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Введение. Перспективы развития животноводства напрямую связаны с созданием

высокопродуктивной кормовой базы, удовлетворяющей основным требованиям по сба-

лансированности элементов питания для животных [1].

В последние годы горные районы Республики Северная Осетия–Алания претерпева-

ют существенные изменения и деградируют, что ведет к исчезновению многих ценных

видов растений. Особенно подвергаются воздействию бобовые кормовые травы горных

фитоценозов. Сохранившиеся виды малопродуктивны [2].

Возрастающее антропогенное воздействие на природу приводит к таким негативным

результатам, как истощение природных запасов. Природа многогранна, уникальная в

своих отшлифованных многими веками эволюции произведениях. Уже немало их безвоз-

вратно потеряно человечеством по неведению, а больше из-за беззаботной уверенности в

неисчерпаемой щедрости флоры, в неисчислимости ее даров. Поэтому, оценка природных

запасов полезных растений, исследование динамики их распространения по-прежнему

одни из главных направлений ресурсоведческих работ [3].

Интродукция и введение в культуру многолетних трав семейства Fabaceae является

одним из резервов укрепления кормовой базы республики.

Семейство Fabaceae представлено на территории РСО-Алания 150 видами из 33 родов.

Из них 109 вида (72,6 %) – многолетние травы, 31 вид (20,6 %) – однолетние и двулетние

травы, и 2 вида (1,3 %) полукустарнички, 7 вида (4,6 %) кустарнички и 1 вид – дерево

(0,6 %). Многолетние бобовые (донник лекарственный, горошек Гроссгейма, козлятник

восточный, виды клевера, астрагалов люцерны и др.) и злаковые травы (ежа сборная,

душистый колосок альпийский, костер пестрый и др.) помимо высокой питательной цен-

ности оказывают существенное влияние на физические, физико-химические и биологи-

ческие свойства почв. Большая часть дикорастущих растений (около 3000) региона не

изучена, либо слабо изучена биологически и химически.

Род Onobrychis представлен видами: эспарцет Биберштейна (Onobrychis biebersteinii

Sirj.), Э. Боброва (О. bobrovii Grossh.), Э. рогатый (О. cornuta (L.) Desf.), Э. куринский

(О. cyri Grossh.), Э. Дильса (О. dielsii (Sirj.) Vass.), Э. невооруженный (О. inermis Stev.),

Э. Майорова (О. majorovii Grossh.), Э. Новопокровского (О. novopokrovskii Vassilcz.), Э.

скальный (О. petraea (Bieb. ex Willd.) Fisch.), Э. Рупрехта (О. riprechtii Grossh.), Э. Ва-

сильченко (О. vassilczenkoi Grossh.) [4].

Целью наших исследований является изучение питательной ценности в зависимости

от фенологической фазы развития, а также определение закономерности накопления

биологически активных веществ и тяжёлых металлов в траве эспарцета виколистного
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(Onobrychis viciifolia Scop.).

Материалы и методы. Исследования проводили на территории коллекционного

питомника растений НИИ биотехнологии и Ботанического сада ФГБОУ ВО Горский ГАУ

в разные периоды вегетации в 2009-2013 гг. Отбор биомассы эспарцета виколистного для

биохимического исследования проводили в разные фазы развития растений. Надземную

часть растений срезали и высушивали до воздушно-сухого состояния.

В образцах определяли: содержание аскорбиновой кислоты по ГОСТ 7047-55; дубиль-

ных веществ – по титрометрическому методу Левенталя в модификации А.Л. Курсано-

ва; общую титруемую кислотность – по методике, приведенной А.И. Ермаковым, 1987 г.;

сумму флавоноидов – методом дифференциальной спектрофотометрии по методике В.В.

Беликова с соавторами; каротин - по ГОСТ 13496.17-95.

Все анализы проводили в 5- кратной повторности. В таблицах и на рисунках приве-

дены средние значения. Парные сравнения и степень их достоверности осуществляли по

критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Onobrychis viciifolia Scop. – эспарцет виколистный

или эспарцет посевной, эспарцет горошколистный - многолетнее растение высотой от 20

до 80 см. Листья эллиптические темно-зеленые от 15 до 80 мм длиной и 5-7 мм шириной.

