансодержащих удобрений 

[23-27] на биологические процессы в почве и растении, урожайность и качество продукции. 

Гумат калия содержит биологически активные вещества: гуминовые кислоты (до 70%), 

фульвокислоты (3%), аминокислоты (1,4%), азот (0,28%), фосфор (0,36%), калий (1,31%) и 

многочисленные функциональные группы [6]. 

Лантансодержащие микроудобрения, в том числе и сульфат церия, положительно действуют 

на биологическую активность почвы, повышают ее нитрификационную способность, что в 

конечном счете приводит к повышению урожайности и качества полученной растительной 

продукции [23-27]. 

Селен в растении влияет на жизненно важные функции, активизирует ряд ферментов, в 

частности, нитратредуктазу, может замещать серу в аминокислотах метионин и цистеин, ряде 

ферментов, участвует в реакциях синтеза хлорофилла, фотосинтезе, повышает устойчивость к 

водному стрессу, соле- и засухоустойчивости растений [28]. В опытах Пузиной Т.И. и др. [12] с 

картофелем было установлено, что обработка посадочных клубней раствором селенита натрия 

повышала чистую продуктивность фотосинтеза, усиливала рост растений, повышала массу 

растений за счет увеличения площади листьев, массу и размеры клубней. 

 В настоящее время, период дороговизны и дефицита традиционных минеральных удобрений, 

а также практического отсутствия внесения в почву навоза и других органических удобрений, 

большую актуальность приобретают местные источники пополнения запасов почвы питательными 

веществами, из которых Республика Северная Осетия–Алания богата агрорудами (цеолитами) и 

спиртовой бардой, отходом спиртовой промышленности.  

Цеолиты представлены отложениями древних осадочных морских глин. Впервые они были 

обнаружены в 1995 году в Алагирском районе РСО–Алания известным местным геологом В.Б. 

Цогоевым, который открыл большие запасы природных цеолитоподобных образований 

бентонитового типа, названные им ирлитами (осетинский камень). По мнению В.Б. Цогоева, 

ирлиты относятся к морским глинам, образовавшимся в результате разрушения тонкодисперсных 

суспензий, отложившихся в морской воде на глубине 200-300 м. В дальнейшем они подверглись 

уплотнению, сохранив свою пластичность. При сушке они превращаются в камнеподобный 

материал с выраженными адсорбционными свойствами. Соприкасаясь с влагой, они становятся 

пластичными, а при насыщении водой – гелеобразными [22]. 

При многообразии цеолитов наиболее ценны цеолиты с жесткой структурой. Структура 

цеолита содержит каналы и много сообщающихся между собой полостей, в которых расположены 
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катионы и свободно связанные молекулы воды. Размеры каналов и полостей сравнимы с 

размерами молекул. 

Ирлиты улучшают физические свойства почвы, способствуют лучшему регулированию 

водного режима, задерживают вымывание из почвы полезных компонентов, продолжительное 

время сохраняют влагу и содержат жизненно необходимые элементы в усвояемой форме как 

кальций, магний, железо, сера, фосфор, медь, кобальт, селен, молибден и др.  

Применение цеолитов основано на адсорбционных, молекулярно-ситовых и сменно-обменных 

свойствах. Свойства цеолита – адсорбционные, каталитические и пролонгирующие. Благодаря 

этим свойствам, наличию макро- и микроэлементов они могут применяться в качестве 

регуляторов физико-химических свойств почвы, способны удерживать гумусовые вещества, 

питательные элементы удобрений. Они способствуют развитию корневой системы и 

предотвращают вымывание питательных веществ в грунтовые воды. 

Применение цеолитов обогащает прикорневой слой почвы питательными веществами, 

увеличивает коллоидную фракцию, улучшает аэрацию, удерживает влагу. Благодаря наличию в 

них микроэлементов, кальция и калия снижается кислотность почвы, повышается устойчивость 

растений к болезням. При внесении цеолита в почве повышается содержание оснований в 

растворимой форме для обмена, наблюдается активное корнеобразование [29]. 

Цеолиты обладают высокой обменной емкостью катионов, которая составляет 1-5 мг-экв. на 1 

грамм массы, что на порядок выше, чем в почве. Благодаря ионоселективным свойствам 

природных цеолитов, высокой скорости обменных процессов и значительной емкости катионного 

обмена они несут в себе генетическое сродство к почвам, обладают пролонгирующим эффектом и 

способностью воздействовать на ППК, изменяя соотношение и состав элементов - биофилов. 

Цеолиты способствуют повышению содержания NO-

3
 в ранневесенний период [21]. 

Учитывая положительный опыт других регионов в использовании цеолитов и полученную 

позитивную информацию о химическом составе ирлитов, они были рекомендованы для изучения 

и определения эффективности их применения в сельском хозяйстве. 

В РСО–Алания в последние 25 лет остро стоит вопрос утилизации барды, получаемой как 

отход спиртового производства, связанный с развитием этой отрасли экономики. Спиртовая барда 

получается в большом объеме и, к сожалению, сливается в канализационные сети, водоемы и 

реки, значительно ухудшая экологическую ситуацию в окружающей среде. В лучшем случае ее 

подвергают сушке и используют в качестве корма для скота. Однако этот путь утилизации 

довольно дорогой, энергоемкий, поэтому не находит широкого применения. На наш взгляд, более 

эффективным является утилизация спиртовой барды путем внесения ее в почву в качестве 

комплексного органоминерального удобрения. По нашим данным, в ней содержится 17,4-25,6% 

сухого вещества, 2,5% клетчатки, 7,7% сырого жира, 4,8% сырой золы, 1,2% азота, небольшие 

количества фосфора, калия, кальция, магния, меди, кобальта, марганца и железа при полном 

отсутствии свинца и кадмия. 

Методика исследований. Эффективность действия цеолитов, спиртовой барды и 

биостимуляторов в условиях Северной Осетии–Алании изучена недостаточно. В связи с этим, в 

2002–2005 годах мы провели исследования на опытном поле НИИ биотехнологии Горского ГАУ в 

лесолуговой зоне республики с африканским просом и топинамбуром, а в 2007-2011 годах на 

опытном поле СКНИИГПСХ (с. Михайловское Пригородного района РСО–Алания) в лесостепной 

зоне с амарантом и эспарцетом. 

Почва опытного участка в лесолуговой зоне – дерново-глеевая слабооподзоленная, имеет 

близкий уровень залегания грунтовых вод, тяжелый гранулометрический состав, из-за чего 

наблюдаются признаки переувлажнения, значительную кислотность – рН солевой вытяжки 

колеблется от 4,0 до 4,7; содержание гумуса по Тюрину в пределах от 6 до 8%, сумма 

поглощенных оснований 32-42 мг-экв. на 100 г почвы, содержание валовых азота 0,30-0,48%, 

фосфора 0,25-0,33%, калия 2,2-2,3%, азота легкогидролизуемого по Тюрину-Кононовой 5-6, 

подвижных форм фосфора по Труогу 7-10, обменного калия по Бровкиной 8-10 мг/100 г почвы 

[30]. 

Почва опытного участка в лесостепной зоне – чернозем выщелоченный, имеет слабокислую 

реакцию (рН сол. 5,8-6,0), содержание гумуса по Тюрину 4,5-6,0%, сумма поглощенных оснований 

33-37 мг-экв./100 г почвы, содержание валового азота 0,24-0,45, фосфора 0,2-0,3, калия 1,6-2,3%, 

легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой 4-10, подвижного фосфора по Чирикову 5-14, 

обменного калия по Чирикову 15-16 мг/100 г почвы [30]. 
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Полевые опыты закладывали в 4-кратной повторности с площадью делянки в лесолуговой зоне 

50 м2, в лесостепной 25-30 м2; расположение вариантов рендомизированное. Схема опытов 

представлена в таблицах 1-2. В качестве удобрений вносили нитроаммофоску (16:16:16), которую 

разбрасывали вручную под предпосевную культивацию, иркутский гумат калия, в виде солей 

сульфат церия и селенит натрия; цеолит и спиртовую барду вносили под вспашку. 

В опытах высевали сорт африканского проса Перистощетинник американский, сорт 

топинамбура Скороспелка, амарант сорта Шунтук, эспарцет сорта Песчаный. Способ посева 

широкорядный. Агротехника в опытах была общепринятой.  

Семена африканского проса перед посевом обрабатывали 0,01%-ным раствором гумата калия, 

в фазу кущения проводили некорневую подкормку 0,1%-ным раствором гумата калия и 0,01%-

ным раствором сульфата церия. В фазу образования столонов топинамбура проводили некорневую 

подкормку раствором гумата калия (0,1%) и сульфата церия (0,01%). 

Семена амаранта обрабатывали 0,01%-ным раствором гумата калия, им же проводили 

некорневую подкормку в фазу 2-3 и 5-6 листьев. Сульфат церия и селенит натрия тоже применяли 

в виде 0,01%-го раствора. Биостимуляторы использовали из расчета 335 г/га. 

Растения эспарцета в фазу кущения подкармливали 0,1%-ным раствором гумата калия и 

0,01%-ным раствором сульфата церия, исходя из дозы гумата калия 2 кг/га, а сульфата церия 200 

г/га.  

Растительные образцы отбирали по фазам вегетации в двух несмежных повторностях по 25 

растений с делянки. В смешанных растительных образцах определяли содержание азота, фосфора 

и калия по Пиневич-Куркаеву, протеин умножением общего азота на коэффициент 6,25, жир 

методом обезжиренного остатка в аппарате Сокслета, клетчатку по Ганнебергу-Штоману, золу 

путем сжигания в муфельной печи. 

Уборку урожая проводили поделяночно вручную, путем скашивания зеленой массы, с 

последующим взвешиванием.  

Статистическую обработку урожайных данных проводили методом дисперсионного анализа 

[31]. 

Результаты исследований. Исследования показали, что изучаемые кормовые культуры 

положительно отзываются на внесение полного минерального удобрения (табл. 1): прибавка 

урожая по одинарной дозе NPK по сравнению с неудобренным контролем составила по культурам 

2,8-15,5%. Наибольшей она была по зеленой массе африканского проса и топинамбура, а также 

амаранта и эспарцета – в пределах 14,5–15,5%, по зерну африканского проса и клубням 

топинамбура она была меньшей – 2,8-3,8%. Двойная доза NPK оказалась значительно 

эффективнее одинарной – прибавка урожая зеленой массы и зерна увеличилась в 2 раза в среднем 

за 3 года, правда, доза была более высокой – N
180

P
180

K
180

. По топинамбуру одинарная доза NPK 

была в 2 раза меньшей (N
45

P
45

K
45

), однако и при увеличении ее в 2 раза прибавка возросла по 

зеленой массе на 11,6 т/га, а клубней – на 15,8 т/га. Аналогичная картина получена по амаранту – 

от удвоения дозы NPK с 30 до 60 кг/га д.в. урожай увеличился на 4,4 т/га, а по сравнению с 

контролем на 6,9 т/га.  

При выращивании африканского проса и топинамбура эффективным оказалось внесение 30 

т/га навоза в качестве основного удобрения. Прибавка урожая зеленой массы составила в среднем 

за 3 года по африканскому просу 5,5, по топинамбуру 9,5 т/га, по зерну африканского проса – 0,62, 

клубням топинамбура – 7,5 т/га. Применение навоза было более эффективным, чем одинарная 

доза NPK, хотя и уступала двойной дозе. 

Наши исследования свидетельствуют об эффективности применения цеолита при 

выращивании кормовых культур. Из данных таблицы 1 видно, что одинарная доза цеолита (2,5 

т/га) была наиболее эффективной при внесении под топинамбур: прибавка урожая зеленой массы 

по сравнению с контролем составила в среднем за 3 года 9,8, клубней – 6,4 т/га при урожае на 

контроле 42,7 и 40,7 т/га соответственно. Существенная прибавка урожая получена и по 

африканскому просу и амаранту (табл. 1). Удвоение дозы цеолита (5 т/га) оказалось более 

эффективным: по сравнению с одинарной дозой урожайность африканского проса увеличилась на 

12,1 (зеленая масса), 0,33 т/га (зерно), топинамбура – на 9,8 (зеленая масса), 9,0 т/га (клубни), 

амаранта – на 1,8 т/га (зеленая масса), эспарцета – на 0,3т/га (сено). 

Значительный эффект дало применение барды зерновой 5т/га, внесенной в качестве основного 

удобрения: урожайность зеленой массы амаранта повысилась по сравнению с контролем на 5,5 

т/га. Добавление извести к барде для нейтрализации ее кислотности оказалось малоэффективным, 
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то есть, получена не совсем достоверная прибавка урожая зеленой массы в размере 0,6 т/га по 

сравнению с отдельно внесенной бардой. Однако, по сравнению с контролем, прибавка урожая 

была значительной – 6,1 т/га. Наибольший урожай был получен при применении барды совместно 

с известью и N
30

P
30

K
30

 – 23,8 т/га (прибавка урожая зеленой массы составила 7,3 т/га по сравнению 

с контролем и 1,8 т/га по сравнению с отдельно внесенной бардой). По эспарцету прибавки урожая 

были менее значительными, однако они были достоверными и составили по отдельной барде 0,6, с 

добавлением извести 1,0 и с добавлением извести и NPK - 1,3 т/га. 
Таблица 1 – Влияние нетрадиционных удобрений на урожайность кормовых  культур, т/га,  

средн. за 3 года 

 
Примечание: в числителе – зеленая масса, в знаменателе – зерно/клубни; по эспарцету – сено; NPK – 

1 доза под культуры вносили: под африканское просо по 90 кг/га, топинамбур – по 45, амарант и 

эспарцет – по 30 кг/га действующего вещества удобрений. 

Применение биостимуляторов в сочетании с NPK оказалось очень эффективным приемом. 

Сочетание NPK с гуматом калия в среднем за 3 года дало прибавку урожая зеленой массы 

африканского проса 17,7 т/га и зерна 0,84 т/га, что значительно больше, чем по варианту NPK. 

Аналогичную эффективность проявил гумат калия и по топинамбуру: по сравнению с NPK 

прибавка урожая зеленой массы и клубней составила 38,8-46,6%; по амаранту и эспарцету эффект 

был менее значительным. 

Сульфат церия по всем культурам тоже дал положительные результаты. На его применение 

лучше отзывались африканское просо и топинамбур, по которым прибавка урожая зеленой массы, 

зерна и клубней колебалась в пределах 20,9-82,9%. Амарант и эспарцет в среднем за 3 года 

показали меньшее увеличение урожайности, однако и по ним прибавка урожая зеленой массы 

(сена) составила 31,5 и 24,3% соответственно. 

Аналогичное сульфату церия влияние на урожайность зеленой массы амаранта оказал селенит 

натрия: в среднем за 3 года по нему получена достоверная прибавка урожая в размере 4,9 т/га, или 

29,7% по сравнению с контролем, что свидетельствует о довольно высоком стимулирующем 

действии селена на обмен веществ и ростовые процессы растений. 

Положительное действие удобрений на всех изучаемых культурах было обусловлено 

усилением ростовых процессов, что выразилось, в частности, в увеличении высоты растений и 

облиственности африканского проса: по сравнению с контролем высота растений на варианте 

N
90

P
90

K
90

 возросла в среднем за 3 года на 11 см (245 см против 234 см на контроле), а число листьев 

было на уровне контроля (10 шт.). 

Еще больший эффект получен по топинамбуру: по N
45

P
45

K
45

 высота растений увеличилась на 

17,7 см при высоте на контроле 212,3 см. Облиственность растений возросла с 19 шт. на контроле 

до 21 шт. на варианте N
45

P
45

K
45

, соответственно повышалась и урожайность зеленой массы и 

клубней топинамбура. 

В сочетании с NPK действие биостимуляторов на ростовые процессы оказалось 

существенным. Так, при обработке семян африканского проса перед посевом гуматом калия на 

фоне N
90

P
90

K
90

 средняя высота растения составила 265 см, по варианту с некорневой подкормкой 

гуматом калия она была меньшей – 254 см, однако при обработке семян перед посевом и 

Вариант Африканское просо Топинамбур Амарант Эспарцет 

Контроль (без удобрений) 29,6/0,76 42,7/40,7 16,5 4,1 

NPK – 1 доза 30,4/0,88 49,3/44,5 19,0 4,7 

NPK – 2 дозы 61,6/1,62 60,9/60,3 23,4 5,2 

Навоз, 30 т/га 35,1/1,38 52,2/48,2 - - 

Цеолит, 2,5 т/га 32,5/1,24 52,5/47,1 20,2 4,5 

Цеолит, 5 т/га 44,6/1,57 62,3/56,1 22,0 4,8 

Барда, 5 т/га - - 22,0 4,7 

Барда, 5 т/га + известь 3 т/га - - 22,6 5,1 

Барда 5 т/га + известь 3 т/га 

+N30P30K30
 - - 23,8 5,4 

NPK + гумат калия 47,2/1,60 63,7/65,9 19,7 5,2 

NPK+сульфат церия 35,8/1,39 54,6/57,2 21,7 5,1 

NPK+селенит натрия - - 21,4 5,0 

НСР05 
3,1-3,3/ 

0,05-0,07 

2,4-4,6/ 

2,4-3,1 
0,8-1,4 0,2-0,3 
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некорневой подкормке на фоне NPK она достигала высоты 301 см против 234 см на контроле. 

Только за счет применения гумата калия высота растений увеличивалась на 9-57 см, а 

облиственность на 1-2 шт. 

По топинамбуру действие гумата калия было аналогичным: высота растений повышалась на 

45,7 см по сравнению с контролем и 28 см по сравнению с NPK. Количество листьев возросло на 

12 шт. по сравнению с контролем и на 10 шт. по сравнению с NPK. 

Применение сульфата церия привело к увеличению высоты растений африканского проса в 

среднем на 48 см по сравнению с контролем и на 37 см – с NPK. Облиственность при этом 

повышалась незначительно – на 1 шт. На посевах топинамбура, как и африканского проса, сульфат 

церия уступал гумату калия, однако превосходил контроль и фон по высоте растений на 34,7 и 

17,0 см и облиственности на 9 и 7 шт. соответственно. 

Применение удобрений и биостимуляторов в посевах амаранта также сопровождалось 

увеличением высоты растений и облиственности. В среднем за 3 года высота растений составила 

на контроле 116 см, тогда как на удобренных вариантах она колебалась в пределах 120-137 см. 

При внесении NPK она возросла на 12 см по сравнению с контролем, а облиственность – на 1,1 

шт. Биостимуляторы на фоне NPK увеличили высоту растений в среднем на 14-15 см, а 

облиственность на 1,7-2,8 шт. Более предпочтительным было действие сульфата церия; селенит 

натрия и гумат калия незначительно уступали ему. 

Увеличение урожайности зерна африканского проса было обусловлено улучшением структуры 

урожая под влиянием применяемых удобрений. Так, по варианту N
90

P
90

K
90

 в среднем за 3 года 

увеличивались масса, длина и диаметр метелки, масса 1000 зерен и выход зерна. При 

использовании на этом фоне биостимуляторов указанные показатели, особенно при двойной 

обработке гуматом калия, были выше, чем по фону. Ему несколько уступал сульфат церия, 

который, однако, заметно превосходил и контроль, и фон.  

Аналогичная тенденция изменения структуры урожая наблюдалась и по топинамбуру: по фону 

NPK увеличивались масса и количество клубней с 1 м2, с 1 гнезда, и масса одного клубня по 

сравнению с контролем. Применение гумата калия на фоне NPK значительно улучшало эти 

показатели. Ему незначительно уступал сульфат церия, однако только за счет биостимуляторов 

структура урожая обеспечивалась на более высоком уровне, что обусловило повышение 

урожайности этой культуры. 

Продукция изучаемых кормовых культур используется в основном на корм скоту, поэтому 

важное значение имеет ее питательная ценность. Наши исследования показали, что положительно 

влияя на рост, развитие и обмен веществ в растениях, NPK и на его фоне биостимуляторы 

оказывают заметное действие на химический состав и качество зеленой массы кормовых культур. 

Установлено, что все удобренные варианты отличались от контроля тенденцией повышения 

содержания азота, фосфора, калия и кальция в зеленой массе африканского проса в фазу 

выметывания. Особенно эффективной оказалась двойная обработка гуматом калия на фоне 

N
90

P
90

K
90

, по которой содержание азота в среднем за 3 года возросло на 0,28% по сравнению с 

контролем и на 0,24% по сравнению с фоном. Аналогичные результаты получены по фосфору, 

калию и кальцию: во всех случаях преимущество было за вариантом с двойной обработкой 

гуматом калия, ему несколько уступал вариант с сульфатом церия.  

Указанная закономерность наблюдалась и по топинамбуру, и по амаранту: в зеленой массе 

содержание питательных элементов по удобренным вариантам повышалось по сравнению с 

контролем и фоном, при этом гумат калия заметно превосходил сульфат церия. То же самое 

можно сказать и об эспарцете с той разницей, что действие гумата калия и сульфата церия было 

практически одинаковым. 

Минеральные удобрения и биостимуляторы способствовали улучшению не только 

химического состава, но и качества зеленой массы кормовых культур. В частности, содержание 

протеина повышалось в среднем за 3 года на 0,20–1,74% на удобренных вариантах по сравнению с 

контролем у африканского проса, на 0,12–,86% у топинамбура, на 1,81–4,44% у амаранта, на 0,7–

1,4% у эспарцета. Содержание жира в зеленой массе увеличивалось в меньшей степени, чем 

протеина, особенно в зеленой массе эспарцета. Более заметно варьировало содержание золы: у 

африканского проса от 7,70 до 8,47%, у топинамбура – от 16,0 до 21,4%; содержание золы в 

зеленой массе эспарцета по вариантам изменялось незначительно. Количество клетчатки меньше у 

африканского проса (24,8–24,1%), больше у эспарцета (28,4 – 25,6%), еще больше у топинамбура 

(30,7–29,6%).  
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Под влиянием удобрений содержание протеина в зеленой массе всех культур увеличивалось 

(табл. 2). При внесении NPK оно возрастало незначительно у африканского проса, топинамбура и 

эспарцета (на 0,2-0,7%), тогда как у амаранта – на 1,81%. Применение биостимуляторов на фоне 

NPK дало существенное увеличение содержания протеина: по гумату калия оно составило 1,74% у 

африканского проса, 1,86% у топинамбура, 4,44% у амаранта и 1,4% у эспарцета. Только за счет 

гумата калия превышение содержания протеина составило у африканского проса 1,54%, у 

топинамбура 1,74%, у амаранта 2,63%, у эспарцета 0,7%. Применение сульфата церия по 

сравнению с гуматом калия было менее эффективным, однако и в этом случае содержание 

протеина в зеленой массе по сравнению с контролем возрастало на 0,72% у африканского проса, 

на 1,28% у топинамбура, на 3,18% у амаранта и на 1,40% у эспарцета. Только за счет сульфата 

церия содержание протеина повышалось на 0,52% у африканского проса, на 1,16% у топинамбура, 

на 1,37% у амаранта, на 0,70% у эспарцета. 

Таблица 2 – Влияние биостимуляторов на химический состав  

и качество зеленой массы кормовых культур, %, средн. за 3 года 

 
Применение биостимуляторов в сочетании с полным минеральным удобрением 

способствовало некоторому повышению содержания жира и в большей мере увеличению 

количества золы в зеленой массе по сравнению с контролем. Даже в сравнении с NPK оба 

биостимулятора обеспечили тенденцию увеличения содержания жира и золы, чего нельзя сказать 

в отношении клетчатки, содержание которой несколько снижалось по сравнению с контролем. 

Однако это снижение не ухудшало питательную ценность зеленой массы кормовых культур. 

Положительное действие удобрений и биостимуляторов сказалось на биохимическом составе 

не только зеленой массы, но и зерна африканского проса и клубней топинамбура (табл. 3). 

Полученные данные показывают, что удобренные варианты превосходили контроль по 

содержанию азота, фосфора, калия и кальция, то есть улучшали химический состав продукции. 

При этом гумат калия в среднем за 3 года был более эффективным по сравнению с сульфатом 

церия по обеим культурам, хотя и он заметно превосходил не только контроль, но и вариант с 

полным минеральным удобрением.  

Качественные показатели зерна африканского проса и клубней топинамбура, характеризующие 

их кормовую ценность, по удобренным вариантам тоже превосходили контроль: содержание 

протеина по вариантам с гуматом калия и сульфатом церия увеличивалось соответственно на 

2,91–2,65% в зерне проса и 1,62–1,18% в клубнях топинамбура, то есть гумат калия имел 

некоторое преимущество перед сульфатом церия. Содержание жира и золы также повышалось, 

тогда как клетчатки снижалось, причем в большей мере по гумату калия. 

Вариант N Р2О5 К2О Са Протеин Жир 
Клет-

чатка 
Зола 

Африканское просо, фаза выметывания 

Контроль 2,01 0,18 1,33 0,09 12,59 1,97 24,8 7,70 

N90P90K90 2,05 0,22 1,40 0,12 12,79 2,05 24,7 7,92 

N90P90K90 + гумат калия 2,29 0,29 1,70 0,24 14,33 2,37 24,1 8,47 

N90P90K90 + сульфат церия 2,13 0,24 1,50 0,17 13,31 2,14 24,5 8,35 

Топинамбур, фаза цветения – клубнеобразования 

Контроль 1,85 0,19 2,09 0,80 10,73 1,38 30,7 16,0 

N45P45K45 1,87 0,22 2,12 0,84 10,85 1,51 30,5 17,1 

N45P45K45 + гумат калия 2,17 0,32 2,56 1,37 12,59 2,13 29,6 21,4 

N45P45K455 + сульфат церия 2,07 0,28 2,49 1,28 12,01 1,84 30,0 19,5 

Амарант, зеленая масса, фаза выметывания 

Контроль 2,43 0,58 2,44 0,16 15,19 4,4 26,6 10,3 

N30P30K30 2,72 0,70 2,53 0,18 17,00 4,7 25,9 10,7 

N60P60K60 2,90 0,62 2,55 0,20 18,13 5,0 25,4 11,3 

N30P30K30 +гумат калия 3,14 0,85 2,53 0,24 19,63 5,3 25,9 10,9 

N30P30K30 +сульфат церия 2,94 0,67 2,47 0,25 18,37 5,1 25,2 11,0 

Эспарцет, сено, фаза созревания 

Контроль 2,75 0,62 1,52 0,11 17,2 1,5 28,4 9,1 

N30P30K30 2,86 0,67 1,56 0,12 17,9 1,7 27,7 9,2 

N30P30K30 + гумат калия 2,98 0,69 1,65 0,14 18,6 1,8 26,0 9,4 

N30P30K30 + сульфат церия 2,98 0,72 1,64 0,13 18,6 1,7 25,6 9,4 
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Таблица 3 – Влияние удобрений и биостимуляторов на химический состав  

и качество зерна африканского проса и клубней топинамбура, %, средн. за 3 года 

 
Следовательно, по суммарной оценке питательной ценности зерна проса и клубней 

топинамбура лучшим из биостимуляторов для этих культур является гумат калия, ему 

незначительно уступает сульфат церия. Для эспарцета оба биостимулятора оказались практически 

равноценными по биохимическим показателям. С целью выявления лучшего из них мы 

определили белковую продуктивность по ним, то есть рассчитали сбор белка с 1 га посева. 

Как видно из данных таблицы 4, сбор белка по удобренным вариантам был выше, чем на 

контроле, на 188–311 кг/га. При этом применение полного минерального удобрения позволило 

повысить в среднем за 3 года сбор белка на 188 кг/га, а применение биостимуляторов в сочетании 

с ним – на 300–311 кг/га. По белковой продуктивности сульфат церия имел некоторое 

преимущество перед гуматом калия. 

Таблица 4 – Белковая продуктивность сена эспарцета в зависимости  

от удобрений и биостимуляторов, кг/га 

 
Таблица 5 – Белковая продуктивность зеленой массы кормовых культур, среднее за 3 года, кг/га 

 
Аналогичные расчеты белковой продуктивности сделаны и по остальным изучаемым 

кормовым культурам (табл. 5). Результаты показывают, что наибольшей белковой 

продуктивностью обладает зеленая масса топинамбура, на втором месте африканское просо, на 

третьем амарант. На внесение NPK наиболее отзывчивым оказался амарант – прибавка сбора 

белка составила 724 кг/га, на втором месте стоит топинамбур – 376 кг/га, на третьем месте – 

африканское просо, по которому сбор белка увеличился на 162 кг/га. По сравнению с NPK 

добавление к нему биостимуляторов обеспечило значительное увеличение сбора белка с 1 га, 

причем преимущество по африканскому просу и топинамбуру имел гумат калия, а по амаранту – 

сульфат церия. 

Выводы 

1. Применение NPK оказало положительное влияние на ростовые процессы растений, 

увеличивая высоту и облиственность, тем самым способствуя формированию большей зеленой 

массы. 

2. На фоне NPK биостимуляторы усиливали ростовые процессы: увеличивалась высота 

растений и их облиственность. При этом преимущество имел гумат калия по сравнению с 

сульфатом церия. 

3. Усиление ростовых процессов приводило к формированию более высокой урожайности 

кормовых культур, особенно при применении биостимуляторов в сочетании с NPK, при этом по 

Вариант N Р2О5 К2О Ca Протеин Жир Клетчатка Зола 

Африканское просо, зерно 

Контроль 2,12 0,19 0,46 0,51 12,08 1,98 9,28 3,86 

N90P90K90 2,19 0,27 0,51 0,54 12,48 2,11 9,16 4,13 

N90P90K90 + гумат калия 2,63 0,78 0,90 0,92 14,99 3,32 8,27 5,18 

N90P90K90 + сульфат церия 2,41 0,44 0,61 0,66 14,73 2,68 8,70 4,44 

Топинамбур, клубни 

Контроль 1,02 0,11 2,64 0,49 6,36 0,88 6,16 2,90 

N45P45K45 1,08 0,15 2,69 0,55 6,75 1,01 5,95 3,13 

N45P45K45 + гумат калия 1,28 0,27 3,48 0,86 7,98 1,93 4,32 5,39 

N45P45K45 + сульфат церия 1,21 0,22 3,38 0,77 7,54 1,72 4,94 4,93 

 

Сбор белка, кг/га 
Вариант 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Среднегодовой сбор  

белка, кг/га 

Контроль 557 843 728 709 

N30P30K30 658 1012 1021 897 

N30P30K30 + гумат калия 755 1176 1096 1009 

N N30P30K30 + сульфат церия 769 1187 1103 1020 

 

Культура Контроль NPK NPK + гумат калия NPK + сульфат церия 

Африканское просо 3727 3888 6764 4765 

Топинамбур 4367 4743 8020 6557 

Амарант 2506 3230 3867 3986 
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амаранту преимущество имел сульфат церия, второе место занимает селенит натрия, опережая 

гумат калия. 

4. Урожайность зерна африканского проса и клубней топинамбура повышалась за счет 

улучшения структуры урожая: увеличения массы, длины и диаметра метелки, массы 1000 зерен и 

выхода зерна африканского проса, массы и количества клубней с 1 м2, массы одного клубня 

топинамбура. При использовании биостимуляторов показатели структуры урожая улучшались, 

особенно по гумату калия. 

5. Биостимуляторы на фоне NPK повышали не только урожайность зеленой массы, зерна 

африканского проса и клубней топинамбура, но и биохимический состав и качество выращенной 

продукции. Наибольшая питательная ценность корма отмечена при использовании гумата калия, 

ему незначительно уступает сульфат церия. 

6. Из качественных показателей зеленой массы наиболее подверженным влиянию внешних 

факторов является протеин, который, в первую очередь, обусловливает питательность корма. По 

сравнению с контролем все удобренные варианты повышают сбор белка с 1 га (прибавка 

колеблется по африканскому просу от 161 до 3037 кг/га, топинамбуру от 376 до 3653, амаранту от 

724 до 1480 кг/га). Наибольшим он получается при использовании биостимуляторов в сочетании с 

NPK. При этом в посевах африканского проса и топинамбура лучшим является гумат калия, а 

амаранта и эспарцета – сульфат церия.  
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S.Kh. Dzanagov, T.G. Nogayty, D.A. Cherdzhiev. INFLUENCE OF FERTILIZERS AND 

BIOSTIMULANTS ON FORAGE CROPS PRODUCTIVITY IN THE REPUBLIC OF NORTH 

OSSETIA–ALANIA. 
 

The article summarizes the results of the research (2002–2011) on the efficiency of applying mineral fertilizers, 

manure, zeolite, distillery stillage, potassium humate, cerium sulfate, sodium selenite under pearl millet, Jerusalem 

artichoke, amaranth and sainfoin on leached chernozem of forest-steppe zone of North Ossetia–Alania. The study 

was carried out on the lands of the training and experimental farm of Gorsky State Agrarian University. It was found 

that the complete fertilizer (NPK) increased the plants growth in height and the foliage, the same effect has the 

biostimulants application in combination with NPK. Wherein potassium humane had the advantage compared to 

cerium sulfate, especially for pearl millet and Jerusalem artichoke. The result was higher green mass yields. For 

amaranth the best was cerium sulfate (increase 5,2 t/ha), the second is sodium selenite (increase 4,9 t/ha) being 

ahead of potassium humate (increase 3,2 t/ha). For sainfoin the best was potassium humate (increase 1,1 t/ha), 

cerium sulfate and sodium serenity yielded to it (respectively 0,1 and 0,2 t/ha). Pearl millet and Jerusalem artichoke 

yield increase was due to the increase of mass, length and panicle diameter, weight of 1000 grains and grain yield, 

weight and number of tubers per 1 m2, weight of one Jerusalem artichoke tuber. Biostimulants, particularly 

potassium humate, improved parameters of yield structure. Biochemical composition and quality of obtained 

products improved as well. The greatest nutritional feed value is noted for potassium humate, cerium sulfate yielded 

slightly to it. Of green mass quality indexes the most exposed to fertilizers and biostimulants influence is protein. 

Compared to the control all fertilized variants increase the protein yield from 1 ha, wherein the advantage had 

biostimulants on the NPK background: for pearl millet and Jerusalem artichoke the best is potassium humate and for 

amaranth and sainfoin – cerium sulfate.  
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УДК 577.4:631.46 

 
Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Ханаева Д.К. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БОБОВЫХ ТРАВ И АМАРАНТА  

В СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 
 

Обогащение почв питательными веществами является важной задачей растениеводства. На 

обыкновенных черноземах предгорной зоны РСО–Алания Кировского госсортоучастка (колхоз им. 

К.И. Шанаева, Правобережного района РСО–Алания) были проведены исследования по определению 

роли одновидовых и бинарных посевов амаранта и бобовых трав в обогащении почвы питательными 

веществами. Установлено, что наибольшее количество азота в среднем за 3 года накопилось в 

органических остатках одновидовых посевов люцерны – 262,2 кг/га, донника желтого – 233,4 и клевера 

198,3 кг/га. Фосфора после посевов донника желтого – 41,9 кг/га и люцерны – 35,7 кг/га. Калия в 

органических остатках одновидовых посевов изменялось от 69,8 (лядвенец) до 144,7 кг/га (донник), что 

превышало содержание фосфора. При сравнении количества накопленного азота в органическом 

веществе бинарных посевов бобовых трав, отмечали преимущество первых. Органические остатки 

бинарных посевов амаранта с клевером, люцерной, лядвенцем, донником и вязелем содержали азота на 

41,9; 64,0; 64,2; 37,5 и 62,3 кг/га больше, чем одновидовые посевы этих культур. Максимальное 

количество фосфора содержалось в органическом веществе амарант + люцерна, амарант + лядвенец и 

амарант + донник – 63,6; 60,2 и 72,2 кг/га соответственно. В органическом веществе бинарных посевов 

калия содержалось от 177,9 кг/га (амарант + вязель) до 228,3 кг/га (амарант + люцерна). Следовательно, 

органическое вещество бинарных посевов бобовых трав и амаранта содержит большее количество 

азота, фосфора, калия и кальция, чем одновидовые посевы. 

 

Ключевые слова: одновидовые, бинарные посевы, корневые и стерневые остатки, азот, 

фосфор, калий, кальций. 

 

Введение. В последнее время в сельскохозяйственном производстве РСО–Алания наблюдается 

снижение плодородия почв, особенно черноземов. Во многих фермерских хозяйствах, из-за 

недостатка средств, не осуществляется возврат в почву элементов питания с органическими и 

минеральными удобрениями, что отражается на величине урожайности возделываемых культур и 

рентабельности производства [1, 2, 3]. 
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При этом введение в структуру севооборотов многолетних бобовых трав, как источника 

свежего органического вещества, снижает энергетические затраты на технологии возделывания 

культур. 

Кроме того для воспроизводства плодородия почв следует использовать средообразующую 

способность растений.  

Важное место в решении этого вопроса отводится поливидовым посевам многолетних трав, 

как наиболее устойчивой форме существования агрофитоценозов, способного при изменении 

условий внешней среды длительное время сохранять высокую продуктивность. Преимущество 

смешанных посевов перед одновидовыми заключается в более эффективном использовании ФАР 

на формирование урожая, сохранении и повышении плодородия почвы [4, 5]. 

При недостатке притока факторов жизни, например, влаги при засухе или света при 

чрезмерном загущении и неправильном соотношении компонентов смесей, происходит их 

угнетение. Однако недобор урожая одного компонента компенсируется устойчивой 

продуктивностью другого, так как на изменения условий внешней среды они реагируют по-

разному. Это обуславливает экологическую гибкость смешанных посевов, создается 

саморегулирующая система [6]. 

Известно, что в смешанных посевах формируется не только надземная, но и подземная 

ярусность. Корневая система разных видов растений пронизывает больший объем почвы. Они 

полнее и продуктивнее используют запасы влаги и элементов питания. Улучшается не только 

архитектоника смесей, но и создается рациональная оптико-биологическая структура посевов, что 

способствует более интенсивному использованию солнечной радиации [7, 8]. 

Бобовые культуры, в смешанных посевах, являясь ценным источником растительного белка, 

углеводов, витаминов, микроэлементов и минеральных солей, обогащают почву азотом, 

фосфором, калием и кальцием, улучшают ее структуру, повышают плодородие. Они лучшие 

предшественники для большинства сельскохозяйственных культур и ценное сидеральное 

удобрение [9, 10]. 

Следовательно, для стабилизации плодородия почвы в условиях недостаточного применения 

органических удобрений целесообразно использовать высокопродуктивных бобовых культур и 

бобово-злаковых смесей. 

Цель исследований - изучить средообразующую роль одновидовых посевов амаранта и 

бобовых трав. Подобрать наиболее продуктивные культуры для формирования бинарных посевов 

с высокой урожайностью зеленой массы. Определить роль одновидовых и бинарных посевов в 

накоплении органического вещества и питательных веществ в почве. 

Методика исследований. Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания на 

Кировском государственном сортоиспытательном участке (колхоз им. К.И. Шанаева 

Правобережного района РСО–Алания), который расположен в зоне неустойчивого увлажнения. 

Почвы – обыкновенные черноземы. По гранулометрическому составу они среднесуглинистые 

с содержанием гумуса 5%, сумма поглощенных оснований составляет 60 мг-экв. на 100 г почвы с 

преобладанием кальция и магния. Содержание подвижных форм питательных веществ: 

легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой – 47 мг; доступного фосфора по Мачигину – 9 

мг; обменного калия по Мачигину – 217 мг на 1 кг почвы. 

В полевом опыте изучали одновидовые посевы клевера, люцерны, лядвенца рогатого, донника 

желтого, вязеля и амаранта, а также смешанные бинарные посевы амаранта и бобовых трав. 

Полевой опыт закладывали в четырехкратной повторности. Размер опытных делянок – 10 м2, 

размещение вариантов рендомизированное. Закладку полевых опытов, наблюдения, оценку и 

учеты проводили в соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова (1985). 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием амаранта и бобовых трав по методике 

«Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1989). Учет урожая зеленой 

массы проводили сплошным методом поделяночно в фазу цветения. 

Учет количества корневых и стерневых остатков проводили методом рамочной выемки почвы 

по Н.З. Станкову (1964). Рамочную выемку почвы проводили один раз за вегетацию в фазу 

цветения по одной в каждой делянке варианта. В выемках определяли вес стерневых остатков, в 

последующем выемки смывали под краном и определяли вес стерневых остатков. Содержания в 

них: общего азота по Къельдалю; фосфора – колориметрическим методом; калия – методом 

атомной абсорбции, кальция – методом обратного титрования с трилоном Б. 
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В одновидовых посевах за контроль был принят посев лядвенца рогатого, а в бинарных – посев 

амарант + лядвенец. 

По данным метеостанции Беслан-аэропорт, метеорологические условия в годы проведения 

исследований (2011–2013 гг.) значительно различались. Более засушливым был 2011 год – за 

вегетацию выпало 563 мм осадков. Среднегодовая температура воздуха составила 10,7 оС, что 

ниже среднемноголетней нормы на 1,8 оС. Среднемесячная температура воздуха за вегетационный 

период была 19,4 оС, что на 1,6 ниже нормы. В 2012 году осадков выпало за вегетацию 704 мм, что 

составило 129% от среднемноголетней нормы. 

Среднегодовая температура составила 12,7 оС, что выше на 0,2 оС среднемноголетней, а 

среднемесячная температура за вегетацию составила 22,1 оС, что выше на 1,1 оС 

среднемноголетней. 

В 2013 году погодные условия сложились по-иному. За вегетационный период выпало 613 мм 

осадков, или 112% от нормы. Среднегодовая температура составила 12,4 оС, что ниже на 0,1 оС 

среднемноголетней. Следовательно, наиболее благоприятным по климатическим условиям был 

2012 год. 

Результаты исследований. По результатам исследований было установлено, что 

продуктивность одновидовых посевов бобовых трав и амаранта существенно зависела от 

метеорологических условий года исследований и от вида бобовых трав. 

По ходе исследований урожайность амаранта изменялась от 17,2 до 21,0 т/га и превышала этот 

показатель всех изучаемых бобовых трав, кроме донника желтого и люцерны. В одновидовых 

посевах наибольшая урожайность получена: донника желтого с колебанием по годам от 21,8 до 

27,6 т/га и люцерны с колебанием по годам от 16,4 до 21,2 т/га. Наименьшая урожайность была 

получена в одновидовых посевах лядвенца рогатого – 7,6-9,3 т/га и вязеля 7,4-11,2 т/га (табл. 1). 

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что преимущество бинарных 

посевов с бобовыми травами перед монокультурой одновидовых посевов как правило проявляется 

за счет симбиотического влияния бобового компонента на мятликовый. Таким образом, бобовые 

травы, улучшая условия азотного питания, роста и развития растений, повышали урожайность 

бинарных посевов с амарантом. 

В среднем за 3 года исследований урожай зеленой массы бинарных посевов амарант + клевер, 

амарант + люцерна и амарант + донник желтый значительно превышал урожай зеленой массы 

одновидового посева амаранта на 8,1; 6,6 и 15,1 т/га соответственно, что подтверждает хорошую 

совместимость клевера, люцерны и донника как бобовых компонентов амаранта. В то же время, 

урожайность бинарных посевов: амарант + клевер, амарант + люцерна и амарант + донник 

превышала урожайность одновидовых посевов клевера, люцерны и донника на 14,3; 6,8 и 10,0 т/га 

соответственно. 

Следовательно, бобовые травы в бинарных посевах с амарантом формируют значительно 

большую зеленую массу, чем в одновидовых посевах. Это следует объяснить тем, что в бинарных 

посевах растения лучше обеспечены факторами жизнедеятельности в силу большего 

пространственного и временного объема среды, из которой мобилизуются эти факторы. 

Основным критерием оценки почвенного плодородия служат содержание и запасы 

органического вещества в почвах, а в последние годы они все больше рассматриваются с точки 

зрения устойчивости почв как компонента биосферы. 

В среднем, за годы исследований, наибольшее количество корневых и стерневых остатков 

накапливалось после одновидового посева амаранта – 10,99 т/га, из бобовых – после донника 

желтого – 11,67, люцерны – 10,49 и клевера – 8,53 т/га (табл. 1). 

При этом следует отметить, что количество корневых остатков в одновидовых посевах 

амаранта и бобовых трав значительно превосходило количество стерневых остатков: у люцерны в 

5,5 раз; клевера – 4,9; амаранта – 4,6; донника – 4,1; вязеля – 3,7 и лядвенца в 3,6 раза. 

Коэффициент пожнивно-корневых остатков колебался в пределах 0,59-0,64. 

Следует отметить, что накопление корневых и стерневых остатков как одновидовыми, так и 

бинарными посевами, существенно зависело от условий увлажнения. 

Бинарные посевы: амарант + клевер, амарант + люцерна, амарант + лядвенец, амарант + 

донник и амарант + вязель значительно превосходят по количеству оставляемых органических 

веществ в почве одинарные посевы амаранта на: 5,11; 5,32; 4,07; 7,07 и 3,24 т/га соответственно и 

бобовых трав: клевера на 7,48; люцерны – 5,82; лядвенца – 9,89; донника – 6,39 и вязеля на 8,46 

т/га. 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в среднем за 2011-2013 годы с корневыми и 

стержневыми остатками одновидовых посевов бобовых трав и амаранта в почву поступает 

органических веществ от 5,7 т/га (лядвенец рогатый) до 11,67 т/га (донник желтый), которые 

содержат азота от 54,9 кг/га (амарант) до 233,4 кг/га (донник желтый). 

Объем поступивших в почву корневых и стерневых остатков значительно колебался по годам 

исследований, соответственно изменялось и количество питательных элементов. Таким образом, в 

2011 году содержание азота в органических остатках изменялось от 51,7 кг/га (амарант) до 249,0 

кг/га (люцерна). 

Среди бобовых трав максимум азота содержалось в корневых и стерневых остатках люцерны – 

249,0 кг/га, немного меньше в органических остатках донника желтого 222,0 кг/га, меньше всего - 

в органических остатках лядвенца рогатого – 82,5 кг/га. 
Таблица 1 – Содержание питательных веществ в органических остатках одновидовых посевов 

амаранта и бобовых трав 

 
Органические остатки клевера и вязеля рогатого также содержали значительные количества 

азота – 176,7 и 102,1 кг/га соответственно. В 2012 году в почву поступало больше органических 

веществ и содержание азота, поступившего в почву, повысилось в одинарных посевах: амаранта 

№ 

п/п 
Культуры 

Урожай 

зеленой 

массы, т/га 

Масса корневых и 

стерневых остат-

ков, т/га 

Азот, 

кг/га 

Фосфор, 

кг/га 

Калий, 

кг/га 

Кальций, 

кг/га 

2011 г. 

1. Амарант 17,2 10,34 51,7 22,7 82,7 93,1 

2. Клевер 11,7 7,60 176,7 22,8 98,8 91,2 

3. Люцерна 16,4 9,96 249,0 33,9 129,5 109,6 

4. Лядвенец рогатый 7,6 4,54 82,5 22,7 61,3 59,0 

5. Донник желтый 21,8 11,10 222,0 39,9 137,6 155,4 

6. Вязель 7,4 4,80 102,1 24,0 65,8 56,6 

НСР05 1,02  

2012 г. 

1. Амарант 21,0 11,99 59,9 26,4 95,9 107,9 

2. Клевер 14,1 9,35 217,4 28,1 121,6 112,2 

3. Люцерна 21,2 10,98 274,5 37,3 142,7 120,8 

4. Лядвенец рогатый 9,3 5,91 107,4 29,6 79,8 76,8 

5. Донник желтый 27,6 12,51 250,2 45,0 155,1 175,1 

6. Вязель 11,2 6,81 144,8 34,1 93,2 80,3 

НСР05 1,29  

2013 г. 

1. Амарант 19,3 10,66 53,3 23,5 85,3 95,9 

2. Клевер 13,1 8,64 200,9 25,9 112,3 103,7 

3. Люцерна 19,3 10,52 263,3 35,8 136,8 115,7 

4. Лядвенец рогатый 8,1 5,05 91,8 25,2 68,2 65,6 

5. Донник желтый 23,4 11,40 228,0 41,0 141,4 159,6 

6. Вязель 9,2 5,72 121,2 28,6 78,4 67,5 

НСР05 1,05  

в среднем за 3 года 

1. Амарант 19,1 10,99 54,9 24,2 87,9 98,9 

2. Клевер 12,9 8,53 198,3 25,6 110,9 102,4 

3. Люцерна 18,9 10,49 262,2 35,7 136,3 115,3 

4. Лядвенец рогатый 8,3 5,17 93,9 25,8 69,8 67,1 

5. Донник желтый 24,2 11,67 233,4 41,9 144,7 163,3 

6. Вязель 9,2 5,77 122,7 28,9 79,1 68,1 
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на 8,2 кг/га; клевера – 40,7; люцерны – 25,5; лядвенца рогатого – 24,9; донника желтого – 28,2; 

вязеля на 42,7 кг/га по сравнению с 2011 годом. 

Продуктивность бинарных посевов бобовых и мятликовых культур, в том числе и количество 

оставляемых на поле корневых и стерневых остатков, зависит от многих факторов, но 

определяется правильным подбором видов растений в качестве компонентов, количеством и 

соотношением компонентов, а также уровнем минерального питания. 

Подбирая компонент из многолетних бобовых трав к амаранту, для создания 

высокопродуктивных бинарных агрофитоценозов мы установили, что количество корневых и 

стерневых остатков после бинарных посевов амаранта и бобовых трав значительно превосходит 

таковые после одновидовых посевов бобовых трав. 

В среднем за 3 года исследований наибольшее количество корневых и стерневых остатков 

после себя оставляли бинарные посевы донника, люцерны и клевера с амарантом – 18,06; 16,31 и 

16,01 т/га соответственно.  

В 2013 году с органическими остатками одновидовых посевов в почву азота поступало 

больше, чем в 2011 году, но несколько меньше, чем в 2012 году. Так, содержание азота снизилось 

в органическом веществе одновидовых посевов: амаранта на 6,6 кг/га; клевера – 16,5; люцерны – 

11,2; лядвенца рогатого – 15,6; донника желтого – 22,2 и вязеля на 23,6 кг/га по сравнению с 2012 

годом, что связано с худшими условиями влажности почвы. 

В среднем за 3 года наибольшее количество азота накопилось в органических остатках 

одновидовых посевов люцерны – 262,2 кг/га, донника желтого – 233,4 и клевера 198,3 кг/га. 

В корневых и стерневых остатках одновидовых посевах фосфора содержалось значительно 

меньше, чем азота. Если в 2011 году его содержание колебалось от 22,7 кг/га (лядвенец рогатый) 

до 39,9 кг/га (донник желтый), что на 59,8 и 182,1 кг/га соответственно, меньше содержания азота. 

В 2012 году содержание фосфора, аналогично содержанию азота повысилось по сравнению с 2011 

годом: в органических остатках амаранта на 3,7 кг/га, клевера – 5,3; люцерны – 3,4; лядвенца 

рогатого – 6,9; донника желтого – 5,1; вязеля – 10,1 кг/га. В 2013 году его содержание в 

органических остатках было меньше, чем в 2012 году: амаранта на 2,9 кг/га, клевера – 2,2; 

люцерны – 1,5; лядвенца рогатого – 4,4; донника желтого – 4,0 и вязеля на 5,5 кг/га. 

Следовательно, накопление массы органических веществ одновидовых посевов и количество 

питательных веществ существенно зависят от условий влажности почвы. 

В среднем за 3 года исследований с органическими остатками больше фосфора поступало в 

почву после одновидовых посевов: донника желтого – 41,9 кг/га и люцерны – 35,7 кг/га, 

значительно меньше поступало его с органическими остатками амаранта – 24,2 кг/га; клевера – 

25,6; лядвенца рогатого -25,8 и вязеля 28,9 кг/га. 

В органических остатках одновидовых посевов калия содержалось значительно больше, чем 

фосфора. В 2011 году колебания этого элемента составили от 61,3 кг/га (лядвенец рогатый) до 

137,6 кг/га (донник желтый). Корневые и стерневые остатки клевера и люцерны содержали калия 

98,8 и 129,5 кг/га соответственно, что значительно превышало его содержание в органических 

остатках лядвенца рогатого – 61,3 кг/га и вязеля – 65,8 кг/га. 

2012 год был более благоприятным по влагообеспеченности, что отразилось на содержании 

калия, азота и фосфора в органических остатках бобовых культур по сравнению с 2011 годом. 

Изменения колебались в пределах 79,8 кг/га (лядвенец) – 155,1 кг/га (донник), что превышало их 

содержание на 18,5-17,5 кг/га в 2011 году. Содержание калия было больше в органических 

остатках одновидовых посевов амаранта, клевера, люцерны и вязеля на 13,2; 22,8; 13,2 и 27,4 кг/га 

соответственно, сравнивая с 2011 годом. В 2013 году содержание калия в органических остатках 

было больше, чем в 2011 году, но меньше, чем в 2012 году: на 10,6 кг/га амаранта, 9,3 - клевера; 

5,9 - люцерны; 11,6 - лядвенца рогатого; 13,7 - донника желтого и на 14,8 кг/га - вязеля. 

Средние данные за три года исследований показали, что содержание калия в органических 

остатках одновидовых посевов варьировало от 69,8 (лядвенец) до 144,7 кг/га (донник), и это 

значительно больше содержания фосфора. Органические остатки одновидовых посевов бобовых 

культур содержали калия больше, чем фосфора на 63,7 кг/га - амарант, 85,3 - клевер; 100,6 - 

люцерна; 44,0 - лядвенец рогатый; 102,8 - донник желтый и 50,2 кг/га - вязель. 

В органических остатках одновидовых посевах бобовых трав кальция накапливалось 

значительно меньше, чем калия. Исключение составили одновидовые посевы амаранта и донника, 

где кальция накапливалось в среднем за 3 года на 11,0 и 18,6 кг/га больше, чем калия. Если в 2011 

году содержание кальция колебалось от 56,6 кг/га (вязель) до 155,4 кг/га (донник желтый), то в 
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2012 году в органических остатках кальция содержалось значительно больше, чем в 2011 году. В 

среднем за 3 года наибольшее количество кальция содержалось 163,3 кг/га в органических 

остатках одновидовых посевах донника желтого, меньше его накапливалось в одновидовых 

посевах лядвенца рогатого 67,1 кг/га. 

Бинарные посевы исследуемых бобовых культур с амарантом превышали одновидовые посевы 

этих трав как по массе оставляемых корневых и стерневых остатков, так и по количеству 

содержащихся в них питательных веществ. Если в органических остатках бинарных посевов 2011 

года содержание азота варьировало от 148,2 кг/га (амарант + лядвенец) до 301,4 кг/га (амарант + 

люцерна), то превышение этого элемента в органических остатках одновидовых посевов этих 

бобовых культур составило 65,7 и 52,4 кг/га соответственно (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Содержание питательных веществ в органических остатках бинарных посевов амаранта  

и бобовых трав 

 
По годам исследований больше азота содержалось в органических остатках бинарных посевов 

2012 года. Так, бинарные посевы: амарант + клевер содержали на 34,5; амарант + люцерна – 45,2; 

амарант + лядвенец – 21,0; амарант + донник – 33,4 и амарант + вязель – 26,1 кг/га больше, чем в 

2011 году. 

№ 

п/п 
Культуры 

Урожай 

зеленой 

массы, т/га 

Масса корне-

вых и стерне-

вых остатков, 

т/га 

Азот, 

кг/га 

Фосфор, 

кг/га 

Калий, 

кг/га 

Каль-

ций, 

кг/га 

2011 г. 

1. Амарант + клевер 25,7 14,82 222,3 44,5 207,5 163,0 

2. Амарант + люцерна 22,5 15,07 301,4 58,8 210,9 179,3 

3. Амарант + лядвенец 22,6 14,12 148,2 56,4 180,7 168,0 

4. Амарант + донник 29,8 16,82 252,3 67,2 201,8 240,9 

5. Амарант + вязель 19,6 13,22 171,9 52,9 165,3 171,8 

НСР05 2,36  

2012 г. 

1. Амарант + клевер 28,7 17,12 256,8 51,3 239,6 188,3 

2. Амарант + люцерна 27,9 17,33 346,6 67,6 242,6 206,2 

3. Амарант + лядвенец 27,3 16,11 169,2 64,4 206,2 191,7 

4. Амарант + донник 41,5 19,05 285,7 76,2 228,6 281,9 

5. Амарант + вязель 25,1 15,23 198,0 60,9 190,4 198,0 

НСР05 0,78  

2013 г. 

1. Амарант + клевер 27,3 16,09 241,4 48,3 225,3 177,0 

2. Амарант + люцерна 26,8 16,53 330,6 64,5 231,4 196,7 

3. Амарант + лядвенец 26,6 14,96 157,1 59,8 191,5 178,0 

4. Амарант + донник 31,4 18,31 274,7 73,2 219,7 270,9 

5. Амарант + вязель 22,7 14,24 185,1 57,0 178,0 185,1 

НСР05 0,46  

в среднем за 3 года 

1. Амарант + клевер 27,2 16,01 240,2 48,0 224,1 176,1 

2. Амарант + люцерна 25,7 16,31 326,2 63,6 228,3 194,0 

3. Амарант + лядвенец 25,5 15,06 158,1 60,2 192,8 179,2 

4. Амарант + донник 34,2 18,06 270,9 72,2 216,7 264,6 

5. Амарант + вязель 22,4 14,23 185,0 56,9 177,9 184,9 

 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            44   

В среднем за 3 года в органических остатках бинарных посевов амаранта с бобовыми травами 

накопилось азота на 185,3; 271,3; 103,2; 216,0 и 130,1 кг/га больше, чем в органических остатках 

одновидового посева амаранта. 

При сравнении количества накопленного азота бинарными посевами с накоплением его 

одновидовыми посевами бобовых трав, также отмечается преимущество первых. Так, 

органические остатки бинарных посевов: амарант + клевер, амарант + люцерна, амарант + 

лядвенец, амарант + донник и амарант + вязель содержали азота на 41,9; 64,0; 64,2; 37,5 и 62,3 

кг/га больше по сравнению с одновидовыми посевами клевера, люцерны, лядвенца, донника и 

вязеля, что следует объяснить значительно большим объемом органических остатков, 

оставляемых в почве бинарными посевами бобовых трав и амаранта. 

Аналогичная закономерность нами установлена и по содержанию фосфора в органических 

остатках бинарных посевов. 

Во все годы исследований по содержанию фосфора органическое вещество бинарных посевов 

амаранта и бобовых трав превосходили одновидовые посевы его: 2011 год - амарант + клевер - на 

21,8; амарант + люцерна – на 36,1; амарант + лядвенец – на 33,7; амарант + донник – на 44,5 и 

амарант + вязель – на 30,2 кг/га. В 2012 году превышение составило на 24,9; 41,2; 38,0; 49,8 и 34,5 

кг/га соответственно по вариантам. 

Также, как и азота в 2012 году, фосфора содержалось больше в корневых и стерневых остатках 

бинарных посевов, чем одновидовых. Это объясняется более оптимальными условиями 

увлажнения данного года исследований, где минерализация органических остатков в почве 

протекала более интенсивно и способствовала накоплению большего количества фосфора. 

Средние показатели за 3 года исследований свидетельствуют о большем накоплении фосфора 

в органическом веществе бинарных посевов амаранта с люцерной, лядвенцем и донником – 63,6; 

60,2 и 72,2 кг/га соответственно, значительно меньше – под посевами амаранта с клевером и 

вязелем – 48,0 и 56,9 кг/га соответственно. 

Калия содержалось в органических остатках бинарных посевов аналогично азоту и фосфору. 

Бинарные посевы по данному показателю превышали одновидовые. Таким образом, в среднем за 3 

года в органическом веществе его содержалось от 177,9 кг/га (амарант + вязель) до 228,3 кг/га 

(амарант + люцерна) в корневых и стерневых остатках бинарных посевов и всего 79,1 и 136,3 кг/га 

соответственно в органическом веществе одновидовых посевах вязеля и люцерны. 

Сравнивая количество кальция в органическом веществе бинарных и одновидовых посевов 

бобовых трав, было установлено, что первые превосходили вторые. Так в 2011 году органические 

остатки посева амарант + лядвенец и амарант + вязель содержали в 2,8 и 3,0 раза больше кальция, 

чем органическое вещество одновидовых посевов лядвенца и вязеля, в 2012 году – в 2,5 и 2,5 раза 

и в 2013 году – в 2,7 и 2,7 раза соответственно. Только органическое вещество бинарных посевов 

амаранта с донником и вязелем в среднем за 3 года содержало кальция больше, чем калия на 47,9 и 

7,0 кг/га соответственно. Бинарные же посевы амаранта с клевером, люцерной и лядвенцем 

содержали кальция меньше, чем калия на 48,0; 34,3 и 13,6 кг/га соответственно. 

Следовательно, бинарные посевы бобовых трав и амаранта значительно сильнее обогащают 

почву органическим веществом, чем одновидовые посевы этих культур, лучше обогащают почву 

азотом. Кроме того, корневые и стерневые остатки бинарных посевов содержали большее 

количество фосфора, калия и кальция, чем одновидовые. 

При этом повышенной средообразующей способностью и продуктивностью в предгорной зоне 

РСО–Алания отличаются бинарные посевы амарант + донник, амарант + люцерна и амарант + 

клевер. 

 

Выводы 

1. В среднем за 3 года исследований бобовые травы в бинарных посевах с амарантом: амарант 

+ донник, амарант + люцерна и амарант + клевер формируют значительно большую (на 15,1; 6,6 и 

8,1 т/га) зеленую массу, чем одновидовые посевы амаранта. 

2. Большее количество органических остатков поступало в почву после бинарных посевов 

амарант + донник (18,06 т/га) и амарант + люцерна (16,31 т/га), превысившее количество 

органических остатков одновидовых посевов донника и люцерны на 6,93 и 5,82 т/га 

соответственно. 
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3. В среднем за 3 года с органическими остатками бинарных посевов амаранта с бобовыми 

травами в почву поступало азота на 185,3; 271,3; 103,2; 216,0 и 130,1 кг/га больше, чем с 

органическими остатками одновидового посева амаранта. 

4. Высокой средообразующей способностью и продуктивностью в экологических условиях 

предгорной зоны РСО–Алания отличаются бинарные посевы: амарант + донник, амарант + 

люцерна и амарант + клевер, которые значительно сильнее обогащают почву органическим 

веществом и питательными веществами. 
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A.T. Farniev, A.A. Sabanova, D. K. Khanaeva. THE ECOLOGICAL ROLE OF LEGUME 

GRASSES AND AMARANTH IN STABILIZING SOIL FERTILITY. 

 
Soil enrichment is an important problem for crop science. On the ordinary chernozems of Kirov state variety 

test plot (collective farm by K.I. Shanaev, Pravoberezhny district, North Ossetia-Alania) in the foothill zone of 

North Ossetia-Alania we conducted studies to determine the role of single-species and binary crops of amaranth and 

legume grasses in soil enriching. It is found that the greatest amount of nitrogen on average for 3 years was 

accumulated in soil organic residues of single-species alfalfa crops – 262,2 kg/ha, yellow sweet clover – 233,4 and 

clover – 198,3 kg/ha. The cumulative amount of phosphorus after yellow sweet clover crops was 41,9 kg/ha and 

alfalfa – 35,7 kg/ha. The amount of potassium in organic residues of single-species crops varied from 69,8 (Lotus) 

to 144,7 kg/ha (yellow sweet clover) that exceeded the phosphorus content. When comparing the amount of 

cumulative nitrogen in the organic matter of binary crops of legume grasses noted the advantage of the first. Binary 

organic residues of amaranth and clover, alfalfa and Lotus, yellow sweet clover and Coronilla contain nitrogen 41,9; 

64,0; 64,2; 37,5 and 62,3 kg/ha more than the single-species plantings of these crops. The maximum amount of 

phosphorus contained the organic matter of amaranth + alfalfa, amaranth + Lotus and amaranth + yellow sweet 
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clover – 63,6; 60,2 and 72,2 kg/ha respectively. The organic matter of binary crops contained potassium from 177,9 

kg/ha (amaranth + Coronilla) to 228,3 kg/ha (amaranth + alfalfa). Consequently, organic matter of binary crops of 

legume grasses and amaranth contains more nitrogen, phosphorus, potassium and calcium than single-species crops. 

 

Key words: single-species, binary crops, root and stubble residues, nitrogen, phosphorus, potassium, 
calcium. 
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УДК 635.655 

 
Казаченко И.Г. 

 

РОЛЬ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ СОИ  

НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
 

Усвоение атмосферного азота бобовыми культурами с помощью бактерий-симбионтов и 

накопление его в почве выступает главным фактором повышения плодородия почв в земледелии. 

Исследования проводились в предгорной зоне на выщелоченных черноземах на опытном участке 

Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, с. Михайловское 

(СКНИИГиПСХ) с сортами сои, адаптированными к возделыванию в данной агроклиматической зоне. 

В ходе проведения исследований изучены: динамика накопления массы клубеньков; показатели 

активного и общего симбиотического потенциала; определено содержание азота в вегетативных 

органах растений сои под влиянием фосфорных удобрений с инокуляцией семян. Выявлено, что в фазу 

первого тройчатого листа масса клубеньков была незначительной. Увеличение массы клубеньков 

отмечалось до фаз цветения-образования бобов, впоследствии постепенно снижаясь. Масса клубеньков 

зависела от условий возделывания и фаз развития и сохраняла стабильность 7–10 дней. Установлена 

зависимость формирования клубеньков от влагообеспеченности, рН почвы и температуры. Период 

активного симбиоза изменялся в зависимости от варианта и года у сорта Лада от 71 до 77 дней, общего 

симбиоза – от 83 до 87 дней, а у сорта Лань от 75 до 78 и от 83 до 91 дней соответственно. 

Установлено, что наиболее активно протекает процесс бобоворизобиального симбиоза при инокуляции 

семян активным штаммом ризобий. В вегетативных органах исследуемых сортов содержание азота 

прямопропорционально величине симбиотического аппарата и содержанию азота в клубеньках. Так, у 

сорта Лань в фазе образования бобов содержание N в 2014 г. в клубеньках составило - 2,89 %, листьях 

и стеблях - 2,26 и 1,09%, в 2015 г. – 5,46, 3,37 и 2,01% соответственно. 

 

Ключевые слова: соя, сорта, симбиотическая активность, инокуляция семян. 

 

Введение. Огромная роль в повышении почвенного плодородия отводится бобовым 

культурам, которые могут усваивать атмосферный азот с помощью бактерий-симбионтов и 

накапливают его в пожнивных остатках и корнях (50-100 кг на 1 га). Значение биологически 
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связанного азота определяется двумя факторами, во-первых, получение его представляет собой 

наиболее экономичный процесс. Во – вторых, значение биологического азота, прежде всего, 

подчеркивается его огромным количеством, который связывает микроорганизмы из почвы [2]. 

Цель исследований заключалась в изучении величины и активности симбиотического 

аппарата у сортов сои, адаптированных к возделыванию в РСО–Алания. 

Научная новизна: впервые в условиях лесостепной зоны РСО–Алания проведены 

исследования с сортами сои, адаптированными к возделыванию в данной агроклиматической зоне 

и установлена симбиотическая активность. 

Опыты закладывались в предгорной зоне на выщелоченных черноземах на опытном участке 

Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, с. Михайловское 

(СКНИИГиПСХ). 

Район проведения исследований характеризуется следующими показателями: среднегодовая 

температура воздуха – 7,5°С, осадков – 670 мм, сумма активных температур > 10°С за год 

составляет – 2963°, относительная влажность воздуха – 74%. 

Объектами исследований явились сорта сои Лада и Лань. 

Повторность опыта – трехкратная, расположение делянок рендомизированное (общая площадь 

23 м2, учетная – 17 м2), способ посева – широкорядный (междурядья 45 см). 

В проведенных нами исследованиях, в фазу первого тройчатого листа, масса клубеньков была 

незначительной. У сорта Лада в этот период на контроле масса была в 2014 г. – 9, и в 2015 г. – 11 

кг/га. На варианте Р
ин

 (фосфорные удобрения+инокуляция семян) 30 и 33 кг/га соответственно. 

Увеличение массы клубеньков отмечалось до фаз цветения-образования бобов, впоследствии 

постепенно снижаясь. Так, в 2015 году на контрольном варианте в фазу образования бобов этот 

показатель составлял 129 кг/га, а после внесения фосфорных удобрений и инокуляции семян 

увеличился на 120 кг/га (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика накопления массы клубеньков различными сортами сои  

под влиянием фосфорных удобрений с инокуляцией семян (Р
ин 

), кг/га 

 
Масса клубеньков, прежде всего, находится в зависимости от условий возделывания и фаз 

развития и сохраняет стабильность 7–10 дней. Доказано, что азот фиксируется в основном в 

клубеньках, характеризующихся большим содержанием леггемоглобина. Поэтому, необходимо 

основываться на массе клубеньков с леггемоглобином, не учитывая их общую массу, 

характеризующую степень активности симбиотического аппарата [1]. 

Установлено, что показатель активного симбиотического потенциала у сорта Лада на 

контрольном варианте в годы проведения исследований колебался в пределах 4757 – 5944 единиц, 

а после внесения фосфорных удобрений и инокуляции семян – 9668–12826 единиц, по сорту Лань: 

2014 г. 2015 г. 
Фазы роста и развития 

контроль Рин. контроль Рин. 

Лада 

1-й тройчатый лист 

3-й тройчатый лист 

Ветвление 

Бутонизация 

Цветение 

Фаза образования бобов 

Начало налива семян 

Налив семян 

Начало созревания 

2 

9 

27 

61 

81 

101 

96 

80 

23 

3 

30 

53 

138 

186 

199 

175 

136 

53 

5 

11 

38 

71 

91 

129 

109 

81 

51 

9 

33 

74 

172 

214 

249 

222 

161 

74 

Лань 

1-й тройчатый лист 

3-й тройчатый лист 

Ветвление 

Бутонизация 

Цветение 

Фаза образования бобов 

Начало налива семян 

Налив семян 

Начало созревания 

2 

9 

23 

40 

51 

73 

59 

42 

22 

3 

17 

50 

93 

111 

146 

108 

72 

32 

4 

9 

28 

49 

59 

83 

80 

49 

41 

4 

23 

54 

114 

143 

177 

180 

122 

54 
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3365–4279 и 6644–9404 единиц соответственно. При этом максимум симбиотической активности 

отмечался в 2015 году (Лада – 15729, по Лань – 11196 единиц) (табл. 2). 

У сорта Лада период активного симбиоза изменялся в зависимости от варианта и года от 71 

до77 дней, общего симбиоза – от 83 до 87 дней, а у сорта Лань от 75 до 78 и от 83 до 91 дней 

соответственно. Установлена зависимость формирования клубеньков от влагообеспеченности, рН 

почвы и температуры. В засушливый период, который был отмечен в середине вегетации, 

наблюдалось отмирание клубеньков, иногда полностью, и дальнейшее их появление отмечалось 

лишь при достаточном увлажнении почвы в верхнем пахотном слое [3]. Это, как правило, 

учитывают при определении продолжительности общего и активного симбиоза. 
 

Таблица 2 – Активный и общий симбиотический потенциал сои  

в зависимости от условий выращивания и сортотипа 

 
Пик симбиотической активности зафиксирован в фазы в период от цветения-образования 

бобов, когда культура испытывает наибольшую потребность в азоте для активации биологических 

процессов. В фазу налива семян отмечалось снижение содержания азота в клубеньках в полтора – 

два раза, а в начале созревания семян происходил лизис (отмирание) клубеньков. В фазу 

образования бобов количество азота в клубеньках у сорта Лада изменялось от 3,11 до 6,83 %, а у 

сорта Лань – от 2,53 до 6,92 %. В фазу налива семян этот показатель был следующим: 1,99-4,22 % 

и 0,98-3,22 %. 

Выявлено, что наиболее активно протекает процесс бобоворизобиального симбиоза при 

инокуляции семян активным штаммом ризобий. Минимум содержания азота отмечался в корнях, 

несколько больше - в стеблях, а максимум – в листьях. Так, у сорта Лада, в фазе цветения, 

количество азота в листьях на контроле составляло от 2,30 % до 3,09 %. 

В дальнейшем, за вегетационный период этот показатель стабильно менялся: больше азота 

содержалось в начале вегетации, зетам постепенно снижалось и минимальное содержание 

отмечено в фазе полной спелости при перемещении N из вегетативных к генеративным органам. 

В семенах этот показатель в фазу полной спелости немного отличался от фазы налива семян. 

Так, у сорта Лада, в фазе полной спелости, он изменялся в пределах 5,71-6,58 % по годам 

исследований, а у сорта Лань –5,72-6,48 %. 

Доказано, в вегетативных органах исследуемых сортов содержание азота 

прямопропорционально величине симбиотического аппарата и содержания азота в клубеньках. В 

2014 году у сорта Лань в фазе образования бобов содержание N в клубеньках составило - 2,89 %, 

листьях и стеблях - 2,26 и 1,09%, в 2015 г. - 5,46; 3,37 и 2,01% соответственно. 
 

Выводы 

1. Установлена зависимость формирования клубеньков от влагообеспеченности, рН почвы и 

температуры. У сорта Лада период активного симбиоза изменялся, в зависимости от варианта и 

года, от 71 до77 дней, общего симбиоза – от 83 до 87 дней, а у сорта Лань от 75 до 78 и от 83 до 91 

дней соответственно. 

2. Инокуляция семян активным штаммом ризобий и оптимизация питания растений фосфором 

повышали содержание азота во всех органах сои. Максимальное его количество было 

зафиксировано в фазу налива семян, которое у сорта Лада (в ср. за 2 г.) составило 143,9 кг/га, у 

сорта Лань соответственно 134,7 кг/га. 
 

 

 

2014 г. 2015 г. 
Показатель 

контроль Рин. контроль Рин. 

Лада 

АСП, кг, дней/га 4757 9668 5944 12826 

ОСП, кг, дней/га 5923 11322 7129 15729 

Лань 

АСП, кг, дней/га 3365 6644 4279 9404 

ОСП, кг, дней/га 4136 7929 5388 11196 
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I.G. Kazachenko. ROLE OF NITROGEN-FIXING SOYBEAN ACTIVITY ON SOIL FERTILITY 

IN THE CONDITIONS OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

 
The assimilation of atmospheric nitrogen by legumes with bacteria-symbionts and its accumulation in the soil is 

the main factor for improving soil fertility in farming. The studies were conducted in the Piedmont zone on leached 

chernozem of the experimental plot in North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, 

village Michaylovskoye with soybean varieties adapted for cultivation in this agroclimatic zone. In the course of the 

research were studied: dynamics of accumulating nodules mass; indicators of active and overall symbiotic potential; 

determined the content of nitrogen in the vegetative organs of soybean plants under the influence of phosphorous 

fertilizers with seeds inoculation. It was revealed that in the phase of the first ternate leaf the weight of nodules was 

low. The increase in weight of nodules was observed before the phase of flowering and beans formation, then 

gradually decreasing. The nodules weight depended on the cultivation conditions and phases of development and 

maintained the stability during 7 – 10 days. The dependence of the nodules formation on moisture, soil pH and 

temperature is determined. The period of active symbiosis varied depending on the variant and year for the variety 

Lada within 71-77 days, the total symbiosis from 83 to 87 days bur for the variety Lan from 75 to 78 and 83 to 91 

days, respectively. It is established that most active process is the process of beanrhizobial symbiosis when 

inoculating seeds with active strain of rhizobia. In the vegetative organs of the studied cultivars the nitrogen content 

is directly proportional to the magnitude of the symbiotic apparatus and nitrogen content in the nodules. So, in 2014 

variety Lan in the phase of beans formation contained 2,89 % of nitrogen in nodules, in leaves and stems – 2,26 and 

1,09% , in 2015 - 5,46, 3,37 and 2,01%, respectively. 

 

Key words: soybean, varieties, symbiotic activity, seeds inoculation. 
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УДК 633.31:575.55 

 
Аширбеков М.Ж., Батькаев Ж.Я. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ НОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ СЕВООБОРОТА СТАРООРОШАЕМЫХ  

СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 
 

Широкое применение минеральных удобрений в хлопководстве требует научного обоснования к их 

использованию. Исследования проводили на территорий Казахского НИИ хлопководства МСХ РК 

(бывшая Пахтааральская опытная станция хлопководства) Махтааральский район Южно-

Казахстанской области. В статье приводятся данные по содержанию в почве нитратного азота и 

подвижных элементов питания, в зависимости от возрастающих доз внесения азотных удобрений, 

влияющих на формирование плодоэлементов и урожайность хлопчатника. Кроме того, вынос 

элементов питания основной и побочной продукцией хлопчатника и окупаемость азотных удобрений 

прибавкой урожая. Показана положительная роль азотных удобрений в совместном внесении с 

другими видами минеральных удобрений в оптимальных нормах и сроках. Обоснована возможность 

сокращения минерального азота за счѐт совместного внесения с другими видами удобрений без ущерба 
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плодородию почвы и урожайности хлопчатника. Результаты исследования показали, что урожайность 

хлопка-сырца в вариантах с применением минеральных удобрений в среднем за годы исследований 

варьировала от 28 до 32,5 ц/га. Прибавка урожая хлопка-сырца от фосфорных и калийных удобрений 

составила в среднем за 5 лет 1,4 ц/га. В вариантах с применением азота в дозах 200–250 кг/га на фоне 

фосфорных и калийных удобрений урожай хлопка-сырца повысился на 18-20% к контролю, а доля 

азота в прибавке урожая – 13%. При дальнейшем увеличение дозы азота повышение урожая хлопка-

сырца было не существенным к предыдущей дозе. Установлено, что оптимальной дозой азота при 

внесении под хлопчатник можно считать N
200

 в сочетании с фосфорными (Р
160

) и калийными (К
120

) 

удобрениями. На основании проведенных пятилетних исследований расчеты показали, что применение 

под хлопчатник 150–300 кг/га азотных удобрений на фоне Р
160

К
120

 повышая плодородие почвы 

увеличивает урожай хлопка-сырца с лучшим качеством и затраты вполне себя оправдывают. 

 

Ключевые слова: Пахтаарал, урожай, хлопковый севооборот, минеральные удобрения, 

засолѐнность почвы, повышение плодородия почвы, продуктивность. 

 

Введение. Одной из важнейших задач орошаемого земледелия на современном этапе является 

получение высокой урожайности сельскохозяйственных культур при наименьших затратах 

средства производства, сохранения, улучшения плодородия почвы и получение высокой прибыли. 

В современных условиях земледелия важное значение приобретает система удобрения в 

севообороте, где наиболее эффективно можно использовать питательные вещества почвы и 

удобрений с учетом биологических особенностей культур. Чередование культур в севообороте 

позволяет лучше использовать последействие органических и минеральных удобрений, сохранять 

плодородие почвы. Это особенно актуально в настоящее время, когда значительная часть 

пахотных земель отдана в пользование фермерам, большинство из которых пренебрегает 

применением севооборота и в погоне за быстрой прибылью выращивают одну, в лучшем случае, 

две наиболее выгодные культуры. При этом постепенно снижаются и урожайность культур, и 

плодородие почвы (З.Т. Кануков, А.Е. Басиев, Т.К. Лазаров, С.Х. Дзанагов, 2014) [1]. 

Для сбалансированного питания растений, в целях получение максимальных сборов 

высококачественной сельскохозяйственной продукции, особенно важен строго 

дифференцированный подход к применению удобрений с учетом обеспеченности почв 

доступными формами элементов, других почвенно-климатических факторов, особенностей 

питания различных сельскохозяйственных культур (Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. 

Петербургский и др., 1989) [2]. 

Широкое применение минеральных удобрений в хлопководстве требует научного обоснования 

к их использованию. Актуальность этого вопроса связана с проблемой охраны окружающей 

среды. Высокие нормы минеральных удобрений могут вызвать избыточное накопление в почве и в 

растениях различных зольных элементов, а проникновение их в грунтовые воды становятся 

опасными для флоры и фауны в целом. По данным М. Набиева (1996) [3], ежегодно в мире 

применяют 60 млрд. тонн питательных веществ. При современной культуре земледелия и нормах 

удобрений коэффициент использования азота составляет в среднем 50 %. Остальная часть азота и 

минерального удобрения различными путями попадает в окружающую среду и является 

источником еѐ загрязнения. Поэтому оптимизация доз внесения минеральных удобрений, с учѐтом 

особенностей зон хлопкосеяния имеет приоритетное значение. 

В Южно-Казахстанской области наибольшие площади посевов хлопчатника (около 70 %) 

размещены в ныне укрупненном Махтааральском районе (бывшие Пахтааральские, Джетысайские 

и Кировские районы). Почвы староорошаемой зоны Голодной степи (южные районы Южно-

Казахстанской области) характеризуются слабой выраженностью структуры почвы, малым 

содержанием гумуса и азота, подвержены вторичному засолению. На засоленных почвах, плохо 

промытых от солей, применяемые удобрения замедляют темпы появления всходов, снижают 

полевую всхожесть и в конечном итоге не дают должного эффекта или даже снижают урожай. 

Поэтому важным условием высокого действия удобрений является хорошее мелиоративное 

состояние почвы. 

В связи с этим, на этих почвах велика роль хлопковых севооборотов с трѐхлетним 

возделыванием люцерны, внесением азотных и органических удобрений, в частности, навоза. 

Последний активизирует деятельность полезных почвенных микроорганизмов, способствует 
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улучшению агрофизических свойств староорошаемых серозѐмов, усиливает процессы 

нитрификации. 

Нитрат-ион азотных удобрений очень подвижен в почве и поэтому часть их используется 

непродуктивно, теряется с поверхностным стоком и вертикальной миграцией, особенно при 

систематическом внесении высоких доз. В то же время, навоз малоподвижный и экологически 

чистый, и даѐт не меньший эффект, чем минеральный азот. 

Д.А. Кореньков (1999) [4] в своей книге обращает внимание именно на важность сочетания 

органических и минеральных удобрений в рассмотрении проблемы снижения излишков нитратов 

в почве и в продуктах. П.М. Смирнов и Э.А. Муравин (1964) [5] считают, что при совместном 

применении наполовину уменьшенных норм органических и минеральных удобрений прибавки 

урожая повышаются на 20–60 %, чем при раздельном внесений полных норм этих удобрений. 

Исследования, проведенные учеными Горского ГАУ в условиях чернозема выщелоченного 

лесостепной зоны РСО–Алания показали, что на удобренных вариантах растения культур звена 

овощного севооборота росли интенсивнее, накапливали больше сырой и сухой биомассы, что в 

конечном итоге положительно повлияло на урожай. Причем, по мере увеличения доз удобрений 

урожайность изучаемых овощных культур возрастала. Удвоение дозы азота на фоне фосфора и 

калия было положительным по огурцу и столовой свекле, аналогичное удвоение дозы фосфора – 

по томату (В.Р. Кокоев, А.Е. Басиев, Т.К. Лазаров, С.Х. Дзанагов, 2014) [6]. 

