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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ

РСО – АЛАНИЯ

Исследование сортов озимого ячменя, ранее не возделывавшихся в РСО-Алания и
разработка агротехнических приемов повышения их урожайности, применительно к
данным почвенно-климатическим условиям является актуальным. Учитывая относительно
слабую способность усвоения питательных веществ из почвы озимым ячменем и
хорошую отзывчивость на высокий агротехнический фон нами в 2015 - 2017 гг были
заложены полевые опыты на выщелоченных черноземах, подстилаемые галечником,
расположенные в лесостепной зоне Северной Осетии. Исследовались перспективные
сорта озимого ячменя: Виктория; Голозерный; Золотистый. Выявлено, что внесение
минеральных удобрений без обработки посевов гербицидом оказывало существенное
влияние на увеличение числа сорняков, повышая их количество (в ср. за 3 г.) на 27 шт./м2

(50,1%), сырую массу - на 92 г (47,6%), сухую массу – на 55г (54,4%), что негативно
сказывалось на посевах всех исследуемых сортов озимого ячменя. Наиболее высокая
продуктивность зерна отмечена при двукратном  опрыскивании посевов (в фазах
весеннего кущения и выхода растений в трубку) гербицидом: Золотистый – 5,14 т/га;
Виктория – 4,19 т/га; Голозерный - 4,41 т/га, а низкая - на удобренном фоне без гербицида
- Виктория – 2,50 т/га, Золотистый – 2,67 т/га и Голозерный 2,84 т/га. При изучении
структуры урожая зерна установлено, что наибольшее количество растений на 1 м2 было
отмечено на сорте Золотистый (Дагестан) – 290 шт./м2, а более низкие - на сорте
Голозерный (Дагестан) – 230 шт./м2  и Виктория (Румыния) – 270 шт./м2.

Ключевые слова: засоренность, урожайность, озимый ячмень, гербицид,
минеральные удобрения, сорта.

M.V. Tsopanova, E.D. Adinyaev EFFECT OF HERBICIDES AND FERTILIZERS
ON YIELDS OF DIFFERENT BARLEY VARIETIES IN THE FOREST-STEPPE ZONE
OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA

Study of winter barley varieties previously not cultivated in the Republic of North
Ossetia-Alania and development of agrotechnical methods for increasing their yield capacity
relating to the given soil-climatic conditions is relevant. Field experiments having regard to
relatively slight ability of winter barley to absorb nutrients from the soil and good response to
high agrotechnical background were made on the leached pebbled chernozem located in the
forest-steppe zone of North Ossetia-Alania in 2015-2017. Promising winter barley varieties were
studied: Victoria; Golozerny, Zolotisty. It was found that the application of mineral fertilizers



without seeds treatment with herbicides had significant effect on the growth in the number of
weeds increasing their quantity (average for 3 years) by 27 pcs/m2 (50.1%), green weight – by
92 g (47,6%), dry weight – by 55 g (54.4%) that had negative effect on all crops of the studied
winter barley varieties. The highest grain productivity is noted when double herbicide spraying
(during tillering phase and leaf-tube formation): Zolotisty – 5.14 t/ha, Victoria – 4.19 t/ha,
Golozerny – 4.41 t/ha but the lowest – on the fertilized background without herbicide – Victoria
– 2.50 t/ha, Zolotisty – 2.67 t/ha and Golozerny – 2.84 t/ha. The study of the grain yield structure
found that more plants per 1 m2 was recorded for variety Zolotisty (Dagestan) – 290 pcs/m2 but
lower number – for varieties Golozerny (Dagestan) – 230 pcs/m2 and Victoria (Romania) – 270
pcs/m2.

Keywords: weediness, yield capacity, winter barley, herbicide, mineral fertilizers,
varieties.
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Юлдашев М.А.

УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ЧИСТОМ И СОВМЕСТНЫХ С БОБОВЫМИ
КУЛЬТУРАМИ ПОСЕВАХ

Биологическая ценность кукурузы находятся в прямой зависимости от конкретных
климатических условий и уровня техники возделывания, изменения которых требуют
изучения. Для оценки качества зеленой массы кукурузы в чистом и совместных посевах с
бобовыми культурами нами были проведены опыты на базе фермерского хозяйства «Дур-
Дур» Дигорского района РСО-Алания в 2015 -2017 гг. Опыты с изучением этого приёма
часто давали противоречивые результаты; нередко наблюдалось отставание в росте и
развитии кукурузы в совместных посевах ее с бобовыми. Для условий выщелоченного
чернозема Дигорского района лучшими компонентами кукурузы являются соя, люпин
желтый, менее ценными – вика яровая. В соответствии с этим перед нами была поставлена
задача выяснить наиболее ценные бобовые компоненты для совместных посевов с
кукурузой в условия лесостепной зоны РСО-Алания. Исследования показали, что при
недостаточном снабжении растений влагой и питательными веществами сильнее
реагируют наиболее требовательная культура кукуруза. Бобовые в совместных посевах
испытывают, главным образом, недостаток света. Урожай зеленой массы при совместных
посевах кукурузы с бобовыми в среднем за три года был на 6,4 т/га, а сбор сухого
вещества на 0,3 т/га больше по сравнению с чистыми посевами. Для условий
выщелоченного чернозема Дигорского района РСО-Алания лучшими компонентами
кукурузы являются соя-сорт Вилана, люпин желтый - Надежный, менее ценными – вика
яровая, сорт Маргарита.

Ключевые слова: совместные посевы, кукуруза, бобовые, урожай, люпин, вика.