Цветочные кисти (соцветие) – от 3 до 5 см, сравнительно плотные, густые, яйцевидные, с

притупленной вершиной, имеющие расширение внизу. Венчик ярко-розовый. Масса 1000

семян равна 15-20 г. Цветение у данного растения – май-июнь, массовое созревание бобов

– август-сентябрь. Перекрестно опыляемое растение.

Относительно влаги является ксеромезофитом по отношению к питанию мезотрофом,

засухоустойчив, малотребователен к плодородию почвы и теплу, требователен к свету.

Onobrychis viciifolia Scop. относительно климатических факторов является стенова-

лентным, а относительно почвенных факторов мезовалентным, гемистеновалентным, ме-

зовалентным и гемиэвривалентным видом. По термоклиматическому фактору занимает

позицию суббореального/субсредиземноморского климата, по континентальности клима-

та предпочитает субматериковый/субконтинентальные условия, по омброклиматическо-

му показателю способен обитать в мезоаридном /субаридном – субгумидном климате, по

криоклиматическому фактору выдерживает как условия мягких зим теплых зим. Что

касается почвенных факторов, то Onobrychis viciifolia Scop. предпочитает небогатые поч-

вы.

Onobrychis viciifolia Scop. в благоприятных условиях (достаточной влагообеспеченно-

сти) дает за период вегетации два три полноценных укоса, при средней урожайности –

260,5 ц/га.

Биомасса Onobrychis viciifolia Scop. накапливает до 16,0 – 24,7 % сухих веществ.

Как видно из анализа данных таблицы 1, на ранних этапах развития растения в его

сухом веществе максимально содержание протеина, золы, аскорбиновой кислоты и дру-

гих микро- и макроэлементов. С возрастом растений содержание клетчатки возрастает,

а наличие протеина снижается.
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Таблица 1

Химический состав Onobrychis viciifolia Scop. в зависимости от фенологической фазы

развития

Показатели
Фазы вегетации

Начало вегетации Бутонизация Цветение

Протеин, % 25,6 16,8 14,3

Жир, % 3,7 3,4 2,3

Клетчатка, % 19,9 24,9 31,5

БЭВ, %, 42,1 47,4 44,7

Зола, %, 8,7 7,4 7,4

Кальций, %, 0,9 0,83 0,7

Фосфор, % 0,2 0,13 0,09

Каротин, мг% 31,7 25,6 117,0

Аскорбиновая кислота, мг% 119,0 117,4 22,4

У Onobrychis viciifolia Scop. выход питательных веществ с единицы площади состав-

ляет: протеина – 9,7 ц, клетчатки – 13,0 ц, БЭВ – 22,9 ц, жира – 1,6 ц, золы – 4,0 ц,

каротина – 13,0 кг.

У Onobrychis viciifolia Scop. в процессе онтогенеза сильно меняется содержание ами-

нокислот в абсолютно сухом веществе.

На ранних этапах развития у Onobrychis viciifolia Scop. в 100 г протеина содержится

22,45 г всех аминокислот, в том числе 8,06 – незаменимых; в начале бутонизации эти

показатели равны 17,14 и 6,83 г, а в период цветения – 12,06 и 5,5 г.

Установлено, что концентрация отдельных аминокислот в протеине Onobrychis vici-

ifolia Scop., как правило, также снижается, по мере старения растения.

Основой получения животноводческой продукции, отвечающей требованиям безопас-

ности и качества, является проведение систематического контроля кормов, которые не

должны быть загрязнены токсическими элементами [5].

Биомасса Onobrychis viciifolia Scop. богата макро- и микроэлементами. Анализируя

химический состав Onobrychis viciifolia Scop. установлено, что в растении содержание

цинка, железа, молибдена, кобальта и никеля достоверно снижается в процессе онтоге-

неза.

Химический состав Onobrychis viciifolia Scop. в процессе развития и роста (старения)

растений изменялся. Зеленая масса и семена Onobrychis viciifolia Scop. аккумулируют

свинец, никель, цинк, железо, а корни растений накапливают кадмий и кобальт. Пре-

вышение допустимого уровня содержания железа и свинца отмечено в фазе цветения.