В свое время академик Д.Н. Прянишников (1953) [7] указывал: – «Без азота не могут 

организоваться белковые вещества, без белковых веществ не может быть протоплазмы, а, 

следовательно, и жизни». Азот нужен хлопчатнику на протяжении всей жизни, но более всего – в 

период бутонизации и цветения. Азот способствует максимальному его росту и развитию. 

Растения, обеспеченные азотом, имеют хорошо развитый куст с темнозеленой окраской листьев. 

Фосфор также входит в состав белка. Хорошее фосфорное питание в начальных фазах развития 

хлопчатника приводит к более ранней закладке плодовых органов и более дружному 

прохождению фаз бутонизации и цветения, что ускоряет темпы созревание коробочек. 

Наличие в почве подвижных форм фосфора в период цветения способствует лучшему 

плодообразованию, увеличению крупности коробочек и значительному улучшению качества 

семян и волокна, значительно увеличивают его крепость. При малом запасе фосфора в почве и при 

избытке азота растения могут иметь хороший рост, но дадут меньше коробочек и с пониженным 

качеством волокна, щуплыми семенами. Растения имеют карликовый вид с мелкими темно 

зелеными листьями. При недостатке фосфора внесение азотных удобрений не оказывает должного 

действия. 

Разные биологические сорта хлопчатника имеют существенные сортовые особенности по 

реакции на засоление почвы, условия минерального питания, водный режим, плодородие почвы и 

т.д. Новый районированный сорт хлопчатника Пахтаарал-3044 характеризуется сильно развитой 

корневой системой и отличается от стандартного ранее районированного сорта С-4727 меньшей 

требовательностью к условиям питания, к засолению почвы и водному режиму. 

Многолетние исследования в условиях староорошаемой зоны Голодной степи показали 

высокую эффективность посевов люцерны в хлопковом севообороте и роли навоза (Ж.Я. Батькаев, 

1978; Ж.Я. Батькаев и др., 1989; Ж.Я. Батькаев, А.Б. Мустафаев, И. Умбетаев, 1993) [8-10]. 

Объекты и методы исследований. На многолетнем комплексном опыте, заложенном на 

староорошаемом серозѐме в севообороте и на монокультуре хлопчатника в условиях Казахской 

части Голодной степи (Махтааральский район Южно-Казахстанской области), основное внимание 

уделено изменению плодородия почв. На опытном участке возделывали сорт хлопчатника 

районированный по хлопкосеющей зоне юга Казахстана «Пахтаарал-3044», выведенный 

селекционерами Пахтааральской опытной станции хлопководства. По своим морфологическим и 

биологическим признакам этот сорт близок к стандартному сорту С-4727, который обрѐл широкое 

распространение на посевных площадях по Средней и Центральной Азии. 

Агротехника хлопчатника была общепринятой для хозяйств Казахской части Голодной степи 

(южных районов Южного Казахстана). 

Полевые и лабораторные исследования провели по таким методикам, как «Методы 

агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых 

районах», Ташкент, 1977 [11]; «Методика по изучению севооборотов на орошаемых землях», 

Москва, ТСХА, 1991 [12]; «Методика полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения», 

Ташкент, 1981 [13]. 
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Опыт проводили на территории Казахского НИИ хлопководства МСХ РК (бывшая 

Пахтааральская опытная станция хлопководства) Южно-Казахстанской области. 

Глубина среднеминерализованных (4-5 г/л) грунтовых вод 2,5-3,5 м. Почва опытного участка 

серозѐмно-луговые, по гранулометрическому составу - среднесуглинистые. 

В полевом опыте ставилась цель – внесение возрастающих доз минерального азота за счѐт 

сочетания их с внесением с другими формами минеральных удобрений, с целью повышения 

потенциального плодородие почвы и урожайности хлопка-сырца с хорошим качеством сорта 

Пахтаарал-3044 отечественной селекции. 

В задачи исследований входило: 

- установить рост, развитие хлопчатника сорта Пахтаарал-3044 при различном питательном 

режиме; 

- выявить потенциальные возможности по урожаю нового сорта хлопчатника в различных 

полях хлопкового севооборота (1-й, 2-й и 3-й годы после распашки посева люцерны); 

- добиться эффективного и рационального использования минерального азота за счѐт 

сочетания с фосфорно-калийным и органическим удобрением; 

- добиться экологически безопасного применения минеральных удобрений в полях хлопкового 

севооборота. 

Для уточнения эффективности в разных количествах возрастающих доз внесения азотных 

удобрений на хлопковых полях, в условиях серозѐмно-луговых почв Казахской части Голодной 

степи (Пахтааральская опытная станция хлопководства, Южно-Казахстанская область), в 1996–

2000 годы проведѐн полевой опыт. На фоне ежегодного внесения фосфора в дозе 160 и калия 120 

кг/га в течение пяти лет испытывали внесения с возрастающими дозами азота от 150 до 300 кг/га 

(N
150-300

) на хлопковых полях севооборота. 

Содержание гумуса в почве определяли – по методу И.В. Тюрина, общего азота – по 

Къельдалю, валового фосфора – по Лоренцу, нитратный азот – по Грандваль-Ляжу и подвижного 

фосфора и калия – по Б.П. Мачигину. 

Повторность вариантов опыта 4-кратная, размер делянки 504 м2, учетная – 252 м2. 

Расположение делянок – одноярусное. Размещение вариантов – систематическое. 

В опыте проводили следующие полевые учѐты, фенологические наблюдения и расчѐты: 

 фенологические наблюдения за ростом и развитием хлопчатника («Методика полевых и 

вегетационных опытов с хлопчатником», Ташкент, 1973), [14];  

 на хлопчатнике учитывали следующие показатели: даты появления полных всходов, густота 

стояния, наступления фаз бутонизации, цветения и созревания, число настоящих листочков и 

высота на 1 июня, число симподиальных ветвей и высота главного стебля на 1 июля, число 

симподиальных ветвей, число коробочек и высота растений на 1 августа и число коробочек и 

высота растений на 1 сентября – на 100 заэтикированных растениях на каждом варианте и во всех 

повторениях; 

 учѐт урожая хлопка-сырца осуществляли на учетной части делянки при каждом сборе 

вручную, с определением средней массы хлопка-сырца одной коробочки; 

 технологические свойства хлопкового волокна определяли в лабораторных условиях 

опытной станции по методике ЦНИИХПрома с применением прибора ЛПС-4 по вариантам опыта. 

Результаты и их обсуждение. Почвы староорошаемой зоны Голодной степи Южного 

Казахстана характеризуются слабой выраженностью структуры почвы, малым содержанием 

гумуса и азота, подвержены вторичному засолению. Важное условие высокого действия 

удобрений – хорошее мелиоративное состояние почвы. 

Большая часть территории Казахской части Голодной степи занята светлыми сероземами, до 

орошения в различной степени солончаковатыми. 

К характерным особенностям светлых сероземов следует отнести невысокое содержание 

гумуса (не превышающее 1,5 %), высокую карбонатность, относительно низкую величину емкости 

поглощения. 

Профиль светлого серозема характеризуется серовато-палевой окраской гумусового горизонта, 

непрочной комковатой структурой, более или менее равномерным уплотнением, небольшим 

содержанием влаги и легкорастворимых солей, наличием ярко выраженных карбонатных 

горизонтов. 

В связи с этим, почвы мало гумусные. Мощность гумусового горизонта достигает 35-40 см с 

содержанием гумуса 0,65-0,98 %, а иногда и меньше. 
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Содержание гумуса в горизонте почвы 0-30 см в среднем составляло 0,985 %, в подпахотном 

горизонте его количество снизилось примерно в 1,3 раза и в горизонте 30-60 см понизилось до 

0,635 %. Почвы бедны общим азотом, в слое 0-30 м его содержится 0,06-0,09 %. Также они бедны 

валовым фосфором, величина которого в пахотном горизонте находится в пределах 0,087-0,148 %. 

Почвы слабо обеспечены подвижным фосфором, в пахотном слое величина его варьирует от 21,4 

до 23,9 мг/кг и с постепенным убыванием вниз. Почвы средне- и высоко обеспечены подвижным 

калием. Содержание его в пахотном горизонте составляет 203-468 мг/кг. В нижележащих 

горизонтах содержание гумуса, общего азота и валового фосфора резко снижается. 

В 1996–2000 годах в полевом опыте нами изучена эффективность применения разных доз 

азотных удобрений под хлопчатник. В результате пятилетних исследований, применение азотных 

удобрений положительно сказалось в накоплении нитратного азота в слое почвы 0–60 см. Из 

таблицы 1 следует, что в контроле и варианте, где на фосфорно-калийном фоне (РК) азотные 

удобрения не применяли в почве вследствие нитрификационных процессов нитратного азота 

накапливалось в среднем за вегетацию хлопчатника соответственно 19,9 и 14,6 мг/кг. В вариантах 

с возрастающими дозами азота (N
150–300

) накопление нитратного азота составило от 33 до 43 мг/кг. 

Максимальное количество накопленной нитратной формы азота за вегетацию отмечено при 

внесении в почву 250 кг/га азота. 
Таблица 1 – Содержания N-NO

3
 в слое 0–60 см почвы в зависимости от доз внесения азота 

(опыт № 3), мг/кг 

 
Между содержанием нитратов (У, мг/кг) в почве и дозами азотных удобрений (х, кг/га) 

выявлена тесная зависимость (r = 0,96), которая выражается уравнением регрессии  

У
NO3

– = 14,208 + 0,197х - 0,0004х2.  

Процессы нитрификации в орошаемых условиях проходят очень активно. Вполне понятно, что 

количество накопляемого нитратного азота в течение вегетации хлопчатника может сильно 

изменяться вследствие минерализации гумуса, физических свойств почвы и других причин. 

Однако внесение азотных удобрений поддерживает содержание нитратного азота в почве на 

оптимальном уровне. В опыте оно составило в среднем 32–43 мг/кг. Так как азот в сероземных 

почвах являлся лимитирующим фактором повышения урожайности хлопчатника, то оптимизация 

содержания нитратного азота в слое почвы 0-60 см, несомненно, сказалось в улучшении роста и 

развития растений, получения более высокого урожая хлопка-сырца. 

Сноповым анализом установлено, что высота главного стебля хлопчатника в контроле, на 

фосфорно-калийном фоне и в варианте с внесением N
150

 заметно уступала по высоте растениям 

вариантов, удобренных более высокими дозами удобрений. Такая же тенденция наблюдалась по 

числу плодовых ветвей и коробочек хлопчатника (табл. 2). 

Урожайность хлопка-сырца в вариантах с применением минеральных удобрений в среднем за 

годы исследований варьировала от 28 до 32,5 ц/га. Прибавка урожая хлопка-сырца от фосфорных 

и калийных удобрений составила в среднем за 5 лет 1,4 ц/га. На их фоне применение 150 кг/га 

азотных удобрений повысило урожайность на 12 % к контролю. При этом сбор дополнительной 

продукции от азота составил 1,9 ц/га. 

Годы 

1996 1997 1998 1999 2000 

Среднее за 5 лет и 
прирост за вегета-
цию хлопчатника Вариант 

весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень 

8,6 28,5 Без удоб-
рений 

20,4 39,7 3,7 17,9 2,5 33,7 7,6 21,8 8,6 29,3 
+ 19,9 

8,5 23,1 Р160К120 - 
фон 

27,2 47,7 3,8 22,9 2,8 18,2 3,5 15,7 5,2 11,1 
+ 14,6 

10,5 43,5 
Фон + N150 24,7 50,0 4,6 30,7 3,0 50,5 4,9 39,8 15,2 46,5 

+ 33,0 

11,3 47,3 
Фон + N200 24,5 65,2 7,7 24,0 6,7 53,7 6,2 41,3 11,6 52,3 

+ 36,0 

10,1 53,2 
Фон + N250 23,0 49,0 6,7 40,2 2,0 51,7 6,1 68,7 12,5 56,5 

+ 43,2 

10,5 44,7 
Фон + N300 24,6 50,3 6,5 23,1 3,6 74,5 7,2 30,9 10,6 44,7 

+ 34,2 
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Таблица 2 – Формирование урожайности хлопчатника при разных дозах азота  

(опыт № 3, среднее за 1996–2000 гг.) 

 
В вариантах с применением азота в дозах 200–250 кг/га на фоне фосфорных и калийных 

удобрений урожай хлопка-сырца повысился на 18–20 % к контролю, а доля азота в прибавке 

урожая была примерно равной – 13 %. При дальнейшем увеличении дозы азота повышение 

урожая хлопка-сырца было не существенным к предыдущей дозе. По результатам этого полевого 

опыта оптимальной дозой азота при внесении под хлопчатник можно считать N
200

 в сочетании с 

фосфорными (Р
160

) и калийными (К
120

) удобрениями. 

По мере увеличения доз азотных удобрений вынос основных элементов питания как с 1 

гектара, так и из расчета на 1 тонну хлопка-сырца был выше, чем в контроле и на фоне РК. Вынос 

азота колебался от 135 кг/га в контроле до 190 кг/га при внесении азота в дозе N
250

. Для получения 

1 тонны хлопка-сырца с учетом побочной продукции в контроле затрачено 51 кг азота, в вариантах 

с внесением N
150-200

 – 55–56, N
250

 – 60 кг. Повышение дозы азота до 300 кг/га д.в. приводило к 

снижению выноса азота основной и побочной продукцией хлопчатника (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Вынос элементов питания основной и побочной продукцией хлопчатника  

и окупаемость азотных удобрений прибавкой урожая (опыт № 3, среднее за 1996–2000 гг.) 

 
Больше всего фосфора вынесено с 1 гектара посевов хлопчатника в удобряемом варианте N

200
 

на фосфорно-калийном (РК) фоне. Величина выноса составила 84 кг/га, или по удельному расходу 

– 27 кг/т. Следует отметить, что при внесении азота в дозах 150–250 кг/га на получение 1 тонны 

хлопка-сырца затрачивалось практически равное количество фосфора – 25–27 кг. 

Вынос калия с урожаем хлопка-сырца имел близкие показатели к выносу азота. Тенденция его 

увеличения отмечалась в вариантах с применением азотных удобрений. 

Выводы 

1. На основании проведенных исследований установлено, что применение под хлопчатник 

150–300 кг/га азотных удобрений на фоне Р
160

К
120

 вполне себя оправдывает. Наибольшая 

окупаемость прибавкой урожая отмечается в варианте с внесением азотных удобрений в дозе N
200

 

– 1,75 кг/кг, то есть эту норму азота можно считать оптимальной в сочетании с фосфорными (Р
160

) 

и калийными (К
120

) при возделывании хлопчатника. 

2. Установлено оптимальное содержание в пахотном слое серозѐмов нитратов 25-35 мг/кг и 

подвижного фосфора 30-45 мг/кг почвы для получения урожая хлопка-сырца до 35-45 ц/га. 

Вариант 
Высота 

главного 

стебля, см 

Число пло-

довых вет-

вей, шт. 

Число 

коробо-

чек, шт. 

Среднегодо-

вой урожай 

хлопка-сырца, 

ц/га 

Прибавка уро-

жая от внесе-

ния удобрений, 

ц/га 

Без удобрений (контроль) 66,8 10,5 5,5 26,6 – 

Р160К120 - фон 68,3 11,1 5,5 28,0 1,4 

Фон + N150 67,5 11,0 5,6 29,9 3,3 

Фон + N200 70,4 11,1 5,7 31,5 4,9 

Фон + N250 73,7 11,6 6,0 31,8 5,2 

Фон + N300 76,8 11,5 5,8 32,5 5,9 

НСР05, ц/га 0,9  

 

Вынос 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O Вариант 

кг/га кг/т 

Окупаемость 

азотных удобрений 

прибавкой урожая, 

кг/кг 

Без удобрений (контроль) 135 66 131 51 25 49 – 

Р160К120 - фон 156 67 136 55 24 49 – 

Фон + N150 168 76 166 56 26 56 1,27 

Фон + N200 175 84 161 55 27 51 1,75 

Фон + N250 190 79 174 60 25 55 1,52 

Фон + N300 179 77 168 54 23 51 1,50 
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3. Вынос элементов питания зависит от доз и соотношения минеральных удобрений. На 1 

тонну хлопка-сырца выносится 50-60 кг азота и 25-26 кг фосфора. Коэффициент использования из 

удобрений азота и фосфора достигает 52-60 % и 15-25 % соответственно. 

4. Решение вопроса расширенного воспроизводства плодородия почв в зоне хлопкосеяния 

возможно при условии комплексного использования следующих факторов: хлопково-люцернового 

севооборота, увеличения в нѐм доз внесения минеральных удобрений под хлопчатник – азота до 

250 кг/га, фосфора – 160 кг/га, и калия – 120 кг/га, а также дополнительного внесения под 

хлопчатник навоза 30-40 т/га на 3-й или 4-й год после распашки люцерны. 
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M.Zh. Ashirbekov, Zh.Ya. Batkaev. APPLICATION OF INCREASING NITROGEN 

FERTILIZERS RATES ON CROP ROTATION COTTON FIELDS OF IRRIGATED GREY-

MEADOW SOILS IN SOUTH KAZAKHSTAN. 
 

Wide use of mineral fertilizers in cotton production requires scientific reasoning in their application. Studies 

were carried out in the territory of Kazakh Research Institute of Cotton Production of Kazakhstan Department of 

Agriculture (former Pakhtaaral experimental station of cotton), Makhtaaralsky district in South-Kazakhstan region. 

The article deals with data on the content of nitrate nitrogen movable food elements in the soil depending on the 

increasing nitrogen fertilizer rates that influence the fruits formation and cotton productivity. In addition, removal of 

food elements with the cotton main and by-products and yield gains return on nitrogen fertilizers. The article shows 

positive role of mineral fertilizers in optimal rates and time. It also proves the possibility to reduce mineral nitrogen 

due to the combined application with other types of fertilizers without damage to soil fertility and cotton 

productivity. The study results showed that raw cotton productivity in variants with mineral fertilizers application on 

the average for years of research varied from 28 to 32,5 ctw/ha. The raw cotton yield gain due to phosphate and 

potash fertilizers averaged for 5 years 1,4 ctw/ha. In variants with nitrogen application at doses 200-250 kg/ha on the 
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background phosphorous and potash fertilizers the yield of raw cotton increased by 18-20% to the control, and 

nitrogen rate in the yield gain – 13%. With the further increase in nitrogen rate the increase of raw cotton yield was 

inessential to the previous dose. It is found that the optimal dose of nitrogen when applied for cotton can be N
200 

in 

combination with phosphorous (P
160

) and potash (K
120

) fertilizers. Basing on five years research calculations showed 

that application of 150-300 kg/ha nitrogen fertilizers for cotton on the background of P
160

K
120

 improving soil fertility 

increase the yield of high-quality raw cotton and costs are quite justified.  

 

Key words: Pakhtaaral, yield, cotton seed rotation, mineral fertilizers, salinity, improving soil fertility, 
productivity.  
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Адиньяев Э.Д., Хамзатова М.Х. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КУКУРУЗЫ  

В СТЕПНОЙ ОРОШАЕМОЙ ЗОНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В рассматриваемой работе показана роль минеральных удобрений, гербицидов, биопрепаратов и 

антистрессантов нового поколения при различных их сочетаниях на рост и развитие гибридов 

кукурузы отечественной и иностранной селекции. Приемы интенсификации возделывания кукурузы 

разрабатывались с целью предотвращения возникающего стресса растений от воздействия на них 

инсектицидов, фунгицидов и гербицидов путем использования антистрессантов Биоплант Флора и 

Nagpo. Работа выполнялась в 2014–2016 гг. на полях ГНУ Чеченского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства на лугово-черноземных карбонатных, слабогумусированных почвах с 

неглубоким (25–65 см) залеганием галечника от поверхности почвы и содержанием 5,9% гумуса в 

пахотном слое и 3,1% - в подпахотном слоях. Установлено, что различные способы использования 

антистрессантов Биоплант Флора и Nagro (обработка семян и посевов) способствовало экономному 

расходованию влаги при формировании урожая основной продукции (зерна) на 17–20% и побочной 

(листостебельной массы) на 13–14% продукции. К концу вегетации от внесения N
90

P
120

K
60

 прибавка 

сухой биологической массы по отношению к контролю по гибриду Бештау МВ составила в: 2014 г. – 

0,64; 2015 г. – 1,21 и 2016 г. – 0,4 т/га, а в среднем за 3 г. – 0,75 т/га, а по ПР 38 А 24 соответственно: в 

2014 г. на – 0,80; 2015 г. – на 0,80 и 2016 на 0,96 т/га. В среднем за 3 г. этот показатель был выше на 

0,85 т/га. При опрыскивании посевов Биоплант Флора прибавка урожая зерна по сравнению N
90

P
120

K
60

 у 

гибрида ПР 38 А 24 составила 1,8, а у Бештау 1,4 т/га, а с Nagro соответственно 1,9 и 1,8 т/га.  

 

Ключевые слова: гибриды, антистрессанты, биопрепараты, удобрения, урожай зерна. 

 

Введение. На Северном Кавказе кукуруза является самой высокоурожайной зернофуражной 

культурой, занимающая значительную долю в структуре посевных площадей региона. Поэтому 

получение высококачественной, биологически чистой продукции, без которой невозможно 

говорить о здоровом образе жизни человека и животных является важной задачей науки. 

Научные исследования показывают, что после гербицидных обработок посевов наблюдается 

задержка, либо остановка роста кукурузы, увядание и пожелтение листьев, резко усиливается 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            57   

восприимчивость растений к заболеваниям. Стрессовое воздействие гербицидов, даже, несмотря 

на благотворные последствия уничтожения сорной растительности, может приводить к снижению 

урожая до 50% к контролю. В отдельных случаях, при использовании высокоактивных гербицидов 

или в особенности баковых их смесей, достигается практически полное угнетение роста растений, 

и лишь вовремя прошедший дождь либо обработка «мощным» антистрессантом может спасти 

урожай. Поэтому в последнее время отдельные (передовые) производители зерна всѐ больше 

ориентируются на комплексное применение с гербицидами препаратов – антистрессантов 

(антидотов), к числу которых относятся «Биоплант-Флора и Nagpo.  

Цель работы состояла в разработке приемов предотвращения возникающего стресса растений 

от воздействия средств химизации (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и минеральных 

удобрений) путем использования антистрессантов (наноудобрений). Это позволит реализовать 

биологический потенциал высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной (ВНИИКиС) и 

зарубежной (Pioner) селекции в условиях орошения степной зоны Чеченской Республики. 

Научная новизна заключалась в проведении комплексных исследований по предотвращению 

стресса растений воздействием биопрепаратов, минеральных удобрений и гербицидов в сочетании 

с антистрессантами - Биоплант Флора и Nagpo. Это обеспечивает повышение биоресурсного 

потенциала гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции применительно к степной 

зоне Чеченской Республики, обеспечивающие получение 12–15 т/га и более качественного зерна 

при высоких экономических показателях. 

Работа выполнялась в 2014–2016 гг. Полевые опыты закладывались на полях ГНУ Чеченского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства РАН, расположенного в 14 км от 

города Грозного. Почвы опытного участка - лугово-черноземные с неглубоким (25–65 см) 

залеганием галечника от поверхности почвы. Они слабогумусированные с содержанием 5,9% 

гумуса в пахотном слое и 3,1% - в подпахотном. 

Содержание питательных веществ в лугово-черноземных почвах приведено в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Наличие гумуса и питательных веществ в почве 

(Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Амаева А.Г., Хамзатова М.Х., 2015) 

 
Общие запасы валового азота в почве находятся в пределах 0,23–0,38%, гидролизуемого – 48–

59%, фосфора соответственно 0,13–0,18% и 6–9%, валового калия 1,80–1,93%, а обменного – 111–

164%. Все эти данные дают основание характеризовать их как почвы, позволяющие вести сельское 

хозяйство на достаточно высоком уровне. 

Данная территория расположена в степной зоне республики, характеризующаяся хорошим 

климатом. Отличительной особенностью данной зоны является мягкая зима с небольшим и 

неустойчивым снежным покровом, жарким летом, которая характеризуется средней температурой 

воздуха за год = 9,7°С и суммой температур за безморозный период – 3200–3400оС. По данным 

Грозненской метеостанции годовое количество осадков в многолетнем периоде составляет 506 мм, 

тогда как испаряемость превышает этот показатель более, чем в 2 раза (1055 мм). Данные по 

климатическим показателям за годы исследований приведены в табл. 2. 

Во все 3 г. исследований количество выпадающих осадков не могло полностью поддерживать 

физиологическую оводненность клеток растений на достаточно высоком уровне, несмотря на 

разное количество выпавших осадков в разные периоды вегетации. Для обеспечения такого 

состояние необходимо было проводить поливы, чтобы снять стрессовое состояние растений и 

обеспечить высокую продуктивность кукурузы. 

Объектами исследований были высокопродуктивные гибриды кукурузы отечественной 

(Бештау МВ) и зарубежной (ПР 38 А 24) селекции. Из антистрессантов применялись Биоплант 

Флора и Nagpo. 

Азот Фосфор Калий 

Горизонт 

Глубина 

образца, 

см 

Гумус, 

% вало-

вой, % 

гидроли-

зуемый, % 

вало-

вой, % 

гидроли-

зуемый, % 

вало-

вой, % 

обмен-

ный, % 

А+В 0-20 5,9 0,38 59 0,18 9 1,86 164 

А 20-30 3,5 0,32 51 0,16 7 1,93 123 

В 30-40 3,1 0,23 48 0,13 6 1,80 111 
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Опыт проводился на двух фонах - без удобрений и с их внесением: 

1. Фон 0 – Без удобрений. На фоне рекомендуемой технологии возделывания кукурузы на 3-4-

й день после посева вносились почвенные гербициды, состоящие из баковой смеси Мерлин (0,08 

кг/га) и Трофи (1,25 кг/га), а в фазе 3-5 листьев кукурузы – проводилось дополнительное 

опрыскивание посевов гербицидом Дикамбел (0,40 г/га) (А
1
В

0
С

0
Д

0
). 

2. Фон 1 – Фон 0 + N 
90

Р
120

К
60

. Фосфорные и калийные удобрения вносились под зяблевую 

вспашку (или под предпосевную культивацию - Р
120

К
60

), а азотные – весной, заделывая их в почву 

дисковыми боронами (N
60

), а подкормка (N
30

) проводилась в фазу 7-10 листьев (А
1
В

1
С

0
Д

0
). 

3. Фон 2 – Фон 1 + листовая подкормка баковой смесью, состоящая из кристалона (3 кг/га), 

брексил Zn (0,15 кг/га) и карбомида (7 кг/га) (А
1
В

2
С

1
Д

2
). 

4. Фон 2 + обработка семян - Биоплант Флора (А
2
В

2
С

2
Д

1
). 

5. Фон 2 + обработка семян - Nagpo (А
2
В

2
С

3
Д

1
). 

6. Фон 1 + обработка посевов - Биоплант Флора (А
1
В

1
С

2
Д

2
). 

7. Фон 1 + обработка посевов - Nagpo (А
1
В

1
С

3
Д

2
). 

 

Таблица 2 – Характеристика климатических показателей вегетационного периода кукурузы  

за 2014–2016 гг. 

 
Посев проводился широкорядным способом по схеме 70х21–22 см, чтобы обеспечить густоту 

65–75 тыс./га. Норма высева – 20–25 кг/га. 

Опыт проводился на фоне орошения с поддержанием предполивной влажности в 0–60 см слое 

почвы не ниже 75-80 % от наименьшей влагоемкости (НВ). Способ полива - по бороздам (в 2016 г 

и дождеванием). Размеры поливных норм для увлажнения 0–60 см слоя почвы находились в 

пределах 550–750 м3/га. Опыт закладывался в трѐхкратной повторности, согласно рекомендуемым 

методикам (Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л, 2013). Общая площадь делянки - 28 м2, 

учетная – 14 м2.  

Осадки, мм Температура воздуха, 
о
С 

Месяца 
среднее кол-во дней с дождями средняя мах. мин. 

2014 г. 

Апрель 75,4 14 12,3 28,3 1,3 

Май 59,2 10 18,8 30,1 6,1 

Июнь 54,0 12 22,2 35,2 12,1 

Июль 66,6 14 23,4 36,5 15,7 

Август 72,6 13 22,4 31,3 13,5 

Сентябрь (1дек.) 21,2 4 18,0 22,1 14,6 

2015 г. 

Апрель 27,5 7 10,1 13,9 5,0 

Май 53,9 8 16,0 21,7 11,9 

Июнь 26,1 4 23,0 29,3 17,4 

Июль 17,2 3 24,6 32,2 18,2 

Август 19,8 3 24,6 31,3 18,6 

Сентябрь (1дек.) 0 0 25,5 32,7 18,6 

2016 г. 

Апрель 46 3 14,2 19,4 9,0 

Май 185 7 16,9 22,1 11,6 

Июнь 141 7 21,0 26,1 15,4 

Июль 94 6 23,4 29,2 17,7 

Август 14 2 25,9 32,8 19,0 

Сентябрь (1дек.) 0 0 27,8 16,5 22,2 
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Выявлено, что сроки внесения антистрессантов не оказывали заметного влияния на показатель 

влажность почвы, который определялся количеством и сроками выпадающих осадков и 

своевременностью проведенных поливов.  

Полученные данные показали, что различные способы использования антистрессантов 

Биоплант Флора и Nagro (обработка семян и посевов) способствовало экономному расходованию 

влаги при формировании урожая основной продукции (зерна) на 17–20% и побочной 

(листостебельной массы) на 13–14% продукции. 

Проведенными исследованиями (Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Амаева А.Г., Хамхатова М.Х., 

2014; 2016) установлено, что кукурузное растение, в отличие от многих культур, обладает 

способностью за короткое время образовывать относительно высокое количество листостебельной 

массы, с повышенной калорийностью (табл. 3). Сравнивая между собой возделываемые гибриды 

можно отметить, что динамика роста и развития у них была идентичной, но абсолютные 

показатели у отечественного гибрида Бештау МВ оказались в среднем за 3 г. на 7–8 см ниже. 

Варианты с внесением минеральных удобрений, в сочетании с подкормкой посевов 

биопрепаратами и обработкой антистрессантами, выделялись на протяжении всего периода 

вегетации, превосходя контрольные посевы по линейному росту растений. Применение 

антистрессантов в сочетании с удобрениями и биопрепаратами, как при обработке семян, так и 

посевов, положительно сказывались на линейном росте растений как отечественной, так и 

зарубежной селекции, увеличивая его на 10-15 см. 
 

Таблица 3 – Динамика линейного роста растений в зависимости от сроков применения антистрессантов 

(ср. за 3 г.) 

 
Интегральным показателем продуктивности растений является накопление сухой 

биологической массы вегетативными и генеративными органами. Полученные данные по этому 

вопросу приведены в таблице 4. 

Так, к концу вегетации от внесения полного минерального удобрения (N
90

P
120

K
60

) прибавка 

сухой биологической массы по отношению к контролю по отечественному гибриду Бештау МВ 

составила в: 2014 г. – 0,64; 2015 г. – 1,21 и 2016 г. – 0,4 т/га, а в среднем за 3 г. – 0,75 т/га. 
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Гибрид  ПР38А24 

Всходы 7,4 7,6 7,7 7,8 8,1 8,5 8,8 

5-7 листьев 80,4 84,1 85,9 88,2 88,7 89,4 94,4 

9-10листьев 171,7 175,3 177 178,8 182,3 180,3 191,7 

Выметывание-цветение 233 239,7 241 243 246,3 244,7 255,6 

Молочная спелость 278 284,7 286 292 291,6 290 301,3 

Полная спелость 278 284,7 286 292 291,6 290 301,3 

Гибрид  Бештау МВ 

Всходы 7,4 7,6 8,2 7,7 8,1 8,0 8,4 

5-7 листьев 76,9 79 79,1 83,1 85,4 82 94,2 

9-10 листьев 168 170 170 172 176,3 172,5 184,8 

Выметывание-цветение 229,1 231 231,3 235,3 237,3 233,6 245,7 

Молочная спелость 270,7 272 274,1 281,7 279,6 274,6 286,7 

Полная спелость 270,7 272 274,1 281,7 279,6 274,6 286,7 
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Показатели зарубежного гибрида ПР 38 А 24 на этом фоне оказались выше: в 2014 г. на – 0,80; 

2015 – на 0,80 и 2016 на 0,96 т/га. В среднем за 3 г. этот показатель был выше на 0,85 т/га.  

На этом фоне (N
90

P
120

K
60

) обработка посевов антистрессантами Биоплант Флора и Nagro 

проявляли примерно равное влияние на накопление сухой биомассы растений, достигнув 21,13 и 

21,20 т/га, повышая ее по сравнению с контрольными вариантами на 3,69 и 376 т/га (ПР 38 А 24) и 

1,21 и 2,13 т/га (Бештау МВ). 
Таблица 4 – Динамика накопления сухой массы гибридами кукурузы в зависимости  

от применения средств химизации (ср. за 2014–2016 гг.) 

 
Проведенная внекорневая подкормка посевов биопрепаратами (кристалон + бриксил Zn + 

карбамид) значительно стимулировала накопление сухой массы растений, которая превысила 

контрольные посевы (без удобрений) в ср. за 3 г. на 2,38 т/а по гибриду Бештау МВ и на 4,27 т/га 

по гибриду ПР 38 А 24, а по сравнению с N
90

P
120

K
60

 соответственно на 1,61 и 3,42 т/га. 

Самых высоких показателей, влияющих на прирост сухой биологической массы кукурузы, 

удалось установить при сочетании N
90

P
120

K
60

 + кристалон + брексил Zn + карбамид с 

предварительной обработкой семян антистрессантом Nagro (22,56 – ПР 38 А 24 и 20,69 – Бештау 

МВ т/га), превысившие контрольные посевы соответственно на 5,12 и 3,55 т/га. Антистрессант 

Биоплант Флора по своему влиянию на нарастание сухого вещества уступал Nagro по гибриду ПР 

38 А 24 – на 1,76 т/га, а по гибриду Бештау МВ – на 1,62 т/га. 

Следовательно, впервые примененные антистрессанты Биоплант Флора и Nagro в технологии 

возделывания кукурузы на орошаемых землях Чеченской Республики показали высокую 

приемлемость в реализации биоресурсного потенциала кукурузы, способствовавшее увеличению 

общей сухой биологической массы по сравнению с рекомендованной на 16,8–22,7% для гибрида 

зарубежной селекции (ПР 38 А 24) и на 10,1–17,2% – для отечественной селекции (Бештау МВ).  

Полученные нами данные по динамике листовой площади кукурузы в зависимости от 

изучаемых нами факторов представлены в табл. 5. 

Определено, что в орошаемых условиях Чеченской Республики разработанная система 

внесения минеральных удобрений способствовала увеличению листовой площади возделываемых 

гибридов на 0,3 0,7 тыс., а дополнительная подкормка смесью биопрепаратов еще на 0,3–0,6 тыс. 

м2/га. Антистрессанты Биоплант Флора и Nagro используемые при обработке семян больше 
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Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5-7 листьев 1,53 1,59 1,59 1,69 1,69 1,7 1,803 

9-10 листьев 6,04 6,15 6,18 6,34 6,39 6,34 6,69 

Выметывание-цветение 12,10 12,31 12,39 12,51 12,67 12,56 13,19 

Молочная спелость  18,08 18,36 18,43 18,55 18,96 18,87 19,47 

Полная спелость  17,44 18,29 21,13 21,203 21,71 20,8 22,56 

Гибрид Бештау МВ 

Всходы 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5-7 листьев 1,43 1,45 1,47 1,53 1,57 1,49 1,73 

9-10 листьев 5,37 5,7 5,76 5,83 5,96 5,83 6,19 

Выметывание-цветение 12,06 12,53 12,69 12,65 13,07 9 13,24 

Молочная спелость 16,25 16,44 17,35 16,78 17,53 16,99 18,41 

Полная спелость 17,14 17,89 18,35 19,33 19,52 19,07 20,69 
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влияли на величину листовой площади кукурузы (максимальная площадь - 46,8 и 48,5 тыс. м2/га), 

чем при опрыскивании ими посевов (44,2 и 46,3 тыс. м2/га). 
Таблица 5 – Динамика площади листьев в зависимости в зависимости  

от применения средств химизации (ср. за 2014–2016 гг., тыс. м2/га) 

 
Внесение биопрепаратов (антистрессантов) положительно повлияло на продуктивность зерна 

испытываемых гибридов кукурузы (табл. 6). Наиболее благоприятные погодные условия для 

возделывания кукурузы складывались в 2016 г., так как в первый период вегетации вплоть до 

самого выметывания растений количество выпадающих осадков полностью удовлетворяло 

потребность кукурузы во влаге, а дальше поддерживалось поливами да оптимального увлажнения 

корнеобитаемого слоя почвы. В остальные два года (2014 и 2015) до фазы 7-10 листьев (нарезка 

поливных борозд) отмечались незначительные отклонения от установленного порога увлажнения, 

что влияло на конечный результат – высоту урожая зерна. В орошаемых условиях степной зоны 

ЧР лугово-черноземные почвы способны формировать урожай зерна кукурузы на уровне 8 т/га 

(табл. 6). Внесение минеральных удобрений нормой N
90

P
120

K
60

 обеспечивало повышение 

урожайности зерна по гибридам от 1,9 (Бештау) до 2,4 т/га (ПР 38 А 24). Проведение листовой 

подкормки баковой смесью кристалона (3 кг/га), брексила Zn (0,15 кг/га) и карбамида (7 кг/га) 

увеличивало урожайность зерна кукурузы у гибрида ПР 38 А 24 на 2,4 т/га по сравнению с 

N
90

P
120

K
60

 и на 4,8 т/га по сравнению с контролем (без удобрений). Аналогичная зависимость 

выявлена и по отечественному гибриду Бештау, когда эти показатели соответственно составили 

1,1 и 3,0 т/га. 

Испытанные впервые в данных условиях нано удобрения существенно влияли на 

фотосинтетическую деятельность растений сказавшиеся и на урожайности зерна. При обработке 

семян гибрида американской селекции (ПР 38 А 24) антистрессантами: Биоплант Флора (норма 1 

л/т семян) дала прибавку урожая 0,5 т/га у зарубежного гибрида, а отечественной селекции 

(Бештау) – 0,9 т/га, а антистрессант Nagro (нормой 0,5 л/т семян) соответственно – 1,0 т/га (ПР 38 

А 24) и 1,1 т/га (Бештау). 
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Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5-7 листьев 7,4 7,7 7,74 8,2 8,14 8,2 8,6 

9-10 листьев 23,2 23,7 23,8 24,1 24,6 24,3 25,8 

Выметывание-цветение 41,2 41,9 42,2 42,5 43,2 42,8 44,8 

Мол. спелост. 45,2 45,9 46,1 46,4 47,9 46,8 48,5 

Пол. спелост. 21,8 25,2 26,4 27,4 27,6 25,5 28,2 

Гибрид Бештау МВ 

Всходы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5-7 листьев 7,1 7,2 7,4 7,5 7,8 7,5 8,7 

9-10 листьев 22,5 23,1 22,9 23,2 24,2 23,3 24,8 

Выметывание-цветение 40,2 40,6 40,9 41,2 42,2 40,9 43,1 

Мол. спелост. 43,6 43,9 44,3 44,4 45,5 44,2 46,3 

Пол. спелост. 21,8 22,4 22,9 23,8 24,4 23,8 26,8 

 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            62   

Таблица 6 – Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от внесения удобрений,  

биопрепаратов и антистрессантов 

 
Эффект от обработки посевов антистресантами оказался несколько выше, чем при обработке 

семян. Так, при опрыскивании посевов в фазе 8–10 листьев наноудобрением Биоплант Флора из 

расчета – 2,0 л/га дополнительная прибавка урожая зерна составила по сравнению с внесением 

одних минеральных удобрений (N
90

P
120

K
60

) у гибрида ПР 38 А 24 – 1,8 т/га, а у гибрида Бештау – 

1,4 т/га, а при обработке посевов биопрепаратом Nagro (норма 1,0 л/га) дополнительный урожай 

зерна составил у гибрида ПР 38 А 24 – 1,9 т/га, а у Бештау – 1,8 т/га. 

 

Заключение 

Решение эффективных мер по рациональному применению антистрессантов (биоудобрений) 

под кукурузу для орошаемых условий Чеченской Республики позволяет повысить продуктивность 

зерна кукурузы как отечественных, так и зарубежных гибридов (в зависимости от 

агротехнического фона) на 0,5–3,0 т/га. 
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E.D. Adinyaev, M.Kh. Khamzatova. MEANS TO INTENSIFY THE REALIZATION OF CORN 

BIO-RESOURCE POTENTIAL IN THE STEPPE IRRIGATED AREA OF THE CHECHEN 

REPUBLIC. 

 
The present paper shows the role of mineral fertilizers, herbicides, biological products and antistressants of the 

new generation with their various combinations on the growth and development of corn hybrids of domestic and 

foreign selection. Methods of intensifying corn cultivation were developed to prevent plants stress arising from the 

exposure to insecticides, fungicides and herbicides by the use of antistressants Bioplant Flora and Nagpo. The work 

was carried out in 2014-2016 on fields of the State Scientific Institution ―Chechen Research Institute of 

Agriculture‖, on meadow-chernozem carbonaceous, poorly-humus soils with shallow (25 – 65 cm) gravels as to the 

Урожайность, т/га  
Варианты Гибриды 

2014 2015 2016 
ср. за 

3 года 

ПР38А24 7,4 8,9 9,5  8,6 
Без удобрений (контроль) 

Бештау 6,8 8,5 8,5 7,9 

ПР38А24 9,5 11,3 12,3 11,0 
N90P120K60 

Бештау 9,6 9,7 10,1 9,8 

ПР38А24 10,7 14,7 14,8 13,4 
N90P120K60 + кристалон + брексил Zn + карбамид 

Бештау 10,2 11,2 11,2 10,9 

ПР38А24 11,5 14,9 15,5 13,9 N90P120K60 кристалон+ брексил Zn +карбомид + 

обр. семян Биопл. Флора Бештау 11,4 11,7 12,3 11,8 

ПР38А24 10,4 12,9 15,2 12,8 
N90P120K60+обр. посевов Биоплант флора 

Бештау 10,1 10,8 12,6 11,2 

ПР38А24 11,6 15,2 16,5 14,4 N90P120K60 кристалон + брексил Zn +карбомид + 

обр. семян Nagro Бештау 11,1 12,7 12,3 12,0 

ПР38А24 10,6 14,3 13,7 12,9 
N90P120K60 + обр. посевов Nagro 

Бештау 9,9 11,1 13,7 11,6 

 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            63   

soil surface and containing 5,9% of humus in the plough layer and 3,1% in the subsurface layers. It is found that 

different ways of using antistressants Bioplant Flora and Nagro (treatment of seeds and crops) promoted the 

economical moisture consumption by 17-20% when yield of the main products (grain) formation and 13–14% when 

side (leaf-stem mass) products formation. By the end of the growing season due to introducing N
90

 P
120

 K
60

 the 

increase of dry biological mass in relation to the control for hybrid Beshtau MV was in: 2014 – 0,64; 2015 – 1,21 

and 2016 – 0,4 t/ha, and on the average for 3 years – 0,75 t/ha and for PR 38 A 24 respectively: in 2014 – 0,80; 2015 

– 0,80 and 2016 – 0,96 t/ha. On the average for 3 hears this figure was higher by 0,85 t/ha. When spraying crops 

with Bioplant Flora the increase of grain yield compared to N
90

 P
120

 K
60

 for the hybrid PR 38 A 24 was 1,8, and for 

Beshtau 1,4 t/ha but with Nagro, respectively, 1,9 and 1,8 t/ha.  

 
Key words: hybrids, antistressant, biological products, fertilizer, grain yield. 
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Калоев Б.С., Ревазов Ч.В. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СУХОЙ  

ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ ПРИ ОТКОРМЕ КРОЛИКОВ  

КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Востребованность населения в низкокалорийном и диетическом мясе делает актуальным изыскание 

возможностей снижения себестоимости выращивания кроликов в результате использования более 

дешевых компонентов комбикорма. С целью снижения затрат на корма и сокращения себестоимости 

крольчатины, в ООО «Агро-Ир» с. Рамоново, Алагирского района, РСО–Алания, с января по март 2015 

года был проведен научно-хозяйственный опыт, для которого было отобрано 80 голов кроликов 

калифорнийской породы в возрасте 30-32 дня, распределенные на 4 группы: одна контрольная и три 

опытные. Животные контрольной группы получали комбикорм ПЗК-90-1, разработанный специально 

для кроликов и используемый в хозяйстве. Для кроликов первой опытной группы скармливали 

комбикорм фирмы «Provimi», который помимо зерновых компонентов содержит большой комплекс 

различных биологически активных, лечебных, ростовых и других добавок. Во второй и третьей 

опытных группах соответственно 5 и 10% основного рациона (комбикорма) заменили послеспиртовой 

сухой бардой. Учет израсходованного корма показал, что в расчете на 1 кг полученного прироста 

живой массы в опытных группах было затрачено на 0,1–0,44 кг комбикорма меньше, чем в контроле. 

Было установлено, что стоимость корма, затраченного при откорме одного кролика, была минимальной 

в 3 опытной группе – 138,38 рублей. Однако, расчеты показали, что на 1 кг прироста за счет корма 

меньше всего было затрачено во 2 опытной группе – 48,45 рублей, что на 4,19 рублей меньше 

контроля. В результате этого рентабельность откорма кроликов повысилась с 72,5% в контрольной 

группе до 80,6% во 2 опытной группе. 

 

Ключевые слова: сухая барда, откорм кроликов, стоимость корма, экономическая 

эффективность, рентабельность. 

 

Введение. Сельское хозяйство – одна из отраслей мировой экономики. Еѐ можно назвать 

важнейшей, так как именно оно должно обеспечивать потребности населения в продуктах 

питания, а предприятия пищевой и легкой промышленности в сырье. 

Из важных экономических факторов развития сельского хозяйства являются рыночные 

цены, себестоимость продукции, а также содействие государства в виде субсидий, кредитования и 

регулирования производства во избежание перенасыщения одними продуктами и недостатка в 

других [4].  
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Кролиководство – это один из немногих видов бизнеса, который можно начать практически с 

нуля. Плодовитость этих уникальных животных, наряду с высокой рыночной стоимостью их мяса, 

– это главные составляющие постоянного дохода от такого вида предпринимательской 

деятельности. 

На сегодняшний день Россия занимает одно из последних мест в мире по производству 

крольчатины (около 10–15 тыс. т в год). Для сравнения, в Китае, который является мировым 

лидером в производстве мяса кролика, этот показатель достигает 660 тыс. т, в Италии – 330 тыс., 

во Франции и Испании – 180–200 тыс. 

Основные поставщики мяса кроликов на российский рынок – Венгрия и Китай. На долю 

последнего, по данным за 2013 год, приходится 59% от общего объема импорта, на долю Венгрии 

– 39%. На продукцию чешских и финских кролиководов приходится 2%. Доля отечественной 

крольчатины от совокупного объема рынка колеблется от 2,8% до 27,8%.Однако по федеральной 

программе развития кролиководства в России к 2020 году планируется увеличить производство 

мяса кролика до 50 тыс. т в год [1]. 

Наибольший процент в структуре себестоимости продукции обычно занимают затраты на 

корма. Это сложный показатель, изменчивость которого определяется многими факторами. 

Повышение затрат на корма может быть обусловлено: высокой себестоимостью кормов, входящих 

в рацион; неполноценностью рациона, что ведет к перерасходу кормов; потерями кормов из-за 

несовершенства кормушек и плохого хранения; низкой оплатой корма продукцией (причины не 

только генетические) [6]. 

Послеспиртовая барда – это побочный продукт микробиологического производства, 

позиционируемый в системе кормления как эффективная протеиновая добавка с существенной 

концентрацией биологически активных веществ – витаминов, каротиноидов, органических 

кислот[7].  

Сухое вещество барды имеет ценные в кормовом отношении вещества, %: белки - 26,3, 

углеводы - 16,5, жиры - 6,0, минеральные соли - 2,4. В барде есть все питательные вещества, 

присущие исходному продукту, однако их количественное соотношение значительно отличается 

от сырья [8].  

По мнению И.Г. Панина, по применению комбикормов, тем более полнорационных и 

дифференцированных по различным периодам, отечественное пушное звероводство, не говоря 

уже о кролиководстве и нутриеводстве, значительно уступает, в частности, таким отраслям, как 

птицеводство и свиноводство [5]. В птицеводстве например, применяют различные эффективные 

способы улучшения использования питательных веществ рационов [2]. От того, насколько 

правильно изначально будут учтены все особенности сырьевых компонентов, зависит 

соответствие фактической питательности готового комбикорма расчетной и соответственно 

эффективность применения этого комбикорма [3, 4].  

Объекты и методы исследований. Для опыта было отобрано 80 голов кроликов 

калифорнийской породы в возрасте 30-32 дня, которые были распределены в клетки по две головы 

в каждой, опыт проводился 90 дней. Для получения объективных и достоверных результатов были 

соблюдены все зоотехнические нормы по кормлению и содержанию кроликов. 

Кролики контрольной группы получали комбикорм ПЗК-90-1, разработанный специально для 

кроликов и используемый в хозяйстве. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 
Для кроликов первой опытной группы скармливали комбикорм фирмы Provimi, который 

помимо зерновых компонентов содержит большой комплекс различных биологически активных, 

лечебных, ростовых и других добавок. 

Группа Характеристика рациона 

Контрольная Основной рацион: комбикорм ПЗК – 90-1 

1-я опытная Комбикорм фирмы Provimi 

2-я опытная 95% ОР + 5% сухая барда 

3-я опытная 90% ОР+ 10% сухая барда 
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Во второй опытной группе 5% используемого комбикорма (основного рациона) заменили 

послеспиртовой сухой бардой, а в третьей опытной группе 10% основного рациона заменили 

послеспиртовой сухой бардой.  

В течение научно-хозяйственного опыта через каждые десять дней проводили взвешивания 

подопытного поголовья для определения динамики приростов живой массы. Ежедневно 

проводили учет скормленного комбикорма и его остатков. 

Для определения убойных и мясных качеств, провели контрольный убой кроликов (по 5 голов 

из каждой группы). 

После окончания откорма были изучены откормочные качества и рассчитана экономическая 

эффективность применения сухой барды при откорме кроликов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основным показателем экономической 

эффективности использования новых кормовых компонентов является расход и стоимость корма в 

расчете на единицу производимой продукции. 

Из данных таблицы 2 следует, что на одну голову во всех подопытных группах было затрачено 

7,5 кг комбикорма. При этом расход комбикорма в расчете на 1 кг прироста живой массы в 

контрольной группе составил 2,75 кг. 

Таблица 2 – Расход и стоимость корма 

 
В первой опытной группе расход комбикорма на 1 кг прироста, благодаря полученному за 

время опыта наивысшему приросту, был минимальный и составил 2,31 кг, что на 16,0% меньше, 

чем в контрольной группе. Во второй опытной группе на 1 кг прироста живой массы 

потребовалось 2,58 кг комбикорма, что на 6,18% меньше, чем в контрольной группе. В третьей 

опытной группе данный показатель составил 2,65 кг, что на 3,6% меньше, чем в контрольной 

группе, но больше, чем во 2 опытной группе на 2,7%. 

Комбикорм, который использовался для откорма кроликов контрольной группы приобретался 

за 19,14 рублей. Поскольку стоимость сухой барды составляла всего 9,0 рублей, стоимость 

комбикорма во 2 и 3 опытных группах снизилась до 18,78 и 18,45 рублей. Больше всего - 24,0 

рубля стоил комбикорм фирмы Provimi, который скармливался кроликам 1 опытной группы. 

Исходя из такой стоимости кормов, были произведены расчеты, которые показали, что на один 

килограмм прироста живой массы за счет корма в первой опытной группе было затрачено 55,44 

рублей, что на 25,39% больше, чем в контрольной группе. Это максимальный показатель среди 

всех подопытных групп. Во второй опытной группе на килограмм прироста было затрачено 48,45 

рублей, что на 7,96% меньше, чем в контрольной группе и это минимальный показатель среди 

всех групп. А в третьей опытной группе на килограмм прироста было потрачено 48,89 рублей, что 

на 7,12% меньше контроля. 

Из данных таблицы 3 видно, что стоимость реализации продукции одинаковая и равна 150 

рублям за килограмм живого веса.  

Наибольшая стоимость была у кролей первой опытной группы, которая составила 532,1 рубля, 

что на 77,4 рубля больше, чем в контрольной. Однако, из-за того, что стоимость комбикорма 

фирмы Provimi значительно выше, чем в других группах, затраты на опыт в этой группе были 

также выше, составив 300 рублей на голову. Тем не менее, в этой же группе получено больше 

всего прибыли в абсолютных цифрах – 232,1 рубля на голову. Данные показатели соответствовали 

уровню рентабельности 77,4%. 
 

Группа 

Показатели контроль-

ная 

1-

опытная 

2-

опытная 

3-

опытная 

Израсходовано корма на 1 голову, кг 7,5 7,5 7,5 7,5 

Полученный прирост, кг 2,730 3,245 2,912 2,829 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,75 2,31 2,58 2,65 

в % к контролю 100 84,0 93,82 96,4 

Стоимость 1 кг корма, руб. 19,14 24,0 18,78 18,45 

Стоимость корма за весь период откорма на 1 голову, руб. 143,55 180,0 140,85 138,38 

В % к контролю, руб. 100 125,39 98,12 96,40 

Затрачено на получение 1 кг прироста за счет корма, руб. 52,64 55,44 48,45 48,89 
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Таблица 3 – Экономические показатели откорма кролей в расчете на 1 голову 

 

 
Рис. 1. Экономические показатели опыта. 

 

Заменив 5% комбикорма сухой бардой, с одной стороны повысилась его протеиновая 

питательность, что положительно сказалось на зоотехнических показателях, с другой стороны 

снизилась стоимость комбикорма. Благодаря этому уровень рентабельности произведенного 

откорма в этой группе был самым высоким, составив 80,6%.  

Показатели контрольной группы были самыми низкими среди всех изучаемых групп, составив 

72,5%. 

 

Заключение 

Установлено, что замена 5% основного рациона (комбикорм ПЗК-90-1) сухой послеспиртовой 

бардой способствует повышению рентабельности откорма кроликов калифорнийской породы на 

8,1%. 
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B.S. Kaloev, Ch.V. Revazov. ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLYING DDGS WHEN 

FATTENING BRUSH RABBITS. 

 
The demand of the population in low calorie and dietary meat makes it relevant to find ways of reducing the 

cost for rabbits’ raising as a result of using cheaper feed ingredients. To reduce feed and rabbit meat costs in LLC 

―Agro-IR‖ in village Ramonovo, Alagir district, North Ossetia–Alania, from January to March 2015 was held the 

scientific-economic experiment, for which we selected 80 brush rabbits at the age of 30-32 days and distributed into 

4 groups: one control and three experimental. Animals in the control group were fed with combined feed PZK – 90-

1 made specifically for rabbits and used on the farm. Rabbits of the first experimental group were fed with combined 

feed ―Provimi‖ that in addition to the grain components contains a complex of various biologically active, 

medicinal, growth, and other additives. In the second and third experimental groups respectively 5 and 10% of the 

main diet (combined feed) were replaced with DDGS. Record of feed consumed showed that per 1 kg of the 

obtained gain in live weight in the experimental groups was spent 0,1 – 0,44 kg of combined feed less than in the 

control one. It was found that the feed cost spent on a rabbit’s fattening was minimal in the 3 experimental group – 

138, 38 rubles. However, the calculations showed that for 1 kg of gain due to the feed the least cost was in the 2nd 

experimental group – 48, 45 rubles that 4, 19 rubles less than the control. As a result, the profitability of rabbits’ 

fattening increased from 72, 5% in the control group to 80, 6% in the 2nd experimental group.  

 
Key words: dry distillery dregs, rabbits’ fattening, feed cost, economic efficiency, profitability. 
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УДК 636.4.084:52 

 
Газзаева М.С., Караева З.А., Рамонова З.Г., Лохов Б.Р., Бестаева О.М. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В РАЦИОНАХ  

РАСТУЩЕГО МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 
 

При развитии промышленного птицеводства в нашем регионе следует добиваться снижения 

содержания различных токсичных веществ в мясе птицы, производимом в техногенной зоне РСО–

Алания. Поставленная цель достигалась путем проведения научно-хозяйственного эксперимента в 

условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания. Объектом исследований были цыплята-

бройлеры кросса «РОСС-308». По методу групп-аналогов из цыплят суточного возраста были 

сформированы 4 группы по 200 голов в каждой. Установлено, что по уровню афлатоксина В
1 

было 

наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в дерти ячменя в 1,60 раза, в 

дерти кукурузы – в 1,60 и подсолнечном жмыхе – в 1,20 раза. Скармливание энтеросорбента Биосорб в 

дозе 750 г/т корма оказало наиболее благоприятное действие на убойные показатели подопытной 
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птицы, что по сравнению с птицей контрольной группы у мясных цыплят 2 опытной группы 

выразилось в достоверном увеличении массы полупотрошенной тушки на 11,7, потрошенной – на 11,9 

и убойного выхода – на 1,3%. Результаты химического анализа изучаемых образцов мышц показали, 

что более высокое стимулирующее влияние на пищевую ценность мяса цыплят-бройлеров оказало 

включение в рационы с толерантным количеством афлатоксина В
1 

препарата Биосорб в дозе 750 г/т 

корма, что выразилось у мясных цыплят 2 опытной группы против контрольных в грудной и бедренной 

мышцах в достоверном повышении соответственно сухого вещества на 0,83 и 0,85%, белка – на 1,16 и 

1,40%. Результатами исследований установлено, что наиболее благоприятное влияние на 

биологическую ценность птичьего мяса обеспечивают добавки препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, энтеросорбент, убойные и мясные 

показатели, биологическая ценность мяса. 

 

Потребительские свойства птичьего мяса с высокими диетическими качествами 

обуславливают необходимость наращивания его производства товаропроизводителями всех форм 

собственности РСО–Алания. Однако целесообразность развития отрасли мясного птицеводства, 

как в стране в целом, так и в отдельных регионах, определяется рядом факторов, одним из 

основных факторов является обеспечение полноценного кормления, содействующий реализации 

генетически обусловленного продуктивного потенциала современных кроссов мясных цыплят [1, 

2]. 

В последние годы в РСО–Алания интенсивно ведутся изыскания по более широкому 

применению в рационах цыплят-бройлеров зерна кукурузы, ячменя, пшеницы и жмыха 

подсолнечного местного производства, для снижения издержек на производство единицы мясной 

продукции. Однако возникает угроза снижения кормовой ценности этих ингредиентов 

комбикормов мясной птицы из-за поражения их плесневыми грибками при нарушении условий 

хранения. Вредное влияние зараженных плесневыми грибками кормов на организм бройлеров 

связано с выделением ими опасных токсичных веществ микотоксинов. Среди этих микотокиснов 

своими канцерогенными и токсичными свойствами выделяется афлатоксин В
1
, продуцируемые 

грибками рода Aspergilius flavus и Aspergilius parasitikus [3, 4]. 

Имеются сведения, что для элиминации микотоксинов в регионах с неблагополучными 

экологическими условиями в кормлении бройлеров широко используются различные новые 

препараты энтеросорбенты, которые снижают интенсивность негативного действия этих токсинов 

на организм. Однако, наряду с положительным фактом связывания микотоксинов в желудочно-

кишечном тракте, благодаря высоким адсорбционным свойствам эти энтеросорбенты могут 

выводить из организма птицы и полезные биологически активные вещества, что подразумевает 

установление их оптимальных доз [5, 6].  

Цель исследований – провести сравнительную оценку влияния разных доз энтеросорбента 

Биосорб на мясную продуктивность и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров в составе 

ячменно-кукурузно-подсолнечных рационов с толерантным уровнем афлатоксина В
1
. 

Материал и методика исследований. Поставленная цель нами достигалась путем проведения 

научно-хозяйственного эксперимента в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания. 

Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308». По методу групп-аналогов 

из цыплят суточного возраста были сформированы 4 группы по 200 голов в каждой.  

Кормление подопытной птицы осуществляли по схеме, приведенной в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта  

n=200 

 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 500 г/т корма 

2 опытная ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма 

3 опытная ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 1000 г/т корма 
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Препарат Биосорб (энтеросорбент микотоксинов) – сыпучий порошок светло-серого цвета со 

слабым специфическим запахом производится ООО «Рус-Био» (Россия), основу которого 

составляют смесь шунгита, клиноптилолита и монтмориллонита и янтарная кислота. 

Контрольный убой подопытных цыплят провели в возрасте 42 дней, в соответствии с ГОСТом 

Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная для убоя». При этом из каждой сравниваемой группы 

бройлеров отбирали по 5 типичных голов. Согласно ГОСТу 7702-74 провели изучение 

химического состава грудных и бедренных мышц. Белково-качественный показатель (БКП) 

определили по отношению между количеством триптофана и оксипролина (ГОСТ 25011-81 «Мясо 

и мясные продукты. Методы определения белка»). 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью снижения себестоимости кормов 

указанное сельскохозяйственное предприятие зерно ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха 

закупает у товаропроизводителей предгорной зоны РСО–Алания. С учетом этого, определили 

уровень ряда микотоксинов: охратоксина А, Т-2-токсина и афлатоксина В
1 
в данных ингредиентах 

полнорационных комбикормов, потребляемых подопытной птицей в ходе эксперимента (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Содержание микотоксинов в зерне злаковых и сои, мг/кг 

 
Установлено, что по уровню афлатоксина В

1 
 наблюдалось превышение предельно допустимой 

концентрации (ПДК) в дерти ячменя в 1,60 раза, в дерти кукурузы – в 1,60 и подсолнечном жмыхе 

– в 1,20 раза. 

По итогам химического анализа было также установлено, что в перечисленных ингредиентах 

комбикормов превышения ПДК по Т-2-токсину и охратоксину А не было отмечено ни в одном 

случае. 

Благодаря приему смешивания зерна ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха, 

неблагополучных по афлатоксину В
1
, и других благополучных компонентов рациона удалось 

добиться снижения содержания афлатоксина В
1 

до 0,24 мг/кг, что не превышало толерантного 

количества – 0,25 мг/кг [7].  

Контрольный убой подопытной птицы провели в 42-х дневном возрасте, для этого из каждой 

группы были отобраны по 5 голов (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Убойные показатели подопытной птицы 

n=5 

 
Установлено, что скармливание энтеросорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма при наличии 

толерантного количества афлатоксина В
1 

оказало наиболее благоприятное действие на убойные 

показатели подопытной птицы, что по сравнению с птицей контрольной группы у мясных цыплят 

второй опытной группы выразилось в достоверном (Р>0,95) увеличении массы полупотрошенной 

тушки на 11,7% и потрошенной – на 11,9%, а также убойного выхода – на 1,3%. 

Микотоксины 

афлатоксин В1 Т-2-токсин охратоксин А Корма 

ПДК 
фактиче-

ское 
ПДК 

фактиче-

ское 
ПДК фактическое 

Дерть пшеницы 0,05 0,08 0,1 0,08 0,05 0,05 

Дерть кукурузная 0,05 0,08 0,1 0,08 0,05 0,05 

Жмых подсолнечный 0,05 0,06 0,1 0,06 0,05 0,04 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса 1 головы, г 2203,3±11,6 2387,3±12,5 2416,9±13,0 2398,6±12,3 

Масса полупотрошенной тушки, г 1795,9±7,9 1967,1±8,7 2006,0±9,9 1981,2±7,5 

В % к живой массе 81,5 82,4 83,0 82,6 

Масса потрошенной тушки, г 1429,9±6,5 1563,7±7,7 1600,0±7,3 1575,9±6,8 

Убойный выход, % 64,9 65,5 66,2 65,7 
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Условия питания мясной птицы накладывают свой отпечаток на потребительские свойства 

птичьего мяса, которую оценивали по химическому составу грудной и бедренной мышц 

подопытных бройлеров (табл. 4). 

Результаты химического анализа изучаемых образцов мышц показали, что более высокое 

стимулирующее влияние на пищевую ценность мяса цыплят-бройлеров оказало включение в 

рационы с толерантным количеством афлатоксина В
1 

препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма. 

Благодаря этому у мясных цыплят второй опытной группы против контрольных в грудной и 

бедренной мышцах было достоверно (Р>0,95) выше наличие сухого вещества на 0,83 и 0,85%, 

белка – на 1,16 и 1,40%, а концентрация жира, наоборот, ниже – на 0,41 и 0,60% (Р>0,95) 

соответственно.  
 

Таблица 4 – Химический состав грудной и бедренной мышц цыплят, % 

n=5 

 
Для оценки биологической ценности птичьего мяса рассчитали белково-качественный 

показатель (БКП) образцов грудной мышцы бройлеров (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) бройлеров 

n=5 

 
Результаты исследований говорят о том, что более благоприятное влияние на биологическую 

ценность птичьего мяса обеспечили добавки препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма. Благодаря 

этому у цыплят второй опытной группы белково-качественный показатель мяса оказался 

достоверно (Р>0,95) выше на 12,5%, чем в контроле. 

 

Вывод 

На основании полученных данных, для повышения мясной продуктивности и потребительских 

качеств мяса птицы, рекомендуется в рационы цыплят-бройлеров с толерантным уровнем 

афлатоксина В
1
 включать энтеросорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма. 
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M.S. Gazzaeva, Z.A. Karaev, Z.G. Ramonova, B.R. Lokhov, O.M. Bestaeva. USE OF 

ENTEROSORBENTS IN THE DIETS OF GROWING YOUNG POULTRY. 

 
With the development of the poultry industry in our region we should seek to reduce the content of various toxic 

substances in poultry meat produced in technogenic zone of North Ossetia–Alania. The aim was achieved by 

conducting a scientific-economic experiment in the conditions of the poultry farm LLC ―Iraf-Agro‖ in RNO–Alania. 

The object of this research was chicken-broilers ―ROSS-308‖. According to the method of the groups-counterparts 

of day-old age chicks we were formed 4 groups – 200 head each. It is established that by the level of aflatoxin B
1
 we 

observed the excess of maximum permissible concentration (MPC) in the barley bran 1,60 times, corn bran – 1,60 

and sunflower cake – 1,20 times. Feeding Biosorb enterosorbent at a dose 750 g/t of feed had the most positive 

effect on slaughter indices of the experimental birds that compared to the bird in the control group meat chickens of 

the second experimental group resulted in a significant increase in weight of semi-finished carcass by 11,7, gutted – 

11,9 and slaughter yield – 1,3%. The results of the chemical analysis of the studied samples of muscle showed that 

the higher stimulating effect on the nutritional value of broiler chickens’ meat had the tolerant amount of aflatoxin 

B
1
 in Biosorb at a dose 750 g/t of feed that resulted for meat chickens of the second experimental group vs the 

control one in breast and thigh muscles in a significant increase of dry matter respectively 0,83 and 0,85%, protein – 

1,16 and 1,40%. The results show that the most favorable influence on the biological value of poultry meat provide 

Biosorb supplements at a dose 750 g/t of feed. 

 
Key words: broiler-chickens, mycotoxins, enterosorbent, slaughter and meat indices, biological value of 

meat. 
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УДК 636.053.4.046 

 
Кононенко С.И., Юрина Н.А., Юрин Д.А. 

 

ИННОВАЦИИ В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Токсические вещества, попадая в организм сельскохозяйственных животных с кормом, 

откладываются и в продукции животноводства, что также опасно и для людей, потребляющих ее в 

пищу, что вызывает необходимость проведения научных исследований, позволяющих снизить 

содержание микотоксинов и тяжелых металлов в кормах сельскохозяйственных животных. 

Исследования по изучению эффективности скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» проводились на 

лактирующих коровах на ферме КФХ «Кривцов Н.Н.» Нижегородской области в 2013 году. Опыт на 

телятах был проведен в условиях ОАО «Родина» Ейского района АгроКонцерна «Каневской» 

Краснодарского края в период с 2013 по 2015 годы. Былo oтoбpaнo 2 гpyппы живoтныx чepнo-пecтpoй 

пopoды в вoзpacтe тpeтьeй лaктaции, aнaлoги пo живoй мacce и пpoдyктивнocти пo 20 гoлoв в кaждoй 

гpyппe. Диоксид кремния кормовой добавки «Ковелос-Сорб» имеет пространственную структуру, 

представляющую собой мономерные частицы нанометрового размера. В результате проведения ряда 

исследований установлено, что изучаемая новая кормовая добавка «Ковелос-Сорб» в рационах дойных 

коров обеспечивает нейтрализацию некоторых микотоксинов на 66,7 %, способствует повышению 

среднесуточного удоя на 0,7 %, жирности молока на 0,04 % и снижению содержания в нем числа 

соматических клеток на 10,1 %, повышает интенсивность роста телят на 5,3-6,3 %. Доказано, что 

сорбент «Ковелос-Сорб» имеет высокую сорбционную активность по отношению к изучаемым 

микотоксинам – в среднем 81,4 %. Рекомендуем использовать сорбент «Ковелос-Сорб» в дозировке 0,1 

% по массе корма. 

 

Kлючeвыe cлoвa: коровы, телята, рацион, сорбент, удой, жирность, соматические клетки, 

микотоксины.  

 

Bвeдeниe. Иcпoльзoвaниe coвpeмeнныx тexнoлoгий в кopмлeнии живoтныx, 

ycoвepшeнcтвoвaнныx cбaлaнcиpoвaнныx paциoнoв, нoвыx кopмoвыx cpeдcтв и биoлoгичecки 

aктивныx дoбaвoк для пoлyчeния выcoкoкaчecтвeннoй пpoдyкции - вaжнeйшиe элeмeнты вeдeния 

oтpacли. Oгpoмный интepec пpeдcтaвляeт тaкжe пpимeнeниe пpeбиoтикoв, пpoбиoтикoв, 

copбeнтoв [3, 4].  

Oдним из вaжнeйшиx вoпpocoв coвpeмeннoгo мoлoчнoгo cкoтoвоoдcтвa являeтcя пoвышeниe 

peнтaбeльнocти и кoнкypeнтocпocoбнocти. Oднaкo, в пpaктикe peшeниe этoгo вoпpoca нepeдкo 

тopмoзитcя пpoблeмoй плoxoгo кaчecтвa кopмoв, кoтopыe мoгyт изнaчaльнo coдepжaть cpaзy 

нecкoлькo кoнтaминaнтoв ecтecтвeннoгo и aнтpoпoгeннoгo пpoиcxoждeния [6].  
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B нacтoящee вpeмя, в кaчecтвe лeчeбнo-пpoфилaктичecкиx cpeдcтв, cпocoбныx знaчитeльнo 

пoвыcить пpoдyктивнocть живoтныx и yлyчшить экoлoгичecкyю бeзoпacнocть живoтнoвoдчecкoй 

пpoдyкции, шиpoкo иcпoльзyют copбeнты и фepмeнтныe кopмoвыe дoбaвки [5, 7].  

Лyчшим peшeниeм пpoблeмы бopьбы c тoкcичными вeщecтвaми являeтcя пpимeнeниe в 

paциoнax дoбaвoк, кoтopыe пpи ввoдe в кopмa cтaнoвятcя aктивными в oтнoшeнии микoтoкcинoв, 

пecтицидoв и coлeй тяжeлыx мeтaллoв нeпocpeдcтвeннo в opгaнизмe живoтнoгo [2].  

Copбeнты - этo кopмoвыe дoбaвки, эффeктивнo cвязывaющиe в жeлyдoчнo-кишeчнoм тpaктe 

живoтныx тoкcичныe coeдинeния c цeлью лeчeния или пpoфилaктики бoлeзнeй cвязaнныx c 

интoкcикaциeй [1].  

Из кpeмниeвыx coeдинeний в кaчecтвe кopмoвыx copбeнтoв пpимeняют пpиpoдныe 

минepaльныe или cинтeтичecкиe дoбaвки. Caмaя pacпpocтpaнeннaя и эффeктивнaя гpyппa 

copбeнтoв – aмopфныe выcoкoдиcпepcныe нaнoкpeмнeзeмы c paзмepoм нecкoлькo нaнoмeтpoв. 

Уникaльнocть cвoйcтв нaнopaзмepнoгo aмopфнoгo кpeмнeзeмa (нaнoчacтиц SiO
2
), oбycлaвливaeтcя 

нaнoдиcпepcнocтью eгo чacтиц в coчeтaнии c выcoкoй copбиpyющeй aктивнocтью пoвepxнocти [8, 

9].  

B этoй cвязи, пpeдcтaвляeт oгpoмный нayчный и пpaктичecкий интepec пpoвeдeниe 

кoмплeкcныx иccлeдoвaний пo изyчeнию эффeктивнocти пpимeнeния кopмoвoй дoбaвки нoвoгo 

пoкoлeния «Koвeлoc-Copб» в кopмлeнии кpyпнoгo poгaтoгo cкoтa. 

Oбъeкты и мeтoды иccлeдoвaний. Цeлью пpoвeдeния иccлeдoвaния являлocь изyчeниe 

copбциoнныx cвoйcтв и зooтexничecкoй эффeктивнocти кopмoвoй дoбaвки «Koвeлoc-Copб».  

Иccлeдoвaния нa лaктиpyющиx кopoвax пpoвoдилиcь нa фepмe KФX «Kpивцoв H.H.» 

Hижeгopoдcкoй oблacти. Былo oтoбpaнo 2  гpyппы живoтныx чepнo-пecтpoй пopoды в вoзpacтe 

тpeтьeй лaктaции, aнaлoги пo живoй мacce и пpoдyктивнocти пo 20 гoлoв в кaждoй гpyппe. 

Bнaчaлe был пpoвeдeн ypaвнитeльный пepиoд в тeчeниe 14 днeй. Уcлoвия кopмлeния и 

coдepжaния были oдинaкoвыми в oбeиx гpyппax. Kopмлeниe ocyщecтвлялocь пoлнopaциoннoй 

кopмocмecью, paccчитaннoй нa cпeциaльнoй кoмпьютepнoй пpoгpaммe [10]. Пepвaя, кoнтpoльнaя 

гpyппa кopoв пoлyчaлa ocнoвнoй paциoн, втopaя, oпытнaя гpyппa, пoлyчaлa к ocнoвнoмy paциoнy 

кopмoвyю дoбaвкy «Koвeлoc-Copб» в дoзиpoвкe 0,1 % пo мacce кopмocмecи. Oпыт пpoдoлжaлcя 3 

мecяцa.  

Пpoизвoдитeлeм кopмoвoй дoбaвки «Koвeлoc-Copб», в ocнoвe кoтoрoгo лeжит aмopфный 

диoкcид кpeмния, являeтcя ООО «Экoкpeмний». Диoкcид кpeмния кopмoвoй дoбaвки «Koвeлoc-

Copб» имeeт пpocтpaнcтвeннyю cтpyктypy, пpeдcтaвляющyю coбoй мoнoмepныe чacтицы 

нaнoмeтpoвoгo paзмepa. 

Oпыт пo изyчeнию зooтexничecкoй эффeктивнocти copбeнтa «Koвeлoc-Copб» в paциoнax тeлят 

был пpoвeдeн в ycлoвияx OAO «Poдинa» Eйcкoгo paйoнa AгpoKoнцepнa «Kaнeвcкoй» 

Kpacнoдapcкoгo кpaя пo cпeциaльнo paзpaбoтaннoй тexнoлoгии. B cooтвeтcтвии co cxeмoй нayчнo-

xoзяйcтвeннoгo oпытa, пo мeтoдикe A.И. Oвcянникoвa (1976), были выдeлeны 4 гpyппы по 14 

тeлят пo пpинципy пap-aнaлoгoв. Oпыт нaчинaли c пoдгoтoвитeльнoгo (ypaвнитeльнoгo) пepиoдa 

длитeльнocтью 30 днeй (тaбл. 1).  
Taблицa 1 – Cxeмa oпытa нa тeлятax 

 
B ycлoвияx in vitro были пpoвeдeны иccлeдoвaния пo изyчeнию oтнocитeльнoй copбции 

микoтoкcинoв из вoднoгo pacтвopa кopмoвoй дoбaвкoй «Koвeлoc-Copб». B oпытe иcxoднaя 

кoнцeнтpaция микoтoкcинoв в инкyбaциoнныx cpeдax cocтaвилa 5 ПДK (500 мкг/л, 250 мкг/л, 125 

мкг/л и пo 10000 мкг/л, cooтвeтcтвeннo) и былa пpигoтoвлeнa из ГCO № 7942-2001, 7941-2001, 

7936-2001, 7939-2001, 7943-2001. Экспoзиция copбции пpoтeкaлa в тeчeниe 30 минyт, тeмпepaтypa 

pacтвoрa cocтaвлялa 42оC пpи пepиoдичecкoм вcтpяxивaнии ( = 2 Гц), pH – 7 (нaтpиeвo-

фocфaтный бyфep). Для aнaлизa микoтoкcинoв иcпoльзoвaли мeтoд твepдoфaзнoгo кoнкypeнтнoгo 

иммyнoфepмeнтaльнoгo aнaлизa. 

Пepиoд oпытa, днeй 
Гpyппa n 

0-30 дней 31-180 

1 14 OP Ocнoвнoй paциoн (OP) 

2 14 OP OP + 0,1.% пo мacce кopмa «Koвeлoc-Copб» 

3 14 OP OP + 0,15.% пo мacce кopмa «Koвeлoc-Copб» 

4 14 OP OP + 0,2.% пo мacce кopмa «Koвeлoc-Copб» 
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Cвязывaниe витaминoв и микpoэлeмeнтoв oпpeдeляли мeтoдoм cпeктpaльнoгo aнaлизa - 

выcoкoэффeктивнoй жидкocтнoй хpoмaтoгpaфии. 

Peзyльтaты иccлeдoвaний. Пoлнopaциoннaя кopмocмecь для кopoв включaлa в ceбя кopмa 

coбcтвeннoй зaгoтoвки xoзяйcтвa. Пepeд нaчaлoм иccлeдoвaний был пpoвeдeн aнaлиз cилoca 

кyкyрyзнoгo, ceнaжa люцepнoвoгo и зepнa кyкyрyзы плющeнoгo нa coдepжaниe микoтoкcинoв 

(тaбл. 2). 

Coдepжaниe бoльшинcтвa микoтoкcинoв в oбpaзцax пpeдcтaвлeнныx кopмoв нe пpeвышaлo 

дoпycтимoй нopмы. Oднaкo, coдepжaние в cилoce и ceнaжe oxpaтoкcин A былo нa вepxнeй гpaницe 

нopмы, кoличecтвo T-2 тoкcинa в cилoce знaчитeльнo пpeвышaлo дoпycтимый ypoвeнь - нa 5,7 %, 

дeзoкcинивaлeнoлa - нa 38,3 %. 

B oпытe были пpoaнaлизиpoвaны cpeдниe пoкaзaтeли мoлoчнoй пpoдyктивнocти кopoв (тaбл. 

3). 
Taблицa 2 – Peзyльтaты aнaлизa oбpaзцoв кopмoв нa нaличиe микoтoкcинoв 

 
Taблицa 3 – Peзyльтaты aнaлизa пpoдyктивнocти живoтныx 

 
Bыявлeнo, чтo cyтoчный yдoй кopoв, пpи иcпoльзoвaнии в иx paциoнax copбeнтa «Koвeлoc-

Copб», пoвыcилcя нa 0,7 %, a coдepжaниe жиpa в мoлoкe – нa 0,04 %. Koличecтвo coмaтичecкиx 

клeтoк в мoлoкe былo нижe вo втopoй гpyппe на 10,1 %. 

B oпытe тaкжe был пpoвeдeн aнaлиз мoлoкa кopoв нa coдepжaниe Aфлoтoкcинa B
1
. Пpи этoм, в 

мoлoкe кoнтpoльнoй гpyппы дaннoгo микoтoкcинa былo oбнapyжeнo 0,00001 мг/кг, a в oпытнoй – 

0,000006 мг/кг, или нa 66,7 % мeньшe. 

B oпытe былo пpoaнaлизиpoвaнo coдepжaниe тяжeлыx мeтaллoв в кopмax, пpимeняeмыx для 

кopмлeния тeлят (тaбл. 4). 
Taблицa 4 – Coдepжaниe тяжeлыx мeтaллoв в кopмax, мг/кг 

n=3 

 
B peзyльтaтe aнaлизa oбpaзцoв кopмoв xoзяйcтвa ЗAO «Poдинa» Eйcкoгo paйoнa 

Kpacнoдapcкoгo кpaя, нe былo ycтaнoвлeнo пoвышeния дoпycтимыx кoнцeнтpaций тяжeлыx 

мeтaллoв. 

B итoгe выpaщивaния тeлят, иx живaя мacca в пepвoй гpyппe cocтaвилa 1159,2±1,2 кг, вo 

втopoй гpyппe - 167,6±1,1 кг, или нa 5,3 % бoльшe, пo cpaвнeнию c кoнтpoлeм (P0,001), в тpeтьeй 

- 169,2±1,0 кг, чтo вышe нa 6,3 % (P0,001), в чeтвepтoй - 169,1±1,2 кг, чтo вышe кoнтpoля нa 6,2 % 

(P0,001). 

Уcтaнoвлeнo, чтo copбeнт «Koвeлoc-Copб» имeeт выcoкyю copбциoннyю aктивнocть пo 

oтнoшeнию к изyчaeмым микoтoкcинaм – в cpeднeм 81,4 % (тaбл. 5).  

Kopма 
Пoкaзaтeли 

cилoc ceнaж 
Hopмa cилocа 

Aфлoтoкcин B1, мг/кг. 0,027. 0,02. 0,027. 

Зeapaлeнoн, мг/кг. 0,09. 0,04. 0,09. 

Oxpaтoкcин A, мг/кг. 0,05. 0,048. 0,05. 

Фyмoнизин, мг/кг. 0,25. 0,25. 0,25. 

T-2 тoкcин, мг/кг. 0,106. 0,075. 0,106. 

Дeзoкcинивaлeнoл, мг/кг. 1,62. 0,42. 1,62. 

 

Грyппa 
Пoкaзaтeли 

1 2 

Cyтoчный yдoй, кг 30,3±0,9 30,5±0,7 

Coдepжaниe жиpa в мoлoкe, % 3,60±0,02 3,64±0,01 

Coмaтичecкиe клeтки, тыc. шт. 504 555 

 

Kopмa Цинк Kaдмий Cвинeц 

Ceнo люцepнoвoe 46,2±1,1 1,11±0,1 14,3±0,8 

Cилoc кyкyрyзный 27,3±1,2 0,55±0,05 9,5±0,3 

Ceнaж люцepнoвый 21,1±0,9 0,47±0,01 6,3±0,2 

Coлoмa ячмeннaя 17,5±0,4 0,39±0,01 5,4±0,1 

Зepнo кyкyрyзы плющeнoe 65,4±2,2 1,01±0,07 15,6±0,2 

Koмбикopм 117,3±6,8 2,12±0,05 32,3±1,3 
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Peзyльтaты иccлeдoвaния пo изyчeнию cвязывaния витaминoв и микpoэлeмeнтoв кopмoвoй 

дoбaвкoй «Koвeлoc-Copб» пoкaзaны в тaблицe 6. 