M.A. Yuldashev CORN PRODUCTIVITY IN PURE AND MIXED WITH
LEGUMES CROPS

The biological value of corn is directly dependent on specified weather conditions and the
level of cultivating technology, changes of which need to be studied. To evaluate the quality of
corn green mass in pure and mixed with legumes crops the experiments based on farm “Dur-
Dur” in Digorsky District of North Ossetia-Alania were conducted in 2015-2017. The results of



the experiments on studying this technology were often contrasting; it was frequently observed
stunted growth and development of corn in its mixed cropping with legumes. For conditions of
leached chernozem in Digorsky District the best corn components are soybean, yellow lupin but
less valuable – spring vetch. According to this we were tasked to identify the most valuable
leguminous components for combined cropping with corn in the forest-steppe zone of North
Ossetia-Alania. The research showed that corn, the most demanding crop, is more responsive to
water and nutrients deficiency. Legumes in mixed crops feel mainly the lack of light. The yield
of green mass when mixed cropping with legumes average for 3 years was 6.4 t/ha more and dry
matter collection  - 0.3 t/ha compared to pure crops.  For conditions of leached chernozem in
Digorsky District of North Ossetia-Alania the best corn components are soybean – variety
Vilana, yellow lupin – variety Nadezhny but less valuable – spring vetch, variety Margarita.

Keywords: mixed crops, corn, legumes, yield, lupin, vetch.
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АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ

Урожайность сельскохозяйственной культуры зависит от условий выращивания,
одни из которых являются регулируемыми, другие – определяются особенностями данной
природно-климатической зоны. Исследования по возделыванию зернобобовых культур
были проведены в условиях светло-каштановых солонцеватых почв Астраханской области
в течение 2014-2016 гг. Для изучения  влияния  внекорневых  обработок стимуляторами
роста (Мегафол, Плантафол 10:54:10, Лигногумат калийный марки АМ) в различные фазы
развития растений (ветвление, бутонизация, цветение), а также предпосевной инокуляции
различными микробиологическими препаратами был поставлен опыт с использованием:
фасоли обыкновенной  сорта  Рубин, сои сорта Волгоградка 1, нута сорта Приво 1.
Предпосевная инокуляция микробиологическими препаратами, а также внекорневые
обработки стимуляторами роста положительно повлияли на формирование урожая
изучаемых культур: фасоли, сои и нута. Особенно это проявилось на вариантах  с
предпосевной инокуляцией  микробиологическими  препаратами и при внекорневых
обработках баковой смеси стимуляторами роста  (мегафол+плантафол 10:54:10), что
существенно выше, чем на контрольном варианте. Из всех вариантов, по возделыванию
фасоли обыкновенной при различных вариантах стимулирования наиболее
продуктивными оказались В5 (штамм 39),  а также В6 (мегафол+плантафол 10:54:10) с
урожайностью – 2,9 т/га.  Прибавка относительно контроля на данных вариантах
варьировала от +0,61 до  + 0,81 т/га. Результаты исследований по возделыванию сои
выявили наиболее продуктивные варианты -  штамм 640б и штамм 645б с урожайностью
2,6 т/га, а также вариант с баковой смеси стимуляторами роста (мегафол+плантафол
10:54:10)  с урожайностью 2,8 т/га. Прибавка относительно контроля на данных вариантах
варьировала от +0,55 до  + 0,73 т/га. Проведенные исследования по возделыванию нута
при различных вариантах использования стимуляторов доказали целесообразность
возделывания данной культуры при использовании препаратов: штамм 527, штамм Н-27 и
штамм 065. Прибавка урожая относительно контроля составила от +0,22 до +0,27 т/га.

Ключевые слова: нут, соя, фасоль, микробиологические препараты,
стимуляторы роста, предпосевная инокуляция, внекорневые подкормки,
водопотребление, урожайность.



A.N. Bondarenko AGRICULTURAL PRACTICES OF LEGUMINOUS CROPS
CULTIVATION IN THE CONDITIONS OF NORTHWEST CASPIAN REGION

The crop yield capacity depends on growing conditions, some of which are controlled,
others are determined by the features of the specific climatic zone. Studies on the legumes
cultivation were conducted in conditions of light-chestnut alkaline soils in the Astrakhan region
during 2014-2016. The experiment using kidney bean of Rubin variety, soybean Volgogradka 1,
chickpea Privo 1 was made to study the influence of foliar treatments with growth stimulants
(Megafol, Plantafol 10:54:10, potassium Lignohumate AM) during various phases of plant
development (branching, budding, flowering) and pre-sowing inoculation with different
microbial preparations. Pre-sowing inoculation with microbiological preparations and foliar
treatment with growth stimulants positively influenced the formation of the studied crops yield:
kidney bean, soybean and chickpea. This was especially evident in the variants with pre-sowing
inoculation with microbiological preparations and foliar treatments of the tank mixture with
growth stimulants (megafol+plantafol 10:54:10) that is significantly higher than in the control
variant. Of all variants on the cultivation of kidney bean under various ways of stimulating the
most productive were B5 (strain 39) and B6 (megafol+ plantafol 10:54:10) with yield capacity
2.9 t/ha. The increase relative to the control for these variants ranged from +0.61 to + 0.81 t/ha.
The results of studies on the soyabean cultivation determined the most efficient variants – strain
640b and strain 645b with yield capacity 2.6 t/ha as well as the variant of the tank mixture with
growth stimulants (megafol+ plantafol 10:54:10) having yield capacity 2.8 t/ha. The ncrease
relative to the control for these variants ranged from +0.55 to + 0.73 t/ha. The studies on
chickpea cultivation under different variants of stimulants use proved the feasibility of this
culture cultivation with the use of preparations: strain 527, strain N-27 and strain 065. Yield
increase relative to the control ranged from +0.22 to +0.27 t/ha.

