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Актуальность темы н направлсппость псследопапин. Одной из главных 
задач агропромышленного комплекса является увеличение колшества и 
улучшение качества продукщш растениеводства. 

Лекарственные растешь - незал1ешшьш источник различных витаминов, 
минеральных солей, эфирных масел н фитонцидов, крайне необходимых для 
здоровья и гармоничного развития человека и сельскохозяйственных животных. 

Эхинацея пурпурная {Echinacea purpurea (L.) Moench) - ценное 
лекарстветое, декоративное, кормовое, медоносное растение 
североамериканской флоры, используемое для создания фитопрепаратов и 
шпцевых добавок иммуномодулирующего и адаптагенного действия; она 
является источником целого ряда биологически активное веществ, все органы 
растеши содержат эфирные масла, полисахариды, оргашиескне кислоты, 
витамша! А и С, дубилыаю вещества, флавоноиды. 

Употреблише эхинацеи пурпурной повышает иммунитет, и предохраняет 
человека от заболеваний. 

В завиашости от ночвснно-климатичсских условий должны быть 
разработаны биологические основы интродукщш и агротехнические приемы 
возделывания тех видов полезных растений, которые могут дать наибольший 
нрактичесип! эффеет (Смык, Меш.шова, 1986; Бодруг, 2003; Порода,1990; 1991; 
Самородов, Поспелов, Моисеева, Середа, 1996; Харченко, Челова, Житарь, 1998; 
Хасанова, 2003). 

Ценность эхинацеи п>'рпурной, как растения комбинировашого 
использования, стала основанием для проведешм исследовашш в Республике 
Северная Осет1и-Алания, с изучением адаптивных возможностей данного вида и 
дальнейших псрспекпш его использования. 

Исходя из выше изложешюго, актуальность диссертаци01Ш0Г0 
исследования Фарш1евон К.Х., посвященного изучению онтогенеза и 
хозяйствешю-бнологических особенностей биомассы эхшшцси нурщ'рнои, 
очевидна. 

Целью работы явилась И1ггрод>'КЩ1Я эхинацеи пурщрной в Северную 
Осетшо, изучение ее Х1ШИческого состава и ш1тательности, определешю в ней 
биологачески акпшных веществ, в том числе и аминокислот. 

В соответствш! с целью диссертационной работы реша.чнсь следующие 
задачи; „ 

1.0предел1ггь фенологические показатели растений эхшшцеи пурщ-рной в 
процессе их развития в условиях РСО-Алания. 

2. На основе пз^-чешш химического состава определить питательн>'Ю 
ценность надземной биомассы эхинацеи пурпурной. 

3. Изучить аминокислотный состав эхш1ацеи нурщ'рной в разные фазы 
развития расте1шй. 

4. Изучить особегаюсти онтогенеза эхшюцеи пурпургюи в ночвепно-
юпвштических условиях РСО-Алапия. 

5 Опредечоть закономерности накопления в растехпгах эхшшцеи пурпурной 
биолописскн а к т и в т к веществ (эфпртшх масел, флавоиоидов, карот1шоидов, 
аскорбиновой кислоты, д>'бильш>г< веществ) и отдельтк химических элементов. 



6. Определить экономическую эф(1юктивность возделывания эхинацеи 
пурпурной в PCO-Алания. 

Личный вклад автора в пол?'ченпе научных результатов. Автор 
лично выполнила все разделы исследовании и ей пр1щадлеж1гг определяющая 
роль в разработке оппшальных сроков посева и уборки растений эхинацеи 
пурпурной, наблюдения за вегетациошшм периодом, ростом и развитием 
исследуемого растения, с последующим изучением химического состава 
наземной части, а также в подготовке к печати научных г^бликаций. 

Научная новизна диссертациорпюго исследования заключается в том 
что впервые в РСО-Алатя изучен комплекс биолого-хозяйствешшх свойств 
^инацеи пурпурной {Echinacea purpurea (L.) Moench), в том числе: проведены 
фенологические наблюдения; изучено содержание в зеленой массе питательных 
веществ, аминокислот в разтге фенофазы развтия растений, макро- и 
микроэлементов, некоторых органических соединений. 

Теоретическая и практическ^ая знаадмосгь диссертации заключается в 
том, что экспериментально обоснована целесообразность воздельгоания и 
практического использования эхлнацеи пурпурной в условиях РСО-Алания 

Публикации результатов псс-1едоваипГ1. По теме диссертации 
® ^ ~ рекомендованных 

Апробация работы. Материалы диссергациожой работы были 
представлены на; Региональной научно-практической конферещии «Аграрная 
наука 1фоизводстау» (Владикавказ, 2009); на Всероссийской научно-
пракгической конференции «Новые шправления в решении проблем АГЖ на 
^ п о в е с о в р е м е ™ ресурсосберегающих инноващюнных технологий» 
(Владикавказ, 2010); на Всероссийской научно-прахсгической конференции 

сельскому хозяйству», посвященная 80-летию ФГБОУ ВПО 

"^riP.V''" научно-практических конференцшх 
Ф1ЬОУ ВПО «Горский ГАУ» (2009-2012). ч- i- * 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты фенологаческих наблюдений за растетжга эхршацеи 

пурпурной. 
2. Показатели содержа1шя в надземной биомассе эхинацеи пурпурной 

основных питательных веществ. Jt ' JF 
3. Шкроминеральпый состав надземной биомассы эхинацеи пурпурной 
4. Показатели содержания в надзелшой биомассе эхинацеи пурпурной 

биологически aKTireinox веществ. J'f JF 
5. Амшокислотмй состав надзешюй биомассы эхинацеи пурпурной 

эхинацеи пурпурной в условшгх 

Т.Обоснование экономической эффекпшности интродукции в РСО-Алания ЭХ1ШацеИ пурпурной. г .л/ -л /л-шхти 

Объем и струк1ура диссертации. Диссертация изложена па 118 
страницах компьютерного текста, состоит из введения, б глав, заключения 
вьшодов и списка использовашюй Л1ггературы. Работа шшостртфована 18 
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таблицами, 10 рисунками и фотографиями. Список литературы включает 179 
источшпса, в том числе 19 пностра1ШЫХ авторов. 

Глава 1 Ойзор литературы 
В главе обобщены литературные сведения об истории возделыва1ШЯ, 

биологшт, морфологаи, хозяйственном значеюп!, химическом составе, 
штгродукционных исследованиях и технологаи возделывания эхинацеи 
пурпурной {Echinacea purpurea (L.) Moench). 

Глава 2 Материал u методика исследований 
Материалом для проведения научных исслсдовашй явились растешм 

эхинацеи пурпурной {Echinacea purpurea (L.) Moench), культдаируемой на 
экcпepILмeптaлыюй базе НИИ биотехнолопга ФГБОУ ВПО «Горсиш ГАУ». 
Пробы отбирались по общепринятой методике. 