Aнaлиз пoкaзaл, чтo ввeдeниe в кoмбикopмa для ceльcкoxoзяйcтвeнныx живoтныx copбeнтa 

«Koвeлoc-Copб» нe пpивoдит к cвязывaнию витaминoв и нeзнaчитeльнo cвязывaeт 

микpoэлeмeнты, чтo нe пpeпятcтвyeт ycвoяeмocти. 
Taблицa 5 – Peзyльтaты иcпытaния in vitro дoбaвки «Koвeлoc-Copб» 

 
Taблицa 6 – Cвязывaниe витaминoв и микpoэлeмeнтoв copбeнтoм «Koвeлoc-Copб» 

 
Bывoды 

Taким oбpaзoм, кopмoвaя дoбaвкa «Koвeлoc-Copб» oблaдaeт выcoкoй детoксикaциoннoй 

aктивнocтью, вывoдит из opгaнизмa и cнижaeт coдepжaниe в пpoдyктax живoтнoвoдcтвa 

микoтoкcинoв и тяжeлыx мeтaллoв, в peзyльтaтe чeгo пoвышaeтcя интeнcивнocть pocтa мoлoднякa 

и пpoдyктивнocть взpocлыx живoтныx. Peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть copбeнт «Koвeлoc-Copб» в 

дoзиpoвкe 0,1 % пo мacce кopмa. 
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Oтнocитeльнaя copбция микoтoкcинoв copбeнтoм «Koвeлoc-Copб», % 

T-2-тoкcин Oxpaтoкcин A Aфлoтoкcин B1 ДOH Зeapaлeнoн 

84,3 79,2 98,2 78,9 68,9 

 

Дoзиpoвкa пo чиcтoмy вeщecтвy 
Bитaмины, мкг/мл 

кoнтpoль oпыт 
Cвязывaниe 

A 20,0 20,0 - 

D3 200,0 200,0 - 

E 200,0 200,0 - 

«Koвeлoc-Copб» - 0,1 % х 

Mикpoэлeмeнты, мкг/мл 

Meдь 20,0 20,0 0,018 

Цинк 200,0 200,0 0,1 

Mapгaнeц 200,0 200,0 0,18 

Кобальт 2,0 2,0 0,0006 

«Koвeлoc-Copб» - 0,1 % х 

 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            77   

9. Псхациева З.В. Пробиотик и сорбент: результаты совместного скармливания / З.В. 

Псхациева, В.Р. Каиров, Н.А. Юрина, С.В. Булацева // Известия Горского государственного 

аграрного университета. Т. 53, ч.2. Владикавказ, 2016. - С. 59-62. 

10. Юрин Д.А. Повышение эффективности расчета рационов / Д.А. Юрин, В.А. Овсепьян, С.И. 

Кононенко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар. - 2015. - 

№ 56. – С. 201-205. 

 

S.I. Kononenko, N.A. Yurina, D.A. Yurin. INNOVATIONS IN CATTLE’S FEEDING. 

 
Toxic substances entering the body of farm animals with food are deposited in animal products that is also 

dangerous for people who use it for food and makes it necessary to conduct scientific studies to reduce the content 

of heavy metals and mycotoxins in the feed of farm animals. Research on the effectiveness of feeding the sorbent 

―Kovelos-Sorb‖ were performed on lactating cows on the farm ―Krivtsov N.N.‖ in Nizhny Novgorod region in 

2013. The experiment with calves was conducted under conditions of Public JSC ―Rodina‖ in Yeisk district, Agro 

Concern ―Kanevskoy‖ in Krasnodar region during 2013-2015. We selected two groups of Black-Pied animals at the 

age of the third lactation, counterparts on the live weight and productivity - 20 heads in each groups. The silicon 

dioxide in feed additive ―Kovelos-Sorb‖ has space structure that is monomeric particles of nanometer size. As a 

result of a number of studies it is established that the studying new feed additive ―Kovelos-Sorb‖ in the diets of 

dairy cows ensures the neutralization of certain mycotoxins by 66, 7%, increases the average daily milk yield by 

0,7%, the fat content of milk by 0, 04% and decrease the number of somatic cells by 10, 1%, increases the calves’ 

growth rate by 5, 3-6, 3%. It is proved that the sorbent ―Kovelos-Sorb‖ has high sorption activity with respect to the 

studied mycotoxins - average 81, 4%. We recommend using sorbent ―Kovelos-Sorb‖ at a dose of 0, 1% by the feed 

weight. 

 

Key words: cows, calves, diet, sorbent, milk yield, fat, somatic cells, mycotoxins. 
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УДК 636.52 

 
Еремеев Н.А. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ  

В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
 

В современных условиях залогом успешного развития свиноводческой отрасли является 

организация полноценного кормления сбалансированными полнорационными комбикормами, основу 

которых составляют зерновые корма собственного производства, что способствует снижению 
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себестоимости производимой свинины. Для решения поставленных задач были проведены два научно-

хозяйственных опыта в условиях свинофермы СПК «Весна» Дигорского района РСО–Алания, для чего 

из поросят крупной белой породы, в возрасте 2 месяцев, по методу пар-аналогов были сформированы 4 

группы, численностью по 10 голов в каждой. В кормах собственного производства: дерти кукурузы, 

дерти тритикале, траве клевера, свекле кормовой, траве вико-овсяной содержание кадмия превышало 

ПДУ соответственно – в 1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза. В ходе первого эксперимента лучшей дозой 

скармливания препарата Токсинил Плюс Юнике оказалась 1,5 кг/т концентратов. По абсолютному и 

среднесуточному приросту массы тела самый высокий показатель имел молодняк свиней 2 опытной 

группы, которые достоверно опередили контроль на 12,11%. При проведении второго эксперимента 

было установлено, что наиболее эффективное влияние на энергию роста и оплату корма продукцией 

обеспечили добавки в рационы с повышенным фоном тяжелых металлов адсорбента «Карбитокс» в 

дозе 2,0 кг/т концентратов. Результаты исследований свидетельствуют, что скармливание в составе 

рациона изучаемых биологически активных препаратов способствует получению более высоких 

убойных показателей у животных опытных групп, что объясняется положительным влиянием их в 

организме на обменные процессы, что обеспечило лучшее развитие у них мышечной и жировой 

тканей.  

 

Ключевые слова: молодняк свиней, тяжелые металлы, энтеросорбенты, хозяйственно-

биологические показатели.  

 

Развитие современных технологий производства свинины основано на строгом соблюдении 

требований к санитарно-гигиеническим условиям кормления молодняка свиней. Особенно это 

актуально в регионах с техногенной напряженностью, в том числе, и в Республике Северная 

Осетия–Алания, на территории которой расположены предприятия горнодобывающей и 

металлургической промышленности. Эти предприятия являются источниками загрязнения почвы 

и растительных кормов солями тяжелых металлов [1, 2, 3]. 

Поступление солей тяжелых металлов с растительными кормовыми средствами в 

пищеварительный тракт молодняка свиней на откорме отрицательно сказывается на его росте, 

обмене веществ и ферментативной активности в желудочно-кишечном тракте, что способствует 

снижению переваримости и усвояемости питательных веществ рационов. Это негативно 

сказывается на эколого-пищевых свойствах производимого мяса свиней [4, 5]. 

Исходя из этого, для снижения риска интоксикации организма молодняка свиней, 

откармливаемого в техногенной зоне, и повышения санитарно-гигиенических параметров 

производимой свинины в рационы с повышенным уровнем тяжелых металлов следует включать 

препараты сорбенты, способные связывать в пищеварительном тракте эти токсиканты [6, 7].  

Целью выполненных исследований было изучить эффективность включения препаратов 

энтеросорбентов нового поколения в рационы молодняка свиней на откорме с повышенным 

уровнем тяжелых металлов. 

Материал и методы исследований. Для решения поставленных задач были проведены два 

научно-хозяйственных опыта в условиях свинофермы СПК «Весна» РСО–Алания, для чего из 

поросят крупной белой породы в возрасте 2 месяцев по методу пар-аналогов были сформированы 

4 группы, численностью по 10 голов в каждой. Кормление откармливаемого молодняка свиней в 

ходе экспериментов осуществляли в соответствии со схемой, приведенной в таблице 1. 

Результаты исследований и их обсуждение. В кормах собственного производства: дерти 

кукурузы, дерти тритикале, траве клевера, свекле кормовой, траве викоовсяной содержание 

кадмия превышало ПДУ соответственно – в 1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза. По концентрации свинца в 

кормах собственного производства было превышение ПДУ в дерти кукурузы в 2,06 раза, дерти 

тритикале – в 2,02 раза, траве клевера – в 1,78 раза; траве викоовсяной – в 1,80 раза и свекле 

кормовой – в 2,04 раза. По содержанию цинка ПДУ было превышено в дерти кукурузы – в 1,39 

раза; в дерти тритикале – в 1,35 раза; в траве клевера – в 1,41 раза; траве викоовсяной – в 1,49 раза 

и свекле кормовой – в 2,14 раза. 

Концентрация тяжелых металлов оказывает прямое влияние на энергию роста 

откармливаемого молодняка свиней. По результатам контрольных взвешиваний определили 

прирост живой массы подопытных подсвинков и расход корма на единицу продукции (табл. 2). 

В ходе первого эксперимента лучшей дозой скармливания препарата Токсинил Плюс Юнике 

оказалась 1,5 кг/т концентратов. По абсолютному и среднесуточному приросту массы тела самый 
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высокий показатель имел молодняк свиней 2 опытной группы, которые достоверно опередили 

контроль на 12,11%. По энергии роста животные других опытных групп занимали промежуточное 

положение между аналогами контрольной и 2 опытной групп (Р>0,95).  
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов на подсвинках 

n=10 

 
Таблица 2 – Прирост живой массы подсвинков и расход корма на 1 кг прироста 

 
Наряду с этим, животные 2 опытной группы отличались лучшей оплатой корма, затратив на 

получение 1 кг прироста живой массы по сравнению с аналогами из контрольной группы ЭКЕ на 

8,75% и переваримого протеина – на 8,39% меньше. 

При проведении второго эксперимента было установлено, что наиболее эффективное влияние 

на энергию роста и оплату корма продукцией обеспечили добавки в рационы с повышенным 

Группа Особенности кормления 

1 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + токси-нил Плюс Юнике в дозе 0,5 кг/т концентратов 

2 опытная ОР + токси-нил Плюс Юнике в дозе 1,5 кг/т концентратов 

3 опытная ОР + токси-нил Плюс Юнике в дозе 2,5 кг/т концентратов 

2 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + карбитокс в дозе 1,0 кг/т концентратов 

2 опытная ОР + карбитокс в дозе 2,0 кг/т концентратов 

3 опытная ОР + карбитокс в дозе 3,0 кг/т концентратов 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Живая масса, кг:     

в начале опыта 17,88±0,23 18,00±0,21 17,84±0,27 18,07±0,18 

в конце опыта 102,56±1,1 110,32±1,3 112,78±1,6 111,00±1,5 

Прирост живой массы:     

абсолютный, кг 84,68±1,2 92,32±1,6 94,94±1,9 92,93±1,25 

среднесуточный, г 564,53±9,2 615,46±8,7 632,93±8,3 619,53±9,4 

В % к контролю 100,00 109,02 112,11 109,74 

На 1 кг прироста израсходовано:     

ЭКЕ, МДж 5,14 4,78 4,69 4,74 

переваримого протеина, г 512,7 477,3 469,7 474,2 

2 научно-хозяйственный опыт 

Живая масса, кг:     

в начале опыта 18,06±0,22 18,10±0,28 17,95±0,21 18,04±0,25 

в конце опыта 101,87±1,6 109,44±1,5 111,88±1,8 110,87±1,9 

Прирост живой массы:     

абсолютный, кг 83,81±1,4 91,34±1,8 93,93±1,5 92,83±1,4 

среднесуточный, г 558,73±8,6 608,93±9,0 626,20±9,3 618,87±8,4 

В % к контролю 100,00 108,98 112,07 110,76 

На 1 кг прироста израсходовано:     

ЭКЕ, МДж 5,16 4,82 4,72 4,79 

переваримого протеина, г 516,1 481,5 471,0 478,8 
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фоном тяжелых металлов адсорбента карбитокс в дозе 2,0 кг/т концентратов. Благодаря этому 

подсвинки 2 опытной группы, получавшие данный препарат в указанной дозе, достоверно 

превзошли контроль по абсолютному и среднесуточному приросту живой массы на 12,07% 

(Р>0,95).  

При проведении второго научно-хозяйственного опыта эффективнее всех использовали корма 

молодняк свиней 2 опытной группы, которые относительно контрольных аналогов имели 

экономию ЭКЕ на 8,53% и переваримого протеина – на 8,74%. 

В возрасте 5,0-5,5 месяцев на подопытных животных были проведены два обменных 

балансовых опыта. При этом эксперименты были проведены на подсвинках двух групп: 

контрольной и лучших по продуктивности 2-ой опытной. Коэффициенты переваримости 

питательных веществ рациона в ходе первого обменного опыта приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона  

в ходе первого обменного опыта, %  

n=3 

 
В ходе первого физиологического опыта наиболее благоприятное влияние на гидролиз 

сложных органических полимеров кормов оказало скармливание препарата Токсинил Плюс 

Юнике в дозе 1,5 кг/т концентратов. Следствием этого стало достоверное преимущество 

молодняка свиней 2 опытной группы над контролем по коэффициентам переваримости сухого 

вещества на 2,05%, органического вещества – на 2,03%, сырого протеина – на 3,14%, сырой 

клетчатки – на 2,62% и БЭВ – на 3,45% (Р>0,95).  

При проведении первого обменного эксперимента было установлено, что скармливание 

препарата Токсинил Плюс Юнике в дозе 1,5 кг/т концентратов оказало наиболее благоприятное 

действие на метаболизм протеина, благодаря чему животные 2 опытной группы за сутки 

откладывали в организме на 2,27 г больше азота, чем в контроле (Р>0,95). При этом молодняк 

свиней 2 опытной группы против контроля использовали принятый с кормом азот на 3,25% лучше 

(Р>0,95). 

При проведении второго обменного эксперимента (табл. 4) было установлено, что лучшие 

показатели переваримости питательных веществ рациона имели животные второй опытной 

группы, получавшие адсорбент «Карбитокс» в дозе 2,0 кг/т концентратов, благодаря чему они 

относительно контроля имели достоверно больше коэффициенты переваримости сухого вещества 

на 3,01%, органического вещества – на 2,21%, сырого протеина – на 4,21%, сырой клетчатки – на 

4,41% и БЭВ – на 2,52% (Р>0,95). 

В ходе второго физиологического опыта установлено, что за сутки более высоким уровнем 

использования азота отличались подсвинки второй опытной группы, которые по этому показателю 

достоверно опередили контрольных аналогов на 2,31 г (Р>0,95). Причем, подсвинки 2 опытной 

группы против контроля использовали принятый с кормом азот на 3, 12% лучше (Р>0,95). 

Для оценки мясосальных качеств подопытного молодняка свиней по окончании исследований 

был проведен контрольный убой. Для этого в конце научно-хозяйственных опытов из каждой 

группы было отобрано по 5 голов с живой массой, соответствующей среднему показателю по 

группе. 

Результаты контрольного убоя подопытного молодняка свиней в научно-хозяйственных 

опытах представлены в таблице 5. 

По результатам первого научно-хозяйственного опыта установлено, что подопытный молодняк 

2 опытной группы, по отношению к контрольной группе, имел достоверное превосходство по 

Группа 
Показатель 

контрольная 2 опытная 

Сухое вещество 69,47±0,42 71,52±0,49
 

Органическое вещество 71,58±0,40 73,61±0,51
 

Сырой протеин 70,08±0,36 73,22±0,41
 

Сырой жир 45,65±0,46 46,51±0,56
 

Сырая клетчатка 27,28±0,39 29,90±0,54
 

БЭВ 80,27±0,50 83,72±0,28
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убойной массе на 10,8 кг или на 13,6%. По показателю величины убойного выхода относительно 

аналогов из контрольной группы подопытный молодняка свиней 2 опытной группы имел более 

высокое значение на 2,0% (Р>0,95). 
Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона  

в ходе второго обменного опыта, %  

n=3 

 
Таблица 5 – Результаты контрольного убоя подопытных животных, кг  

n=5 

 
Изучение показателя площади «мышечного глазка» длиннейшей мышцы спины показало, что 

площадь «мышечного глазка» у откармливаемого молодняка свиней контрольной группы была 

равной 30,2 см2, а у животных 2 опытной группы на 2,0 см2 4 или на 7,9% больше (Р>0,95). 

По результатам убоя во 2 научно-хозяйственном опыте установлено, что предубойная масса 

животных опытных групп составила в среднем соответственно 106,2; 108,5 и 107,5 кг, что 

соответственно на 7,5; 9,8 и 8,8% больше чем у животных контрольной группы (Р>0,95). Убойный 

выход у животных 2 опытной группы был выше на 2,1%, чем в контрольной группе, при 

достоверности полученной разницы (Р>0,95). По убойному выходу животные опытных групп 

также превосходили животных контрольной группы, но уступали 2 опытной группе. 

По показателю площади «мышечного глазка» молодняк свиней 2 опытной групп превосходил 

контрольных аналогов на 1,9 см2 или на 6,2% (Р>0,95). 

Более высокие убойные показатели у животных опытных групп объясняется тем, что 

скармливание в составе рациона изучаемых биологически активных препаратов оказало 

положительное влияние в их организме на обменные процессы, что обеспечило лучшее развитие у 

них мышечной и жировой тканей. 

 

Заключение 

В условиях техногенной зоны РСО–Алания, для повышения энергии роста, оплаты корма 

продукцией и оптимизации переваримости и усвояемости питательных веществ, в рационы 

Группа 
Показатель 

контрольная 2 опытная 

Сухое вещество 70,70±0,34 73,71±0,44 

Органическое вещество 72,38±0,41 74,59±0,32 

Сырой протеин 71,58±0,50 75,79±0,33 

Сырой жир 44,97±0,42 43,78±0,40 

Сырая клетчатка 29,78±0,44 34,19±0,51 

БЭВ 83,79±0,37 86,31±0,47 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса 99,5±1,14 107,0±1,22 109,4±1,26 107,6±1,12 

Убойная масса 79,10±0,99 80,68±1,03 84,13±1,01 81,88±0,97 

Убойный выход, % 74,8±1,08 75,4±0,95 76,9±0,89 76,1±0,93 

Площадь «мышечного глазка», см
2 

30,2±0,21 31,5±0,16 32,5±0,18 32,0±0,18 

2 научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса 98,8±1,26 106,2±1,05 108,5±0,99 107,5±1,09 

Убойная масса 73,70±0,84 79,86±0,88 83,22±0,96 81,59±0,90 

Убойный выход, % 74,6±0,82 75,2±1,02 76,7±0,94 75,9±0,79 

Площадь «мышечного глазка», см
2 

30,3±0,18 31,8±0,22 32,7±0,23 32,2±0,19 
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молодняка свиней на откорме с повышенным уровнем тяжелых металлов следует вводить 

препараты Токсинил Плюс Юнике концентратов в дозе 1,5 кг/т концентратов или «Карбитокс» в 

дозе 2,0 кг/т концентратов. 
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N.A. Eremeev. EFFICIECY OF USING ENTEROSORBENTS IN YOUNG PIGS’ FEEDING. 

 
In the current conditions the guarantee of the successful development in the pig-breeding branch is valuable 

feeding with balanced complete combined feed the base of which is grain forages of own production that contributes 

to reduce cost of produced pork. To solve the assigned tasks we conducted two scientific and economic experiments 

on the pig farm of the Agricultural Production Co-operative ―Vesna‖ in Digorsky district of the republic North 

Ossetia-Alana. For this purpose according to the method pairs-counterparts we formed four groups (10 heads in 

each) of Large White pigs at the age of two months. In feeds of own production: corn bran, triticale bran, clover 

grass, mangold, vetch-oat grass the cadmium content exceeded the maximum permissible level respectively – 1,52; 

1,73; 2,27 and 1,6. During the first experiment the best dose of feeding the drug Toxy-Nil Unlike Plus was 1,5 kg/t 

of concentrates. According to the absolute and average daily body weight gain the highest index had young pigs in 

the second experimental group that truly led the control by 12,11%. During the second experiment we determined 

that the greatest effect on the growth energy and feed-efficiency in product provided additives with high content of 

heavy metals adsorbent at a dose 2,0 kg/t of concentrates. The research results show that feeding the studied 

biologically active drugs in the diet composition provides higher slaughter indexes of animals in experimental 

groups that can be explained by their positive effect in the organism on metabolic processes that provided better 

development of their muscular and adipose tissues. 

 
Key words: young pigs, heavy metals, enterosorbents, economic and biological indexes.  
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УДК 636.146 

 
Лохов Б.Р. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА 

У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В КОРМЛЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 
 

Для снижения себестоимости продукции производители мяса птицы стараются больше 

использовать в качестве зерновой основы комбикормов зерно злаковых культур местного 

производства. Для достижения указанной цели нами, в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–

Алания, были проведены два научно-хозяйственных эксперимента на цыплятах-бройлерах кросса 

«РОСС-308», по методу групп-аналогов были сформированы 4 группы, в состав которых включали по 

200 голов в каждой. Исследования показали, что в образцах зерновых культур содержание афлатоксина 

В
1 

оказалось выше ПДК соответственно в зерне ячменя на 25% и кукурузы – на 24%. В ходе первого 

эксперимента совместные добавки пробиотического препарата «Споротермин» в количестве 1000 г/т и 

МЭК протосубтилина Г3х в количестве 300 г/т корма способствовали повышению среднесуточных 

приростов живой массы на 8,6% и снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 8,6%. По 

результатам второго опыта лучший ростостимулирующий эффект обеспечили добавки в комбикорма 

ячменно-кукурузно-подсолнечного типа Биосорб в количестве 750 г/т корма, что позволило против 

контрольных аналогов цыплятам-бройлерам 2 опытной группы достоверно превзойти по 

среднесуточному приросту живой массы на 9,9% при одновременном улучшении оплаты корма на 1 кг 

прироста живой массы на 8,4%. В ходе первого обменного эксперимента у бройлеров 3 опытной 

группы произошло достоверное повышение коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,3%, 

органического вещества – на 3,4%, сырого протеина – на 3,4%, сырой клетчатки – на 3,2%, БЭВ – на 

3,8%, чем в контроле. Во втором эксперименте у птицы 2 опытной группы произошло достоверное 

повышение коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,1%, органического вещества – на 

3,1%, сырого протеина – на 3,2%, сырой клетчатки – на 2,9%, БЭВ – на 3,2%, относительно 

контрольной группы. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорма, микотоксины, биологически активные 

добавки, адсорбент, хозяйственно-полезные показатели, переваримость и усвояемость 

питательных веществ. 

 

В последние 15-20 лет в Республике Северная Осетия–Алания из отраслей животноводства 

наиболее интенсивно развивается мясное птицеводство. Но для успешного замещения импорта 

птицеводческой продукции следует увеличивать мясную продуктивность цыплят-бройлеров, для 

чего необходимо укреплять кормовую базу промышленного птицеводства. С учетом этого в нашей 

республике для снижения себестоимости мяса птицы в кормлении цыплят-бройлеров акцент 

делается на максимальное использование в рецептуре комбикормов зерна злаковых и бобовых 

культур, возделываемых местными сельскохозяйственными товаропроизводителями, так как 

традиционно кукуруза, ячмень, пшеница, соя и подсолнечник дают хорошие урожаи [1, 2]. 

Однако, при чрезмерном применении зерна злаковых культур в рецептуре комбикормов 

возникает риск избыточного содержания ингибиторов, пищеварительных ферментов и 

труднопереваримых углеводов (клетчатки, гемицеллюлозы, пентозанов, гексозанов и др.), которые 

снижают переваримость и усвояемость питательных веществ рационов сельскохозяйственной 

птицы, сопровождаемый угнетением роста, ухудшением качества мясной продукции [3, 4].  

Наряду с этим, из-за повышенной влажности воздуха в РСО–Алания, при нарушении условий 

хранения зерна злаковых и бобовых культур имеется риск их заражения плесневыми грибками, 

которые продуцируют крайне опасные токсиканты - микотоксины. Из известных микотоксинов 

особую опасность представляет афлатоксин В
1
, продуцируемый грибками рода Aspergillus flavus и 

parasiticus. Причем этот ксенобиотик отличается ярко выраженным гепатотрофным влиянием на 

организм бройлеров [5, 6]. 

Исходя из вышесказанного, для интенсификации разрушения труднорастворимых углеводов 

(клетчатки, гемицеллюлозы и др.) комбикормов с высоким уровнем зерна злаковых и бобовых 
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культур местного производства рационы цыплят-бройлеров целесообразно обогащать 

биологически активными добавками (БАД), особенно мультиэнзимными комплексами (МЭК) и 

пробиотическими препаратами [7]. Наряду с этим, для детоксикации микотоксинов при 

нарушении экологии питания в комбикорма мясной птицы следует включать препараты 

адсорбенты нового поколения, способные эффективно связывать и выводить из пищеварительного 

канала микотоксины, но при этом в максимальной степени сохранять в организме биологически 

активные вещества самих кормов [8].  

Цель исследований – изучить эффективность скармливания цыплятам-бройлерам 

биологически активных добавок (ферментного препарата протосубтилина Г3х, пробиотической 

кормовой добавки «Споротермин» и адсорбента Биосорб) в составе комбикормов на основе зерна 

ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного. 

Материал и методы исследований. Для достижения указанной цели нами, в условиях 

птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания, были проведены два научно-хозяйственных 

эксперимента на цыплятах-бройлерах кросса «РОСС-308» по схеме, представленной в таблице 1. 

При этом, в ходе каждого опыта по методу групп-аналогов, были сформированы 4 группы, в 

состав которых включали по 200 голов в каждой. Продолжительность выращивания подопытной 

птицы в ходе обоих экспериментов составляла 42 дня. 

Таблица 1 – Схема постановки научно-хозяйственных опытов 

n=200 

 
Кормление цыплят сравниваемых групп, в соответствии с технологией выращивания, 

применяемой на данном предприятии, было двухфазным, полнорационными комбикормами 

ячменно-кукурузно-подсолнечного типа, приготовленными по рецептуре ПК-5 и ПК-6.  

На фоне научно-хозяйственных опытов на подопытной птице в возрасте 29-35 дней были 

проведены два обменных эксперимента, для чего из каждой группы отбирались по 5 типичных 

голов. При изучении переваримости и усвояемости питательных веществ кормов использовался 

инертный индикатор оксид хрома в дозе 0,5% по массе. Цыплят помещали в индивидуальные 

клетки с сетчатым полом, через который помет проваливался на противень. 

Поедаемость кормов определяли весовым способом, а приросты живой массы изучали по 

результатам контрольных взвешиваний, проводимых раз в неделю. Химический состав образцов 

кормов и помета определяли путем проведения их полного зоотехнического анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении I научно-хозяйственного опыта, 

основной рацион бройлеров на основе зерна ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха был по 

наличию микотоксинов благополучным, благодаря их смешиванию с другими экологически 

безопасными ингредиентами, а в ходе II эксперимента в образцах этих культур ни в одном случае 

не было обнаружено избыточного уровня охратоксина А и Т-2 токсина, а содержание афлатоксина 

В
1 

оказалось выше ПДК соответственно в зерне ячменя на 25% и кукурузы – на 24%. С учетом 

этого, при приготовлении комбикормов с помощью стандартных дозаторов равномерно 

смешивали зерно данных культур с благополучными ингредиентами и добились содержания 

афлатоксина В
1 
в комбикормах ПК-5 и ПК-6 до 0,24 мг/кг, что соответствует толерантной дозе – не 

более 0,25 мг/кг. 

Группа Особенности кормления 

I опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + мультиэнзимный комплекс (МЭК)  протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма 

2 опытная ОР + пробиотик «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 

3 опытная 
ОР +МЭК протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотик «Споротермин» в дозе 

1000 г/т корма 

II опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + адсорбент Биосорб в дозе 500 г/т корма 

2 опытная ОР + адсорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма 

3 опытная ОР + адсорбент Биосорб в дозе 1000 г/т корма 
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При постановке обоих экспериментов определили влияние апробируемых препаратов на 

хозяйственно-полезные показатели подопытной птицы (табл. 2). 
Таблица 2 – Сохранность поголовья, прирост живой массы и расход корма на 1 кг прироста 

n=200 

 
В ходе I эксперимента лучшее влияние на сохранность поголовья бройлеров обеспечили 

совместные добавки пробиотического препарата «Споротермин» в количестве 1000 г/т и МЭК 

протосубтилина Г3х в количестве 300 г/т корма, поэтому птица 3 опытной группы опередила 

контроль на 3,0%.  

Наряду с этим, совместное скармливание указанных препаратов оказало более высокое 

ростостимулирующее действие на мясных цыплят 3 опытной группы, которые по валовому и 

среднесуточному приросту живой массы достоверно (Р<0,05) превзошли своих контрольных 

аналогов на 8,6%. При этом, относительно контрольной группы, цыплята 3 опытной группы на 1 

кг прироста живой массы израсходовали на 8,6% меньше корма. Это считаем проявлением 

синергизма действия используемого пробиотка и экзогенных энзимов различного спектра, 

которые входят в состав мультиэнзимного препарата. 

В ходе II опыта лучшее дейстие на жизнеспособность цыплят сравниваемых групп оказало 

скармливание адсорбента Биосорб в количестве 750 г/т корма, поэтому по сохранности поголовья 

бройлеры 2 опытной группы превзошли контрольных аналогов на 4,0%.  

Установлено, что лучший ростостимулирующий эффект обеспечили также добавки в 

комбикорма ячменно-кукурузно-подсолнечного типа Биосорб в количестве 750 г/т корма, что 

позволило против контрольных аналогов цыплятам-бройлерам 2 опытной группы достоверно 

(Р<0,05) превзойти по валовому и среднесуточному приросту живой массы на 9,9%, при 

одновременном улучшении оплаты корма, так как на 1 кг прироста живой массы они 

израсходовали на 8,4% меньше корма. 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Сохранность, % 93 95 95 96 

Живая масса 1 гол., г:     

в начале опыта 39,9±0,17 39,7±0,14 40,1±0,15 39,9±0,18 

в конце опыта 2211,2±13,4 2354,4±16,4 2365,3±15,9 2397,3±15,8 

Прирост массы тела, г:     

абсолютный 2171,3±12,3 2314,5±15,4 2325,2±14,2 2357,4±15,8 

среднесуточный 51,70±0,22 55,11±0,26 55,36±0,21 56,13±0,29 

В % к контролю 100,0 106,6 107,1 108,6 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,04 1,93 1,92 1,87 

В % к контролю 100,0 94,1 94,0 91,6 

II опыт 

Сохранность, % 92 94 96 94 

Живая масса 1 гол., г:     

в начале опыта 40,0±0,20 39,8±0,21 39,9±0,16 40,1±0,21 

в конце опыта 2205,0±13,6 2390,3±14,5 2419,8±15,0 2404,6±15,3 

Прирост массы тела, г:     

абсолютный 2165,0±13,2 2314,5±14,0 2379,9±14,6 2364,5±14,9 

среднесуточный 51,55±0,25 55,11±0,23 56,66±0,28 56,30±0,32 

В % к контролю 100,0 106,9 109,9 109,2 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,03 1,93 1,86 1,89 

В % к контролю 100,0 95,1 91,6 93,1 
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По результатам полного зоотехнического анализа образцов кормов и помета птицы по итогам 

двух обменных опытов рассчитали коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

у подопытной птицы (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ у подопытных цыплят, %  

n=5 

 
В ходе I обменного эксперимента при совместных добавках МЭК протосубтилина ГЗх и 

пробиотического препарата за счет суммирования активности экзо- и эндогенных энзимов у 

бройлеров 3 опытной группы произошло достоверное (Р<0,05) повышение коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 3,3%, органического вещества – на 3,4%, сырого протеина – на 

3,4%, сырой клетчатки – на 3,2%, БЭВ – на 3,8%, чем в контроле. 

Лучшей дозой добавок адсорбента Биосорб в рационы ячменно-кукурузно-подсолнечного типа 

с толерантным уровнем афлатоксина В
1
 для мясных цыплят явилась 750 г/т корма, благодаря чему 

птица 2 опытной группы произошла достоверно (Р<0,05) повышение коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 3,1%, органического вещества – на 3,1%, сырого протеина – на 

3,2%, сырой клетчатки – на 2,9%, БЭВ – на 3,2%, чем в контроле.  

По данным двух обменных опытов мы изучили влияние апробируемых БАД на усвояемость 

протеина кормов, для чего рассчитали баланс азота у подопытной птицы (табл. 4). 

В ходе I обменного опыта установлено, что включение в комбикорма ячменно-кукурузно-

подсолнечного типа мультиэнзимного комплекса в смеси с пробиотиком обеспечило лучшее 

воздействие на метаболизм протеина. Благодаря этому цыплята 3 опытной группы за сутки, по 

сравнению с контрольной группой, откладывали в организме достоверно (Р<0,05) больше азота на 

6,17%. Кроме того, они лучше использовали азот от принятого с кормами количества против 

контроля на 3,14% (Р<0,05). 

При проведении II обменного эксперимента лучшее влияние на протеиновый обмен оказало 

включение адсорбента Биосорб в рационы ячменно-кукурузно-подсолнечного типа с толерантным 

уровнем афлатоксина В
1
 в дозе 750 г/т корма. Благодаря этому, цыплята 2 опытной группы за 

сутки, по сравнению с контрольной группой, откладывали в организме достоверно (Р<0,05) 

больше азота на 5,63%. Кроме того, они лучше использовали азот от принятого с кормами 

количества против контроля на 2,85% (Р<0,05).  

В ходе обоих научно-хозяйственных опытов у подопытной птицы изучили в содержимом 

мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки ферментативную активность. В ходе I опыта, 

при совместных добавках пробиотического препарата «Споротермин» и МЭК протосубтилина 

Г3х, произошла интенсификация процессов ферментолиза питательных веществ корма в 

пищеварительном канале бройлеров 3 опытной группы, благодаря чему у последних в 

содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки наблюдалось достоверное (Р<0,05) 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I обменный опыт 

Сухое вещество 79,20,49 81,40,41 81,70,44 82,50,50 

Органическое вещество 80,70,46 83,00,53 83,40,39 84,10,47 

Сырой протеин 82,50,51 84,70,44 84,90,52 85,90,40 

Сырая клетчатка 10,20,41 12,90,33 12,60,56 13,40,55 

Сырой жир 85,50,38 85,30,48 86,20,51 85,00,42 

БЭВ 86,30,52 89,20,57 88,70,42 90,10,54 

II обменный опыт 

Сухое вещество 79,20,44 81,70,50 82,30,38 81,80,49 

Органическое вещество 80,80,52 83,10,36 83,90,53 83,40,44 

Сырой протеин 83,00,35 85,30,57 86,20,46 85,60,49 

Сырая клетчатка 11,10,27 13,00,34 14,00,45 13,50,38 

Сырой жир 86,10,58 85,80,49 86,30,61 85,60,58 

БЭВ 86,20,52 88,60,39 89,40,50 88,90,41 
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повышение активности протеиназ на 10,23 и 10,12%, целлюлаз – на 13,04 и 12,62% и амилаз – на 

14,00 и 15,12%, чем в контроле. 
 

Таблица 4 – Баланс азота у подопытных цыплят, г  

n=5 

 
По данным II эксперимента, более высокое стимулирующее влияние на ферментолиз 

питательных веществ корма в пищеварительном канале оказало включение адсорбента Биосорб в 

рационы с повышенной дозой афлатоксина В
1
 в дозе 750 г/т корма, благодаря чему у птицы 2 

опытной группы в содержимом мускульного желудка и двенадцатиперстной кишки относительно 

контрольной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение активности протеиназ на 9,78 

и 9,90%, целлюлаз – на 10,12 и 10,45% и амилаз – на 11,24 и 12,18%. 

Анализ данных полученных в ходе обоих опытов, свидетельствует о том, что у цыплят 

сравниваемых групп данные активности протеиназ, целлюлаз и амилаз в содержимом желудочно-

кишечного тракта согласуются с переваримостью сырого протеина, клетчатки и БЭВ 

комбикормов.  
 

Выводы 

В условиях РСО–Алания для повышения хозяйственно-полезных показателей бройлеров, 

активизации ферментолиза кормов и интенсификации переваримости и усвояемости питательных 

веществ рациона, считаем целесообразным: 

- в комбикорма на основе зерна ячменя, кукурузы и подсолнечного типа совместно вводить 

пробиотический препарат «Споротермин» в количестве 1000 г/т и МЭК протосубтилин Г3х в 

количестве 300 г/т корма; 

- в комбикорма ячменно-кукурузно-подсолнечного типа с толерантным уровнем афлатоксина 

В
1
 включать адсорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма. 
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B.R. Lokhov. PRODUCTIVITY AND INTENSITY OF BROILER CHICKENS’ DIGESTIVE 

METABOLISM WHEN USING BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN FEEDING. 
 

To reduce the production cost, the poultry meat producers try to use grain of locally produced cereals as the 

grain base of combined feed. To achieve this goal, we in the conditions of the poultry farm LLC ―Iraf-Agro‖, RNO–

Alania, carried out two scientific-economic experiments with broiler chickens ―ROSS-308‖, according to the 

method of groups-counterparts we formed 4 groups, which consisted of 200 head each. Studies have shown that in 

the samples of crops, the content of aflatoxin B
1
 was more the MPC, respectively, in barley grain by 25% and corn 

by 24%. During the first experiment, combined application of the probiotic preparation ―Sporotermin‖ in the amount 

of 1000 g/t and MEC protosubtilin G3x in the amount of 300 g/t of feed helped to increase average daily live weight 

gain by 8,6% and reduction of feed costs per 1 kg of live weight gain by 8,6%. The results of the second experiment 

showed that the best growth stimulating effect provided addition into combined feeds of 750 g/t of feed barley-corn-

sunflower type Biosorb that allowed broiler chickens of the second experimental group against the control 

counterparts significantly exceeded the average daily live weight gain by 9,9% while improving feed payment per 1 

kg of live weight gain 8,4%. During the first exchange experiment broilers in the 3 experimental group showed a 

significant increase of the digestibility coefficient of dry matter by 3,3%, organic matter – 3,4%, crude protein – 

3,4%, crude fibre - 3,2%, nitrogen-free extractives – 3,8%, than in the control one. During the second experiment 

birds in the second experimental group showed a significant increase in the digestibility coefficients of dry matter by 

3,1%, organic matter – 3,1%, crude protein 3,2%, crude fiber 2,9%, nitrogen-free extractives – 3,2%, relative to the 

control group. 

 
Key words: broiler chickens, combined feeds, mycotoxins, biologically active additives, adsorbent, 

economically useful indexes, digestibility of nutrients. 
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УДК 636.2:636.082.12 

 
Улимбашев М.Б., Хуранов А.М. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПЛОДОВИТОСТИ  

КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Внедрение большого арсенала технологических решений в практику молочного скотоводства 

предъявляет определенные требования к животным, которые по разному реагируют на те, или иные 

способы содержания и технологии производства молока, в связи с чем, возникает необходимость 

оценки, в каждом конкретном случае, эффективности применяемых приемов. С целью сравнительного 

изучения влияния привязного и беспривязного способов содержания на продуктивные особенности и 

воспроизводительную способность красного степного скота в условиях сельскохозяйственных 

предприятий равнинной зоны Кабардино-Балкарской Республики (СХПК «Ленинцы» - привязный 

способ содержания и ООО «Риал-Агро» - беспривязный способ) были проведены исследования, 

которые показали большую рациональность содержания коров без привязи. Обусловлено это было тем, 

что при таком способе содержания коровы проявляют более высокие молочные качества и показатели 

плодовитости. Уровень удоя по сравнению с таковыми животных, содержащихся на привязи, был 

выше на 12,0%, жирномолочность – на 0,08%, белковомолочность – на 0,06%, индекс молочности – на 

8,2%, оплодотворяемость от первого осеменения – на 8,0%. Определение продолжительности периода 

от отела до плодотворного осеменения (сервис-период) показало, что более продолжительным он был 

у коров привязного содержания – в среднем на 29 дней (Р>0,999), что обусловило больший 

межотельный интервал – на 30 дней (Р>0,95) и меньший коэффициент воспроизводительной 

способности – на 0,07 ед. Считаем, что переход на беспривязное содержание коров с существующей 

кормовой базой и использованием моциона позволит повысить экономику и основные 

производственные показатели предприятий. 

 

Ключевые слова: красная степная порода, коровы, способ содержания, воспроизводительная 

способность, молочная продуктивность. 

 

Введение. Генетическая и паратипическая обусловленность показателей воспроизводительной 

способности показана в многочисленных исследованиях отечественных[1-5] и зарубежных ученых 

[6-8]. 

Сравнительное изучение влияния на воспроизводительную функцию привязного и 

беспривязного содержания показало эффективность беспривязного. Во все периоды года 

животные проявляли полноценную охоту при беспривязном содержании на 11-23 дня раньше, чем 

при привязном. По мере увеличения молочной продуктивности коров, показатель 

оплодотворяемости снижался на 14,8% в среднем при привязном содержании, на 16,5% – при 

беспривязном [9]. 

Имеются сведения [10], что наиболее низкий коэффициент воспроизводительной способности 

был отмечен у первотелок привязного содержания с доением в доильные ведра и составил 1,07, 

что ниже по сравнению с животными при других технологиях получения молока – на 9,3% 

(беспривязное содержание, доение в доильном зале) и на 6,5% соответственно (привязное 

содержание, доение в молокопровод). Наиболее высокий выход телят был отмечен у первотѐлок 

беспривязного содержания – 91,60 голов, что выше на 1,8 и 1,5% по сравнению с привязным 

содержанием – доением в молокопровод и доильные ведра. 

К настоящему времени, во многих регионах Российской Федерации, внедрены современные 

технологические решения по производству молока, которые способствуя повышению 

продуктивных качеств молочного скота, неоднозначно влияют на показатели фертильности коров, 

что обусловило актуальность исследований, их теоретическую и практическую значимость. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в Северо-Кавказском Федеральном 

округе в сравнительном аспекте изучены продуктивные и воспроизводительные качества красного 

степного скота, содержащегося по разным технологиям производства молока.  

Место, материал и методы исследований. Экспериментальные исследования по изучению 

воспроизводительных качеств красного степного скота проводились в период с 2013 по 2015 гг. В 

СХПК «Ленинцы» коров содержат на привязи с доением в молокопровод, в ООО «Риал-Агро» - 
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беспривязно. Кормообеспеченность коров в этих хозяйствах находилась на уровне 50-60 ц 

энергетических кормовых единиц и 550-650 кг переваримого протеина в год. Такой уровень 

кормления обеспечивал продуктивность в пределах 4500-5500 кг молока. 

В СХПК «Ленинцы» сформировали группу коров II отела, которая состояла из 50 голов 

красной степной породы, такое же поголовье было сформировано в ООО «Риал-Агро».  

Из воспроизводительных качеств подопытного поголовья изучали оплодотворяемость от 

первого осеменения, количество осеменений на одно плодотворное осеменение, 

продолжительность стельности, сервис- и межотельного периодов, коэффициент 

воспроизводительной способности. 

Молочную продуктивность коров контролировали по результатам контрольных доек и 

характеру лактационной кривой, содержанию жира и белка, которые определяли в молоке 

ежемесячно от каждой коровы. Индекс молочности, количество молочного жира и белка 

рассчитывали с использованием общепринятых в зоотехнии формул. 

Весь цифровой материал обработан с использованием статистических методов анализа 

количественных и качественных признаков [11].  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ продуктивных особенностей 

подопытного поголовья (табл. 1) свидетельствует о том, что принятая в сельскохозяйственных 

предприятиях технология производства молока обусловила неодинаковое проявление у них 

основных селекционируемых признаков. Высокие молочные качества проявили коровы, 

содержавшиеся беспривязно, у которых удои были на 582 кг, или на 12,0% выше, чем у сверстниц 

привязного содержания (Р>0,999). 
 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров красной степной породы при разных способах 

содержания 

Х±m
x
 

 
По массовой доле белка и жира в молоке наблюдалось превосходство коров беспривязного 

содержания (на 0,06 и 0,08% соответственно, Р>0,99), что, наравне с более высокими удоями, 

обеспечило им больший выход молочного жира (Р>0,999) и белка (Р>0,999) за лактацию. 

Результаты взвешивания коров на 2-3 мес. лактации показали, что тяжелее оказались особи 

беспривязного содержания – в среднем на 18 кг (Р>0,999). 

Индекс молочности, характеризующий производство молока на 100 кг живой массы коровы, 

был выше среди представительниц беспривязного содержания, что выше значений сверстниц 

привязного способа содержания на 79 кг, или 8,2% (Р>0,99). 

Следовательно, при эксплуатации красного степного скота без привязи молочные качества 

проявляются на более высоком уровне по сравнению со сверстницами привязного содержания. 

Вместе с тем, рентабельность молочного скотоводства не в меньшей степени зависит от 

плодовитости коров, их воспроизводительных качеств. 

Мониторинг воспроизводительной способности подопытного поголовья показал на 

существенные различия по изучаемым показателям, в зависимости от способа содержания (табл. 

2). 

Более высокой оплодотворяемостью от первого осеменения характеризовались коровы 

беспривязного содержания – 56%, что на 8% по сравнению с группой привязного содержания. В 

силу этого на осеменение коров привязного содержания потребовалось на 0,3 доз семени больше, 

чем для группы беспривязного содержания (Р>0,95). Продолжительность стельности у 

подопытного поголовья находилась в пределах значений, характерных для вида крупного рогатого 

Способ содержания 
Показатель 

привязный беспривязный 

± к привязному спо-

собу содержания 

Удой за лактацию, кг 4845±97 5427±124 +582 

Содержание белка в молоке, % 3,31±0,01 3,37±0,02 +0,06 

Количество молочного белка, кг 160,4±3,1 182,9±4,1 +22,5 

Содержание жира в молоке, % 3,82±0,02 3,90±0,02 +0,08 

Количество молочного жира, кг 185,1±3,6 211,6±4,8 +26,5 

Живая масса на 2-3 мес. лактации, кг 504±3,2 522±3,6 +18 

Индекс молочности, кг 961±19,0 1040±23,4 +79 
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скота, была практически одинаковой. Определение продолжительности периода от отела до 

плодотворного осеменения (сервис-период) показало, что более продолжительным он был у коров 

привязного содержания – в среднем на 29 дней (Р>0,999), что обусловило больший межотельный 

интервал – на 30 дней (Р>0,95). 
Таблица 2 – Показатели воспроизводительной способности подопытных групп коров 

Х±m
x
 

 
*Примечание: КВС – коэффициент воспроизводительной способности. 

 

Комплексным показателем плодовитости, по которому судят о выходе телят от коров за год, 

служит коэффициент воспроизводительной способности. По этому показателю выгодно 

отличались коровы беспривязного содержания, преимущество которых над сверстницами 

привязного содержания составило 0,07 ед. (Р>0,999). 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в существующих 

условиях кормообеспеченности хозяйств равнинной зоны Кабардино-Балкарской Республики, 

эффективность применения беспривязного содержания коров красной степной породы выше, при 

этом способе содержания показатели молочной продуктивности и воспроизводительной 

способности значительно выше по сравнению с эксплуатацией на привязи.  
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M.B. Ulimbashev, A.M. Khuranov. TECHNOLOGICAL DEPENDENCE OF FECUNDITY OF 

RED STEPPE CATTLE BREED. 
 

The introduction of a large аrsenal of technology to the practice of dairy cattle breeding imposes specific 

requirements on animals that react differently to those different methods of maintenance and technologies of milk 

production, therefore there a need is to assess in each specific case the effectiveness of applied techniques. To study 

comparatively the effect of tied and loose ways of cattle housing on productive characteristics and reproductive 

ability of the red steppe cattle in the agricultural enterprises of the plain area of the Kabardino-Balkarian Republic 

(APC ―Lenintsy‖ – tied housing and limited liability company ―Real-agro‖ – loose housing) we conducted studies 

that showed the rationality of loose housing. This was due to the fact that when loose housing cows showed a higher 

milk quality and fecundity. The level of milk yield as compared to tied housing animals was higher by 12, 0%, fat 

content – 0, 08%, protein content – 0, 06%, the milk producing index – 8,2%, fertilization from the first 

insemination – 8,0%. Determining the length of the period from calving to fruitful insemination (service period) 

have shown that the longer it was for tied housing cows – on average 29 days (Р?0,999), which led to longer interval 

between carvings – 30 days (P?0,95) and to lower coefficient of reproductive ability – 0,07 units. 

We believe that the transition to loose housing cows with the existing forage base and the use of 

exercise will improve the economy and key productive indicators of the enterprises. 
 
Key words: red steppe breed, cows, the method of housing, reproductive ability, milk productivity. 
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Мирошникова В.В., Краснов И.Н. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ  

МОДУЛЬНОГО ТИПА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
 

Повышение эффективности и конкурентоспособности молочной отрасли невозможно без 

модернизации или строительства новых ферм крупного рогатого скота молочного направления на базе 

новейших технологий и технических средств. Цель исследования – выявление общих закономерностей 

функционирования и развития модульных животноводческих объектов крупного рогатого скота 

молочного направления для малых форм хозяйствования на примере Ростовской области. В 

проведенных исследованиях за основу принята ферма на 25 коров с возможностью наращивания 

поголовья через каждые 25 коров. Представлена схема функционирования и производства продукции 

животноводства на ферме модульного типа замкнутого цикла. Для снижения себестоимости молока и 

повышения рентабельности отрасли имеют первостепенное значение обеспечение потребности коров в 

питательных веществах за счет кормов собственного производства, создание новых технологий, 

технических средств заготовки и подготовки их к скармливанию, нормирование выдачи кормов с 
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учетом продуктивности животных в составе сбалансированной кормосмеси, состоящей из 

высококачественных кормов. Решение проблемы стабилизации темпов роста производства молока в 

стране должно рассматриваться в контексте разумного сочетания всех категорий хозяйств, в том числе 

и дальнейшего развития малых хозяйственных формирований путѐм совершенствования технологий 

производства в них животноводческой продукции. В этой связи, модульный принцип построения 

малых ферм крупного рогатого скота молочного направления с замкнутым технологическим циклом 

позволяет обеспечить поэтапное строительство и ускоренное освоение капитальных вложений, 

расширение и увеличение мощности ферм независимо от функционирования действующих объектов, 

сокращение протяжѐнности инженерных коммуникаций и площади застройки. 

 

Ключевые слова: молочная ферма, планировочные решения, технология производства, 

структурная схема, молоко, замкнутый технологический цикл. 

 

Введение. Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным 

направлением государственной политики России, так как охватывает широкий спектр 

национальных, экономических, социальных, демографических и экологических факторов. Молоко 

– один из ценнейших продуктов питания человека. Но начиная с 1990 г. происходит снижение 

производства молока и поголовья коров молочного направления.  

Анализ состояния исследуемого вопроса показал, что к настоящему времени разработано 

большое количество планировочных решений ферм для содержания крупного рогатого скота с 

поголовьем до 200 коров на уровне проектных разработок, экспериментальных схем, проектно-

технологических решений. Однако большая часть этих проектов не внедрена в производство. 

Расширение таких ферм возможно только дополнительным строительством зданий. Принятые в 

них системы содержания животных, механизации и автоматизации процессов не обеспечивают 

высокой продуктивности коров и снижения затрат на производство молока. Нет в них и решений 

по утилизации навоза. Весьма актуальными становятся вопросы разработки и научного 

обоснования рациональных вариантов и технических решений низкозатратных, экологически 

чистых технологий производства молока.  

Ключевыми элементами роста эффективности животноводства является не только улучшение 

его генетического потенциала и укрепление племенной базы, но и создание и развитие небольших 

семейных ферм или молочных ферм различной (управляемой) мощности (далее хозяйств 

населения), обеспечивающих экологически безопасное производство высококачественной 

продукции с использованием высокотехнологичных конструктивных решений, внедрение 

современных методов ведения хозяйства с минимальными затратами трудовых и материальных 

ресурсов [1]. При этом основными показателями средств механизации коровника являются 

эксплуатационно-техническая надѐжность, энергоресурсосбережение, эргономичность, 

монтажепригодность и безопасность для животных и обслуживающего персонала. Гибкость, 

эффективность и управляемость такого процесса может быть обеспечена на основе его блочно-

модульного построения. Для этого целесообразно объединение целого ряда технологических 

процессов в отдельные технологические модули [2, 3, 4].  

Материал и методы исследований. Экспериментальная работа по изучению общих 

закономерностей функционирования и развития модульных животноводческих объектов крупного 

рогатого скота молочного направления для малых форм хозяйствования проведена на примере 

Ростовской области. В качестве объекта исследований принят технологический процесс 

производства молока и технологические линии по обслуживанию крупного рогатого скота. 

Результаты исследования. В исследованиях за основу принята ферма на 25 коров с 

возможностью наращивания поголовья через каждые 25 коров, так ферма на 100 коров должна 

иметь площадь (м2): участка – 25410, застройки – 4178,8, покрытий – 1185, процент застройки – 

16%. Общая площадь помещений составляет 3985,2 м2, а строительный объем – 26997,8 м3. 

Годовой удой коров на ферме принят 6700 кг, для чего предусмотрено использование нового 

ленинградского типа чѐрно-пѐстрого скота, созданного на основе генотипа голштинской породы. 

Молочная ферма защищена патентом № 2535747 «Модульный коровник с экологически 

чистой технологией производства молока». Она представляет собой замкнутую систему по 

производству молока, удобрений и другой продукции (рис. 1).  

Отличительным признаком такой фермы является то, что каждый из четырѐх модулей 

представляет отдельно стоящее здание либо отдельный «архитектурный» блок прямоугольный в 
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плане, что позволяет варьировать расположением модулей друг относительно друга, сокращать 

или увеличивать мощность фермы. Все модули одноэтажные [5, 6, 7]. 

Для увеличения поголовья скота стены тамбура коровника выполнены съѐмными с 

возможностью демонтажа и стыковки с дополнительным производственным модулем. 

Доильно-молочный модуль также оборудован съѐмной стеной противоположной 

производственному модулю торца здания, с возможностью увеличения длины доильно-молочного 

модуля, причѐм доильная установка расположена у этой съѐмной торцевой стены модуля, 

например, перпендикулярно продольной оси производственного модуля, с возможностью 

увеличения количества входящих в него доильных станков при наращивании поголовья коров. 

Молочная этого доильно-молочного модуля одновременно выполняет роль молокоприѐмного 

пункта от населения посѐлка и оснащена оборудованием не только для очистки и охлаждения 

молока, но и для его пастеризации и сепарации части принимаемого молока в зависимости от 

показателей его качества [8, 9, 10, 11]. При наращивании поголовья все технологические линии 

сохраняются, производится их удлинение и увеличение количества доильных станков.  

 
Рис. 1. Генеральный план модульной фермы на 100 коров: 

1 – производственный модуль; 2 – доильно-молочный модуль; 3 – кормоприготовительный модуль;  

4 – модуль по производству органических удобрений. 

 

Структурная схема функционирования и производства продукции на малой ферме модульного 

типа представлена двумя подсистемами – подсистемой производства продукции фермы КРС и 

подсистемой использования продукции КРС. Технологическую схему функционирования фермы, 

с учѐтом собственного растениеводства по производству кормов, для неѐ можно, в таком случае, 

представить тремя базовыми блоками, представленными на рисунке 2. 

При организации каждого хозяйства необходимо соблюдать принцип обоснованного сочетания 

земледелия и животноводства: нарушение его ухудшает условия для воспроизводства плодородия 

почвы, ведѐт к распространению болезней и сорняков в посевах сельскохозяйственных культур и 

снижению «производительности» земли. Поэтому необходимо для фермы с замкнутым 

технологическим циклом иметь свои сельскохозяйственные угодья. Потребность в земле на одну 

голову крупного рогатого скота для производителей молока на таких фермах по почвенно-

климатическим зонам Ростовской области представлена в таблице 1. 
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Рис. 2. Структурная схема функционирования и производства продукции на ферме. 

 

Таблица 1 – Потребность в земле на одну голову крупного рогатого скота  

для производителей молока по почвенно-климатическим зонам Ростовской области 

 
За счет кормов собственного производства происходит снижение себестоимости молока и 

повышение рентабельности фермы [12]. Структура площадей для Ростовской области, в расчѐте на 

25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота, представлена на рисунке 3. 

 

Количество гектар  

на одну голову круп-

ного рогатого скота 

Почвенно-

климатические 

зоны 

Районы 

молодняка взрослой 

Северо-Восточная  
Белокалитвенский, Константиновский, Милютинский, 

Морозовский, Обливский, Тацинский, Цимлянский  
1,2-3 3-5 

Восточная  
Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Орловский, 

Ремонтненский  
1,5-3 3-5 

Северо-Западная  
Боковский, Верхнедонской, Каменский, Миллеровский, 

Тарасовский, Чертковский, Шолоховский  
1,2-3 3-4 

Центральная  
Багаевский, Весѐловский, Семикаракорский, Волгодон-

ской, Мартыновский, Пролетарский  
0,5-1 1-1,5 

Приазовская  

Азовский, Аксайский, Куйбышевский, Матвеево-

Курганский, Мясниковский,Неклиновский, Октябрь-

ский, Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий  

0,5-1 1-1,5 

Южная  
Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Песчано-

копский, Сальский, Целинский  
0,5-1 1-1,5 
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Рис. 3. Структура площадей основных культур  

в расчѐте на 25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота для Ростовской области. 

 

На ферме модульного типа, с замкнутым технологическим циклом, предусмотрена 

переработка навоза в концентрированные органические удобрения (КОУ) в отдельном модуле, 

имеющем участки ускоренного компостирования, накопителя, участка установки оборудования, 

фасовки и хранения. Ускоренное компостирование навоза обеспечивается при соблюдении 

следующих операций – внесение биодобавки и перебуртовка навоза. Длительность цикла – 5-7 

дней. Производительность модуля – не менее 10 т в сутки [7]. Предлагаемая технология 

производства на ферме обеспечивает экологическую чистоту на ней и дополнительный доход. 

Выход навоза и потребность фермы в концентрированных органических удобрениях под основные 

культуры в расчѐте на 25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Потребность в органических удобрениях под основные культуры  

в расчѐте на 25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота для Ростовской области. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что модульный принцип 

построения ферм крупного рогатого скота молочного направления с замкнутым технологическим 

циклом позволяет обеспечить поэтапное строительство и ускоренное освоение капитальных 

вложений, расширение и увеличение мощности фермы независимо от функционирования 

действующих объектов, сокращение протяжѐнности инженерных коммуникаций и площади 

застройки. Имея свои сельскохозяйственные угодья, за счѐт кормов собственного производства, 

снизить себестоимость молока и повысить рентабельность фермы. 
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V.V. Miroshnikova, I.N. Krasnov. IMPROVING THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF 

ANIMAL PRODUCTS ON DAIRY FARMS OF MODULAR CLOSED CYCLE. 
 

To improve the efficiency and competitiveness of the dairy industry is impossible without modernization or 

construction of new dairy cattle farms basing on the latest technologies and technical means. The aim of the study 

was to identify common regularities of functioning and development of modular livestock facilities of dairy cattle 
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for small farms on the example of Rostov region. The research was based on the farm for 25 cows with the 

possibility of increasing livestock in every 25 cows. The scheme of functioning and livestock production on the farm 

of modular closed cycle is given. To reduce the cost of milk and enhance the field profitability the paramount 

importance is in meeting cows’ nutrients needs due to feed of own production, creating new technologies, technical 

means of harvesting and preparing them for feeding, regulation of feed issue considering the animals’ productivity 

as a part of balanced feed mixture consisting of high-quality feed. The solution to the problem of stabilizing the 

growth rate of milk production in the country should be considered in the context of reasonable combination of all 

farm categories, including further development of small business formations by improving the technology of animal 

production on such farms. In this regard, the modular design of small dairy cattle farms with closed production cycle 

allows to provide the phased construction and rapid development of capital investment, extending and increase the 

farms capacity regardless of existing facilities operation, reducing the length of engineering services and the 

building area. 

 

Key words: dairy farm, design solutions, production technology, structural diagram, milk, closed 

production cycle. 
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Каиров В.Р., Тукфатулин Г.С., Дзагуров Б.А., Коков Т.Н., Кесаев Х.Е., Остаев С.В. 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ 

ПОРОДЫ ЛАНДРАС РАЗНОЙ КРОВНОСТИ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ РСО–

АЛАНИЯ 
 

Территория Республики Северная Осетия–Алания характеризуется избыточным содержанием 

солей тяжелых металлов, что способствует снижению продуктивности и воспроизводительных качеств 

сельскохозяйственных животных, в том числе свиней. Целью исследований являлось изучение 

продуктивных и воспроизводительных показателей свиней породы ландрас разной кровности, с учетом 

адаптационных свойств при избыточном уровнем тяжелых металлов в рационах на свиноферме СПК 

«Весна» Дигорского района РСО–Алания. Рекогносцировочный опыт был проведен на двух группах 

откармливаемых подсвинков крупной белой породы местной популяции (контрольная группа) и 

породы ландрас датской селекции (опытная группа). По результатам изучения химического состава 

образцов длиннейшей мышцы спины было установлено, что относительно контроля у животных 

опытной группы отмечалось достоверное (Р>0,95) повышение в составе изучаемой мышцы содержания 

сухого вещества на 1,2%, белка – на 0,8%. У подсвинков крупной белой породы (опытной группы) 

отмечалось достоверное (Р>0,95) снижение цинка – в 2,3 раза, свинца – в 2,7 и кадмия – в 4,8 раза, чем 

в контроле. Причем, концентрация солей тяжелых металлов в мясе животных опытной группы была 

ниже ПДК. Более высокой продуктивностью при повышенном фоне тяжелых металлов в 

применявшихся кормах обладали животные 4-опытной группы (помеси второго поколения породы 

ландрас с крупной белой породой), у которых было отмечено достоверное (Р<0,05) преимущество над 

контрольными животными по многоплодию на 9,99%; массе гнезда приплода в суточном возрасте – на 

13,77%; молочности маток на 21 день после рождения поросят – на 15,42%; живой массе поросят в 2-х 

месячном возрасте – на 6,89% и приросту живой массы за 2 месяца выращивания – на 7,21%. 
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Ключевые слова: подсвинки, свиноматки, порода ландрас, крупная белая порода, тяжелые 

металлы, продуктивность, воспроизводительные показатели.  

Актуальность темы. Учитывая особенности строения и направленности обменных процессов 

в организме взрослых свиней различных полов, повышенный фон солей тяжелых металлов в их 

рационах может оказать угнетающее воздействие на функции репродуктивных органов и 

воспроизводительные показатели животных. Это связано с обладанием ионами тяжелых металлов 

способностью оказывать на организм моногастричных животных негативное политропное 

воздействие, образуя со структурой некоторых видов белков труднорастворимые комплексы, 

нарушая направление многих биохимических реакций, активируемых или ингибируемых 

определенными ферментами. Следствием этого становится снижение продуктивных и 

воспроизводительных показателей свиней в регионах с техногенной напряженностью [1, 2].  

Территория РСО–Алания относится к числу регионов РФ, наиболее загрязненных тяжелыми 

металлами из-за высокой концентрации предприятий цветной металлургии в городе Владикавказе. 

Из них свинец, цинк и кадмий, обладающие наиболее высокими темпами их техногенного 

накопления в окружающей среде, в максимальных количествах обнаружены в кормах, 

потребляемых свиньями в техногенной зоне РСО–Алания [3, 4].  

Исходя из этого, в условиях техногенной зоны РСО–Алания, проблема изучения 

адаптационных свойств свиней породы ландрас разной кровности и их воспроизводительных 

показателей при избыточном уровнем тяжелых металлов в рационах является весьма актуальной 

[5].  

Цель исследований – изучить продуктивные и воспроизводительные показатели свиней 

породы ландрас разной кровности, с учетом адаптационных свойств при избыточном уровне 

тяжелых металлов в рационах. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы, включающая 

проведение рекогносцировочного и научно-хозяйственного опыта на свиноматках, выполнена на 

свиноферме СПК «Весна» Дигорского района РСО–Алания.  

Рекогносцировочный опыт был проведен на двух группах откармливаемых подсвинков 

крупной белой породы местной популяции (контрольная группа) и породы ландрас датской 

селекции (опытная группа). Группы формировались из поросят-отъемышей в возрасте 2 месяцев 

по принципу аналогов по 10 голов в каждой с учетом возраста, происхождения и живой массы. 

Продолжительность этого эксперимента составила 150 дней, и по его результатам изучили 

содержание кадмия, свинца и цинка в мясе свиней этих пород. 

С учетом данных рекогносцировочного опыта в ходе научно-хозяйственного эксперимента 

объектом исследований были свиноматки мясной породы ландрас разной кровности по крупной 

белой породе.  

В соответствии со схемой научно-хозяйственного эксперимента (табл. 1) для оценки 

адаптационных качеств их организма к повышенному фону тяжелых металлов изучили некоторые 

продуктивные, воспроизводительные, а также морфологические и биохимические показатели 

крови свиноматок породы ландрас датской селекции и их помесей первого и второго поколений по 

крупной белой породе местной популяции после оплодотворения. 

Таблица 1 – Схема I этапа научно-хозяйственного опыта на свиноматках 

 
*Условные обозначения пород свиней: ЛД С – свиньи породы ландрас датской селекции, КБ – 

свиньи крупной белой породы местной селекции. 

 

Все исследования в ходе рекогносцировочного и научно-производственного опыта были 

проведены по общепринятым методикам. 

Количество животных Порода и генотип 
Группа 

свиноматки хряки свиноматки хряки 

1-контрольная 10 2 ЛДС ЛДС 

2-опытная 10 2 ЛДС КБ 

3-опытная 10 2 1/2ЛДС х 1/2 КБ ЛДС 

4-опытная 10 2 3/4ЛДС х 1/4 КБ ЛДС 
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Результаты исследований. В ходе рекогносцировочного и научно-производственного опыта 

был изучен химический состав кормов, которые использовались в рационах подопытных 

животных. Установлено, что в кормах собственного производства: дерти кукурузы, дерти ячменя, 

траве суданки, свекле кормовой, сенной муке люцерны содержание кадмия превышало ПДК – в 

1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза соответственно. По концентрации свинца в кормах собственного 

производства было превышение ПДК в дерти кукурузы в 2,06 раза, дерти ячменя – в 2,02 раза, 

траве суданки – в 1,78 раза; сенной муке люцерны – в 1,80 раза и свекле кормовой – в 2,04 раза.  

По результатам контрольного убоя в ходе рекогносцировочного эксперимента лучшими 

убойными показателями отличились подсвинки (табл. 2), опытной группы, однако животные этой 

группы не имели достоверного (Р>0,05) преимущества перед контрольными налогами по убойной 

массе, массе охлажденной туши, длине туши, площади «мышечного глазка» и выходу мяса из 

полутуши. 
 

Таблица 2 – Убойные показатели молодняка свиней на откорме, кг 

 
При проведении рекогносцировочного эксперимента было установлено, что убойные 

показатели имели прямую закономерную связь с эффективностью использования питательных 

веществ рационов. С учетом вышесказанного, потребительские свойства мяса подсвинков изучали 

по химическому составу и биологической ценности их продукции (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Химический состав и биологическая ценность мяса подсвинков, % 

n=3 

 
По результатам изучения химического состава образцов длиннейшей мышцы спины животных 

сравниваемых групп было установлено, что благоприятное воздействие на пищевую ценность их 

мяса оказали породные особенности. В связи с этим, относительно контроля, у животных опытной 

группы отмечалось достоверное (Р>0,95) повышение в составе изучаемой мышцы содержания 

сухого вещества на 1,2%, белка – на 0,8%. 

По результатам химического анализа образцов изучаемой мышцы было установлено, что 

животные опытной группы в длиннейшей мышце спины накапливали триптофана достоверно 

(Р>0,95) больше на 10,9 мг%, чем в контроле.  

Группа 
Показатель 

контрольная опытная 

Предубойная живая масса 106,4±1,4 109,6±1,3 

Убойная масса 80,7±1,4 83,8±1,5 

Убойный выход, % 75,9 ±0,4 76, 5±0,5 

Масса охлажденной туши 68,9±1,1 71,3±1,2 

Длина туши, см 98,0±0,17 99,4±0,19 

Площадь «мышечного глазка», см
2
 31,2±0,20 31,6±0,24 

Морфологический состав полутуши: 34,45±0,50 35,65±0,59 

мясо 19,71±0,68 11,00±0,35 

сало 10,82±0,43 10,60±0,35 

кости 3,92±0,11 4,00±0,95 

 

Группа 
Показатель 

контрольная опытная 

Сухое вещество 21,0±0,06 22,2±0,04 

Жир 1,7±0,01 2,0±0,02 

Белок 18,3±0,03 19,1±0,04 

Триптофан, мг% 314,3±2,0 325,1±2,0 

Оксипролин, мг% 43,2±0,3 42,0±0,3 

БКП 7,27±0,10 7,74±0,13 
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На основании данных содержания триптофана и оксипролина рассчитали белково-

качественный показатель образцов мяса животных сравниваемых групп. По этому показателю 

мяса поросята опытной группы также достоверно (Р>0,95) превзошли контроль на 6,5%. Это мы 

склонны объяснить тем, что порода ландрас относится к специализированным мясным породам, а 

крупная белая порода – к комбинированным. 

Наряду с биологической ценностью белка, изучили влияние породных особенностей на 

эколого-пищевые качества мяса подопытных животных, оцениваемые по содержанию тяжелых 

металлов в длиннейшей мышце спины (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Содержание цинка, свинца и кадмия в мясе подопытных подсвинков 

n=3 

 
Как показали результаты исследований, у подсвинков крупной белой породы (опытной 

группы) отмечалось достоверное (Р>0,95) снижение цинка – в 2,3 раза, свинца – в 2,7 и кадмия – в 

4,8 раза, чем в контроле. Причем, концентрация солей тяжелых металлов в длиннейшей мышце 

спины животных опытной группы была ниже ПДК. 

Следовательно, породные особенности накладывают свой отпечаток на убойные и мясные 

качества молодняка свиней на откорме крупной белой породы и ландрас при избыточном 

содержании тяжелых металлов в кормах. При этом лучшими убойными показателями и 

химическим составом мяса отличались подсвинки породы ландрас датской селекции, что 

объясняем тем, что они относятся к специализированным мясным породам. Однако они уступали 

по экологической безопасности мяса, оцениваемой нами по концентрации тяжелых металлов в 

длиннейшей мышце спины, молодняку свиней крупной белой породы местной селекции. 

Причиной этого считаем лучшую адаптацию животных крупной белой породы местной селекции 

к повышенному фону тяжелых металлов в кормах, возделываемых в техногенной зоне РСО–

Алания. 

В ходе научно-хозяйственного опыта, при достижении живой массы 130 кг, ремонтные свинки 

были случены. Условия кормления и содержания супоросных свиноматок были аналогичными. 

При этом изучили продуктивные показатели свиноматок разной кровности (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Продуктивность подопытных свиноматок 

 

Группа 
Показатель 

контрольная опытная 

Кадмий, мг/кг (ПДК=0,05) 0,021±0,002 0,102±0,001 

Свинец, мг/кг (ПДК=0,5) 0,31±0,001 0,85±0,003 

Цинк, мг/кг (ПДК=70) 39,3±0,18 89,6±0,13 

 

Группы 
Показатели 

1-контрольная 2-опытные 3-опытные 4-опытные 

Многоплодие, гол. 10,11±0,21 10,61±0,25 10,72±0,19 11,10±0,22 

В % к контролю 100,00 105,01 105,99 109,99 

Масса 1 поросенка, кг:     

при рождении 1,18±0,006 1,21±0,002 1,21±0,002 1,23±0,003 

в возрасте 21 дня 4,58±0,02 4,69±0,03 4,72±0,04 4,84±0,05 

в возрасте 60 дней 17,59±0,21 18,48±0,23 18,63±0,30 18,82±0,22 

Сохранность поросят к отъему, % 90,49 91,41 91,69 92,02 

Масса гнезда поросят при рождении, кг 11,72±0,16 12,51+0,20 12,82+0,16 13,28+0,21 

Молочность маток на 21-день после рождения, кг 44,81±0,54 47,91±0,65 49,71±0,52 51,72±0,65 

В % к контролю 100,00 106,92 110,93 115,42 

Прирост живой массы за 2 месяца, кг: 16,41±0,24 17,27±0,26 17,42±0,28 17,59±0,31 

В % к контролю 100,00 105,19 106,29 107,21 
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В ходе эксперимента выяснено, что более высокой продуктивностью при повышенном фоне 

тяжелых металлов в применявшихся кормах обладали животные 4-опытной группы (помеси 

второго поколения породы ландрас с крупной белой породой). У свиноматок 4-опытной группы 

было отмечено достоверное (Р<0,05) преимущество над контрольными животными по 

многоплодию на 9,99%; массе гнезда приплода в суточном возрасте – на 13,77%; молочности 

маток на 21 день после рождения поросят – на 15,42%; живой массе поросят в 2-месячном 

возрасте – на 6,89% и приросту живой массы за 2 месяца выращивания – на 7,21%. Наряду с этим, 

сохранность приплода к отъему в 4-опытной группе была больше на 1,53%, чем в контроле. 

У подсосных свиноматок после отъема поросят определили содержание тяжелых металлов в 

сыворотке крови (табл. 6).  
Таблица 6 – Содержание тяжелых металлов в сыворотке крови свиноматок 

n=3 

 
Самый высокий уровень кадмия 0,087 мг/кг, свинца – 1,63 мг/кг и цинка – 30,67 мг/кг 

отмечался в сыворотке крови свиноматок контрольной группы, а самое низкое содержание у 

животных 4-опытной группы, достоверно (Р<0,05) уступая первым по наличию этих токсикантов в 

крови на 45,97; 28,2 и 30,68% соответственно. При этом установлено, что по уровню цинка, свинца 

и кадмия в крови свиноматок 4-опытной группы превышения ПДК ни в одном случае не было. 

Выводы 

1. Породные особенности накладывают свой отпечаток на убойные и мясные качества 

молодняка свиней на откорме крупной белой породы и ланрас при избыточном содержании 

тяжелых металлов в кормах. При этом лучшими убойными показателями и химическим составом 

мяса отличались подсвинки породы ландрас датской селекции, что объясняем тем, что они 

относятся к специализированным мясным породам.  

2. Однако они уступали по экологической безопасности мяса, оцениваемой по концентрации 

тяжелых металлов в длиннейшей мышце спины, молодняку свиней крупной белой породы 

местной селекции. Причиной этого считаем лучшую адаптацию животных крупной белой породы 

местной селекции к повышенному фону тяжелых металлов в кормах, возделываемых в 

техногенной зоне РСО–Алания. 

3. Свиноматки с кровностью 3/4 по породе ландрас и 1/4 по крупной белой породе отличаются 

лучшим адаптивным механизмом кроветворения при повышенном фоне тяжелых металлов, 

поэтому они обладали лучшими продуктивными и воспроизводительными качествами. 
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Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытные 3-опытные 4-опытные 

Цинк (ПДК=22), мкг/кг 30,67±0,14 26,34±0,28 24,31±0,25 21,26±0,20 

Кадмий (ПДК=0,05), мкг/кг 0,087±0,002 0,072±0,003 0,057±0,003 0,047±0,003 

Свинец (ПДК=1,2),мг/кг 1,63±0,04 1,44±0,03 1,30±0,05 1,17±0,03 
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V.R. Kairov, G.S. Tukfatulin, B.A. Dzagurov, T.N. Kokov, K.E. Kesaev, S.V. Ostaev. 

PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE QUALITIES OF DIFFERENT THOROUGH-BREDNESS 

LANDRACE PIGS IN TECHNOGENIC ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
 

The territory of the Republic of North Ossetia–Alania is characterized by the excessive content of heavy metal 

salts, that promotes reducing productivity and reproductive qualities of farm animals, including pigs. The aim of the 

research was to study the productive and reproductive indexes of different thorough-badness Landrace pigs 

considering adaptive properties under an excessive level of heavy metals in rations on the pig farm ―Vesna‖ in 

Digorsky district, RNO-Alania. The reconnaissance experience was conducted in two groups of fattening large 

white pigs of the local population (control group) and Landrace of Danish selection (test group). The results of 

studying the chemical composition of samples of the longest back muscle found that relative to the control animals 

of the experimental group in their studied muscle had significant (P>0,95) increase of dry matter content by 1,2%, 

protein – 0,8%. Large white pigs (in the test group) had significant (P>0,95) reduction in zinc content – by 2,3 

times, lead – 2,7 and cadmium – 4,8 times than in control. Moreover, the salts concentration of heavy metals in 

animals’ meat of the test group were below the MAC. Higher productivity with high heavy metals background in the 

used feed had animals in the 4th test group (cross-breeds of the Landrace second-generation large white breed) that 

showed a significant (P<0.05) advantage over the control animals on multiple pregnancy by 9,99%; the weight of 

the litter nest in daily age – 13,77%; dams’ milking capacity for the 21 day after piglets’ birth – 15,42%; piglets’ 

live weight at 2 months of age – by 6,89% and live weight gain for 2 months of growing – by 7,21%. 

 
Key words: pigs, sows, Landrace breed, large white breed, heavy metals, productivity, reproductive 

performances. 
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УДК 636.4.082 

 
Ляшенко Н.В., Галичева М.С., Тлецерук И.Р. 

 

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СВИНЕЙ  

В ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОСТИ 
 

Современная система разведения заключается в максимальном использовании биологических 

особенностей свиней и наиболее четком, быстром использовании и внедрении полной реализации 

потенциала продуктивности в условиях современного свиноводства, с учетом его преобразования. 

Исследования проведены на базе репродуктора КФХ «Бабенко», где производят свинок GP1050 – 

гибрид от скрещивания двух основных материнских линий Крупной белой L03 и Ландраса линии L02. 

Родительскую свинку Камбора 23 получают как кросс прародительской свинки GP1050 и хряка белого 

Дюрока линии L08, Камбора 23 при скрещивании с хряком PIC 410(411) дает товарную свинью с 

высоким содержанием мяса. В результате исследований был проведен общий анализ 

репродуктивности, который позволил выявить ряд факторов и биологического потенциала 

определяющего эффективность системы скрещивания: так анализ ожидаемого опороса показал 100%, 

более многоплодными оказались свиноматки породности Р, которые превосходили по сравнению со 

свиноматками группы породности GP +1 голова, с группой GGP +0,8 головы. При анализе 

крупноплодности в породной группе Р выявлено превосходство показателя на 0,1 кг относительно 

аналогичного показателя в породных группах GP и GGP. Выявлен факт превосходства по наличию 

поросят с живой массой при рождении 1 кг и выше в породной группе свиноматок GP, что превосходит 

показатель породных групп Р и GGP на 0,4% и 1,6% соответственно. 

 

Ключевые слова: генотип, двухпородное скрещивание, гибридизация, чистопородное 

разведение, анализ гнезда, многоплодие, крупноплодие, масса. 

 

Актуальным вопросом в решении задачи развития российского свиноводства является решение 

задачи антикризисных мер, решающих задачу реализации полного и ускоренного 

импортозамещения, повышение конкурентоспособности, формирования и развития экспортного 

потенциала. Снижение свинопоголовья мешает развитию селекции. Встает вопрос о том, что в 

современных условиях важно не только сохранить имеющееся поголовье и получить потомство, 

вырастить, максимально сохранить его, но и увеличить его хозяйственно-полезные признаки, 

получить от него новое, более продуктивное, более адаптированное следующее поколение.  

Цель, методы и организация исследования. Все вышесказанное определенно цель 

исследования, которая заключалась в изучении и сравнении репродуктивных качеств свиноматок 

отечественной и импортной селекции на примере двухпородного и чистопородного скрещивания с 

последующим использованием синтетического хряка, в условиях КФХ «Бабенко» Лабинского 

района, Краснодарского края.  

В ходе проведения опыта ставилось целью проанализировать сравнительную характеристику 

разных групп свиноматок по воспроизводительным качествам. Условия содержания, кормления 

всего поголовья были одинаковыми и соответствовали зооветеринарным требованиям. 

Для проведения опыта были созданы три группы исследуемых по воспроизводительным 

качествам свиноматок разных групп породности P, GP, GGP. В каждой группе по 30 голов 

свиноматок. Для исследования выбирались свиноматки четвертого цикла. Так как по результатам 

первых циклов нельзя судить об их воспроизводительной способности. Первая группа породности 

P (GP-23) – Камбора, вторая группа GP (GP-1050) – гибриды и третья группа породности – GGP – 

крупная белая. В ходе эксперимента применены следующие системы скрещивания: 

1. L02* L03 (GP11, GP1020, GP1025) = GP1050. 

2. L08* GP1050= +GP23-Камбора. 

3. PIC (337, 402, 408,410,411) *GP23= гибридные свиньи, только на убой 

 GP1010 (L02) – прародительские хряки (Ландрас) 

 L08 – прародительский хряк, белый Дюрок 

 PIC 337 – родительский хряк (L65 *L65) 

4. Кр. бел. свинка (2010) * Кр. Бел. Хряк (2013) = Кр. бел.свинка (2014) 
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     GGP * GGP =  GGP свои свинки 

5. Кр. Бел.свинка (2010-2014) * Ландрас хряк (2009) = GP1050(F
1
) 

 GP1050 (F
1
) * PIC 337(2007-2015) = товарные свинки 

Экспериментальная часть. Анализ ожидаемого опороса показал эффективность 

оплодотворяемости 100%, что свидетельствует о качественном и грамотно организованном 

искусственном осеменении. Семя хряков имело высокую классность, было правильно разбавлено. 

Свиноматки в охоте были правильно выявлены и время осеменения было подсчитано точно. Были 

выявлены колебания в днях супоросности. В ходе работы были выявлены следующие разницы 

между ожидаемым и фактическим опоросом. В среднем супоросность составила 113 дней. 
 

Таблица 1 – Анализ ожидаемого и фактического опороса свиноматок групп породности P, GP, GGP 

 
Таким образом, при получении жизнеспособного приплода с учетом того, что в хозяйстве КФХ 

«Бабенко» применяется недельный отъем поросят, средний срок отъема 26 дней, поросята групп 

GP и GGP будут более выровнены по возрасту. Срок супоросности групп составил: Р – 115 дней, 

GP – 113 дней, GGP – 113 дней. От свиноматок группы Р можно получить 2,42 опороса в году, от 

группы GP – 2,6 опоросов, GGP – 2,52 опороса.  