Keywords: chickpea, soyabean, kidney bean, microbiological preparations, growth
stimulants, pre-sowing inoculation, foliar application, water consumption, yield capacity.
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАПСА НА ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ

Изучение возможности замены дорогостоящих минеральных удобрений более
дешевыми и доступными местными удобрениями при выращивании рапса является
актуальным.  В работе приводятся результаты  экспериментальных исследований 2014-
2016 гг. по изучению эффективности применения нетрадиционных удобрений под яровой
и озимый рапс на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Республики Северная
Осетия-Алания (фермерское хозяйство «Инал» Ардонского района). Установлена
эффективность цеолита (глины) Заманкульского месторождения  и спиртовой зерновой
барды, которые повышали урожайность и структуру урожая рапса. Из двух доз цеолита
2,5 и 5,0 т/га лучшее действие на рост растений в высоту, накопление сырой и сухой
биомассы, формирование элементов структуры урожая и урожайность оказала удвоенная
доза. По ней получен урожай семян озимого рапса в размере 0,98 т/га при урожае на
контроле 0,68 т/га, а по яровому рапсу – 1,57 т/га при урожае на контроле 0,88 т/га.  Из
трех вариантов с бардой наиболее эффективным в среднем за 3 года по обеим формам
рапса оказалось сочетание 5 т/га барды зерновой с 3 т/га извести и  N45P45K45, по которому



большими были высота растений, накопление сырой и сухой биомассы. Урожайность
семян озимого рапса составила 2,30 т/га, тогда как по барде + известь – 1,13, а по одной
барде – 0,96 т/га. По яровому рапсу эти показатели равнялись соответственно 2,48, 1,61 и
1,37 т/га при урожае на контроле 0,88 т/га.

Ключевые слова: цеолит, зерновая спиртовая барда, обработка семян,
некорневая подкормка, структура урожая

S.Kh. Dzanagov, D.A. Sergeev, A.S. Dzheliev, B.S. Kaloev, E.A. Tsagaraeva,  R.V.
Kalagova, Z.A. Kubatieva RAPE RESPONSIVENESS TO THE APPLICATION OF
NONCONVENTIONAL FERTILIZERS ON LEACHED CHERNOZEM

Studying the possibility of replacing expensive mineral fertilizers with cheaper and more
affordable local fertilizers in the rape cultivation is relevant. The paper presents the results of
experimental studies of 2014-2016 on studying the effectiveness of nonconventional fertilizers
for spring and winter rapeseed on leached chernozem of the forest-steppe zone in the Republic of
North Ossetia-Alania (farm “Inal”, Ardonsky District). The efficiency of zeolite (clay) in
Zhamankul deposits and distillery grain stillage, which increased the yield capacity and yield
structure of rape. Of two zeolite doses 2.5 and 5.0 t/ha the doubled dose had best effect on plant
growth in height and accumulation of green and dry biomass, the formation of yield structure
elements and yield capacity. It produced  the yield of winter rape seeds in the amount of 0.98
t/ha while the yield on the control is 0.68 t/ha and spring rape – 1.57 t/ha while the yield on the
control is 0.88 t/ha. Of the three variants with the distillery stillage the most effective on average
for 3 years in both rape forms was the combination 5 t/ha of grain stillage + 3 t/ha of lime +
N45P45K45 on which the larger were the plant height, the accumulation of green and dry biomass.
The seed yield of winter rape amounted to 2.30 t/ha, whereas distillery stillage + lime – 1,13 but
when distillery stillage – 0,96 t/ha. For spring rape these indices were respectively 2.48, 1.61 and
1.37 t/ha with with the control yield – 0.88 t/ha.

Keywords: zeolite, distillery grain stillage, seeds treatment, foliar application, yield
structure
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВОГО ПЛОДОСМЕННОГО СЕВООБОРОТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ  УДОБРЕНИЙ НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ

Рациональная система удобрения должна быть направлена на сохранение
плодородия почвы на таком уровне, который мог бы обеспечить эффективную, то есть
экономически целесообразную и экологически безопасную продуктивность
сельскохозяйственных культур. Кафедра агрохимии и почвоведения Горского ГАУ
проводит с 1972 года длительный стационарный полевой опыт в 1-м отделении учебно-
опытного хозяйства по изучению разных систем удобрения в полевом плодосменном
севообороте на черноземе выщелоченном лесостепной зоны РСО-Алания. В настоящей
работе приводятся результаты исследований за 2012-2016 гг. Установлено, что внесение
разных комбинаций NPK обеспечило прирост продуктивности полевого севооборота в
пределах 1,3-3,82 т/га з.е. Наибольшей эффект получен от внесения удобрений в
расчетных дозах: расчетный вариант обеспечил среднегодовой прирост продуктивности



на 3,82 т/га з.е, или 119,4%. Из отдельных элементов в составе полного минерального
удобрения заметное положительное влияние на прирост продуктивности оказало
совместное увеличение доз азота и фосфора: удвоение - на 1,74 т/га з.е. (38,4%), утроение
– на 0,54 т/га з.е (9,4%). Выявлено небольшое преимущество органоминеральной системы
удобрения по сравнению с минеральной - среднегодовой прирост продуктивности
севооборота составил 0,18 т/га з.е, или 3,0%. Однако с учетом положительного влияния
навоза на физико-химические, водно-воздушные и биологические свойства почвы ее
можно считать наиболее рациональной.

Ключевые слова: NPK, одинарная, двойная, тройная дозы, клевер, озимая
пшеница, кукуруза, урожайность, прирост продуктивности.