В процессе изучения дгашмикп роста и развития растишй ^'^щтывались 
следующие показатели: высота растения, количество: стеблей, розеточных 
листьев, стеблевых листьев, придаточюк побегов, дл1ша и ширина листа, 
площадь листовой гшастишси, количество бутонов (цветков), диаметр цветоложа. 

Полевые исследовашш выполнялись в соответствии с методичесы^ш 
указаниями Б.А. Доспехова, 1985. 

Онтогенез растешн! из>'ча1н согласно «Рекомендаций по изученшо 
онтогенеза И1проду1НфОваш1ых растеш1Й в ботанических садах СССР» (1990)^ 
Фенологотескпе и биометричесюм наблюдения велись по общспршштой 
методике с фиксированием даты посева, всходов, весеннего отрастания, 
стеблевания, бутош1зации, цветения, образовашм семян. Началом каждой фазы 
считалось вст}'пление 10-15% растений в данн^'ю фазу, а полной - 75%. 
Дипамшса линейного роста учиггывалаоь п>'тем измеренш"! высоты 20 растений на 
каждой делянке. 

Листовая поверхность, фотосиптетическш1 потенциал и чистая 
продуктивность фотосгаиеза определялись по формуле А.А. Ничиноровича 

r n r - r Р 
Посевные качества семян в лабораторшск условиях определяли по 1 u u i г 

51096- 97. 
В высушенной uaдзe^пюн части эхтацеи пурпурной бьши определен! 

следующие показатели: 
_ первоначальная влажность - высушиванием в сушильном шкафу при 

температуре 60-65° С, ГОСТ 1396.3- 92 (27548.98); 
- гагроскопическая влажность - высушиванием в сушатьном шкафу при 

температуре 100-105°С, ГОСТ 1396.3- 92 (27548- 97); 
_ «сырой» протеин - по Къельдалю, ГОСТ 1396.4 (28074- 89); 
_ «сырой» жир - в аппарате Сокслета, ГОСТ 13496.15- 97; 
- «сырая» клетчатка - по Геннебергу - Штоман)' (людпфикация ЦИНАО), 

ГОСТ 1396.2-91; 



- «сырая» зола - методом сухого озолеш1я (температура ДОО-ДЗО" С) 
ГОСТ 26226-95; 

— БЭВ - расчетнь01 п}'тем; 
кальций - комплексометричесмв{ методом, ГОСТ 28902-915 

(26570- 95); 
фосфор - по ГОСТ 28902- 915 (26570- 95); 
железо - по ГОСТ 27998- 88; 
медь - по ГОСТ 27995-88; 
цияк- по ГОСТ 27996-88; 
марганец - по ГОСТ 27997- 88; 

- магний - комшексометрическим методом; 
СБ1шец- по ГОСТ 27992.6-88; 
калий - по ГОСТ 30504-97 
эфирные масла - по ГОСТ 24027.2- 80; 
витамин С - по ГОСТ 7047-55 
каротип - по ГОСТ 13496.17- 95; 

- гемщеллюлоза - по Ермаковой А.И (1972); 
- лигшш - по Ермаковой А.И (1972); 

общее количество алкалоидов - весовым методом (по Маху и 
Ледерлею); 

серусодержащие глтозпды по Маркову (1964) в модификагш В.П. 
Гавриловой; 

дубильные вещества - по ГОСТ 24027.2- 80; 
- оксикоричпевые кислоты в пересчете на цикориевую по 

«Временной фармакопейной статье 42- 2371- 94»; 
фенолкарбоновые ююлоты в пересчете на кофейную - по Куркину и др 

1998; по Ларькиной и др., 2008; 
- урожайность зеленой массы - методом квадратов; 
- аминокислоты - па приборе ААА-400; 

масса 1000 се\ган - по ГОСТ 10842- 89 
Полученный экспериментальный материал обработан статистетески по 

методу вариационной статистики по Стыоденту (Е.К. Меркурьева, 1970) и с 
использованием стандарпшх программ статистического анализа ЗшИхйка 7 О 
Ехе1. 

Экспериметгальные исследования были завершены расчетом экономической 
эффективности. 

Глава 3 Условия проведения экспериментальных исследовании. 
Агроклиматические условия выращивания эхииацен пурпурной 
Исследоватшя проводились в .лесолуговой зоне РСО-Алания. 

Климатические условия здесь чрезвычайно разнообразтг, что обусловлено 
влиянием Большого Кавказа, который затрудняет протшкновение теплого 
воздуха с юга и в то же время задерживает приходящие с севера холодные 
возду'ште массы, которые вызывают снижение температуры, повьппение 



влажности воздуха и выпадение осадков. Климат здесь умеренно теплый и 
достаточно влажный (Шатилов И.С., 1977). 

Степень пасыщешюсти основашгами невелшш - 52-75 %. Ph солевого 
раствора - 4 - 4,7. Гидролитическая кислотность - 10- 15 мг.экв. на 100 г почвы; 
с гл^'биной она уметшается. Содержание подвижного алюминия - 2 - 1 0 мг на 
100 г почвы (Дзапагов, 1999). 

2008 и 2009 годы оказались более тепльш, чем обычно и умеренно влажным. 
Год характеризовался необычно короткой и холодаюй зилю11, значительно более 
теплой и влажной, чем обычно, весной, жарком и у^1еренпо-влажным летом, 
более теплой, чем обычно осенью. 

В целом указашшй период оказался благоприятным по климатическим 
условиям для возделыван1ш эхинацеи пурпурной, т.к. достаточная обеспеченность 
тештом и влагой позволала сформ1фОвать относительно высоютй урожай. 

Гляпа 4 Характеристика эхппацеи nypujpuoii, 
культ1ГО11русмой в условиях РСО-Алания 

4.1 OuToreucj и измсиенпе биометрических показателей в процессе роста 
и развития эхинацеи пурпурной 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) из семейства 
Asteraceae Dumort, которая характеризуется высокой биологической 
пластичностью п адаптивностью, превосходно сочетает высокую 
продуктивность с высокой экологаческой устойчивостью, продуктивным 
долголетнем, хорошими кормовыш! п лекарствеШ1ыми достоинсгвалш, 
устойчивым плодоношснпем. 

Ценносгь эхинацеи пурпурной стала основанием для интродукпиоШ1ЫХ 
исследованш1 в Ресн)'бликс Северная Осетия-Алаши, проведения исследований, 
связанных с изучением адаптивш.1Х возможностей вида и дальнейших 
перспектив ее использовашш. 