 
Рис. 1. Мониторинг срока супоросности свиноматок разной породности. 

Анализ породности и многоплодия свиноматок группы проводился по породности свиноматок. 

В отношении свиноматок породности Р показал средний вес гнезда 14,28 кг, при этом средний вес 

одного поросенка - 1,12 кг.  

Группа 
Дата ожидаемого 

опороса 
Гол. 

Опоросились  

в срок 

Опоросились 

раньше срока 

Опоросились 

позже срока 

06.02.16 24 9 13 2 
P 

07.02.16 6 2 4  

Итого  30 11 17 2 

% соотношения   36,7 56,7 6,6 

06.02.16 9 - 9 - 

07.02.16 5 5 - - 

08.02.16 5 - 5 - 

09.02.16 5 - 5 - 

GP 

10.02.16 6 - 6 - 

Итого  30 5 25 - 

% соотношения   16,7 83,3 - 

10.02.16 8 3 5  

11.02.16 12 4 8  GGP 

12.02.16 10 - 10  

Итого  30 7 23  

% соотношения   23,3 76,7  
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Количество поросят в среднем по группе маточного поголовья составило 12,9 голов, при этом 

стоит отметить превосходство появления поросят женского пола.  

Анализ аналогичных показателей в породной группе свиноматок GGP выявил снижение 

количества поросят. Для данной породной группы выявлен самый высокий показатель веса гнезда 

– 14,37 кг.  

Анализ показателей по породной группе GP показал снижение выхода поросят на 1 

свиноматку - 11,6, что на 1% меньше показателя предыдущей породной группы. Показатель 

«масса гнезда» был практически на уровне группы породности Р и составил 14,205 кг, но при этом 

средний вес одного поросенка был несколько выше и составил 1,33 кг. 
 

Таблица 2 – Общий анализ разных групп породностей по живой массе гнезда 

 
В результате проведения статистического анализа установлено, что по получению поросят с 

живой массой 1 кг и выше лучший результат определен для свиноматок породной группы GP: так 

получено 312 голов, 89,3% от общего количества полученных поросят, от свиноматок породной 

группы Р получено 338 голов, 88,9% от общего количества полученных поросят, группа 

свиноматок GGP – 306 голов, 86,7% от общего количества полученных поросят. 

 
Рис. 2. Мониторинг рождаемости поросят с массой 1 кг и выше. 

 

Анализ показателя многоплодности в породной группе свиноматок P оказался наиболее 

высоким и составил в среднем по группе 12,6 голов. В других анализируемых породных группах 

этот показатель был ниже на одну (для свиноматок породности GP) и 0,8 (для свиноматок 

породности GGP) голов. 

Анализ крупноплодности свиноматок породности Р показал снижение показателя на 0,1 кг 

относительно аналогичного показателя в породных группах GP и GGP. 

Масса гнезда оценивалась по состоянию поросят в первый день жизни, в 21 день и в день 

отъема. Состояние массы гнезда в первый день оценивалось при анализе многоплодия и 

крупноплодия. У свиноматок группы P составило 1,1 кг, свиноматок группы GP и GGP – 1,2 кг. 

Формирование гнезд и дальнейшая сортировка проходили строго с учетом породности.  

 

 

Количество поросят Вес поросят при рождении 

Название группы 
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Группа Р 387 380 7 14 35 185 107 37 9 

% от поголовья  98,2 1,8 3,6 9 48 28 9,7 2,3 

Группа GP 354 349 5 11 29 134 106 54 18 

% от поголовья  98,6 1,4 3,1 8,2 38,3 30 15,3 5,1 

Группа GGP 357 353 4 10 41 147 114 28 17 

% от поголовья  98,9 1,1 2,8 11,5 41,1 32 7,8 4,8 
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Таблица 3 – Общий анализ многоплодия и крупноплодия свиноматок исследуемых групп породности 

 
Анализ биологических показателей гнезда свиноматок породности Р показал снижение 

основных характеристик, так вес поросят уменьшился до уровня 7,3 кг. Среднесуточный прирост 

также имел более низкие данные по сравнению с группой GP - 0,6 кг, с группой GGP - 0,3 кг, 

среднесуточный прирост по сравнению с группой GP - 0,02, с группой GGP - 0,008 кг.  
 

Таблица 4 – Общий анализ массы гнезда свиноматок групп породности P, GP, GGP 

 
Свиноматки групп P и GP (с учетом крупноплодности) имеют одинаковые результаты – вес 6,5 

и 6,4 кг, среднесуточный прирост 0,252 кг. Согласно полученным результатам в 21 день 

наилучшими оказались показатели у свиноматок группы GGP, среднесуточный прирост составил 

0,276 кг. В ходе проведения анализа установлен средний вес одной головы поросенка 6,9 кг. 

Отъемный вес поросят группы GP показал лучшие результаты: прирост 0,258 кг, вес одной 

головы 7,9 кг. По группе породности GGP установлен более низкий показатель веса 7,6 кг, при 

этом среднесуточный прирост составил 0,246 кг.  

 

Заключение 

Таким образом, рост поросят зависит от правильности выбора свиноматки, способности 

поросят самостоятельно сосать соски свиноматки, потреблять подкормку, а главное, учета 

молочности свиноматки.  

На основании исследований необходимо улучшить качество племенной работы с породой GGP 

и GP. При работе по воспроизводству со свиноматками GP целесообразно использовать хряков 

двух пород – Ландрас и GGP.  
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N.V. Lyashenko, M.S. Galicheva, I.R. Tletseruk. ANALYSIS OF PIGS’ GENETIC POTENTIAL IN 

THE ASSESSMENT OF REPRODUCTION. 

 
The modern system of breeding consists in maximum use of pigs’ biological features and more precise, rapid 

use and introduction of realizing full productivity potential in modern pig production in view of its 

reformation. Research was conducted on the farm ―Babenko‖ that produces piglets GP1050 – hybrid by crossing 

two main maternal lines Large White L03 and Landrace L02. Parent pig Kambora 23 is the cross of grandparent pig 

GP1050 and white Duroc boar L08. Kambora 23 when crossed with the boar PIC 410(411) produces the commodity 

pig with high meat content. As a result of a study we made general analysis of reproduction that helped to identify a 

number of factors and the biological potential determining the effectiveness of the breeding system: thus the analysis 

of the expected farrowing showed 100%, more prolific were sows of the breed P that were superior compared to the 

sows of the breed group GP +1 head, breed group GGP +0,8 of the head. When analyzing large size of fetus in the 

breed group P we revealed the superiority of the indicator by 0,1 kg compared to same indicator in the breed groups 

GP and GGP. We revealed the superiority in the presence of pigs with the live weight at birth 1 kg and more in the 

breed group of sows GP that exceeds the rate of breed groups R and GGP by 0,4% and 1,6%, respectively. 

 

Key words: genotype, two breeds crossing, hybridization, purebred breeding, nest analysis, multiple 

pregnancy, big fetus, weight. 
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УДК 636.4.086 

 
Кабанов А.Ч. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ У МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  

ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ  

ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРОБИОТИКА 
 

Одним из важнейших путей решения проблем рентабельности свиноводческой отрасли является 

повышение продуктивности животных и сокращение затрат на производство единицы производимой 

продукции. Исследования были проведены в СПК «Рубин» Правобережного района РСО–Алания. 

Объектом исследования были молодняк свиней крупной белой породы. Для проведения опыта было 

сформировано четыре группы подопытного поголовья по 15 в каждой. Опыт был проведен по 

следующей схеме: подопытный молодняк свиней контрольной группы получал основной рацион, 

составленный из зерновых ингредиентов местного производства, сбалансированный в соответствии с 
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детализированными нормами кормления, а животные опытных групп получали такой же рацион (ОР), 

но в его состав вводили изучаемые биологически активные препараты: 1 опытной группе - Целлолюкс-

F в дозе 100 г/т, 2 опытной группе - пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с 

ферментным препаратом протосубтилином Г3х в дозе 300 г/т корма и 3 опытной - совместно 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотическая кормовая добавка 

«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. Исследованиями установлено, что при совместном 

скармливании изучаемых препаратов произошло увеличение популяций лактобацилл на 3,3102 , 

бифидобактерий на 0,4103 и пропионовокислых бактерий на 0,4102 у молодняка свиней 3 опытной 

группы. При этом, самым высоким уровнем гидролитической активности отличалось содержимое 

тонкого отдела кишечника молодняка свиней 3 опытной группы, позволившее им достоверно 

превзойти аналогов контрольной группы по протеиназной активности на 10,3%, амилолитической 

активности - на 9,3%, целлюлозолитической активности – на 16,5%, что в дальнейшем было 

подтверждено в балансовых опытах.  

 

Ключевые слова: молодняк свиней, микрофлора, содержимое кишечника, ферментные 

препараты, пробиотик. 

 

Актуальность темы. Одним из важнейших путей решения проблем рентабельности 

свиноводческой отрасли является повышение продуктивности животных и сокращение затрат на 

производство единицы производимой продукции. Исходя из этого, в современных условиях 

развития и интенсификации свиноводческой отрасли существенно возрастает практический 

интерес к более рациональному использованию кормов собственного производства. Таковыми в 

кормлении свиней являются зерна злаковых культур, доля которых в общей структуре рациона 

достигает 75-85% и более. В последние годы существенно возросла доля ввода в рецептуру 

комбикормов пшеницы, ячменя, овса и отрубей. Включение зерновых культур местного 

производства в состав рациона ведет к значительному повышению содержания в рационах свиней 

трудногидролизуемых и ингибирующих веществ [1, 2]. 

Одним из факторов, лимитирующих эффективное использование рациона свиньями, является 

сырая клетчатка, а именно содержание в ней некрахмалистых полисахаридов (НПС) - бета-

глюканов, пентозанов и арабиноксиланов, которые плохо или совсем не перевариваются 

ферментами желудочно-кишечного тракта [3]. 

Установлено, что для преодоления физиологических причин, ограничивающих эффективность 

использования зерновых компонентов в комбикормах, применяют эндогенные ферменты, 

разрушающие клеточные стенки растительных кормов, гидролизующие крупные молекулы НПС, 

улучшая переваримость питательных веществ и их всасывание в кишечнике. 

Кроме того, в плане достижения положительных результатов при выращивании и откорме 

молодняка свиней существенным образом содействует использование питательных веществ 

кормов за счет обогащения рационов животных не только ферментными препаратами, но и 

бактериальными препаратами. Использование бактериальных препаратов в кормлении молодняка 

свиней, достаточно обосновано [4, 5]. 

Использование симбионтных микроорганизмов и пробиотических препаратов, кормовых 

добавок позволяет нормализовать микробный состав желудочно-кишечного тракта, 

способствующие восстановлению и улучшению процессов пищеварения, усвоению питательных 

веществ, течению метаболических процессов в пищеварительном тракте, организме в целом и 

повышению его иммунологической резистентности [6]. 

Поэтому, исследования по изучению эффективности использования биологически активных 

препаратов, предназначенных для повышения конверсии питательных веществ корма в 

продукцию животного, представленные местными кормовыми ресурсами, весьма актуальны при 

комплексном их использовании в практическом плане.  

Исходя из этого, целью исследований являлось изучение влияния совместного скармливания 

ферментных препаратов с пробиотическим препаратом на особенности пищеварения у молодняка 

свиней. 

Материал и методы исследований. Исследования были проведены в СПК «Рубин» 

Правобережного района РСО–Алания. Объектом исследования были молодняк свиней крупной 

белой породы. Для проведения опыта было сформировано четыре группы подопытного поголовья 

по 15 в каждой. Опыт был проведен по следующей схеме: подопытный молодняк свиней 
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контрольной группы получал основной рацион, составленный из зерновых ингредиентов местного 

производства, сбалансированный в соответствии с детализированными нормами кормления, а 

животные опытных групп получали такой же рацион (ОР), но в его состав вводили изучаемые 

биологически активные препараты 1 опытной группе - Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной 

группе - пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным 

препаратом протосубтилином Г3х в дозе 300 г/т корма и 3 опытной - совместно Целлолюкс-F в 

дозе 100 г/т, протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» 

в дозе 1000 г/т корма [7]. 

Результаты собственных исследований. Исходя из того, что биологически активные добавки 

могут оказывать существенное влияние на функциональное состояние пищеварительного тракта, 

нами в ходе исследований нами была изучена микрофлора содержимого тонкого отдела 

кишечника подопытных животных (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Микрофлора содержимого тонкого отдела кишечника подопытных животных  

(титр клеток микроорганизмов) 

 
Из данных таблицы видно, что молодняк свиней, получавшие в составе рациона 

пробиотическую кормовую добавку, 2 и 3 опытные группы, в микрофлоре желудочно-кишечного 

тракта произошло повышение представителей полезной микрофлоры, а условно-патогенной 

микрофлоры снижение. Так, произошло увеличение популяций лактобацилл соответственно на 

1,9102 и 3,3102 , бифидобактерий соответственно на 0,4102 и 0,4103 и пропионовокислых 

бактерий соответственно на 0,4102 и 0,4102 у молодняка свиней 2 и 3 опытной групп 

относительно контрольной группы. 

Показатели ферментативной активности содержимого двенадцатиперстной кишки 

подопытных свиней представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Ферментативная активность содержимого двенадцатиперстной кишки  

подопытных свиней, УЕ/мл 

n=5 

 
Из данных таблицы видно, что самым высоким уровнем гидролитической активностью 

отличалось содержимое тонкого отдела кишечника молодняка свиней 3 опытной группы, 

получавшие в составе рациона смесь ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F 

с пробиотическим кормовым препаратом «Споротермин», позволившее им достоверно превзойти 

аналогов контрольной группы по протеиназной активности на 10,3%, амилолитической 

активности - на 9,3% , целлюлозолитической активности – на 16,5% (Р>0,95). По липолитической 

активности химуса двенадцатиперстной кишки между сравниваемыми группами определенной 

закономерности, в связи с изучаемыми биологически активными добавками установлено не было. 

Группа 
Виды бактерий 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Бактерии кишечной группы 1,4±0,39×10
6 

1,3±0,26×10
6 

1,2±0,44×10
6 

1,2±0,25×10
6 

Стафилококки 3,2±0,23×10
4 

2,4±0,32×10
4 

1,5±0,28×10
3 

1,2±0,36×10
3 

Энтерококки 2,4±0,28×10
4 

1,8±0,19×10
4 

1,4±0,30×10
3 

1,3±0,24×10
3 

Лактобациллы 1,9±0,16×10
3 

2,2±0,14×10
4 

3,8±0,13×10
5 

5,2±0,18×10
5 

Бифидобактерии 3,2±0,11×10
3 

1,8±0,09×10
4 

2,8±0,14×10
5 

3,6±0,10×10
6 

Пропионовокислые бактерии 1,8±0,16×10
2 

1,6±0,12×10
3 

1,4±0,15×10
4 

2,2±0,10×10
4 

 

Группа Ферментативная активность  

в тонком отделе кишечника контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Протеиназная 108,22±1,54 114,14±0,98 116,88±2,02 119,34±1,28 

Амилолитическая 122,78±1,84 129,35±1,49 132,68±0,88 134,28±1,06 

Целлюлозолитическая 36,82±0,46 39,38±0,52 40,35±0,69 42,90±0,76 

Липолитическая 93,86±1,44 94,49±1,33 95,02±1,32 94,81±0,93 
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Можно заключить, что совместное скармливание в составе рациона смеси ферментных 

препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотическим кормовым препаратом 

«Споротермин» способствовало повышению в содержимом тонкого отдела кишечника 

протеиназной, амилолитической и целлюлозолитической активности, что обусловило у молодняка 

свиней более высокий уровень переваримости питательных веществ рациона, подтверждаемая 

данными таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, % 

n=3 

 
По результатам обменного опыта установлено, что молодняк свиней получавшие в составе 

рациона смесь ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотическим 

кормовым препаратом «Споротермин» достоверно превосходили контрольных аналогов по 

переваримости сухого и органического вещества рациона соответственно на 3,4 и 3,6%, сырого 

протеина – на 4,1%, сырой клетчатки – на 6,1% и БЭВ – на 4,4% (Р>0,999). 

По этим показателям молодняк свиней 1 и 2 опытной групп также превосходили контрольную 

группу, но уступали показателям 3 опытной группы. 

Изучение баланса у подопытных животных установило, что скармливание в составе рациона 

смеси ферментных препаратов с пробиотиком обеспечил более высокий уровень усвояемости 

азота, что у молодняка свиней 3 опытной группы относительно контрольной группы выразилось в 

достоверно большем отложении азота за сутки на 4,02 г или на 15,3% (Р>0,999). 

По использованию азота корма от принятого количества животные 3 опытной группы 

превосходили контрольных аналогов на 7,40% (Р>0,95). 

Скармливание в составе рациона свиней ферментных препаратов протосубтилина Г3х и 

Целлолюкс-F и пробиотического кормового препарата «Споротермин» способствовало 

повышению среднесуточного отложения кальция в теле животных опытных групп соответственно 

на 1,04; 1,12 и 1,28 г или на 12,6; 13,6 и 15,5% (Р>0,95). 

Совместное скармливание изучаемых биологически активных добавок в рационе обеспечило 

более высокий уровень использования кальция и фосфора от принятого количества, что 

выразилось у животных 3 опытной группы в достоверном превосходстве над контрольной группой 

по этому показателю соответственно на 7,36 и 5,01% (Р>0,95). 

Лучшие показатели переваримости питательных веществ при совместном скармливании в 

составе рациона смеси ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с 

пробиотическим кормовым препаратом «Споротермин» связываем с тем, что в таком комплексе 

биологически активные вещества лучше разрушали клетчатку растительных кормов и тем самым 

переварившиеся питательные вещества кормов становились более доступными при пристеночном 

пищеварении. 

 

Группа 

Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 70,8±1,02 73,2± 0,86 73,6±1,14 74,2±0,98 

Органическое вещество 72,4±0,85 74,4±0,79 74,8±0,94 76,0±1,16 

Сырой протеин 72,1±0,92 74,9±0,93 75,3±0,89 76,2±1,04 

Сырой жир 53,6±1,24 54,2±0,79 54,8±1,06 55,1±0,98 

Сырая клетчатка 32,8±1,16 36,9±0,98 37,6±1,08 39,4±1,22 

БЭВ 81,2±0,98 84,8±1,08 85,2±1,02 85,6±0,94 

Баланс азота, г 26,22±0,26 28,48±0,25 29,09±0,28 30,24±0,32 

Отложено в % к  принятому:     

   - азота 48,59±0,44 52,72±0,52 53,87±0,49 55,99±0,60 

   - кальция 45,36±0,48 51,27±0,36 51,60±0,54 52,72±0,49 

   - фосфора 44,14±0,36 47,38±0,42 48,75±0,39 49,15±0,52 
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Заключение 

Таким образом, при откорме молодняка свиней в их рационы, составленные из кормов 

местного производства, для повышения переваримости питательных веществ, следует добавлять 

смесь ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотическим кормовым 

препаратом «Споротермин». 
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A.Ch. Kabanov. FEATURES OF DIGESTION IN YOUNG PIGS WHEN COMBINED FEEDING 

ENZYME PREPARATIONS AND PROBIOTICS. 
 

One of the most important ways of solving the profitability problems of the pig industry is increasing the 

animals’ productivity and reducing costs per unit of production. The study was conducted in the agricultural 

production co-operative ―Rubin‖ in Pravoberezhny district of North Ossetia–Alania. The object of study were young 

large white pigs. Four groups of the experimental livestock (15 heads each) were formed for the experiment. The 

experiment was carried out as follows: the experimental young pigs of the control group was fed with the basic diet 

consisting of grain, local ingredients, balanced in accordance with the detailed feeding rules, and the animals of the 

experimental group were fed with the same diet but into its composition introduced the studied biologically active 

preparations; in the 1st experimental group - Cellolux-F at a dose of 100 g/t, the 2nd experimental group – probiotic 

feed additive ―Sporotermin‖ at a dose of 1000 g/t with the enzyme preparation protosubtilin G3x at a dose of 300 g/t 

of feed and in the 3rd experimental group – together Cellolux-F at a dose of 100 g/t, protosubtilin G3x at a dose 300 

g/t and probiotic feed additive ―Sporotermin‖ at a dose of 1000 g/t of feed. Studies showed that when combined 

feeding of the studied drugs there was an increase in lactobacilli populations by 3,3Ч102, Bifidobacteria – 0,4Ч103 

and propionic acid bacteria by 0,4Ч102 for young pigs in the 3rd experimental group. At the same time, the highest 

level of hydrolytic activity had the content of young pigs’ small intestine in the 3rd experimental group that allowed 

them to significantly exceed the counterparts in the control group on the proteinase activity by 10,3%, amylolytic 

activity – by 9,3% , cellulolytic activity – 16,5% that further was confirmed in balance experiences.  

 

Key words: young pigs, microflora, content of the intestine, enzyme preparations, probiotic. 
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Каиров В.Р., Мамукаев М.Н., Гутиева З.А., Цугкиева В.Б.,  
Дзодзиева Э.С., Шиолашвили Д.Г. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ ПРИ ДОБАВКАХ 

АДСОРБЕНТОВ  

В РАЦИОНЫ ОТКАРМЛИВАЕМЫХ БЫЧКОВ 
 

Территория РСО–Алания, из-за наличия крупных предприятий цветной металлургии в регионе, 

отличается высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами, которые через пищевую цепь могут 

попадать в организм человека и животных, поэтому, использование адсорбентов в рационах 

откармливаемых бычков для повышения их мясных качеств является актуальной проблемой. 

Исследования по изучению убойных и мясных качеств откармливаемых бычков при включении в их 

рационы, с повышенным содержанием тяжелых металлов, адсорбентов токсинил Драй и хелатон 

проводились в условиях ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания. По принципу пар-аналогов были 

сформированы 4 группы бычков симментальской породы, которых откармливали 12 месяцев. При 

достижении 18-месячного возраста по общепринятой методике был проведен контрольный убой. При 

совместных добавках в рационы препаратов токси-нил Драй и хелатон у животных 3 опытной группы 

относительно аналогов контрольной группы предубойная масса оказалась достоверно (Р<0,05) выше на 

6,4%. Кроме того, животные 3 опытной группы имели против контрольной группы достоверно (Р<0,05) 

больше убойную массу на 9,0%, массу парной туши – на 9,1%, охлажденной туши – на 9,2% и 

убойного выхода – на 1,3%. При совместном скармливании указанных препаратов у молодняка 3 

опытной группы относительно аналогов контрольной группы в длиннейшей мышце уровень 

незаменимой аминокислоты триптофана был достоверно (Р<0,05) больше на 5,6%. Поэтому по 

белково-качественному показателю (БКП) мяса (отношению между триптофаном и оксипролином) 

животные 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли контрольных аналогов на 12,8%. В мясе 

бычков 3 опытной группы против контрольных аналогов произошло достоверное (Р<0,05) снижение 

содержания кадмия в 2,00 раза, цинка – в 1,80 и свинца – в 2,03 раза. При этом в мясе молодняка 

опытных групп превышения ПДК ни по одному из изучаемых элементов не было установлено. 

 

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота на откорме, тяжелые металлы, 

адсорбенты, мясная продуктивность. 

 

Актуальность темы. Тяжелые металлы в небольших количествах попадают в организм 

человека и животных с пищей, кормами и питьевой водой. Некоторые тяжелые металлы (медь, 

цинк) необходимы для поддержания нормального метаболизма в организме. Однако, при более 

высоких концентрациях они могут привести к интоксикации организма. Отравление тяжелыми 

металлами может произойти при их избыточном содержании в кормах и воде из-за высоких 

концентраций в окружающем воздухе вблизи крупных металлургических предприятий путем их 

миграции через пищевую цепь [1, 2]. 

Территория РСО–Алания в большой мере загрязнена тяжелыми металлами из-за наличия в 

городе Владикавказ крупных предприятий цветной металлургии АО «Электроцинк», АО 

«Победит» и пр. Тяжелые металлы опасны, так как они имеют тенденцию к аккумулированию, то 

есть происходит увеличение концентрации химического элемента в организме, через какое-то 

время, по сравнению с концентрацией этого элемента в окружающей среде. Эти токсиканты 

накапливаются в органах и тканях быстрее, чем они разрушаются или преобразуются [3, 4].  

Для снижения уровня аккумуляции тяжелых металлов в мясе молодняка крупного рогатого 

скота в рационы включают различные адсорбенты [5]. 

Цель исследований состояла в изучении убойных и мясных качеств откармливаемых бычков 

при включении в их рационы с повышенным содержанием тяжелых металлов адсорбентов токси-

нил Драй и хелатон.  

Материал и методы исследований. Для решения поставленной цели в условиях ООО «Ираф-

Агро» РСО–Алания был проведен научно-хозяйственный опыт по схеме, приведенной в таблице 1. 

Из отобранных 40 бычков симментальской породы в возрасте 6 месяцев по методу пар-аналогов 
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были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. Продолжительность откорма бычков 

составила 12 месяцев. 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

n=10 

 
Животных содержали в помещении группами по 10 голов. Кормление подопытных бычков 

осуществляли рационами с повышенным содержанием тяжелых металлов, сбалансированных 

согласно существующим нормам кормления РАСХН. Апробируемые препараты добавляли в 

комбикорма животных с помощью дозаторов, что обеспечивало их равномерное смешивание с 

прочими компонентами. 

После завершения откорма бычков по общепринятой методике был проведен контрольный 

убой, для чего из каждой группы нами были отобраны по 3 головы, соответствовавшие по живой 

массе средним данным по каждой группе подопытных животных. 

Результаты исследований. При изучении химического состава кормов выяснили, что в 

рационах подопытных бычков отмечалось превышение ПДК по концентрации цинка: в возрасте 6-

9 мес. – в 2,01 раза; 9-12 месяцев – в 2,14; в возрасте 12-15 месяцев – в 2,17 и в возрасте 15-18 

месяцев – в 2,21 раза. В указанные возрастные периоды в рационах животных сравниваемых групп 

бычков было установлено содержание свинца в количестве – 160,5; 180,1; 196,9 и 204,1 мг и 

кадмия – 10,31; 10,42; 11,04 и 12,20 мг соответственно. 

Повышенное содержание указанных токсикантов в кормах накладывает свой отпечаток на 

убойные показатели подопытных животных (табл. 2), которые были изучены у подопытных 

животных в возрасте 18 месяцев. 
 

Таблица 2 – Результаты контрольного убоя подопытных бычков 

n=3 

 
По результатам контрольного убоя установлено, что за при совместных добавках в рационы 

препаратов токси-нил Драй и хелатон у животных 3 опытной группы относительно аналогов 

контрольной группы предубойная масса оказалась достоверно (Р<0,05) выше на 6,4%. Кроме того, 

бычки животные 3 опытной группы имели против контрольной группы достоверно (Р<0,05) 

больше убойную массу на 9,0%, массу парной туши – на 9,1%, охлажденной туши – на 9,2%, 

внутреннего жира – на 6,4% и убойного выхода – на 1,3%. 

Потребительские качества говядины оценивали по его химическому составу и биологической 

полноценности длиннейшей мышце спины путем расчета белково-качественного показатели 

(БКП) (табл. 3). 

Установлено, что при совместных добавках в рационы препаратов адсорбентов токси-нил 

Драй и хелатон у бычков 3 опытной группы относительно контроля произошло достоверное 

(Р<0,05) повышение в длиннейшей мышце спины концентрации сухого вещества на 1,07% и белка 

– на 1,04%. 

Дозы добавок препаратов 

Группа 

Основной рацион (ОР) с 

повышенным содержанием Zn, 

Cd и Pb 
токси-нил Драй, 

кг/т комбикорма 

хелатон, 

г/100 кт живой массы 

Контрольная ОР - - 

1 опытная ОР 1,0 - 

2 опытная ОР - 1,0 

3 опытная ОР 1,0 1,0 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса, кг 409,9±2,9 425,2±3,3 425,8±3,5 436,2±3,6 

Масса парной туши, кг 207,6±2,2 218,0±2,4 218,6±2,0 226,6±2,6 

Масса охлажденной туши, кг 205,1±2,0 215,4±1,9 216,0±1,7 223,9±2,1 

Масса внутреннего жира, кг 10,9±0,25 11,2±0,30 11,3±0,23 11,6±0,28 

Убойная масса, кг 218,5±1,9 229,2±2,2 229,9±2,5 238,2±2,3 

Убойный выход, % 53,3±0,29 53,9±0,25 54,0±0,30 54,6±0,36 
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Таблица 3 – Химический состав (%) и биологическая полноценность мяса животных  

n=3 

 
При совместном скармливании указанных препаратов у молодняка симментальской породы 3 

опытной группы относительно аналогов контрольной группы в длиннейшей мышце уровень 

незаменимой аминокислоты триптофана был достоверно (Р<0,05) больше на 5,6%. Поэтому по 

белково-качественному показателю (БКП) мяса (отношению между триптофаном и 

оксипролином) животные 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли контрольных 

аналогов на 12,8%.  

При проведении химического анализа мяса существенное внимание было уделено изучению 

его экологической безопасности, которую оценивали по наличию тяжелых металлов (табл. 4).  
Таблица 4 – Содержание тяжелых металлов в мясе подопытных животных  

n=3 

 
Установлено, что наиболее высокий эколого-биологический эффект обеспечили совместные 

добавки в рационы адсорбентов токси-нил Драй и хелатон. Поэтому в мясе бычков 3 опытной 

группы против контрольных аналогов произошло достоверное (Р<0,05) снижение содержания 

кадмия в 2,00 раза, цинка – в 1,80 и свинца – в 2,03 раза. При этом в мясе молодняка 1, 2 и 3 

опытных групп превышения ПДК ни по одному из изучаемых элементов не было установлено. 

Заключение 

При избыточном содержании тяжелых металлов в кормах для повышения потребительских 

качеств говядины в рационы откармливаемых бычков следует включать совместно препараты 

адсорбенты токси-нил Драй в количестве 1,0 кг/т комбикорма и хелатон в количестве 1,0 г/100 кг 

живой массы. 
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V.R. Kairov, M.N. Mamukaev, Z.A. Gutieva, V.B. Tsugkieva, E.S. Dzodzieva, D.G. Shiolashvili. 

CONSUMER BEEF QUALITY WHEN USING ADSORBENTS IN THE DIET OF FATTENING 

BULLS. 

 

Группы 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 23,90±0,26 24,45±0,25 24,49±0,23 24,97±0,24 

Жир 3,06±0,14 3,04±0,11 3,03±0,12 3,00±0,10 

Белок 19,44±0,16 19,99±0,17 20,02±0,21 20,48±0,20 

Триптофан, мг% 354±2,3 361±2,1 363±2,2 374±2,5 

Оксипролин, мг% 78±1,8 76±1,4 75±1,5 73±1,2 

БКП 4,54±0,04 4,75±0,06 4,84±0,04 5,12±0,03 

 

Группы 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Цинк (ПДК=70 мг/кг) 72,48±0,34 54,67±0,28 53,56±0,36 40,22±0,30 

Кадмий (ПДК=0,05 мг/кг) 0,078±0,002 0,050±0,001 0,048±0,002 0,039±0,001 

Свинец (ПДК=0,5 мг/кг) 0,73±0,003 0,49±0,002 0,47±0,001 0,36±0,002 
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The territory of North Ossetia–Alania due to the presence of large non-ferrous metallurgy in the region has a 

high level of heavy metals pollution that through the food chain can get into the body of humans and animals, 

therefore, the use of adsorbents in the diets of fattening bulls to improve their meat quality is an important issue. 

Studies on slaughter and meat quality of fattening bulls when including in their diets with high content of heavy 

metals adsorbents Toxy-nil Dry and Helaton were carried out in LLC ―Iraf-Agro‖, RNO–Alania. According to the 

principle of pairs-analogues were formed 4 groups of Simmental bulls, which were fattened for 12 months. At 18 

months according to the standard technique the control slaughter was carried out. When combined introducing into 

diets drugs Toxi-nil Dry and Helaton animals in the 3rd experimental group relative to the counterparts in the control 

group had significantly (P<0,05) more pre-slaughter weight by 6,4%. In addition, bulls in the 3rd experimental group 

had against the control group significantly (P<0,05) more slaughter weight by 9,0%, pair carcass weight – by 9,1%, 

chilled carcasses weight – 9,2% and slaughter yield – by 1,3%. When combined feeding of the mentioned drugs 

young animals in the 3rd experimental group relative to control group counterparts in longissimus had significantly 

(P<0,05) more by 5,6% level of the essential amino acid tryptophan. Therefore, according to meat protein quality 

indicator (relation between tryptophan and hydroxyproline) animals of the third experimental group significantly 

(P<0,05) exceeded the control counterparts by 12,8%. In bulls’ meat of the 3rd experimental group against the 

control counterparts was significant (P<0,05) decrease in cadmium content by 2,00 times, zinc – 1,80 times and lead 

– 2,03 times. At this meat of young animals in the experimental groups have not shown maximum permissible 

concentration excess on any of the studied elements. 

 

Key words: young fattening cattle, heavy metals, adsorbents, meat productivity. 
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УДК 636.08.003 

 
Тукфатулин Г.С., Пицхелаури Г.Б. 

 

КАЧЕСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ  

И КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОД С УЧЕТОМ ИХ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 
 

При оценке хозяйственной ценности дойных коров необходимо учитывать не только продуктивные 

качества, но так же поведенческую активность животных. Исследования, посвященные изучению 

влияния поведенческой активности на качество сладко-сливочного масла провели в условиях 

Центрального Предкавказья. Объектом исследований были дойные коровы черно-пестрой и красной 

степной пород, которые были распределены на 4 группы: «Инфрапассивная» – контрольная, 

«Пассивная» – 1 опытная, «Активная» – 2 опытная и «Ультраактивная» – 3 опытная. Перед 

сепарированием было отобрано по 10 литров молока от каждой группы коров, и определена жирность 

молока на анализаторе молока «Клевер 2М». У черно-пестрой породы в «Инфрапассивной» группе 

коров жирность молока составляла – 3,4%; в «Пассивной» – 3,5%; «Активной» – 3,9% и 

«Ультраактивной» – 3,7%. Выход сливок у «Инфрапассивной» группы было – 1,05 кг; в «Пассивной» – 

1,08 кг; «Активной» – 1,21 кг и «Ультраактивной» – 1,14 кг. По содержанию основных компонентов в 

«крестьянском» сладко-сливочном масле, приготовленном из сливок исследуемых коров черно-

пестрой породы можно сказать, что «Активная» группа коров по содержанию жира достоверно 

(P>0,05) превосходила контрольную «Инфрапассивную» – на 3,36%; «Пассивную» – на 3,11% и 

«Ультраактивную» – на 1,86%. Содержание жира в сладко-сливочном масле красных степных коров в 

«Активной» группе составило жира 72,81%, против контрольной «Инфрапассивной» – 69,27%, 

пассивной – 69,54 и «Ультраактивной» – 70,84%, где так же «Активная» группа достоверно (P>0,05) 

превосходила аналогов контрольной группы. 

 

Ключевые слова: корова, молоко, сладко-сливочное масло, порода, поведенческая активность, 

продуктивность, качество масла. 

 

Актуальность темы. В настоящее время, для успешной реализации процесса 

импортозамещения, при производстве молока и молочных продуктов невозможно эффективно 

использовать без учета биологических особенностей животных и их поведенческих реакций. В 

молочном скотоводстве имеется направление на повышение способностей проявлять высокую 

молочную продуктивность и в тоже время мало внимания уделяется вопросу этологической 

оценки [4-7]. 

При разработке новых научно обоснованных методов необходимо учитывать этологические 

показатели, что дает возможность животным более объективно и полно проявлять генетически 

запрограммированную продуктивность и позволит спрогнозировать их продуктивные качества [1-

3]. 

Перед молочной промышленностью поставлена задача, удовлетворить физиологическую 

потребность населения в высококачественных, биологически полноценных и экологически 

безопасных продуктов питания [2-4, 9, 10]. 

Пищевую ценность сливочного масла обуславливает его химический состав, он зависит от 

молочного сырья и, следовательно, от сезона года, породы, возраста, физиологического состояния, 

кормов и кормления коров и технологических режимов производства [4, 8]. 

Целью работы являлось изучение зависимости качества «крестьянского» сливочного масла 

приготовленного из молока коров опытных групп с учетом индекса поведенческой активности 

животных черно-пестрой и красной степной пород. 

Научно-хозяйственный опыт проведен в племхозе «Осетия» Пригородного района РСО–

Алания. 

Из коров, условно разбитых на классы по индексу общей активности, были сформированы 

подопытные группы коров. 

Содержание коров в племхозе стойлово-привязное, с представлением моциона на выгульных 

площадках. Летом животные пользуются пастбищем на прифермском участке. Кормление коров 

трехкратное, рационы в основном состоят из кормов, произведенных в хозяйстве. Раздача кормов 
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мобильным кормораздатчиком КТУ-10, а концентрированные корма вручную, в зависимости от 

продуктивности, доение двукратное в молокопровод «Альфа Лаваль». 

Удой за лактацию учитывали по контрольным доениям. Технические свойства и экстерьерные 

показатели определяли по зоотехническим нормам. Интенсивность молокоотдачи, 

одновременность выдаивания долей вымени определяли на втором, третьем месяце лактации. 

Следует отметить, что животные активной и ультраактивной групп больше времени 

затрачивали на поедание корма по сравнению со сверстницами из инфрапассивной на 13,7 и 27,2 

мин. по красной степной породе, 21,8 и 32,8 мин., соответственно по черно-пестрой. 

За период наблюдения выявлена закономерность, при которой с повышением уровня 

активности коровы затрачивали больше времени на бездействие в положении стоя. Животные 

ультраактивной на 65%, активной 38% по сравнению с инфрапассивной группой красной степной 

породы. Такая же закономерность прослеживается и у черно-пестрых животных на 79% и 50% 

соответственно. 

Одним из главных признаков оценки молочной продуктивности является жирномолочность, 

определяющая питательную ценность молока. Молочный жир, в первую очередь, служит 

источником энергии. Содержание жира в молоке исследуемых коров черно-пестрой породы 

показывает, что процент жира в молоке коров инфрапассивной группы в среднем за лактацию 

составил – 3,49%, П, А, УА группах соответственно – 3,57; 3,88; 3,69%, что на 0,39; 0,31; 0,19% 

больше по сравнению с инфрапассивной. Динамика удоев и процентное содержание жира в 

молоке за лактацию обусловили количество молочного жира.  

За вторую лактацию в среднем от коров инфрапассивной группы получено 187,6 кг молочного 

жира, а в П – 194,5; А – 235,9; УА – 207,9 кг, соответственно больше на 6,9; 48,3; 20,3 кг. 

Содержание жира в молоке красных степных коров за лактацию в инфрапассивной группе 

составляет - 3,51%; «Пассивной» -3,59%; «Активной» - 3,89%; «Ультроактивной» – 3,78%. По 

выходу молочного жира лучшей является активная группа – 230,0 кг, у УА данный показатель 

равен 213,5 кг; самый низкий выход молочного жира отмечен у ИП животных и составил 188,2 кг 

молочного жира за лактацию. 

Мы провели опыт по исследованию крестьянского сладко-сливочного масла, которое было 

приготовлено в домашних условиях. От каждой группы коров мы взяли по 10 литров молока. 

Перед сепарированием определили жирность молока от каждой группы коров на анализаторе 

молока «Клевер 2М». 

В «Инфрапассивной» группе коров жирность молока была - 3,4%, в «Пассивной» - 3,5%, в 

«Активной» - 3,9%, в «Ультраактивной» - 3,7%. 

Перед сепарированием молоко нагревали до 40оС. Чтобы ограничить попадания с молоком 

механических примесей, молокоприемник прикрывали марлей для процеживания молока. Кроме 

того, после сепарации молока от каждой группы, мы останавливали сепаратор, останавливали 

барабан (вымывали) от остатков сливок, только после этого продолжали сепарировать молоко от 

другой группы. 

Выход сливок определяли по формуле: 

 , 

где С – количество сливок, кг;  

М – количество молока, кг; 

Жм – содержание жира в молоке, %; 

Жс – содержание жира в сливках, %;  

Жо – содержание жира в обрате, %; 

1 группа «Инфрапассивная»  = 1,048 кг выход сливок;  

2 группа  «Пассивная»   = 1,080 кг; 

 

3 группа «Активная»  = 1,205 кг; 
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4 группа «Ультраактивная»  = 1,142 кг. 

Полученные свежие сливки с содержанием 32% жира подвергли пастеризации при 

температуре 87оС без выдержки для приготовления «крестьянского» сладко-сливочного масла. 

Созревание сливок для приготовления масла периодически перемешивали во время 

пастеризации. Затем сливки охлаждали до 20 оС, созревание проходило в холодильнике. 

Температура приготовления продукта по технологии соответствует 8-11 оС, поэтому температуру 

сливок доводили до 10 оС с последующим помещением в миску, где и сбивали миксером. При 

сбивании в посуде образуется остаток сливок и пены, которые смывали холодной водой, чтобы 

получить масляное зерно размером 2-4 мм. По технологии необходимо 25-40 мин., у нас сбивание 

сливок проходило за 30 мин. Пахту процеживали через марлю, а масло промывали водой дважды с 

температурой 8оС, полученное масло формировали в ручную, затем полученный продукт 

помещали в холодильник для дальнейшего использования. 

Оценивая полученные данные по содержанию основных компонентов в «крестьянском» 

сладко-сливочном масле, приготовленного из сливок исследуемых коров черно-пестрой породы 

(табл. 1) можно сказать, что «Активная» группа коров по содержанию жира достоверно (P>0,05) 

превосходила контрольную «Инфрапассивную» - на 3,36%, «Пассивную» - на 3,11 и 

«Ультраактивную» - на 1,86%. 
 

Таблица 1 – Состав сливочного масла 

 
Содержание жира в сладко-сливочном масле красных степных коров в «Активной» группе 

составило жира 72,81% против контрольной «Инфрапассивной» – 69,27%, «Пассивной» – 69,54 и 

«Ультраактивной» – 70,84%, где также «Активная» группа достоверно (P>0,05) превосходила 

аналогов контрольной группы. 

По энергетической ценности «Активная» группа достоверно (P>0,05) – на 7,48% превосходила 

контрольную группу. 

Группы 

черно-пестрая порода 
Показатели 

«Инфрапассив-

ная» 
«Пассивная» «Активная» 

«Ультраак-

тивная» 

Вода, % 28,38 28,13 25,02 26,88 

Жир, % 69,12 69,37 72,48 70,62 

Белок, % 1,23 1,18 0,94 1,05 

Лактоза, % 1,51 1,44 1,37 1,41 

Минеральные вещества, % 0,27 0,23 0,19 0,21 

Энергетическая ценность в 100 г:     

ккал 617 634 663 640 

кДж 2591 2663 2785 2688 

Красная степная порода 

Вода, % 28,23 28,62 24,69 26,91 

Жир, % 69,27 69,54 72,81 70,84 

Белок, % 1,28 1,29 0,97 1,09 

Лактоза, % 1,54 1,53 1,40 1,53 

Минеральные вещества, % 0,29 0,25 0,20 0,24 

Энергетическая ценность в 100 г:     

ккал 611 640 668 647 

кДж 2601 2688 2796 2727 
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Оценивая энергетическую ценность масла красной степной породы, необходимо отметить, что 

наблюдается аналогичная картина по этому показателю, где разница составила 7,45% в пользу 

«Активной» группы коров. 
Таблица 2 – Баллы по дегустации сладко-сливочного масла от черно-пестрых коров 

 
Органолептические показатели сладко-сливочного масла оценивали по шкале балльной 

оценки. 

В соответствии с требованиями органолептические показатели качества масла оценивали по 

20-балльной шкале (табл. 3). 

Из полученных органолептических показателей, в зависимости от общей балльной оценки, мы 

установили сорт масла. 

Выработанное сладко-сливочное «крестьянское» масло соответствует требованиям ГОСТ 

3626-73 по всем показателям. 

Оценка масла, баллы 
Показатели 

ИП П А УА 

Вкус и запах (10 баллов) 

Отличный 8 9 10 10 

Хороший 7 8 10 9 

Чистый, достаточно выраженный 7 7 10 8 

Не выраженный (пустой) 6 7 9 8 

Слабо пригорелый 5 5 8 7 

Привкус растопленного масла 2 3 5 4 

Незначительная горечь 1 1 2 1 

Кислый привкус 1 1 2 1 

Неравномерная посолка 2 1 4 3 

Слабо затхлый 1 1 2 2 

Слабо салистый 1 1 2 1 

Слабо кормовой привкус 7 6 9 8 

Итого 48 50 73 62 

Консистенция и внешний вид (5 баллов) 

Отличная 4 4 5 4 

Хорошая 4 4 5 4 

Однородная достаточно пластичная 4 4 5 4 

Мелкие капельки на срезе масла 4 4 5 4 

Внешний вид 4 4 5 4 

Крошливая 3 3 4 3 

Рыхлая 3 3 5 4 

Рыхлая и крошливая 3 3 5 4 

Слоистая, мучнистая, мягкая 3 3 4 3 

Нерастворившаяся соль в масле 2 2 4 3 

Оплавленная поверхность масла 2 2 4 2 

Итого 36 36 51 39 

Цвет (5 баллов) 

Однородный 4 4 5 4 

Неоднородный 4 4 5 4 

Цвет присущий данному сорту 3 3 5 4 

Итого 11 11 15 12 

Всего 95 97 139 113 
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Таким образом, у обеих пород выявлено, что «Активная группа» коров превосходит по всем 

показателям качества сладко-сливочного масла. 
Таблица 3 – Баллы по дегустации сладко-сливочного масла от красных степных коров 

 
Таблица 4 – Оценка органолептических показателей масла 

 
 

Оценка масла, баллы 
Показатели 

ИП П А УА 

Вкус и запах (10 баллов) 

Отличный  8 9 10 10 

Хороший  7 8 10 9 

Чистый, достаточно выраженный  7 7 10 9 

Не выраженный (пустой) 6 6 9 8 

Слабо пригорелый  5 5 8 7 

Привкус растопленного масла 2 2 6 5 

Незначительная горечь 1 1 2 1 

Кислый привкус 2 2 1 2 

Неравномерная посолка 2 2 3 2 

Слабо затхлый  1 1 2 2 

Слабо салистый  1 1 2 2 

Слабо кормовой привкус 7 7 9 7 

Итого 49 51 72 64 

Консистенция и внешний вид (5 баллов) 

Отличная 4 4 5 4 

Хорошая 4 4 5 4 

Однородная достаточно пластичная 4 4 5 4 

Мелкие капельки на срезе масла 3 3 5 3 

Внешний вид 3 3 4 4 

Крошливая 3 3 4 3 

Рыхлая 3 3 5 4 

Рыхлая и крошливая 3 3 5 3 

Слоистая, мучнистая, мягкая 2 3 4 4 

Нерастворившаяся соль в масле 2 2 4 3 

Оплавленная поверхность масла 2 2 4 3 

Итого 33 34 50 39 

Цвет (5 баллов) 

Однородный 4 4 5 5 

Неоднородный 3 3 5 3 

Цвет присущий данному сорту 4 4 5 4 

Итого 11 11 15 12 

Всего 93 96 137 115 

 

Оценка баллы 

черно-пестрая порода красная степная порода Показатели 

ИП П А УА ИП П А УА 

Вкус и запах 48 50 73 62 49 51 72 64 

Консистенция и внешний вид 36 36 51 39 33 34 50 39 

Цвет 11 11 15 12 11 11 15 12 

Итого 95 97 139 113 93 96 137 115 
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Таблица 5 – Определение сорта масла по суммарному количеству баллов 

 
Таблица 6 – Органолептические показатели масла 

 
Заключение 

При производстве молока необходимо учитывать этологические показатели, независимо от 

породы, активные группы коров имели лучшие показатели по сравнению с аналогами других 

групп. 
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G.S. Tukfatulin, G.B. Pitskhelauri. BITTER QUALITY OF BLACK-PIED AND RED STEPPE 

COWS BASED ON THEIR BEHAVIORAL ACTIVITY. 
 

In assessing the economic value of dairy cows it is necessary to consider not only productive qualities but also 

the behavioral activity of animals. Studies that examine the effect of behavioral activity on the sweet butter quality 

were held in the conditions of Central Ciscaucasia. The research object was dairy cows of black-pied and red steppe 

breeds, which were divided into 4 groups: Infrapassive – control, Passive – the 1st experimental, Active – the 2nd 

experimental and Ultraactive – the 3rd experimental. Before the separation we selected 10 litres of milk from each 

group of cows, and determined the fat content of milk by milk analyzer ―Klever-2M‖. Black-pied breed in the 

Infrapassive group had 3,4% of milk fat; in Passive – 3,5%; Active – 3,9% and Ultractive – 3,7%. The cream yield 

Порода 

черно-пестрая красная степная 

Наимено-

вание 

сорта 
ИП П А УА ИП П А УА 

Органолептическая 

оценка баллов 

Высший - - 139 113 - - 137 115 высший 100 баллов и выше 

1 сорт 95 97 - - 93 96 - - 1 сорт менее 100 баллов 

 

Показатели Характеристика 

Вкус и запах 
Чистый, характерный для «крестьянского» масла,  

без посторонних привкусов и запахов 

Консистенция при t 10-12ºC 

сливочного масла 

Плотная, однородная; поверхность масла на разрезе  

слабо блестящая и сухая на вид 

Цвет От белого до светло-желтого, однородный по всей массе масла 
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in the Infrapassive group was 1,05 kg; in Passive – 1,08 kg; Active – 1,21 kg and Ultractive – 1,14 kg. According to 

the content of the main components in the ―peasant‖ sweet butter prepared from the cream of black-pied breed we 

may say that the Active group of cows as per the fat content significantly (P>0,05) exceeded the control Infrapassive 

by 3,36%; Passive – by 3,11% and Ultraactive – by 1,86%. The fat content in sweet butter of red steppe cows in the 

Active group was 72,81% vs the control Infrapassive – 69,27%, Passive – 69,54% and Ultraactive – 70,84%, where 

also the Active group significantly (P>0.05) exceeded the counterparts in the control group. 

 

Key words: cow, milk, sweet butter, breed, behavioral activity, productivity, butter quality. 
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УДК 636.08.003 

 
Тукфатулин Г.С., Пицхелаури Г.Б. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСЕТИНСКОГО СЫРА  

С УЧЕТОМ ИНДЕКСА ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОРОВ 
 

При оценке хозяйственной ценности дойных коров необходимо учитывать не только продуктивные 

качества, но так же поведенческую активность животных. Научно-хозяйственный опыт по изучению 

зависимости качества рассольного осетинского сыра с учетом индекса поведенческой активности 

животных черно-пестрой и красной степной пород, был проведен в племхозе «Осетия» Пригородного 

района РСО–Алания. Из коров условно разбитых на классы по индексу общей активности были 

сформированы подопытные группы. Нами был проведен опыт по исследованию рассольного 

осетинского сыра, в котором были исследованы основные показатели. Установлено, что в зимний 

период содержание жира и белка в рассольном осетинском сыре было достоверно (P>0,05) больше у 

коров активных групп 24,6% и 32,7% соответственно по черно-пестрой породе и 19,5% и 43,3% по 

красной степной породам, чем у аналогов «Инфрапассивных», «Пассивных» и «Ультраактивных»: 

черно-пестрых на 8,6%; 7,8% и 8,1%, у красных степных на – 7,9%; 8,3% и на 4,8% соответственно. В 

летний период коровы «Активных» групп обеих пород по этому показателю так же достоверно 

(P>0.05) превосходили своих аналогов во всех группах. Из проведенных исследований по оценке 

химического состава рассольного осетинского сыра, с учетом индекса поведенческой активности 

авторы установили, что «Активные» животные достоверно превосходили сверстниц 

«Инфрапассивного», «Пассивного» и «Ультраактивного» класса по содержанию сухого вещества, жира 

и общего белка. 

 

Ключевые слова: корова, молоко, рассольный сыр, порода, поведенческая активность, 

продуктивность, качество сыра. 

 

Актуальность темы. Развитие отечественного скотоводства идет по пути использования 

ценного мирового генофонда животных. В современных условиях использование интенсивных 

технологий предъявляет высокие требования к скоту молочного направления продуктивности, а 

местные условия экономики требуют повышения эффективности и качества производства [1-5]. 
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При развитии экономических отношений в стране у отечественных потребителей возрастают 

требования к санитарно-гигиеническим качествам молочных продуктов питании. В том числе 

рассольных сыров [6]. 

Рассольные сыры с древних времен вырабатывают в регионах с жарким климатом, где другие 

виды сыров невозможно сохранить. Для сохранности использовали жидкие заливки - рассол, 

крепкие белые вина и т.п. До настоящего времени используется концентрированный (16…20%) 

раствор поваренной соли, который разводят на чистой воде или на обезжиренной сыворотке. 

Данные сыры отличаются повышенной массовой долей соли (4-7%), повышенной влажностью (47-

56-3%), что увеличивает выход продукции. Сыры имеют остро соленый вкус, слегка ломкую 

консистенцию, замкнутую поверхность головки, без корки. Масса головки не превышает 4-6 кг [4-

6]. 

Особенностями технологии рассольных сыров являются использование нормализованного, 

пастеризованного молока с температурой 37-38 оС. Сычужный сгусток достаточно плотный, 

выдержанный, разрезается на крупное зерно (10…15 мм). Второе нагревание не делается или 

температуру его повышают на 1- 2 оС, короткая осушка зерна (10…15 мин). Формование сыров - 

наливом или насыпью сырного зерна в формы. Посол и созревание сыра производится в рассоле 

18…20%-ной концентрации при 10…12 оС в течение 12-15 суток, после чего его перемещают в 

рассол 16-20%-ной концентрации с температурой 8-12оС. Срок созревания до двух месяцев. 

Рассольные сыры отличаются высоким содержанием белков (до 40%), молочного жира (до 

45 %) и минеральных веществ (до 3,5 %, не считая поваренной соли). Белки сыра лучше 

усваиваются организмом, чем молочные [8, 9]. 

Питательные вещества, содержащиеся в сыре, усваиваются организмом на 98-99 %. В сырах 

содержатся витамины A, D, E, B
1
, B

2
, B

12
, PP, C, пантотеновая кислота и другие. 

Рассольный осетинский сыр полезен для здоровья кожи и слизистых оболочек, нервной и 

пищеварительных систем, регулирует сахар в крови. Содержит усвояемый кальций, а это главный 

строительный компонент для костей и зубов. Содержит фосфор. Фосфорная кислота участвует в 

построении многочисленных ферментов (фосфатаз) - главных двигателей химических реакций 

клеток, что обуславливает состояние тканей нашего скелета. 

В современных условиях использование интенсивных технологий предъявляет высокие 

требования к скоту молочного направления продуктивности, а жесткие условия экономики 

требуют повышения эффективности производства. 

При оценке хозяйственной ценности дойных коров необходимо учитывать не только 

продуктивные качества, но так же и поведенческую активность животных. 

Исходя из вышеизложенных положений, необходимо отметить, что в условиях Центрального 

Предкавказья, за исключением единичных данных, такие исследования не проводились. 

Целью работы являлось изучение зависимости химического состава рассольного осетинского 

сыра приготовленного из молока коров опытных групп с учетом индекса поведенческой 

активности животных черно-пестрой и красной степной пород. 

Научно-хозяйственный опыт проведен в племхозе «Осетия» Пригородного района РСО–

Алания. 

Из коров, условно разбитых на классы по индексу общей активности, были сформированы 

подопытные группы коров. 

Содержание коров в племхозе стойлово-привязное, с представлением моциона на выгульных 

площадках. Летом животные пользуются пастбищем на прифермском участке. Кормление коров 

трехкратное, рационы в основном состоят из кормов, произведенных в хозяйстве. Раздача кормов, 

мобильным кормораздатчиком КТУ-10, а концентрированные корма вручную, в зависимости от 

продуктивности, доение двукратное в молокопровод «Альфа Лаваль». 

Удой за лактацию учитывали по контрольным доениям. Технические свойства и экстерьерные 

показатели определяли по зоотехническим нормам. Интенсивность молокоотдачи, 

одновременность выдаивания долей вымени определяли на втором, третьем месяце лактации. Для 

чего подопытных животных отбирали по методике В.И. Великжанина (2000), посредством 

визуального наблюдения на протяжении 14 часов трех смежных суток. В качестве единицы 

измерения был взят пятиминутный интервал для регистрации состояния животного неактивного 

или активного. К неактивному состоянию относятся элементарные акты: бездействие животного в 

положении лежа и сон; к активному состоянию – поедание и пережевывание корма в положении 

стоя и лежа, прием воды, бездеятельность в положении стоя комфортное состояние животного, 

условно разделены в каждой породе, в зависимости от индекса общей активности на 4 группы: 1 – 
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«Инфрапассивные», 2 – «Пассивные», 3 – «Активные», 4 – «Ультраактивные». Для этого был 

проведен хронометраж поведения с 5 минутным интервалом в течение 3 суток для возможности 

получить наиболее полные сведения о ритмичности появления поведенческих реакций. 

Регистрация поведения отражается в протоколах визуального наблюдения за животными. 

Поведение животных выражается в положительной(t) и отрицательной активности (табл. 1). 
Таблица 1 – Распределение коров по классам поведенческой активности 

 
Примечание: М (НИФА) – средняя величина нормированного индекса функциональной активности; 

ИП – Инфрапассивные; П – Пассивные; А – Активные; УА – Ультраактивные; Р<0,001, по НИФА – 

УА, А>ИП, П*** 

 

Так, за (-) активность принимается когда животное лежит в бездействии или во время сна, а вся 

основная функциональная активность считается (t). После опытов определен индекс общей 

активности (Тоа) по каждому животному. 

                                                            ТоA = to.A/t,                                                                    (1) 

где ТоA – нормированный индекс функциональной активности; 

to.A – время активного состояния животного. 

            
,                                      

(2) 

где ПЖ - лежит на правом боку, жует; 

ПКф - лежит на правом боку, производит комфортные движения; 

ЛЖ - лежит на левом боку, жует; 

ЛКф - лежит на левом боку, производит комфортные движения; 

СтЕ - стоит, ест; 

СтЖ - стоит, жует; 

СтБ - стоит, бездействует; 

СтКф - стоит, производит комфортные движения; 

М - молокоотдача. 

Распределение поголовья на классы по уровню индекса общей активности проводили по 

методике В.Ю. Урбаха (1963), в соответствии с индексом вероятности, равным ±0,67, при этом 

нашли классы активности, границами которых стало это произведение. 

При этом в класс «Инфрапассивные» (1 группа) попали животные с индексом активности от 0 

до Мт - (0,67 - 0,001); к классу «Пассивные» (2 группа) отнесены коровы с индексами от Мт - 0,67 

до Мт; класс «Активные» (3 группа) включает животных с индексами от Мт + 0,001 и до 

(Мт+0,001)+0,67; животные, имеющие уровень индивидуальной активности от (Мт 0,001) + 0,67 = 

0,001 до 1, отнесены к классу «Ультраактивные» (4 группа), где Мт - средневзвешенная 

статическая величина индексов активности.  

К видам активности относятся потребление корма и воды, а так же выделение использованных 

продуктов при преобразовании энергии – поведение, обеспечивающее энергетическое равновесие. 

К ежедневной активности животных относится и уход за телом, его гигиена – комфортное 

поведение. Активность животного требует больших затрат энергии и значительной нагрузки на 

нервную систему, и для сохранения физиологического равновесия в организме периоды 

активности сменяются периодами отдыха. Каждый живой организм развивается в соответствие со 

своей индивидуальной генетической программой, соответственно целесообразно изучение 

индивидуального поведения животного, которое позволит получить представление не только о 

ходе изменений основных жизненных проявлений, но и дает возможность выявить 

закономерности в формировании продуктивности, в частности молочных коров. 

Проанализировав этограммы коров черно-пестрой и красной степной пород на основании 

индекса (НИФА) разделили их на четыре класса активности (табл. 1). 

Класс активности 
Группа коров 

ИП П А УА 

Границы класса 0-0,724 0,725-0,758 0,759-0,792 0,793-1 

М (НИФА) 0,718 0,748 0,771 0,810 

Черно-пестрая, гол. 9 8 8 8 

Красная-степная, гол. 7 8 7 7 

 

t

МСтКфСтБСтЖСтЕЛКфЛЖПКфПЖ
Тоа
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Как видно из таблицы, распределение коров по индексам поведенческой активности носили 

равномерный характер - в каждую группу животных входило около 25% животных. Границы 

классов и средняя величина нормированного индекса функциональной активности у обоих пород 

находятся в одних пределах. 

Результаты исследований. Нами был проведен опыт по исследованию рассольного 

осетинского сыра, в котором были исследованы основные показатели. Исследованию подвергли 

осетинский сыр, полученный из молока коров черно-пестрой и красной степной пород 

соответственно, за летний и зимний период (табл. 2 и 3). 
 

Таблица 2 – Качество осетинского сыра за зимний период 

 
Таблица 3 – Качество осетинского сыра за летний период 

 
Приготовленный нами осетинский сыр был сделан в домашних условиях. 

Высушенный желудок опустили в баллон с кипяченой остуженной водой, которую обильно 

посолили и накрыли марлей и поставили в помещение с комнатной температурой на 3 суток для 

брожения. Затем брали 100 мл полученной закваски и растворяли в 10 литрах молока 

предварительно подогретого до 38-40°С. В течение 25 минут молоко сворачивалось, затем 

полученный сгусток разбивали на мелкие фракции и оставляли еще, на какое то-время, чтобы 

полученная масса осела. После этого сгусток откидывали на форму для отделения сыворотки и 

придания формы сыру. Далее сыр присаливали с обеих сторон, а затем, через 24 часа, смывали 

чистой проточной водой и так несколько раз для того, чтобы полученная масса стала плотной, 

после чего сыр подсушили несколько дней и только после этого убирали в подготовленный рассол 

на 2 месяца, с концентрацией 18% раствора поваренной соли. Рассол приготовили на основе 

Порода 

черно-пестрая красная степная Показатели 

ИП П А УА ИП П А УА 

Количество влаги, % 
57,1± 

1,15 

53,7± 

1,21 

45,3± 

1,16 

50,1±

1,23 

49,2± 

1,44 

54,4± 

1,35 

46,3± 

1,19 

53,6±1

1,29 

Содержание сухих веществ, % 
42,9± 

2,61 

46,3± 

2,11 

54,7± 

2,25 

49,9± 

2,01 

44,4± 

1,92 

45,6± 

2,13 

53,7± 

2,22 

47,6± 

2,31 

Содержание жира, % 
30,7± 

0,89 

31,5± 

1,32 

39,3± 

1,19 

31,2± 

1,44 

30,5± 

0,99 

30,1± 

1,31 

38,4± 

1,18 

33,6± 

1,17 

Общий белок, % 
21,5± 

0,34 

22,6± 

0,38 

29,9± 

0,21 

23,2± 

0,31 

20,9± 

0,23 

21,3± 

0,28 

29,3± 

0,21 

24,2± 

0,41 

Содержание казеина, % 
18,3± 

0,26 

18,6± 

0,18 

24,2± 

0,27 

19,5± 

0,12 

18,2± 

0,15 

18,7± 

0,26 

23,4± 

0,21 

19,3± 

0,29 

Кислотность, Т° 79±2,0 79±2,1 80±2,4 
81± 

2,2 

80± 

2,5 

80± 

2,8 

79± 

2,1 
79±2,0 

Количество соли, % 
5,1± 

0,15 

5,0± 

0,21 

5,1± 

0,14 

5,1± 

0,21 

5,0± 

0,27 

5,0± 

0,25 

5,0± 

0,20 

5,1± 

0,31 

 

Порода 

черно-пестрая красная степная Показатели 

ИП П А УА ИП П А УА 

Количество влаги, % 
55,6± 

1,06 

53,8± 

1,17 

46,1± 

1,28 

52,5± 

1,01 

53,7± 

2,01 

54,1± 

1,87 

46,6± 

1,15 

53,2± 

1,24 

Содержание сухих ве-

ществ, % 

44,4± 

2,18 

46,2± 

1,99 

53,9± 

2,64 

47,5± 

2,11 

46,3± 

1,84 

45,9± 

1,96 

53,4± 

2,22 

46,8± 

2,31 

Содержание жира, % 
29,3± 

1,14 

30,4± 

1,21 

36,5± 

0,93 

30,7± 

1,21 

28,7± 

0,95 

31,4± 

1,14 

34,3± 

1,25 

31,9± 

1,17 

Общий белок, % 
21,4± 

0,26 

20,7± 

0,35 

28,4± 

0,18 

21,5± 

0,33 

20,1± 

0,24 

20,9± 

0,31 

28,8± 

0,22 

22,2± 

0,26 

Содержание казеина, % 
20,7± 

0,39 

20,8± 

0,27 

23,9± 

0,16 

21,2± 

0,34 

20,7± 

0,29 

20,3± 

0,19 

23,4± 

0,17 

21,9± 

0,24 

Кислотность, Т° 82±2,0 80±2,4 80±1,7 79±2,2 80±2,5 78±2,0 81±1,4 80±1,8 

Количество соли, % 
5,5± 

0,26 

6,0± 

0,17 

5,7± 

0,21 

5,8± 

0,29 

5,3± 

0,14 

5,4± 

0,23 

5,9± 

0,15 

5,7± 

0,21 
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чистой воды и соли, кипяченый рассол охлаждали, затем выливали в емкость, после чего 

укладывали сыры в рассол, а сверху на сыры укладывали гнет, который не давал сырам всплывать 

из рассола. Полученные рассольные осетинские сыры соответствовали требованиям ГОСТ 3626-73 

по всем показателям. 

Установлено, что в зимний период содержание жира в рассольном осетинском сыре было 

достоверно (P>0,05) больше у коров Активных групп как по черно-пестрой породе, так и по 

красной степной породам, чем у аналогов Инфрапассивных, Пассивных и Ультраактивных: черно-

пестрых на 8,6%; 7,8% и 8,1%, у красных степных на – 7,9%; 8,3% и на 4,8% соответственно. В 

летний период коровы Активных групп обеих пород по этому показателю так же достоверно 

(P>0,05) превосходили своих аналогов во всех группах. 

Как известно, для сыроделия наиболее пригодно молоко с высоким содержанием белков не 

ниже 3,1%, в том числе казеина – не менее 2,5%, жира от 3,6% и оптимальное соотношение между 

жиром и белком 1,1-1,25. 

По содержанию общего белка в рассольном осетинском сыре коровы Активных групп обеих 

пород достоверно (P>0,05) опередили своих аналогов в зимний период по черно-пестрой породе – 

на 8,4%;7,3% и на 6,7%, красной степной – на 8,4%; 8,0% и на 5,1%, летом по черно-пестрой 

породе - на 7,0%; 7,7% и на 6,9%, красной степной – 8,7%; 7,9% и на 6,6%. 

Таким образом, из проведенных исследований по оценке химического состава рассольного 

осетинского сыра, с учетом индекса поведенческой активности коров установлено, что Активные 

животные достоверно превосходили сверстниц Инфрапассивного, Пассивного и Ультраактивного 

класса по содержанию сухого вещества, жира и общего белка. 

 

Выводы 

Следовательно, в молочном скотоводстве, для повышения способностей проявлять высокую 

молочную продуктивность и качество молока, необходимо учитывать этологические показатели 

при разработке новых научно обоснованных методов, что даст возможность животным более 

полно проявлять генетически запрограммированную продуктивность и позволит спрогнозировать 

их продуктивные качества. 
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In assessing the economic value of dairy cows it is necessary to consider not only productive qualities but also 

the behavioral activity of animals. Scientific-economic experiment to study the quality dependence of brine-ripened 

Ossetian cheese based on the index of behavioral activity of black-pied and red steppe breeds was held on the 

breeding farm ―Ossetia‖ in Prigorodny district of North Ossetia–Alania. Experimental groups were formed from 

cows conventionally divided into classes according to the total activity index. We have conducted the experiment on 

studying brine-ripened Ossetian cheese, where examined the main indices. It is established that in winter the content 

of fat and protein in the brine-ripened Ossetian cheese were significantly (P>0,05) more in cows of active groups – 

24,6% and 32,7% respectively in black-pied cows; 19,5% and 43,3% for red steppe breeds than for counterparts of 

infrapassive, passive and ultraactive groups: black-pied – 8,6%; 7,8% and 8,1%, for red steppe – 7,9%; 8,3% and 

4,8%, respectively. In summer cows in Active groups of both breeds according to this index also significantly 

(P>0,05) exceeded their counterparts in all groups. From the studies on evaluating the chemical composition of 

brine-ripened Ossetian cheese based on the index of behavioral activity the authors found that Active animals 

significantly exceeded their herdmates of infrapassive, passive and ultraactive class on the content of dry matter, fat 

and total protein. 

 

Key words: cow, milk, brine-ripened cheese, breed, behavioral activity, productivity, cheese quality. 
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УДК 637.1.03(470.51) 

 
Кудрин М.Р., Шувалова Л.А., Пономарева Я.Л. 

 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В АНОМАЛЬНО ЖАРКИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Увеличение количества и улучшение качества продукции животноводства во многом зависят от 

условий, в которых содержатся животные. Исследования по изучению влияния параметров 

микроклимата на показатели молочной продуктивности коров проведены на базе СПК «Дружба» 

Дебѐсского района Удмуртской Республики. Исследования, проведѐнные утром (6:00-7:00 ч), при 

наружной температуре воздуха 16 оС показали, что температура воздуха в коровниках составила в 

пределах 21,1±0,44 – 21,7±0,29 оС, что практически в два раза выше установленных норм в летний 

период (8-12оС). Влажность воздуха: 75,07±2,35–78,80±0,88 %, что несколько выше требуемых норм 

(70 %). Скорость движения воздуха: 0,29±0,03 – 0,37±0,03 м/с, что ниже установленных норм в летний 

период (0,8-1,0 м/с). Исследования, проведѐнные в период обеденной дойки (11:00-12:00 ч), при 

наружной температуре воздуха 28 оС показали, что в коровнике №2 температура воздуха в среднем 

составила 24,92±0,34 оС, влажность воздуха 70,79±1,54 %, скорость движения воздуха 0,55±0,10 м/с, 

что не соответствует установленным нормам в летний период. Исследования, проведенные в вечернее 

время (19:00-20:00 ч) при наружной температуре воздуха 21 оС показали, что температура в 

помещениях находится в пределах 22,81±0,13–22,99±0,12 оС, влажность воздуха 74,87±1,69 – 

75,77±1,79 %, скорость движения воздуха 0,32±0,03 – 0,35±0,03 м/с, что также показатели не 

соответствуют установленным нормам в летний период. Газовый состав в пределах допустимых норм: 

углекислый газ 0,15±0,03 % (ферма №1) и 0,16± 0,05 % (ферма №2); аммиака соответственно 7,96±1,96 

мг/м3 и 9,66±1,08 мг/м3, а сероводорода - следы. На МТФ № 1 удой на корову составил 5801 кг, что на 
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490 кг (9,2 %) больше. Уровень рентабельности производства молока на МТФ № 1 составил 30,5 %, а 

на МТФ № 2 - 25,7 %, что ниже на 4,8 %.  

 

Ключевые слова: микроклимат, температура, влажность, скорость движения воздуха, шум, 

освещѐнность, аммиак, углекислый газ, сероводород, молочная продуктивность, экономическая 

эффективность. 

 

Введение. Увеличение количества и улучшение качества продукции животноводства во 

многом зависят от условий, в которых содержатся животные. При переводе животноводства на 

промышленную основу, наряду с совершенствованием породных качеств животных, 

обеспечением хорошими кормами, необходимо создавать в помещениях оптимальные параметры 

микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, шум, освещѐнность, аммиак, 

углекислый газ, сероводород), отвечающие зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным 

требованиям [2; 4; 6; 7; 8; 9]. 

В плохо вентилируемых коровниках отмечается повышенная влажность (более 80%) и 

увеличенная концентрация вредных газов: углекислого газа, аммиака и сероводорода. 

В свежем воздухе содержится 21% кислорода и только 0,03% углекислого газа, а в 

выдыхаемом – около 16% кислорода и 4% углекислого газа. Источники углекислого газа в 

коровнике, помимо животных, – гнилостные процессы в мокрой подстилке, навозе, в остатках 

корма. При длительном пребывании коров в помещении с повышенным содержанием углекислого 

газа отмечают снижение молочной продуктивности и уменьшение содержания жира в молоке.  

Более опасны токсичные газы – аммиак и сероводород. Их высокая концентрация в воздухе 

наносит серьезный вред здоровью животных, приводит к повышенной восприимчивости к 

инфекционным, особенно легочным, заболеваниям. Источники аммиака – разлагающаяся моча, 

кал и подстилка. Сероводород появляется в результате гниения остатков непереваренного 

белкового корма, выделяемых с калом и кишечных газов.  

Хорошая естественная вентиляция в коровнике – следствие правильного проектирования, 

правильного местоположения, правильного управления и обслуживания [1; 3; 4; 5]. 

Цель исследований – изучить параметры микроклимата на фермах, определить молочную 

продуктивность коров, рассчитать экономическую эффективность производства молока в 

хозяйстве. 

Материалы исследований и их обсуждение. Исследования параметров микроклимата 

проведены на базе СПК (колхоз) «Дружба» Дебесского района Удмуртской Республики. 

Объектом исследований явились две молочно-товарные фермы, в которых содержатся коровы 

чѐрно-пѐстрой породы. В молочно-товарных фермах (№ 1; № 2) коров содержат при привязной 

технологии. 

Исследования по определению параметров микроклимата в коровниках проведены в летний 

период, согласно правилам проведения исследований и на основании исследований даны 

рекомендации по их улучшению. При проведении исследований использовали прибор 

термоанемометр типа ТКА-ПКМ (модуль 60), с помощью которого измеряли показатели: скорость 

движения воздуха, температуру и влажность в 12 точках. Вентиляционную систему оценивали по 

качеству воздушной среды в зоне размещения животных, то есть в пространстве высотой до 1,5 м 

над уровнем пола три раза в сутки в следующий отрезок времени: утром (6:00-7:00 ч.), днѐм 

(14:00-15:00 ч.) и вечером (20:00-21:00 ч.) в трѐх повторностях.  

Уровень шума определяли прибором марки ОКТАВА: в зоне кормления коров – до и во время 

раздачи корма кормораздатчиком; в зоне доения коров – до и во время работы доильного 

оборудования и до и во время уборки навоза.  

Уровень освещѐнности измеряли прибором марки LX-101 LUX Meter: в кормовом проходе; 

над кормовым столом; в зоне доения коров.  

Показатели концентрации вредных веществ в воздухе (аммиак, углекислый газ, сероводород) в 

коровниках исследовали с помощью прибора газоанализатор УГ-2. Концентрацию вредных 

веществ оценивали по качеству воздушной среды в зоне размещения животных, то есть в 

пространстве высотой до 1,5 м над уровнем пола 5 раз в сутки.  

В СПК (колхоз) «Дружба» разводят крупный рогатый скот черно-пестрой породы. Удой на 

корову в 2015 году составил 5595 кг, содержание массовой доли жира в молоке 3,60 %, белка 3,00 

%. 
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Хозяйство обеспечено доброкачественными, полноценными кормами в необходимом 

количестве. Суточный рацион кормления дойных коров по основным показателям сбалансирован. 

Технология доения и первичная обработка молока соблюдается в соответствии с требованиями, 

вследствие чего хозяйство производит молоко хорошего качества. 

В состав суточного рациона в летне-пастбищный период входят следующие корма: трава 

естественных угодий, зелѐная масса (клевер), солома ячменная, концентраты и патока, а в зимне-

стойловый период: сено злаково-бобовое, силос кукурузный, концентраты, патока кормовая, жмых 

подсолнечный. 

Проведены исследования параметров микроклимата в двух коровниках в утреннее, дневное и 

вечернее время. Показатели микроклимата при привязном способе содержания коров определяли в 

12 точках по диагонали (коридор), а также в зоне обслуживающего персонала.  

Исследования, проведѐнные утром (6:00-7:00 ч) при наружной температуре воздуха 16 оС 

показали, что температура воздуха в коровниках составила в пределах 21,1±0,44 – 21,7±0,29 оС, 

что практически в два раза выше установленных норм в летний период (8-12 оС). Влажность 

воздуха в пределах 75,07±2,35–78,80±0,88 %, что несколько выше требуемых норм (70 %). 

Скорость движения воздуха в пределах 0,29±0,03 – 0,37±0,03 м/с, что ниже установленных норм в 

летний период (0,8-1,0 м/с). 

Исследования, проведѐнные в период обеденной дойки (11:00-12:00 ч) при наружной 

температуре воздуха 28 оС показали, что в коровнике №2 температура воздуха в среднем 

составила 24,92±0,34 оС, влажность воздуха 70,79±1,54 %, скорость движения воздуха 0,55±0,10 

м/с, что также не соответствуют установленным нормам в летний период. 

Исследования, проведенные в вечернее время (19:00-20:00 ч) при наружной температуре 

воздуха 21 оС показали, что температура в помещениях находится в пределах 22,81±0,13–

22,99±0,12 оС, влажность воздуха 74,87±1,69 –75,77±1,79 %, скорость движения воздуха 0,32±0,03 

– 0,35±0,03 м/с. 

В ходе исследований параметров микроклимата были взяты замеры по показателям уровня 

шума в коровниках при работе механизмов и оборудований (при доении, кормлении, 

кормораздаче, уборке навоза, вентиляции).  

В результате исследований выяснилось, что уровень шума на молочных фермах намного ниже 

предельно допустимой нормы (65-70 дБ), что говорит о качественно проведѐнной реконструкции 

коровников. Так, в зоне кормления коров (отсутствие в помещении кормораздатчика) уровень 

шума находился в пределах 15,87±0,18-16,03±0,24 дБ; в зоне кормления коров во время раздачи 

корма кормораздатчиком – в пределах 27,33±0,55-29,47±0,78 дБ; в зоне доения коров с 

отключением доильного оборудования в пределах 17,53±0,33-18,20±0,38 дБ; в зоне доения коров 

во время работы доильного оборудования в пределах 22,4±0,41-23,1±1,00 дБ.  

Исследования по определению показателей уровня освещенности на молочных фермах 

показали, что менее освещенное место над кормовым столом и находится в пределах 109,67±2,91-

216,0±13,08 лк, но в пределах нормы. Наиболее освещѐнное место в зоне обслуживания животных, 

где проводится доение коров (355,66±54,05-394,30±39,39 лк), т.к. погода была солнечная. В 

центральной части коровника (под световым коньком) показатели освещенности занимают 

промежуточное положение (214,7±39,40-477,67±10,1 лк). 

Также была определена концентрация вредных веществ в коровниках (аммиака, углекислого 

газа, сероводорода).  

Результаты исследований выявили, что газовый состав значительно колеблется, но остается в 

пределах допустимых норм: углекислый газ 0,15±0,03 % (ферма №1) и 0,16± 0,05 % (ферма №2); 

аммиака соответственно 7,96±1,96 мг/м3 и 9,66±1,08 мг/м3, а сероводорода - следы. На ферме №2 

выше показатели по загазованности, так как температура воздуха высокая, то и биохимические 

процессы разложения в навозе и подстилке увеличиваются, поэтому в этом помещении 

необходимо улучшить систему вентиляции. 

На основании проведенных исследований параметров микроклимата на двух молочно-

товарных фермах был проведѐн анализ количественных и качественных показателей молочной 

продуктивности коров (табл. 1). 

Оценка экономической эффективности производства молока в сельскохозяйственном 

предприятии СПК (колхоз) «Дружба» Дебесского района Удмуртской Республики показала, что 

удой на корову выше на МТФ № 1 и составил 5801 кг, что на 490 кг (9,2 %) больше, чем на МТФ 

№ 2. Массовая доля жира и белка в молоке составила 3,60 и 3,00 %. Выход телят на 100 коров, 
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также выше на молочно-товарной ферме № 1 и составил 76 телят, что больше на 3 головы. Все 

произведѐнное молоко в хозяйстве реализовано на перерабатывающие предприятия высшим 

сортом. Себестоимость одного центнера молока составила 1472,2 руб. Цена реализации одного 

центнера молока равна 1921 руб. Уровень рентабельности производства молока на МТФ № 1 

составила 30,5 %, а на МТФ № 2 - 25,7 %, что ниже на 4,8 %.  
 

Таблица 1 – Количественные и качественные показатели молочной продуктивности коров 

 
Выводы 

1. Для обеспечения высокой устойчивости животных к заболеваниям, максимальной их 

продуктивности, снижения себестоимости продукции необходимо заботиться о создании для 

животноводческого комплекса благоприятных факторов окружающей среды, основными из 

которых являются температура, влажность, загазованность и подвижность (скорость движения) 

воздуха.  

2. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в помещениях необходимо создать 

соответствующий воздухообмен, своевременно удалять навоз и жижу, использовать полы из 

влагонепроницаемого материала, не допускать пустот между настилом пола и грунтом, течи воды 

из поилок. 
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M.P. Kudrin, L.A. Shuvalova, Ya.L. Ponomareva. MILK PRODUCTION IN ABNORMAL HOT 

WEATHER CONDITIONS. 

 

Месяц Ферма № 1 Ферма № 2 В целом по хозяйству 

Численность коров, голов 290 210 500 

Валовой надой, тонн 1682 1115,4 2797,4 

Удой на 1 корову, кг 5801 5311 5595 

Выход телят на 100 коров, голов 76 73 74 

МДЖ, % 3,60 3,60 3,60 

МДБ, % 3,00 3,00 3,00 

Реализовано молока высшим сортом, % 100 100 100 
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Quantity increase and quality improvement of animal products largely depend on conditions of animal 

husbandry. Researches on studying the influence of microclimate parameters on the cows’ milk productivity indexes 

were carried out on the basis of APC (farm) ―Druzhba‖ in the Debyossky District of the Udmurt Republic. Morning 

tests (6:00-7:00 a.m.) when the outside air temperature was 16° C showed that the air temperature in cowsheds was 

within 21,1±0,44 – 21,7±0,29°C, it is almost two times higher the established norms in summer (8-12°C). Air 

humidity was within 75,07 ± 2,35 – 78,80 ± 0,88%, it is just above the required standards (70%). Air speed was 

within 0,29 ± 0,03 – 0,37 ± 0,03 m/s, it is lower the established summer norms (0,8-1,0 m/s). The tests conducted in 

the midday milking period (11:00-12:00 a.m.) when the outside air temperature was 28°C showed that in cowshed 

№2 the average air temperature was 24,92 ± 0,34°C, the air humidity was 70,79 ± 1,54%, the air speed was 0,55 ± 

0,10 m/s that do not meet the summer standards. The tests conducted in the evening (19:00-20:00 p,m.) when the 

outside air temperature was 21°C showed that the inside temperature was within 22,81 ± 0,13 – 22,99 ± 0,12°C, the 

air humidity was 74,87 ± 1,69 – 75,77 ± 1,79%, the air speed was 0,32 ± 0,03 – 0,35 ± 0,03 m/s that also do not 

meet the summer standards. Gas composition within the permissible levels: carbon dioxide was 0,15 ± 0,03% (Farm 

№1) and 0,16 ± 0,05% (Farm №2); ammonia was respectively 7,96 ± 1,96 mg/m3 and 9,66 ± 1,08 mg/m3 and there 

were traces of the hydrogen sulfide. On commercial dairy farm №1 milk yield per a cow was 5801 kg that is 490 kg 

(9,2%) more. The profitability level in milk production on commercial dairy farm №1 was 30,5% and on 

commercial dairy farm № 2 it was 25,7% that is 4,8% less. 