Установлено, что содержание кадмия, цинка и меди в исследуемых образцах не превыша-



Оценка питательности, содержания биологически активных веществ . . . 53

ет предельно допустимых концентраций (временный максимально допустимый уровень

МДУ 123-4/281-8-87, 1987).

Установлю, что в траве Onobrychis viciifolia Scop., в течение вегетационного периода

возрастает содержание кальция, фосфора, а содержание железа, меди, кобальта, цинка,

марганца и молибдена снижается.

Рассчитанные коэффициенты биологического накопления показывают, что свинец

(3,27) и никель (2,83) характеризуются максимальными показателями, а медь (0,02) и

кобальт (0,09) минимальными.

Рассчитанные коэффициенты корреляции между наиболее значимыми компонентами

показали положительную зависимость между накоплением марганца и общей кислотно-

стью (r = 0,96), дубильными веществами (r = 0,61), аскорбиновой кислотой (r = 0,86),

каротином (r = 0,89). Обратная зависимость была выявлена между марганцем и алкало-

идами (r = -0,99).

Заключение. Установлено, что Onobrychis viciifolia Scop. по комплексу эколого-

хозяйственных признаков характеризуется высокой зимостойкостью и морозостойкостью,

засухоустойчивостью, высокой продуктивностью травы, не требователен к плодородию

почвы. Урожайность зеленой массы равна 260,5 ц/га. С каждого гектара посева Onobry-

chis viciifolia Scop. можно получить 9,7 ц протеина; выход клетчатки составляет 13 ц,

БЭВ – 22,9 ц, жира – 1,6 ц, золы – 4 ц и каротина – 13,0 кг.

Показано, что в траве Onobrychis viciifolia Scop. синтез биологически активных ве-

ществ, в том числе и аминокислот и макро и микроэлементов изменяется в зависимости

от фазы вегетации, возрастает содержание кальция, фосфора, а содержание железа, ме-

ди, кобальта, цинка, марганца и молибдена и аминокислот снижается.
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ABSTRACT

The paper presents a comparative assessment of the nutritional value depending on the phenological

phase of Onobrychis viciifolia Scop., as well as the determination of the regularity of the accumulation
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of biologically active substances and heavy metals in the herb of the species. The yield of green mass

of plants was determined. From each hectare of sowing, 9,7 centners of protein can be obtained; the

yield of fiber is 13 centners, BEV is 22,9 centners, fat is 1,6 centners, ash is 4 centners and carotene

is 13.0 kg. Depending on the growing season, the chemical composition in the grass of Onobrychis

viciifolia changes. The content of calcium, phosphorus increases, and the presence of iron, copper,

cobalt, zinc, manganese and molybdenum and amino acids decreases.

Keywords: Onbrychis viciifolia, nutritional value, yield, heavy metals, biological absorption

coefficient.

Gorsky State Agrarian University, Vladikavkaz

Е-mail: 1zugkiev@mail.ru; 2laragagieva@yandex.ru; 3m.chegaev@yandex.ru

© B.G. Tsugkiev1,

L.Ch. Gagieva2,

T.V. Tsugkieva1,

M.M. Chegaev3, 2021

АННОТАЦИЯ

В работе представлена сравнительная оценка питательной ценности в зависимости от фе-

нологической фазы развития растений, а также определение закономерности накопления био-

логически активных веществ и тяжёлых металлов в траве эспарцета виколистного (Onobrychis

viciifolia Scop.). Определена урожайность зеленой массы растений. Установлено, что с каждо-

го гектара посева можно получить 9,7 ц протеина; выход клетчатки составляет 13 ц, БЭВ –

22,9 ц, жира – 1,6 ц, золы – 4 ц и каротина – 13,0 кг. В зависимости от фазы вегетации в траве

Onobrychis viciifolia Scop. изменяется химический состав растений, возрастает содержание каль-

ция, фосфора, а наличие железа, меди, кобальта, цинка, марганца и молибдена и аминокислот

снижается.

Ключевые слова: Onbrychis viciifolia, питательность, урожайность, тяжёлые металлы, ко-

эффициент биологического поглощения.
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