B.V. Gagiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov, S.Kh. Dzanagov, B.S. Kaloev, R.V.
Kalagova, Z.A. Kubatieva PRODUCTIVITY OF FIELD ROTATION OF CROPS
DEPENDING ON FERTILIZERS ON LEACHED CHERNOZEM

Rational fertilization system is to be aimed to preserve soil fertility at the level that could
provide effective that is cost-effective and eco-friendly crops productivity. Since 1972 the
Department of agrochemistry and soil science in Gorsky State Agrarian University has
conducted long stationary experiment in the first section of the training and experimental farm
on studying different systems of fertilization in the field rotation of crops on the leached
chernozem of the forest-steppe zone in North Ossetia-Alania. The present paper gives the results
of research for 2012-2016. The study found that introduction of different NPK combinations
provided the increase in the productivity of the field crop rotation between 1.3-3.82 t/ha/l.u. The
most effective was the introduction of fertilizers at calculated doses: the calculated variant
provided the average annual productivity increase by 3.82 t/ha/l.u. or 119.4%. Of individual
elements in the composition of the complete mineral fertilizer the combined increase in nitrogen
and phosphorus doses had obvious positive effect on productivity gain: doubling – by 1.74
t/ha/l.u. (38.4%), tripling – by 0.54 t/ha/l.u. (9.4%). The study showed little advantage of organo-
mineral fertilization system compared to mineral – average annual increase of crop rotation
amounted to 0.18 t/ha/l.u. or 3.0%. However due to the positive effect of manure on physico-
chemical, water-air and biological soil properties it can be considered as the most rational.

Keyword: NPK, single, doubling, tripling doses, clover, winter wheat, corn, yield
capacity, productivity increase.
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УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ЧИСТОМ И СОВМЕСТНЫХ С БОБОВЫМИ
КУЛЬТУРАМИ ПОСЕВАХ

Биологическая ценность кукурузы находятся в прямой зависимости от конкретных
климатических условий и уровня техники возделывания, изменения которых требуют
изучения. Для оценки качества зеленой массы кукурузы в чистом и совместных посевах с
бобовыми культурами нами были проведены опыты на базе фермерского хозяйства «Дур-
Дур» Дигорского района РСО-Алания в 2015 -2017 гг. Опыты с изучением этого приёма
часто давали противоречивые результаты; нередко наблюдалось отставание в росте и
развитии кукурузы в совместных посевах ее с бобовыми. Для условий выщелоченного



чернозема Дигорского района лучшими компонентами кукурузы являются соя, люпин
желтый, менее ценными – вика яровая. В соответствии с этим перед нами была поставлена
задача выяснить наиболее ценные бобовые компоненты для совместных посевов с
кукурузой в условия лесостепной зоны РСО-Алания. Исследования показали, что при
недостаточном снабжении растений влагой и питательными веществами сильнее
реагируют наиболее требовательная культура кукуруза. Бобовые в совместных посевах
испытывают, главным образом, недостаток света. Урожай зеленой массы при совместных
посевах кукурузы с бобовыми в среднем за три года был на 6,4 т/га, а сбор сухого
вещества на 0,3 т/га больше по сравнению с чистыми посевами. Для условий
выщелоченного чернозема Дигорского района РСО-Алания лучшими компонентами
кукурузы являются соя-сорт Вилана, люпин желтый - Надежный, менее ценными – вика
яровая, сорт Маргарита.

Ключевые слова: совместные посевы, кукуруза, бобовые, урожай, люпин, вика.

M.A. Yuldashev, A.G. Vaniev, R.V. Osikina, L.B. Sokolova CORN
PRODUCTIVITY IN PURE AND MIXED WITH LEGUMES CROPS

The biological value of corn is directly dependent on specified weather conditions and the
level of cultivating technology, changes of which need to be studied. To evaluate the quality of
corn green mass in pure and mixed with legumes crops the experiments based on farm “Dur-
Dur” in Digorsky District of North Ossetia-Alania were conducted in 2015-2017. The results of
the experiments on studying this technology were often contrasting; it was frequently observed
stunted growth and development of corn in its mixed cropping with legumes. For conditions of
leached chernozem in Digorsky District the best corn components are soybean, yellow lupin but
less valuable – spring vetch. According to this we were tasked to identify the most valuable
leguminous components for combined cropping with corn in the forest-steppe zone of North
Ossetia-Alania. The research showed that corn, the most demanding crop, is more responsive to
water and nutrients deficiency. Legumes in mixed crops feel mainly the lack of light. The yield
of green mass when mixed cropping with legumes average for 3 years was 6.4 t/ha more and dry
matter collection  - 0.3 t/ha compared to pure crops.  For conditions of leached chernozem in
Digorsky District of North Ossetia-Alania the best corn components are soybean – variety
Vilana, yellow lupin – variety Nadezhny but less valuable – spring vetch, variety Margarita.

\
Keywords: mixed crops, corn, legumes, yield, lupin, vetch.
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Бекузарова С. А., Кесаев А. Т., Ваниев А.Г., Осикина Р.В., Соколова Л.Б.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЧЕСНОКА В ГОРНОЙ ЗОНЕ

Для снижения затрат при выращивании чеснока необходимы рациональные
агроприемы использования местных природных ресурсов. Опыты закладывали на
экспериментальных участках Горского ГАУ в 2012 – 2017 гг. При подготовке зубков к
посадке в контрастных экологических условиях гор и предгорий  использовали качестве
стимуляторов природные источники сырья. В ходе экспериментов изучалось влияние
природных стимуляторов роста и приема мульчирования на количество и содержание
селена в чесноке. Зубки перед посадкой замачивали в сероводородной воде местного
происхождения с. Закка, с последующим обволакиванием цеолитсодержащей глиной
Бекулит. Такой прием позволял увеличить площадь листовой поверхности до 190,8 см²,



при оптимальной влажности почвы 65-70 %. Из трёх изучаемых сортообразцов
максимальным показателем селена  характеризовалась местная популяция горной зоны, и
содержала селена 16,8мг/кг, что на 3-4 мг выше остальных изучаемых сортов Лекарь и
Антоник. На оптимальном варианте при использовании смеси минеральной воды, глины
Бекулит, мульчирование, посев клевера в междурядья чеснока - содержание селена в
луковицах увеличилось от 7,2 до 16,8 мг/кг, заболеваемость луковиц снизилась от 4,6 до
2,2%.