 
Key words: microclimate, temperature, humidity, air speed, noise, illumination, ammonia, carbon dioxide, 

hydrogen sulfide, milk productivity, economic efficiency. 
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УДК 636:582.16 

 
Темираев В.Х., Козырев С.Г., Мамукаев М.Н., Осикина Р.В.,  
Баева А.А., Тедтова В.В., Фарниева М.З. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

КРОВИ И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПЕРЕПЕЛОК  

ПРИ ДОБАВКАХ РАЗНЫХ ДОЗ АНТИОКСИДАНТА  
 

Особенностью нынешнего уровня развития птицеводства в нашей стране является проблема 

максимального удовлетворения спроса отечественного потребителя диетическими птичьими яйцами и 

мясом. Для изучения влияния добавок разных доз антиоксиданта Хадокс в рационы на 

морфологические и биохимические показатели крови перепелов, выращиваемых на мясо был выполнен 

научно-производственный опыт в ООО МИП «ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» РСО–

Алания. Скармливание разных доз антиоксиданта Хадокс не оказало какого-либо существенного 

влияния на показатели морфологического состава крови подопытной птицы. При добавках препарата 

Хадокс в дозе 150 г/т корма у перепелов 2 опытной группы против контрольных аналогов наблюдалось 

достоверное (P>0,95) снижение концентрации холестерола при одновременном увеличении 

фосфолипидов. Лучшее действие на белковый метаболизм у перепелов оказали добавки препарата 
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Хадокс в указанной дозе. Птица 2 опытной группы против контрольных аналогов имела в сыворотке 

крови достоверно (P>0,95) больше общего белка. Это свидетельствует о стимулирующем действии 

антиоксиданта в указанной дозе на интенсивность белкового метаболизма. Более положительное 

влияние на процессы перекисного окисления липидов в организме перепелов оказали добавки 

антиоксиданта Хадокс в дозе 150 г/т корма, что против контрольных аналогов проявилось в 

достоверном (P>0,95) увеличении в сыворотке крови активности глутатионпероксидазы и 

глутатионредуктазы при одновременном снижении концентрации конъюгированных диен, малонового 

диальдегида и активности фермента каталазы. 

 

Ключевые слова: перепелки, антиоксидант, морфологический и биохимический состав крови, 

перекисное окисление липидов. 

 

Актуальность темы. Особенностью нынешнего уровня развития птицеводства в нашей стране 

является проблема максимального удовлетворения спроса отечественного потребителя 

диетическими птичьими яйцами и мясом. Это достаточно актуально при решении проблемы 

импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, так как 

отрасль птицеводства за достаточно короткое время способна обеспечить потребности населения 

недорогими, но биологически полноценными продуктами питания. В структуре птицеводческой 

продукции России в последние годы особым спросом пользуется продукция отрасли 

перепеловодства, так как перепелиные яйца и мясо отличаются не только диетическими 

свойствами, но и высокими органолептическими качествами. Экономическая эффективность 

производства перепелиной продукции обусловлено быстрой воспроизводимостью и окупаемостью 

всех видов затрат на ее производство в короткий срок [1, 2]. 

Для успешной реализации биолого-продуктивного потенциала перепелов важное значение 

имеет правильная организация их полноценного питания. Для этого следует разнообразить 

ассортимент ингредиентов комбикормов с сохранением энергетической и питательной ценности в 

пределах существующих норм кормления. Но трудно представить рациональное питание 

перепелов без использования широкого спектра биологически активных добавок, в том числе 

антиоксидантов, способных увеличить продуктивность и качество продукции [3, 4].  

Однако, под влиянием антиоксидантов происходят существенные сдвиги в морфологическом и 

биохимическом составе крови, так как она является важным индикатором, позволяющим судить о 

состоянии здоровья и отдельных сторонах промежуточного обмена у птицы [5]. Поэтому вызывал 

у нас интерес изучение изменений морфологического и биохимического состава крови перепелов 

под действием добавок разных доз антиоксиданта в их рационы. 

Цель исследований – изучить влияние добавок разных доз антиоксиданта Хадокс в рационы 

на морфологические и биохимические показатели крови перепелов, выращиваемых на мясо. 

Материал и методы исследований. Для достижения указанной цели, в условиях ООО МИП 

«ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» РСО–Алания, был выполнен научно-

производственный опыт. Объектами исследований послужили откармливаемые перепелки породы 

«фараон». Из суточной птицы по методу групп-аналогов нами были сформированы 4 группы по 40 

голов в каждой. Продолжительность их выращивания составила 42 дня.  

Схема проведения научно-производственного эксперимента на откармливаемых перепелках 

приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

 
Питание подопытной птицы было двукратным в течение суток комбикормами ячменно-сорго-

соевого типа, сбалансированными в соответствии с существующими нормами кормления. 

Кормовой препарат Хадокс добавляли в комбикорма перепелов с помощью дозаторов 

трехступенчатым способом. 

Группа Основной рацион (ОР) Дозы добавок антиоксиданта Хадокс, г/т корма 

Контрольная ОР - 

1 опытная ОР 100 

2 опытная ОР 150 

3 опытная ОР 200 
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После проведения контрольного убоя у подопытной птицы брали кровь, в образцах которой по 

общепринятым методикам изучили морфологические и биохимические показатели крови. 

Цифровой материал, полученный в ходе наших исследований, был статистически обработан с 

установлением критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. Особенности питания и пищеварительного метаболизма могут 

оказать непосредственное влияние на показатели морфологического состава крови птицы. С 

учетом этого. Под действием разных доз добавок препарата Хадокс у перепелов сравниваемых 

групп изучили некоторые морфологические показатели крови (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Некоторые морфологические показатели крови перепелов 

n=5 

 
Как показали результаты исследований, скармливание разных доз антиоксиданта Хадокс не 

оказало какого-либо существенного влияния на показатели морфологического состава крови 

подопытной птицы, при этом количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина находились в 

пределах физиологической нормы. Это свидетельствует о том, что морфологический состав крови 

перепелов менее подвержен изменениям под воздействием кормового фактора. 

Нами были также изучены у подопытной птицы некоторые биохимические показатели крови 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 – Некоторые биохимические показатели крови перепелов 

n=5 

 
*P>0,95 

 

В ходе научно-хозяйственного опыта при скармливании антиоксиданта Хадокс в дозе 150 г/т 

корма у птицы 2 опытной группы против перепелов контрольной группы в крови произошло 

достоверное (P>0,95) увеличение сахара на 2,59 ммоль/л. Это говорит об оптимизации 

энергетического обмена у перепелов 2 опытной группы. Причем, уровень сахара у птицы 

сравниваемых групп находился в пределах физиологической нормы. 

Включение в рационы разных доз препарата Хадокс не оказало существенного влияния на 

кислотно-щелочное равновесие в крови подопытной птицы, что подтверждается отсутствием 

достоверных (Р<0,95) отклонений по величине резервной щелочности в сыворотке их крови. 

Молодняк перепелов в первые 6 недель жизни интенсивно растет, при этом важное значение 

имеет развитие костной ткани, которое во многом зависит от метаболизма кальция и фосфора. 

Установлено, что лучшее действие на усвояемость этих макроэлементов оказало скармливание 

препарата Хадокс в дозе 150 г/т корма, благодаря этому в сыворотке крови перепелов 2 опытной 

группы против контрольных аналогов содержалось достоверно (P>0,95) больше кальция на 0,47 

ммоль/л и фосфора – на 0,44 ммоль/л. 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Гемоглобин, г/л 80,87±0,78 81,11±0,84 80,94±0,73 81,19±0,80 

Эритроциты, 10
12

/л 3,82±0,45 3,76±0,34 3,89±0,42 3,94±0,40 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,25±0,46 9,18±0,41 9,30±0,36 9,11±0,38 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Резервная щелочность, мг % 396±3,2 389±5,0 401±4,7 394±3,8 

Сахар, ммоль/л 56,45±0,36 58,10±0,27* 59,18±0,25* 59,04±0,30* 

Кальций, ммоль/л 10,12±0,12 10,48±0,15* 10,59±0,14* 10,53±0,11* 

Фосфор, ммоль/л 5,53±0,03 5,85±0,02* 5,97±0,03* 5,93±0,05* 

Фосфолипиды, мг/100 см
2
 104,3±0,36 121,7±0,28* 129,5±0,31* 128,6±0,40* 

Холестерол, ммоль/л 2,62±0,003 2,36±0,002* 2,22±0,003* 2,27±0,04* 
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Антиоксиданты оказывают положительное воздействие на уровень липидного метаболизма в 

организме сельскохозяйственной птицы, что подтверждается полученными нами данными. 

Установлено, что при добавках препарата Хадокс в дозе 150 г/т корма у перепелов 2 опытной 

группы, против контрольных аналогов, наблюдалось достоверное (P>0,95) снижение 

концентрации холестерола на 15,27% при одновременном увеличении фосфолипидов – на 24,16% 

(P>0,95).  

Наряду с развитием костной ткани, у молодняка перепелов в первые 6 недель жизни 

параллельно интенсивно формируется мышечная ткань, о чем судят по обмену белков в организме 

птицы. Поэтому изучили в сыворотке крови подопытных перепелов наличие общего белка и его 

фракций (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Уровень общего белка и его фракций в сыворотке крови перепелов 

n=5 

 
*P>0,95 

 

Установлено, что лучшее воздействие на белковый метаболизм у перепелов оказали добавки 

препарата Хадокс в дозе 150 г/т корма. При этом птица 2 опытной группы против контрольных 

аналогов имела в сыворотке крови достоверно (P>0,95) больше общего белка – на 4,07 г/л. Это 

свидетельствует о стимулирующем действии антиоксиданта в указанной дозе на интенсивность 

белкового метаболизма. 

Альбумины и глобулины в сыворотке крови молодняка птицы, выполняя в организме 

транспортные функции, оказывают ростостимулирующее действие. Установлено, что в сыворотке 

крови перепелов 2 опытной группы против контроля наблюдалось достоверное (P>0,95) 

увеличение количества альбуминов на 1,30%, при аналогичном снижении уровня глобулинов. Но 

при этом в сыворотке крови птицы 2 опытный группы, относительно перепелов контрольной 

группы, наблюдалось достоверное (P>0,95) увеличение количества -глобулинов на 1,41%, 

которое говорит об оптимизации защитных свойств ее организма. 

Антиоксиданты оказывают ингибирующее действие на показатели перекисного окисления 

липидов в организме птицы, поэтому определили некоторые показатели антирадикальной защиты 

в крови перепелов сравниваемых групп (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Показатели перекисного окисления в крови перепелов 

n=5 

 
*P>0,95 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общий белок, г/л 61,78±0,32 64,87±0,41* 65,85±0,49* 65,65±0,32* 

Альбумины, % 48,65±0,26 49,11±0,23* 49,95±0,36* 49,38±0,31* 

α-глобулины, % 20,74±0,23 19,77±0,19* 19,36±0,29* 19,51±0,22* 

β-глобулины, % 13,07±0,16 12,61±0,16* 11,84±0,14* 12,21±0,26* 

γ-глобулины, % 17,54±0,21 18,51±0,15* 18,95±0,19* 18,90±0,17* 

Всего глобулинов 51,35±0,32 50,89±0,29* 50,05±0,38* 50,62±0,40* 

Коэффициент А/Г 0,95 0,96 0,99 0,97 

 

Группы 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Конъюгированные диены, ед. опт. пл./мг 

липидов 
0,3420,03 0,2870,02* 0,2430,02* 0,2530,04* 

Малоновый диальдегид, мк М/л 1,740,04 1,440,03* 1,300,03* 1,330,01* 

Глутатионпероксидаза, мк MG SH/лмин.  10
3
 7,220,32 9,800,30* 9,960,27* 9,900,24* 

Глутатионредуктаза, мк MG-SS-G/лмин 119,560,78 146,420,72* 148,330,81* 148,100,69* 

Каталаза, мк М Н2О2/лмин10
 3
 50,430,62 44,550,71* 43,780,56* 43,650,52* 
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В ходе наших исследований было выяснено, что лучшее воздействие на процессы перекисного 

окисления липидов в организме перепелов 2 опытной группы оказали добавки антиоксиданта 

Хадокс в дозе 150 г/т корма, что против их контрольных аналогов проявилось в достоверном 

(P>0,95) увеличении в сыворотке крови активности энзимов глутатионпероксидазы на 37,95% и 

глутатионредуктазы – на 24,27% при одновременном снижении концентрации конъюгированных 

диен – на 28,95% (P>0,95), малонового диальдегида – на 25,29% (P>0,95) и активности фермента 

каталазы – на 13,19% (Р>0,95). Это свидетельствует об ингибировании свободно-радикального 

окисления липидов и оптимизации механизма защиты организма перепелов 2 опытной группы при 

скармливании препарата Хадокс в указанной дозе. 

 

Вывод 

Для оптимизации показателей морфологического и биохимического состава крови и 

ингибирования процессов перекисного окисления липидов в рационы откармливаемых перепелов 

целесообразно включать антиоксидант Хадокс в дозе 150 г/т комбикорма. 
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V.Kh. Temiraev, S.G. Kozyrev, M.N. Mamukaev, P.V. Osykina, A.A. Baeva, V.V. Tedtova, M.Z. 

Farnieva. INDICES OF MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD COMPOSITION AND 

LIPID PEROXIDATION OF QUAILS WHEN USING DIFFERENT ANTIOXIDANT DOSES. 
 

Key feature of the present level of developing poultry farming in our country is the problem of maximum 

meeting demand of domestic consumers for dietary birds’ eggs and meat. To study the effect of using different 

doses of antioxidant Hadox in the diets on morphological and biochemical blood parameters of quails grown for 

meat we made scientific and production experiment in LLC Small Innovative Enterprise ―EcoDom‖ on the base of 

FSBEI HE ―Gorsky State Agrarian University‖, Republic of North Ossetia–Alania. Feeding different doses of 

antioxidant Hadox had no significant impact on the morphological blood parameters of the experimental birds. 

When adding antioxidant Hadox at doses of 150 g/t of feed chicken quails in the 2nd experimental group vs the 

control counterparts showed significant (P>0,95) reduction of cholesterol concentration when simultaneous increase 

in phospholipids. Better effect on the protein metabolism of quails had drug Hadox at the indicated dose. Birds in 

the 2nd experimental group vs the control counterparts had in their blood serum significantly (P>0,95) more crude 

protein. This indicates the stimulatory effect of the antioxidant at the indicated dose on the intensity of protein 

metabolism. More positive effect on the processes of lipid peroxidation in quails’ organisms had antioxidant Hadox 

at doses of 150 g/t of feed that vs the control counterparts showed significant (P>0,95) increase in the blood serum 

of glutathione peroxidase and glutathione reductase activity with simultaneous decrease in the concentration of 

conjugated diene, malondialdehyde and catalase enzyme activity. 

 

Key words: quails, antioxidant, morphological and biochemical blood composition, lipid peroxidation. 
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УДК 636.084:636.2 

 
Алигазиева П.А. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ  

В ГОРНОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА 
 

Обеспечение животноводства кормовым белком остается важнейшей проблемой, которая 

обусловлена возросшими потребностями людей в белках животного происхождения. Исследования 

проводились в СПК «Кикунинский» Гергебильского района (Республика Дагестан), где согласно 

нормативам затрат кормов на производство молока и их структуры, рекомендованных Минсельхозом 

РФ, рассчитана годовая потребность поголовья коров в сене, силосе, комбикорме и зеленой массе. 

Разработаны рационы для зимнего и летнего периодов, установлена эффективность совершенствования 

условий кормления коров в горной зоне республики. Рассчитана потребность коров в кормах на 

основании нормативов затрат кормов на 1 кг молока и годовой структуры кормов, установленных 

Минсельхозом России для региона, а также изучены вопросы, связанные с кормлением коров в горной 

зоне Дагестана. При расчете годовой потребности в кормах и разработке рационов на зимний и летний 

периоды за основу были взяты средние данные питательности кормов по горной зоне республики. При 

полноценном и нормированном кормлении выращиваемых телок создаются возможности для более 

полной реализации генетического потенциала организма, при этом среднесуточные приросты 
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животных красной степной породы в равнинной зоне Дагестана могут быть не ниже 500-600 г. 

Установлено, что упорядочение кормления коров способствует увеличению удоя натурального молока 

за год на 168 кг в расчете на 1 голову или на 9,1%. Стоимость дополнительного молока в расчете на 

голову по базисной жирности составила 2479,1 руб. 

 

Ключевые слова: продуктивность, корма, рацион, горная зона, кормовая единица, переваримый 

протеин. 

 

Актуальность темы. Обеспечение животноводства кормовым белком остается важнейшей 

проблемой, которая обусловлена возросшими потребностями людей в белках животного 

происхождения. Без использования высокобелковых кормовых добавок невозможно 

балансировать рационы сельскохозяйственных животных и птицы по протеину. При его 

недостатке, наряду с ухудшением использования кормов, снижаются продуктивность и качество 

продукции, нарушается обмен веществ и течение биохимических процессов, что приводит к 

различным заболеваниям. Избежать этого можно путем обогащения рационов различными 

добавками и оптимизацией протеинового питания до уровня действующих норм [1, 2]. 

Особенно чувствительны к условиям кормления растущие животные, у которых сравнительно 

высокая потребность в протеине для нормального роста и развития. При полноценном и 

нормированном кормлении выращиваемых телок создаются возможности для более полной 

реализации генетического потенциала организма, при этом среднесуточные приросты животных 

красной степной породы в равнинной зоне Дагестана могут быть не ниже 500-600 г. 

По данным Управления животноводства Минсельхозпрода республики острый недостаток 

кормового белка имеет место в рационах крупного рогатого скота в стойловый период, который 

достигает 30% и более. В связи с этим, одним из резервов увеличения белковых кормов для 

животноводства является использование отходов рыбной промышленности после 

соответствующей обработки [3]. 

При переработке рыбы и других морепродуктов образуются отходы, утилизация которых 

имеет экономическое и экологическое значение. Из них можно получить ценные кормовые 

добавки, богатые протеином: рыбную муку, рыбный силос и фарш, гидролизаты, заменитель 

цельного молока, бульоны и др. Это позволяет укрепить кормовую базу животноводства, в 

определенной степени решить проблему обеспеченности белком сельскохозяйственных животных 

и птицы, увеличить производство основных продуктов питания - мяса, молока и яиц. Кормовые 

продукты из отходов рыбы можно эффективно использовать не только в кормлении свиней и 

птицы, но и крупного рогатого скота и овец. Во всем мире наращивается выработка рыбных 

кормов, особенно кормовой муки из отходов от разделки рыбы и морского криля. В этом 

отношении Россия уступает Чили, Японии, Перу, США, Дании и Норвегии [4, 5]. 

Отходы рыбной промышленности в рационах используются недостаточно полно, так как в 

свежем виде они скоропортящиеся и малотранспортабельны. Поэтому сушка и консервирование 

позволяют широко использовать их непосредственно в корм животным и удлинить сроки 

хранения.  

В связи с этим, совершенствование условий кормления животных строго на научных основах, 

включая широкое применение различных белковых, минеральных и других добавок для 

балансирования рационов, а также правильное выращивание молодняка с учетом породных 

особенностей актуально и представляет как научную, так и практическую ценность для хозяйств 

республики. 

На основании вышеизложенного, целью наших исследований являлось наметить пути 

повышения продуктивности крупного рогатого скота в республике на основе экспериментального 

изучения эффективности различных кормовых добавок для повышения полноценности кормления, 

а также разведения пород скота разного направления продуктивности. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в СПК «Кикунинский» 

Гергебильского района. Прежде всего рассчитали потребность коров в кормах на основании 

нормативов затрат кормов на 1 кг молока и годовой структуры кормов, установленных 

Минсельхозом России для региона (табл. 1). 

Годовую структуру кормов предусматривали следующую при некоторой коррекции, % по 

питательности: сено - 15, силос - 25, комбикорм - 20, зеленые корма - 40. 
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Результаты исследований. Многие хозяйства горной зоны республики имеют так называемые 

прикутанные молочно-товарные фермы в равнинной зоне, где крупный рогатый скот представлен 

красной степной и симментальской породами. Непосредственно в горной зоне содержится 

аборигенный скот с низкой молочной продуктивностью, частично улучшенный кавказской бурой 

породой (11% от всего поголовья горского скота). 
Таблица 1 – Годовая потребность СПК в кормах на 2013 год при поголовье 90 коров  

 
В данном хозяйстве численность коров на начало 2012 года составляла 90 голов при 

среднегодовом удое 1850 кг молока. Животных выпасают в течение 5-ти месяцев на естественных 

пастбищах. Кроме пастбищного корма дополнительно в виде подкормки дойным коровам дают 

зеленую массу сеяных трав и комбикорм из расчета 250 г на каждый литр молока. 

Прежде всего рассчитали потребность имеющегося поголовья коров в кормах, пользуясь 

нормативами затрат кормов на молоко и годовой структурой кормов, утвержденными 

Минсельхозом РФ для каждого региона. 

Годовую структуру кормов установили следующую при некоторой коррекции, % по 

питательности: сено – 15, силос – 25, комбикорм – 20, зеленые корма – 40.  

При расчете годовой потребности в кормах и разработке рационов на зимний и летний 

периоды за основу взяли средние данные питательности кормов по горной зоне республики. 

При расчете годовой потребности в кормах и разработке рационов на зимний и летний 

периоды за основу взяли средние данные питательности кормов по горной зоне республики (табл. 

2). 
 

Таблица 2 – Рационы коров для получения 8 кг молока в среднем по стаду  

в сутки при живой массе 400 кг 

 

Потребность 1 головы 

 в кормах Корм 
Питательность 

1 кг, корм. ед. 

Годовая структура 

кормов, % по пи-

тательности в корм. ед. в натуре, кг 

Всего требуется 

кормов, тонн 

Сено 0,38 15 440 1158 104 

Силос 0,20 25 734 3670 330 

Комбикорм 1,0 20 587 587 53 

Зеленые корма 0,18 40 1173 6517 586 
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Зимний период 

Сено злаково-бобовое 5 2,5 240 34 17 1,0 0,6 95 

Силос кукурузный 15 3,0 210 21 6 0,8 1,5 300 

Комбикорм 2,5 2,5 310 15 10 0,2 0,6 2 

Соль поваренная, г 52 - - - - - - - 

Хлористый кобальт, мг 11 - - - - 2,8 - - 

Йодистый калий, мг 4 - - - - - 2,9 - 

Содержится в рационе - 8,0 760 70 39 4,8 5,6 397 

Требуется по норме - 8,0 760 52 36 4,8 5,6 320 

Летний период 

Пастбище + зеленый корм 33 6,5 487 62,7 13,2 6,6 0,7 576 

Комбикорм 2,2 2,5 273 13,2 8,8 0,1 0,5 2 

Соль поваренная, г 100 - - - - - - - 

Мононатрийфосфат, г 60 - - - 14,4 - - - 

Йодистый калий, мг 5,7 - - - - - 4,4 - 

Содержится в рационе - 8,0 760 75,9 36,4 6,7 5,6 1320 

Требуется по норме - 8,0 760 52 36,0 4,8 5,6 320 
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Через год подвели итоги совершенствования условий кормления коров в данном хозяйстве 

(табл. 3). 
Таблица 3 – Экономическая эффективность оптимизации кормления коров 

 
Вывод 

Таким образом, упорядочение кормления коров способствовало увеличению удоя 

натурального молока за год на 168 кг в расчете на 1 голову или на 9,1%. Стоимость 

дополнительного молока в расчете на голову по базисной жирности составила 2479,1 руб. 
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P.A. Aligazieva. EFFICIENCY IN OPTIMIZING COWS’ FEEDING IN MOUNTAIN ZONE OF 

THE REPUBLIC OF DAGESTAN. 

Providing the feed protein in animal husbandry remains an important issue that is caused by increased needs of 

people in animals proteins. Research was carried out in agricultural production cooperative ―Kikuninsky‖ in 

Gergebilsky District (Republic of Dagestan), where according to the standards of feed costs for milk production and 

their structures recommended by Ministry of Agriculture of the Russian Federation, was calculated the annual need 

of livestock for hay, silage, mixed feed and green mass. Diets for winter and summer periods are developed, 

efficiency in improving conditions for cows’ feeding on mountain zone of the republic is determined. We calculated 

the cows’ need for feed based on the standards of feed consumption per one kg of milk and the annual feed 

structure; and issues concerning cows’ feeding in the mountain zone of Dagestan are studied. When calculating the 

annual need for feed and development of diets for winter and summer periods the data of the feed nutrition in the 

mountain zone of the republic were taken as a basis. Complete and normed feeding of the grown heifers allow more 

complete realization of the body genetic potential, wherein daily gains of red-steppe animals in lowlands of 

Dagestan can be not less than 500-600 g. It is found that ordering of cows’ feeding increases yield of liquid milk for 

a year by 168 kg per cow or by 9,1%. The price of more milk per cow at the base fatness was 2479,1 rouble. 

Key words: productivity, feed, diet, mountain zone, feed unit, digestible protein. 
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Показатель 2012 г. 2013 г. 

Поголовье коров, гол. 90 90 

Удой на одну фуражную корову, кг 1850 2018 

Жирность молока, % 3,72 3,86 

Дополнительно получено молока от 1 головы, кг - 168 

То же в переводе на базисную жирность (3,4%), кг - 190,7 

Стоимость дополнительной продукции при реализационной цене молока 

13 руб./кг в расчете на 1 голову, руб. 
- 2479,1 
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УДК 636:582.16 

 
Темираев В.Х., Кебеков М.Э., Василиади Г.К., Гутиева З.А.,  
Баева З.Т., Гулиева Н.Г. 

 

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЕНТА ЭКОСИЛ И ВИТАМИНА С  

НА ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ 
 

Российский потребитель пристальное внимание уделяет благополучию продуктов питания 

животного происхождения, что обусловливает необходимость изучения экологической безопасности 

кормов. Изучение влияния адсорбента экосил и антиоксиданта витамина С на процессы пищеварения 

молодняка свиней, откармливаемых на комбикормах кукурузно-соевого типа с повышенным 

содержанием афлатоксина В
1
, проведены на свиноферме крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) 

«Скорпион» РСО–Алания. При этом методом групп аналогов нами были сформированы 4 группы 

подсвинков по принципу пар-аналогов. В состав каждой группы включали по 10 животных одного 

возраста, пола, с учетом массы тела. Продолжительность их откорма составила 5 месяцев. В ходе 

опыта в рационы молодняка свиней для снижения риска афлатоксикоза включали адсорбент экосил и 

антиоксидант витамин С и изучили их влияние на процессы пищеварения подопытных животных. 

Более благоприятное воздействие на гидролиз органических компонентов комбикорма оказало 

совместное включение в состав комбикорма препаратов экосил и витамина С. Следствием этого 

явилось достоверное (Р<0,05) увеличение у подсвинков 3 опытной группы, по сравнению с аналогами 

контрольной группы, коэффициентов переваримости питательных веществ кормов. При проведении 

обменного эксперимента установлено, что совместное скармливание кормовых добавок экосил и 

витамин С в составе комбикормов с повышенным содержанием афлатоксина В
1
 оказало самое 

благоприятное воздействие на метаболизм азотистых веществ рациона. Наиболее высоким уровнем 

распада питательных веществ рационов под действием пищеварительных энзимов отличались 

подсвинки 3 опытной группы, у которых в содержимом тонкого отдела кишечника наблюдалось 

достоверное (Р<0,05) увеличение активности протеиназ, целлюлаз и амилаз. 

 

Ключевые слова: молодняк свиней, афлатоксины, адсорбент, антиоксидант, переваримость и 

усвояемость, активность энзимов. 

 

Актуальность темы. Важное место в питании отечественного потребителя занимает свинина, 

которая отличается высокой энергетической и протеиновой ценностью. При этом для успешной 

реализации импортозамещения отрасли свиноводства должно отводиться особое место, так как 

свиньи многоплодны, отличаются высокой энергией роста, что дает возможность за относительно 

короткий период существенно увеличить производство свинины, особенно в регионах Юга 

России. Но одновременно встает вопрос снижения себестоимости этой продукции за счет 

эффективного использования зерна местного производства в рационах откармливаемого 

молодняка свиней [1, 2].  

В условиях Северного Кавказа целесообразно более широко использовать зерно местных 

злаковых культур, особенно кукурузы. Эта культура, при строгом соблюдении правильного 

подхода при интенсивных технологиях возделывания, отличается высокими урожаями. Зерно 

содержит много энергии, но дефицитен по полноценному протеину. Поэтому в рационах свиней 

эту культуру хорошо дополняет зерно сои, которая отличается высоким содержанием 

полноценного протеина, жира и обменной энергией [3, 4]. 

Однако использование зерна кукурузы и сои, выращенных в условиях РСО–Алания, в составе 

комбикормов откармливаемого молодняка свиней, связано с риском заражения их плесневыми 

грибками, которые могут продуцировать крайне опасные для здоровья и продуктивности 

микотоксины. Из всех этих ядов плесневых грибков афлатоксин В
1
 является самым 

сильнодействующим гепатоканцерогеном, поэтому, в первую очередь, наблюдается поражение 

печени свиней. Плесневые грибки, производящие этот токсин, поражают активно зерно культур, в 

которых имеется высокое содержание жира. При этом их развитию способствуют тепло и 

влажность [5].  

Для профилактики афлатоксикоза у животных используются ингибиторы плесени с высокими 

сорбционными свойствами, а также другие биологически активные вещества, которые обладают 
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антиоксидантными свойствами. Поэтому скармливание адсорбента и антиоксиданта в рационах 

молодняка свиней на откорме с повышенным содержанием афлатоксина В
1
, является достаточно 

актуальной проблемой.  

Цель исследований – изучить влияние адсорбента экосил и антиоксиданта витамина С на 

процессы пищеварения молодняка свиней, откармливаемых на комбикормах кукурузно-соевого 

типа с повышенным содержанием афлатоксина В
1
.  

Материал и методы исследований. Эксперимент был проведен на свиноферме крестьянско-

фермерского хозяйства (КФХ) «Скорпион» РСО–Алания. При этом, методом групп аналогов, 

нами были сформированы 4 группы подсвинков по принципу пар-аналогов. В состав каждой 

группы включали по 10 животных одного возраста, пола с учетом массы тела. Продолжительность 

их откорма составила 5месяцев. 

Схема выполнения данного научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема проведения эксперимента на молодняке свиней 

 
Кормление подопытных подсвинков проводили полнорационными комбикормами кукурузно-

соевого типа. Кормовые препараты экосил и витамин С добавляли с помощью обычных дозаторов 

для равномерного смешивания с другими ингредиентами.  

Нами, на животных в возрасте 6 месяцев, был проведен обменный опыт с использованием в 

составе комбикорма инертного индикатора оксида хрома в количестве 0,15% по массе. При этом 

из каждой группы под обменным опытом находились по 3 типичных животных с учетом живой 

массы. 

Наряду с этим, для изучения влияния указанных кормовых добавок на процессы пищеварения 

у животных, участвовавших в обменном опыте, после убоя в химусе двенадцатиперстной кишки 

изучили активность ферментов гидролаз по общепринятым методикам. 

Результаты исследований. При проведении научно-хозяйственного опыта раз в месяц 

отбирали средние образцы зерна кукурузы, сои и комбикормов, в которых определяли содержание 

ряда микотоксинов, выделяемых плесневыми грибками. При превышении предельно допустимых 

концентраций (ПДК) микотоксинов в зерне кукурузы и сои их смешивали с ингредиентами, 

которые содержали мало этих соединений. Но при этом обеспечивали содержание афлатоксина В
1
 

в комбикормах на уровне ПДК 20 мкг/кг. Но при этом энергетическая и питательная ценность 

комбикормов подопытных животных соответствовали существующим нормам кормления свиней. 

К концу откорма лучшей энергией роста отличались животные 3 опытной группы, получавшие 

в составе кукурузно-соевых комбикормов совместно кормовые препараты экосил и витамин С. 

Так, по абсолютному приросту живой массы подсвинки этой группы достоверно (Р<0,05) 

опередили своих контрольных аналогов на 11,15%.  

В возрасте 6 месяцев на животных сравниваемых групп провели обменный опыт, в ходе 

которого определили коэффициенты переваримости питательных веществ корма (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ корма, % 

 
*Р<0,05 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион – стандартный комбикорм на основе зерна кукурузы и сои (ОР) 

1 опытная ОР + препарат витамина С в дозе 0,03% от нормы сухого вещества  

2 опытная ОР + препарат экосил в дозе 4 кг/т комбикорма 

3 опытная 
ОР + препарат витамина С в дозе 0,03% от нормы сухого вещества +  

препарат экосил в дозе 4 кг/т комбикорма 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 68,51±0,44 70,75±0,40
* 

70,89±0,34
*
 71,64±0,43

* 

Органическое вещество 70,58±0,48 72,81±0,57
* 

72,90±0,52
*
 73,67±0,41

* 

Сырой протеин 71,15±0,37 73,69±0,41
* 

73,82±0,49
*
 74,22±0,46

* 

Сырой жир 49,42±0,57 48,98±0,35
 

49,22±0,55 48,58±0,56
 

Сырая клетчатка 27,15±0,33 29,35±0,41
* 

29,53±0,43
*
 30,15±0,43

* 

БЭВ 80,18±0,48 82,44±0,32
* 

82,67±0,37
*
 83,53±0,51

* 
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Установлено, что более благоприятное воздействие на гидролиз органических компонентов 

комбикорма оказало совместное включение в состав комбикорма препаратов экосил и витамина С. 

Следствием такого сочетания кормовых добавок явилось достоверное (Р<0,05) увеличение у 

подсвинков 3 опытной группы, по сравнению с аналогами контрольной группы, коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 3,13%, органического вещества – на 3,09%, сырого протеина – 

на 3,06%, сырой клетчатки – на 3,00% и БЭВ – на 3,35. Это считаем проявлением синергизма 

действия кормовых добавок экосил и витамина С. 

Об уровне усвояемости протеина кукурузно-соевых комбикормов подопытным молодняком 

свиней судили по балансу азота (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Баланс азота у подопытных свиней, г 

 
*Р<0,05 

 

При проведении настоящего обменного эксперимента нами установлено, что совместное 

скармливание кормовых добавок экосил и витамин С в составе кукурузно-соевых комбикормов, с 

повышенным содержанием афлатоксина В
1
, оказало самое благоприятное воздействие на 

метаболизм азотистых веществ рациона, поэтому животные 3 опытной группы в течение суток 

откладывали азота в организме достоверно (Р<0,05) больше на 9,96%, чем в контроле. Кроме 

этого, подсвинки 3 опытной группы, по сравнению с контрольной группой, достоверно (Р<0,05) 

больше использовали принятый с комбикормом азот на 2,56%. 

Считаем, что в подобном сочетании указанные препараты дополняют друг друга при 

воздействии на гидролиз сложных полимеров кормов при снижении риска афлатоксикоза у 

подопытных свиней, о чем свидетельствуют показатели активности ферментов содержимого их 

двенадцатиперстной кишки (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Активность ферментов химуса двенадцатиперстной кишки животных, УЕ/мл 

n=3 

 
*Р<0,05 

 

В ходе научно-производственного опыта наиболее высоким уровнем распада питательных 

веществ рационов под действием пищеварительных энзимов отличались подсвинки 3 опытной 

группы, у которых в содержимом тонкого отдела кишечника, по сравнению с контрольными 

аналогами, наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение активности протеиназ на 14,71%, 

целлюлаз – на 11,65% и амилаз – на 11,65%. Это говорит о стимулирующим действии совместных 

добавок препаратов экосил и витамина С на ферментолиз питательных веществ комбикормов при 

детоксикации афлатоксинов у откармливаемого молодняка свиней. 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 59,78±0,34 60,11±0,38 59,89±0,42 60,03±0,28 

Выделено:  
 

 
 

   в кале 17,25±0,17 15,81±0,19
* 

15,68±0,12
*
 15,47±0,21

* 

   в моче 20,55±0,21 20,97±0,17
* 

20,76±0,19
*
 20,39±0,22

* 

Отложено 21,98±0,18 23,33±0,27
* 

23,45±0,20
*
 24,17±0,24

* 

Использовано, %:  
 

 
 

    от принятого 36,77±0,32 38,81±0,28
* 

39,15±0,36
*
 40,26±0,33

* 

    от переваримого 51,68±0,27 52,66±0,33
* 

53,04±0,39
*
 54,24±0,40

* 

 

Активность в тонком отделе кишечника 
Группы 

протеиназная липазная целлюлазная амилазная 

Контрольная 103,23±0,45 91,44±0,53 37,41±0,45 122,53±0,47 

1 опытная 112,56±0,58* 90,94±0,61 40,34±0,35* 129,12±0,41* 

2 опытная 113,22±0,41* 91,28±0,52 40,67±0,41* 130,54±0,38* 

3 опытная 118,42±0,56* 90,99±0,49 41,77±0,38* 136,81±0,36* 
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Вывод 

Для интенсификации пищеварительного обмена молодняку свиней, откармливаемого на 

комбикормах кукурузно-соевого типа с повышенным содержанием афлатоксина В
1
, целесообразно 

включать совместно в рационы препараты витамина С в дозе 0,03% от нормы сухого вещества и 

экосил в дозе 4 кг/т комбикорма. 
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V.Kh. Temiraev, M.E. Kebekov, G.K. Vasiliadi, Z.A. Gutieva, Z.T. Baeva, N.G. Gulieva. EFFECT 

OF ADSORBENT ECOSIL AND VITAMIN C ON DIGESTIVE PROCESSES OF THE FATTENING 

YOUNG PIGS. 

 
The Russian consumer pays close attention to the wellbeing of animal products that dictates the need to study 

the environmental safety of feed. To study the effect of adsorbent ecosil and antioxidant vitamin C on digestive 

processes of young pigs fattening on combined feeds of corn-soya type with high content of aflatoxin B
1
 we carried 

out experiments on the pig farm ―Scorpio‖ in RNO–Alania. Herewith by the method of groups - analogues we 

formed 4 groups of gilts at the age of two months according to the principle of pairs-counterparts. Each group 

included 10 animals of the same age, gender, considering the body weight. The period of their fattening lasted 5 

months. In the course of the experiment to reduce the risk of aflatoxicosis we included adsorbent ecosil and the 

antioxidant vitamin C into young pigs’ diets and studied their influence on the digestive processes in experimental 

animals. More favorable effect on the hydrolysis of the combined feed organic components provided joint use of 

drugs ecosil and vitamin C in the feed composition. The consequence of this was significant (P<0,05) increase of 

feed nutrients digestibility coefficients in gilts of the 3rd experimental group compared to the counterparts in the 

control group. During the exchange experiment we found that the combined feeding of feed additives ecosil and 

vitamin C together with mixed feeds containing high concentration of aflatoxin B
1
 had the positive impact on the 

metabolism of nitrogenous substances in the diet. The highest level of the nutrients decay in diets under the effect of 

digestive enzymes characterized gilts of the 3rd experimental group who in the contents of their small intestine had 

significant (P<0,05) increase in activity of proteinase, cellulase and amylases. 

 
Key words: young pigs, aflatoxins, adsorbent, antioxidant, digestion and accessibility, enzymatic activity. 
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УДК 636.4.084:52 

 
Темираев Р.Б., Баева А.А., Осикина Р.В., Витюк Л.А.,  
Кцоева И.И., Бугленко Г.А. 

 

ПРИЕМ УЛУЧШЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ЗА СЧЕТ СКАРМЛИВАНИЯ ПРОБИОТИКА 
 

Потребительские качества птичьего мяса напрямую зависят от ряда факторов, ведущим из которых 

служит полноценное сбалансированное питание бройлеров. С целью изучения влияния разных доз 

пробиотика Провитол на мясную продуктивность и качества мяса цыплят-бройлеров, выращиваемых 

на комбикормах кукурузно-пшенично-подсолнечного типа был проведен научно-производственный 

опыт в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания. Под экспериментом находились 

цыплята-бройлеры кросса «Росс-308», из которых в суточном возрасте по методу групп-аналогов (с 

учетом массы тела, происхождения и общего состояния) были сформированы 4 группы по 100 голов в 

каждой. Установлено, что лучший продуктивный эффект обеспечили добавки в рационы с 

толерантным уровнем афлатоксина В
1
 и нитратов апробируемого препарата Провитол в дозе 1250 г/т 

корма, что выразилось у бройлеров 2 опытной группы в достоверном (Р>0,95) увеличении массы 

полупотрошенной тушки на 10,82% и потрошенной – на 11,05%. При скармливании препарата 

Провитол в указанной дозе у цыплят, откармливаемых на комбикормах с толерантным уровнем 

афлатоксина В
1
 и нитратов, наблюдалось улучшение потребительских качеств мяса. Относительно 

птицы контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы в грудной и бедренной мышцах произошло 

достоверное (Р>0,95) увеличение содержания сухих веществ и белка. Лучшее денитрифицирующее 

действие обеспечили добавки в комбикорма препарата Провитол в указанной дозе, что у птицы 2 

опытной группы проявилось в достоверном (Р>0,95) снижении в грудной и бедренной мышцах 

концентрации нитратов на 37,30 и 39,38% и нитритов – на 32,50 и 35,29%, что положительно сказалось 

на экологической безопасности их мясной продукции. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, нитраты, афлатоксины, пробиотик, убойные и мясные 

показатели, эколого-биологическая ценность мяса. 
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Актуальность темы. Потребительские качества птичьего мяса, его высокая усвояемость, 

возможность приготовления из него широкого ассортимента блюд и готовых пищевых продуктов, 

обуславливают необходимость устойчивого развития отрасли мясного птицеводства в нашей 

стране. Но при этом эффективность устойчивого развития этой отрасли промышленного 

птицеводства напрямую зависит от ряда факторов, ведущим из которых служит полноценное 

сбалансированное питание бройлеров. Данный фактор, наряду с генетическим, является 

определяющим при реализации биолого-продуктивного потенциала мясной птицы современных 

кроссов [1, 2]. 

Дальнейшее наращивание производства диетического мяса бройлеров зависит не только от 

полноценности питания, но и качества комбикормов и их отдельных ингредиентов, особенно 

зерновых. Последние, в условиях нарушения требований хранения, прежде всего влажности 

воздуха, поражаются микроскопическими грибками из родов Aspergilius, Penicilium и др., что 

приводит к накоплению в них микотоксинов, из которых из-за высокой гепатоксичности особое 

внимание уделяется афлатоксину В
1 
[3, 4].  

Наряду с этим, при применении интенсивных технологий выращивания зерновых злаков и 

бобов в РСО–Алания возникает риск избыточного накопления нитратов из-за чрезмерного 

внесения под эти культуры азотных удобрений. В случае восстановления нитратов в более 

токсичные формы – нитриты, возникает опасность гипоксии у птицы, так как значительная доля 

гемоглобина в крови переходит в метгемоглобин, не способный уже в легких связывать кислород. 

При этом снижается скорость роста цыплят-бройлеров и ухудшаются санитарно-гигиенические 

характеристики их мяса [5]. 

Исходя из этого, ведутся изыскания кормовых добавок, которые способны нейтрализовать 

указанные токсичные соединения или связывать их и выводить из пищеварительного канала. В 

этом отношении важное место отводится составу микрофлоры кишечника, которая страдает от 

ксенобиотиков. Поэтому, при нарушении экологии кормлении мясной птицы состав микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта корректируют с помощью добавок в рационы пробиотиков – 

препаратов, содержащих в своем составе представителей полезной микрофлоры [6]. 

Цель исследований – изучить влияние разных доз пробиотика Провитол на мясную 

продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров, выращиваемых на комбикормах кукурузно-

пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем афлатоксина В
1
 и нитратов. 

Материал и методы исследований. Указанная цель исследований достигалась нами путем 

проведения научно-производственного опыта в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–

Алания. Под экспериментом находились цыплята-бройлеры кросса «Росс-308», из которых в 

суточном возрасте по методу групп-аналогов (с учетом массы тела, происхождения и общего 

состояния) были сформированы 4 группы по 100 голов в каждой. Продолжительность откорма 

подопытных мясных цыплят в ходе опыта, выполненного по схеме, представленной в таблице 1, 

составила 42 дня.  
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

n=100 

 
Подопытную птицу содержали в трехярусных клеточных батареях с соблюдением 

зоогигиенических требований микроклимата в птичнике. Для обеспечения субтоксической дозы 

нитратов в рационе в состав комбикормов цыплят всех групп добавляли нитрат натрия в 

количестве, обусловленной схемой эксперимента. 

При достижении возраста 42 дня по общепринятой методике был проведен контрольный убой 

подопытной птицы, при этом из каждой группы нами были отобраны по 5 голов типичных по 

живой массе средним показателям по данной группе бройлеров.  

Полученный в ходе исследований цифровой материал подвергался математической обработке 

с установлением критерия Стьюдента. 

Дозы добавок препаратов, г/т корма 
Группа Основной рацион (ОР) 

нитрата натрия Провитол 

Контрольная ОР 40 - 

1 опытная ОР 40 1000 

2 опытная ОР 40 1250 

3 опытная ОР 40 1500 
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Результаты исследований. В ходе эксперимента мы отбирали средние пробы зерна кукурузы, 

пшеницы и шрота подсолнечного, которые составляли основу полнорационных комбикормов 

подопытных цыплят. По результатам химического анализа превышения ПДК по нитратам и 

нитритам в указанных ингредиентах не было установлено. Поэтому в рационы цыплят 

сравниваемых групп вводили препарат нитрат натрия в дозе 40 г/т корма, чтобы обеспечить в 

комбикормах количество нитратов, не превышающего их субтоксической дозы для мясных 

цыплят.  

Из перечня основных видов микотоксинов в зерне кукурузы, пшеницы и шрота подсолнечного 

превышение ПДК было обнаружено лишь по наличию афлатоксина В
1
. Так, данный токсин 

превышал значения ПДК в средних пробах зерна кукурузы на 27,1%, пшеницы – на 26,8% и 

подсолнечного шрота – на 31,7%. С учетом этого, с помощью равномерного смешивания этих 

ингредиентов с другими компонентами (благополучными по концентрации афлатоксинов) путем 

применения типовых дозаторов добивались количества афлатоксина В
1
 в рецептуре комбикормов 

ПК-5 и ПК-6 по 0,24 мг/кг, что не превышает его толерантной дозы – не более 0,25 мг/кг.  

При достижении возраста 42 дней, как было предусмотрено методикой исследований, провели 

контрольный убой 5 типичных по массе тела цыплят сравниваемых групп (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Убойные показатели подопытной птицы 

 
В ходе эксперимента установлено, что лучший продуктивный эффект обеспечили добавки в 

рационы с толерантным уровнем афлатоксина В
1
 и нитратов апробируемого препарата Провитол в 

дозе 1250 г/т корма, что выразилось у бройлеров 2 опытной группы против птицы контрольной 

группы в достоверном (Р>0,95) увеличении массы полупотрошенной тушки на 10,82% и 

потрошенной – на 11,05%, кроме того, убойного выхода – на 1,16%. 

В условиях нарушения экологии питания кормовой фактор накладывает свой отпечаток на 

эколого-пищевую характеристику мяса бройлеров. С учетом этого, изучили влияние разных доз 

добавок препарата Провитол на химический состав грудной и бедренной мышц цыплят 

сравниваемых групп (табл. 3). 
 

Таблица 3– Химический состав грудной и бедренной мышц бройлеров, % 

 
Результаты наших исследований показали, что при скармливании препарата Провитол в дозе 

1250 г/т корма у цыплят, откармливаемых на комбикормах кукурузно-пшенично-подсолнечного 

типа с толерантным уровнем афлатоксина В
1
 и нитратов, наблюдалось улучшение 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса 1 головы, г 2205,12 ± 4,1 2337,91 ± 5,5 2405,64±4,6 2365,82 ± 5,1 

Масса полупотрошенной тушки, г 1822,97 ±3,9 1950,75 ± 4,7 2020,26 ±3,9 1980,90± 4,5 

В % к живой массе 82,67 83,44 83,98 83,73 

Масса потрошенной тушки, г 1420,76 ± 3,5 1522,45 ± 3,9 1577,86 ± 3,4 1549,37± 3,8 

Убойный выход, % 64,43 65,12 65,59 65,49 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Грудная мышца 

Сухое вещество, % 24,320,19 24,800,21 25,06±0,18 24,890,24 

Белок, % 20,560,13 21,450,16 21,700,15 21,560,18 

Жир, % 2,710,04 2,320,03 2,210,02 2,250,04 

Нитраты, мг/кг 4,370,11 3,240,12 2,740,10 2,820,15 

Нитриты, мг/кг 0,400,002 0,330,001 0,270,003 0,300,002 

Бедренная мышца 

Сухое вещество, % 23,310,24 23,970,22 24,090,19 24,040,20 

Белок, % 18,880,14 19,980,18 20,380,17 20,270,19 

Жир, % 3,360,03 2,950,02 2,650,04 2,720,05 

Нитраты, мг/кг 4,850,03 3,560,05 2,940,04 3,070,04 

Нитриты, мг/кг 0,510,003 0,400,002 0,330,002 0,360,003 
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потребительских качеств мяса. Относительно птицы контрольной группы у бройлеров 2 опытной 

группы в грудной и бедренной мышцах произошло достоверное (Р>0,95) увеличение содержания 

сухих веществ на 0,74 и 0,78% и белка – на 1,14 и 1,50% при одновременном снижении 

концентрации жира – на 0,50 и 0,71% (Р>0,95) соответственно. 

При оценке санитарно-гигиенических свойств мяса подопытной птицы учитывали уровень 

денитрификации в организме под действием разных доз пробиотика. Результаты исследований 

показали, лучшее денитрифицирующее действие обеспечили добавки в комбикорма препарата 

Провитол в дозе 1250 г/т корма, что у птицы 2 опытной группы, в сравнении с контрольными 

аналогами, проявилось в достоверном (Р>0,95) снижении в грудной и бедренной мышцах 

концентрации нитратов на 37,30 и 39,38% и нитритов – на 32,50 и 35,29%, что положительно 

сказалось на экологической безопасности их мясной продукции. 

Наряду с этими показателями потребительских свойств мяса, в образцах грудной мышцы 

подопытной птицы рассчитали белково-качественный показатель (БКП) по отношению между 

количеством незаменимой аминокислоты триптофана и оксипролина (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Биологическая полноценность мяса бройлеров 

 
Установлено, что лучшее воздействие на биологическую полноценность мяса бройлеров, 

откармливаемых на комбикормах кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным 

уровнем афлатоксина В
1
 и нитратов оказало скармливание препарата Провитол в дозе 1250 г/т 

корма, что проявилось у цыплят 2 опытной группы против контрольных аналогов в достоверном 

(Р>0,95) повышении белково-качественного показателя грудной мышцы на 16,75%. 

 

Заключение 

Для повышения мясной продуктивности и эколого-пищевых качеств мяса в рационы цыплят-

бройлеров кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем афлатоксина В
1
 

следует включать пробиотик Провитол в дозе 1250 г/т корма. 
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Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Триптофан, % 1,68 ± 0,17 1,79 ± 0,20 1,83 ± 0,18 1,81 ± 0,17 

Оксипролин, % 0,44± 0,04 0,43 ± 0,02 0,41 ± 0,03 0,42 ± 0,02 

БКП 3,82 ± 0,25 4,16 ± 0,30 4,46 ± 0,32 4,31 ± 0,28 
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R.B. Temiraev, A.A. Baeva, R.V. Osikina, L.A. Vityuk, I.I. Ktsoeva, G.A. Buglenko. 

IMPROVEMENT OF BROILER CHICKENS’ MEAT PRODUCTIVITY DUE TO PROBIOTIC 

FEEDING. 

 
Consumer quality of poultry meat directly dependent on a number of factors, the leading of which is complete 

and balanced nutrition of broilers. To study the effect of probiotic Provitol in different doses on meat productivity 

and meat quality of broiler chickens grown on mixed feeds of corn-wheat-sunflower type we carried out the 

scientific-production experiment on the poultry farm LLC ―Iraf-Agro‖ in RNO–Alania. Under the experiment were 

chickens-broilers ―Ross-308‖, of which in a day old by the method of group analogues (including body weight, 

origin and systematic condition) we formed 4 groups 100 head each. It is found the best productive effect provided 

additives in diets with tolerant level of aflatoxin B
1
 and nitrates of the tested drug Provitol at a dose of 1250 g/t of 

feed that resulted in the 2nd experimental group of broilers in significant (P>0,95) increase of the semi-eviscerated 

carcass weight by 10,82% and eviscerated – by 11,05%. When feeding drug Provitol at the indicated dose chickens 

fed on mixed feed with tolerant levels of aflatoxin B
1
 and nitrates showed improved consumer meat qualities. 

Regarding birds of the control group, broilers in the second experimental group had significant (P>0,95) increase in 

the content of dry matter and protein in breast and thigh muscles. The best denitrifying effect provided Provitol in 

the indicated dose that the birds of the second experimental group showed in significant (P>0,95) reduction in breast 

and thigh muscles of nitrates concentrations by 37,30 and 39,38% and nitrite – 32,50 and 35,29% that had a positive 

impact on the environmental safety of their meat products. 

 

Key words: broiler chickens, nitrates, aflatoxins, probiotic, slaughter and meat indicators, ecological and 
biological meat value. 
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УДК 637.146 

 
Темираев Р.Б., Тедтова В.В., Баева З.Т., Василиади Г.К.,  
Кокаева М.Г., Гурциева Д.О. 

 

ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ  

И УСВОЯЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА КОРОВ 
 

Для снижения негативного действия нитратов на процессы пищеварительного метаболизма и 

молочной продуктивности в качестве средств для денитрификации в рационах лактирующих коров все 

более широкое применение находят антиоксиданты нового поколения. С целью изучения влияния 

антиоксидантных препаратов Хадокс и Молд-Зап на переваримость и усвояемость питательных 

веществ рационов лактирующих коров с повышенным уровнем нитратов был поставлен научно-

производственный опыт в условиях СПК «Поляков» Моздокского района РСО–Алания. В ходе опыта, 

по методу пар-аналогов, были сформированы подопытные группы коров. В середине лактации на 

коровах по общепринятой методике был проведен обменный опыт для изучения переваримости и 

усвояемости питательных веществ. При совместных добавках в рационы с субтоксической дозой 

нитратов антиоксидантов у животных активизировались процессы пищеварительного обмена, 

благодаря этому коровы 4-опытной группы достоверно (Р>0,95) опередили своих контрольных 

аналогов по коэффициентам переваримости органического вещества на 3,06%; сырого протеина – на 

3,18%; сырой клетчатки – на 3,21% и БЭВ – на 3,31%. При субтоксическом уровне нитратов в рационе 

совместное скармливание апробируемых антиоксидантов коровы 4-опытной группы, по сравнению с 

животными 1-контрольной группы, в течение суток с молоком выделяли достоверно (Р>0,95) больше 

азота на 6,05 г, что свидетельствует о лучшей усвояемости у них протеина кормов. При совместных 

добавках препаратов коровы 4-опытной группы, по сравнению с контрольными аналогами, в течение 

суток с молочной продукцией выделяли достоверно (Р>0,95) больше кальция на 10,03%. Животные 4-

опытной группы в течение суток откладывали фосфора в организме на 1,66 г (Р>0,95) больше, чем в 

контроле, что является подтверждением лучшего развития костяка их плода в эмбриональный период. 

 

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты антиоксиданты, переваримость и 

усвояемость, питательные вещества. 

 

Актуальность темы. В условиях Северного Кавказа, при возделывании кормовых культур, 

для увеличения их урожайности, товаропроизводители широко используют азотные удобрения. 

Наряду с положительным агротехнологическим эффектом, избыточное внесение этих удобрений 

может повлечь за собой и негативные моменты, в том числе депонирование в повышенных дозах 

нитратов в растительных кормах для скота. Особенно возрастает риск для здоровья и 

продуктивности лактирующих коров при восстановлении нитратов в более токсичные формы 

азотных соединений – нитриты [1, 2]. 

Нитриты, которые окисляя в крови железо, молекулы гемоглобина, из двухвалентной его 

формы преобразуют в трехвалентную форму с образованием метгемоглобина. Последний не 

способен уже проводить обратимое связывание в легких кислорода, а это приводит у дойных 

коров к проявлению гипоксии. Клинические симптомы токсичного проявления нитратов и 

нитритов, обусловленные гипоксией, проявляются в угнетении процессов молокообразования и 

пищеварительного метаболизма за счет снижения активности ряда энзимов, участвующих в 

переваривании и усвоении питательных веществ кормов [3, 4]. 

Для снижения негативного действия нитратов на процессы пищеварительного метаболизма и 

молочной продуктивности в качестве средств для денитрификации в рационах лактирующих 

коров все более широкое применение находят антиоксиданты нового поколения [5, 6]. 

Цель исследований – изучение влияния антиоксидантных препаратов Хадокс и Молд-Зап на 

переваримость и усвояемость питательных веществ рационов лактирующих коров с повышенным 

уровнем нитратов. 

Методика исследований. Для достижения этой цели в условиях СПК «Поляков» Моздокского 

района РСО–Алания нами был поставлен научно-производственный опыт. В ходе эксперимента 

объектами исследований были коровы швицкой породы по третьей лактации. Из них, по принципу 

пар-аналогов (с учетом происхождения, возраста, даты последнего осеменения, живой массы, 
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продуктивности за вторую лактацию и содержания жира в молоке), нами были сформированы 4 

группы коров по 10 голов в каждой. 

Кормление коров в процессе проведения научно-производственного опыта проводилось в 

соответствии с существующими нормами питания по схеме, приведенной в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Схема научно-производственного опыта 

n=10 

 
В ходе опыта ежемесячно отбирались средние пробы кормов, которые в последующем 

подвергались химическому анализу. По данным этих исследований выяснили, что во всех кормах 

содержание нитратов было ниже ПДК. Исходя из этого, для оценки эффективности 

денитрифицирующих свойств препаратов Молд-Зап и Хадокс, в основной рацион животных всех 

групп добавляли нитрат натрия в количествах, чтобы обеспечить в нем субтоксический уровень 

нитратов (не более 0,03 г/кг живой массы коров) [7].  

При проведении опыта раз в месяц проводили контрольные удои подопытных животных по 

общепринятой методике с установлением массовой доли молочного жира и белка. 

В середине лактации на лактирующих коровах по общепринятой методике провели обменный 

опыт. Учитывая трудоемкость этого опыта, для исследований отобрали по 3 головы из 

контрольной и лучшей по молочной продуктивности 4-опытной группы. В ходе учетного периода 

обменного опыта строгому учету подвергались поедаемость кормов, выделения кала и мочи, из 

которых ежедневно брали средние пробы. По результатам химического анализа отобранных проб 

кормов, их остатков, кала и мочи рассчитали переваримость и усвояемость питательных веществ 

рациона.  

Результаты исследований. По результатам проведенных контрольных удоев определили 

влияние апробируемых антиоксидантных препаратов на молочную продуктивность и 

концентрацию жира и белка в молоке в ходе учетного периода обменного опыта (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Молочная продуктивность подопытных коров 

n=10 

 
В ходе учетного периода обменного опыта по удою молока натуральной жирности между 

животными сравниваемых групп достоверных (Р<0,95) различий не обнаружено. 

Однако было выяснено, что в ходе физиологического опыта содержание в молоке жира и белка 

самым высоким оказалось у животных 4-опытной группы, достоверно (Р>0,95) превзойдя коров 1-

контрольной группы по этим параметрам химического состава продукции на 0,22% и 0,18% 

соответственно.  

Дозы добавок 

Группа 
Основной рацион  

c субтоксической до-

зой нитратов (ОР) 
нитрат натрия, г/кг 

живой массы 

Молд-Зап, кг/т 

комбикорма 

Хадокс, г/т  

комбикорма 

1-контрольная ОР 0,3 - - 

2-опытная ОР 0,3 1,5 - 

3-опытная ОР 0,3 - 125 

4-опытная ОР 0,3 1,5 125 

 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Среднесуточный удой, кг 15,89±0,57 16,07±0,49 16,12±0,61 16,51±0,69 

Содержится в молоке, %:     

жира 3,44±0,05 3,56±0,06 3,57±0,08 3,64±0,09 

белка 3,19±0,05 3,33±0,03 3,33±0,04 3,38±0,05 

Молоко базисной (3,4%;) жирности, кг 16,07±0,35 16,83±0,42 16,93±0,37 17,67±0,39 

В % к контролю 100,0 104,7 105,3 109,9 
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При совместном скармливании кормовых добавок Молд-Зап и Хадокс животные 4-опытной 

группы за сутки продуцировали достоверно (Р>0,95) больше молока базисной (3,4%-ной 

жирности) на 9,9%, чем в контроле. 

Для изучения влияния апробируемых антиоксидантов на переваримость и усвояемость 

питательных веществ рационов обменный опыт, согласно методике исследований, был проведен 

на двух группах коров: 1-контрольной и лучшей по молочной продуктивности 4-опытной. 

По результатам химического анализа средних проб кормов и кала, отобранных в ходе учетного 

периода обменного опыта определили коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона у подопытных животных (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, % 

n=3 

 
*Р>0,95 

 

При совместных добавках в рационы с субтоксической дозой нитратов антиоксидантов Молд-

Зап и Хадокс у животных активизировались процессы пищеварительного обмена, благодаря этому 

коровы 4-опытной группы достоверно (Р>0,95) опередили своих контрольных аналогов по 

коэффициентам переваримости органического вещества на 3,06%; сырого протеина – на 3,18%; 

сырой клетчатки – на 3,21% и БЭВ – на 3,31%. 

В учетный период обменного опыта у подопытных коров, на основе данных химического 

состава кормов, молока, кала и мочи, изучили усвояемость протеина по балансу азота (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Баланс азота у подопытных животных, г 

n=3 

 
*Р>0,95 

 

Как показали результаты исследований, при субтоксическом уровне нитратов в рационе 

совместное скармливание апробируемых антиоксидантов, коровы 4-опытной группы, по 

сравнению с животными 1-контрольной группы, в течение суток с молоком выделяли достоверно 

(Р>0,95) больше азота на 6,05 г, что свидетельствует о лучшей усвояемости у них протеина 

кормов. 

Наряду с этим, по сравнению с коровами 1-контрольной группы, животные 4-опытной группы 

в ходе учетного периода обменного опыта в течение суток откладывали в организме достоверно 

(Р>0,95) больше азота на 15,22%. Это говорит о лучшем развитии плода в эмбриональный период 

у коров 4-опытной группы. 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 4-опытная 

Органическое вещество 67,86  0,50 70,92 0,44* 

Сырой протеин 68,69  0,39 71,87  0,52* 

Сырой жир 65,56  0,57 66,23  0,58 

Сырая клетчатка 63,78  0,48 66,99  0,51* 

БЭВ 78,22  0,37 81,53  0,45* 

 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормом 299,56  0,42 298,85  0,57 

Выделено: в кале 103,27  0,30 97,99  0,48* 

                   в моче 109,86  0,76 105,70  0,64* 

                   в молоке 66,33  0,28 72,38  0,41* 

Отложено 19,77  0,19 22,78  0,37* 

Выделено в молоке от принятого, %  22,16  0,25 24,22  0,32* 
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При формировании плода в эмбриональный период для лактирующих коров важное значение 

имеет уровень обмена кальция и фосфора, так как эти макроэлементы используются на 

образование костной ткани, а также выделяются с молоком. 

Исходя из этого, в ходе учетного периода обменного опыта определили уровень усвояемости 

кальция кормов подопытными коровами (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Баланс кальция у подопытных животных, г 

n=3 

 
*Р>0,95 

 

У лактирующих коров большая часть кальция, поступавшего в организм с кормами, 

выделяется с молоком. Поэтому в ходе учетного периода обменного эксперимента нами было 

выяснено, что при совместных добавках препаратов Молд-Зап и Хадокс коровами 4-опытной 

группы по сравнению с контрольными аналогами в течение суток с молочной продукцией 

выделяли достоверно (Р>0,95) больше кальция на 10,03%. Наряду с этим, животные 4-опытной 

группы в течение суток откладывали кальция в организме на 2,63 г (Р>0,95) больше, чем в 

контроле, что является подтверждением лучшего развития костяка их плода в эмбриональный 

период. 

Из основных макроэлементов, кроме кальция, очень важное значение для лактирующих коров 

имеет фосфор, значительная часть которого после потребления с кормами выделяется с молоком. 

С учетом этого определили усвояемость фосфора, который рассчитали по балансу этого элемента 

(табл. 6). 
 

Таблица 6 – Баланс фосфора у подопытных животных, г 

n=3 

 
*Р>0,95 

 

В ходе учетного периода обменного эксперимента нами было выяснено, что при совместных 

добавках препаратов Молд-Зап и Хадокс коровы 4-опытной группы, по сравнению с 

контрольными аналогами в течение суток с молочной продукцией выделяли достоверно (Р>0,95) 

больше фосфора на 10,96%. Наряду с этим, животные 4-опытной группы в течение суток 

откладывали фосфора в организме на 1,66 г (Р>0,95) больше, чем в контроле, что является 

подтверждением лучшего развития костяка их плода в эмбриональный период. 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормом 77,32±0,29 77,27±0,33 

Выделено: в кале 34,65±0,39 30,56±0,12* 

                   в моче 13,10±0,22 12,17±0,18* 

                   в молоке 23,33±0,21 25,67±0,24* 

Баланс 6,24±0,16 8,87±0,18* 

Выделено в молоке от принятого, %  30,17  0,32 33,22  0,38* 

 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормом 53,45±0,21 53,61±0,31 

Выделено: в кале 30,56±0,10 25,37±0,21* 

                   в моче 4,25±0,08 6,36±0,11* 

                   в молоке 14,41±0,16 15,99±0,18* 

Баланс 4,23±0,03 5,89±0,02* 

Выделено в молоке от принятого, %  25,25  0,21 25,03  0,29 
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Заключение 

Совместное скармливание антиоксидантов Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т и Хадокс в дозе 125 г/т 

комбикорма в составе рационов с субтоксической дозой нитратов положительно сказалось на 

переваримости и усвояемости питательных веществ кормов лактирующих коров. 
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R.B. Temiraev, V.V. Tedtova, Z.T. Baeva, G.K. Vasiliadi, M.G. Kokaeva, D.O. Gurtieva. EFFECT 

OF ANTIOXIDANTS ON COWS’ DIGESTIBILITY AND ACCESSIBILITY OF THEIR DIET 

NUTRIENTS. 

 
 To reduce the negative effect of nitrates on the processes of digestive metabolism and milk production as 

means for denitrification in lactating cows’ diets antioxidants of new generation become more widely used. To study 

the effect of antioxidant drugs Hadox and mold-Zap on nutrients digestibility and accessibility in lactating cows’ 

diets with high nitrates level we put the scientific-production experiment in the Agricultural Production Co-

operative ―Polyakov‖ in Mozdok district of North Ossetia–Alania. In the course of the experiment by the method of 

pairs-counterparts were formed experimental group of cows. In mid lactation by the common method we carried out 

the exchange experiment to study the nutrients digestibility and accessibility. With combined antioxidants additions 

into the diets with sub-toxic dose of nitrate animals had more activated processes of digestive metabolism, thereby 

cows in the 4th experimental group were significantly (P>0,95) in advance their control counterparts on the 

coefficients of the organic matter digestibility by 3,06%; crude protein – by 3,18%; crude fiber – by 3,21% and 

nitrogen-free extractive substances – by 3,31%. When sub-toxic level of nitrates in the diet and combined feeding of 

the tested antioxidants cows in the 4th experimental group compared to animals in the 1st control group excreted with 

milk within a day significantly (P>0,95) more nitrogen by 6,05 g that indicates their better digestibility of feeds 

protein. With combined drugs additions cows of the 4th experimental group compared to the control counterparts 

excreted with dairy products within a day significantly (P>0,95) more calcium by 10,03%. Animals of the 4 

experimental group within a day delayed 1,66 g (P>0,95) more phosphorus in the body compared to the control, 

which confirms the better development of their fetus skeleton during the embryonic period. 

 

Key words: lactating cows, nitrates, antioxidants, digestibility and accessibility of nutrients. 
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УДК 619.616 

 
Хекилаев Дз.Ю., Хаткарова Э.К., Гадзаонов Р.Х. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ГИПОТОНИИ И АТОНИИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Среди множества этиологических факторов возникновения болезней преджелудков основным 

является нарушение моторной и микробиологической функции преджелудков КРС. Для изучения 

действия нового пробиотика, полученного из пищеварительного тракта бурого медведя, для лечении 

гипотонии и атонии КРС, в 2016 году были проведены опыты на базе СК «Радуга» с. Гизель 

Пригородного района РСО–Алания. Назначение пробиотиков, полученных из пищеварительного 

тракта бурого медведя, в комплексе с другими лекарственными препаратами оказывает высокий 

терапевтический эффект, так как восстанавливает экосистему микробного пейзажа в преджелудках. 

Целью работы явилось изучение действия нового пробиотика, полученного из пищеварительного 

тракта бурого медведя, и апробировать его при лечении гипотонии и атонии крупного рогатого скота. 

Для лечения гипотонии и атонии преджелудков были сформированы четыре группы, одна контрольная 

и три опытные группы больных животных по пять голов в каждой. Лечение строилось по 

патогенетическому принципу. Высокий лечебный эффект получен с применением пробиотика 

Enterococcus durans штамм Р
10 

ВКПМ В - 8731, который ускорил восстановление ферментативных 

процессов в рубце. Эффективность выздоровления составила 80% при курсе лечения 3 дня. Лечение 

крупного рогатого скота с применением пробиотика Lactobacillus paracasei З – 10092, позволило 

оздоровить 100% больных животных, срок лечения - 2 дня. Самый высокий терапевтический эффект 

получен в третьей группе, где совместно с традиционными лекарственными препаратами 

использовался пробиотик Enterococcus hirae М 25б №23, полученный из пищеварительного тракта 

бурого медведя, эффективность лечения - 100%. По сравнению с контролем сроки лечения сократились 

в 4 раза. На основании полученных собственных данных рекомендуется применение пробиотика в 

комплексе с другими лекарственными препаратами при гипотонии и атонии преджелудков крупного 

рогатого скота. 

 

Ключевые слова: пробиотик, бурый медведь, целлюлолитическая активность, функциональная 

активность, инфузория, терапевтическая эффективность, рубец, жвачка, сетка, книжка, сычуг. 

 

Актуальность темы. Ведущим этиологическим фактором возникновения болезни 

преджелудков является нарушение моторной и микробиологической функции преджелудков [1; 2; 

3]. Под влиянием сильного раздражителя механо-, термо- и хеморецепторов затормаживается 

сокращение рубца, нарушается пищеварение, изменяется рН содержимого рубца в кислую сторону 
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и она подвергается микробному распаду с образованием токсинов и возникновением 

дисбактериоза [5, 6]. 

Назначение пробиотиков (бактериальных препаратов, восстанавливающих нормальный состав 

микрофлоры пищеварительного тракта) оказывает в таких случаях высокий терапевтический 

эффект [6], так как пробиотики стимулируют неспецифический иммунитет, используются для 

профилактики и лечения смешанных желудочно-кишечных инфекции, расстройств пищеварения 

алиментарной этиологии (дисбактериозы, ацидозы), возникающие вследствие резкого изменения 

рациона, нарушение режима кормления, которые приводят к возникновению гипотонии и атонии 

преджелудков крупного рогатого скота [2, 3, 7-11]. 

Связи с этим использование пробиотиков при гипотонии и атонии крупного рогатого скота 

наряду с традиционными лекарственными препаратами является актуальной. 

Цель исследования. Целью исследования явилось изучить действие нового пробиотика, 

полученного после лицензионного отстрела бурого медведя, при лечении гипотонии и атонии 

крупного рогатого скота. 

Для разрешения цели исследования были поставлены следующие задачи:  

- изучить клиническую картину гипотонии и атонии до и после лечения с использованием 

пробиотиков; 

- изучить функциональную активность микрофлоры рубца после применении пробиотиков; 

- изучить целлюлолитическую активность микрофлоры рубца после применении пробиотиков; 

- определить количество инфузории после применения пробиотиков; 

- установить терапевтическую эффективность при комплексном лечении с использовании 

пробиотиков. 

Материалы и методы исследований. Научные исследования, проведенные на кафедре 

терапии и фармакологии Горского ГАУ, ветеринарной станции по борьбе с болезнями животного 

с. Чикола, Ирафского района, РСО–Алания, на крупном рогатом скате в возрасте от 3 до 10 лет и 

на базе СК «Радуга» с. Гизель Пригородного района РСО–Алания в 2016 году. 

Лечение строилось по патогенетическому принципу. Были созданы контрольная и три 

опытные группы больных животных, по 5 голов в каждой (20 голов). В качестве пробиотиков 

использовали штаммы: Enterococcus durans; Р
10 

ВКПМ В – 8731; Lactobacillus paracasei З – 10092; 

Enterococcus hirae М 25б №23. 

Схема лечения контрольной группы: 
- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой по 500,0 мл; 

- внутривенно – 10% раствора натрия хлорида 250,0 мл, 1 раз для повышение тонуса мышц; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут активная проводка животного. 

Схема лечения первой опытной группы: 
- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой по 500,0 мл; 

- для повышения тонуса мышц, внутривенно 10% раствор натрии хлорида 250,0 мл, 1 раз; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут - активная проводка животного. 

Для восстановления ферментативных процессов в рубце использовали пробиотик Enterococcus 

durans штамм Р
10 

ВКПМ В - 8731, из которого делали закваску в одном литре молока, при 

плотности микробной взвеси 1012/мл, закваску задавали 3 дня. 

Схема лечения второй опытной группы: 
- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой по 500,0 мл; 

- для повышения тонуса мышц, внутривенно 10% раствора натрия хлорида 250,0 мл, 1 раз; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут - активная проводка животного. 

Для восстановления ферментативных процессов в рубце использовали пробиотик Lactobacillus 

paracasei З - 10092 штамм из которого делали закваску в одном литре молока при плотности 

микробной 1012/мл, закваску задавали 3 дня. 
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Схема лечения третьей группы: 
- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой 500,0 мл; 

- для повышения тонуса мышц, внутривенно 10% раствора натрия хлорида 250,0 мл1 раз; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут - активная проводка животного. 

Для восстановления ферментативных процессов в рубце использовали пробиотик Enterococcus 

hirae М 25б №23, полученный из пищеварительного тракта бурого медведя, из которого делали 

закваску в 1 литре молока при плотности микробной 1012/мл, закваску задавали 3 дня. 

Клинические и лабораторные исследования проводили по общепринятой клинической 

диагностики [12], функциональную и целлюлолитическую активность и количество инфузорий 

определяли экспресс методом [13, 14]. 

Результаты исследования. По результатам исследования нами установлена этиология 

гипотонии и атонии преджелудков, причина перехода животного с зеленного конвейера на грубый 

сухой корм, осенне-зимний рацион с ограничением моциона. Клиническая картина всех 

подопытных животных характеризовалась полным исчезновение аппетита (анорексией), отказа от 

корма, уменьшением количество жвачных периодов, рубец переполнен, при пальпации 

болезненная реакция, в дорсальной части голодной ямки с левой стороны при перкуссии отмечаем 

тимпанический звук, в начале болезни отмечали гипотонию, вялое, едва заметное сокращение 

рубца, а при атонии они отсутствовали. 

В других отделах преджелудка, в сетке, книжке, сычуге и кишечнике при аускультации 

отмечали слабые шумы, температура и пульс у всех животных были в норме, дыхание было 

учащенное (табл. 1). В содержимом рубца до лечения отмечали уменьшение количества 

инфузорий во всех подопытных группах (100,0±24,7 до 120,0±2,7), рН (4,5±1,7 до 6,2±1,9) 

изменился в кислую сторону, морфологический состав крови оставался в пределах нормы. При 

лечении крупного рогатого скота, больных гипотонией и атонией, восстановление 

физиологического статуса проходила по-разному у контрольной и опытных групп. 
 

Таблица 1 – Клинические и некоторые функциональные показатели активности микрофлоры  

и инфузории содержимого рубца при лечении гипотонии и атонии жвачных животных 

n=5, M±m 

 
При лечении крупного рогатого скота контрольной группы с помощью лекарственных 

препаратов, лечивших по схеме, общее состояния улучшилась на 3 день, появилась жвачка, число 

сокращении равнялось 3,0±1,37 за 2 минуты, при аускультации слышны перистальтические шумы. 

Количество инфузорий достигло на 5 день после лечения 220,0±41,2 тыс./мл, ферментативная 

активность по обесцвечиванию метиленового синего была 4,0±0,6 минут, целлюлолитическая – 
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До лечения 

Контрольная  37,5±1,3 60,0±13,7 30,5±0,14 22,0±5,5 120,0±13,7 110,0±13,7 1,0±1,3 - 

1-я опытная 38,3±0,9 70,0±3,0 34,5±2,0 20,0±2,7 120,0±13,7 120,0±2,7 0,0±0,0 - 

2-я опытная 37,6±0,13 72,0±2,5 36,0±2,06 18,0±6,8 130,0±6,8 100,0±24,7 0,0±0,0 - 

3-я опытная 37,7±0,13 70,4±2,2 40,0±5,5 23,0±5,5 120,0±13,7 118,0±11,0 1,0±1,3 - 

После лечения 

Контрольная  37,7±0,3 73,0±24,7 16,0±4,8 4,0±0,6 96,0±21,7 220,0±41,2 3,0±1,3 4 

1-я опытная 38,3±1,1 77,0±30,2 18,0±2,7 3,5±0,6 80,2±11,2 250,0±27,5 3,0±1,3 3 

2-я опытная 37,6±0,13 55,0±6,8 20,0±2,7 3,0±0,6 72,0±19,2 250,0±27,5 5,0±2,7 2 

3-я опытная 37,5±1,4 63,0±11,0 19,0±1,4 30,±0,6 58,0±13,7 295,0±61,8 4,0±1,3 1 
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96,0±21,7 часов. Из пяти животных у трех выздоровление наступило на 3 день, у одной на 4 день и 

одну голову пришлось вынужденно прирезать – произошло полное высыхание содержимой 

книжки. Эффективность лечения составила 60%. 

Более быстрое выздоровление наступило в первой опытной группе, которых лечили по схеме 

1. Продолжительность лечения животных по сравнению с контрольной группой сократилась на 1 

день, при эффективности лечения – 80%. Ферментативная активность по обесцвечиванию 

метиленового синего была 3,5±0,6 минут, целлюлолитическая – 80,2±11,2 часов. Количество 

инфузории достигало 250,0±27,5 тысяч, число сокращения рубца составляло 3,0±1,37 за 2 минуты.  

Во второй опытной группе применяли лекарственные препараты согласно схеме 2. 

Продолжительность лечения составила 2 дня и сократилась на 1 день по сравнению с контрольной 

группой, эффективность лечения составила 100%. 

В третьей опытной группе выздоровление животных наступило через 24 часа, по сравнению с 

контрольной группой на 3 дня быстрее. Произошли существенные изменения со стороны 

клинических показателей, нормализовалось дыхание во всех группах (табл. 1), при 100% 

эффективности лечения. Ферментативная активность по обесцвечиванию метиленового синего 

была 3,0±0,6 минут, а целлюлолитическая 58,0±13,7 часов, количество инфузории достигало 

295,0±61,8 тысяч, число сокращения рубца составляло 4,0±1,3 – за 2 минуты, что соответствует 

норме. 

Выводы 

1. Эффективность лечения гипотонии и атонии крупного рогатого скота традиционными 

фармакологическими препаратами в контрольной группе составило 60% при продолжительности 

лечения 4 дня. 

2. Высокий лечебный эффект получен с применением пробиотика Enterococcus durans штамм 

Р
10 

ВКПМ В - 8731, который ускорил восстановление ферментативных процессов в рубце. 

Эффективность выздоровления составила 80%, курс лечения 3 дня. 

3. Лечение крупного рогатого скота с применением пробиотика Lactobacillus paracasei З-

10092, позволило оздоровить 100% больных животных, срок лечения 2 дня. 

4. Самый высокий терапевтический эффект получен в третьей группе, где вместе с 

традиционными лекарственными препаратами использовали пробиотик Enterococcus hirae М 25б 

№23, полученный из пищеварительного тракта бурого медведя, эффективность лечения 100%. По 

сравнению с контролем сроки лечения сократились в 4 раза. 
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Dz.Yu. Khekilaev, E.K. Khatkarova, R.Kh. Gadzaonov. EFFICACY OF PROBIOTICS IN THE 

TREATMENT OF HYPOTONY AND ATONY OF CATTLE’S PROVENTRICULUS. 

 
Among many etiological factors of proventriculus diseases is the disorder of motor and microbiological 

functions of cattle’s proventriculus. To study the effect of new probiotic derived from the digestive tract of the 

brown bear to treat cattle’s hypotony and atony, in 2016 we conducted experiments on the dairy farm ―Raduga‖ of 

Prigorodny district, in the village Gizel, North Ossetia-Alania. The purpose of probiotics, derived from the digestive 

tract of brown bears in combination with other drugs, provides high therapeutic effect, as it restores the ecosystem of 

the microbial state in proventriculus. The aim of this work was to study the effect of new probiotic derived from the 

digestive tract of the brown bear, and test it in treating cattle’s hypotony and atony. For treating hypotony and atone 

of proventriculus we formed four groups, one control and three test groups of sick animals – five heads each. 

Treatment was according to pathogenetic principle. High therapeutic effect was obtained when using probiotic 

Enterococcus durans strain P
10

 VLPM B – 8731 that has accelerated the recovery of enzymatic processes in the 

rumen. Recovery efficiency was 80% during the course of treatment 3 days. The treatment of cattle using probiotic 

Lactobacillus paracasei Z – 10092, allowed to heal 100% of sick animals, the term treatment is 2 days. The highest 

therapeutic effect was obtained in the third group, where, together with traditional drugs we used probiotic 

Enterococcus hirae M 25B №23, obtained from the digestive tract of the brown bear, the treatment efficiency is 

100%. In comparison with the control the term treatment decreased by 4 times. On the basis of the received private 

data, it is recommended the use of probiotics in combination with other medicines when hypotension and atony of 

cattle’s proventriculus. 