Семенной материал был полл чен из ВИЛАР. Мобилизащш плодов-семянок 
для исследованш! осуществлялась на опытном участке НИИ биотехполопш 
Горского ГАУ. Семена высаживали в открытый rpyjrr на глз'бип>' 1,5-2 см; 
ширхша междурядий 50 см. Подготовка почвы не отличается от таковой для 
других травя1шстьгх культур. Посев проводили во второй половине апреля. 
После появлеши всходов эхгаацеи пурпурной вначале развивается только один 
лист. Длительность этого периода составляет 15-20 дней. Молодые растения 
pacTjT очень медеюппо и легко заглушаются сорняками. Поэтом}' борьба с 
сорняками в этот период - основной агротехшиеский прием. В тсчешш этого 
периода проводили три ручные прополки в рядках и три культтаации в 
междурядьях. 

В результате изучения онтогенеза 1 - З-лепшх экземпляров эхинацеи 
пурпурной было выделено три периода: л а т е т ш й (длительность 6—7 месяцев), 
впрпнншышй (проростки, ювенильпые и взрослые вегетативные особи) и 
генеративШ)1Й. 

Периоды развития растений эхинацеи пурпурной: 
1 - эмбриональный период; 



2 — ювенильный период; 
3 -генеративт,п1 период: 3.] - фаза половой зрелости; 3.2 - фаза 

размножения; 
4 - сенильный период. 
Вегетациоппьш период (продолжительность 180-190 дней): фазы развития: 
5 - отрастание вегетационной массы; 
6 — стеблевание; 

7 - бутонизация; 
8 - начало цветешм; 
9 - массовое цветеше; 
10 - конец цветения; 

11 - массовое плодоноше1ше и подсыхание цветоноса; 12 - конец вегетации. 
Эмбриональный период онтогенеза начштется с образования зигогы до 

твердой спелости семян. Затем при храниши семена дозревают. 
Ювешшьный период начинается с прорастшпш сслгап и заканчивается 

образованием главного побега. 
Генератившн"! период включает процессы образовагпи семян. 
В сенильный период замедляется процесс фотосинтеза, отмирает 

матер1гнское растение и созревают семена. 
С момента весешего отрастания начинается вегетационный период 

эх1гаацеи пурпурной который включает основные фазы развития и завершается 
отмиранием надземной части растения, продоллсительность вегетационного 
периода эхшгацеи пурпурной в агроклиматических условиях РСО-Ллания длится 
180-190 дней. 

Из данных таблицы 1 видно, что начало вегетационного периода ояюсится к 
первой декаде апреля (30.03-5.04). 

Весеннее отрасташю эхинацеи пурпурной в условиях РСО-Алания, в 
зависимости от климатических условш1, происходит в начале апреля. После 
появления зародышевого корешка появляются две ассимгаирующие семядоли, 
тешю-зеленого цвета, с короткими черешками, на верхушке закругленные и 
сросшиеся мвжд}' собой. Через 10-12 дней появляется первый настоящшЧ лист, 
продолговато-яйцевидной формы. 

В первый год растения образовали только розетку, состоящую из 4-6 
листочков. С наступлением заморозков наземная часть растения отлгарает, а 
пoдзe^пшe органы с почками возобновления остаются в почве, на которых 
образуется короткое вертикальное корневище с почками возобновлигая и 
придаточньаш корнями. Цветение начшшстся с коща толя и длится до 
заморозков, се.мепа по;шостью не успевают вызревать. 

В первый год жизни растения конец вегетацш! совпадает с окончаш1ем 
виргишигьного периода. 

Во второй год вегегащга у вирпшильных особей начинается интенсивное 
образовашю розеточных листьев на главном побеге - до 10-15 шт. В процессе 
развития растения образовали побега с верхушечными соцветиям! -
корзшпсами. Генеративный побег представлял собой прямой, шероховатый 
зеленый стебель, па котором росли листья ланцетовидной формы. Соцветия -
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простые или пол^'махровые гфупш-ю корзинки. Язычковые цветки однорядтю, 
от розового до пунцового цвета. В процессе вегетащщ растения формируется 
удлиненный участок побега и из боковых почек в паз)'хах розеточных листьев 
образуются 2—3 боковые пол)'розеточные почки. Высота генераттш,1Х побегов 
эхинацеи пурпурной в условиях РСО-Ллания превышает 70 см. В начале 
цветешы активный рост генеративных побегов в высоту прекращается, и на 
главной оси формируются первые корзинки. В ({зазе бутонизации — цветения из 
назуш1П.1Х почек удл!шенной части главного побега развиваются боковые побеги 
второго, третьего и последующих порядков, каждый из которых несет крупную 

корзшнсу (10-11 см в диаметре) с выпуклым коническим цветоложем па длшшой 
цветоножке. Это же свойствешю и боковьпм побегам. 

Цветеш1е корзшгок очень растянуто и зависит от расположешга на побегах. 
В фазу цветенга растения вступили в середине шоня месяца и продолжали 
цвести до начала августа. 

К зиме побег отм1фает до уровня почвы, зимует его базальная часть с 
почками возобновлетшя. 

У растений второго года жизни весеннее отрасташ1е начшхается в конце 
марта — начале апреля. В мае нроисходш" гштенсивное образовашхе 
генеративных побегов, фаза бутоннзац1П1 наступает в конце мая, а в конце шоня 
— начале шоля наступает массовое цветеш1е; семянки созревают в авг^'сте — 
сентябре. 

На третьем год}' жнз1ш количество цветущих растснш! значительно 
возросло, увеличилась эффективность перекрестного опыления, вследствие чего 
впервые образовались полноцешые семяша!. 

Плод эхттцси — семянка, длшюн 4,78- 5,18 мм и ширшой 1,18- 2,0 мм, 
имеющая удлиненно-контеск^то ({юрму, содержит одгю семя, к которому 
ПЛ0Т1Ю прилегает першсартШ. 

В агроклиматических условиях РСО-Алания эхшацея пурпурная 
отлетается высокой зимостойкостью, устойчива к засухе, однако в отдельные 
засушливые годы нуждается в регулярном поливе. 

Фенологическая фаза Дата наступления 
Отрастание 30 .марта — 5 апреля 
Стеблевание 28 апреля — 3 мая 
Бутонизация 23 - 30 мая 
Цветение: начало 15 июня —20 июня 

массовое 25 июня — 7 июля 
конеп 25 июля — 5 августа 

Массовое плодоношение н подсыхание 
цветоноса 

20 авгу ста — 10 сентября 

Конец вегетации 1 —10 октября 
Таким образом, эхинацея пурпурная — это длительно всгетирующее 

(продолжительность вегетацш! — 180-190 дней), цветущее растете. В условиях 
РСО-Алапия эхшгацея пурпурная нроходагг все фазы развития, обра^ет 
пошюценпые семянки хорошего качества, дает жизнеспособный самосев. В 



целом, эхинацея пурпурная — перспективное для культуры в регионе 
экономически важное растение. 