Ключевые слова: чеснок, селен, природные стимуляторы, глина Бекулит,
сорта, местная популяция, горная зона, фотосинтез.

S.A. Bekuzarova, A.T. Kesaev, A.G. Vaniev, R.V. Osikina, L.B. Sokolova GARLIC
CULTIVATION IN THE MOUNTAIN AREA

To reduce costs when growing garlic rational agricultural practices for using local natural
resources are needed. Experiments were made on experimental plots of Gorsky State Agrarian
University in 2012 – 2017. When preparing garlic cloves for planting under contrasting
ecological conditions of mountains and foothills natural sources of raw materials were used as
promoters. In the course of experiments the authors studied the effect of natural growth
promoters and  mulching on the amount and content of selenium in garlic. Before planting garlic
cloves were soaked in sulfurous water of local origin in Zakka village, with the subsequent
enveloping the zeolite-containing clay Bekulit. This practice allowed to increase the leaf area up
to 190.8 cm2 with the optimum soil moisture – 65-70 %. Of three studied varieties the maximum
selenium level had local population of the mountain area and contained selenium 16.8 mg/kg that
3-4 mg more than in the rest studied varieties Lekar and Antonik. In the optimum variant when
using a mixture of mineral water, clay Bekulit, mulching, clover planting between garlic rows –
selenium content in the bulbs increased from 7.2 to 16.8 mg/kg, the disease incidence of bulbs
declined from 4.6 to 2.2%.

Keywords: garlic, selenium, natural promoters, clay Bekulit, varieties, local population,
mountain area, photosynthesis.



ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.5.034

Калоев Б.С., Ибрагимов М.О.

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ
КУР-НЕСУШЕК

Эффективность выращивания сельскохозяйственной птицы в значительной степени
зависит от полноты использования питательных и минеральных веществ, поступающих в
составе рациона. В племрепродукторе  Ачхой–Мартановского района  Чеченской
Республики в рамках научных исследований по изучению эффективности использования
ферментных препаратов  Санзайм  и Санфайз 5000 в кормлении кур-несушек был
проведен научно-хозяйственный опыт по изучению влияния заявленных препаратов на
показатели яичной продуктивности кур породы ломан браун. Опыт проходил с 5 до 11
месячного возраста кур-несушек, в течение 6 месяцев. Птице контрольной группы
скармливался комбикорм, приготовленный в хозяйстве и отвечающий по показателям
питательности нормам кормления яйценоской птицы. Условия кормления поголовья
опытных групп отличались дополнительным введением в их рацион разных доз двух
видов ферментных препаратов: Санзайм – 80, 100 и 120 г/т; Санфайз 5000 – 60, 80 и
100г/т. Использование ферментных препаратов позволило собрать больше яиц в опытных
группах по сравнению с контрольной, как за отдельные месяцы опыта, так и за весь опыт
в целом: в группах с ферментным препаратом  Санзайм - на 421 шт. или 2,7%, а в группах
с ферментным препаратом  Санфайз 5000 - на 189 шт. или 1,2%. Данные результаты
подтверждаются показателями яйценоскости на среднюю несушку (повышение со 158,23
до 161,67 шт.) и интенсивности яйценоскости (повышение с 87,91 до 89,82%).

Ключевые слова: куры-несушки, ферментные препараты, Санзайм, Санфайз
5000, яйценоскость, интенсивность яйценоскости.

B.S. Kaloev, M.O. Ibragimov EFFECT OF ENZYME PREPARATIONS ON
LAYING HENS’ EGG PRODUCTION

The efficiency of poultry breeding largely depends on the completeness of using
nutritients and mineral substances as a part of the diet. The scientific and economic experiment
to study the effect of enzymatic preparations Sunzyme and Sunphyze 5000 on the indicators of
Lohmann browns’ egg productivity was carried out during the research of effective using the
applied preparations for laying hens’ feeding on the pedigree poultry farm in Achkhoy–
Martanovsky district of the Chechen Republic. The experimentwas carried out with laying
hensfrom 5 to 11 months age during 6 months. The poultry in the control group was fed mixed
feed prepared on the farm and compliant by the nutritional indexthe feeding rate of egg-laying
birds. Feeding conditions for the stock in test groups differed in the additional introduction to
their diet of two enzyme preparations in different doses: Sunzyme – 80, 100 and 120 g/t;
Sunphyze 5000 – 60, 80 and 100g/t. The use of enzyme preparations allowed to collect more
eggs in the test groups compared with the control both for some months of the experiment and
for the whole experiment: in groups with enzyme preparation Sunzyme – 421 pcs or 2.7% more
and in groups with the enzyme preparation Sunphyze 5000 – 189 pcs or 1.2%. These results are
confirmed by the indices of egg production per average laying hen (increase from 158.23 to
161.67 pcs) and the egg laying intensity (increase from 87.91 to 89.82%).



Keywords: laying hens, enzyme preparations, Sunzyme, Sunphyze  5000, egg
production, egg laying intensity.