 
Key words: probiotic, brown bear, cellulolyticus activity, functional activity, infusorian, therapeutic 

efficiency, rumen, cud, abomasum. 
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УДК 619:619.2 

 
Хекилаев Дз.Ю. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОТОНИИ  

И АТОНИИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Лечебно-профилактические мероприятия всегда преследуют один из ветеринарных принципов – 

экономическую целесообразность, которая в конечном итоге остается главной задачей ветеринарной 

службы. В настоящей работе определена экономическая эффективность различных схем лечения 

гипотонии и атонии преджелудков КРС. Научные исследования проводились на молочно-товарной 

ферме СК «Радуга» Пригородного района, с.Гизель, РСО–Алания с сентября 2014 по май 2015 года. 
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Объектом исследования были крупный рогатый скот, больные гипотонией и атонией преджелудков. 

Для исследований было отобрано 20 голов, по 5 в каждой группе (4 группы). При оценке 

экономической эффективности учитывались: время на лечение животных, удои молока, стоимость 

молочной продукции по ценам на сентябрь 2015 года и ветеринарные затраты. Установлено, что 

экономическая эффективность от лечебных мероприятий при лечении гипотонии и атонии крупного 

рогатого скота составила в контрольной группе 8081 рублей, в первой опытной группе (с 

использованием пробиотика Enterococcus durans штамм Р
10 

ВКПМ В 8731) - 9963 рубля, во второй 

опытной группе (пробиотик Lactobacillus paracasei З - 10092) - 11301 рублей, в третьей (с применением 

пробиотика Enterococcus hirae М 25б №23) – 13407 рублей. Таким образом, по результатам 

собственных исследований экономическая эффективность на один рубль затрат составила в 

контрольной группе 1,87 рублей, в первой опытной 2,20, во второй 3,49, в третьей 19,60. Наиболее 

высокая эффективность на один рубль затрат получена в третьей опытной группе по сравнению с 

контрольной, первой и второй опытных групп коров. 

 

Ключевые слова: гипотония, атония, экономическая эффективность, экономический ущерб, 

предотвращенный ущерб, экономическая эффективность лечебных мероприятий, эффект 

лечебных мероприятий, эффект на один рубль затрат. 

 

Актуальность темы. Лечение животных при внутренних незаразных болезнях, как и при 

других болезнях, будет результативным, если оно целенаправленно и научно - обоснованно. Для 

такой обоснованности мы пользовались одним из принципов ветеринарной терапии – 

экономической целесообразности, которая складывается от снижения продуктивности, 

предварительной выбраковки вынужденного убоя, падежа животных и затрат на лечебно-

профилактические мероприятия. Кроме того, снижается иммунобиологическая реактивность к 

инфекционным и инвазионным болезням [1]. 

На долю незаразных болезней приходится 94-96%, их регистрируют на всех географических 

зонах [1-4]. Из болезней неспецифической этиологии чаще распространены заболевания 

пищеварительной системы (70%), связанные с нарушением кормления, которые вызывают 

гипотонию и атонию преджелудков крупного рогатого скота [5].  

В связи с этим возникает необходимость экономической обоснованности разработки новых 

схем лечения с высоким терапевтическим эффектом при гипотонии и атонии преджелудков 

крупного рогатого скота.  

Цель исследования. Целью исследования явилось изучение экономической эффективности 

различных схем лечения гипотонии и атонии преджелудков крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Научно производственные опыты проводились на 

молочно-товарной ферме СК «Радуга». Лечение строилось по патогенетическому принципу. Были 

созданы контрольная и 3 опытные группы по 5 голов в каждой (20 голов).  

Схема лечения контрольной группы: 

- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой по 500,0 мл; 

- внутривенно – 10% раствора натрия хлорида 250,0 мл, 1 раз для повышение тонуса мышц; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут активная проводка животного. 

Схема лечения первой опытной группы: 
- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой по 500,0 мл; 

- для повышения тонуса мышц, внутривенно 10% раствор натрии хлорида 250,0 мл, 1 раз; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут - активная проводка животного. 

Для восстановления ферментативных процессов в рубце использовали пробиотик Enterococcus 

durans штамм Р
10 

ВКПМ В - 8731, из которого делали закваску в одном литре молока, при 

плотности микробной взвеси 1012/мл, закваску задавали 3 дня. 

Схема лечения второй опытной группы: 
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- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой по 500,0 мл; 

- для повышения тонуса мышц, внутривенно 10% раствора натрия хлорида 250,0 мл, 1 раз; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут - активная проводка животного. 

Для восстановления ферментативных процессов в рубце использовали пробиотик Lactobacillus 

paracasei З - 10092 штамм, из которого делали закваску в одном литре молока при плотности 

микробной 1012/мл, закваску задавали 3 дня. 

Схема лечения третьей группы: 

- для восстановления перистальтики рубца всем животным назначали настойку чемерицы 10,0 

мл, 2 раза с водой 500,0 мл; 

- для повышения тонуса мышц, внутривенно 10% раствора натрия хлорида 250,0 мл1 раз; 

- слабительные – натрий сульфат 800,0 г на 2 литра воды; 

- для нормализации рН рубца задавали натрий гидрокарбонат 130,0 г, 3 раза в сутки; 

- 30 минут - активная проводка животного. 

Для восстановления ферментативных процессов в рубце использовали пробиотик Enterococcus 

hirae М 25б №23, полученный из пищеварительного тракта бурого медведя, из которого делали 

закваску в 1 литре молока при плотности микробной 1012/мл, закваску задавали 3 дня. 

Материальные затраты на ветеринарные мероприятия определяли по формуле [2]:  

                                                             М
з 
= М  Ц,                                                                  (1) 

где М – количество израсходованных средств, мл; 

Ц – цена единицы использованных материалов, руб. 

Экономический ущерб определяли по формуле: 

                                               У = М
заб 
( В

з 
– В

б
)  Т  Ц,                                                      (2) 

где М
заб

 – количество заболевших животных, гол. 

В
з
 – среднесуточное количество молока, полученная от здоровых животных, кг; 

В
б
 – среднесуточное количество молока, полученное от больных животных, кг; 

Т – средняя продолжительность лечения, сут.;  

Ц – закупочная цена 1 л молока, руб. 

Расчет экономического ущерба от снижения молочной продуктивности определяли по 

формуле: 

                                                   У
2 
= М

3 
(В – В

б
)  Т  Ц,                                                       (3) 

где М
3
 – число заболевших животных, гол.;  

В – среднесуточная продуктивность здоровых животных или благополучных стад, кг;  

В
б
 – среднесуточная продуктивность больных животных или неблагополучных стад, кг;  

Т – средняя продолжительность наблюдения за изменением продуктивности животных, дней;  

Ц – цена реализации единицы продукции, руб. 

Ущерб, предотвращенный в результате лечения животных, в хозяйстве определяют как 

разницу между потенциальным и фактическим ущербом: 

                                               П
у1

 = М
0
  К

з1
  К

п
  (Ц – У

1
),                                                  (4) 

где М
о
 – поголовье восприимчивых животных в хозяйстве, гол.;  

К
з1
 – коэффициент возможной заболеваемости животных; 

К
п
 – доля потерь основной продукции в расчете на одно заболевшее животное, кг;  

Ц – средняя цена единицы продукции, руб.;  

У
1
 – фактический экономический ущерб, руб. 

Суммарный экономический эффект определяются по формуле: 

                                                             Э
в 
= П

у 
– Э

в
,                                                                  (5) 

где Э
в
 – экономический эффект, руб.;  

П
у
 – предотвращенный ущерб, руб.; 

Э
в
 – затраты на проведения ветеринарных мероприятий, руб. 
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Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий (Э
ф
, руб.) на 1 руб. затрат 

определяют по формуле (условные обозначения приведены выше) 

                                                             Э
ф
 = Э

в 
: Э

в
.                                                                  (6) 

Результаты собственных исследований. При расчете экономической эффективности нами 

были учтены материальные затраты на ветеринарные мероприятия (табл. 1), оплата труда 

ветеринарного врача и оператора. 
Таблица 1 – Расчет материальных затрат на осуществление ветеринарных мероприятий  

при лечении гипотонии и атонии преджелудков крупного рогатого скота 

n=5 

 
Среднее время на введение лекарственных веществ одному животному при болезнях 

пищеварительной системы = 40 чел./мин, а среднее время на введение одного лекарственного 

вещества - 16 мин.  

40 + (16  7) = 152 мин – контрольная группа; 

40 + (16  8) = 168 мин – 1 опытная группа; 

40 + (16  7) = 152 мин – 2 опытная группа; 

40 + (16  5) = 120 мин – 3 опытная группа. 

Зарплата ветеринарного врача 15 000 руб./мес. 

15 000 : 26 (раб.дн.) = 576 руб./сут. 

576 : 8 (час) = 72 руб./час. 

72 : 60 мин = 1,20 руб./мин. 

Затраты труда на оплату ветеринарного врача при лечении одного животного составили: 

в контрольной группе 152,0  1,20 = 182,4 руб. 

в 1 опытной группе 168,0  1,20 = 201,6 руб. 

во 2 опытной группе 152,0  1,20 = 182,4 руб. 

в 3 опытной группе 120,0  1,20 = 144 руб. 

Зарплата оператора 7 000 руб./мес.: 

7000 : 30 = 233,3 руб./сут. 

233,3 : 8 = 29,1 руб./час. 

29,1 : 60 = 0,50 руб./мин. 

Затраты по времени оператора на лечение одного животного составили по группам (руб.):  

контрольная - 126,7  0,5 = 63,4;  

1 опытная - 168,0  0,5 = 84,0;  

2 опытная - 152,0  0,5 = 76,0;  

3 опытная – 120,0  0,5 = 60,0. 
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Чемерица  300,0 42 210 210 210 140 14 

10 % натрий хлорид  2500,0 510 2125 2125 2125 1700  

5% натрий гидрокарбонат  3000,0 222 1110 1110 1110 740 370 

Натрий сульфат 1000,0 200 500 500 500 500  

Минеральный источник Кора – 

Урсдонский, скважина №8 
15000,0 30 150    150 

Пробиотик Enterococcus durans штамм Р10 

ВКПМ В-8731 
3000,0 30 150  150   

Пробиотик Lactobacillus paracasei З - 10092 3000,0 30 150   150  

ПробиотикEnterococcus hirae М 25б №23 3000,0 30 150    150 

Сумма всего (руб.):    3945 4095 3230 684 

 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            164   

Суммарные затраты на работу ветеринарного врача и оператора при лечении одного 

животного составили:  

в контрольной - 182,4 + 63,4 = 245,8 руб.; 

1 опытной группе - 201,6 + 84,0 = 285,6 руб.;  

2 опытной группе - 182,4 + 76,0 = 258,4 руб.;  

3 опытной группе - 144,0 + 60,0 = 204,0 руб. 

Экономический ущерб от снижения удоев молока коров составил:  

в контрольной группе - У=5(20-16)4  28 = 2240 руб. 

в 1 опытной группе - У=5(20-16)3  28 = 1680 руб. 

во 2 опытной группе - У=5(20-16)2  28 = 1120 руб. 

в 3 опытной группе - У=5(20-16)1  28 = 560 руб. 

Предотвращенный экономический ущерб от снижения молочной продуктивности коров 

составил: 

в контрольной группе - П
у
=180  0,17  17,1  28 - 2240 = 12411 руб. 

в 1 опытной группе - П
у
=180  0,17  17,1  28 - 1680 = 14483 руб. 

во 2 опытной группе - П
у
=180  0,17  17,1  28 - 1120 = 14539 руб. 

в 3 опытной группе - П
у
=180  0,17  17,1  28 - 560 = 14091 руб. 

Экономический эффект от лечебных мероприятий: 

в контрольной группе - Э =12411 – 4310 = 8081 руб. 

в 1 опытной группе - Э =14483 – 4520 = 9963 руб. 

во 2 опытной группе - Э =14539 – 3238 = 11301 руб. 

в 3 опытной группе - Э =14091 – 684 = 13407 руб. 

Экономическая эффективность на один рубль затрат  

в контрольной группе - Э
р 
= 8081 : 4310 = 1,87 руб. 

в 1 опытной группе - Э
р 
= 9963 : 4520 = 2,20 руб. 

во 2 опытной группе - Э
р 
= 11301 : 3238 = 3,49 руб. 

в 3 опытной группе - Э
р 
= 13407 : 684 = 19,6 руб. 

 

Заключение 

По результатам исследований в контрольной группе получен экономический эффект 8081 руб., 

в первой опытной – 9963 руб.; во второй опытной группе 11301руб., в третьей – 13407 руб. 

Экономическая эффективность на один рубль затрат составил в контрольной группе 1,87 руб.; 

2,20; 3,49; 19,6 соответственно. Следовательно, наиболее высокая эффективность на один рубль 

затрат получен в третьей опытной, в отличие от других групп.  
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Dz.Yu. Khekilaev. ECONOMIC EFFICIENCY ON TREATMENT OF HYPOTENSION AND 

ATONY OF CATTLE PROVENTRICULUS. 
 
Medical – preventive measures always aim at one of the veterinary principles – economic viability, which 

ultimately remains the main task of veterinary services. This paper deals with the economic efficiency of different 

schemes of treating hypotension and atony of cattle’s proventriculus. Research was conducted on the dairy farm 

―Raduga‖ of Prigorodny district, in the village Gizel, North Ossetia-Alania from September 2014 to May 2015. The 

object of the study was cattle suffering from hypotension and atonic of proventriculus. For research we chose 20 
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heads, 5 in each group (4 groups). In assessing the economic efficiency were considered: time for animals’ 

treatment, milk yields, the cost of dairy products at prices for September 2015 and veterinary costs. It is established 

that the economic efficiency of therapeutic measures when treating hypotension and atony of cattle amounted to in 

the control group 8081 rubles, in the first test group (using the probiotic Enterococcus durans strain P
10

 VLPM V 

8731) - 9963 rubles, in the second test group (probiotic Lactobacillus paracasei Z - 10092) - 11301рублей, in the 

third (using probiotic Enterococcus hirae M 25B №23) – 13407 rubles. Thus, the results of own researches of 

economic efficiency per a ruble of expenses amounted to in the control group 1,87 rubles in the first test – 2,20, in 

the second – 3,49, in the third – 19,60. Highest efficiency per one ruble of costs was obtained in the third test group 

compared with the control, the first and second test groups of cows. 

Key words: hypotension, atony, economic efficiency, economic damage, prevented damage, economic 
efficiency of treatment measures, the effect of treatment measures, the effect per one ruble of costs. 
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УДК 636.2.082.25 

 
Панкратова А.В., Мамукаев М.Н., Насибов Ш. Насир оглы  

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРОВ  

НА КАЧЕСТВО ЭМБРИОНОВ 
 

При применении метода трансплантации эмбрионов необходимо учитывать физиологический 

статус и уровень молочной продуктивности коров. Физиологическое состояние коров, в том числе их 

продуктивность, в значительной степени влияет на жизнеспособность эмбрионов. Объектом 

исследований были коровы айрширской породы находящиеся на 4-5 лактации в ООО «Ираф-Агро», 

РСО–Алания. Наилучшим качеством, а также самыми лучшими показателями жизнеспособности 

обладают эмбрионы от здоровых коров со средней молочной продуктивностью. Определение влияния 

породного фактора на качество эмбрионов в зависимости от физиологического состояния и уровня 

молочной продуктивности коров-доноров показали отсутствие такого влияния. При выборе технологии 

длительного сохранения эмбрионов необходимо так же учитывать физиологический статус и 

молочную продуктивность коров-доноров. Оптимальные результаты криоконсервирования эмбрионов 

от высокопродуктивных и проблемных коров-доноров могут быть получены только традиционной 

технологией замораживания. Эмбрионы, полученные от высокопродуктивных коров и проблемных 

коров сохраняют наибольший процент жизнеспособности после оттаивания при использовании 

традиционных методов криоконсервирования с использованием в качестве криопротектора 1,4М 

глицерин, охлаждение – многоступенчатое постепенное от +20оС до -38оС с последующим помещением 

в жидкий азот. Эффективность криоконсервирования эмбрионов от коров со средней продуктивностью 

не зависит от технологического метода криоконсервирования. Несмотря на высокий современный 

уровень диагностики различных состояний животных, а также лабораторных объектов, максимально 

точно определить качество эмбриона не всегда представляется возможным. Для оценки качества 

эмбрионов чаще всего применяют визуальную оценку. Существует методика определения 

жизнеспособности эмбрионов методом культивирования. Метод культивирования применяется как для 

свежеполученных, так и для оттаянных эмбрионов крупного рогатого скота. Необходимо подтверждать 

жизнеспособность оттаянных эмбрионов методом культивации, что на 1/3 сократит затраты, 

обусловленные возможностью трансплантации нежизнеспособных эмбрионов. 

 

Ключевые слова: коровы-доноры, эмбрионы, криоконсервирование, суперовуляция, 

жизнеспособность эмбрионов. 
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Введение. Проведение наших исследований было обусловлено целью выяснить в 

сравнительном аспекте показатели жизнеспособности эмбрионов коров разного уровня 

продуктивности, а также в зависимости от физиологического статуса организма. С учетом этих 

показателей определить эффективность технологических особенностей разных методик 

криоконсервирования эмбрионов. 

Материалы и методы. Работы проведены в ООО «Ираф-Агро», РСО–Алания. Объектом 

исследований были коровы айрширской породы, находящиеся на 4-5 лактации. Условия 

кормления, содержания и режимы эксплуатации соответствовали общепринятым зоотехническим 

нормам. 

Для проведения опытов отбирали здоровых, а также проблемных коров. Животных 

дифференцировали на высокопродуктивных (5 тыс. кг молока за лактацию) и среднепродуктивных 

(менее 5 тыс. кг молока за лактацию). Гормональную обработку коров для индуцирования 

суперовуляции, осеменение, извлечение и оценку эмбрионов проводили по методикам и 

инструкциям ВГНИИЖ [1; 2]. В целом исследования проводились в соответствии с методикой 

аналогичных исследований, проведенных на черно-пестрой породе коров В.А. Титовой и др. [3]. 

Извлечение и оценку качества полученных эмбрионов проводили по морфологическим 

признакам стадии развития, распределяя по категориям согласно 5-балльной оценочной шкале: 1 – 

непригодные для трансплантации; 2 – условно годные; 3 – удовлетворительные; 4 – хорошие; 5 – 

отличные эмбрионы. 

Дополнительный контроль жизнеспособности эмбрионов осуществляли согласно 

«Госстандарту на эмбрионы крупного рогатого скота» методом культивирования [1; 4]. 

Согласно общепринятым инструкциям и методическим указаниям проводили 

криоконсервацию и дальнейшее оттаивание эмбрионов по традиционной и ускоренной 

технологии, а также методом витрификации (замораживание в парах азота). При использовании 

традиционного метода эмбрионы насыщали глицерином концентрацией 1,4 М и охлаждали от 20 

до -38 оС, при ускоренном – глицерин брали 1 М концентрации и охлаждали от -5,8 до -35 оС. Так 

же испытывали дополнительно в качестве криопротектора этиленгликоль в концентрации 1,5 М. 

Кроме того, криоконсервирование проводили методом витрификации [5; 6]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований доказали, что эффективность 

сывороточного гонадотропина ниже, чем при использовании гипофизарного относительно 

количественных показателей суперовуляторной реакции (табл. 1). Тем не менее, на качество 

эмбрионпродуктивности оказывает значительное влияние физиологический статус организма 

коровы-донора. От здоровых коров со средней молочной продуктивностью эмбрионов получили 

больше с высокой оценкой качества, в то же время от здоровых коров с высокой молочной 

продуктивностью и от проблемных коров эмбрионов хорошего и отличного качества получили 

значительно меньше. 

Таблица 1 – Эффективность различных схем гормональной обработки по группам животных 
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Общее количество коров, n 63 81 67 34 52 94 

% оплодотворения 66,7 85,2 65,7 79,4 92,3 77,7 

Отличные 8,7 55,1 9,4 12,1 53,4 12,0 

Хорошие 8,7 8,4 12,4 25,2 10,8 25,6 
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При морфологической оценке полученных эмбрионов выяснили, что наибольшая доля 

эмбрионов от коров со средним уровнем продуктивности соответствует стадии развития эмбриона 

на день его извлечения. От таких коров получили хорошего и отличного качества 68,2% 

эмбрионов, плохого качества и дегенерированных – 22% и неоплодотворенных яйцеклеток - 9,8% 

(табл. 2).  

Высокопродуктивные коровы и проблемные коровы, в конечном счете, дали хороших и 

отличных эмбрионов меньше на 12,5 и 17,2% и больше плохих и дегенерированных на 6,4 и 2,8%, 

соответственно. Оплодотворяемость у коров со средней продуктивностью была выше на 6,0–14,4 

%. 
Таблица 2 – Влияние физиологического статуса коров-доноров на качество эмбрионов 

 
В серии других опытов было найдено, что при извлечении эмбрионов от среднепродуктивных 

коров-доноров более половины эмбрионов находились на стадии поздней морулы и ранней 

бластоцисты (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Соотношение извлеченных эмбрионов на разных стадиях развития 

 
Эмбрионы от этой категории коров на стадиях от ранней морулы до поздней бластоцисты 

составляли 97,6% от числа эмбрионов, полученных от коров со средним уровнем продуктивности. 

Эмбрионы, отстающие в развитии, составили 2,5%. У коров с высокой продуктивностью и у 

проблемных коров, отстающих в развитии, эмбрионов оказалось 18,5% и 13,7% соответственно. 

На этом фоне четко видно, что имеет место отставание в скорости роста, как для морул, так и для 

бластоцист. На основании этих данных можно сделать вывод, что у высокопродуктивных коров и 

у проблемных коров наблюдается тенденция к снижению скорости процесса эмбриогенеза. 

Серия опытов по культивированию в течение суток эмбрионов хорошего и отличного качества 

продемонстрировала, что во всех случаях культивирования ранних морул наблюдался 

наименьший процент числа эмбрионов, продолживших свое развитие в условиях культуральной 

среды. В то же время, по мере увеличения возраста эмбриона, то есть стадии его развития, 

возрастала и его жизнеспособность в условиях культивирования (табл. 4). 

Таким образом, можно утверждать, что метод культивирования довольно достоверно 

подтверждает морфологическую оценку жизнеспособности эмбрионов, полученных от коров со 

средней продуктивностью. Но такую тенденцию не прослеживали у эмбрионов от 

высокопродуктивных коров и проблемных коров. Эмбрионы от данной категории коров лишь в 

63,7–64,6% случаев оказались жизнеспособными, то есть продолжили свое развитие при 

культивировании. Обращая внимание на довольно большой процент эмбрионов, не продолживших 

свое развитие при культивировании, можно сделать вывод, что такие эмбрионы, безусловно, 

имели дефекты развития, которые по каким-либо причинам оказалось невозможно зафиксировать 

Качество эмбрионов 

Физиологический статус 

коров-доноров 

Общее ко-

личество 

эмбрионов, 

n 

хорошие и 

отличные 

n-% 

плохие и деге-

нерированные 

n-% 

неоплодотворенные  

яйцеклетки 

n-% 

Высокая продуктивность 253 153 – 55,7 72 – 28,5 28 – 15,8 

Средняя продуктивность 468 319 – 68,2 103 - 22,0 46 – 9,8 

Проблемные коровы без учета 

продуктивности 
384 196 – 51,0 95 – 24,8 93 – 24,2 

 

Высокопродуктивные 

коровы-доноры 

Среднепродуктивные 

коровы доноры 

Проблемные коровы 

без учета 

продуктивности Эмбрионы 

n % n % n % 

2-клеточные 4,7 7,4 0,6 0,7 6,1 7,0 

4-клеточные 3,6 5,7 0,5 0,6 1,9 2,2 

8-клеточные 2,4 3,8 0,5 0,6 2,8 3,2 

16-клеточные 1,0 1,6 0,5 0,6 1,1 1,3 

Ранняя морула 23,1 36,3 14,2 16,5 38,7 44,5 

Поздняя морула 18,9 29,7 39.3 45,6 29,1 33,4 

Ранняя бластоциста 8,9 14,0 19,6 22,8 6,0 6,9 

Поздняя бластоциста 1,1 1,7 10,9 12,7 1,3 1,5 
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при оценке по морфологическим признакам. Данное обстоятельство доказывает негативную роль 

влияния специфики организма коровы на степень жизнеспособности эмбрионов. 
Таблица 4 – Результаты культивирования эмбрионов в зависимости  

от физиологического состояния коров-доноров 

 
Дальнейшие исследования влияния физиологического статуса коров-доноров на качество 

эмбрионов выяснили, что эмбрионы, полученные от коров-доноров со средним уровнем молочной 

продуктивности, могут быть подвергнуты различным методам криоконсервации с большей или 

меньшей степенью потери их качества (табл. 5). При этом выбор методики диктуется 

исключительно удобством применения той или иной технологии и наличием эмбрионального 

материала, и нет необходимости усложнять технологию криоконсервации под предлогом 

повышения ее эффективности. 

При работе с эмбрионами, полученными от высокопродуктивных коров и проблемных коров, 

необходимо ограничиваться традиционными методами криоконсервации. Это связано с тем, что 

применение упрощенных методов приводит к снижению эффективности до 40 % в сравнении с 

результатами традиционной технологии. 

При культивировании оттаянных эмбрионов (в течении 24 часов) в зависимости от их качества 

выяснилось, что наименьшей жизнеспособностью обладали эмбрионы с удовлетворительной 

оценкой качества. В то же время эмбрионы с хорошей и отличной оценкой показали увеличенную 

жизнеспособность (табл. 6). 

При оценке жизнеспособности эмбрионов (как свежеполученных, так и оттаянных) по 

морфологическим признакам и по результатам культивирования прослеживается определѐнная 

закономерность – жизнеспособность эмбрионов, полученных от коров со средней молочной 

продуктивностью, равноценно подтверждалась как по морфологическим параметрам, так и по 

результатам культивирования. Подобной закономерности в результатах этих же методов оценки 

жизнеспособности эмбрионов от коров с высокой молочной продуктивностью и проблемных 

коров не прослеживается. При этом лишь от 48 до 65% эмбрионов с оценкой от 

удовлетворительной до отличной, полученные от высокопродуктивных коров и проблемных 

коров, продолжили развитие в процессе культивирования, чем подтвердили свою 

жизнеспособность. 

Следует также отметить, что при исследовании довольно большого количества эмбрионов 

различных стадий развития и при различных условиях манипуляции с ними, наблюдается 

определенный процент эмбрионов, не продолживших свое развитие при культивировании. При 

этом такие эмбрионы имеются во всех стадийных подгруппах и от коров с различным 

физиологическим статусом. Следует также отметить, что наибольшее количество эмбрионов с 

пониженными показателями жизнеспособности наблюдалось среди эмбрионов на ранних стадиях 

развития. В связи с этим имеет смысл предположить, что снижение жизнеспособности 
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обусловлено не только морфологическим дефектами эмбрионов, но также влиянием условий 

технологических этапов криоконсервирования и культивирования эмбрионов на различных 

стадиях их развития. При этом, чем меньше стадия развития (ранняя и поздняя морула), тем 

сильнее негативное влияние на жизнеспособность эмбрионов не зависимо от физиологического 

статуса коров-доноров. 
 

Таблица 5 – Качество эмбрионов в зависимости от технологии криоконсервирования  

и физиологического состояния коров-доноров 

 
Таблица 6 – Качество оттаянных эмбрионов в зависимости от условий культивирования  

и физиологического состояния коров-доноров 

 
В итоге следует признать, что наиболее доступные методы оценки качества эмбрионов по 

морфологическим признакам не являются совершенными. При использовании данного метода 

нередко остаются незамеченными некоторые изменения, которые возникают у эмбрионов 

удовлетворительного, хорошего и отличного качества по морфологической оценке, полученных от 

высокопродуктивных коров и проблемных коров. Тем не менее, эти нарушения приводят к 

значительному снижению показателей жизнеспособности, что достоверно определяет оценка их 

по результатам культивирования. Эти результаты доказывают необходимость включения, в 

методики трансплантации эмбрионов метод культивирования, как контрольный метод проверки 

качества эмбрионов от высокопродуктивных коров и проблемных коров. Это позволяет выявить 

нежизнеспособные эмбрионы и исключить их из технологического цикла трансплантации и, тем 
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самым, сократить затраты на трансплантацию заведомо некачественных эмбрионов, 

обуславливающих конечные отрицательные показатели. 

 

Выводы 

1. При выборе технологических методов криоконсервирования эмбрионов необходимо 

учитывать физиологический статус коров-доноров. 

2. Эмбрионы, полученные от высокопродуктивных коров и проблемных коров сохраняют 

наибольший процент жизнеспособности после оттаивания при использовании традиционных 

методов криоконсервирования с использованием в качестве криопротектора 1,4М глицерин, 

охлаждение – многоступенчатое постепенное от +20оС до –38оС, с последующим помещением в 

жидкий азот. Эффективность криоконсервирования эмбрионов от коров со средней 

продуктивностью не зависит от технологического метода криоконсервирования. 

3. Обнаруженные нами закономерности на коровах айрширской породы носят общий характер, 

правомочны и для других молочных и мясных пород и могут быть основой дальнейшей работы в 

направлении усовершенствования технологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого 

скота. 
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A.V. Pankratova, M.N. Mamukaev, Sh. Nasir ogli Nasibov. EFFECT OF COWS’ 

PHYSIOLOGICAL CONDITION ON THE QUALITY OF EMBRYOS. 

 
When using the method of embryos transplantation it is necessary to consider the cows’ physiological status and 

milk productivity level. The physiological condition of cows, including their productivity influences largely the 

embryos viability. The object of research were Ayrshire cows being on 4-5th lactation in LLC ―Iraf-Agro‖, RNO 

Alania. The best quality and viability indexes have healthy cows’ embryos with average milk yield. Determination 

of the breed factor effect on the embryos quality depending on the physiological condition and level of donor cows’ 

milk productivity showed no such effect. To choose the technology of long-term embryos preservation, it is also 

necessary to consider the physiological condition and donor cows’ milk productivity. Optimal results of 

cryopreserving high productive and problem donor cows’ embryos can only be obtained by the traditional freezing 

technology. Embryos from high yielding and problem cows retain the highest percentage of viability after thawing 

when applying traditional methods of cryopreservation using as the cryoprotective agent 1,4 M glycerol, cooling – 

multi-stage gradual from +20°C to -38°C, followed by putting into liquid nitrogen. The efficacy of embryos 

cryopreservation from cows with the average productivity does not depend on the technological cryopreservation 
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method. Despite the high modern diagnostics level of different animals’ conditions as well as laboratory facilities it 

is not always possible to determine exactly the embryo quality. Visual evaluation is often used to control the 

embryos quality. There is a method of determining the embryos viability by the method of cultivation. The 

cultivation method is used both for fresh obtained and deiced cattle’s embryos. It is necessary to confirm the 

viability of the deiced embryo by the method of cultivation that reduces costs by 1/3 due to the possibility of 

transplanting non-viable embryos. 

 

Key words: donor cows, embryos, cryopreservation, superovulation, embryos viability. 
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УДК 615.715.636.12 

 
Засеев А.Т., Самородова И.М., Арсагов В.А., Агаева Т.И. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ НЕКОТОРЫХ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, 

ФАРМАКОКОРРЕЦИЯ  

ИХ ЦЕОЛИТОМ И ПОЛИСОРБОМ 
 

В среде обитания человека и животных особое место занимают соли тяжелых металлов, в том 

числе и выбросы транспортных средств, имеющие решающее значение для биологического объекта. 

Исходя из вышеизложенного, проведѐн хронический эксперимент на продуктивных коровах при 

факультете ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Горского ГАУ, 

находящихся в техногенной зоне, с содержанием в крови выше допустимых концентраций: цинка 

984,83 ± 7,88 ммоль/л, медь 370,93 ± 4,05 ммоль/л и свинца 4,04 ± 1,15 мг/кг. Затем из данного 

поголовья сформировали 3 группы, 1 контрольная и 2 опытных. С целью определения эффективности 

двух испытуемых препаратов, на первом этапе от интактных животных отбирали кровь. Вначале 

проводили органолептический анализ, при котором учитывали консистенцию, цвет, запах и др. 

показатели. Затем в лабораторных условиях определялась удельная масса крови, плотность 

эритроцитов, скорость свѐртывания крови, ретракция кровяного сгустка, вязкость крови, скорость 

оседания эритроцитов, осмотическую резистентность и общий объѐм эритроцитов. После физико-

химического анализа материала приступили ко второму этапу. Группу контрольных животных 

содержали на прежних условиях, в опытных в одной дополнительно к рациону добавили цеолит вволю, 

а в другой - полисорб из расчѐта 300 мг/гол., которые применялись в течение 30 дней. С применением 

указанных препаратов наблюдалась положительня динамика физико-химических показателей крови, в 

особенности скорость свѐртывания крови на 27,59–76,25 %. Ретракцию кровяного сгустка на 44,7–58,9 
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%, вязкость крови 23,69–28,4% и др. В ходе эксперимента установили, что из двух используемых 

препаратов в большей степени положительным эффектом обладал полисорб в дозе 300 мг/кг 1 раз в 

сутки с кормом, в течение 30 дней. 

 

Ключевые слова: техногенная зона, продуктивные коровы, кровь, физико-химические 

показатели, тяжелые металлы, цеолит, полисорб. 

 

Актуальность темы. Процесс обмена веществ в живых организмах наиболее эффективен 

тогда, когда они проживают в некоторых постоянных условиях. Академик И.П. Павлов назвал эти 

условия определяющими основные причины материалистической физиологии, и высказал фразу 

«единство организма с окружающей средой» [8]. 

В современных условиях основной причиной нарушения целостности организма с 

окружающей средой имеет техногенный характер, в состав которой входят чужеродные 

загрязнители, то есть ксенобиотики, в первую очередь, антропогенного происхождения. К таким 

веществам относятся радионуклиды, пестициды, их метаболиты, нитраты, нитриты и 

нитрозамины, полициклические ароматические хлорсодержащие углеводороды, и, особенно, соли 

тяжелых металлов. Данные факторы негативным образом влияют на организм животных, в том и 

числе на физико-химические показатели крови. 

Из литературных источников следует, что в данной техногенной зоне в растениях и 

организмах обнаружено в больших концентрациях цинк, медь, особенные соединения свинца [3, 

6]. Распределение их между воздухом, водой и почвой происходит в соответствии с их физико-

химическими свойствами. При этом данные факторы играют решающее значение для 

биологических объектов [4] и  для качества выпускаемой продукции [2, 7]. 

Исходя из вышеизложенного, нами проведѐн хронический эксперимент на условно здоровых 

животных, содержащихся вблизи техногенной зоны. 

Целью наших исследований является: проведение мониторинга вблизи техногенной зоны на 

определение наличия некоторых солей тяжелых металлов в организме продуктивных животных; 

определение клинического статуса поголовья животных; проведение органолептического и 

физико-химического анализа крови у продуктивных коров. 

Задачи исследований: анализ полученных данных с последующим применением 

фармакокорректоров и восстановления организма до физиологической нормы. 

Материалы и методы исследования: опыты проводили на коровах, содержащихся при 

факультете ветеринарной медицины и ВСЭ Горского ГАУ. Днем их содержали в условиях выпаса 

на участках вблизи транспортной магистрали вдоль Карцинского шоссе и окрестностях воинского 

полигона (п. Спутник, Пригородный район РСО–Алания). Вечером размещали в скотных дворах с 

выгульными площадками. Дополнительно их подкармливали комбинированными кормами, а 

также отходами пивоваренного и водочного производства. 

По результатам ранних исследований установлено, что у подопытных животных в крови 

обнаружено избыточное содержание некоторых солей тяжелых металлов, в особенности цинка, 

меди, свинца и других. Исходя из этого, определяли содержание данных токсикантов (табл. 1). 
Таблица 1 – Содержание минеральных веществ в крови продуктивных коров 

X±Sx, n=10 

 
Далее, из данного поголовья животных по принципу аналогов были сформированы 3 группы в 

каждой по 7 голов: одна контрольная и две опытных. 

По завершении подготовительного периода от каждого животного был осуществлен забор 

крови с последующим проведением физико-химических исследований. Вначале проводили 

органолептический анализ общепринятыми методами, а затем в лабораторных условиях 

определили плотность эритроцитов по Филлипсу, скорость свертывания крови методом Ли и 

Уайта, ретракцию кровяного сгустка установили по методике Бовие, вязкость определили с 

помощью прибора Детермана и Гесса, скорость оседания эритроцитов на аппарате Панченкова, 

осмотическую резистентность определили в гипотонических растворах по Янковскому, общий 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 
ПДК Фактически 

1 Цинк ммоль/л 7,0-23,0 984,88±7,83 

2 Медь ммоль/л 11,24-20,12 370,92±4,05 

3 Свинец мг/кг 0,1-0,3 4,04±1,13 
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объем эритроцитов установили прибором Панченкова в модификации Тодорова. Данные анализы 

проводили общепринятыми методами [10].  

После анализа материалов определили контрольных животных, которых содержали на 

общепринятом рационе, без применения фармакокорректоров. В опытных группах в первой 

внутрь назначили  цеолит вволю, второй опытной группе коров задавали полисорб из расчета 300 

мг/голову с кормом в течение одного месяца. 

После истечения этого периода у всех животных повторно взяли кровь с последующим 

проведением анализа материала вышеназванными методами. 

Результаты исследований. Для определения эффективности двух испытуемых препаратов: 

цеолита и полисорба, у животных, находящихся в техногенной зоне, вначале провели 

органолептический анализ образцов, в результате чего установили, что кровь жидкой 

консистенции, непрозрачная клейкая масса. Цвет еѐ варьировал от ярко красного в артериях, до 

красно-фиолетового в венах. Кроме того, она имела характерный специфический запах. 

Затем в лабораторных условиях с помощью универсального рН-метра определили реакцию 

крови, при котором в начале эксперимента она показала слабощелочную реакцию, которая в 

артериальной крови составляла 7,26. К концу опыта данный показатель незначительно снизился и 

уровень рН составил 7,45 и 7,36 единиц.  

Удельная масса крови по отношению к ее показателям в динамике имела существенные 

различия. Если результат в начале составил 1,054±0,4 г/см3, то к концу эксперимента он составлял 

1,075±0,08 г/см3. Данный показатель в плазме крови зарегистрировали в меньших концентрациях, 

который равнялся 1,025±0,10. В дальнейшем наметилась тенденция нормализации этого 

показателя до физиологической нормы, который составил 4,030±0,37 г/см3. Этот факт 

подтверждается литературными данными, наличием плотных веществ в крови и, прежде всего, 

содержанием гемоглобина в эритроцитах [1]. 

Основные физико-химические показатели крови экспериментальных животных отражены в 

таблице 2, из которой следует, что полученные данные имеют разнонаправленный характер, как 

до применения препаратов, так и после их назначения.  

При определении плотности эритроцитов в начале опыта во всех трех группах установили 

незначительное снижение данного показателя. После назначения адсорбентов на 30 сутки 

наблюдалась тенденция к повышению до уровня физиологических норм, особенно в группе, 

которым скармливали полисорб. В начале опыта плотность эритроцитов была ниже на 3,65%, чем 

после 30-дневного применения полисорба, что составило 1,050±0,77 г/мм3. 

Исследованиями учѐных установлено, что ионы тяжелых металлов оказывают влияние на 

мембранную устойчивость эритроцитов, которая выражается в изменении плотности последних. 

Так, например плотность суспензии эритроцитов, подвергнутых воздействию ионов свинца (Pb2+) 

в течение 60 минут, уменьшается на 90%, а при влиянии ионов Са2+ и Zn2+ соответственно на 70% 

и 60% (время действия 60 минут, концентрация 10-3М), тогда как плотность суспензии 

эритроцитов ионами не изменяется [5].  

Таким образом, доказано, что плотность суспензии эритроцитов изменяется в зависимости от 

концентрации и длительности воздействия ионов тяжелых металлов, чем выше концентрация и 

время воздействия, тем интенсивнее уменьшение плотности эритроцитов [9].  

В наших опытах, скорость свертывания крови определяли по методике Ли и Уайта. При этом 

каждый раз брали по 4 пробирки с кровью и закладывали в водяную баню при 37 оС. В образцах 

изменение скорости свертывания крови происходило разнонаправленно, как в сторону замедления 

в начале опыта, так и наоборот, после применения адсорбентов. 

Исходя из полученных данных до применения препаратов, следует, что в группе контрольных 

животных скорость свертывания крови составляла 8,21±0,09 мин, это на 1,82% выше предельно 

допустимой концентрации. А в опытных группах, до применения препарата цеолит составило 

8,97±0,04 мин и полисорб – 8,08±0,66 мин. 

Через 30 дней наиболее существенным образом изменился этот показатель до уровня 

физиологической нормы в группе животных, которым скармливался полисорб, что составило 

5,72±0,14 мин, это соответствует 58,9% от исходных данных. В группе, которым применяли 

цеолит, мы не наблюдаем существенных изменений. Время свертывания крови, то есть ретракция 

кровяного сгустка, определяли в пробирках в процессе, который происходит от момента сбора 

крови из яремной вены до образования сгустка. В результате чего нами установлено 

незначительное увеличение продолжительности периода ретракции кровяного сгустка. 
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Данный показатель в начале опыта составил в контрольной группе – 3,20±0,14 ч, первой 

опытной – 3,01±0,08 ч, во второй группе – 3,41±0,48 ч.  

Через 30 дней применения фармакокорректоров период свертывания крови сократился 

незначительно в контрольной – на 1,6%, в первой группе, которым применяли цеолит – 44,7% и во 

второй группе, получавших цеолит – 58,9% 

Таким образом, ретракция кровяного сгустка, то есть самопроизвольное сжатие кровяного 

свертка сопровождается быстрым отделением сыворотки крови, при этом уменьшается объем 

крови за счет сокращения структурных элементов клеток. 

В нормальной крови образование кровяного сгустка и частичная ретракция происходит через 

1-3 ч, а полное отделение сгустка от сыворотки – через 12-18 ч. Из литературных источников 

следует, что индекс ретракции у крупного рогатого скота находится в пределах 0,2-0,5 ч. 

Вязкость крови определили методом капельного вискозиметра, с помощью данного прибора 

скорость продвижения объема цитированной крови фиксировали секундомером. На основании 

этого в начале опыта через градуированный капилляр жидкость переходит медленнее, чем 4,2-5,2 

см/мин, который находится в пределах физиологических норм. У подопытных животных этот 

показатель в контрольной группе составлял 3,91±0,07 см/мин, а в двух опытных – 3,81±0,33 и 

3,18±0,16 см/мин, соответственно. 

Через 30 суток довольно интенсивно изменились показатели в сторону увеличения, особенно 

после применения полисорба – на 23,44%, в меньшей степени после применения цеолита – на 

23,62% по отношению к исходным данным. 

Таким образом, последние данные свидетельствуют о том, что внутреннее трение – это 

свойство крови оказывать сопротивление ее течению, то есть перемещению одного слоя 

относительно другого под действием внутренних сил [9, 10]. Данная теория согласуется с нашими 

данными.  

В гематологии для физико-химического анализа имеет важное значение скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). Данный показатель в норме у крупного рогатого скота составляет 0,5-1,5 

мм/ч.  

Из таблицы 2 следует, что у контрольных животных в течение 30-суточного эксперимента 

уровень СОЭ существенных изменений в крови не показал. Например, в начале опыта скорость 

оседания эритроцитов составляла 2,04±0,17 мм/ч, а к концу соответственно – 2,08±0,15 мм/ч.  

В двух опытных группах наблюдалась иная картина. В первой опытной группе СОЭ 

составляла 2,08±0,31 мм/ч. Через 30 суток после применения цеолита этот показатель уменьшился 

на 46,4%, а там, где применяли полисорб, на 24,6% соответственно.  

Таким образом, исходя из полученных результатов еще раз подтверждаются данные, что СОЭ 

зависит главным образом от изменения свойств и состава крови, при котором наиболее важное 

значение имеет количество белков в крови, соотношение между белковыми фракциями, а также 

количество эритроцитов и величина их отрицательного электрического заряда [2, 10]. 

Из существующих методов по определению осмотической резистентности эритроцитов на 

сегодняшний день более информативен унифицированный метод в модификации Л.И. Идельсона 

[5]. По данной методике установили, что в начале опыта полный гемолиз крови в контрольной 

группе наступил в гипотоническом растворе при концентрации 0,71±0,05, а опытных – 0,71±0,08 и 

0,73±0,33%, соответственно.  

После применения фармакокорректоров повторный анализ свидетельствовал о положительном 

эффекте использованных препаратов, особенно полисорба, при введении которого резистентность 

эритроцитов сохранилась в гипотоническом растворе в пределах 0,67±0,02%, что составило 14,3% 

по отношению к исходным данным. Эффект, в группе животных, которым применяли цеолит, 

составил 7,8%. 

Для экспериментальных животных осмотическая резистентность составила 0,7±0,67%. Тогда 

как максимальная соответствует 0,46-0,40%. 

Данные показатели еще раз доказывают зависимость животных от внешней среды, в которой 

участвуют различные минералы антропогенного происхождения [5]. 

Данные анализа гематокритного показателя крови свидетельствуют о том, что при 

центрифугировании эритроциты крови распределились на дне пробирки, плазма находилась в ее 

верхней части, а другие форменные элементы образовались в виде слоя между ними. В результате 
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установлен суммарный объем форменных элементов по отношению к объему крови, то есть 

гематокритный показатель.  

В начале опыта, то есть до применения адсорбентов, гематокритный индекс составил в 

контрольной группе – 33,20±2,01 объем% и во второй – 33,02±3,06 объем%, соответственно. 

После повторного анализа у контрольных животных данный показатель снизился на 2% по 

сравнению с исходными данными. У подопытных животных мы наблюдали положительный 

эффект, в первой группе – на 10,61%, во второй увеличение составило 27,81% , что вошло в 

пределы физиологической нормы. 

В целом, определение общего объема эритроцитов в цельной крови показало, что процентное 

соотношение между плазмой и форменными элементами крови имеет существенное различие, 

которое зависит от количественного и качественного состава эритроцитов в плазме крови. 

Таким образом, за период проведения опытов у продуктивных коров техногенной зоны в 

организме обнаружили наличие таких солей тяжелых металлов, как цинк, медь и особенно 

соединения свинца. После изучения степени их функциональной кумуляции в организме 

животных нами проведен также физико-химический анализ крови. На основании множества 

проведенных анализов установлено негативное воздействие солей тяжелых металлов на состав 

крови животных. 

С целью восстановления организма экспериментальным животным назначили адсорбенты 

минерального происхождения. В результате оценки эффективности двух минеральных препаратов 

– цеолита и полисорба, установлено, что оба испытуемых адсорбента оказывают положительный 

эффект, в большей степени – полисорб, в меньшей – цеолит.  

Проведенный в течение 60 суток эксперимент показал негативное влияние экологической 

обстановки среды обитания на клинический статус, физико-химические показатели крови у 

продуктивных коров. Из множества средств и методов восстановления организма до 

физиологических норм, нами были успешно применены фармакокорректоры минерального 

происхождения. При этом цеолит давали вволю, а полисорб из расчета 300 мг/голову с кормом 1 

раз в сутки в течение 30 суток. 

 

Выводы 

1. У животных, содержащихся в антропогенной зоне с наличием солей тяжелых металлов, 

снижены многие физико-химические показатели крови. 

2. Для улучшения состояния продуктивных коров целесообразно применять минеральные 

адсорбенты – цеолит и полисорб. 

3. При сравнительном анализе двух испытуемых препаратов наиболее положительным 

эффектом обладает полисорб из расчета 300 мг/голову с кормом 1 раз в сутки в течении 30 суток. 
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A.T Zaseev, I.M. Samorodova, V.A. Arsagov, T.I. Agaeva. CHANGES IN PHYSICO-CHEMICAL 

BLOOD PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE OF SOME HEAVY METALS SALTS, THEIR 

PHARMACOCORECTION WITH ZEOLITE AND POLYSORB. 
 

In the human and animals’ habitat special place have salts of heavy metals, including transport emissions that 

are of crucial importance for the biological object. Based on the above at the faculty of veterinary medicine and 

veterinary-sanitary examination of Gorsky State Agrarian University we conducted the chronic experiment on the 

productive cows located in the industrial zone and having in their blood more than the permitted concentrations: 

zinc 984,83 ± of 7,88 mmol/l, copper 370,93 ± 4,05 mmol/l and lead 4,04 ± 1,15 mg/kg. Then this livestock divided 

into 3 groups, 1 control and 2 experimental. To determine the effectiveness of two test drugs, the intact animals were 

taken blood during the first stage. First there made the organoleptic analysis that took into account the consistency, 

color, smell and other indicators. Then in the laboratory determined the specific blood mass, erythrocytes density, 

blood clotting speed, blood clot retraction, blood viscosity, erythrocyte sedimentation rate, osmotic resistance, and 

the total amount of erythrocytes. After the physico-chemical analysis of the material, began the second stage. The 

group of control animals were maintained under the same conditions, but in one experimental group added plenty of 

zeolites to the diet and in the other during 30 days used 300 mg/head of Polysorb. When applying these drugs we 

observed positive dynamics of physico-chemical blood parameters, in particular, blood clotting speed by 27,59–

76,25 %. The blood clot retraction by 44,7–58,9 %, blood viscosity by 23,69–28,4%. In the course of the experiment 

we found that of two used drugs increasingly positive effect had Polysorb at a dose of 300 mg/kg, applied once a 

day with food during 30 days. 

 
Key words: industrial area, productive cows, blood, physico-chemical parameters, heavy metals, zeolite, 

Polysorb. 
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Хасиева Т.Л. 

 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ «ПРОТОСУБТИЛИН ГЗХ»  

И «ЦЕЛЛОЛЮКС-F» НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПЕРЕПЕЛОВ  
 

Сокращение расходов кормов наиболее важная задача, поэтому большой интерес вызывает 

поддержка пищеварительной системы с помощью оптимального комплекса кормовых добавок, в числе 

которых важную роль отводится ферментным препаратам. В задачу исследований, которые 

проводились в лаборатории кафедры нормальной и патологической анатомии и физиологии Горского 

ГАУ входило изучение влияния комплексного использования ферментных препаратов «Протосубтилин 

Г3х» и «Целлолюкc-F» на некоторые показатели крови перепелов. Для проведения эксперимента были 

сформированы одна контрольная и 3 опытные группы перепелов по 50 голов в каждой: I группа – 

контрольная, которую кормили стандартным комбикормом, рекомендованным ВНИТИП; II опытная 

группа – с кормом задавали 0,03% «Протосубтилин Г3х»; III опытная группа – в комбикорм добавляли 

0,02% «Протосубтилин Г3х» + 0,007% «Целлолюкс-F» и IV опытная группа - в дополнение к 

основному рациону получала 0,01% «Целлолюкс-F». На фоне применения исследуемых препаратов, 

количество эритроцитов в крови у перепелов первой, второй и третьей опытных групп было выше 

аналогов из контроля на 14-е сутки на 1,06; 3,18; 4,24%, на 28-е сутки - 1,9; 0,3; 2,7%, на 56-е сутки - 

3,7; 2,4; 6%. Количество лейкоцитов в крови было выше у перепелов первой, второй и третьей опытных 

групп по сравнению с контролем на 14-е сутки на 5,3; 3,9; 5,7%, на 28-е сутки - 5,3; 4,5; 6,8%, на 56-е 

сутки - 3,7; 7,7; 4%. Содержание гемоглобина у перепелов первой, второй и третьей опытных групп 

было выше аналогов из контроля соответственно на 14-е сутки на 0,9; 1,6; 1,1%, на 28-е сутки на 2,3; 

3,9; 3,8%, на 56-е сутки на 0,2; 0,9; 2%. Количество эозинофилов в третьей опытной группе снизилось 

на 10%, а в первой - 5% по сравнению с контролем.  

 

Ключевые слова: перепела, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, фермент. 

 

Введение. Высокие темпы мирового производства мяса птицы во многом связаны с 

последними достижениями в области генетики, селекции, кормления, технологии содержания и 

ветеринарной защиты. Так, современные кроссы обладают громадным генетическим потенциалом 

для роста и эффективной конверсии корма [1]. 

Птицеводческая отрасль нашей страны предусматривает дальнейшее увеличение ассортимента 

продукции. Перепеловодство, как развивающаяся отрасль птицеводства, позволяет расширить 

ассортимент птицеводческой продукции за счет производства высокопитательных продуктов 

питания – перепелиных яиц и мяса [2]. Существует целый ряд преимуществ данной отрасли 

птицеводства перед другими отраслями по продуктивным качествам и технологии выращивания. 

К ним можно отнести высокую скороспелость, короткий период инкубации, высокие показатели 

мясной и яичной продуктивности и небольшие размеры [3-9]. 

Сокращение расходов кормов наиболее важная задача, поскольку 70% затрат в птицеводстве 

приходятся на них [10], поэтому большой интерес вызывает поддержка пищеварительной системы 

с помощью оптимального комплекса кормовых добавок, в числе которых важную роль отводится 

ферментным препаратам [11]. 

В связи с актуальностью этой проблемы, в задачу исследований входило изучение влияния 

комплексного использования ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкc-F» на 

некоторые показатели крови перепелов.  

Объекты и методы исследований. Для проведения эксперимента были сформированы одна 

контрольная и 3 опытные группы перепелов по 50 голов в каждой: I группа – контрольная, 

которую кормили стандартным комбикормом, рекомендованным ВНИТИП; II опытная группа – с 

кормом задавали 0,03% «Протосубтилин Г3х»; III опытная группа – в комбикорм добавляли 0,02% 

«Протосубтилин Г3х» + 0,007% «Целлолюкс-F» и IV опытная группа - в дополнение к основному 

рациону получала 0,01% «Целлолюкс-F» (табл. 1).  

Параметры содержания подопытной птицы (температурный режим, влажность воздуха, 

загазованность и др.) соответствовали необходимым требованиям. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Кровь быстро отражает происходящие в 

организме изменения, как в норме, так и в патологии. Кровь, сохраняя постоянство состава, 

является весьма лабильной системой. В связи с чем гематологические анализы широко 

используются в практической ветеринарии и зоотехнии (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Морфологические показатели крови перепелов 

 
Примечание: *разница достоверна при P0,05, ** P0,01. 

 

На фоне применения исследуемых препаратов, количество эритроцитов в крови у перепелов 

первой, второй и третьей опытных групп было выше аналогов из контроля на 14-е сутки на 1,06; 

3,18; 4,24%, на 28-е сутки - 1,9; 0,3; 2,7%, на 56-е сутки - 3,7; 2,4; 6%.  

Количество лейкоцитов в крови было выше у перепелов первой, второй и третьей опытных 

групп по сравнению с контролем на 14-е сутки на 5,3; 3,9; 5,7%, на 28-е сутки - 5,3; 4,5; 6,8%, на 

56-е сутки - 3,7; 7,7; 4%. 

Содержание гемоглобина у перепелов первой, второй и третьей опытных групп было выше 

аналогов из контроля соответственно на 14-е сутки на 0,9; 1,6; 1,1%, на 28-е сутки на 2,3; 3,9; 

3,8%, на 56-е сутки на 0,2; 0,9; 2%. 

Их количество соответствовало нормативным показателям для данного вида птицы.  

Лейкограммой или лейкоцитарной формулой называют процентное соотношение отдельных 

видов лейкоцитов. В защитных реакциях организма участвуют различные виды лейкоцитов, 

каждый вид из которых защиту осуществляет особым, свойственным для данного лейкоцита 

способом. 

Противосвертывающее вещество-гепарин синтезируют базофилы, а также гистамин, который 

участвует в воспалительных реакциях по месту внедрения микробов. 

Эозинофилы разрушают большую часть токсинов белкового происхождения. 

Нейтрофилы или псевдоэозинофилы фагоцитируют бактерии и продукты распада тканей. 

Моноциты фагоцитируют микробы, такую же функцию выполняют погибшие лейкоциты, 

поврежденные клетки тканей, при одновременном очищении очага воспаления. 

Группы 

Число 

голов в 

группе 

Особенности кормления 

Контрольная 100 Полнорационный комбикорм 

1 опытная 100 Полнорационный комбикорм + 0,03% «Протосубтилин Г3х» 

2 опытная 100 
Полнорационный комбикорм +0,02%«Протосубтилин Г3х» + 0,007%  

«Целлолюкс-F» 

3 опытная 100 Полнорационный комбикорм + 0,01% «Целлолюкс-F» 

 

Показатель крови 
Группа 

Возраст, 

сутки эритроциты, 10
12

 /л лейкоциты, 10
9
/л гемоглобин, г/л 

14 3,77±0,025 28,1±1,16 88,3±1,36 

28 3,66±0,031 26,3±1,29 84,2±1,38 Контрольная 

56 3,45±0,026 24,4±1,21 83,4±1,44 

14 3,81±0,029* 29,6±1,25 89,1±1,56 

28 3,73±0,033 27,7±0,99* 86,2±1,39 1 опытная 

56 3,58±0,028* 25,3±1,05 83,6±1,52 

14 3,89±0,021** 29,2±1,08* 89,7±1,29 

28 3,67±0,034 27,5±1,11 87,5±1,47 2 опытная 

56 3,52±0,027 26,3±1,24 84,2±1,48 

14 3,93±0,038** 29,7±0,98* 89,3±1,37 

28 3,76±0,039 28,1±0,96 87,4±1,32 3 опытная 

56 3,61±0,032* 25,4±1,2 85,1±1,56 
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Лимфоциты составляют значительную часть лейкоцитов. Все чужеродные организму белки 

подвергаются атаке лимфоцитов. 
 

Таблица 3 – Лейкоцитарная формула крови перепелов, % 

 
Изучение лейкоцитарного профиля крови перепелов при применении ферментных препаратов 

«Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкс-F» позволяет отметить некоторые особенности. Несмотря на 

то, что соотношение отдельных видов лейкоцитов находилось в пределах физиологических 

границ, количество эозинофилов в третьей опытной группе снизилось на 10%, а в первой на 5% по 

сравнению с контролем. Содержание базофилов в контрольной и опытных группах было 

одинаковым. Количество нейтрофилов во всех опытных группах было ниже аналогов из 

контрольной группы на 5,2%. Содержание лимфоцитов было выше в первой и третьей опытных 

группах на 3,2%, а во второй опытной группе на 2% по сравнению с контролем. Количество 

моноцитов в первой опытной группе было ниже на 5,9%, а во второй опытной группе выше на 

5,9% по сравнению с аналогами из контроля. 

 

Заключение 

Результаты исследований показали, что для данных возрастных групп изменения 

гематологических показателей перепелов опытных групп, получавших ферментные препараты, 

более выражены, чем в контрольной группе, но находятся в пределах физиологической нормы. 
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T.L. Khasieva. EFFECT OF ENZYME PREPARATIONS “PROTOSUBTILIN G3X” AND 

“CELLOLUX-F” ON QUAILS’ BLOOD PARAMETERS. 

 
Reducing the feed consumption is the most important task, therefore, of great interest is the support of the 

digestive system using the optimal combination of feed additives, among which an important role is given to 

enzyme preparations. The task of the research, which was conducted in the laboratory of the Department of normal 

and pathological anatomy and physiology in Gorsky State Agrarian University was to study the influence of 

integrated use of enzyme preparations ―Protosubtilin G3x‖ and ―Cellolux-F‖ on some quails’ blood parameters. For 

the experiment we formed one control and 3 experimental groups of quails 50 heads each: the first group – control, 

fed with standard mixed fodder, recommended by All-Russian Research Veterinary Institute of Aviculture; the 

second group was fed 0,03% of ―Protosubtilin G3x‖ jointly the feed; in the third experimental group added 0,02% of 

―Protosubtilin G3x‖ + 0,007% of ―Cellolux-F‖ into feed the fourth experimental group in addition to the basic diet 

received 0,01% of ―Cellolux-F‖. On the background of applying examined drugs, the number of erythrocytes in the 

quails’ blood in the first, second and third experimental groups exceeded counterparts of the control group by 1,06; 

3,18; 4,24% for the 14th day, for the 28th day - 1,9; 0,3; 2,7%, 56th day – 3,7; 2,4; 6%. The number of leukocytes in 

the quails’ blood was higher in the first, second and third experimental groups compared to the control for the 14 th 

day by 5,3; 3,9; 5,7%, for the 28th day – 5,3; 4,5; 6,8%, for 56th day – 3,7; 7,7; 4%. The hemoglobin content of quails 

in the first, second and third experimental groups exceeded counterparts of the control groups respectively for the 

14th day by 0,9; 1,6; 1,1%, the 28th day – 2,3; 3,9; 3,8%, 56th day – 0,2; 0,9; 2%. The number of eosinophils in the 

third experimental group decreased by 10%, whereas in the first by 5% compared to the control.  

 
Key words: quails, erythrocytes, hemoglobin, leukocytes, enzyme. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ ТРАВ В ВАЛКЕ 
 

Значительное влияние поверхностной влажности почвы на продолжительность сушки скошенной 

массы возможно исключить путем изоляции валка трав от контакта с землей размещением его, 

например, на ленте синтетической пленки. Исследования проводятся с 2006 года на базе Северо-

Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГиПСХ, с. Михайловское, РСО–

Алания). В ходе исследований были проанализированы зависимости между средней влажностью 

объекта сушки и временем его высушивания, а также динамика температуры материала от его 

влажности, представленные кривой сушки и кривой скорости сушки. Установлено, что процесс 

естественной (солнечной) сушки трав, скошенных в прокосы или уложенных в валки, в реальных 

условиях протекает в течение нескольких дней. К наиболее значимым природно-климатическим 

факторам, влияющим на процесс сушки, следует отнести начальную влажность зеленой массы, вид 

травостоя, влажность поверхности почвы, интенсивность солнечной радиации, а также температура, 

влажность и скорость движения воздуха. К значимым технологическим факторам относятся параметры 

валка: его мощность, плотность и форма, определяемые принятой технологией уборки трав и типажом 

используемых технических средств. Перечисленные факторы ранжированы по их значимости на 

ограниченном отрезке провяливания трав с начальной влажности до влажности 50%, рекомендуемой 

для уборки трав на сенаж. Характер влияния природно-климатических факторов и технологических 

факторов на продолжительность провяливания трав в заданных временных пределах описан 

линейными зависимостями. Предложено решение, исключающее негативное влияние влажности 

поверхности почвы путем размещения валка на ленте синтетической пленки. При этом особое 

внимание уделено подбору оптимальных параметров валков, обеспечивающих интенсивное 

провяливание трав, а также устранение или нейтрализация факторов, отрицательно влияющих на 

течение этого процесса. 

 

Ключевые слова: сушка, скорость сушки, провяливание трав, природно-климатические 

факторы, технологические факторы 
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Введение. Малые формы хозяйств в РСО–Алания производят примерно половину продукции 

сельского хозяйства. По отдельным видам продукции этот показатель достигает 90%. В таких 

хозяйствах содержится 84,4% от общего поголовья КРС, 84,2% овец и коз. Дефицит кормов, 

особенно в зимний период, является причиной существенных сезонных изменений количества и 

продуктивности скота. Причина этого не только в недостаточной урожайности естественной 

растительности субальпийских лугов, но, главным образом, в сложности заготовки необходимого 

запаса корма на период зимовки скота. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что уборка трав на сенаж снижает затраты 

труда, требует меньших денежных и материальных затрат, обеспечивает получение качественного 

корма, сокращает продолжительность уборки трав. Последнее достигается за счет провяливания 

скошенных трав до влажности 50–55%. 

Объекты и методы исследования. Естественное провяливание трав в полевых условиях это 

сложный массообменный процесс. Интенсивность провяливания трав зависит от вида связи влаги 

с растительным материалом, а также от механизма проникновения влаги в материал. 

Интенсивность провяливания определяют эмпирически, в результате находят кривую сушки. 

Дифференцируя полученную кривую, можно рассчитать кривую скорости просушивания. 

На рисунке 1 можно увидеть наиболее распространенную для большей части материалов 

зависимость между усредненной влажностью просушиваемого объекта и продолжительностью его 

просушивания W
o
 = f() – кривая сушки, а также пронаблюдать за изменением температуры 

материала при снижении его влажности t
м
 = f(W

o
) – кривая скорости сушки [1]. 

 
Рис. 1. Зависимость влажности объекта сушки от времени его высушивания W = f()  

и температуры материала от влажности t = f(W). 

 

Различным периодам процесса провяливания соответствуют отдельные участки кривой сушки. 

Участок АВ характеризует начало процесса провяливания, в это время происходит прогрев 

материала до температуры сушки. Его сменяет I период, в течении которого скорость сушки 

постоянна. Подводимое при этом к материалу тепло удаляет свободную влагу. Весь этот период 

отличается интенсивной влагопотерей, а на графике он представлен отрезком ВС круто падающей 

прямой, характеризующейся на этом участке относительно неизменным углом наклона. Затем 

приходит время II-го периода просушивания, начало которого символизирует достижение 

материалом критической влажности W
кр

. В этот период (отрезок СЕ) скорость влагопотери 

невысока. 

В это время происходит удаление связанной влаги материала, которое прекращается с 

окончанием этого периода – наступает равновесная влажность W
p
. Этот процесс достаточно 

длителен. 

Геометрическая форма кривой t = f(W) (рис. 1) свидетельствует, что температура материала на 

участке отрезка А
1
В

1
 сперва резко увеличивается, далее на отрезке В

1
С

1 
наступает период ее 
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стабилизации, а затем – заметный рост (кривая С
1
Е

1
), сопровождающийся удалением связанной 

влаги во II-ом периоде сушки. 

Травы, скошенные в прокосы или в валки, в реальных условиях просушиваются достаточно 

длительно – в течении нескольких дней. Основными причинами, влияющими при этом на 

интенсивность просушивания, являются колебания температуры, а также скорость движения 

воздуха и его влажность. Кроме того, в ночные часы происходит поглощение влаги из воздуха, в 

результате чего утром общая влажность массы значительно повышается. 

Среди причин, оказывающих наибольшее влияние на длительность провяливания до 

требуемой влажности трав, скошенных в валки, кроме колебаний температуры – t
в
, скорости 

движения воздуха – v
в
  и его влажности – W

в
, можно выделить их начальную влажность – W

н
, вид 

трав – В, поверхностную влажность почвы – W
пов

, а также солнечную инсоляцию – С. На эти 

факторы сложно повлиять, так как в большинстве случаев они определяются только внешними 

природно-климатическими условиями. 

К факторам, поддающимся регулированию благодаря выбору технических средств и 

технологии скашивания трав, можно отнести параметры валка, включающие его массу – m, 

плотность –   и геометрическую форму – k. 

Зависимость продолжительности провяливания массы в валке до требуемой влажности можно 

описать следующей формулой: 

                                   ,                                            (1) 

где Т – продолжительности подсушивания массы в валке до требуемой влажности, ч; 

W
н
 – начальная влажность материала, %; 

В – вид трав; 

t
в
, W

в
, v

в
 – температура (°С), влажность (%) и скорость движения воздуха (м/с); 

W
пов

 – поверхностная влажность почвы, %; 

С – солнечная инсоляция, кДж/(м2ч); 

m,  , k – масса валка (кг), плотность (кг/м3) и коэффициент геометрической формы (1/м). 

Математических зависимостей, описывающих влияние каждого из перечисленных факторов на 

продолжительность провяливания травы, до настоящего времени нет. Поэтому нами сделана 

попытка ранжировать факторы по их значимости на ограниченном отрезке провяливания трав с 

начальной влажности W
н
 до влажности W

o
 = 50%, рекомендуемой для уборки трав на сенаж. 

Результаты и их обсуждение. На основании анализа общей закономерности потери влаги 

(сушки) влагосодержащего объекта, приведенной на рис. 1, можно предположить, что снижение 

влагосодержания травы на отрезке (W
н
W

о
) будет протекать по прямой, угол наклона в которой 

зависит от текущих природно-климатических факторов и технологических параметров валка. 

Нами были установлены временные лимиты на продолжительность сушки трав субальпийских 

лугов до достижения ими 50%-ой влажности в валке. Минимальный период составил 3 часа, 

средний – 6 часов и максимальный – 9 часов. Эти лимиты были продиктованы необходимостью 

осуществления всех технологических операций по заготовке сенажа в течении одного светового 

дня. 

Численные значения значимых факторов, обеспечивающих достижение требуемой влажности 

трав в валке за принятую минимальную и максимальную продолжительность провяливания, 

определялись по результатам экспертной оценки. В качестве экспертов выступили специалисты и 

практические работники Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства 

(СКНИИГиПСХ, РСО-А, с. Михайловское), занимающиеся вопросами кормозаготовки и 

кормоприготовления – всего 19 человек. Обобщенные результаты экспертной оценки 

представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что часть анализируемых факторов имеет прямое влияние на 

продолжительность провяливания трав в валке, часть – обратное. 

Так, например, рост температуры воздуха t
в
, скорости ветра v

в
, интенсивности солнечной 

радиации С, сокращает продолжительность провяливания трав, и, наоборот, рост численных 

значений таких факторов, как начальная влажность растений W
н
, воздуха W

в
, поверхности почвы 

W
пов

 ведут к увеличению продолжительности сушки трав. 

 kтСWvWtВWfТ поввввн ,,,,,,,,,   
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Характер влияния природно-климатических факторов и технологических факторов на 

продолжительность Т  провяливания трав в заданных временных пределах описывается 

линейными зависимостями: 

 
Таблица 1 – Численные значения природно-климатических и технологических факторов,  

обеспечивающих провяливание трав в валке до влажности 50% в заданные временные пределы  

 
Примечание: *Коэффициент формы валка вычислен по методике, изложенной в [2]. 

 

Прочие факторы, кроме анализируемого, принимались постоянными: W
н
 = 80%; t

в
 = 25°С; v

в
 = 

50 м/с; W
в
 = 75%; W

пов
 = 80%; С = 1,6 ГДж/(м2ч); m = 1,5 кг;  = 35 кг/м3; k = 1,25 м–1. 

На основании полученных зависимостей, рассчитанных методом наименьших квадратов, 

составлена обобщенная зависимость: 

                                             .                                                         (2) 

Полученная математическая зависимость наглядно показывает значимость того или иного 

фактора, позволяет прогнозировать продолжительность провяливания трав до заданной 

влажности, оценивать характер процесса в целом. 

С учетом введенного нами ограничения продолжительности провяливания трав в валке до 

50%-ой влажности в течение не более 9 часов, особое внимание приобретает подбор оптимальных 

параметров валков, обеспечивающих интенсивное провяливание трав, а также устранение или 

нейтрализация факторов, отрицательно влияющих на течение этого процесса. 

К факторам, оказывающим значительное влияние на продолжительность сушки скошенной 

массы, следует отнести поверхностную влажность почвы. Процесс провяливания трав, скошенных 

в валки или в расстил на почву с поверхностной влажностью от 85%, протекает очень длительно, 

при этом потеря влаги в скошенной массе прямо пропорциональна снижению влажности почвы. В 

результате такое длительное провяливание неизбежно приводит к порче корма. 

Исключить негативное влияние этого фактора возможно путем изоляции валка трав от 

контакта с почвой размещением его, например, на ленте синтетической пленки. Это потребует 

разработки новой технологии и средств механизации, обеспечивающих укладку трав в валок с 

размещением его на ленте. 

 

426,0  нWТ ; 

216,0  вtТ ; 

153,0  вWТ ; 

35088,970526,000702,0 2  вв vvТ ; 

92,0  повWТ ; 

185,7  СТ ; 

0,30,6  тТ ; 

5,43,0  Т ; 

3645,24069,3292611,4 2  kkТ . 

Факторы, определяющие продолжительность провяливания трав 
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Заключение 

1. Выявлено, что наиболее важными факторами, оказывающими влияние на 

продолжительность сушки трав в валке и поддающимся регулированию, являются его параметры: 

масса, плотность и геометрическая форма. 

2. Установлено, что лучшую сохранность кормовых качеств трав, а также равномерное и 

ускоренное их высушивание можно достичь размещением скошенной массы на ленте 

синтетической пленки. 
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O.I. Detistova, K.D. Kudziev, A.M. Aguzarov, L.P. Suzhaev. IMPACT OF CLIMATIC AND 

TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE DURATION OF HERBS DRYING IN ROLLS 

 
Significant influence of surface soil moisture on the duration of drying mown mass may be excluded by 

isolating the grass roll from the ground contact, placing it, for example, the synthetic tape. Studies have been carried 

out since 2006 on the basis of North-Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture 

(Mikhailovskoye, RNO-Alania). In the course of studies we analyzed the relationship between the average moisture 

of the drying object and time of its drying and also the temperature dynamics of the material from its moisture, 

represented by the drying curve and drying rate curve. It is established that the process of natural (solar) herbs 

drying, mown in swaths or packed in rolls, in real conditions occurs within several days. The most important 

climatic factors influencing the drying process should include the initial moisture content of green mass, type of 

grass, moisture content of the soil surface, the intensity of solar radiation, and also temperature, moisture and speed 

of air movement. Important technological factors include the parameters of the roll: its power, density and form, 

determined by the accepted technology of grasses cutting and the type of technical means. The listed factors are 

ranged by their importance for the limited period of herbs drying from the initial moisture to 50% of moisture 

recommended for herbs harvesting for silage. The nature of influencing climatic and technological factors the 

duration of herbs drying within defined time limits is described by linear relationships. The solution, excluding the 

negative impact of the soil surface moisture by placing the roll on the synthetic tape is proposed. Particular attention 

is paid to the selection of optimal rolls parameters providing intensive herbs drying, as well as the elimination or 

neutralization of factors with negative influence on the process. 

 
Key words: drying, drying rate, herbs drying, climatic factors, technological factors 
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УДК 631.365.23:533.9.082.74:66.047.3 

 
Пахомов В.И., Брагинец С.В., Бахчевников О.Н., Рухляда А.И. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ СВЧ-СУШКИ  

ЗЕЛЕНОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ  
 

В настоящее время существует необходимость определения оптимальных параметров процесса 

СВЧ-сушки зеленой растительной массы, используемой на корм животным в зимний период. 

Исследования выполнены в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Северо-

Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» 

(г. Зерноград, Ростовская область). Экспериментальные исследования проводились на сушильной 

установке, включающей сушильную камеру, выполненную составной из двух пар модулей вакуумного 

СВЧ-нагрева и конвективной сушки, а также модуля регулирования потока материала. В качестве 

высушиваемого материала использовалась предварительно измельченная листостебельная масса 

люцерны влажностью 70-78%. Установлено, что для обеспечения оптимальной плотности зеленой 

растительной массы, равной 220 кг/м3, при СВЧ-сушке необходимо предварительно измельчить ее, 

обеспечив среднюю длину резки 20 мм. Для поддержания оптимальной плотности растительной массы 

в процессе СВЧ-сушки необходимо создать и поддерживать в сушильной камере давление подпора 

равное 1300 Па. Результаты исследований подтвердили, что совместное действие СВЧ-излучения и 

вакуума является эффективным способом сушки зеленой растительной массы. Химический анализ 

показал, что массовая доля каротина в высушенной растительной массе люцерны непосредственно 

после сушки по сравнению с первоначальной уменьшилась на 4-5%. Использование разработанной 

сушильной установки позволит усовершенствовать сушку зеленой растительной массы и 

предотвратить излишнее разрушение содержащегося в ней каротина и витаминов в процессе сушки и 

при последующем хранении. 

 

Ключевые слова: СВЧ-излучение, сушка, вакуум, отвод влаги, сушильная установка, зеленая 

растительная масса, протеин, каротин. 

 

Введение. В настоящее время существует необходимость разработки эффективных методов 

сушки зеленой растительной массы, например, бобовых культур [1], с целью ее заготовки для 

использования на корм животным в зимний период [2]. При этом способ сушки должен быть 

низкоэнергоемким и обеспечивать сохранность содержащегося в растительной массе протеина и 

каротина. 

Установлено, что таким способом является сушка растительной массы СВЧ-излучением [3]. 

Однако, было установлено, что процесс СВЧ-сушки может эффективно осуществляться только 

при условии своевременного отвода испаряемой влаги, причем естественная вентиляция его не 

обеспечивает [4]. Обеспечить эффективный отвод водяных паров возможно путем создания в 

сушильной камере пониженного атмосферного давления (вакуума) [5, 6, 7], что и было 
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подтверждено в результате экспериментальных исследований [4]. В ходе исследований также 

было установлено, что для эффективного протекания процесса сушки целесообразно вначале 

удалить влагу с поверхности частиц растительной массы методом конвекции, а затем осуществить 

СВЧ-нагрев по всему их объему [4]. 

Также было установлено, что рациональная плотность поступающей в сушильную камеру 

растительной массы должна составлять в среднем 220 кг/м3 [3]. Так как плотность растительной 

массы является переменной, то  необходимо определить значения параметров высушиваемого 

материала, обеспечивающие ее поддержание на заданном уровне.  

Цель работы. Целью работы являлась оптимизация процесса вакуумной СВЧ-сушки 

растительной массы путем определения оптимальных параметров высушиваемого материала. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования процесса сушки растительной 

массы СВЧ-излучением проводились на разработанной сушильной установке, включающей 

загрузочный бункер со шнеками и сушильную камеру, выполненную составной из двух пар 

модулей СВЧ-нагрева и конвективной сушки (в настоящем исследовании не использовался), 

смонтированных поочередно [8] (рис. 1).  

 
Рис. 1. Сушильная установка: 

1 – загрузочный бункер; 2 – шнеки; 3 – сушильная камера; 4 – модуль конвективной сушки;  

5 – модуль СВЧ-нагрева; 6 – модуль регулирования потока растительной массы; 7 – регулирующая 

заслонка; 8 – вентилятор; 9 – вакуумный насос. 

 

Модуль СВЧ-нагрева установки соединен с вакуум-насосом и системой удаления водяных 

паров, в конце сушильной камеры имеется модуль регулирования потока растительной массы с 

заслонкой. В процессе сушки предварительно измельченная растительная масса движется по 

сушильной камере благодаря создаваемому шнеками загрузочного бункера подпору, а давление 

подпора регулируется перемещением заслонки.  

В ходе экспериментальных исследований применялись приборы для контроля параметров 

процесса сушки, в частности, пирометр, динамометр, влагомер и вакуумметр. Сушка проводилась 

при постоянной выходной мощности СВЧ-генератора 900 Вт при частоте излучения 2450 кГц. В 

модулях СВЧ-нагрева сушильной камеры обеспечивалось пониженное атмосферное давление 60 

кПа. В качестве критерия оптимизации была принята плотность растительной массы. Было 

выполнено планирование эксперимента, позволяющее варьировать факторы и получать 

количественные оценки эффектов их взаимодействия. 

 

Измельченная 

растительная 

масса 

Разреженный 

воздух 

(вакуум) 

Воздух 
 

СВЧ-излучение 

1 4 5 4 5 6 7 

2 3 

8 9 
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В качестве высушиваемого материала использовалась предварительно измельченная 

листостебельная масса люцерны влажностью 70-78%. Длина ее резки варьировалась от 8 до 32 мм. 

Содержание каротина в растительной массе определялось путем исследования хроматограмм 

содержания пигментов, полученных методом хроматографии в тонком слое сорбента [3]. 

Результаты исследований. Исходная плотность поступающей в сушильную установку 

измельченной растительной массы зависит от геометрического размера ее частиц, определяемого 

средней длиной резки, оптимальную величину которой необходимо определить.  

Так как в предлагаемой сушильной установке величина слоя растительной массы ограничена 

размерами сушильной камеры и фактически постоянна, то плотность материала от нее не зависит. 

Факторами, влияющими на плотность растительной массы в процессе сушки, являются ее 

влажность и давление подпора, создаваемое шнеками загрузочного бункера и регулируемое 

открытием расположенной в конце сушильной камеры заслонки. 

План проведения экспериментов предусматривал варьирование тремя независимыми 

факторами, влияющими на плотность растительной массы в процессе сушки (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Экспериментальные данные 

 
После обработки экспериментальных данных в программе Statistica были построены 

графические зависимости критерия оптимизации от уровня варьирования факторов, 

представляющие собой двумерные сечения поверхностей отклика. 

На рис. 2 представлена экспериментальная зависимость плотности растительной массы от 

длины резки и влажности. В результате ее анализа было установлено, что для получения 

плотности 220 кг/м3 при переменной влажности длина резки растительной массы должна 

составлять 20 мм. Меньшие значения длины резки приводят к значительному увеличению 

плотности материала, что вызывает ухудшение условий отвода выделяемых водяных паров и их 

конденсации. Это, в свою очередь, приводит к повышению температуры растительной массы, что 

вызывает разрушение каротина и витаминов. Значения длины резки, превышающие 20 мм, 

нерациональны, так как при этом затрудняется транспортировка материала в камере сушильной 

установки. 

Также была установлена графическая зависимость плотности растительной массы от давления 

подпора и влажности при постоянной длине резки 20 мм, представленная на рис. 3. В результате 

ее анализа было установлено, что для поддержания оптимального значения плотности 

растительной массы 220 кг/м3 давление подпора должно составлять около 1300 Па. Большие 

значения давления подпора приводят к переуплотнению растительной массы, что вызывает 

негативные последствия, описанные выше. Меньшие значения давления подпора нерациональны, 

так как при этом затрудняется транспортировка материала в сушильной камере и снижается 

производительность сушильной установки. 

№ 

п/п 

Давление подпора,  

P, Па 

Длина резки,   

l, мм 

Влажность,  

W, % 

Плотность, 

 ρ, кг/м
3
 

1 2439,95 20,00 75,00 283,76 

2 0,00 20,00 75,00 207,91 

3 1219,98 30,00 75,00 138,96 

4 1219,98 10,00 75,00 212,82 

5 2439,95 30,00 50,00 270,86 

6 2439,95 10,00 50,00 364,82 

7 0,00 30,00 50,00 141,88 

8 0,00 10,00 50,00 232,16 

9 2439,95 20,00 25,00 133,27 

10 0,00 20,00 25,00 71,45 

11 1219,98 30,00 25,00 67,71 

12 1219,98 10,00 25,00 150,22 

13 1219,98 20,00 75,00 180,19 
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Экспериментальная проверка показала, что процесс вакуумной СВЧ-сушки растительной 

массы при длине резки 20 мм и давлении подпора 1300 Па, обеспечивающих плотность 220 кг/м3, 

протекает эффективно, обеспечивая высокую сохранность каротина. Проведенный химический 

анализ показал, что массовая доля каротина в высушенной растительной массе люцерны 

непосредственно после сушки по сравнению с первоначальной уменьшилась незначительно (на 4-

5%).  