Фазы вегетативного периода обусловшшаются генетическими особенностями 
вида, иптепсивпостью водно-белкового и водного обменов, динамичностью 
комплекса ростовых веществ, с одной сторотл, и такими условиями среды, как свет, 
температура, плодородие и влажность почвы с другой. 

Расте1шя анализировались по следующим показателям: высота стебля; 
количество стеблей у особи; количество стеблевых листьев, их дл1ша и ширина; 
количество розеточных листьев, их длина и Ш1фина; количество свободных 
листьев, их длина и ширша; количество цветков (бутонов), диаметр соцветия, 
площадь листовой пластишси. Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Рост и развитие растений тесно связаны с внешними условиями, в 
которых находятся растешм. Рост стебля в высоту идет за счет вытягивания 
надземных междоузлий и последующего их удлинеюм от нижнего к верхнему, 
при благоприятных условиях внешней среды (оптимальная влагообеспеченность, 
освещеп1Юсть и т.д.). 

В начале вегетации у растений эхинацеи пурпурной основную 
фотосшггетическую роль 1прают розеточные листья, а со второго года в начале 
фазы бутошзащш ее выполняют, гаавпым образом, стеблевые листья. 

Максимальная высота растений достигается в фазе массового цветения и 
составляет 76,70 см. Одновременно с Л1шейным ростом идет увеличение 
размеров листовых пластинок, максимальная величина которых достигается к 
концу июня в фазе начала цветения. В этот период средний размер розеточных 
листьев составляет; дл1ша - 6,05 см, ширина - 1,93 см; стеблевых листьев: длина 
- 11,27 см, Ш1фина - 3,24 см; прикорневых листьев: длина - 25,78 см, ширина -
7,14 см. К фазе массового, цветеш1я так лее наблюдается увеличение количества 
листьев и придаточных побегов. Наши исследования показали, что растения 
эхшацеи Щ'рпурной в фазе массового цветения формируют 6,06 розеточных 
листьев, 9,49 стеблевых листьев и 50,85 прикорневых листьев. Максимальное 
количество стеблей у особи отмечено в фазе массового цветения. К котщу 
вегетащш наблюдается снижение размеров и количества листьев и стеблей, что 
объяс1иется ВЫС0К1ШИ температурными показателями (летом 2010 г.) и долгим 
отсутствием осадков. 

Наибольшее измеиеш1е ростовой активности листьев отмечалось накануне 
фазы цветения растений, за счет увеличения площади и массы их листовых 
пластинок, что предопределяло продуктивность фотосттеза и в целом 
урожайность растения. Генеративные побега достигали максимума в период 
массового цвете1шя. 

Наименее вариабельным признаком является диаметр соцветия. Цветение 
корз1шок, расположеш1ых на различных побегах, начш1ается не одновремешю. 
Первыми распускаются верхушечные соцветия, затем, практически после их 
отцветания, — боковые. 

Наибольшее содержахше цветков выявлено в фазе начало цветения — 
массовое цветете (табл. 2). Максималышш диаметр цветоложа наблюдался в 
конце цветения. 
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4.2 Хозяйствеиио-бпологпческис особенности эхппацеи пурпурной 
Важным показателем фотосинтетической деятелыюсти растений, 

определяющим урожа{пюсть, является величина площади листьев и 
д ш ш м т т с т ь ее формирования. 

Как видно из таблицы 3, средняя площадь одного листа в разные фазы 
развития колеблется от 14,2 до 31,0 см", в течение вегетащги площадь 
листовой поверхности возрастает. Фотосинтетический потенциал по мере 
роста растеш1я также увеличивался до 1550 тыс.м^сут/га. 

Таблица 3 - Площадь листьев и фотосинтетический потенщ1ал в разные 
фазы развития 

Фазы развития Площадь листьев, см^ Фотосинтетнческий 
потенциал, тыс.м^с>т/га 

Стеблевание 14,2 ±1,12 71±0,98 

Бутонизация 23,0±2.31 138±4,33 

Цветение 31,0 ±12,57 1550±8,42 

В результате изучения семенной продуктивностн эхинацеи нурщ'рной 
установлено, что семянка мелкая, серовато-коричневого цвета, 
четырехгранная на верхушке перепопчатозубчатая коронка, длиной 4,78-5,18 
мм, шириной 1,18-2,0 н толщшюй - 1,4-2,0 мм. Масса 1000 семян 2008 года 
урожая - 3,28г., 2099 года - 3,45 г., а 2010 года - 3,85 г. 

Полноценные плоды (семянки) образуются только в тех корзинках, 
цветешю которых дшггся с середапаг иоги до середапш августа, количество 
их варьирует от 55 до 80% от общего числа цветков в соцветии. Более 
высокое содержание выполненных семянок отмечено в верхушечных 
корзинках, которые зацветают первьпии. Степеш семшшфикации служит 
важным показателем адаптации вида к новым условиям. Коэффшщенг 
семиниф1псащ1н эхшшцеи пурпурной довольно высок (78,5-89,7%), его 
колебания в течение всего срока наблюдений незначительны, за 
исключением влажш.1х лет, когда его величина сшгжается до 60 %. 

Таким образом, с увеличением возраста растения масса семян 
возрастает. 

Важным показателем и1прод5'кции растения являются посевные 
качества семян, в связи с этим нами изучеш,! биологические характеристики 
семян. 
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Высокой всхожестыо и энергаей прорастания после шестимесячного 
периода покоя обладали семена второго и третьего хюда исследований. В 
среднем за три года семена обладали хороше!! всхожестью и энергией 
прорастания - 74,9 % и 62,3 % соответственно. 

Изучение биологической характеристики семян в процессе хранегам 
показало, что в течение двух лет всхожесть семян остается высокой. 
Лабораторная всхожесть семян составила 65-75% и это позволяет считать, 
что эхшгацея пурп}'рная обладает значительными потенциальными 
способностями к семешюму размножехшю. 

Результаты исследований семенной продукпгености показали (табл. 4), 
чго наибольшая урожайность семян наблюдается на 2-й и 3-й годы жизни 
растеш1Й. 

Таблща 4 - Биологическая характеристика селмн 

Урожайность Масса 1000 Всхожесть, % 
Год развития семян, ц/га семян, г через 6 месяцев Энергия 
растения хранения прорастания, % 

1 0,17 ±0,2 3.28 ± 0,09 69,80 ±0,83 64,0 ±0,57 
2 2,00 ±0,5 3,45 ±0,12 75,20 ±0,98 62,0 ±0,64 
3 2,90 ±0,3 3,85 ± 0.20 79.70 ±0,91 61,0 ±0,68 

Урожайпость и химическш! состав для характеристики любой культуры 
являются одшши из важнейших показателей. Известно, что густота стояния 
растении влияет как на урожайтюсть, так и на качество расте1шй. 