УДК 636.2.088.3

Караева З.А., Рамонова З.Г.,  Хугаева С.В., Тедеева М.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В
КОРМЛЕНИИ МЯСНОЙ ПТИЦЫ

Необходимость изучения влияния на организм птицы качественного изменения
характера кормовой базы при использовании кормовых средств собственного
производства и препаратов нового поколения является актуальным. Исследования
проводились на мясных цыплятах кросса «Росс-308» в условиях Пригородного района
РСО-Алания. По принципу групп-аналогов были сформированы 4 группы по 200 голов в
каждой, из здоровых кондиционных цыплят суточного возраста. Опыты были проведены
по следующей схеме: в I эксперименте мясные цыплята контрольной группы получали
основной рацион (комбикорм, составленный из зерновых ингредиентов местного
производства, с преобладанием зерна ячменя), а в состав комбикорма цыплят опытных
групп вводили пробиотический кормовой препарат соответственно в дозах 750; 1000 и
1250 г/т корма. Во II опыте цыплята-бройлеры 1 опытной группы к основному рациону
получали мультиэнзимный комплекс протосубтилин Г3х в дозе 70 г/т, 2 опытная -
мультиэнзимный комплекс Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и 3 опытная - пробиотическая
кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. В III научно-хозяйственном
опыте 1 опытной группе к основному рациону добавляли препарат Целлолюкс-F в дозе
100 г/т, 2 опытной группе совместно препараты «Споротермин» в дозе 1000 г/т с
протосубтилином Г3х в дозе 70 г/т и 3 опытной группе совместно мультиэнзимные
комплексы протосубтилин Г3х и Целлолюкс-F с препаратом «Споротермин» в изучаемых
дозах. По результатам третьего эксперимента установлено, что цыплята-бройлеры 3
опытной группы по живой массе к концу выращивания превосходили контрольную
группу на 14,8%, а по приросту живой массы в среднем за опыт - на 15,1%, что при убое
нашло отражение в превосходстве по показателям массы полупотрошеной тушки - на
17,2%, массе потрошеной тушки – на 17,7% и убойному выходу – на 1,6%.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рацион, ферменты, пробиотик,
продуктивность, мясо.

Z.A. Karaeva, Z.G. Ramonova, S.V. Khugaeva, M.M. Tedeeva EFFICIENCY OF
VARIOUS BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN MEAT BIRDS’ FEEDING

The necessity of studying the effect on the birds’ body a qualitative change in the nature
of fodder when using fodder means of the local production and preparations of new generation is
relevant. The studies were carried out with meat chickens “Ross-308” in conditions of
Prigorodny district in North Ossetia-Alania. By the analogue scale healthy conditioned chickens
of diurnal age were divided into 4 groups of 200 animals each. Experiments were conducted
according to the following scheme: in the first experiment, the meat chickens in the control
group were fed the basic diet (mixed feed composed of grain ingredients of local production with
a predominance of barley grain) and   probiotic feed preparation, respectively, at doses of 750;
1000 and 1250 g/ton  introduced into the mixed feed of chickens in test groups. In the second
experiment broiler chickens of the first test group in addition to the basic diet were fed



multienzyme complex protosubtilin G3x at a dose of 70 g/t, the 2nd test group – multienzyme
complex Cellolux-F at a dose of 100 g/t and the 3rd test group – probiotic feed additive
“Sporotermin” at a dose of 1000 g/t feed. In the third scientific-economic experiment the first
test group in addition to the basic diet was fed the preparation Cellolux-F at a dose of 100 g/t, the
second test group – preparations “Sporotermin” at a dose of 1000 g/t with protosubtilin G3x at a
dose of 70 g/t and the third test group – the combination of multienzyme complexes protosubtilin
G3x and Cellolux-F with the preparation “Sporotermin” in the studied doses. The results of the
third experiment showed that broiler chickens in the third test group to the end of growing
exceeded the live weight of their controls by 14.8%, and live weight gain on average for an
experiment – by 15.1% that at slaughter exceeded mass indices of semi-eviscerated carcass – by
17.2%, the mass of the eviscerated carcass – 17.7% and slaughter yield – 1.6%.

Keywords: broiler chickens, diet, enzymes, probiotic, productivity, meat.
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Зимин А.А., Кононенко С.И.,  Скобликов Н.Э., Назипова Н.Н.

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ХВОСТОВЫХ ШИПИКОВ БАКТЕРИОФАГОВ
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ Р22-ТИПА МЕТОДАМИ СРАВНИТЕЛЬНОГО

БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА МОЛЕКУЛ БЕЛКОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПТИЦЫ

На фоне широкого распространения устойчивости ряда патогенных бактерий к
антибиотикам необходимо выработать стратегию применения альтернативных
антибактериальных средств, например, бактериофагов и белков бактериофагов, что
актуально при производстве мяса птицы. Данные исследования были проведены в ИБФМ
РАН и ИМПБ РАН (г.Пущино, Московской области) и СКНИИЖ (г.Краснодар,
Краснодарского края). В данной теоретической работе было проведено исследование
перспективных для применения в антибактериальной терапии белков шипиков хвостатых
бактериофагов. Ранее для белка шипика бактериофага Р22 было показано, что данный
белок способен вызвать агглютинацию сальмонелл при пероральном введение препарата
шипиков в желудочно-кишечный тракт производственной птицы. Из базы данных
GenBank был выбран набор характерных белков шипиков фагов и было проведено
сравнение их эволюционного родства методами биоинформатики. Была изучена эволюция
белков хвостовых шипиков бактериовирусов. Показана высокая консервативность этих
белков у фагов, заражающих бактерии разных таксонов. Наиболее родственными белку
хвостового шипика фага Р22 оказались белки фагов Phi20, Sp22, vB_SemP_Emek,
SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1 энтеробактерий. Эти белки могут быть выбраны для
исследования их антибактериальной активности и создания на их основе ветеринарных
препаратов для лечения молодняка птицы, например, бройлеров. На этой основе
сформирован подход к выбору белков шипиков для разработки новых группо-
специфичных терапевтических средств борьбы с бактериозами молодняка
сельскохозяйственной птицы. Изучение антибактериальных свойств этих белков на
модели птиц может в дальнейшем стать основой для применения этих агентов для терапии
у других животных и у человека.