 
Рис. 2. Зависимость плотности растительной массы от длины резки и влажности. 

 
Рис. 3. Зависимость плотности растительной массы от давления подпора и влажности. 
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Выводы 

Установлено, что для обеспечения оптимальной плотности растительной массы, равной 220 

кг/м3, при ее вакуумной СВЧ-сушке необходимо предварительно измельчить ее, обеспечив 

среднюю длину резки 20 мм. Для поддержания оптимальной плотности растительной массы в 

процессе СВЧ-сушки необходимо создать и поддерживать в сушильной камере давление подпора, 

равное 1300 Па. 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили, что совместное действие СВЧ-

излучения и вакуума является эффективным способом сушки зеленой растительной массы. 

Использование разработанной сушильной установки позволит усовершенствовать сушку 

растительной массы и предотвратить излишнее разрушение содержащегося в ней каротина и 

витаминов как в процессе сушки, так и при последующем хранении. 
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V.I. Pakhomov, S.V. Braginets, O.N. Bakhchevnikov, A.I. Rukhlyada. STUDYING THE PROCESS 

OF VACUUM MICROWAVE DRYING OF GREEN VEGETATION MASS. 

 
Now there is a necessity of defining optimum parameters of the process for microwave drying of green 

vegetation mass that is used as forage for animal during the winter period. Scientific research is carried out in 

Federal state government-financed scientific institution ―North-Caucasian scientific research institute of farm 

mechanization and electrification‖ in Zernograd, Rostov region, Russia. Experimental studies were operated on 

dryer including the drying chamber, consisting of two pair modules of vacuum microwave heating and convection 

drying and also module regulation of material flow. As dryable material was used preliminarily crushed the leaf and 

stem mass of lucerne containing 70-78 % of moisture. It has been found that to ensure optimum density of green 

vegetation mass equal to 220 kg/m3 when microwave drying it is necessary to crush it preliminary providing the 

medium-length of cutting 20 mm. To maintain optimum density of vegetation mass during microwave drying it is 

necessary to create and to support backup pressure equal to 1300 pascal in the drying chamber. The research results 

proved that the combined action of microwave radiation and vacuum is effective drying method of green vegetation 

mass. The chemical analysis showed that the carotene mass fraction in the dried vegetation mass of lucerne 

immediately after drying compared to the original has decreased by 4-5%. Use of the developed dryer will make it 

possible to improve drying of green vegetation mass and prevent redundant destruction of containing in it carotene 

and vitamins during the drying process and at the subsequent storage. 

 

Key words: microwave radiation, drying, vacuum, moisture removal, drying plant, green vegetation mass, 

protein, carotene. 
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УДК 621.314 621.315 

 
Солдатов В.А., Яблоков А.С. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА АВАРИЙНОГО РЕЖИМА  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 35 КВ ПО НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ 
 

Задача определения вида и места аварийных режимов в электрических сетях является актуальной, 

так как позволяет уменьшить время обнаружения и устранения повреждения. Особенно актуальной эта 

задача является для сельских распределительных электрических сетей 6–10–35 кВ, которые являются 

самыми многочисленными и расположенными на большой территории. Работа выполнена на кафедре 

информационных технологий в электроэнергетике ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» и посвящена 

исследованиям метода определения места повреждения на основе наведенных напряжений на 

специальных антеннах, расположенных под фазами линии электропередачи 35 кВ. В отличие от ранее 

проведенных исследований рассматривается не одна антенна, а две антенны. Антенны расположены 

под крайними фазами линии. Длина стержней антенн принята равной пять метров. В аварийных 

режимах на антеннах появляются наведенные напряжения, по которым можно судить о виде 

аварийных режимов. После определения вида аварийного режима стоит задача определения его места. 

Для этого можно использовать интерполирующие зависимости наведенных напряжений от точки 

повреждения вдоль длины линии. Интерполяционный полином получен на основе матрицы 

Вандермонда. Эта матрица всегда неособенная и поэтому полином можно получить при любых 

исходных данных. Наиболее трудными для определения места являются режимы однофазного и 

двойного замыкания на землю. В работе получены и исследованы интервалы длины линии, в которых 

происходят эти аварийные режимы. Исследования проведены как при металлических замыканиях, так 

и при замыканиях через переходное сопротивление. Показано, что по этим интервалам можно 

определить место режимов с замыканиями на землю с достаточной для практического использования 

точностью, составляющей (5,9–18,7)%. Это является важным выводом, так как выпускающиеся 

промышленностью приборы не определяют аварийные режимы с замыканиями на землю в сетях 6–10–

35 кВ с изолированной нейтралью.  
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Ключевые слова: аварийный режим, сеть 35 кВ, наведенное напряжение, интервал, антенна, 

место повреждения. 

Задача определения вида и места аварийных режимов (АР) в электрических сетях является 

актуальной, так как сокращение времени обнаружения и устранения повреждения повышает 

надежность работы сетей [1]. Аварийные режимы в электрических сетях влияют на эффективность 

проведения технической эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного назначения 

[2]. В сетях класса 110 кВ и выше с глухозаземленной нейтралью разработано много способов 

определения места повреждения (ОМП) и выпускаются промышленностью приборы ОМП [3]. В 

распределительных сетях 6–10–35 кВ с изолированной нейтралью задача ОМП не решена. Для 

этих сетей необходимо разрабатывать свои способы определения вида и места АР, а также 

соответствующие приборы. В основном сети 6–10–35 кВ используются для питания 

сельскохозяйственных потребителей, так как городские сети обычно выполнены кабельными 

линиями. Сельские электрические сети расположены в труднодоступной пересеченной сельской 

местности. При возникновении АР необходим обход линий, причем часто в плохую погоду. Это 

делает задачу ОМП в сельских сетях еще более актуальной. 

В [4–8] показано, что одним из способов определения вида АР является использование 

наведенных напряжений (НН) на антеннах, представляющих собой металлические стержни малой 

длины, расположенные под фазами линии электропередачи и параллельно фазным проводникам. В 

нормальном режиме НН на антеннах мало, а в АР оно возрастает и отличается от нормального 

режима. 

В [7–8] показано, что вид АР можно определить по интервалам изменения НН при 

перемещении точки аварии вдоль длины линии. Однако, после определения вида АР необходимо 

определить его место вдоль длины линии. Для этого можно использовать интерполяционные 

зависимости графиков изменения НН от точки повреждения вдоль длины линии [6]. На рисунке 1 

показаны графики НН для однофазного замыкания на землю фазы А для первой и второй антенн. 

 
                                          а)                                                                          б) 

Рис. 1. Изменение НН от точки вдоль длины линии при замыкании фазы А на землю  

на первой - а) и на второй - б) антеннах. 

 

Были рассчитаны АР для одноцепной линии 35 кВ длиной 30 километров. Координаты 

проводов линии 35 кВ приняты: Х1 = 1; Х2 = -1; Х3 = 1,75; Y1 = 17,5; Y2 = 14,5; Y3 = 14,5 метров. 

Т.е. фазы линии 35 кВ размещены по несимметричному треугольнику. Были рассчитаны 

следующие виды режимов (далее земля обозначена буквой О): замыкания фаз на землю (А-О, В-О, 

С-О); двойное замыкание фаз на землю (АО-ВО, АО-СО, ВО-СО). 

При расчетах АР применялся метод фазных координат. Сначала рассчитывался данный 

аварийный режим фидера 35 кВ, а затем по рассчитанным напряжениям на концах участка линии, 

где подвешены проводники антенн - рассчитывались сами НН. Рассматривались одновременно две 

антенны, размещенные в координатах: первая антенна - Х1а=-1 м; Y1a=11,5 м и вторая антенна - 

Х2а=1,75 м; Y2a=11,5 м. Длина стержня каждой антенны принята равной пять метров. 

Чтобы получить интерполяционные зависимости, можно использовать различные 

интерполяционные полиномы. В данной работе использован полином на основе матрицы 

Вандермонда [10]. Опишем алгоритм получения полинома. 
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1. Задаются вектор-столбцы расстояний L и значений наведенных напряжений U
НН

  для каждой 

расчетной точки n вдоль длины линии: 

                                       .                               (1) 

2. Рассчитывается матрица Вандермонда: 

                                                             ,                                                                (2) 

где: А – квадратная матрица Вандермонда; L
i
 – i-й элемент вектор-столбца L; n – количество 

расчетных точек; i – строковый индекс матрицы (изменяется от 1 до n); j – индекс столбца 

матрицы (изменяется от 1 до n). 

3. Определяются коэффициенты полинома: 

                                                           ,                                                                 (3) 

где: z – столбцовая матрица коэффициентов полинома; А–1 – обратная матрица Вандермонда; 

U
НН

 – вектор-столбец значений наведенных напряжений. 

Надо отметить, что матрица Вандермонда неособенная, то есть обязательно существует ее 

обратная матрица. Из этого следует, что коэффициенты полинома z будут всегда определены. 

4. Записывается уравнение полинома: 

                                                   ,                                                              (4) 

где: P(x) – уравнение полинома; z
k
 – коэффициенты полинома; x – координата по оси L. 

Полином (4) пройдет через все заданные точки значений НН U
НН

.  

Допустим, что НН будут вычисляться или измеряться с погрешностью . Тогда определим 

максимальную U
i
  и минимальную U

i
  границы расчетных (или измеренных) величин НН: 

                                                                                                                       (5) 

где: U
i
 – значение расчетной (или измеренной) величины НН. 

Приравнивая полином P(x) значениям U
i
  и  U

i
, получим два уравнения: 

                                           .                                          (6) 

Из уравнений (6) получим значения левой x1 и правой x2 границы диапазона (интервала), где 

произошло повреждение. 

Величина самого интервала dL определится как: 

                                                           dL = x1 – x2.                                                                   (7) 

Погрешность определения места будет равна: 

                                                          ,                                                                 (8) 

где: Ls – длина всей линии. 

Как отмечалось, наиболее сложными при определении вида и места АР являются режимы с 

однофазными и двойными замыканиями на землю. Существующие приборы ОМП не определяют 

режимы с замыканиями. Это относится как к режимам при металлическом замыкании, так и к 

режимам при замыкании через переходное сопротивление.  

Результаты расчетов режимов с металлическими замыканиями согласно выражениям (1) – (7) 

сведены в таблицу 1 и таблицу 2 соответственно для первой и второй антенны. Величина 

переходного сопротивления в месте замыкания принята 0,1 Ом.  

Результаты расчетов режимов с замыканиями через переходное сопротивление согласно 

выражениям (1) – (7) сведены в таблицу 3 и таблицу 4 соответственно для первой и второй 

антенны. Величина переходного сопротивления в месте замыкания принята 750 Ом. Эта величина 

переходного сопротивления обоснована в [9]. 
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Таблица 1 –  Погрешность определения места повреждения первой антенной  

при металлических замыканиях 

 
Таблица 2 – Погрешность определения места повреждения второй антенной  

при металлических замыканиях 

 
Таблица 3 – Погрешность определения места повреждения первой антенной  

при замыканиях через переходное сопротивление 

 
Таблица 4 – Погрешность определения места повреждения второй антенной  

при замыканиях через переходное сопротивление 

 

Коэффициенты полинома 

Левая грани-

ца интервала, 

км 

Правая гра-

ница интер-

вала, км 

Длина 

интер-

вала, км 

Погреш-

ность, % Вид 

режима 

Z1 Z2 Z3 X1 X2 dL  

А–О 6,8  10
–5 –0,249 94,022 13,172 16,83 –3,658 –12,1 

В–О 5,444  10
–5 –0,258 64,815 13,81 16,191 –2,381 –7,9 

С–О 1,207  10
–4 –0,217 80,654 13,188 16,816 –3,629 –12,0 

А–О В–О        

А–О С–О 2,062  10
–3 –0,194 53,84 13,115 17,003 –3,889 –12,9 

В–О С–О 2,431  10
–3 –0,196 24,505 14,12 15,911 –1,791 –5,9 

 

Коэффициенты полинома 

Левая гра-

ница ин-

тервала, км 

Правая гра-

ница интер-

вала, км 

Длина 

интерва-

ла, км 

Погреш-

ность, % Вид 

режима 

Z1 Z2 Z3 X1 X2 dL  

А–О 9,333  10
–5

 –0,24 93,48 13,07 16,93 –3,86 –12,8 

В–О 5,356  10
–5

 –0,26 80,87 13,52 16,48 –2,955 –9,8 

С–О 1,053  10
–4

 –0,23 66,44 13,61 16,39 –2,787 –9,2 

А–О В–О 0,00 –0,04 53,45 12,04 17,68 –5,635 –18,7 

А–О С–О 4,116  10
–3

 –0,24 39,47 13,54 16,63 –3,088 –10,2 

В–О С–О 0,00 –0,04 26,21 13,65 16,29 –2,643 –8,8 

 

Коэффициенты полинома 

Левая гра-

ница ин-

тервала, км 

Правая гра-

ница интер-

вала, км 

Длина ин-

тервала, км 

Погреш-

ность, % Вид 

режима 

Z1 Z2 Z3 X1 X2 dL  

А–О 2,467  10
–5

 –0,247 92,976 13,191 16,809 –3,618 –12,0 

В–О 2,2  10
–5

 –0,255 63,56 13,826 16,175 –2,349 –7,8 

С–О 1,156  10
–4

 –0,216 81,757 13,158 16,846 –3,688 –12,2 

А–О В–О 1,622  10
–5

 –0,125 42,463 13,374 16,627 –3,253 –10,8 

А–О С–О 4  10
–5

 –0,114 54,858 12,652 17,352 –4,7 –15,6 

В–О С–О 1,569  10
–4

 –0,102 26,493 13,724 16,282 –2,558 –8,5 

 

Коэффициенты полинома 

Левая грани-

ца интервала, 

км 

Правая гра-

ница интер-

вала, км 

Длина ин-

тервала, 

км 

Погреш-

ность, % Вид 

режима 

Z1 Z2 Z3 X1 X2 dL  

А–О 6,467  10
–5

 –0,24 93,70 13,07 16,93 –3,862 –12,8 

В–О 6,889  10
–6

 –0,26 79,07 13,55 16,45 –2,895 –9,6 

С–О 1,147  10
–4

 –0,23 66,95 13,58 16,43 –2,851 –9,5 

А–О В–О 1,356  10
–5

 –0,13 53,63 12,92 17,08 –4,152 –13,8 

А–О С–О 9,067  10
–5

 –0,10 43,25 12,83 17,18 –4,348 –14,4 

В–О С–О 9,111  10
–6

 –0,13 26,68 14,07 15,93 –1,851 –6,1 
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Из таблиц 1–4 видно, что коэффициент полинома z1 близок к нулю. Это означает, что 

зависимость НН от точки повреждения близка к линейной, как при металлических замыканиях, 

так и при замыканиях через переходное сопротивление. 

При металлических однофазных замыканиях на землю погрешность определения места 

повреждения составляет (7,9–12,1)% для первой антенны и (9,2–12,8)% для второй антенны, а для 

двойных замыканий на землю составляет (5,9–12,9)% для первой антенны и (8,8–18,7)% для 

второй антенны.  

При замыканиях через переходное сопротивление погрешность определения места 

повреждения однофазных замыканий на землю составляет (7,8–12,2)% для первой антенны и (9,5–

12,8)% для второй антенны. Погрешность определения места повреждения при двойных 

замыканиях на землю через переходное сопротивление составляет (8,5–15,6)% для первой антенны 

и (6,1–14,4)% для второй антенны.  

Таким образом, представленный метод позволяет определять по НН на антеннах место 

однофазных и двойных замыканий на землю с достаточной для практического применения 

точностью, которая составляет (5,9–18,7)%. Выпускаемые промышленностью приборы ОМП [3] 

не позволяют определять замыкания на землю ни при металлическом замыкании, ни при 

замыкании через переходное сопротивление. 
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V.A. Soldatov, A.S. Yablokov. DETERMINING THE PLACE OF EMERGENCY OPERATION IN 

35 KV ELECTRIC NETWORKS BY INDUCED VOLTAGES. 

 
The problem of determining the type and place of the emergency operation in electric networks is actual, as it 

allows to decrease the tome of detection and damage elimination. This problem is especially actual for rural power 

distribution networks of 6 – 10 – 35 kV, which are the most numerous and located in the large area. This research 

has been carried out at the department of Information Technologies in Power Engineering of the Kostroma State 

Agricultural Academy and concerns studying the method of determining the place of damage based on induced 

voltages on special antenna located under the phases of 35 kV power line. Unlike previous studies is considered not 
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one but two antennas. The antennas are located under the end phases of power lines. The length of antennas rods is 

equal to five meters. The induced voltages appear on antennas in the emergency operation, by which one can judge 

about the type of damage. The task of determining the place of emergency operation arises after determining its 

type. For this one can use the interpolation dependence of induced voltages from the damage location along the 

length of the power line. Interpolation polynomial has been derived on the base of Vandermonde matrix. This matrix 

is always nonsingular and therefore polynomial can be obtained for any initial data. The most difficult modes for 

determining the location are the modes of single and dual-phase to ground. The intervals lengths of the power line, 

in which the emergency operation occurs, have been obtained and studied in this paper. The study has been carried 

out both with the short-circuit, and with the closure through the contact resistance. It has been shown that in these 

intervals you can determine the location of the modes with ground fault with a sufficient accuracy for practical use 

(5,9–18,7)%. This conclusion is essential, as the manufactured devices do not determine emergency operations with 

ground faults in 6 – 10 – 35 kV networks with the isolated neutral. 

 

Key words: emergency operation, 35 kV network, induced voltage, interval, antenna, the place of damage. 
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УДК 631.365.23 

 
Чапский П.А., Кириченко В.А., Киселева Н.П. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ 

РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ В КАМЕРЕ КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ 
 

При производстве сбалансированных кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в 

условиях внутрихозяйственного предприятия вопросы повышения качества и удешевления 

используемых ингредиентов (в том числе приготавливаемых из зеленых кормов) за счет 

совершенствования технологии их приготовления остаются актуальными. Исследования процесса 

конвективной сушки растительной массы в камере коническо-цилиндрической формы с 

принудительной активацией слоя высушиваемого материала с помощью ворошителя, выполнены на 

базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» (ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ, г. Зерноград, Ростовская область). Определены параметры, характеризующие процесс 

сушки растительного материала в камере, установлены факторы, влияющие на процесс и уровни их 

варьирования, изложена методика проведения исследований и описана лабораторная установка. По 

результатам проведенного факторного эксперимента выведены уравнения регрессии, отражающие 

влияние на параметры процесса сушки независимых факторов – часового расхода сушильного агента, 

удельной нагрузки материала на воздухораспределительную решетку и частоты вращения ворошителя. 

Проведены исследования поверхности отклика с помощью двумерных сечений и определена область 

рациональных значений факторов, влияющих на процесс конвективной сушки растительной массы в 

камере коническо-цилиндрической формы, обеспечивающих получение продукта кондиционной 

влажности 8-12 % при производительности сушилки по испаренной влаге 330-350 кг/ч на 1 м2 

воздухораспределительной решетки и затратах энергии 0,90-0,95 кВтч на 1 кг испаренной влаги. 
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Ключевые слова: растительная масса, конвективная сушка, сушильная камера, ворошитель, 

факторный эксперимент, уравнение регрессии, двумерные сечения, параметры процесса, область 

рациональных значений факторов. 

 

Введение. Одним из наиболее распространенных способов консервирования зеленых кормов 

является их сушка: активным вентилированием не подогретым (или подогретым на 3-5°С) 

воздухом – при заготовке сена [1] или с использованием высокотемпературных сушильных 

агрегатов – при переработке зеленых кормов на травяную муку, используемую в качестве 

источника каротина в составе белково-минерально-витаминных добавок к комбикормам для 

сельскохозяйственных животных и птицы, приготавливаемых как на внутрихозяйственных 

предприятиях [2, 3], так и на комбикормовых заводах. Бесспорным преимуществом 

высокотемпературных сушилок является ускоренная сушка трав и достаточно высокая 

производительность. Но технологический процесс их характеризуется высокими энергозатратами 

и расходом жидких нефтепродуктов (газа), и в настоящее время они находят ограниченное 

применение. Альтернативой могли бы служить низкотемпературные сушилки с использованием 

способов, максимально интенсифицирующих процессы влагосъема из высушиваемого материала с 

приемлемыми энергозатратами. 

Анализ результатов имеющихся исследований показывает, что на скорость сушки 

растительных материалов определяющее влияние оказывают температура и скорость сушильного 

агента в камере и величина удельной нагрузки высушиваемого материала на 

воздухораспределительную решетку. Одним из наиболее реальных способов интенсификации 

процесса влагоотдачи высушиваемым материалом является увеличение поверхности контакта его 

частиц с теплоносителем за счет использования активного гидродинамического режима, 

реализуемого, к примеру, в аппаратах коническо-цилиндрической формы со взвешенным слоем. 

Однако ранее выполненными исследованиями [4] установлено, что реализация его на практике (в 

чистом виде) сопряжена с большими трудностями – высокая неоднородность 

гранулометрического состава высушиваемого материала, неравномерное распределение его по 

сечению камеры. В этой связи представляется целесообразным ввести в технологический процесс 

принудительную активацию материала в камере, обеспечивающую более равномерное 

распределение его по сечению и, как следствие, более эффективное использование сушащего 

потенциала теплоносителя. 

Наблюдениями установлено, что использование для активации малоподвижного слоя 

материала у стенок потока теплоносителя, направляемого через кольцевую щель в камеру сушки 

по образующей поверхности конуса, может дать эффект лишь при больших его расходах или на 

достаточно просохшем материале. Более приемлемым оказался вариант механического 

побуждения высушиваемого материала с использованием ворошителя, установленного в камере и 

приводимого от электродвигателя через червячный редуктор. С использованием этого способа 

активации и были выполнены настоящие исследования. 

Цель работы – повышение эффективности процесса конвективной сушки измельченной 

растительной массы в камере коническо-цилиндрической формы за счет интенсификации 

процесса влагоотдачи высушиваемым материалом путем принудительной активации его. 

Методика исследований. Параметрами, характеризующими процесс сушки растительного 

материала в камере, являлись: 

- производительность сушилки по испаренной влаге, отнесенная к 1 м2 

воздухораспределительной решетки, М, кг/чм2; 

- расход энергии на 1кг испаренной влаги, N, кВтч/кг; 

- скорость сушки, J, %/ч. 

Влажность высушенного материала служила контролем. 

Факторами, определяющими процесс сушки материала в камере, выступали: 

- часовой расход сушильного агента, L, м3/ч; 

- удельная нагрузка высушиваемого материала на воздухораспределительную решетку, К, 

кг/м2; 

- частота вращения ворошителя, n, мин–1. 

При проведении исследований варьируемыми принимались все факторы. Уровни изменения 

их приведены в таблице. 
 

 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            199   

Таблица – Уровни варьирования факторов 

 
Температура сушильного агента (теплоносителя) на входе в камеру составила в среднем 141,0 

°С. 

Для определения рациональных значений факторов, влияющих на процесс сушки 

измельченной растительной массы, реализован трехфакторный план типа Бокса-Бенкина с одной 

центральной точкой [5]. 

Материалом для сушки служила измельченная растительная масса разнотравья. 

Методика проведения исследований заключалась в следующем. Растительную массу 

измельчали на отрезки длиной 5-10 мм и формировали навеску материала, соответствующую 

требуемой величине удельной нагрузки на воздухораспределительную решетку. Устанавливали 

требуемую частоту вращения ворошителя. Включали в работу вентилятор и калорифер, и с 

помощью воздушных заслонок задавали требуемый часовой расход сушильного агента в камере. 

По окончании прогрева камеры при установившейся температуре сушильного агента на выходе из 

калорифера в камеру загружали подготовленную навеску материала, поток теплоносителя 

переключали на вход в сушильную камеру и начинали процесс сушки. Продолжительность 

опытов составляла 30 минут. В течение опыта регулярно (через каждые 5 минут) регистрировали 

температуру сушильного агента на входе в слой материала и на выходе из сушильной камеры, 

температуру сухой и влажной термопар, и перепад давления в камере. По окончании опыта 

выгружали массу из осадительного циклона и сушильной камеры, взвешивали ее и отбирали 

образцы для анализа на влажность. Полученные данные служили основанием для расчета 

параметров процесса сушки. Энергозатраты при этом рассчитывали по количеству тепла, 

переданного высушиваемому материалу от сушильного агента за учетный период.  

Лабораторная установка включала сушильную камеру коническо-цилиндрической формы 

объемом 0,22 м3 с размещенными в ней воздухораспределительной решеткой и ворошителем, 

стабилизатор потока сушильного агента, привод ворошителя, питатель растительной массы, 

тепловентиляционный блок, воздуховоды с регулировочными заслонками, переключатель потока 

сушильного агента и осадительный циклон. Требуемую частоту вращения ворошителя задавали с 

помощью частотного преобразователя VFD-Е. Температуру поступающего в сушильную камеру и 

отработавшего сушильного агента замеряли с помощью термопар, подключенных к 

регистрирующему прибору, перепад давления в камере – U-образным манометром. Расход 

сушильного агента в камере рассчитывали по показаниям дифманометра, регистрирующего 

скорость агента сушки на выходе из камеры. При изменении часового расхода сушильного агента 

требуемая температура теплоносителя поддерживалась за счет изменения количества ТЭНов в 

калорифере. 

Результаты исследований. Полученные опытные данные были обработаны по программе 

статистической обработки и выведены уравнения регрессии, описывающие связь параметров 

процесса сушки с независимыми факторами: 

- производительность по испаренной влаге, М, кг/чм2 

                        (1) 

- влажность высушенного материала, W, % 

                     (2) 

 

Уровни варьирования 
Факторы, хi 

нижний основной верхний 

х1(L) 520,0 640,0 760,0 

х2(К) 170,0 200,0 230,0 

х2(n) 12,0 16,0 20,0 
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- скорость сушки материала, J, %/ч 

                            (3) 

- расход энергии на 1 кг испаренной влаги, N, кВтч/кг 

                        (4) 

Приведенные уравнения регрессии адекватно описывают данный процесс при коэффициентах 

корреляции R = 1,0, объяснѐнном отклонении (расхождении) 100 % и уровне значимости р < 0,05. 

Анализ представленных уравнений показывает, что на производительность сушилки по 

испаренной влаге М максимальное влияние оказывает величина удельной нагрузки материала на 

воздухораспределительную решетку К. В меньшей степени (в порядке убывания) сказывается 

влияние температуры сушильного агента Т, частоты вращения ворошителя n и часового расхода 

сушильного агента L – отношение натуральных коэффициентов при их линейных членах, 

показывающее степень влияния параметров относительно друг друга, составляет соответственно 

b
3
/b

2
  1,3, b

3
/b

4
 3,1, b

3
/b

1
 = 5,3. На влажность высушенного материала W и скорость сушки J 

большее влияние оказывает температура сушильного агента Т. Влияние величины нагрузки на 

решетку К и частоты вращения ворошителя n сказывается в меньшей степени – отношение 

натуральных коэффициентов при их линейных членах соответственно b
2
/b

3
 = 1,32,5, b

2
/b

4
 = 

3,02,8. Что касается расхода энергии на 1 кг испаренной влаги N, то наибольший вес приходится 

на долю частоты вращения ворошителя n, в меньшей степени сказывается влияние величины 

нагрузки на решетку К (b
4
/b

3
 = 1,3) и лишь затем следует температура сушильного агента Т (b

4
/b

2
 = 

2,6). Эффект от парных корреляций для всех исследованных параметров незначителен. 

Для определения области рациональных значений факторов, влияющих на процесс сушки, 

проведены исследования поверхности отклика с помощью двумерных сечений. 

 
Рис. 1. Влияние величин нагрузки материала на решетку и часового расхода сушильного агента  

на производительность по испаренной влаге и расход энергии на 1 кг испаренной влаги  

(Т = 140 °С, n = 16 мин–1). 

Влияние величины нагрузки материала на воздухораспределительную решетку К и часового 

расхода сушильного агента L на параметры процесса сушки иллюстрируют графики на рис. 1, 

представляющие собой наложенные двумерные сечения названных параметров. Анализируя их, 

можно отметить, что на производительность сушилки по испаренной влаге М основное влияние 

оказывает величина нагрузки на решетку К. С увеличением нагрузки на 35,3 % (со 170 до 230 

кг/м2) при часовом расходе сушильного агента 620 м3/ч прирост производительности составляет 

42,4 %, тогда как увеличение расхода сушильного агента на 46,0 % при К = 230 кг/м2 дает прирост 

производительности по испаренной влаге всего лишь на 8,3 %. С увеличением нагрузки материала 

на решетку увеличивается скорость сушки, а затраты энергии на 1 кг испаренной влаги 
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снижаются. Оптимальными (из изученной области) можно считать часовой расход теплоносителя 

600–660 м3/ч при нагрузке материала на решетку до 230 кг/м2 и частоте вращения ворошителя 16 

мин–1. Производительность сушилки по испаренной влаге при этом составит 364 кг/чм2, расход 

энергии на 1 кг испаренной влаги 0,91 кВтч/кг, скорость сушки 150 %/ч. 

С увеличением частоты вращения ворошителя до 20 мин–1 производительность сушилки по 

испаренной влаге увеличивается на 10,4 %. Примерно на такую же величину (9,9 %) возрастают и 

энергозатраты. 

На рис. 2 представлены графики, иллюстрирующие влияние на процесс сушки частоты 

вращения ворошителя и удельной нагрузки материала на воздухораспределительную решетку. Из 

графика видно, что изменение нагрузки на решетку в изученных пределах обеспечивает прирост 

производительности сушилки по испаренной влаге на 48,6 %. Максимальное значение ее (372,3 

кг/чм2) отмечается при нагрузке в 230-240 кг/м2 и частоте вращения 12–17 мин–1. При этих же 

значениях факторов обеспечиваются и минимальные значения энергозатрат на испарение 1 кг 

влаги. Скорость сушки при этом составляет 152-157 %/ч. 

 
Рис. 2. Влияние частоты вращения ворошителя и удельной нагрузки материала  

на воздухораспределительную решетку на производительность по испаренной влаге  

и энергозатраты на 1 кг испаренной влаги (L = 640 м3/ч, Т = 140 °С). 

Поскольку в процессе проведения исследований при изменении величины часового расхода 

сушильного агента поддерживать его температуру постоянной оказалось затруднительным и 

колебания температуры все же составили 5,0-8,0 %, представляется целесообразным проследить и 

влияние температуры сушильного агента на процесс (рис. 3). 

 
Рис. 3. Влияние частоты вращения ворошителя и температуры сушильного агента  

на производительность по испаренной влаге и энергозатраты  

на 1 кг испаренной влаги (L = 640 м3/ч, К = 200 кг/м2). 
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Из рисунка 3 следует, что максимум производительности сушилки по испаренной влаге (328,0 

кг/чм2) приходится на область, ограничиваемую значениями температуры сушильного агента 138-

148 °С и частоты вращения ворошителя 12-17 мин-1. Минимум энергозатрат на 1 кг испаренной 

влаги (0,95 кВтч/кг) приходится примерно на эту же область (температура 137–149 °С, частота 

вращения 13-17 мин-1). Скорость сушки в отмеченной области составляет 148-152 %/ч. 

На основании полученных результатов можно выделить область рациональных (для условий 

проведенных опытов) значений технологических факторов, влияющих на процесс конвективной 

сушки измельченной растительной массы в камере коническо-цилиндрической формы объемом 

0,22 м3, обеспечивающих получение продукта кондиционной влажности: 

- часовой расход сушильного агента – 600660 м3/ч; 

- температура сушильного агента на входе в камеру – 140-145°С; 

- нагрузка материала на воздухораспределительную решетку – 200230 кг/м2; 

- частота вращения ворошителя – 1217 мин–1. 

Параметры процесса сушки при этом характеризуются следующими показателями. 

Производительность сушилки по испаренной влаге достигает 330350 кг/чм2, что по сухому 

продукту соответствует 115,0-127,0 кг/ч на 1 м2 воздухораспределительной решетки. Скорость 

сушки равна 150 %/ч, расход энергии на 1 кг испаренной влаги – 0,900,95 кВтч. При этом 

температура высушенного материала не превышала 60-65 °С. Потери давления в слое 

высушенного материала достигали 300400 Па. Относительная влажность отработанного агента 

сушки в продолжение опыта изменялась от 55 до 6 %, что свидетельствует о целесообразности 

применения его рециркуляции на заключительном этапе сушки. 

 

Выводы 

Полученные в результате проведенных исследований результаты показали, что введение в 

технологический процесс конвективной сушки измельченной растительной массы в камере 

коническо-цилиндрической формы механического побуждения высушиваемого материала с 

помощью ворошителя позволило существенно интенсифицировать процесс сушки за счет более 

равномерного распределения материала и обработки его потоком теплоносителя 

(производительность по испаренной влаге, в сравнении с ранее применявшейся схемой, возросла 

почти в 3 раза). Определена область рациональных значений факторов, влияющих на процесс 

конвективной сушки растительной массы в камере коническо-цилиндрической формы, 

обеспечивающих получение продукта кондиционной влажности при производительности сушилки 

по испаренной влаге 330-350 кг/чм2 и энергозатратах 0,900,95 кВтч на 1 кг испаренной влаги. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке конструкторской документации 

на оборудование сушилки зеленых кормов. 
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P.A. Chapskiy, V.A. Kirichenko, N.P. Kiseleva. THE RESULTS OF STUDYING THE 

CONVECTIVE DRYING PROCESS OF VEGETATIVE MASS IN THE CHAMBER OF CONIC-

CYLINDRICAL SHAPE. 
In the production of balanced feed for farm animals and birds in an intrafarm enterprise issues to improve the 

quality and reduce the cost of the ingredients used (including prepared from green fodder) by improving the 

technology of their preparation are certainly relevant. We studied the convective drying process of vegetative mass 

in the chamber of conic-cylindrical shape with forced activation of the drying material layer by means of agitator in 

the Federal State Budgetary Scientific Institution ―North-Caucasian Research Institute of Farm Mechanization and 

Electrification in Zernograd, Rostov region. The parameters that characterize the drying process of vegetative 

material in the chamber and the factors that influence the process and levels of their variation are determined, the 

methodology of the research is stated and the laboratory plant is described. As a result of factorial experiment 

derived regression equations, reflecting the influence of the independent factors on the drying process parameters – 

time flow of drying agent, a unit load of material on the air distribution grid and the frequency of the agitator 

rotation. The surface response using two-dimensional cross sections is researched and defined the field of rational 

factors values influencing the process of convective drying of vegetative mass in the chamber of conic-cylindrical 

shape to ensure getting a product certified moisture 8-12 %, while the performance of the dryer at the evaporated 

moisture 330-350 kg/h per 1 m2 of the air distribution grid and the energy cost 0.90-0.95 kWh per 1 kg of 

evaporated moisture. 

 
Key words: vegetative mass, convective drying, drying chamber, the agitator, factorial experiment, 

regression equation, two-dimensional cross-section, the process parameters, the field of rational factors 
values. 
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УДК 629.113.114 

 
Мамити Г.И., Гагкуев А.Е., Тедеев В.Б. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ  

ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
 

Теория колесных машин зиждется на уравнении движения, на основе которого, если оно верно, 

решаются основные задачи их расчета. В отечественной и зарубежной литературе уравнением 

движения колесной машины считают уравнение равновесия приложенных к ней продольных сил, 

которое получают неправомерным проецированием этих сил на плоскость дороги. При этом не 

учитывается, что сила определяется своей величиной, направлением и точкой приложения. Основная 

ошибка общепринятого уравнения – неучет высот приложения продольных сил и неприведение их к 

плоскости контакта колес с дорогой, в которой они в конечном итоге реализуются. Ученые научной 

школы автомобильного факультета ГГАУ подтвердили, что неучет высот (точек) приложения сил и 
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неприведение их к контакту колес с дорогой противоречат элементарной механике и теореме 

Вариньона. Новое уравнение движения колесной машины, ранее полученное на кафедре «Колесные 

машины», проверено аналитически методом изменения основной системы и тем самым доказано, что 

оно верно. Использование общепринятого уравнения движения, из-за не учета высот (точек) 

приложения продольных сил, приводит к ошибочным результатам. Особенно это касается 

определения мощности сопротивлений движению и тем самым требуемой мощности двигателя 

колесной машины. Оно верно только для случая, когда линии действия всех продольных сил 

проходят через оси вращения колес (r = h, h
w
, h

x
), создавая в плоскости дороги такие же силы; он 

теоретически возможен для специально спроектированного гоночного автомобиля. В работе 

представлено аналитическое доказательство верности нового уравнения движения колесной машины, в 

процессе которого выведено универсальное уравнение движения, применимое для всех случаев 

приложения сил к корпусу машины. Приведен пример использования нового уравнения движения 

колесной машины. 

 

Ключевые слова: уравнение, использование, движение, тормозная динамика, колесная машина. 

 

Общепринятая силовая расчетная схема колесной машины при разгоне на подъеме для случая, 

когда радиус r колеса меньше высоты h центра масс, высоты h
w
 центра парусности, высоты h

х
 

расположения буксирного крюка, т.е. r<h, h
w
,
 
h

х
,
 
представлена на рисунке 1. При этом уравнение 

движения записывают в виде 

                                           .                                                    (1) 

 
Рис. 1. Общепринятая схема сил, действующих на колесную машину при разгоне на подъеме. 

 

Для этого же случая (r<h, h
w
,
 
h

х
) в работах [1-7] получено и использовано для решения 

различных задач новое уравнение движения колесной машины. 

                        ,                               (2) 

где: Р – сила тяги при равномерном движении,  Ме – эффективный момент двигателя; i,  – 

передаточное число и коэффициент полезного действия трансмиссии; r – радиус колеса; mj – 

приведенная сила инерции; m – масса; j – ускорение машины;   – коэффициент учета 

вращающихся масс, ; J
М
 – момент инерции маховика двигателя; J

k
 

– момент инерции всех колес машины; G – сила тяжести машины, ;  ускорение 

свободного падения;  – коэффициент сопротивления дороги ,  f – 

коэффициент сопротивления качению; – угол подъема; P
w
 – сила сопротивления воздуха; Р

х
 – 

сила сопротивления прицепа; Р
k
 – сумм сил, приложенных к корпусу машины, приведенных к оси 
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ведущих колес, Р
k
 = P

w
 + P

j 
+ P + Р

х
; P

j
 – сила инерции машины, P

j
 = mj; Р


 – сила сопротивления 

подъема, Р = Gsin. 

Составим новую расчетную силовую схему колесной машины (рис. 2), освободив ось ведущих 

колес от дополнительных связей, приведя к оси ведущих колес по теореме Вариньона все 

действующие на машину силы  и образуемые ими моменты M
f
 =Z а, где а - 

смещение вперед, по ходу движения, равнодействующей Z нормальных реакций дороги от 

вертикального диаметра колеса;   а 

также тяговый момент М и инерционный момент М

 сопротивления ускоренному вращению колес 

машины. 

 
Рис. 2. Новая расчетная силовая схема автомобиля. 

 

Новая силовая схема (рис. 2) позволяет безошибочно вывести уравнение движения автомобиля 

(2) проецированием суммы продольных сил Р
к
, действующих на ось ведущих колес, на плоскость 

контакта колес с дорогой и нахождения реакций опорной поверхности от действующих моментов 

M
f
, M

w
, M

j
, M


, M

х
, M, M


, путем деления на радиус r. 

Преимуществом уравнения (2) относительно общепринятого уравнения (1) является учет 

высот h, h
w
, h

х
 приложения сил (точнее – точек). Другим преимуществом является возможность 

выявления роли радиуса r ведущих колес при изучении силового взаимодействия машины и 

прицепа. 

Недостатком уравнения (2) в том виде, в котором оно записано, является налагаемое на него 

ограничение – оно применимо только в случае, когда r < h, h
w
, h

х
. 

Однако этот недостаток легко устраняется. Для этого в уравнении (2) достаточно плечи 

приложения сил P
w
, P

j
, P


, P

х
 относительно, оси ведущих колес записать в виде (h – r), если r < h, 

или (r – h), если r > h, и тогда уравнение (2) примет универсальный вид, независимый от разностей 

(h – r) или (r – h)  

                                       ,                                              (3) 

где: . 

Проверим правильность полученных результатов. Для этого изменим основную систему и 

составим выражения моментов от действующих сил, теперь уже относительно центра пятна 

контакта ведущего колеса с дорогой: 

. 
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Приведя продольные силы Р
k
 = P

w 
+

 
P

j 
 + P


 + P

х
 к плоскости контакта колес с опорной 

поверхностью и сложив с реакциями дороги от действующих моментов, 

  вновь получим уравнение (3). 

Следовательно, уравнение (2) верно, так как проверено аналитически методом изменения 

основной системы. 

Необходимо отметить, что теорема Вариньона давно используется в теории качения 

эластичного колеса. К примеру, рассмотрим равномерно катящееся колесо, к оси которого 

приложена сила тяжести, толкающая сила P и нормальная реакция дороги Z, смещенная от оси 

вперед по ходу движения на расстояние  (рис. 3). 

 
Рис. 3. Действительная (а) и эквивалентные ей (б), (в) расчетные схемы  

равномерно катящегося ведомого эластичного колеса. 

 

Рисунок 3 содержит все необходимое для понимания. И хотя уравнение (2) уже не нуждается в 

доказательстве, приведенные расчетные схемы служат ему подтверждением еще с момента 

зарождения теории движения автомобиля. 

Целью любых теоретических исследований колесных машин является получение результатов, 

позволяющих формирование оптимальных потенциальных эксплуатационных свойств на стадии 

их проектирования [8], чему может способствовать новое уравнение. 

На основе уравнения (2) решаются многие задачи тягового расчета колесной машины, такие 

как составление силового и мощностного баланса, а также определение:  

- мощности сопротивлений движению; 

- требуемой мощности двигателя проектируемой машины; 

- максимальной скорости машины; 

- нормальных реакций на колесах машины в различных режимах движения; 

- замедления при динамическом преодолении невысокого порога; 

- других задач, связанных с движением машины. 

В качестве примера использования нового уравнения движения (2) рассмотрим динамическое 

преодоление автомобилем невысокого порога (рис. 4), высотой [9]  

, 

где r
0
 – радиус обода колеса. 

 
Рис. 4. Силы, действующие на полноприводный автомобиль  

при динамическом преодолении невысокого порога. 

2/)( 0max rrh   
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Воспользуемся способом приведения сил, приложенных к корпусу автомобиля, к контакту 

колес с опорной поверхностью [1] при составлении уравнения движения колесной машины, и 

сведем все силы и моменты, действующие на полноприводной автомобиль (рис. 4) к оси О 

передних колес и к грани А порога (рис. 5). 

 
Рис. 5. Силы, действующие на передние колеса полноприводного автомобиля при динамическом 

преодолении порога высотой h
max

. 

 

Составив сумму проекций, действующих на передние колеса полноприводного автомобиля 

сил, на направление рекции  R 

 
найдем 

                                        ,                                            (4) 

Составим теперь сумму моментов относительно точки А кромки препятствия 

               .                     (5) 

Максимальное значение суммы моментов  не может быть больше 

                                                ,                                                   (6) 

где М
1
 – момент, подведенный от двигателя к передним колесам автомобиля. 

Подставив в уравнение (5) выражения (6) и (4), получим: 

                                                                   (7) 

Разделив равенство (7) на (r – )cos, найдем 

, 

откуда определим замедление автомобиля при преодолении порога 

                                                                             (8) 

Из рассмотрения треугольника АОС (рис. 4) вытекает, что 

. 

Откуда можно определить угол  как 

 
Функциональная зависимость (8) позволяет оценить возможность преодоления невысокого 

порога без неприятных ощущений для людей и недопущения поломок подвески. 

Расчетная схема, приведенная на рис. 5, пригодна и для неполноприводных автомобилей. В 

случае заднеприводного автомобиля в ней будет отсутствовать момент М
1
, подводимый от 

,0sin])[(cos 21   mjGfGR xx  

 sin])[(cos 21 mjGfGR xx   

0)(cos)]()[(sin)( 211  rhmjrmjGfrGM xx   

)()(1  rRrhmjM А  
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двигателя, а в случае переднеприводного автомобиля будет отсутствовать толкающая сила (
х
 – 

f
х
)G

2
, вместо которой останется сила сопротивления качению (–f

x
G

2
). 

Проинтегрировав выражение (8), по времени можно рассчитать безопасную начальную 

скорость для преодоления порога определенной высоты. 

Следует отметить, что опубликование уравнения (2) вызвало резко отрицательную реакцию со 

стороны некоторых ученых [10], что и следовало ожидать, - новые идеи всегда вызывают 

отрицание у тех, которые, как им кажется, обладают истиной в последней инстанции. В статье 

заявляется «На авторитет классического уравнения тягового баланса, разработанного корифеями 

отечественной автомобильной науки, посягают работы профессора Г.И. Мамити, в которых 

предлагается заменить эти проверенные временем теоретические разработки на новое уравнение 

движения [10]. Отсюда вытекает, что теория автомобиля – застывшая наука, которая не нуждается 

в совершенствовании. 

Между тем, один из корифеев, на которого указано в статье [10], проф. А.И. Гришкевич, 

внесший существенный вклад в теорию автомобиля, считал иначе. 

«При написании книги автор руководствовался прежде всего указанием проф. А.И. 

Гришкевича – «Теория автомобиля является относительно молодой наукой и многие ее разделы 

нуждаются в дальнейшей разработке и уточнении»»... «Считаю своим долгом почтить светлую 

память замечательного человека и ученого, доктора технических наук, профессора Белорусского 

национального технического университета Аркадия Ивановича Гришкевича, чья неизменная 

поддержка, доброжелательные советы и указания сопровождали меня во время работы в БССР, а 

затем и при написании настоящей книги» [11]. 

Вместе с тем, попытки, направленные на опровержение нового уравнения, содержащиеся в 

статье [10], натолкнули нас на настоятельную необходимость аналитического доказательства 

верности выведенного уравнения, в результате чего получено универсальное уравнение, 

пригодное для всех случаев приложения к корпусу машины продольных сил, а также тщательно 

отредактировать текст, попутно устранив замеченные в работах [1-7] опечатки.  

 

Вывод 

Изложенное и пример расчета показывают, что для вывода уравнения движения колесной 

машины следует привести продольные, параллельные опорной поверхности составляющие всех 

действующих на корпус машины сил, к основным системам, за центры моментов которых можно 

принять ось вращения ведущих колес или центр пятна контакта ведущих колес с опорной 

поверхностью. 

Уравнения (2) и (3) верны, так как прошли аналитическую проверку методом изменения 

основной системы. Использование уравнения (2) при проектировании колесных машин будет 

способствовать их совершенствованию. 
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G.I. Mamiti, A.E. Gagkuev, V.G. Tedeev. ON THE NEW MOTION EQUATION TO CALCULATE 

A WHEELED VEHICLE PARAMETERS. 

 

The theory of wheeled vehicles is based on the motion equation on which, if it is right, main problems of their 

calculation are solved. In domestic and foreign literature, the equation of a wheeled vehicle motion is the 

equilibrium equation applied to it longitudinal forces that is obtained wrongful projection of these forces onto the 

road plane. Wherein it is not considered that the force is determined by its magnitude, direction and point of 

application. The main error of the common equation is the neglect of heights of axial forces application and their fail 

in the contact plane of wheels with the road, where they are eventually realized. Scientists of the scientific school at 

the automobile faculty of Gorsky State Agrarian University confirmed that the neglect of heights (points) of forces 

application and their fail in the contact of wheels with the road, contradict the elementary mechanics and Varignon’s 

theorem. A new equation of a wheeled vehicle motion, previously obtained at the Department ―Wheeled vehicle‖, is 

analytically checked by changes in the primary system and thus proved that it is right. The use of the common 

motion equation, due to the neglect of heights (points) of axial forces application leads to erroneous results. This is 

especially true for determination of the resistance movement power and thus the required power of a wheeled 

vehicle engine. It is true only for the case when the lines of all axial forces action pass through the axis of wheels 

rotation (r = h, h
w
, h

x
), creating in the road plane the same forces; it is theoretically possible for a specially designed 

racing car. This paper presents an analytical proof of correctness to the new equation of a wheeled vehicle motion, 

in which process was derived a universal motion equation, applicable for all cases of forces application to the 

machine frame. An example of using the new equation of a wheeled vehicle motion is given. 

 

Key words: equation, use, movement, braking, wheeled vehicle. 
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УДК 629.113 

 
Пожидаев С.П. 

 

О НОВОМ УРАВНЕНИИ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
 

Создание и совершенствование любых машин невозможны без применения расчетов, 

предоставляющих достоверную количественную информацию о протекающих в них рабочих 

процессах. В Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, 

методом контроля экстремальных ситуаций было проверено новое уравнение движения колесных 

машин, предложенное д.т.н. Г.И. Мамити. Проверка показала следующее. Новое уравнение не дает 

адекватную количественную оценку соотношения между силами, действующими на машину. Из него 

можно даже сделать вывод о возможности так подобрать сочетание конструкционных параметров 

колесной машины, что действующие на неѐ силы сопротивления изменят знак на противоположный и 

станут движущими силами. Машина в таком случае превратится в источник неисчерпаемой даровой 

энергии – вечный двигатель. Но это противоречит закону сохранения энергии. Из этого следует 

неопровержимый вывод об ошибочности нового уравнения движения. Проверка точности расчетов 

показала, что погрешность нового уравнения в десятки раз больше, чем общеизвестного уравнения. 

Ошибки, допущенные автором нового уравнения, заключаются в отказе от проецирования сил на ось, 

параллельную направлению движения машины, и в «приведении» сил, действующих на остов машины, 

к контакту ведущих колес с дорогой. Им также не учтено, что от остова машины к еѐ колесам не может 

передаваться никакой крутящий момент, кроме тормозного.  

 

Ключевые слова: уравнение движения, колесная машина, закон сохранения энергии. 

 

Введение. Для расчета и анализа работы колесных машин в настоящее время применяется 

общеизвестное уравнение их движения. Однако д.т.н. Г.И. Мамити усомнился в его правильности 

и предложил новое [1-4]: 

                      (1) 

где P = Mei/r – полная окружная сила колес машины; М
е
 – крутящий момент двигателя, i – 

передаточное число трансмиссии  – коэффициент полезного действия трансмиссии; r – радиус 

качения колес; m – масса машины; j – поступательное ускорение машины; h – высота центра масс 

машины; J
м
 – момент инерции маховика двигателя и связанных с ним деталей; J

к
 – суммарный 

момент инерции всех колес машины; G – вес машины; f – коэффициент сопротивления качению;  

– угол подъема дороги; Р
w
 – сила сопротивления воздуха; h

w
 – высота центра парусности; Р

х
 – 

тяговое сопротивление прицепа; h
х
 – высота точки приложения силы Р

х
. 

Новое уравнение движения существенно отличается от известного, по которому во все времена 

рассчитывались все без исключения машины всех мировых производителей. Результаты 

многочисленных испытаний и многолетней массовой эксплуатации этих машин не давали 

оснований усомниться в правильности известного уравнения движения. Это породило сомнения 

автора данной статьи в правильности нового уравнения.  

Целью исследования является проверка нового уравнения движения. Она была выполнена 

методом контроля экстремальных ситуаций [5, с. 180]: любое корректное теоретическое 

построение должно давать правильные результаты при любых возможных сочетаниях значений 

входных величин. Если некорректность обнаружена хотя бы при одном из них, то считается, что 

проверяемое построение может давать неправильные результаты и в любом другом случае. Ему 

нельзя доверять. Построение ошибочно. 

Результаты исследования. Уравнение движения – это математическая форма записи 

(математическая модель) условия равновесия машины в направлении еѐ движения под действием 

приложенных к ней сил. Все составляющие уравнения (1) представляют собой силы, действующие 

на машину вдоль оси, параллельной направлению еѐ движения. Г.И. Мамити полагает, что второе 

и последующие слагаемые уравнения (1) – это не силы, воздействующие на машину, а реакции 

опорной поверхности, обусловленные этими силами [4, с. 154]. Но это непринципиально, т.к. 

реакции – это тоже силы, приложенные к машине или еѐ составляющим частям.  

2

,
2

   
   

  

м к w x
w x

h - r J ηi + J h - r h - r h - r
P - mj + - G fcosα+ sinα - P - P =0
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Уравнение (1) должно быть необходимым и достаточным для достоверной количественной 

оценки сил, взаимодействующих между собой, в любом случае движения машины, имеющей 

любые возможные значения конструкционных параметров. При этом не имеет значения, 

встречаются такие значения параметров в существующей практике автомобилестроения или нет. 

Решающим есть то, что они конструктивно возможны и при необходимости могут быть 

реализованы.  

Положим, что значения величин h и r, входящих в уравнение (1), одинаковы, и обнаруживаем: 

                                                    .                                                      (2) 

Слагаемое (2), связанное с силой инерции машины mj, исчезло из математической модели (1). 

Но ведь сила инерции в данном случае не исчезла, она, как и прежде, реально существует и 

противодействует силе тяги машины Р, уравновешивая некоторую еѐ часть. А математическая 

модель (1) не отображает этот факт – величина (2), являющаяся «представителем» силы mj в ней, 

выпала из рассмотрения. Следовательно, модель (1) неадекватна явлению, для количественной 

оценки которого создана.  

И это имеет далеко идущие последствия. Например, в любом случае значение левой части 

уравнения (1) должно быть одним и тем же – равным нулю. Для выполнения этого условия 

одновременно с исчезновением силы (2) и на точно такое же значение должна уменьшиться и сила 

тяги Р. Т.е. уравнение (1) предоставляет нам информацию о том, что при условии h = r якобы 

исчезает необходимость преодолевать силу инерции – машине достаточна сила тяги, уменьшенная 

на прежнее значение силы инерции (2). Но неужели это действительно так? Нет, конечно. Это 

ложный вывод. 

Механическая работа, выполняемая машиной при преодолении силы инерции, 

преобразовывается в кинетическую энергию машины. А поскольку необходимость в преодолении 

этой силы якобы исчезает, то исчезает и потребность в выполнении этой работы, хотя 

кинетическая энергия машины с увеличением скорости движения возрастает. Но за счет чего? 

Сама по себе? Это противоречит закону сохранения энергии, что является достаточным 

теоретическим доказательством ошибочности уравнения (1).  

То же самое, с точностью до обозначений, имеем и с силой сопротивления подъему Р
 

при 

h = r, с силой сопротивления воздуха Р
w
 при h

w
 = r, а также с силой сопротивления прицепа Р

х
 при 

h
х
 = r. 

Но ведь существует реальная возможность увеличить радиус колес до размера большего, чем 

любая из величин h, h
w
 и h

х
. При этом все упомянутые выше силы сопротивления движению 

изменят знак на противоположный. Это означает, что они станут движущими силами.  

Об этом сообщал и сам Г.И. Мамити на с. 154 работы [4]: «Если бы силы Р
j
, Р

w
, Р


 и Р

х
 были 

приложены на высотах ниже r <…>, то действительно создавались бы движущие моменты 

относительно оси вращения ведущих колес». Однако это является рецептом создания вечного 

двигателя! Оно равнозначно прямому обращению научного работника к конструкторам: 

«Компонуйте колесные машины таким образом, чтобы силы сопротивленияР
j
, Р

w
, Р


 и  Р

х
 были 

приложены к ним на высотах ниже r. Силовые установки для них не будут нужны. Такие машины 

будут представлять собой неисчерпаемый источник даровой энергии – вечный двигатель!».  

Но колесные машины, в которых упомянутые силы приложены на высотах ниже r, уже давно 

эксплуатируются – это транспортные средства с подвесными вагонами, а также многие и многие 

миллионы колесных тракторов, у которых h
х
 < r. Но все они, как известно, неспособны двигаться 

без силовой установки… Этот факт является экспериментальным подтверждением 

ошибочности нового уравнения движения (1).  

Перейдем к ошибкам, которые, по нашему мнению, были допущены при составлении 

уравнения (1). Первая из них заключается в том, что Г.И. Мамити полагает, будто проецирование 

на плоскость дороги сил, действующих на автомобиль, противоречит законам механики [2, с. 16]. 

Но из теоретической механики известно, что равновесие любой системы сил в том или ином 

направлении имеет место в случае, когда алгебраическая сумма их проекций на ось, 

параллельную упомянутому направлению, равна нулю [6, с. 94]. Следовательно, для анализа 

равновесия машины в направлении ее движения необходимо именно проецировать действующие 

на неѐ силы на любую ось, параллельную направлению движения, например, на ось, лежащую в 

плоскости дороги. Эта операция представляет собой общеизвестное разложение пространственной 

0
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системы сил на координатные оси. Следовательно, проецирование сил является не нарушением 

требований теоретической механики, а их выполнением, необходимым для анализа равновесия 

машины в направлении еѐ движения.  

Второй ошибкой является «приведение» упомянутых выше сил в центры пятен контакта 

ведущих колес с опорной поверхностью. Г.И. Мамити полагает, что внешние силы (сопротивление 

воздуха, подъем, прицепа) создают «…крутящие моменты относительно оси вращения ведущих 

колес…», «…которые в свою очередь вызовут касательные реакции противодействия опорной 

поверхности» [2, с.17]. Но создавать крутящий момент на колесах могут лишь устройства, 

специально предназначенные для этого: полуоси или тормозные механизмы. Полуоси могут 

передавать крутящий момент от трансмиссии к колесам, а тормозные механизмы – от остова 

машины к колесам. В данном случае применение тормозов не предполагается – рассматривается 

общий случай движения, а не торможение. Каким же тогда образом силы, приложенные к кузову, 

могут создавать крутящий момент на колесах? Через подшипники? В таком случае надо быть 

последовательным и утверждать, что эти же силы создают крутящие моменты и на ведомых 

колесах, и они тоже работают в ведущем или тормозном режиме. А это абсурдно. А поскольку на 

колесах нет крутящих моментов – то нет и касательных реакций противодействия дороги, которые 

якобы создаются под действием этих моментов.  

В работе [3] приведен расчет мощности двигателя автомобиля и утверждается, что он более 

точен, чем если бы был проведен с применением известного уравнения движения, хотя расчет с 

применением последнего не приводится. Нами рассчитана потребная мощность N
ev
 двигателя 

бортового автомобиля МАЗ-500, все параметры которого известны из надежных источников, с 

применением общепринятого и нового уравнений движения.  

Полная масса m МАЗ-500 равна 14225 кг, номинальная мощность двигателя 180 л.с., т.е. 132,4 

кВт, максимальная скорость N
max

= 75 км/ч, т.е. 20,8 м/с, ширина B и высота H автомобиля равны 

соответственно 2,65 и 2,64 м, клиренс h = 0,30 м [7, с. 127]. Радиус колес r равен 0,53 м, КПД 

трансмиссии h = 0,84, [8, с. 277, 292], коэффициент аэродинамического сопротивления k = 

1,05 Пас2/м2 [9, с. 137], ширина шин b принята равной 0,32 м, а коэффициент сопротивления 

перекатыванию f = 0,015.  

Расчет площади фронтального сечения автомобиля и высоты его центра парусности 

(метацентра) был проведен в соответствии с методикой [3]: площадь получена равной F = 6,39 м2, 

высота метацентра h
w
 = 1,43 м, значение коэффициента  =  (1,43-0,53)/0,53 = 1,70. 

Расчет потребной мощности двигателя проводился по уравнению [3]: 

                                            ,                                       (6) 

где 1,05…1,10 – коэффициент, учитывающий необходимость 5…10 % запаса мощности при 

движении автомобиля с максимальной скоростью.  

Полученные результаты представлены в таблице. Из неѐ следует, что применение нового 

уравнения движения приводит к погрешности, в десятки раз большей, чем применение 

общепринятого уравнения. 
 

Таблица 1 – Расчет потребной мощности двигателя автомобиля МАЗ-500 

 
Проведем и ещѐ одну проверку полученных результатов – от противного. Условно допустим, 

что правильными являются результаты, полученные при применении нового уравнения движения, 

а именно, что для движения со скоростью 75 км/ч автомобилю МАЗ-500 требуется мощность 

двигателя примерно 185…190 кВт, а не имеющиеся 132 кВт. В таком случае надо делать вывод о 

том, что фактическая мощность двигателя автомобиля МАЗ-500 недостаточна для достижения 

заявленной скорости движения 75 км/ч. Однако общеизвестно, что полностью загруженный МАЗ-

500 с двигателем мощностью 132 кВт уверенно движется со скоростью 75…80 км/час. Это 

подтверждает правильность известного уравнения движения. 
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Результаты расчетов 
Проверяемое 

уравнение 
Pf, кН Pw, кН w Pww, кН Nev, кВт 

Номинальная 

мощность двига-

теля Ne, кВт 

Погрешность, % 

Известное  1,00 2,903 129,9…136,1 – 2…+ 3 

Новое 

2,093 2,903 

1,70 4,935 182,7…191,4 

132,4 

+(38…45) 
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Выводы 

Проверка нового уравнения движения колесной машины показала, что оно противоречит 

закону сохранения энергии, что является доказательством ошибочности нового уравнения. 

Причиной этого является приведение внешних сил, действующих на машину, к контактам колес с 

дорогой. Однако ошибки и заблуждения являются неизбежной частью человеческой деятельности, 

вследствие чего данная ошибка ни в коей мере не подрывает авторитет известного ученого, д.т.н. 

Г.И. Мамити.  
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S.P. Pozhidaev. ON NEW EQUATION OF WHEELED VEHICLE MOTION. 

 
The creation and improvement of any wheeled vehicles are impossible without the use of calculations that 

provide the reliable quantitative information referring to their work processes. The new motion equation of the 

wheeled vehicle proposed by G.I. Mamity / Doctor of Engineering Sciences has been tested in the National 

University of Biological Resources and Environmental Management of Ukraine, Kiev by the control method of the 

extreme cases. The test showed that the new equation did not equal to quantitative estimation of the ratio between 

the forces acting on the wheeled vehicle. Hereof you can even draw the conclusion about the possibility to choose 

the combination of design parameters of wheeled vehicle so that the active resistance forces will reverse the sign and 

become driving forces. In this case the wheeled vehicle will be the source of inexhaustible free energy – perpetual 

motion machine. But it is contrary to the energy conservation law. It follows the irrefutable conclusion about the 

error of the new motion equation. Checking the accuracy of the calculations showed that the new equation error was 

in ten times more than the well-known equation. The errors made by the author of the new equation consist in the 

rejection of the projection of axle forces parallel to the direction of wheeled vehicle motion and «reduction» of the 

forces having the effect on the frame of the wheeled vehicle, leading to the contact of the driving wheels with the 

road. He also did not take into account that from the frame of the wheeled vehicle to its wheels no torque could be 

transmitted, except braking moment. 

 

Key words: motion equation, wheeled carrier, energy conservation law. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО (AMARANTHUS 

PANICULATА.L)  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
 

Производство высококачественных силосов, содержащих в зеленой массе значительное количество 

белка, требует исследований новых перспективных культур, в том числе и амаранта. Изучаемые в 

коллекционном питомнике растений НИИ биотехнологии Горского ГАУ (г. Владикавказ) образцы 

амаранта метельчатого отличаются по комплексу показателей: массе корня, листьев, метѐлки, стебля; 

высоте растений; ширине и длине листовой пластинки и по количеству листьев на одном растении. 

Данные, полученные при изучении основных агробиологических и экологических особенностей 

коллекционных образцов амаранта метельчатого, позволили выделить в качестве перспективных для 

дальнейшего изучения следующие образцы различного происхождения, наиболее адаптированные к 

условиям предгорной зоны РСО–Алания: ВИР К-48, ВИР К-42, ВИР К-10, ВИР ВР-162, полученных из 

коллекции Всероссийского института растениеводства им Н.И. Вавилова. Разные образцы амаранта 

также отличаются по химическому составу силосов, заложенных из их зеленой массы. Образец ВИР К-

48 обладает максимальной массой корня, стебля и метѐлки, отличается наибольшими показателями 

размеров длины и ширины листовой поверхности, а по количеству листьев уступает образцу ВР-162. 

Анализируемые образцы амаранта метельчатого отличаются устойчивостью к болезням и вредителям, 

что является важным аспектом стабильности продукционной деятельности. В результате проведѐнных 

исследований удалось выявить, что каждый из изучаемых коллекционных образцов амаранта 

метельчатого, выращенных в предгорной зоне РСО–Алания, хорошо адаптировался в данном регионе, 

способен использовать экологические ресурсы (свет, тепло, влагу и др.) и полностью созревать, что 

является важным агротехническим приѐмом для достижения высоких и устойчивых урожаев. 

 

Ключевые слова: амарант, образец, показатели качества, продуктивность, химический 

состав, фенология.  

 

Введение. Амарант – высокоурожайная культура, которая обладает способностью 

формировать высокие урожаи семян и зелѐной массы, отличающаяся высокой 

засухоустойчивостью, способностью расти на засоленных почвах, адаптационной способностью в 

неблагоприятных условиях окружающей среды. Данное растение относится к полиморфным 
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видам, у которых чаще проявляются внутривидовые отклонения при интродукции, следовательно, 

необходимо уделять внимание изменчивости отдельных признаков. Амарант легко 

приспосабливается к различным агро-экологическим условиям, в которых может произрастать 

успешно. На территории России амарант обеспечивает высокую продуктивность при 

произрастании от южных регионов до Урала. Амарантовые могут возделываться в 

малоблагоприятных агроэкологических условиях. Перспективным направлением возделывания 

амаранта является использование его зеленой массы для получения белкового концентрата, 

который превосходит по составу концентрат из люцерны [1, 2]. 

Общеизвестно, что интенсивному развитию растений амаранта, т.е., приросту биомассы 

семенной продуктивности, способствуют такие факторы, как элементы минерального питания, 

оптимальные температурные условия, водный режим. Снижение одного из факторов 

жизнедеятельности - воды или питания, ведѐт к снижению фотосинтеза, что сказывается на 

урожайности зелѐной массы [3].  

Перспективы выращивания амаранта метельчатого в условиях предгорий весьма 

благоприятны, что и послужило поводом для проведения исследований по изучению 

хозяйственно-биологических свойств амаранта метельчатого в предгорьях Северной Осетии.  

Целью исследований было формирование базы данных морфометрических и продукционных 

характеристик образцов амаранта метельчатого различного эколого-географического 

происхождения, выращенных в условиях предгорной зоны РСО–Алания.  

В задачи исследований входило изучение химического состава и определение концентрации 

питательных веществ в зелѐной массе амаранта метельчатого разных образцов и силосов, 

приготовленных из их зеленой массы в фазе полного цветения.  

Исследования проводились по общепринятым методикам. 

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при изучении основных 

агробиологических и экологических особенностей коллекционных образцов амаранта 

метельчатого позволили выделить в качестве перспективных для дальнейшего изучения 

следующие сортообразцы различного происхождения, наиболее адаптированные к условиям 

предгорной зоны РСО–Алания: ВИР К-48, ВИР К-42, ВИР К-10, ВИР ВР-162, полученных из 

коллекции Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова. В целях изучения 

биологии развития изучаемых образцов амаранта метельчатого проводились фенологические 

наблюдения с учѐтом агрометеорологических условий региона.  

Проведенными фенологическими наблюдениями установлено, что развитие исследуемых 

растений в значительной степени определяют биолого- генетические особенности образцов 

амаранта, а также агро-климатические условия в период вегетации. Оптимальными сроками 

посева исследуемых образцов амаранта метельчатого в предгорной зоне РСО–Алания является 

третья декада мая- начало июня, когда почва прогрета до +10-12оС. Наблюдения за динамикой 

развития растений выявил наибольший суточный прирост в фазу метѐлки.  

Вегетационный период изучаемых образцов амаранта метельчатого составил 113-130 дней. 

Высота растений варьировала в пределах 130-200 см. Наиболее высокорослым оказался образец 

ВИР К-48 (200 см). Созревание семян в метѐлке продолжалось в среднем 12 дней. Для всех 

изучаемых образцов амаранта метельчатого общим признаком созревания являлись: влажность 

семян, подсыхание и опадание нижних листьев, а также изменение окраски стебля от зелѐной до 

салатной или светлой; у образца ВИР К-48 ко времени созревания семян окраска стебля и краѐв 

листьев изменялись на антоциановую. Учитывая особенность жизненной стратегии исследуемых 

образцов, т.е. конкурентную мощность, которая проявляется уже в фазе развития листьев, 

достаточно проведения одной прополки или использование современных гербицидов против 

корневищных сорняков.  

В агрофитоценозе густота посева играет ведущую роль, поэтому для получения максимальной 

урожайности необходимо формирование посева с оптимальной плотностью продуктивного 

стеблестоя к моменту уборки [4]. Оптимальное расстояние между рядами при посеве семян было 

выбрано экспериментальным путѐм. После прореживания растений расстояние между ними 

составляло 20 см при междурядье 50 см. При этом отмечалось удлинение растений в высоту. 

Фенологические наблюдения позволили получить данные по срокам наступления и 

продолжительности основных фенологических фаз развития растений амаранта за период июнь–

сентябрь. Отмечено почти сходное развитие растений в начале вегетационного периода.  
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Исследуемые образцы амаранта различаются по датам наступления фенологических фаз и 

продолжительности межфазных периодов. Установлена различная интенсивность развития 

растений амаранта в течение вегетационного периода. Самой продолжительной оказалась фаза 

вегетативного роста, что объясняется медленным развитием растений амаранта впервые 3-4 

недели после всходов. 

На основании проведенных исследований изучаемые образцы амаранта метельчатого были 

разделены на несколько групп, которые отличались друг от друга по степени зрелости и росту. К 

группе высокорослых и среднеспелых относился образец К-48, у которого вегетационный период 

составлял 123 дня, а рост в высоту - 200 см. К группе среднерослых и позднеспелых относится 

образец ВР-162, вегетационный период которого длился 130 дней, а рост в высоту составлял 167 

см. К группе позднеспелых и низкорослых относится образец амаранта метельчатого ВИР К-42 – 

длина вегетационного периода составляла 130 дней, а высота растения достигала 160 см. В 

отличие от других изучаемых образцов амаранта метельчатого ВИР К-10 относится к группе 

низкорослых и раннеспелых, при длине вегетационного периода в 113 дней и росте в высоту, 

равной 130 см. 

В таблице 1 приведены некоторые показатели фенологических наблюдений за растениями 

разных образцов амаранта метельчатого.  
Таблица 1 – Некоторые результаты фенологических наблюдений за растениями амаранта  

 
У изучаемых образцов амаранта метельчатого определили химический состав, в том числе 

содержание питательных веществ, как в зеленой массе, так и в образцах силосов, заложенных из 

зеленой массы амаранта метельчатого в фазе полного цветения. 

Результаты анализа качества силосов из образца ВИР К-42 свидетельствуют, что в среднем 

содержание сухого вещества в образцах силоса составило 22,71%. Сопоставляя химический состав 

зелѐной массы образца ВИР К-42 амаранта метельчатого в стадии полного цветения и силоса из 

неѐ, необходимо отметить, что содержание сухого вещества несколько выше в зелѐной массе и 

составляет 25,14% против 22,62% в силосах. Следовательно, «угар» сухого вещества равен 2,5%. В 

образцах силоса, по сравнению с исходной массой, снижается количество протеина. Концентрация 

протеина в сухом веществе анализируемых силосов составила 17,49%, против 19,44% в зелѐной 

массе образца ВИР К-42. Концентрация клетчатки в сухом веществе образцов силоса из зеленой 

массы образца ВИР К-42 составила от 22,61% до 23,58% при среднем показателе 23,00%, что 

несколько ниже, чем в исходной зелѐной массе - 25,61%. В исследуемых образцах силоса наличие 

золы составило в среднем 14,90%. Среднее содержание жира в исследованных образцах силоса 

равно 2,52%, против 2,80% в зелѐной массе. Содержание кальция в исследуемых образцах силоса 

составило 0,92%. Концентрация фосфора в сухом веществе силосов достигало 0,48%. Наличие 

БЭВ в сухом веществе силосов в среднем составило 42,09%, против 36% в зеленой массе. 

Результаты анализа силосов из зеленой массы образца амаранта ВИР ВР-162, заложенных в 

фазе полного цветения, показывают, что содержание сухого вещества в них доходит до 27,70%. 

Накопление отдельных компонентов в сухом веществе данных образцов силоса в среднем 

достигало: протеина - 14,88%, клетчатки - 19,82%., золы - 14,79%, жира - 1,90%, кальция - 1,10%, 

фосфора- 0,54% и БЭВ - 48,61%.  

В образцах силоса, заложенных из зеленой массы амаранта метельчатого ВИР К-10 21,73% 

приходило на долю сухого вещества, которое содержало, в среднем: протеина - 15,67%, клетчатки 

- 18,14%, золы - 14,63%, жира - 2,57%, кальция – 0,19%, фосфора –0,08%, БЭВ составило 48,99%.  

 

Образец 

Высота 

растения, 

см 

Масса 

корня, г 

Масса 

метѐлки, г 

Масса 

листьев, 

г 

Масса 

стебля, г 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, 

см 

Количе-

ство ли-

стьев, шт. 

К-48 
200±2,88 

р<0,001 

280±0,44 

р<0,001 

707±2,12 

Р<0,001 

670±0,89 

р<0,001 

670±1,63 

р<0,001 

26±1,17 

р<0,001 

14±0,20 

р<0,02 

250±0,44 

р<0,44 

ВР-162 
166±0,44 

р<0,001 

123±1,69 

р<0,001 

241±4,91 

р<0,001 

309±4,65 

р<0,001 

708±4,18 

р<0,001 

19,5±0,35 

р<0,001 

9,7±0,22 

р<0,001 

361±1,09 

р<0,001 

К-42 
161±0,70 

р<0,001 

106±3,07 

Р<0,001 

124±1,82 

Р<0,002 

124±0,82 

Р<0,001 

406±4,47 

Р<0,001 

20,6±4,47 

Р<0,001 

10±0,41 

Р<0,001 

253±2,23 

Р<0,001 

К-10 
131±0,70 

р<0,001 

125±0,44 

р<0,001 

272±2,16 

р<0,001 

208±4,18 

р<0,001 

222±1,29 

р<0,001 

19±0,41 

р<0,001 

13,5±0,25 

р<0,001 

251±1,24 

р<0,001 
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Характеризуя образцы силоса, произведенных из зеленой массы образца амаранта ВИР К-48, 

установлено наличие в них в среднем 21,67% сухого вещества, состоящего из: 14,64% протеина, 

18,68% клетчатки, 16,87% золы, 2,00% жира, 1,15% кальция, 0,57% фосфора. Доля БЭВ равна 

47,81%. 

Заключение 

Изучаемые образцы амаранта метельчатого разного происхождения хорошо адаптировались к 

агроклиматическим условиям РСО–Алания, а их зеленая масса является перспективным сырьем 

для производства высококачественных силосов.  
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B.G. Tsugkiev, L.V. Chkareuli. AGROECOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CULTIVATING 

COLLECTION SAMPLES OF AMARANTHUS PANICULATА.L IN THE FOOTHILL ZONE OF 

NORTH OSSETIA–ALANIA. 
 

The production of high quality silos, containing in green mas significant amount of protein, requires studies of 

new promising crops, including amaranth. Studied in the collection plants nursery in the Research Institute of 

Biotechnology of Gorsky State Agrarian University (Vladikavkaz) samples of Amaranthus paniculatа. L differ in 

the set of indicators: the weight of root, leaves, panicle, stem; plants height; width and length of leaf blade and 

leaves number on a plant. The data obtained when studying main agrobiological and ecological characteristics of 

collection Amaranthus paniculatа. L samples allowed to identify as promising for further study, the following 

samples of different origin, the most adapted to the conditions of the foothill zone of North Ossetia–Alania: VIR K-

48, VIR K-42, VIR K-10, VIR VR-162, obtained from the collection of the All-Russian Institute of Plant-Growing 

by N.I. Vavilov. Different amaranth samples differ also in the chemical composition of the silos made from their 

green mass. Sample VIR K-48 has maximum weight of roots, stem and panicle, differ in the greatest indicators of 

the size of the leaf surface length and width and in the number of leaves is inferior to the sample VR-162. The 

analyzed samples of Amaranthus paniculatа. L are resistant to diseases and pests that is an important aspect of stable 

production activities. As a result of researches it was determined that each of the studied collection Amaranthus 

paniculatа. L samples, grown in the foothills of North Ossetia-Alania, well adapted in this region, capable of using 

environmental resources (light, heat, moisture, etc.) and fully mature that is an important farming techniques to 

achieve high and stable yields. 

 

Key words: Amaranth, sample, quality indicators, productivity, chemical composition, phenology. 
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УДК 635.1/8 9470.65 

 
Цугкиева В.Б., Гулуева Д.Т., Цугкиев Б.Г. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ И КОРНЕКЛУБНЕЙ ЯКОНА 

(POLYMNIA SONCHIFOLIA POEPP. & ENDL.) В РСО–АЛАНИЯ 
 

В настоящее время большое значение имеет изучение растений, отличающиеся высоким уровнем 

содержания в своей биомассе инулина. Это связано с тем, что растет число людей, страдающих от 

сахарного диабета, а инулин способствует нормализации в организме углеводного обмена. 

Исследования проводились в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ. 

Приведены результаты идентификации органических компонентов в зеленой массе и корнеклубнях 

якона. В корневых клубнях якона идентифицированы, в % от общего числа обнаруженных 

компонентов (ОЧОК): стеариновая кислота - 3,98; ситостерол - 2,89; предшественник всех 

тритепеноидных сапонинов сквален –2,54; циклоалканы представлены в виде циклододецина в 

количестве 2,04; углеводороды - октаметил-октадекагидро–2н–3 - ОН - 7,69; из алкенов обнаружены 

гексадецен - 2,46; алкин в виде метил гесадецен – 0,75; дибенз - 0,19; этокрулен – 0,95. Установлено, 

что содержание этилового эфира линолевой и линоленовой кислот в зеленой массе якона составляет 

1,83% и 1,62% от ОЧОК, а фитола - 8,42%. Также в зеленой массе якона былы идентифицированы, в % 

от (ОЧОК): алкалоид пиридин в 1,48, дибутил-фталат фталевой кислоты – 1,39; ненасыщенный 

углеводород – эйкозадиен - 0,97. Превалирующими биологически активными веществами, входящими 

в состав зеленой массы якона, в % от ОЧОК, являются: сквален – 3,82 %, фитол - 8,42%, 

пальмитиновая кислота – 7,39%. Из воскообразующих веществ в зеленой массе якона присутствуют, в 

% от ОЧОК: непредельный алифатический (высший) спирт трициклотриаконта-1, 7, 9, 13, 24 ,28 – 

гексамен - 2,27 и гептакозан – 1,41. Ароматические углеводороды, обнаруженные в надземной массе 

якона, представлены метилен бициклогепсан – 0,90% и 1,4-циклогесадиен, 1-метил-4 в количестве 

0,66% от ОЧОК. 

 

Ключевые слова: биохимический состав, якон, хромато-масс-спектрометрический метод, 

корнеклубни, зеленая масса, идентификация. 

 

Введение. В растениях, предназначенных для пищевых, лекарственных и кормовых целей, 

необходимо изучать химический состав, в том числе наличие биологически активных веществ. В 

результате скрининга в клубнях и листьях якона, помимо инулина, белков и аминокислот были 

обнаружены редуцирующие сахара, антраценпроизводные, дубильные вещества, витамины, 

сапонины. Выявлено, что клубни якона содержат 83,4% воды и 16,6% сухих веществ, которые 

включают клетчатку, жир, золу, белок и сахара (Е.О. Колесникова, 2009; Г.Б. Тюкавин, 1999). 

Многие растения представляют собой культуры многопланового применения и используются в 

пищевой и фармацевтической отраслях промышленности, а также в животноводстве (Цугкиев Б.Г. 

и др., 2012). 

Объекты и методы исследования. Объектом для исследований послужили корнеклубни и 

зеленая масса якона, интродуцированного в РСО–Алания. В процессе исследований провели 

хроматографический анализ как корнеклубней, так зеленой массы якона. Изучение наличия 

биологически активных веществ в яконе в % от общего числа обнаруженных компонентов 

(ОЧОК) осуществили хромато-масс-спектрометрическим методом.  

Целью работы явилось определение биохимического состава и анализ идентифицированных 

компонентов в корнеклубнях и зеленой массе якона.  

Результаты и их обсуждение. В корнеклубнях и зеленой массе якона, помимо инулина, 

белков, аминокислот и редуцирующих сахаров, антрацентпроизводных, дубильных веществ, 

витамина С, сапонинов нами были обнаружены и идентифицированы следующие классы 

биологически активных веществ: жирные кислоты; полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК); 

терпеновые соединения; ароматические соединения; фитостеролы, алканы; циклоалканы; алкены; 

жирные масла и углеводороды. 

Полученные данные приведены в таблицах 1 и 2.  
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Исходя из анализа данных, приведенных в таблице 1, следует, что жирные кислоты в корневых 

клубнях якона представлены миристиновой и пальмовой кислотами в количествах 0,41% и 6,85% 

от ОЧОК.  
Таблица 1 – Результаты хроматографического анализа корнеклубней якона 

 
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) делятся на эссенциальные (незаменимые) и 

неэссенциальные. В корневых клубнях якона идентифицирована стеариновая кислота в 

количестве 3,98% от ОЧОК. 

Из фитостеролов в яконе был идентифицирован в количестве 2,89% от общего числа 

обнаруженных компонентов ситостерол, обладающий иммуномодулирующим действием.  

Из терпеновых соединений в клубнях якона обнаружен сквален – 2,54 % от общего числа 

обнаруженных компонентов. Сквален является одним из главных защитников клетки.  

Также были идентифицированы циклоалканы, алкены, алкин и углевороды. Циклоалканы 

представлены в виде циклододецина – в количестве 2,04% от ОЧОК и углеводород - октаметил-

октадекагидро–2н–3 - ОН в количестве 7,69% от ОЧОК. Из алкенов обнаружены гексадецен в 

количестве 2,46%, а также алкин в виде метил гесадецен – 0,75% от ОЧОК. 

Ароматическим соединением корнеклубней якона выступает полициклический ароматический 

углеводород – дибенз в количестве 0,19% от ОЧОК. 

Также в корнеклубнях якона был обнаружен этокрулен – 0,95% от ОЧОК. 

Установлено, что в корнеклубнях якона биологически активные вещества представлены ЖК, 

ПНЖК, ситостеролом, циклоалканами, алкенами, алкинами, скваленом и углевородами, что 

отражено на хроматограмме (рис. 1). 

В таблице 2 и рисунке 2 приведены результаты хроматографического анализа зеленой массы 

якона. 