Урожайность учитывали методом квадратов. Данные эксперимента 
показали высок^'ю урожашюсть эх1шацеи пурпурной п исследуемые годы, 
причем с увеличением возраста растехшй урожаШюсть повышается. 
Увеличение урожайности 2-го и 3-го гадов жизш1 объяс£мется более 
активным побегообразованием. Это показывает, что сбор зеленой массы 
целесообразно проводеть со второго года жизш1. 

Уч1ггывая полученные нами показатели развития эхшгацеи пурпурной, 
был определен козффициехгг адаптащш (К), который равен от 0,79 до 0,99, 
что означает, что вид полностью адаптировался в новых условиях. 

Установлено, что растения эхитнацеи пурпурной в РСО-Алания 
адаптируются к различ1шм погодтгм условиям, проходят все фазы 
вегетащш и дают полноцен1ше семена, при этом сохраняют свой ритм 
развития. Они отлтаются высокими показателями развития к}хта и 
показателями сырьевой и семешюй прод^-ктивности. Коэффициент 
адаптации у растений третьего года самый высокий - 0,99. 

4.3 Хпмпчссклй состав эхинацеи пурнуриой 
В зеленой массе расте1ШЙ определяли основные компоненты: "сырой" 

протеин, «сьфой» жир, «сырую» 1слетчатку, «сырую» золу, редуцирующие 
сахара и БЭВ (табл.5). 
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Таблица 5 - Результаты химического анализа назеднгой части эхинацеи 
п}'рпурной в фазе массового цветения, 2008 - 2010 гг. 

Показатель, в % Год исследования Показатель, в % 2008 год 2009 год 2010 год 
Сухое вещество 27,50 ± 1,05 30,50 ± 1,98 45,40 ± 2,05 
Содержится в сухом веществе: 
«Сырой» жир 1,73 ± 0,07 1,25 ±0,056 1,50 ±0,048 
«Сырая» зола 12,56 ± 1,25 13,38 ± 1,09 11,50 ±0,91 
«Сырая» клетчатка 17,00± 1,05 18,53 ± 1,97 17,25 ± 1,68 
«Сырой» протеин 14,89 ±0,11 16,28 ±0,26 17,00 ± 0,62 
Редуцирующие сахара 5,76 ± 0,97 6,44 ± 0,88 8,30 ± 0.91 
БЭВ 48,06±0,74 44,12±0,63 44,45±1,17 

Анализируя данные таблицы 5 необходимо отметить, что в зеленой 
массе эхшацеи пурпурной в 2008 г. среднее содержание сухого вещества в 
исследованных образцах составило 27,50%; сухое вещество образцов 
характеризовалось содержанием, %: протеина - 14,89; жира - 1,73; клетчатки 
-17,00; золы - 12,56. В 2009 и 2010 гг. наблюдалось увеличение питательных 
веществ в зеленой массе эхинацеи пурпурной, что, вероятно, связано с более 
жарким климатом в 2009 и 2010 гг., а также с увеличешем возраста 
растений. Так, содержание протеина во второй год- развития растений 
увеличилось до 16,28%, а в третий год составило 17%; содержание Сахаров 
увеличилось с 5,86 до 8,30 %. Максимальное содержание «сырой» золы и 
«сырой» клетчатки отмечалось во второй год развития растегтай (2009 г.) и 
составило соответствешю 13,38 и 18,53%. 

Исходя из пол}'ченных данных, можно заключить, что с увеличением 
возраста растений эхинацеи пурпурной и при благоприятных условиях 
произрастания (достаточное тенло и атагообеспеченность) содержание 
питательных веществ в надземной части растений существенно 
увеличивается. 

Нами проведены исследовагам но определению содержашм некоторых 
биологачески активных веществ (БАВ) - витамгаов, оксикоричных кислот, 
фенолкарбоповых кислот, флавоноидов, дубильных веществ, алколоидов и 
серусодержащих гликозидов в надземной части эхгагацеи пурпурной. 

Определение алкалоидов проводили весовым методом, их содержание в 
исследуемом образце составило 1,3%. При определении серусо держащих 
гликозидов мы пол^'чили 0,046 мг серы (табл. 6). 
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Таблица 6 - Результаты бнохшшческого анализа 
Показатели Содержание 

.Ллютлоиды, % 1,3 ± 0,04 

Серусодержащие гликозиды, мг в 1 г 0,046 ± 0,006 

Витамшг С, мг% 7,04 ± 0,21 

Дубильные вещества % 5,20 ± 0,22 

Оксикориштсвые кислоты, в пересчете на 
цикориевую кислоту, % 

3,0 ± 0,13 

Фенолкарбоновые кислоты в пересчете на 
кофейную кислоту, % 

0,78 ±0,16 

Флавоноиды, % 2,12±0,17 

Гемицеллюлоза,% 1,26 ±0,03 

Литии, "/о 17,5 ±0,31 

и р^.о^'лыа!^^ апалло« — I—Jt ' 
отобранных в стадш! полного цветения, установлено, что содержашю 
В1ггам1ша С составляет 7,04 м г %. 

Так же нами проведены исследоватя по определешпо дубильных 
веществ в надзехмной части эхшацеи нурп^фной. В результате установлено, 
что содержание дубильных веществ в зеленой массе эхшгацеи пурщфной в 
период массового ее цветения составляет 5,20 %. 

В зеленой массе эхинацеи п>фП}фной содержание оксш<ор1ипых кислот, 
в пересчете па цикориевую, колеблется в пределах 3,0%. 

Определе1ше феполкарбоновых кислот, в пересчете на кофейную, в 
зеленой массе эхгаюцеи пурпурной показало, что их содержание достаточно 
высоко и в фазе массового цветения составляет 0,078 %. 

Изучение динамики пакоплсн1И БАВ показало, что в перхюд цветения 
отмечается существенное содержахпш вш-алп1нов, оксикоричшлх кислот, 
фенолкар6о1ювых кислот, флавоноидов, д>'билы1ых веществ, алколоидов и 
серусодержащих гликозидов, в сил}' чего эхинацея пурпуфная, 
культ1шируемая в условиях РСО-Алания, может быть рекомендована для 
испояьзовашм в фармацевтической практике (табл. 6). 