Ключевые слова: белки-шипики бактериофагов, циплята, кишечная
микрофлора, белок-шипик фага Р22



A.A. Zimin, S.I. Kononenko, N.E. Skoblikov, N.N. Nazipova STUDYING
VARIABILITY OF BACTERIOPHAGES TAILSPIKES OF R22-TYPE
ENTERORBACTERIACEAE BY METHODS OF COMPARATIVE
BIOINFORMATIONAL PROTEIN MOLECULES ANALYSIS TO DEVELOP
PREPARATIONS FOR TREATING YOUNG POULTRY

Against the background of widespread resistance of a number of pathogenic bacteria to
antibiotics it is necessary to develop a strategy for using alternative antibacterial agents, for
example, bacteriophages and bacteriophage proteins that is important for poultry meat
production. These studies were conducted in the IBPM RAS and IMPB RAS (Pushchino,
Moscow Region) and in North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry (Krasnodar,
Krasnodar Territory). In this theoretical work were studied prospective for using in the
antibacterial therapy proteins of bacteriophage tailspikes. Previously, for P22 bacteriophage
spike protein, it was shown that this protein is able to cause agglutination of salmonella by oral
injection of the spikes preparation into the poultry’s gastrointestinal tract. From the database
GenBank, a set of characteristic proteins of phages spikes was selected and their evolutionary
relationship was compared by methods of bioinformatics. The evolution of bacteria viruses
tailspikes proteins was studied. It is shown high conservatism of these proteins in phages that
infect different taxa bacteria. The most closely related to proteins of P22 phage tailspike were the
proteins of Phi20, Sp22, vB_SemP_Emek, SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1
enterorbacteriaceae phages. These proteins can be selected to study their antibacterial activity
and to make on their basis veterinary preparations for treating young poultry, for example,
broilers. On this basis we formed an approach to the selection of protein spikes for developing
new group-specific therapeutic means to control the bacteriosis of young poultry. The study of
the antibacterial properties of these proteins on the poultry model may further become the basis
to use these agents for other animals and humans’ therapy.

Key words: spikes proteins of bacteriophages, chickens, intestinal microflora, spike
protein of P22 phage
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Чабаев М.Г., Зеленченкова А.А., Некрасов Р.В.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ОТКАРМЛИВАЕМОГО
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМБИКОРМАХ

МИНЕРАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ NAT-MIN

Многие стороны влияния цеолитов на организм с.-х. животных остаются
неизученными, либо недостаточно изученными. Исследования проводились на
физиологическом дворе ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Для изучения эффективности
использования минеральной кормовой добавки Nat-Min в составе полнорационных
комбикормов для откармливаемого молодняка свиней по принципу аналогов было
сформировано 4 группы животных, по 3 головы в каждой. Установлено, что введение в
комбикорма опытных групп откармливаемого молодняка свиней 1 и 2% Nat-Min 900
(фракция 0-1мм) и 0,4% Nat-Min 200 обеспечило повышение среднесуточных приростов
живой массы соответственно на 11,2; 7,1 и 5,0% выше по сравнению с аналогами
контрольной группы. В опытных группах откармливаемого молодняка свиней,
получавших минеральную добавку в различных вариантах за период опыта на 1 кг
прироста было израсходовано 44,18-46,95 МДж обменной энергии, при снижении затрат
комбикорма на 3,71-9,40%. При расчете коэффициентов переваримости питательных



веществ рационов уоткармливаемого молодняка свиней опытных групп, получавших
минеральную кормовую добавку Nat-Min в составе комбикормов в различных вариантах,
повысились коэффициенты переваримости сухого вещества –на 0,35-0,66%,
органического вещества –на 0,61-0,98%, протеина - на 0,97%, жира - на 2,29-7,84%,
клетчатки – на 2,12-7,14%, БЭВ –на 0,1-0,59% по сравнению с аналогами контрольной
группы. Среднесуточный прирост откармливаемого молодняка свиней, получавших 1%
Nat-Min 9000 (фракция 0-1 мм) и 0,4% Nat-Min 200 (фракция 0-0,2 mm) были на 9,04 и
5,3% выше по сравнению с контрольными животными. Дополнительные затраты,
связанные с вводом в комбикорма растущих откармливаемых свиней кормовой добавки
Nat-Min, различных фракций, окупаются суммой «условной» реализации дополнительно
полученного прироста живой массы +174,96 руб./гол. при вводе Nat-Min 9000 (фракция 0-
1 мм) и +108,36 руб./гол. Nat-Min 200 (фракция 0-0,2mm) за период опыта.

Ключевые слова: цеолиты, среднесуточный прирост, переваримость
питательных веществ рационов, биохимические показатели крови.

M.G. Chabaev, A.A. Zelenchenkova, R.V. Nekrasov PRODUCTIVITY AND
METABOLISM OF FATTENING YOUNG PIGS WHEN USING MINERAL FODDER
ADDITIVE NAT-MIN IN MIXED FEEDS

Much in the zeolite effect on the body of farm animals remain unstudied or insufficient
studied. Studies were conducted in the physiological yard of All-Russian Institute for Animal
Husbandry after L.K. Ernst. To study the effectiveness of using mineral feed additive Nat-Min in
the composition of complete mixed feed for fattening young pigs animals by the analogue scale
were divided into 4 groups of 3 animals each. It is found that the introduction into mixed feeds of
the fattening young pigs from test groups 1 and 2% Nat-Min 900 (fraction 0-1mm) and 0.4%
Nat-Min 200 resulted in increasing the average daily body weight gain, respectively, by 11.2; 7.1
and 5.0% more in comparison with the counterparts from the control group. In test groups of
fattening young pigs fed mineral additive in different variants 44.18-46.95 MJ of exchange
energy per 1 kg of gain was consumed for the period of the experiment, while decreasing feed
intake by 3.71-9.40%. When calculating the nutrients digestibility ratios in the diets, the young
fattening pigs in the test groups fed mineral fodder additive Nat-Min in combination with mixed
feeds in different variants showed the increase in the digestibility ratios of dry matter by 0.35-
0.66%, organic matter – by 0.61 -0.98%, protein — by 0.97%, fat – by 2.29-7.84%, fiber – by
2.12-7.14%, nitrogen – free extractives — by 0.1-0.59% compared to the counterparts of the
control group. The average daily gain of fattening young pigs fed 1% Nat-Min 9000 (fraction 0-1
mm) and 0.4% Nat-Min 200 (fraction 0-0.2 mm) was 9.04 and 5.3% more compared to the
control animals. Additional costs associated with introducing into mixed feeds of growing
fattening pigs fodder additive Nat-Min of various fractions are compensated with the sum of
“notional” realization of the additionally gained live weight +174.96 roubles per head when
introducing Nat-Min 9000 (fraction 0-1 mm) and +108.36 roubles per head Nat-Min 200
(fraction 0-0,2mm) for the period of the experiment, respectively.