Тривиальное название Систематическое название (IUPAC) 

% от общего чис-

ла обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК) 

Миристиновая кислота Тетрад 0,41 

Додецил трифтороуксусная кислота Додецил трифтороуксусная кислота 0,38 

Пальмовая кислота Гексадекановая кислота 6,85 

Тридекановая кислота Миристиновая кислота 0,49 

14-метил-8-гексадецин 14-метил-8-гексадецин 0,75 

Стеариновая кислота Октадекадиеновая кислота 3,98 

Циклододецен Циклододецен 2,04 

7, 11 – Гексадекадиен 7, 11 – Гексадекадиен 2,17 

4-Гексадецен-6-ин 4-Гексадецен-6-ин 2,46 

Этокрулен Этокрулен 0,95 

Ситостерол Ситостерол 2,89 

Сквален Сквален 2,54 

Октадецеамид Октадецеамид 2,80 

Дибенз Дибенз 0,19 

Октадекагидропиеновая 2Н-3-ОН Октадекагидропиеновая 2Н-3-ОН 7,69 

1-фенантенкарбоновая кислота, 

1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидро-1,4а-

диметил-7 

1-фенантенкарбоновая кислота, 

1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидро-1,4а-

диметил-7 

1,68 

4,4,6a,6b,8a,11,11,14b – октаметил – 

1,4,4а,5,6,6а,6b,7,8,8a,9,10,11,12.12a,14,1

4a,14b – октадекагидро -2Н-пицен-3-он 

4,4,6a,6b,8a,11,11,14b – октаметил – 

1,4,4а,5,6,6а,6b,7,8,8a,9,10,11,12.12a,14,14

a,14b – октадекагидро -2Н-пицен-3-он 

7,69 
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Как следует из анализа материалов таблицы 2 и рисунка 2, в зеленой массе якона были 

обнаружены насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, фитостеролы и стероидные 

соединения, терпеновые соединения, воскообразующие вещества, высшие спирты и другие. 
Таблица 2 – Хроматографический анализ зеленой массы якона 

 

 

 
Рис. 1. Хроматограмма клубней якона. 

Тривиальное название Систематическое название (IUPAC) 

% от общего 

числа обна-

руженных 

компонентов 

Метилен бициклогепсан Метилен бициклогепсан 0,90 

1,4-циклогесадиен, 1-метил-4 1,4-циклогесадиен, 1-метил-4 0,66 

Пиридин Пиридин 1,48 

1,4 эйкозадиен Эйкозадиен 0,97 

Дибутил фтолат Дибутил фтолат фталевой кислоты 1,39 

Пальмитиновая кислота Гексадекановая кислота 7,39 

Октадеканоевая кислота Стеариновая кислота 1,96 

Фитол Фитол (диперпеновый спирт) 8,42 

6-метил-8-3,5,7-октатриен-2-он 
Метил триметил циглогексан октатриеноевой 

кислоты 
1,12 

Этиловый эфир линолевой кслоты 
Этиловый эфир, 9,12- октадекадиеновой ки-

слоты 
1,83 

Этиловый эфир линоленовой кислоты 
Этиловый эфир, 9,12,15–октадекатриеноевой 

кислоты 
1,62 

Фарнезол Фарнезол 2,83 

Трициклотриаконта -1,7,9,13,24,28-

гексамен 
Трициклотриаконта гексамен 2,27 

Гептакозан Гептакозан 1,41 

Сквален Сквален 3,82 
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Рис. 2. Хроматограмма зеленой массы якона. 

 

Жировой состав зеленой массы якона представлен насыщенной жирной кислотой – 

пальмитиновой, а также полиненасыщенными жирными кислотами – линолевой кислотой и 

насыщенной жирной кислотой - стеариновой. В зеленой массе якона пальмитиновой кислоты 

содержится 7,39% от ОЧОК.  

Этиловый эфир линолевой и линоленовой кислот относятся к эссенциальным, то есть, 

незаменимым полиненасыщенным жирным кислотам. В зеленой массе якона их содержится 1,83% 

и 1,62% от ОЧОК.  

Терпеновые соединения являются основными компонентами эфирных масел. В зеленой массе 

якона содержится терпеновое соединение - дитерпеновый спирт фитол в количестве 8,42% от 

общего числа обнаруженных компонентов.  

Также в зеленой массе якона был идентифицирован алкалоид пиридин в количестве 1,48% от 

общего числа обнаруженных компонентов. Идентифицированы в зеленой массе дибутил-фталат 

фталевой кислоты – 1,39% и ненасыщенный углеводород – эйкозадиен в количестве 0,97% от 

общего числа обнаруженных компонентов. 

Из воскообразующих веществ в зеленой массе якона присутствуют непредельный 

алифатический (высший) спирт трициклотриаконта-1,7,9,13,24,28-гексамен - 2,27% и гептакозан в 

количестве – 1,41% от общего числа обнаруженных компонентов.  

Из терпеновых соединений в зеленой массе обнаружены предшественник всех 

тритерпеноидных сапонинов – сквален – 3,82 % и производная терпеноидов физиологически 

активное вещество – фарнезол в количестве 0,81% от общего числа обнаруженных компонентов. 

Ароматические углеводороды в зеленой массе якона представлены метилен бициклогепсаном 

– 0,90% и 1,4-циклогесадиен, 1-метил-4 в количестве 0,66% от общего числа обнаруженных 

компонентов. 

Превалирующими биологически активными веществами зеленой массы якона, относительно 

общего числа обнаруженных компонентов, являются: сквален – 3,82 % и фитол – 8,42%, а из 

жирных кислот – пальмитиновая кислота – 7,39. 

 

Заключение 

 

Проведенными исследованиями установлено, что как зеленая масса, так и корнеклубни якона 

характеризуются значительным разнообразием в своем составе биологически активных веществ, 
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жизненно важных для организма человека и животных. Рекомендуется данное растение 

использовать как пищевую, лекарственную и кормовую культуру. 
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V.B. Tsugkieva, D.T. Gulueva, B.G. Tsugkiev. BIOCHEMICAL COMPOSITION OF YACON 

(POLYMNIA SONCHIFOLIA POEPP. & ENDL.) GREEN MASS AND PIP IN THE REPUBLIC OF 

NORTH OSSETIA–ALANIA. 
 

Nowadays the study of plants, characterized by a high level of inulin content in its biomass is of great 

importance. This is due to the fact that a number of people suffering from diabetes grows but inulin helps to 

normalize the body carbohydrate metabolism. The studies were conducted in the Institute of Biotechnology of 

Gorsky State Agrarian University, Vladikavkaz. The results identifying organic components in yacon green mass 

and pips are given. In yacon root tubers are identified in % of the total number of components detected: stearic acid 

– 3, 98; sitosterol – 2, 89; precursor of all triterpenoid saponins, squalene – 2, 54; cycloalkanes presented in the form 

of cyclododecene in the amount of 2, 04; hydrocarbons - octamethyl-octadecahydrate–2
H
–3 - OH - 7, 69; of alkenes 

were identified hexadecene – 2, 46; alkyne in the form of methyl hexadecene – 0,75; dibenz – 0, 19; etocrylene – 0, 

95. The content of ethyl ether in linoleic and linolenic acids in yacon green mass is of 1, 83% and 1, 62% of the total 

number of components detected and phytol – 8, 42%. Also in the green mass of yacon were identified, in % of the 

total number of components detected: alkaloid pyridine -1, 48, dibutyl – phthalic acid phthalate – 1,39; unsaturated 

hydrocarbon – eicosadiene – 0, 97. The predominant biologically active substances in the composition of green mass 

of yacon in % of the total number of components detected are: squalene - 3, 82 %, phytol – 8, 42%, palmitic acid – 

7, 39%. Of forming wax materials in yacon green mass are present, in % of the total number of components 

detected: unsaturated aliphatic (higher) alcohol of tricyclotriacontyl - 1, 7, 9, 13, 24, 28 – hexamine – 2, 27 and 

heptacosane – 1, 41. Aromatic hydrocarbons detected in the aboveground mass of yacon are presented with 

bicyclohexane methylene – 0, 90% and 0, 66% of 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4 of the total number of 

components detected. 

 

Key words: biochemical composition, yacon, chromato-mass-spectrometric method, pip, green mass, 
identification. 
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УДК 579.64; 631.95; 633.311 

 
Доев Д.Н., Козырев А.Х. 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ  

В УСЛОВИЯХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ РСО–АЛАНИЯ 
 

Агротехническое и экологическое значение многолетних бобовых трав определяется многими 

аспектами: накоплением в почве органического вещества и биологически фиксированного азота 

воздуха, оструктуриванием почвы, снижением доз внесения минеральных удобрений под 

последующую культуру и т.д. С целью изучения агроэкологической роли посевов люцерны в 

зависимости от активности штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium в течение 2008–2010 гг. 

проводились исследования на каштановых почвах Моздокского госсортоучастка (РСО–Алания, 

Моздокский район, с. Троицкое). В условиях вертикальной зональности РСО–Алания «высокогорные» 

клубеньковые бактерии, приспособленные к суровым экологическим условиям обитания, лучше 

проявляют свои высокие конкурентные качества в более благоприятных «равнинных» условиях. В 

исследованиях сравнивались клубеньковые бактерии с различных высотных отметок РСО–Алания, а 

также заводской штамм ризобий 425а (г. Санкт-Петербург). Изучив агротехническое и экологическое 

значение посевов люцерны в зависимости от активности симбиотических взаимоотношений, мы 

выявили, что штаммы ризобий, проявившие наибольшую симбиотическую активность, удовлетворяют 

более чем на 75% потребности растений в азоте, тем самым снижают себестоимость получаемого сена 

и защищают окружающую среду от негативных последствий, связанных с применением минеральных 

азотных удобрений. Максимальной долей атмосферного азота в питании растений отличились 

варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 во все годы исследований: в первый год жизни растений она 

составила 75,1-81,9%, во второй год – 74,0-81,6% и на третий год – 81,3-83,2%. При использовании в 

степной зоне ризоторфина на основе штаммов бактерий рода Rhizobium, приспособленных к 

высокогорным условиям, активизируются процессы симбиотической азотфиксации. Посевы люцерны 

формируют более мощную корневую систему и после уборки оставляют в почве 2,9 т/га органического 

вещества (АСВ) и до 55 кг/га азота. 

 

Ключевые слова: люцерна, азотфиксация, ризоторфин, штаммы ризобий, симбиотические 

азотфиксирующие бактерии, корневые и пожнивные остатки, доля участия азота в питании 

растений. 

 

Введение. Широко известно об агротехнической и экологической ценности бобовых растений. 

Среди огромного количества положительных сторон для сельскохозяйственного производства 

одними из главных являются биологическая азотфиксация и оставление в почве после уборки 

органического вещества и элементов минерального питания, в первую очередь, азота. По данным 

Козырева А.Х. и Фарниева А.Т. [5], посевы многолетних бобовых трав, и, в частности, люцерны, 

при благоприятных условиях выращивания фиксируют до 600 кг/га атмосферного азота и 

составляют с корневой системой и пожнивными остатками до 10 т/га органического вещества, в 

котором содержится более 100 кг/га азота. 

Источниками азота в питании бобовых растений могут служить минеральный азот почвы, азот 

минеральных удобрений и биологический (симбиотически фиксированный из атмосферы) азот. 

Представляет большой научный и практический интерес доля участия каждого из этих источников 

в питании бобовых культур. Учитывая, что затраты на производство, транспортировку и внесение 

азотных удобрений могут достигать 40% всех затрат на возделывание сельскохозяйственной 

культуры, становится целесообразным сокращение внесения азотных удобрений для снижения 

себестоимости продукции [1]. Кроме того, минеральные формы азота, как известно, приводят к 

накоплению нитратов, загрязнению окружающей среды и ухудшению качества получаемой 

продукции. Использование ценного свойства бобовых растений питаться атмосферным азотом при 

помощи клубеньковых бактерий рода Rhizobium помогает решить вышеуказанные проблемы [1, 

2], тем самым повышая экологическую роль люцерны в решении целого спектра 

природоохранных проблем.  

Местные штаммы клубеньковых бактерий, как правило, уступают по своей эффективности 

заводским активным штаммам ризоторфина [4, 6, 7]. В то же время, в условиях вертикальной 
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зональности «высокогорные» клубеньковые бактерии, приспособленные к суровым 

экологическим условиям обитания, могут проявить свои конкурентные качества в более 

благоприятных «равнинных» условиях [3]. 

Цель исследований – изучение агроэкологической роли посевов люцерны в зависимости от 

активности штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium. 

Объекты и методы исследования. Исследования проведены в течение ряда лет (2008, 2009, 

2010 гг.) на каштановых почвах Моздокского госсортоучастка (РСО–Алания, Моздокский район, 

с. Троицкое). Объектами исследований явились люцерна синегибридная (Medicago varia L.) 

районированного в Северо-Кавказском регионе сорта Надежда, а также местные расы 

клубеньковых бактерий рода Rhizobium. Штаммы клубеньковых бактерий для исследований были 

отобраны из ризосферы корней дикорастущих видов люцерны синей, обитающих на различных 

высотных отметках в разных экологических условиях: 130 метров над уровнем моря – II 

агроклиматический район (с. Троицкое, Моздокский район), 400 м н.у.м. – III агроклиматический 

район (с. Брут, Правобережный район), 1000 м н.у.м. – горная территория (с. Верхняя Саниба, 

Пригородный район), 1600 м н.у.м. – горная территория (с. Ламардон, Пригородный район) и 2000 

м н.у.м. – горная территория (с. Тиб, Алагирский район). 

Схема опыта включала 6 вариантов, в которых сравнивались клубеньковые бактерии с 

различных высотных отметок РСО–Алания, а также заводской штамм ризобий 425а (г. Санкт-

Петербург). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований максимальной активностью 

симбиотической системы отличились варианты с использованием штаммов клубеньковых 

бактерий с высот 1600 и 2000 метров над уровнем моря [3]. Высокая конкурентоспособность 

«высокогорных» штаммов ризобий позволила посевам люцерны сформировать наибольшие 

размеры симбиотического аппарата, а размеры азотфиксации достигали 500 кг/га и более, что в 1,5 

раза превосходило показатели контрольного варианта с использованием местных аборигенных рас 

клубеньковых бактерий. 

В наших исследованиях минеральные азотные удобрения не применялись, в связи с чем в 

питании у растений было только два источника азота – почвенный и атмосферный. 

Как видно из таблицы 1, доля атмосферного азота в питании растений люцерны во все годы 

опытов и во всех вариантах составляла более 50%. При этом минимальное участие биологического 

азота в питании (50%) отмечается в 2008 году в посевах первого года жизни контрольного 

варианта. На 1,5% больше были показатели у варианта Штамм-400. В 2009 году доля участия 

азота воздуха в питании растений первого года составила в этих же вариантах 57,2-58,8%, что 

связано, видимо, с лучшими условиями влагообеспеченности в этот год, а клубеньковые бактерии, 

как известно, требовательны к этому экологическому фактору. 
 

Таблица 1 – Доля участия азота воздуха в питании растений люцерны, % 

 
В посевах второго года жизни в 2009 и 2010 годах изучаемый показатель вырос в контрольном 

варианте на 4,6 и 8,4%, а в варианте Штамм-400 – на 5,0 и 8,1%. На третий год жизни растений 

доля азота воздуха в питании растений достигла уже 75,7-76,7%. Следует отметить, что во все 

годы исследований указанные варианты отличились наименьшими показателями доли участия 

азота воздуха в питании растений люцерны, что подтверждает низкую симбиотическую 

активность местных аборигенных штаммов с высот 130 и 400 метров над уровнем моря в 

сравнении с «высокогорными». 

Штамм-1000, проявивший более активную симбиотическую деятельность, в год посева 

обеспечил из атмосферы 68,0-74,4% азота в питании растений люцерны. Примерно на этом же 

уровне были и показатели шестого варианта с применением заводского штамма марки 425а. Во 

Год жизни Год  Контроль 
Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 

2008 50,0 51,5 68,0 75,1 75,3 67,9 
Год посева 

2009 57,2 58,8 74,4 81,0 81,9 75,8 

2009 54,6 56,5 71,8 74,0 74,8 66,4 
Второй год жизни 

2010 65,6 66,9 78,6 80,3 81,6 71,9 

Третий год жизни 2010 75,7 76,7 83,0 81,3 83,2 78,2 
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второй год пользования посевами в варианте Штамм-1000 растения потребили 71,8-78,3% азота из 

воздуха, а в варианте Штамм 425а – на 5,4-6,7% меньше. В посевах третьего года доля 

атмосферного азота в питании растений достигла 83% в варианте Штамм-1000 и 78,2% в варианте 

с использованием штамма 425а. 

Максимальной долей атмосферного азота в питании растений отличились варианты Штамм-

1600 и Штамм-2000 во все годы исследований: в первый год жизни растений она составила 75,1-

81,9%, во второй год – 74,0-81,6% и на третий год – 81,3-83,2%. 

Для более наглядного и точного сравнения вариантов опыта на рисунке 1 приведена доля 

участия источников азота в питании растений люцерны, рассчитанная в среднем за всѐ время 

исследований. 

 
Рис. 1. Источники азота в питании растений люцерны, % (в сред. за 2008–2010 гг.). 

 

Как видно из рисунка, штаммы ризобий, проявившие наибольшую симбиотическую 

активность, удовлетворили более чем на 75% потребности растений в азоте. В варианте Штамм-

1600 этот показатель превысил 78%, а в варианте Штамм-2000 доля атмосферного азота в питании 

растений составила 79,4%. 

Следовательно, активизация симбиотической азотфиксации может существенно повысить 

долю участия атмосферного азота в питании растений люцерны, тем самым позволит снизить 

себестоимость получаемого сена и обезопасить окружающую среду от негативных последствий, 

связанных с применением минеральных азотных удобрений. 

С корневыми и пожнивными остатками (табл. 2) в конце первого года пользования посевами в 

почве осталось органического вещества порядка 2,50-2,72 т/га АСВ, в конце второго года 

пользования от 6,31 до 6,98 т/га, в конце третьего года пользования – 3,84–4,41 т/га АСВ. Из 

общего количества оставленного органического вещества более 10 т/га в контрольном варианте и 
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11 и более т/га в вариантах с высокой симбиотической активностью приходилось на массу корней 

и только 2,47-2,87 т/га – на массу стерни. 
Таблица 2 – Количество органического вещества и азота в пожнивных и корневых остатках люцерны 

 
Всего за 3 года пользования посевами люцерны в почве осталось около 12,64 т/га 

органического вещества в пересчете на АСВ в контрольном варианте. При использовании 

штаммов с высоты 400 метров н.у.м., масса корневых и пожнивных остатков увеличилась всего на 

270 кг/га. Штамм 425а увеличил массу органических остатков на 700 кг/га, Штамм-1000 – на 1,12 

т/га, Штамм-2000 – на 1,37 т/га, а Штамм-1600 – на 1,46 т/га. 

Азота с органическими остатками оставалось в почве от 26,51 до 42,71 кг/га с каждым укосом, 

а итоговые цифры в конце трех лет пользования посевами составили в контрольном варианте 234 

кг/га, в варианте Штамм-400 – на 8,67 кг/га больше, в варианте Штамм-425а – на 28,93 кг/га 

больше, в варианте Штамм-1000 – на 40,81 кг/га больше. Варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 

отличились наибольшим содержанием азота в корневых и пожнивных остатках и после трех лет 

пользования посевами в почве оставили 284,85 и 289,53 кг/га азота, что на 50-55 кг/га, или 21,7-

23,7% больше, чем в контрольном варианте. 

Важное агротехническое и экологическое значение имеет количество органического вещества 

и азота, оставленные посевами люцерны после уборки (рис. 2). 

Согласно нашим расчетам, в контрольном варианте после уборки осталось 2,45 т/га 

органического вещества в расчете на АСВ, в котором содержалось 41,5 кг азота. Близкие цифры 

были и у варианта Штамм-400 – 2,52 т/га и 43,4 кг азота. 

В варианте с использованием заводского штамма 425а в почве было оставлено 2,66 т/га 

корневых и пожнивных остатков с содержанием 48,3 кг азота. Вариант Штамм-1000 оставил после 

себя 2,8 т/га органики и 51,7 кг азота в нем. В вариантах с высокой симбиотической активностью 

Год Укос Контроль 
Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 

Пожнивные и корневые остатки, АСВ, т/га 

1 1,24 1,26 1,35 1,36 1,36 1,33 
Год посева – 2008 

2 1,26 1,28 1,34 1,36 1,36 1,31 

1 1,73 1,79 1,84 1,88 1,87 1,78 

2 1,62 1,66 1,77 1,80 1,77 1,70 

3 1,47 1,48 1,59 1,65 1,61 1,58 

Второй год жизни – 

2009 

4 1,49 1,48 1,60 1,65 1,64 1,54 

1 1,98 2,02 2,10 2,13 2,13 2,08 Третий год жизни – 

2010 2 1,86 1,91 2,17 2,28 2,25 2,04 

Всего корней за 3 года 10,16 10,38 10,99 11,23 11,14 10,68 

Стерня за 3 года 2,47 2,49 2,77 2,87 2,87 2,67 

Всего органического в-ва 12,64 12,87 13,76 14,10 14,01 13,34 

Азот в остатках, кг/га 

1 26,51 27,72 30,95 31,61 32,70 30,22 
Год посева – 2008 

2 27,46 28,57 31,26 31,92 33,09 30,21 

1 31,09 32,67 35,86 37,16 37,73 34,15 

2 29,42 30,53 33,59 34,52 34,73 32,25 

3 26,73 27,34 31,26 32,72 32,70 30,54 

Второй год жизни – 

2009 

4 27,78 28,40 32,72 34,21 34,79 30,99 

1 33,57 34,28 39,25 40,25 41,09 37,59 Третий год жизни – 

2010 2 31,45 33,16 39,92 42,46 42,71 36,99 

В корнях 177,36 184,46 208,80 215,72 219,06 199,06 

В стерне 56,64 58,20 66,01 69,13 70,47 63,86 

Всего 234,00 242,67 274,81 284,85 289,53 262,93 
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(Штамм-1600 и Штамм-2000) после уборки в почве осталось около 2,9 т/га абсолютно сухого 

органического вещества, в котором содержалось до 55 кг азота. 

 
Рис. 2. Количество органического вещества и азота, оставленного посевами люцерны  

после уборки, кг/га. 

Следовательно, при активизации симбиотической азотфиксации посевы люцерны формируют 

более мощную корневую систему и после уборки оставляют в почве около 2,9 т/га абсолютно 

сухого органического вещества и до 55 кг/га азота. Учитывая, что 1 центнер зерна выносит из 

почвы в среднем 3 кг азота, то оставленного люцерной азота достаточно, чтобы обеспечить 

прибавку урожая зерна озимой пшеницы до 1,8 т/га, снижая при этом себестоимость получаемой 

продукции и повышая еѐ экологичность. 
 

Выводы 

1. Штаммы ризобий, проявившие наибольшую симбиотическую активность, удовлетворяют 

более чем на 75% потребности растений в азоте, тем самым снижают себестоимость получаемого 

сена и защищают окружающую среду от негативных последствий, связанных с применением 

минеральных азотных удобрений. 

2. При активизации симбиотической азотфиксации посевы люцерны формируют более 

мощную корневую систему и после уборки оставляют в почве около 2,9 т/га органического 

вещества и до 55 кг/га азота, что позволит обеспечить прибавку урожая зерна озимой пшеницы до 

1,8 т/га. 
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D.N. Doev, A.Kh. Kozyrev. THE AGRO-ENVIRONMENTAL VALUE OF ALFALFA CROPS IN 

CONDITIONS OF VERTICAL ZONATION IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 
 

Agronomic and environmental significance of perennial legumes is determined by many aspects: accumulation 

in soil of organic matter and biologically fixed air nitrogen, soil structuring, decreased doses of mineral fertilizers 

under the aftercrop, etc. To study the role of agro-ecological alfalfa crops, depending on the activity of nodule 

bacteria Rhizobium strains during 2008-2010, we researched on chestnut soils of the variety test plot in Mozdok 

(North Ossetia-Alania, Mozdoksky district, village Troitskoye). In conditions of vertical zonation in North Ossetia-

Alania ―high-altitude‖ root nodule bacteria adapted to the severe environmental habitat conditions, show better their 

high competitive qualities in more favorable ―flat‖ conditions. In studies we compared root nodule bacteria from 

different heights in RNO-Alania, as well as the industrial strain rhizobia 425а (Saint-Petersburg). Having examined 

the agronomic and environmental value of the alfalfa crops depending on activity of symbiotic relations, we 

determined that the rhizobial strains shown the highest symbiotic activity satisfy the plants needs in nitrogen more 

than 75%, thereby reducing the hay costs and protect the environment from negative impacts associated with the use 

of mineral nitrogen fertilizers. The maximum amount of atmospheric nitrogen in plant nutrition differed variants 

Strain-1600 and Strain-2000 in all years of study: in the first year of plants life it amounted to 75, 1-81, 9%, in the 

second year – 74, 0-81, 6% and during the third year – 81, 3-83, 2%. When using in the steppe zone rhizotorphine 

on the basis of Rhizobium strains bacteria adapted to the highland conditions the process of symbiotic nitrogen 

fixation is activated. Alfalfa crops form a stronger root system and after harvesting leave in the soil 2, 9 t/ha of 

organic matter (DIA) and up to 55 kg/ha of nitrogen. 

 

Key words: alfalfa, nitrogen fixation, rhisotorphine, rhizobia strains, symbiotic nitrogen-fixing bacteria, 

root and crop residues, the share of nitrogen in plant nutrition. 
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Цахуева Ф.П., Агабалаев И.А. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДОВОЙ СОСТАВ СЕМЕЙСТВА СЛОЖНОЦВЕТНЫХ 

КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА 
 

Изучение, интродукция и введение в культуру новых представителей семейства Сложноцветные 

повсеместно имеет важное значение, так как расширяет возможности человека использовать в своей 

практической деятельности широкий ряд растений разнопланового применения. С этой целью был 

проведен мониторинг и оценка биоресурсного потенциала редких, лекарственных и используемых 

человеком ксерофитов сем. Сложноцветные в предгорном Дагестане, при этом сбор материала 

проводился во всех характерных для предгорного Дагестана ксерофильных сообществах, начиная от 

ущелья р. Шураозень до границы с Азербайджаном. Для сбора и гербаризации растений пользовались 
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традиционным оборудованием, необходимым для флористических исследований.Описанные 88 видов 

были проанализированы и разделены по спектру геоэлементов, внешней форме, формам жизни. У 

ксерофитов сем. Сложноцветных был отмечен широкий спектр разделения по геоэлементам от 

голоарктического до туранского. По жизненным формам среди сложноцветных более всего 

распространены гемикроптифиты (67 видов), далее следуют террофиты (18 видов) и хаммефиты (2 

вида). По формам жизни преобладают травы (68 видов) и многолетние травы (20 видов). По 

жизненным формам Сложноцветные подразделяются на гемикриптофитов, хаммефитов и терофитов. 

Гемикриптофиты – растения, которые при зимовке сохраняют только нижние части, защищенные 

землей и опавшими листьями. Это самая многочисленная группа среди изученных нами 

представителей сложноцветных, к ним относятся 68 видов. Хаммефиты имеют почки на прикорневых 

и стелющихся по земле побегах, которые в неблагоприятные периоды прикрываются снегом, к ним 

относятся 2 вида сложноцветных ксерофитов предгорного Дагестана. Терофиты – растения, в 

неблагоприятные периоды отмирающие полностью и оставляющие семена. Данная группа 

представлена 18 видами. Формы жизни растений семейства Сложноцветных представлены в основном 

травянистыми растениями, одно - и многолетниками. Однолетние травы 68 видами, а многолетние – 

20. 

 

Ключевые слова: сложноцветные, вид, жизненная форма, ксерофиты, предгорный Дагестан. 

 

Введение. Семейство Сложноцветные (Asteracea) можно по праву считать одним из самых 

крупных из двудольных. К нему относят более 20000 видов. Распространены сложноцветные 

практически повсеместно во всех климатических зонах. Однако наиболее распространены 

представители этого семейства в Северной Америке, Средней Азии и в Южной Европе. 

Неприхотливость Сложноцветных позволяет осваивать им новые территории благодаря 

интенсивным перевозкам грузов и сырья, что расширило ареал североамериканской конизы 

канадской (Conyza canadensis) практически до уровня космополита, а чертополоху поникающему 

(Carduus nutans) из Европы захватить новые территории в Северной Америке. 

Для осуществления мониторинга редких и исчезающих видов растений требуется 

осуществлять комплексные системы регулярного наблюдения по распространению, численному 

составу, физическим состоянием растительных объектов. Также необходимо следить за 

состоянием среды обитания, ее структурой и качеством, а также возможным сокращением 

площадей. Осуществление мониторинга дает возможность произвести анализ и спрогнозировать 

возможные последствия природных и антропогенных воздействий, оценивать изменения и иметь 

возможность своевременно устранять негативные последствия этих воздействий. 

Глобальное загрязнение окружающей среды и агрессивное воздействие антропогенного 

фактора на природные ресурсы требуют постоянного контроля и наблюдений за численностью 

популяций. Это особенно важно для определения общего здоровья популяции и вида в целом 

применительно к горным районам, где равновесие в ценозах очень легко нарушить. Хочется 

отметить слабую изученность данного вопроса и недостаток сведений по статистике. С этой целью 

мы провели мониторинг и оценку биоресурсного потенциала редких, лекарственных и 

используемых человеком ксерофитов семейства Сложноцветные в предгорном Дагестане.  

Материал и методы исследования. Сбор материала проводился во всех характерных для 

предгорного Дагестана ксерофильных сообществах, начиная от ущелья р. Шураозень до границы с 

Азербайджаном. Для сбора и гербаризации растений пользовались традиционным оборудованием 

необходимым для флористических исследований. При определении растений в лабораторных 

условиях пользовались бинокуляром МБС-2, а в полевых условиях – лупами с 8-кратным 

увеличением. 

Таксономическая идентификация собранных растений производилась по «Флоре Северного 

Кавказа» Галушко А.И. [1, 2] и «Определителю растений Кавказа» Гроссгейма А.А. [3]. 

Правильность определения проверялась сравнением с морфологическим описанием из «Флоры 

СССР» [4] и «Флоры Кавказа» А.А. Гроссгейма [5], а для видов, не вошедших в эти сводки по 

диагнозам, в первоисточниках.  

В работе принята монотипическая концепция вида, что обусловлено необходимостью 

унификации видовых названий с существующими флористическими сводками. Латинские 

названия таксонов приводятся в соответствии с «Международным кодексом ботанической 
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номенклатуры» [6] и справочным руководством С.К. Черепанова «Сосудистые растения СССР» 

[7].  

Результаты и обсуждение. Современная картина разнообразия видового состава семейства 

Сложноцветных ксерофитов предгорного Дагестана, важна для познания закономерностей 

изменения их ценопопуляций в будущем и общей эволюции ландшафтов в естественных условиях 

и под влиянием антропогенных воздействий. Это открывает возможности для управления 

процессами, обеспечивающими сохранение, реабилитацию или воссоздание биологического 

разнообразия сообществ, т.к. трансформация естественных условий растительных видов, 

вызванная воздействием техногенных факторов, послужит причиной активизации процессов, 

ведущих к дестабилизации нынешнего гомеостатического состояния. Всего на изучаемой 

территории нами было описано 88 видов из семейства сложноцветных, относящимся к 37 родам 

(табл. 1). Наибольшим числом видов представлены рода Artemisia (11 видов) и Centaurea (8 

видов). 
Таблица 1 – Список родов семейства сложноцветных ксерофитов предгорного Дагестана 

 
При определении происхождения большое значение придают географическому анализу. 

Поэтому важно было проанализировать виды семейства Сложноцветных по геоэлементам. 

Геоэлементами называют группы видов, имеющих общее распространение, связанных с 

определенной зональной растительностью. По спектру широтных геоэлементов Сложноцветные 

предгорного Дагестана подразделяются на: 

№ 

п/п 
Род Кол-во видов % 

1.  Artemisia 11 12,5 

2.  Centaurea 8 9 

3.  Achillea 4 4,5 

4.  Anthemis 4 4,5 

5.  Inula 4 4,5 

6.  Psephellus 4 4,5 

7.  Scorzonera 4 4,5 

8.  Xeranthemum 4 4,5 

9.  Filago 3 3,3 

10.  Hieracium 3 3,3 

11.  Picris 3 3,3 

12.  Podospermum 3 3,3 

13.  Tragopogon 3 3,3 

14.  Crepis 2 2,2 

15.  Crinitaria 2 2,2 

16.  Crupina 2 2,2 

17.  Serratula 2 2,2 

18.  Sosnovskya 2 2,2 

19.  Ancathia 1 1,1 

20.  Aster 1 1,1 

21.  Bombycilaena 1 1,1 

22.  Callicephalus 1 1,1 

23.  Carduus 1 1,1 

24.  Carlina 1 1,1 

25.  Chondrilla 1 1,1 

26.  Cladochaeta 1 1,1 

27.  Echinops 1 1,1 

28.  Garhadiolus 1 1,1 

29.  Hedypnois 1 1,1 

30.  Jurinea 1 1,1 

31.  Lagoseris 1 1,1 

32.  Leontodon 1 1,1 

33.  Onopordum 1 1,1 

34.  Picnomon 1 1,1 

35.  Reichardia 1 1,1 

36.  Rhagadiolus 1 1,1 

37.  Scariola 1 1,1 
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Голарктический: Полынь полевая. 

Палеарктический: Горлюха ястребинковая, Татарник колючий, Ястребинка румянковидная, 

Жабник полевой, Скерда венгерская, Бомбицилена прямостоячая, Полынь веничная, Полынь 

горькая, Тысячелистник щетинистый. 

Евро-Сибирский: Тысячелистник обыкновенный. 

Евро-Кавказский: Пупавка собачья, Полынь кавказская, Колючник обыкновенный, Девясил 

мечелистный, Девясил германский. 

Общекавказский: Пупавка Маршала, Полынь Армянская, Полынь седая, Козелец 

Биберштейна, Козлобородник коротконосиковый. 

Эукавказский: Козелец Черепанова, Псефеллюс полыннолистный, Кладохета чистейшая, 

Полынь дагестанская, Пупавка кустарничковая. 

Понт-Южносибирский: Козелец торчащий, Наголоватка паутинистая, Девясил шероховатый, 

Симфиандра повислая, Полынь солянковидная, Полынь австрийская, Пупавка светло-жѐлтая, 

Тысячелистник благородный. 

Понтический: Пупавка русская, Василѐк раскидистый, Василѐк восточный. 

Общедревнесредиземноморский: Пикномон колючий. 

Западнодревнесредиземноморский: Астра бессарабская, Жабник шерстистоголовый, Жабник 

обыкновенный, Девясил Христово око, Козелец разрезной, Скариола прутовидная, Сухоцвет 

цилиндрический. 

Восточнодревнесредиземноморский: Василѐк растопыренный, Гедипноис персидская, 

Лагозерис священный, Рагадиолюс опушѐнный, Сухоцвет растопыренный.  

Средиземноморский: Горлюха малоцветковая, Крупина крупиновидная. 

Ирано-Туранский: Василѐк солнечный. 

Армено-Иранский: Поповник кустарничковый, Нодкосемянник седой, Горлюха щетинистая, 

Кульбаба сильно-шероховатая, Гарадиолус летучконосный, Каллицефалюс блестящий.  

Туранский: Анкафия огненная. 

Субсредиземноморский: Василѐк шипиковатый, Хондрилла ситниковая, Крупина 

крупиновидная, Козлобородник сомнительный. 

Субкавказский: Полынь ромашколистная. 

Субпонтический: Чертополох крючочковый, Скерда маколистная, Сухоцвет однолетний. 

Субтуранский: Крупина обыкновенная. 

Растения также характеризуются определенной внешней формой, которая обуславливается 

развитием, строением внутренних органов, формирующихся в определенных почвенно-

климатических условиях. По жизненным формам Сложноцветные подразделяются на 

гемикриптофитов, хаммефитов и терофитов. Гемикриптофиты – растения, которые при зимовке 

сохраняют только нижние части, защищенные землей и опавшими листьями. Это самая 

многочисленная группа среди изученных нами представителей сложноцветных, к ним относятся 

68 видов. Хаммефиты имеют почки на прикорневых и стелющихся по земле побегах, которые в 

неблагоприятные периоды прикрываются снегом, к ним относятся 2 вида сложноцветных 

ксерофитов предгорного Дагестана. Терофиты – растения в неблагоприятные периоды, 

отмирающие полностью и оставляющие семена. Данная группа представлена 18 видами. 

Формы жизни растений семейства Сложноцветных представлены в основном травянистыми 

растениями, одно и многолетниками. Однолетние травы 68 видами, а многолетние – 20. 

 

Заключение 

Таким образом, в результате нашего исследования показано, что среди ксерофитов сем. 

Сложноцветных в предгорном Дагестане наблюдается широкий спектр разделения по 

геоэлементам от голоарктического до туранского. По жизненным формам, среди сложноцветных 

более всего распространены гемикроптифиты (67 видов), далее следуют террофиты (18 видов) и 

хаммефиты (2 вида). По формам жизни у сложноцветных преобладают однолетние травы (68 

видов) и многолетники (20 видов).  
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F.P. Tsakhueva, I.A. Agabalaev. CHARACTERISTICS AND SPECIES COMPOSITION OF 

ASTERACEAE XEROPHYTES IN PIEDMONT DAGESTAN. 

 
The study and introduction to the culture of new representatives of the Asteraceae family for each location have 

significant value because enhance human capabilities to use a wide range of diverse plants. To this end, monitoring 

and evaluation of bioresource potential of rare, medicinal and used by a man of Asteraceae xerophytes in Piedmont 

Dagestan were conducted, at this the collection of the material was held in all specific xerophytic communities 

beginning from the river Shuraozen valley to the border with Azerbaijan. To collect and herborize plants used 

traditional equipment necessary for floristic studies. Described 88 species were analyzed and divided according to 

the spectrum of geoelements, external form, forms of life. Asteraceae xerophytes showed a wide range of separation 

according to geoelements from Holarctic to Turan. As for life forms among Asteraceae hemicryptophytes (67 

species) are most common, next are terofits (18 species) and hamefits (2 species). As for life forms dominate grasses 

(68 species) and perennial herbs (20 species). As for life forms Asteraceae are divided into hemicryptophytes, 

hamefits and terofits. Hemicryptophytes are plants that when wintering conserve only their bottom protected with 

soil and fallen leaves. This is the most numerous group among studied by us Asteraceae representatives, they 

include 68 species. Hamefits have buds on radical procumbent on the soil sprouts that in unfavorable periods are 

covered with snow, they include two species of Asteraceae xerophytes of Piedmont Dagestan. Terofits are plants 

that in unfavorable periods entirely die and leave seeds. This group include 18 species. Life forms of Asteraceae 

plants are represented mainly with annual and perennial herbs. Annual herbs include 68 species but perennial – 20.  

 

Key words: Asteraceae, species, life form, xerophytes, Piedmont Dagestan. 
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УДК 581.526.5 (470.67:23.01/.02) 

 
Цахуева Ф.П., Алиева З.М.  

 

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕДКИХ И ПОЛЕЗНЫХ ВИДОВ  

СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА 
 

Изучение и введение в культуру новых представителей семейства сложноцветных для каждой 

местности позволит существенно повысить их значение для человека и увеличить отдачу. С этой целью 

осуществлен мониторинг редких, медоносных, лекарственных, используемых человеком видов 

семейства, во всех характерных для предгорного Дагестана ксерофильных сообществах, начиная от 

ущелья р. Шураозень до границы с Азербайджаном. Сложноцветные играют существенную роль в 

растительном покрове. Большинство представителей семейства - многолетние или однолетние травы. 

Для сбора и гербаризации растений пользовались традиционным оборудованием, необходимым для 

флористических исследований. Оценка биоресурсного потенциала ксерофитов семейства 

Сложноцветных предгорного Дагестана выявила, что из 88 описанных видов 12 относят к редким и 

охраняемым. Лекарственными считаются 21 вид. Среди изученных дикорастущих форм многие 

используются в технических целях, как инсектициды, красильные и пр. Кроме этого имеются виды, 

обладающие декоративными свойствами, что дает возможность использовать их в создании парковых 

и садовых ансамблях. Интерес представляют и виды, используемые в пищу. Растения семейства 

Сложноцветных используются в качестве декоративных элементов садово-парковых зон, являются 

отличными медоносами, служат кормом скоту. Изучение и введение в культуру новых представителей 

семейства Сложноцветных для каждой местности позволит существенно повысить их значение для 

человека и увеличить отдачу.  

 

Ключевые слова: Asteraceae, вид, полезные растения, ксерофиты, предгорный Дагестан. 

 

Введение. Огромное семейство сложноцветные включает более 20 тысяч видов, 

встречающихся по всему свету во всех доступных цветковым растениям местообитаниях. 

Сложноцветные играют существенную роль в растительном покрове. Большинство 

представителей семейства - многолетние или однолетние травы. Человек давно окультурил 

растения из этого семейства, и использует их для пищевых, медицинских и технических целей. 

Кроме этого, растения семейства Сложноцветных используются в качестве декоративных 

элементов садово-парковых зон, являются отличными медоносами, служат кормом скоту. 

Изучение и введение в культуру новых представителей семейства Сложноцветных для каждой 

местности позволит существенно повысить их значение для человека и увеличить отдачу. 

На Кавказе значительная часть территории представлена горной и предгорными местностями. 

Растительно-климатические пояса представлены: субтропики устья реки Самур, пустыни и 

полупустыни на севере и высокогорные тундры  в горах. В горах Кавказа испокон проживали 

люди, которые активно осваивали природные ресурсы. Горы – регион очень требовательный к 

природопользованию. Очень легко нарушить хрупкое равновесие ценозов и экосистем, поэтому 

экологическому благополучию должно уделяться особое внимание. Горы и предгорья Кавказа 

служат источником биологического и культурного разнообразия видов. А благодаря изоляции, в 

горном Дагестане обитает около 1000 эндемиков высокогорных и нагорно-ксерофиных формаций. 

Многие виды дикорастущих характеризуются высокой концентрацией вторичных 

органических соединений: крахмала, инсулина, сахаров, витаминов, эфирных и жирных масел, 

фенольных соединений, танинов и аминокислот. В горах и низинах Дагестана встречается 

большое количество видов дикорастущих лекарственных растений.  

Однако варварская вырубка лесов, перегоны скота, бессистемные заготовки лекарственных 

растений и ухудшающаяся экология приводят к истощению биоресурсного потенциала. 

Справиться с этими проблемами возможно, осуществляя комплекс природоохранных 

мероприятий, разумное хозяйствование и биомониторинг местности. 

В связи с этим, нами была проведена оценка биоресурсного потенциала ксерофитов семейства 

Сложноцветных предгорного Дагестана. С этой целью осуществлен мониторинг редких, 

медоносных, лекарственных, используемых человеком видов. 
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Материал и методы исследования. Сбор материала проводился во всех характерных для 

предгорного Дагестана ксерофильных сообществах, начиная от ущелья р. Шураозень до границы с 

Азербайджаном. Для сбора и гербаризации растений пользовались традиционным оборудованием, 

необходимым для флористических исследований. При определении растений в лабораторных 

условиях пользовались бинокуляром МБС-2, а в полевых условиях – лупами с 8-кратным 

увеличением. 

Таксономическая идентификация собранных растений производилась по «Флоре Северного 

Кавказа» Галушко А.И. [1, 2] и «Определителю растений Кавказа» Гроссгейма А.А. [3]. 

Правильность определения проверялась сравнением с морфологическим описанием из «Флоры 

СССР» [4] и «Флоры Кавказа» А.А. Гроссгейма [5], а для видов, не вошедших в эти сводки по 

диагнозам, в первоисточниках.  

В работе принята монотипическая концепция вида, что обусловлено необходимостью 

унификации видовых названий с существующими флористическими сводками. Латинские 

названия таксонов приводятся в соответствии с «Международным кодексом ботанической 

номенклатуры» [6] и справочным руководством С.К. Черепанова «Сосудистые растения СССР» 

[7]. 

Результаты и обсуждение. Для осуществления мониторинга редких и исчезающих видов 

лекарственных растений требуется осуществлять комплексные системы регулярного наблюдения 

по распространению, численному составу, физическим состояниям растительных объектов. Также 

необходимо следить за состоянием среды обитания, ее структурой и качеством, а также 

возможным сокращением площадей. Осуществление мониторинга дает возможность произвести 

анализ и спрогнозировать возможные последствия природных и антропогенных воздействий, 

оценивать изменения и иметь возможность своевременно устранять негативные последствия этих 

воздействий. 

Всего на изучаемой территории нами было описано 88 видов из семейства сложноцветных 

ксерофитов. К редким и охраняемым видам из них относят следующих представителей 12 видов:  

Achillea setacea Waldst. et Kit. (Тысячелистник щетинистый), Artemisia armeniaca Lam. (Полынь 

Армянская), Artemisia salsoloides Willd. (Полынь солянковидная), Centaurea adressa Ledeb. 

(Василѐк прижаточешуйчатый), Centaurea daghestanica (Lipsky) Wagenitz (Василек дагестанский), 

Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. (Кладохета чистейшая), Hieracium echioides Lumn. 

(Ястребинка румянковидная), Inula ensifolia L. (Девясил мечелистный), Inula oculus-christi L. 

(Девясил Христово око), Jurinea arachnoidea Bunge (Наголоватка паутинистая), Psephellus 

galuschkoi Alieva (Префелюс Галушко), Sosnovskya ruprechtii (Boiss.) Takht. (Василек Рупрехта). 

К лекарственным растениям семейства Сложноцветных ксерофитов предгорного Дагестана 

относят 21 вид: Achillea millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный), Achillea nobilis L. 

(Тысячелистник благородный), Achillea setacea Waldst. et Kit. (Тысячелистник щетинистый), 

Ancathia igniaria (Spreng.) DC. (Анкафия огненная), Anthemis cotula L. (Пупавка собачья), Artemisia 

absinthium L. (Полынь горькая), Artemisia austriaca Jacq. (Полынь австрийская), Artemisia 

campestris L. (Полынь полевая), Artemisia marschalliana Spreng. (Полынь Маршалла), Artemisia 

scoparia Waldst. et. Kit. (Полынь веничная), Carlina vulgaris L. (Колючник обыкновенный), 

Centaurea diffusa Lam. (Василѐк раскидистый), Chondrilla juncea L.(Хондрилла ситниковая), 

Crinitaria villosa (L.) Grossh. (Солонечник мохнатый), Filago arvensis L. (Жабник полевой), Inula 

aspera Poir.(Девясил шероховатый), Inula germanica L. (Девясил германский), Inula oculus-christi L. 

(Девясил Христово око), Onopordum acanthium L. (Татарник колючий), Picris hieracioides L. 

(Горлюха ястребинковая), Xeranthemum annuum L. (Сухоцвет однолетний). 

Из них, например, хорошо известен тысячелистник, который широко используется как 

бактерицидное, ранозаживляющее, кровосвертывающиее, антиаллергическое. Полынь улучшает 

пищеварение, обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами. Девясил применяют при 

заболеваниях ЖКТ, печени и почек.  

Многие дикорастущие растения в Дагестане употребляются в пищу. Среди изученных нами 

видов Achillea millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный) используется в качестве приправ и 

как пряность, Artemisia absinthium L. (Полынь горькая) для приготовления абсента, у Picris 

hieracioides L. (Горлюха ястребинковая) в пищу идут молодые листья, у Tragopogon dubius Scop. 

(Козлобородник сомнительный) едят корни и молодые стебли с листьями. 

В последнее время широкое применение дикорастущим видам находят в декоративном 

садоводстве. Среди изученных нами видов декоративными считаются: Xeranthemum annuum L. 
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(Сухоцвет однолетний), Pyrethrum parthenifolium Willd. (Поповник девичьелистный), Inula oculus-

christi L. (Девясил Христово око), Jurinea arachnoidea Bunge (Наголоватка паутинистая), Inula 

ensifolia L. (Девясил мечелистный), Centaurea solstitialis L. (Василѐк солнечный), Artemisia 

scoparia Waldst. et. Kit. (Полынь веничная), Anthemis marschalliana Willd. (Пупавка Маршала), 

Anthemis ruthenica Bieb. (Пупавка русская), Anthemis subtinctoria Dobrocz. (Пупавка светло-

жѐлтая), Artemisia absinthium L. (Полынь горькая), Achillea millefolium L. (Тысячелистник 

обыкновенный). Декоративные качества этих растений дают возможность использовать их в 

создании парковых и садовых ансамблях. 

Хорошими медоносами являются: Achillea millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный), 

Centaurea diffusa Lam. (Василѐк раскидистый), Onopordum acanthium L. (Татарник колючий). 

Заключение 

Оценка биоресурсного потенциала ксерофитов семейства Сложноцветных предгорного 

Дагестана выявила, что из 88 описанных видов 12 относят к редким и охраняемым. 

Лекарственными считаются 21 вид. Среди изученных дикорастущих форм многие используются в 

технических целях, как инсектициды, красильные и пр. Кроме этого имеются виды, обладающие 

декоративными свойствами, что дает возможность использовать их в создании парковых и 

садовых ансамблях. Интерес представляют и виды, используемые в пищу. 
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F.P.  Tsakhueva, Z.M. Alieva. BIORESOURCE POTENTIAL OF RARE AND USEFUL SPECIES 

OF ASTERACEAE XEROPHYTES IN PIEDMONT DAGESTAN. 
The study and introduction to the culture of new representatives of the Asteraceae family for each location will 

significantly enhance their value for human and increase returns. To this end, used by a man rare, honey, medicinal 

species of the family in all specific for Piedmont Dagestan xerophytic communities beginning from the river 

Shuraozen valley to the border with Azerbaijan are monitored. Asteraceae play a significant role in the vegetation 

cover. Most members of the family are perennial or annual herbs. To collect and herborize plants used traditional 

equipment necessary for floristic studies. Evaluation of xerophytes bioresource potential in the Asteraceae family in 

Piedmont Dagestan revealed that of 88 described species 12 are rare and protected. 21 species are regarded as 

medicinal. Among the studied wild forms major are used for engineering purposes as insecticides, dyeing and so on. 

In addition, there are species having decorative properties that makes it possible to use them in creating park and 

garden ensembles. Species used for food are also of interest. Plant of Asteraceae family are used as decorative items 

of gardens and parks, are excellent bee plants, serve as feed for cattle. 

Key words: Asteraceae, species, useful plants, xerophytes, Piedmont Dagestan. 
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УДК 581.5; 581.55 

 
Чадаева В.А. 

 

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ ВИДОВ  

РОДА ALLIUM L. РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ КАВКАЗА 
 

Лабильность биоморфы является важным элементом формирования стратегий жизни видов рода 

Allium в природе, изучение изменчивости биоморфологической структуры ценопопуляций которых 

необходимо для выявления особенностей основной жизненной формы вида. В работе показаны 

результаты 8-летних (с 2008 по 2016 гг.) исследований эколого-биологических особенностей 20 видов 

рода Allium, произрастающих на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской 

Республик, Республик Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Дагестан. Поэтому целью данной работы 

стало определение наиболее часто встречающейся биоморфы кавказских видов рода Allium, 

эволюционно детерминированной условиями среды характерных местообитаний. В результате 

исследований установлено, что партикуляцию особей дикорастущих луков целесообразно 

рассматривать как способ вегетативного размножения подземными луковицами, имеющий большое 

значение для поддержания плотности ценопопуляций. Кроме того, интенсивность партикуляции 

является важным признаком жизненной формы дикорастущих луков, который целесообразно 

использовать в качестве дополнительного к существующим в современной классификации биоморф 

видов рода Allium. Поэтому, наряду с партикулирующими и непартикулирующими видами, 

представленными в системе жизненных форм В.А. Черемушкиной, предлагаем выделять слабо 

партикулирующие виды дикорастущих луков. Соответственно среди 20 изученных кавказских видов 

рода Allium выявлено пять видов биоморф, характерных для растений в пределах типичных мест 

произрастания. При изучении биоморфологической структуры видов рода Allium партикуляцию особей 

следует рассматривать как способ вегетативного размножения подземными луковицами, нежели как 

форму дезинтеграции и отмирания особей. При выделении групп биоморф дикорастущих луков в 

качестве дополнительного признака целесообразно использовать интенсивность партикуляции, 

разграничивая «партикулирующие» и «слабо партикулирующие» виды. 

 

Ключевые слова: Allium, ценопопуляция, жизненная форма, классификация, партикуляция. 

 

Введение. В данной работе термины «жизненная форма» и «биоморфа» приняты за синонимы 

и трактуются в рамках концепции Варминга-Серебрякова [1, 2] как габитус определенной группы 

растений, исторически возникающий в данных почвенно-климатических условиях как выражение 

приспособленности растений к этим условиям. 

Изменчивость биоморфологической структуры ЦП видов рода Allium определяет изменчивость 

значительного числа его организменных и популяционных характеристик, являясь основой 

формирования комплексного адаптивного ответа на внешние воздействия [3, 4, и др.]. 

Соответственно изучение стратегий жизни вида в природе целесообразно начинать с изучения 

лабильности биоморфы. Последнее не представляется возможным без выявления особенностей 

основной жизненной формы вида (способность к вегетативному размножению, интенсивность и 
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время партикуляции, степень омоложения и длительность жизни рамет, степень дезинтеграции 

партикул и т.п.). Под основной (типовой, доминирующей) биоморфой вида понимаем наиболее 

часто встречающуюся, особенно в пределах типичных фитоценозов, жизненную форму, 

эволюционно детерминированную условиями среды характерных местообитаний. Часто типовой 

жизненной формой вид представлен в условиях своего экологического оптимума. 

На данный момент наиболее полной и подробной по праву можно считать классификацию 

жизненных форм видов рода Allium [5] В.А. Черемушкиной [5], разработанную автором на основе 

анализа работ предшественников, изучения онтогенеза луков Сибири, Казахстана, Средней Азии и 

с учетом наиболее значимых макроморфологических и демографических признаков. Данная 

система включает единицы трех рангов: типы, группы и виды. Типы биоморф различаются 

морфологической структурой подземных органов (корневищные, корневищно-луковичные, 

луковичные виды). Группы выделяются на основе пространственной структуры особей 

(моноцентрические, явнополицентрические, неявнополицентрические виды). Виды жизненных 

форм дифференцируются по характеру ветвления, строению корневища, по способности к 

вегетативному размножению и наличию специализированных органов размножения. Всего в 

классификации представлено 14 видов биоморф. При практическом применении данной системы 

мы столкнулись с определенными трудностями, разрешение которых потребовало введения 

некоторых дополнений к классификации. 

Исследования проводили в период с 2008 по 2016 гг. на территории Кабардино-Балкарской и 

Карачаево-Черкесской, Чеченской Республик, Республик Северная Осетия-Алания, Ингушетия и 

Дагестан. Обследованы 223 ценопопуляции (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. 

Результаты и их обсуждение. Одним из вопросов, возникающих при изучении 

биоморфологической структуры партикулирующих видов растений, является понимание самого 

термина «партикуляция», который может рассматриваться как способ вегетативного размножения 

или форма дезинтеграции и отмирания особей. При изучении видов рода Allium мы, вслед за В.А. 

Черемушкиной (2001), под партикуляцией понимаем форму вегетативного размножения 

подземными луковицами (вегетативная диаспория). 

Подобный подход обусловлен, во-первых, значением, которое имеет юношеская, зрелая и даже 

сенильная (с омоложением рамет) партикуляция особей для возобновления ЦП многих видов 

дикорастущих луков. Так, самоподдержание ЦП A. rotundum, A. atroviolaceum, A. erubescens, A. 

albidum, A. schoenoprasum, A. gunibicum, A. globosum, A. saxatile, A. szovitsii, A. ruprechtii в пределах 

типичных мест произрастания осуществляется в основном вегетативным, отчасти семенным 

способом (IV тип по Л.А. Жуковой (1995). Активизация партикуляции особей ряда изученных 

видов нередко приводит к повышению плотности ЦП, даже при низких значениях показателей 

семенного возобновления. Так, зрелая, с омоложением рамет, и юношеская партикуляция A. 

schoenoprasum способствует увеличению плотности ЦП с 17,27 осб./м2 (слабое вегетативное и 

семенное возобновление) до 38,24 осб./м2 (слабое семенное, активное вегетативное 

возобновление). Плотность ЦП A. albidum, A. saxatile, A. erubescens и A. rotundum в подобных 

случаях может возрастать соответственно в 62 (с 3,53 до 217,19 осб./м2), 180 (с 0,67 до 121,73 

осб./м2), 36 (с 1,40 до 50,52 осб./м2) и 23 (с 3,85 до 90,80 осб./м2) раз. 

Во-вторых, ряд видов дикорастущих луков развивают морфологические приспособления, 

способствующие удалению дочерних особей вегетативного происхождения от материнского 

растения. Таковы, например, факультативные «столоны убегания» (термин по В.А. Черемушкиной 

(2001) A. victorialis, выносящие глубоко омоложенную рамету за пределы дерновины, или 

короткие тонкие столоны A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum, нередко выбрасывающие 

дочерние ювенильные луковички на поверхность почвы. 

Согласно классификации биоморф видов рода Allium В.А. Черемушкиной (2001) к группе 

луковичных моноцентрических партикулирующих видов, из числа изученных, относятся A. 

paniculatum, A. kunthianum, A. fuscoviolaceum, А. affine, A. pseudoflavum, а также A. moschatum и A. 

sphaerocephalon. При этом для первых пяти видов в подавляющем большинстве случаев 

характерна крайне низкая интенсивность вегетативного размножения (изредка 1-2 дочерних 

луковицы), которое не играет значительной роли в «энергетическом бюджете» организма 
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растений, поддержании численности ЦП, определении характера возрастной и пространственной 

структур. A. moschatum и  A. sphaerocephalon, напротив, активно партикулируют в пределах 

типичных мест произрастания (луговые сообщества с естественно разреженным растительным 

покровом). Так, в молодом и средневозрастном генеративном состоянии при материнском 

растении A. moschatum формируются 1-5 одновозрастных или омоложенных на одно-два, реже 

больше, состояния дочерних особей, что способствует значительному повышению доли растений 

генеративного периода в возрастных спектрах (ЦП7, ЦП9, ЦП11), плотности ЦП (до 25,87-45,12 

осб./м2). 

Зрелая партикуляция A. sphaerocephalon с омоложением рамет способствует значительному 

увеличению долевого участия в возрастных спектрах прегенеративных растений (ЦП4, ЦП5, 

ЦП8), повышению плотности особей (до 35,12-65,84 осб./м2). Таким образом, биоморфы A. 

paniculatum, A. kunthianum, A. fuscoviolaceum, А. affine, A. pseudoflavum и A. moschatum, A. 

sphaerocephalon, занимающие одно положение в системе жизненных форм луков В.А. 

Черемушкиной, по-разному влияют на организменные и популяционные характеристики видов. 

Подобные проблемы возникают и при изучении лабильности биоморфы конкретных видов. 

Так, при произрастании луковичного неявнополицентрического короткостолонообразующего 

партикулирующего вида A. rotundum в условиях луговых фитоценозов при материнском растении 

формируется до 150 и более коллатеральных луковичек ювенильного состояния, что определяет 

перестройку возрастной структуры (ЦП1, ЦП2, ЦП7, ЦП8, ЦП10, ЦП14), значительное 

увеличение плотности особей (до 24,40-90,80 осб./м2) и т.д.  

В случае развития растений на подвижных песчаных склонах интенсивность партикуляции 

падает до 3-10 дочерних луковиц на одно материнское растение, что определяет переход ЦП на 

преимущественно семенной способ самоподдержания, значительное уменьшение доли 

ювенильных растений в партикулах (ЦП11, ЦП12), плотности особей в целом (до 31 осб./м2). 

Поэтому интенсивность партикуляции A. rotundum можно считать важным признаком биоморфы 

вида, во многом определяющим изменчивость значительного числа его организменных и 

популяционных характеристик. 

Таких примеров достаточно много. Следовательно, при выделении групп биоморф луков в 

качестве дополнительного признака предлагаем использовать интенсивность партикуляции, 

соответственно применяя в каждом конкретном случае термины «партикулирующие», «слабо 

партикулирующие» и «непартикулирующие» виды. 

Соответственно, в ходе изучения биоморфологической структуры кавказских видов рода 

Allium нами выявлено, что основной жизненной формой A. albidum, A. victorialis, A. 

schoenoprasum, A. gunibicum, A. szovitsii, A. ursinum является корневищно-луковичная 

моноцентрическая плотнодерновинная партикулирующая, характерная для растений в пределах 

типичных мест произрастания: ксеропетрофитная растительность скал (A. albidum, A gunibicum) и 

каменистых склонов (A. gunibicum), субальпийские луга (A. szovitsii, A. victorialis) и сосняки-

черничники (A. victorialis), грабово-буковые леса (A. ursinum), субальпийские болотца (A. 

schoenoprasum). A. saxatile, A. globosum, A. inaequale, A. ruprechtii – корневищно-луковичные 

косовертикально нарастающие виды с типовой моноцентрической рыхлодерновинной 

партикулирующей биоморфой, характерной для растений в пределах песчано-каменистых 

эродированных (A. saxatile, A. ruprechtii), средне задернованных травяных (A. globosum, A. 

inaequale) склонов. A. moschatum и A. sphaerocephalon относим к луковичным моноцентрическим 

партикулирующим видам. A. paniculatum, A. fuscoviolaceum, А. affine, A. pseudoflavum, A. 

kunthianum входят в группу луковичных моноцентрических слабо партикулирующих видов. A. 

erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum – луковичные неявнополицентрические 

короткостолонообразующие партикулирующие виды, формирующие в пределах луговых 

фитоценозов со средне и сильно задернованными почвами коллатеральные ювенильные 

луковички-детки на нитевидных столонах. 

 

Заключение 

При изучении биоморфологической структуры видов рода Allium партикуляцию особей 

следует рассматривать как способ вегетативного размножения подземными луковицами, нежели 

как форму дезинтеграции и отмирания особей. При выделении групп биоморф дикорастущих 

луков в качестве дополнительного признака целесообразно использовать интенсивность 

партикуляции, разграничивая «партикулирующие» и «слабо партикулирующие» виды. 



     ИЗВЕСТИЯ №53 (4) 2016 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»                            239   

Литература 

1. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений / И.Г. Серебряков. М.: Высш. шк., 

1962. 378 с. 

2. Warming E. Ыber perenne Gevachse // Bot. Centralblatt. V.18, № 19. 1984. S.15-47. 

3. Шхагапсоев С.Х., Чадаева В.А. Биоморфный состав видов рода Allium L. Кавказа как 

базовая биологическая характеристика, определяющая возрастную структуру ценопопуляций // 

Юг России. Вып. 3. 2013. С. 100-109. 

4. 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. 

5. Черемушкина В.А. Биоломорфология видов рода Allium L. Евразии и структура их 

ценопопуляций: дис… док. биол. наук. Новосибирск, 2001. 354 c. 

6. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: РИИК «Ланар», 1995. 

224 с. 

 

V.A. Chadaeva. TO THE ISSUE OF CLASSIFYING LIFE FORMS OF SPECIES OF THE GENUS 

ALLIUM L. SPECIES IN THE RUSSIAN PART OF THE CAUCASUS. 
 

Biomorphe lability is an important element in forming Allium species life strategies in nature, the study of 

variability of biomorphological cenopopulation structure that are necessary to identify main characteristics of 

species life form. The article presents the results of 8-year study of ecological and biological features of 20 Allium 

species, growing in the territory of Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Chechnya, North Ossetia-Alania, 

Ingushetia and Dagestan. That is why determination of the most common biomorphe of Caucasian Allium species, 

evolutionarily determined by environmental conditions of typical habitats was the purpose of this paper. The result 

of studies found that particulation of wild onions species should be considered as a way of vegetative reproduction 

by underground bulbs, having great importance for maintaining cenopopulation density. Furthermore, the intensity 

of particulation is an important feature of the life form of wild onions, which is advisable to use as an additional to 

existing in the modern biomorphes classification of Allium species. Therefore, in addition to «particulation» and 

«non-particulation» species presented in V.A. Cheremushkina’s life forms system, we offer to identify «slightly 

particulation» species of wild onions. Accordingly, five types of biomorphes specific for plants within the typical 

habitats have been identified among the 20 studied Caucasian Allium species. When studying biomorphological 

structure of Allium species particulation of individuals should be considered as a way of vegetative reproduction by 

underground bulbs than a form of individuals disintegration and extinction. When identifying biomorphe groups of 

wild onions it is advisable as an additional feature to use particulation intensity, differentiating «particulation» and 

«slightly particulation» species.  

 
Key words: Allium, cenopopulation, life form, classification, particulation. 
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УДК 615.322: 633.81 

 
Гагиева Л.Ч., Зубарева Н.Н.  

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭЛЬСГОЛЬЦИИ РЕСНИТЧАТОЙ  

(ELSHOLTZIA CILIATA L.) С УЧЕТОМ ВЫСОТНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
 

Учитывая богатый химический состав травы эльсгольции ресничатой, еѐ изучение в РСО–Алания 

является актуальным. В флоре РСО–Алания растения семейства яснотковые (Lamiаceae) насчитывают 

102 видов, однако представители рода Эльсгольция (Elsholtzia) изучены мало. Работа выполнялась в 

2011–2013 гг. на территории РСО–Алания на конкретных участках меридионального профиля с. Нузал 

– с. Карджин. Диапазон высотно-поясничного распространения представителей данного вида на 

территории РСО–Алания – от степного пояса до среднегорно-степного пояса. Основная эколого-
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фитоценотическая группа – синантропная. Установлено, что эльсгольция реснитчатая (Elsholtzia ciliata 

L.), произрастающая в районе населенного пункта Карджин на высоте 366 м над уровнем моря, 

встречается на аллювиальных лугово-болотных почвах, а в районе с. Тамиск и с. Нузал (высота сбора 

734 и 1079 м над уровнем моря, соответственно) – на горнолесных почвах. Причем, во всех трех 

пунктах сбора она входит в рудеральное сообщество, т.е. произрастает только сплошным покровом. 

Высотный пояс произрастания в трех пунктах - лесо-луго-степной, нижне-горно-лесной, средне-горно-

лесной пояса. Биохимический состав эльсгольции реснитчатой в фазе цветения в зависимости от 

изменения высоты над уровнем моря на меридианальном профиле с. Нузал – с. Карджин в годы 

изучения претерпевает значительные изменения. Первоначальная влажность в эльсгольции 

реснитчатой (Elsholtzia ciliata L.) колеблется в пределах от 41,37 до 74,47%. Сухое вещество (СВ) 

изменяется в среднем от 25,53 до 58,63%. В 2013 году отмечены наибольшие концентрации эфирных 

масел, антраценпроизводных, витамина С и каротина. На основании проведенных анализов можно 

сделать вывод, что состав эльсгольции реснитчатой (Elsholtzia ciliata L.) имеет богатый биохимический 

состав. Полученные экспериментальные данные дают возможность использовать эльсгольцию 

реснитчатую в качестве источников БАВ.  

 

Ключевые слова: лекарственные растения, семейства яснотковые, эльсгольция реснитчатая, 

биохимический состав. 

 

Введение. Видовой состав растительности республики, с учетом зональной и высотной 

дифференциации, насчитывает более 2 тысяч представителей, многие из которых являются 

ценнейшими природными ресурсами. Почвенно-климатические условия и природно-

географическая среда РСО–Алания являются благоприятными для произрастания и возделывания 

широкой номенклатуры лекарственных растений (Л.Б. Наниева, 2014). 

Одними из ведущих представителей во флоре РСО–Алания являются растения семейства 

яснотковые (Lamiаceae), их количество насчитывает 102 видов (Комжа А.Л., 2000; Цугкиев Б.Г., 

2013). 

Однако, большинство видов данного семейства изучены недостаточно, среди которых 

представители рода Эльсгольция (Elsholtzia).  

Надземная часть эльсгольции реснитчатой (Elsholtzia ciliata L.) содержит стероиды, эфирные 

масла, содержане которого колеблется от 1,7 до 2,7%. Максимальное содержание эфирных масел 

наблюдается в период цветения. Эфирное масло – жѐлтая прозрачная жидкость со своеобразным 

запахом обладает фунгистатическим эффектом. Семена содержат до 42% высококачественного 

жирного высыхающего масла, в состав которого входят ненасыщенные (олеановая – 11,3%, 

линолевая – 30,8, линоленовая – 46,3) и насыщенные кислоты (пальмитиновая – 3,5%) (Л.Г. 

Дудченко и др., 1989; В.П. Георгиевский, 1990; А.Л. Буданцева, 1995). 

Биологическая активность биомассы была подтверждена экспериментальными 

исследованиями, согласно которым биомасса оказывают антагонистическую активность по 

отношению к условно-патогенным и патогенным тест-микроорганизмам (Staphylococcus aureus и 

Escherichia coli). (Н.Н. Зубарева, 2014). 

Изучаемый вид является однолетним, сильно пахнущим травянистым растением с точечно 

железистыми листьями. Цветет в густых мутовках в пазухах округлых или широко яйцевидных, 

зеленых, внезапно заостренных, реснитчатых прицветников, которые короче или длиннее цветков. 

Соцветие войлочно опушенное, цилиндрическое, колосовидное, плотное, большей частью 

одностороннее. Венчик снаружи коротко опушенный, лиловый или красно-фиолетовый, трубчато-

колокольчатый, в три раза длиннее чашечки, неясно двугубый, с четырехлопастным отгибом, по 

краю ресничатый, нижняя лопасть длиннее остальных, верхняя с небольшой выемкой, трубка 

венчика внутри с волосистым кольцом. Тычинок 4, равных по длине венчику или слегка 

выдающихся из него. Орешки гладкие или бугорчато шероховатые (В.Л. Комаров, 1954; Е.В. 

Тюрина, 1968; М.В. Бодруг, 1994;). 

На территории РСО–Алания произрастает только один вид – эльсгольция реснитчатая 

(Elsholtzia ciliata (Thunb.) Диапазон высотно-поясничного распространения на территории РСО–

Алания от степного пояса до среднегорно-степного пояса. Основная эколого-фитоценотическая 

группа – синантропная (А.Л. Комжа, 2000).  

В связи с вышеизложенным актуальной проблемой является исследование биохимического 

состава эльсгольции реснитчатой, с учетом высотной дифференциации в условиях РСО–Алания. 
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Целью данной работы явилось изучение биохимического состава в эльсгольции реснитчатой в 

зависимости от высотной поясности. 

Работа выполнялась в 2011–2013 гг. на территории РСО–Алания на конкретных участках 

меридионального профиля с. Нузал – с. Карджин. 

Материал и методика исследований. Объектами для проведения исследований послужила 

эльсгольция реснитчатая, произрастающая на территории РСО–Алания в период массового 

цветения.  

Сырье собирали и заготавливали в соответствии с рекомендациями П.А. Кьосева (2000). 

Подготовка растительного материала включала в себя сбор, сушку и измельчение отобранных 

нами образцов.  

Для изучения биохимического состава эльсгольции ресничатой, анализы проводили в 

натуральном и воздушно сухом состояние. 

Для определения эфирного масла, дубильных веществ, антрацен производных, витамина С, 

каротина, а также первоначальной влаги и сухого вещества использовали свежесобранное сырье в 

фазе массового цветения методом, описанном в Государственной фармакопее РФ (2010), ГОСТ 

13496.17-95, ГОСТ 27548-97, ГОСТ 24027.2-80. В воздушно-сухом состояние определяли 

содержание: «сырого» протеина – ГОСТ 13496.4-93, «сырого» жира – ГОСТ 13496.15-97, «сырой» 

клетчатки – ГОСТ 52839-2007, «сырой» золы – ГОСТ 26226-95, БЭВ – расчетным методом.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что эльсгольция реснитчатая (Elsholtzia ciliata L.), 

произрастающая в районе населенного пункта Карджин на высоте 366 м над уровнем моря, 

встречается на аллювиальных лугово-болотных почвах, а в районе с. Тамиск и с. Нузал (высота 

сбора 734 и 1079 м над уровнем моря, соответственно) – на горнолесных почвах. Причем, во всех 

трех пунктах сбора она входит в рудеральное сообщество, т.е. произрастает только сплошным 

покровом. Высотный пояс произрастания в трех пунктах: лесо-луго-степной, нижне-горно-лесной, 

средне-горно-лесной пояс (Н.Н. Зубарева, 2014). 

Важнейшим показателем оценки лекарственных растений, пригодных для использования в 

различных целях - фармации, пищевой и алкогольной промышленности, является оценка их 

биохимического состава.  

Биохимический состав эльсгольции реснитчатой в фазе массового цветения в воздушно-сухом 

состоянии за 2011–2013 гг. представлен в таблице 1. 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, установлено, что первоначальная влажность в 

траве эльсгольции реснитчатой (Elsholtzia ciliata L.) колеблется в пределах от 41,37 до 74,47%. 

Максимальное содержание отмечено в 2011 году в с. Тамиск на высоте 734 м над уровнем моря, 

минимальное содержание отмечено в с. Нузал (сев. окр.) на высоте 1079 м над уровнем моря в 

2012 году. 

Сухое вещество (СВ) изменяется в среднем от 25,53 до 58,63%. Наибольшее содержание 

наблюдается в с. Нузал (сев. окр.) на высоте 1079 м над уровнем моря в 2012 году, наименьшее - в 

2011 году в с. Тамиск на высоте 734 м над уровнем моря. 

Установлено, что содержание «сырого» протеина варьирует в пределах от 6,76 до 8,73%, 

наибольшее количество «сырого» протеина содержится в эльсгольции реснитчатой в с. Карджин 

(зап. окр.) на высоте 366 м над уровнем моря в 2012 году. Наименьшее количество «сырого» 

протеина зафиксировано в 2011 году с. Тамиск на высоте 734 м над уровнем моря. 

Изучая динамику накопления «сырого» жира в воздушно сухом состоянии, отмечено, что 

наибольшая его концентрация составила 3,48% в 2012 году в растениях, произрастающих в с. 

Нузал (сев. окр.) на высоте 1079 м над уровнем моря, а наименьшая концентрация - 2,69% в 2011 

году в с. Тамиск на высоте 734 м над уровнем моря. 

Содержание «сырой» клетчатки во всех образцах эльсгольции реснитчатой по годам 

колеблется незначительно, наибольшее его количество – 25,5% отмечено в 2012 году с. Нузал (сев. 

окр.) на высоте 1079 м над уровнем моря, наименьшее количество – 21,82% в 2011 году в с. 

Тамиск на высоте 734. м над уровнем моря. 

Установлено, что наибольшее количество «сырой» золы - 10,15% содержалось в 2012 году в 

растениях, произрастающих в с. Тамиск на высоте 734 м над уровнем моря, наименьшее 

количество - 7,42% в 2012 году в растениях, произрастающих в с. Нузал (сев. окр.) на высоте 1079 

м над уровнем моря. 

В начале цветения содержание безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) в воздушно-сухом 

состоянии максимальным было в 2011 году - 61,11% с. Тамиск на высоте 734 м над уровнем моря, 

а минимальное в 2012 году - 54,10% в с. Карджин (зап. окр.) на высоте 366 м над уровнем моря. 
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Концентрация эфирных масел в изучаемом растении колеблется в пределах от 0,19 до 0,36%. 

Наибольшая концентрация отмечена в 2013 году в растениях, произрастающих в с. Карджин (зап. 

окр.) на высоте 366 м над уровнем моря, а наименьшая концентрация - 0,19% в 2011 году с. Нузал 

(сев. окр.) на высоте 1079 м над уровнем моря. 

Содержание дубильных веществ в траве эльсгольции реснитчатой по годам изменяется в 

небольших пределах - от 1,50 до 1,77%. Максимальное накопление отмечено в 2013 году в с. 

Нузал (сев. окр.) на высоте 1079 м над уровнем моря, а минимальное в 2011 году в с. Карджин 

(зап. окр.) на высоте 366 м над уровнем моря. Изменчивость содержания этих соединений по 

годам существенная. Теплая и влажная погода 2013 г. способствовала их повышенному синтезу.  

Стоит отметить, что содержание антраценпроизводных в эльсгольции реснитчатой в 2011 году 

во всех пунктах сбора составила 0,12%, а в 2012 и 2013 годах - 0,13%. 

Витаминный комплекс эльсгольции реснитчатой представлен аскорбиновой кислотой и 

каротиноидами. Их содержание зависит от места произрастания и года исследований. 

Установлено, что содержание витамина С колеблется в пределах от 30,11 до 45,51 мг%. 

Наибольшее накопление отмечено в 2013 году в с. Нузал (сев. окр.) на высоте сбора 1079 м над 

уровнем моря, наименьшее - в 2012 году в с. Карджин (зап. окр.) на высоте сбора 366 м над 

уровнем моря, содержание бета-каротина колеблются в пределах от 2,24 до 5,50 мг/кг. 

Максимальное накопление отмечено в 2013 году в с. Нузал (сев. окр.) на высоте 1079 м над 

уровнем моря, а минимальное - в 2011 году в с. Карджин (зап. окр.) на высоте 366 м над уровнем 

моря. 

Заключение 

Установлено, что биохимический состав травы эльсгольции реснитчатой в фазе цветения, в 

зависимости от изменения высоты над уровнем моря, на меридианальном профиле с. Нузал – с. 

Карджин в годы изучения претерпевает значительные изменения.  

Биомасса эльсгольции реснитчатой (Elsholtzia ciliata L.) имеет богатый биохимический состав, 

что дает возможность использовать ее в качестве источника БАВ.  

Эльсгольция реснитчатая перспективна для применения в разных сферах, благодаря 

содержанию эфирных масел, дубильных веществ, антраценпроизводных, витаминов и др. 
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L.Ch. Gagieva, N.N. Zubareva. BIOCHEMICAL COMPOSITION ELSHOLTZIA CILIATA L. 

based on ALTITUDE DIFFERENTIATION. 

 
Considering rich chemical composition of grass Elsholtzia ciliate L., its study in RNO-Alania is relevant. In 

flora of North Ossetia-Alania plants of Lamiaceae family comprise 102 species, but the genus Elsholtzia is poorly 

understood. The work was carried out in 2011-2013 in the territory of RNO-Alania in specific areas of the 

meridional profile of villages Nuzal – Kardzhin. The range of altitude-zone distribution of these species 

representatives in the territory of North Ossetia-Alania from the steppe zone to middle mountain-steppe zone. The 

main ecological-phytocoenotic group is synanthropic. It is established that Elsholtzia ciliata L. growing near the 

village Kardzhin at altitude 366 m above sea level is found on alluvial meadow-bog soils but in villages Tamisk and 

Nuzal (altitude of collecting 734 and 1079 m above sea level, respectively) – on mountain-forest soils. Moreover, in 

all three collection points it is a part of the ruderal community, i.e. grows only a solid cover. Altitudinal growing 

zone in three locations – forest-meadow-steppe, lower mountain-forest, middle mountain-forest zones. Biochemical 

composition of Elsholtzia ciliate L. in the flowering stage depending on the meridional profile altitude changes of 

villages Nuzal – Kardzhin during the study period is undergoing significant changes. The initial moisture content in 

Elsholtzia ciliata L. ranges from 41,37 to 74,47%. Dry matter varies on average from 58,63 to 25,53%. 2013 shows 

the highest concentrations of essential oils, anthracenderivatives, vitamin C and carotene. Basing on the analysis 

results we may conclude that Elsholtzia ciliata L. has rich biochemical composition. The obtained experimental data 

make possible to use Elsholtzia ciliata L. as sources of biologically active substances.  

 
Key words: medicinal plants, Lamiaceae family, Elsholtzia ciliate L., biochemical composition. 
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дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр). 

10. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются. 

Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов 

(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. The level of an article originality is to be not less that 70%. Records of the defended theses are 

allowed, but the level of the article originality as a whole is also to be not less that 70%. If the author of 

the article is the scientific supervisor of a post-graduate student (an applicant for a degree), the data of the 

candidate thesis used in the article are to be accompanied by the reference to the records of the post-

graduate student’s (the applicant for a degree) articles. At this the level of the article originality is also to 

be not less that 70%. 

5. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times. 

6. A prerequisite for the publication is the reviews of the leading scientists in the corresponding 

specialty of doctor or candidate of sciences, whose signature must be certified. 

7. On the first page of the article are indicated in bold: in the first line, in the left corner - UDC, in a 

single-spaced interval in the second line – authors’ full name (last, first, middle); in a single-spaced 

interval centrally – the article title (capital letters).  

Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the title on every other 

line.  

Further using italic, bold are typed single-spaced key words in Russian. 

The main text of the article is given on every other line after the key words. 

8. The article should convey: the introduction that reveals the topicality of the considered issue or 

problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion 

(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including 

the reference to the ―Proceedings of Gorsky State Agrarian University‖). 

The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4], 

by the order of reference in the text. 

Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of 

references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008.  The body of the article should be up to 8 

computer pages.  

In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in 

English. 

Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the 

article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English. 

9. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30 

mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is 

automatic. 

Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only 

formulas.  

Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line. 

The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article - 

additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP). 

10. Submitted materials will not be returned to the authors. 

The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials (publication, 

reproduction) without limitation of copies. 
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ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ (РЕФЕРАТУ) 
 

1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов). 

2. Название статьи в начале реферата не повторяется. 

3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом. 

4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке 

содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования. 

4.1. Вводная часть по объѐму должна быть минимальна. 

4.2. Место проведения исследований уточняется до области, края. 

4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации 

и т.д.) 

5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов 

заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание 

приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках. 

Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. 

Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и 

нижних индексов) не допускается. 

Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак 

мягкого переноса, автоматический перенос слов. 

6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного 

перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет 

устойчивых аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).  

 

 

 

REQUIREMENTS FOR ABSTRACTS 
 

1. The body of the abstract should be 1000-2000 characters (about 200-250 words). 

2. The article title is not repeated at the beginning of the abstract. 

3. The abstract is not broken into paragraphs and outlines with one straight text. 

4. The structure of the abstract should briefly reflect the structure of the article and is mandatory to 

include: introduction; the place and results of research. 

4.1. The introduction should be minimal. 

4.2. The place for research is specified to the area and the region. 

4.3. The results outline should contain specific information (findings, recommendations, etc.) 

5. Within the abstract abbreviations are available permits when the concept of 2-3 words is replaced 

by the abbreviation of the appropriate number of letters. The first time the phrase is given completely but 

the abbreviation is indicated nearby in brackets. 

Numerals, if are not the first word, are written with figures. 

Using abbreviations and complex formatting elements (such as superscript and subscript) is not 

allowed. 

It is strongly not allowed using the insert menu ―Symbol‖, line break, soft hyphen, the automatic 

hyphenation. 

6. When the translating the abstract into English do not use machine translation. 

All Russian abbreviations are decoded, if they have no stable analogues in English (for example: 

ВТО-WTO; ФАО-FAO, etc.). 
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