Эф1фНое масло - важный компонент химического состава 
представителей рода эхшшцея. В составе надземной части эхршацеи 
пурпурной нами было установлено сущсствешое содержание эфирного 
масла. Установлены показатели пакоплешы эфирного масла в надземной 
части эхинацеи пурпурной. Среднее содержание эфхфпого масла в ней в 2009 
году состав1шо 0,609%, а 2010 - 0,622%. Выявлено, что накогшение эфирных 
масел в эхинацее пурп)фной зависит от температ^-рного режима и количества 
осадков за вегш-ащюнный период. Наиболее прохладному и менее влажному 
2009 году соответствовал меьшшиЙ уровень содержания эфхфных масел. 
Наибольшее количество устаноатено нами в 2010 год}% который 
характеризовался жарким, умеренно влажным летом. 
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4.4 A¡VIIIпoкпc.loтIIыií состав эхппацеи пурпу рпоп в РСО-Алапия 
Аминокислотный состав зеленой массы эхинацеи пурпурной 

определяли на автоматическом анализаторе ААА-400. 
При определении качественного состава и количественного содержания 

аминокислот (табл.7) в исследуемом растении в 2009 году вьшвлено 17 
аминокислот, из 1шх 9 незаменимых: валин, треонин, метионин, изолейцин, 
лейцин, фетшаланин, гистидапг, лизин и арпгаин. В эхинацее пурн^'рной в 
наибольшем количестве содержатся гл>'тамшювая (1,223%) и аспарагиновая 
(1,118%) кислоты, лейцин (0,598%), пролпн (0,834%), алашш (0,480%), 
гл1щгаш (0,446%), арппшпа (0,513%), вашпш (0,484%). 

Изучение аминокислотного состава надземной части эхинацеи 
пурпурной в зависимости от стадий развития проводили на третий год жизни 
растения, так как в проведешгых нами исследованиях максимальное 
содержание протета было обнаружено в третий год развития (табл.7). 

Таблица 7, Содержание амгшокислот в наземной части эхинацеи 

2010 год. Фаза развития растений 

№ 
п/п 

Название 
аминокислоты 

2009 год. 
Фаза 
цветения 

1 
^ 

0! 13 
И се 

1 -

1 

й 5 

2 и 
к О' 

§§ 
0 ^ 

1 1 
1 Треонин 0,363 0,766 0,758 0,589 0,420 0,434 
2 Валин 0,484 1,136 1,186 0,891 0.651 0,531 
3 Метионин 0,181 0,177 0,173 0,155 0,104 0,102 
4 Лейцин 0,598 1,286 1,337 1,020 0,734 0,681 
5 Изолейцин 0,367 0,819 0,845 0,630 0,427 0,380 
6 Фенилаланин 0,396 0,826 0,964 0,764 0.527 0,453 
7 Гистидин 0.221 0,645 0,594 0,548 0,385 0,397 
8 Лизин 0,457 0,892 1,039 0,800 0,583 0,518 
9 Арганин 0,513 1,075 1,101 0,822 0,543 0,583 
10 Аспарагиновая 

кислота 1,118 2,382 2,234 1,678 1,157 0,982 

11 Глутамновая 
кислота 1,223 2,389 2,488 1,857 1,417 1,475 

12 Серин 0,354 0,786 0,717 0,539 0,390 0,446 
13 Пролин 0,834 1.000 1.859 1,619 0,855 0,598 
14 Глицин 0,446 0,879 0.934 0,737 0,536 0,502 
15 Алании 0,480 1,005 1,089 0,890 0.603 0,526 
16 Тнрозин 0,301 0,717 0,776 0,608 0,361 0,303 
17 Цистин 0.238 0,133 0,171 0,139 0,105 0,117 
18 Сумма 

аминокислот 8,573 16,913 18,265 14,295 9,215 9,028 

в фазе отрастания и стеблевания и в дальнейшем, в течешш вегетационного 
периода, снгокается. В наибольшем количестве в эхинацее пурпурной в фазе 
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отрастания содержатся аспаргиновая кислота (2,382%), глутамипавая кислота 
(2,389%), валин (1,136%), аргинин (1,075%), алашш (1,005%), пролин 
(1,000%). Более высокое накопление глицина наблюдается в фазе 
стеблевания - 0,934% и в фазе отрастания - 0,879%. С)'мма амшюкислот в 
начале вегетации составляла 16,913%, в фазе стеблевашм - 18,265%, а затем 
наблюдалось снижение количества амшюгаслот и в фазе массового цветешм 
их содерасание упало до 9,028%. 

В 2009 ГОД}' сумма амшюкислот в зеленной массе эхинацеи пурпурной в 
фазе массового цветеш1я составила 8,583%, а в 2010 год}' - 9,028%, что 
свидетельствует о том, что с увеличеш1ем возраста растеШ1Й содержа1ше 
аминокислот в них увеличивается. 

4.5 Содер/ка1П1е 1̂Ш<ро- и макроэле.меп гов в зхипацсе пурпурной 
Микроминералынлй состав растеш1й находится в прямой зависшюсти от 

почвепно-климатических услових! места произрастания. Определение 
копцентращп! макро- и микроэлемеотов в надземной части эхинацеи 
пурпурной второго и третьего года развотия в фазе полного цветения мы 
проводили на атомно-адсорбщюпном спе1стро({)ото.метре «Ква1гг-2АТ». 

Результаты исследова1П1Й приведены в таблще 8. 

Таблица 8 - Содержахпк макро- и микроэлемеетов в надземной части 
эхинацеи щ'рпурной второго и третьего года развития 

Название элемента 
Содержится в зеленой массе 

Название элемента 2009 г. 2010 г. 
Азот, % 2,60±0,98 2,72±0,74 
Кальций, мг/г 19,180±3,89 14,127±4,12 
Магний, мг/г 8.045±1,52 8.5421:1,48 
Фосфор, % 0,029±0,03 0,329±0,09 
Калий, мг/кг 49,760±2,57 49,9801=3,01 
Железо, .̂ u•/кг 110,640:^9,92 182,073±10,22 
Медь, мг/кг 4,070±1,59 8.609±2,07 
Маргаиен, мг/кг 21,940±2,86 24.797±3,98 
Цинк, мг/кг 11,670±2,57 18,19±1,99 
Свинец, №/кг 4,25±1,93 3.98±0,98 

Как СИД1Ю из анализа гфшзедеиш>п< в таблще 8 данньк, полученных при 
определешш содержания .мшгсралышг^ элементов, эхинацея пурпуршя 
содержит существенное количество макро- и мшсроэлементтов. 

Пол}'ченпые нами показатели химтеского состава зеленой массы 
эхинацеи пурпурной, практически по всем элементам, согласуются с 
даппьвп!, пр1шсден1шми М.Т. Тарановым и А.Х. Сабировым (1987). 
Превышение ПДК отмечено по свшщу, концентрация которого в надзешюй 
массе датого растения составила 4,25 мг/кг, что, вероят1Ю, связано с 
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близостью участка под эханацеей пурпурной от автоарассы, что, безусловно, 
способствует загрязнен1по свинцом даштого участка. 

Природно-климатические факторы оказывают определяющее влияние па 
химический состав растений. В 2010 г. наблюдалось интенсивное накопление 
в зеленой массе эх1шацеи пурпурной железа, меди, марганца и цинка, по с 
равнению с предыдущим годом, с более жарким и засушливым летом. 

Помимо природно-1слиматических факторов на Х1шический состав 
растенш1 оказывают влияние экологические факторы антропогешюго 
характера. 

В связи с тем, что химическш! состав растений в основном зависит от 
состава почвы произрастания, нами определен химический состав почв 
участков культ1Широваш1я эхинацеи пурпурной в зоне значительного 
антропогенного воздействия и экологически чистой зоны (табл.9). 

Таблица 9 - Содержашю махфо- и микроэлементов в почве 
анализируемых участков 

Название элемента 
Содержание в почве 

Название элемента опытного участка экологически чистой зоны 
(фон) 

Кальцш1, мг/г 5,б2±0,97 5,24±0,22 
Магний, мг/г 2,05±0,02 2,б6±0,08 
Фосфор, мг/100 г 4,45±1,02 3,86±0,99 
Калий, мг/кг 81,90±5,27 90,84±3,92 
Железо, .мг/кг 3329,48±10,14 3006,06± 12,02 
Медь, мг/кг 49,98±3,U 20,89±2,07 
Марганец, мг/кг 54,99±4,65 45,70±5,44 
Цинк, мг/кг 3,30±0,04 1,48±0,23 
NHj"", мг/ 100 г 0,33±0,02 0,09±0,01 
N O r , мг/100 г 0,225±0,01 0,014±0,01 

Установлена существешая зависимость содержания в почвах разных 
участков культивировашм эхинацеи п>'рпуриой железа, марганца, цинка, КН,̂  
и КОГ. 

Отрицательное влияш1е тяжельге металлов на растения проявляется не 
только в уменьшепш! их всхожести, кущешш, массе отдельных растешш, но 
и в аккум^'лящп! их в органах и тканях. Это объясшггся тем, что между 
концеиграцией в почве легкоподвижных форм тяжелых металлов и их 
содержанием в вегетативной части растений отмечается тесная связь. Это 
свидетельствует о том, что при избыточном поступлении в почву тяжелых 
металлов очень велш<а вероятность загрязнешш продуктов питаши и кормов, 
основу которых составляют вегетативные части растений. 

Проведегшые нами исследования химического состава растений и 
образцов почвы показали наличие подобной связи. 

Для оцегпси степени поглощения растениями эхтацеи пурпурной 
тяжелых металлов нами был рассчитан коэффициент биологического 
поглощения. 
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Таблица 10 - Коэффициент биологического поглощения растения.лп! 
металлов 

Название элемента 
Участок ННИ 

биотехнологии Горского 
ГАУ 

Экологически чистая 
зона 

Железо 0,14±0,02 0,54±0,04 
Медь 0,77±0,01 0,86±0,14 
Марганец 0,45±0,05 1,68±0.72 
Цинк 85,33±1,72 11,52±2,02 
В соответствии с классификацией А.И. Перельмана (1975), при КБП > 1 

элементы пакапгаюаются в растениях, а при КБП < 1 толысо захватываются. 
Следовательно, растения с КБП > 1 можно отнести к концентраторам, а с 
КБП < 1 - к деконцентраторам. В исследуемьтх образцах эхинацеи пурпур1юй 
КБП по железу, меди < 1, следовательно, растения относятся к 
деконцентраторам, а по щнпи' — к кош1;е}Гграторам, а так как КБП > 1. 

Нами построены ряды поглощегпм (акк^'муляцпи) в убывающем 
порядке, которые имеют вид: Ре > Zn > Мл > Си. 

Глава 5 Экоио.мпчсская оценка вырапншання эхннацен пурпурной. 
Экономическая эффективность возделыващи эхинацеи пурпурной 

зависет от множества факторов как внепшего, так и вн^трештего порядка. От 
сформировавшихся в регионе политических и экотюмтеских приоритетов, 
организации системы маркеттпп^, квалификащш руководителей и 
снещ1алпстов нспосредствешю в сельскохозяйствешом предприятии. 
Основополагающую роль играют независящие от человека погод1ше 
условия. 

В результате доходность может значительно варьировать в рамках одной 
культуры в зависимости от природно-климатических условий и создаваемьк 
вариантов условш!. 

Чем выше урожай к^'лыуры с одного гектара нри наимегшшнх затратах 
средств и труда на проведение агротехнических мероприятий, тем выше 
экономическая эффективность. 

По результатам нроведеши.1Х Ш1тродукциопных исследовашп! в 
республике Северная Осстня-Алаши памп была рассчитана экономическая 
эффективность выращивания эхшгацеи пурнурной. Результаты представлеш.! 
втаблшхе 11. 

Таблица 11 - Экономическая эффекпгоность вырапцшашя эхгшацеи 

Показатели Результаты 
Урожайность, ц'га 412,1 
Цена реализации 1 ц проду'кцни, руб. 788,8 
Стоимость прод^'кции с 1 га всего, р}'б. 323064 
Затраты труда на 1 т продукции, мел.-час. 273.6 
Щюизводствснные затраты на 1 га, руб. 245906 
Себестоимость 1 ц продутсции. р>б. 451,1 
Чистый доход, 5-быток ( - ) о 1 га, руб. + 79158 
Уровень рентабельности, % 32,2 
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Наиболее объекпшным, характеризующим эффективность производства 
показателем, является рентабельность, которая представляет собой 
экономическую 1сатегорию, 0тражающ>'ю доходность и прибыльность. 

Как видно из таблицы 11, уроягайность составляет 412,1 ц/га. 
Трудоемкость выращивания 1т эхшюцеи пурп>'рной равна 273,6 чел/час. В 
расчете на 1 кг трудоемкость составляет 0,27 чел/час. При цене реализации 
788,8 руб. за 1ц и себестоимости 1ц - 451,1 руб. уровень рентабельности 
составляет 32Д%, что указывает на высокую экономическую эффект1шность 
выращивания эхинацеи п)'рпурной в РСО-Алания. 

Выводы 
1. В условиях РСО-Алания эхинацея пурпурная проходит все фазы 

развития, образует полноценные семянки хорошего качества и дает 
жизнеспособный самосев. В целом эхинацея пупурная — перспективное для 
культуры в РСО-Алания растеш1е. 

2. Надземная часть эхшшцеи п>'рнурной наканлшзает достаточно 
большое количество пптателышх веществ, содержание которых с 
увелтепием возраста растеш1Й повышается и достигает в трехлетнем 
возрасте при содержанш 45,40% сухих веществ: «сырого» протиша - 17,00; 
«сырой» золы - 11,50; «сырого» жира - 1,50; редущ1рующих Сахаров - 8,30; 
«сырой» клетчатки - 17,25. 

3. Урожайность зеленой лгассы эхинацеи пурпурной в 
агроклиматических условиях РСО-Алаш1я достигает, в зависимости от 
возраста растений: 1 год - 306,3 ij/ra, 2 го да - 314,9 ц/га, 3 года -615,1 ц/га. 

4. Установлено, что содержание биологачески акттштк веществ в 
зеленой массе эхинацеи пурпурной, произрастающей в РСО-Алания, в фазе 
массового цветения составляет: эфирных масел - 0,609%, дубршыак 
веществ - 5,20%., аскорбиновой кислоты - 7,04 мг%, каротша - 0,0504 мг/г.. 
и т.д. 

5. Определено, что зеленая масса эхинацеи нурпз'рпой в фазе 
массового цветешм содержит, в среднем: кальщ1я - 14,127 - 19,180 мг/г; 
калия - 49,76 - 49,98 мг/кг, мапшя - 8,045 - 8,542 мг/г; маргавда - 21,94 -
24,707 мг/кг; азота - 2,60 - 2,72%; фосфора - 0,029 - 0,329%; железа -
110,640 - 182,073 мг/кг, меди - 4,070 - 8,609 мг/кг; цшпса - 11,670 - 18,190 
мг/кг, свинца - 3,98 - 4,25 мг/кг. 

6. Выявлено, что в составе белка зеленой массы эхинацеи пурнурной 
обнаружено 17 ахганокислот, из mix 9 незамешшых: валин, треонш, 
метиошш, изолейцин, лейщп!, фешшалапш!, шстидш!, лизин и аргинин. 
CjTMMa амшюкислот в начале вегетации в анализируемых образцах составило 
16,913%, в фазе стеблевагшя - 18,265%, а в фазе массового цветешм их 
сумма с1шжается до 9,028%. 

7. При проведеш1и фенолоплеских 1тблюдений установле1Ю, что 
отрастание эхтюцеи пурнурной в РСО-Алания начинается в конце марта-
начале апреля, фаза стеблевания наступает в конце апреля-пачалс мая, 
бутонизация - в последней декаде мая, начало цветеш1я наступает в середине 
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шоня н закативается в начале августа, конец вегетации приходится на 
первую декаду октября. 

8. Установлено, что всхожесть семян эхинацеи пурпурной, в 
зависимости от срока хранения, составила: 69,8 - 79,7%. Вес 1000 семян 
равна 3,28 - 3,85 г. 

9. На основе полученных экспериментально данных построены 
убывающие ряды для почвы: Ре > К > Мп > Си > Са > Р > гп > 

Д.ля оценки эффективности поглощения растениями эххгаацеи 
пурпурной ТМ из почвы был рассчитан коэффхщиент биолопгческого 
поглощения (КБП) и установлено, что по желе:^ и меди они относятся к 
деконцентраторам, а по цинку - концентраторам. 

10. В условиях РСО-Алания коэффициент адаптащш растений 
эхинацеи пурпурной к новььм условиям высокий - 77,9-88,5 %, что 
показывает на благоприятные условия для возделывашш данного растения. 

11. Рентабельность производства в РСО-Алания зеленой фитомассы 
эхинацеи пурпурной составляет 32,2%. 

Предложение производству 
Результаты фенологаческих наблюдений и юучсния хт.игаеского 

состава эхинацеи пурпурной позволяют рекомендовать ввести её в культуру 
в РСО-Алания, как растение комбшшровашюго использования. 

Список оиубликоваииых раОот по теме диссертации 

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1.Фарниева, К.Х. Содержание биологически активных веществ в 
надземной части эхинацеи пурпурной. / К.Х. Фарпнева // Известия ФГОУ 
ВПО «Горский государственный аграр1п>1Й университет». Выпуск 47, часть 1. 
- Владикавказ, 2010. - С. 171. 

2. Фарниева, К.Х. Аминокислотньп! состав эхинацеи пурпурной в РСО-
Алания. / К.Х. Фарниева, Б.Г. Цугкиев // Известия ФГОУ ВПО «Горский 
государстве1шый аграргшй университет». Вып}'ск 47, часть 2. 
Влад1шавказ, 2010. - С. 255- 257. 

3. Фарш1ева, К.Х. Мганокислотный состав эхинацеи пурпурной в 
зависимости от фазы развития растешш. / К.Х. Фаршгсва, Л.Ч.. Гагиева // 
Известия Кабардгаю-балкарского государствегшого университета. Том II, 
№1. - Нальч1цс,2012.-С.100-101. 

В других изданиях: 
4. Фарпиева, К.Х. Содержа1П1е питательных веществ в эхинацее 

пурпз'рной. / К.Х. Фаршгева, Б.Г. 1Д>ткиев И «Аграрная наука производству». 
Регаопалышя научно-прахстическая копференщш 2- 4 апреля 2009г. 
Владикавказ, 2009. - С. 116- 118. 

21 



5. Фаршюва, К.Х. Содержа1ше эфирных масел в наземной части эхинацеи 
пурпурной. / К.Х. Фарниева // Труды Всероссийской научно-практической 
конференции «Новые направлеши в'решехши проблем АПК на основе 
современных ресурсосберегающих инновационных технологий». 
Владикавказ, 2010. - С. 296- 297. 

6. Фарниева, К.Х. Содержание макро- и ми1фОэлементов в надземпой 
части эхинацеи пурпурной. / К.Х. Фарниева, Б.Г. Цугкиев // Вестник научных 
трудов молодых ученых ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный 
университет». Выпуск 47. Владикавказ, 2010. - С. 59- 60. 

7. Фаршшва, К.Х. Характеристика эхинацеи пурпурной, выращенной в 
условиях РСО-Алания. / К.Х. Фарниева // Вестник научных трудов молодых 
ученых ФГБОУ ВПО «Горскш! государстветый аграрный ушшерситет». 
Выпуск 48. - Владикавказ, 20И. - С. 48- 50. 

8. Фарниева, К.Х. Фенологические наблюдения за ростом и развитием 
растений эхинацеи пурпурной в условиях республики Северная Осетия-
алания. / К.Х. Фарниева, Л.Ч.. Гагиева // Материалы Всероссийской научно-
пракпиеской конференщш «Аграрная наука селыжому хозяйству», 
посвященная 80-.летию ФГБОУ ВПО ЧГСХА. Часть 1. - Чебоксары, 2011. -
С. 98-102. 

22 



Сдано в набор 09.07.15r., подписано в печать 10.07.15. 
Гарнитура Тайме, Печать трафаретная, Фор.чат 60x84 1/16. 

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ №810, 

Типография ОСЮ Ш Ж П «МАВР», Лицензия Серия ПД №01107, 
362040, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 8, тел. 44-19-31 