Keywords: zeolites, average daily gain, digestibility of nutrients in diets, biochemical
blood indexes.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ВИТАМИНА Е И ПРЕПАРАТА ХАДОКС

Для ингибирования процессов перекисного окисления липидов и оптимизации
биологической ценности мяса птицы, в том числе и перепелиного, в рационах эффективно
используются кормовые антиоксидантные препараты. С целью изучения влияния
антиоксидантных препаратов витамина Е и Хадокс на потребительские качества мяса
перепелов, выращиваемых на комбикормах ячменно-сорго-соевого типа был проведен
научно-производственный опыт в условиях ООО МИП «ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО
«Горскоий ГАУ» (РСО – Алания) на мясных перепелках породы «фараон».  В суточном
возрасте по методу групп-аналогов были сформированы 4 группы, численностью по 50
голов в каждой. При совместном скармливании антиоксидантов витамина Е в дозе 25 тыс.
МЕ/т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма перепелята 3 опытной группы опередили птицу
контрольной группы по сохранности поголовья на 4,0%, среднесуточному приросту – на
14,7% (Р>0,95) при снижении затрат комбикорма на 1 кг их прироста – на 13,5%.
Совместные добавки в комбикорма на основе зерна ячменя, сорго и сои антиоксидантов
витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ /т корма и Хадокс в дозе 150 г/т корма обеспечили у птицы
3 опытной группы против своих аналогов из контрольной группы достоверное (Р>0,95)
повышение массы полупотрошеной тушки на 14,5%, потрошеной – на 16,8%, массы
грудных мышц – на 17,2%, убойного выхода – на 1,48%. Перепела 3 опытной группы
имели в составе грудной и бедренной мышц достоверно (Р 0,95) больше сухих веществ
на 1,65 и 1,28% и белка – на 1,63 и 1,41%, а также у них белково-качественного показатель
грудной мышцы был выше – на 25,6%.

Ключевые слова: перепела, антиоксиданты, сохранность, прирост живой
массы, убойные и мясные показатели.

R.B. Temiraev, B.G. Tsugkiev, B.V. Tsugkieva, S.G. Kozyrev, M.K. Kozhokov, M.Z.
Farnieva CONSUMER QUALITIES OF QUAIL MEAT UNDER THE INFLUENCE OF
VITAMIN E AND PREPARATION HADOX

For inhibiting processes of lipids peroxidation and to optimize the biological value of
poultry meat, including quail, feed antioxidant preparations are used effectively in the diets. To
study the effect of antioxidant preparations vitamin E and Hadox on consumer quality of quail
meat grown on mixed feed of barley-sorghum-soybean type the scientific and production
experiment was carried out at LLC SIE “EkoDom” based on Gorsky State Agrarian University,
Republic of North Ossetia-Alania on meat quail breed Pharaon. By the analogue scale day-old
quails were divided into 4 groups of 50 birds each. When combined feeding antioxidants vitamin
E at a dose of 25 thousand IU/t feed and Hadox at a dose of 150 g/t feed quails in the 3rd test
group outperformed the control group in the stock safety by 4.0%, the average daily increase –
14.7% (P>0,95) while reducing the cost of mixed feed per 1 kg of their increase by 13.5%.
Combined using in mixed feed based on barley, sorghum and soybeans antioxidants of vitamin E
at a dose of 25 thousand IU /t feed and Hadox at a dose of 150 g/t feed provided for birds in the
3rd  test group vs their counterparts from the control group significant (P>0.95) increase in the
mass of semi-eviscerated carcass by 14.5%, eviscerated – 16.8%,  the mass of pectorals – by
17.2%, slaughter yield – 1.48%. Quails of the 3rd test group had in composition of pectoral and
femoral muscles significantly (P 0.95) more dry matter by 1.65 and 1.28% and protein by 1.63
and 1.41%, and also their protein quality indicator of pectorals was 25.6% higher.

Keywords: quails, antioxidants, preservation, live weight increase, slaughter and meat
indices.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АДСОРБЕНТА И ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА НА СОСТОЯНИЕ
РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА У БЫЧКОВ ПРИ ОТКОРМЕ В ТЕХНОГЕННОЙ

ЗОНЕ

Для рациональной и эффективной конверсии энергии и пластического материала,
содержащегося в составе рациона, в организме молодняка крупного рогатого скота в
мышечную и костную тканей необходимо правильно корректировать физиолого-
биохимические механизмы. С целью изучения воздействия адсорбента токсфин и
ферментного препарата целловиридин Г20х на состояние рубцового метаболизма у
бычков при откорме в техногенной зоне был проведен научно-производственный
эксперимент в условиях СПК «Весна» Дигорского района РСО – Алания. Эксперимент
был проведен на 4 группах бычков по 10 голов в каждой, сформированных по принципу
аналогов. В зимнем рационе у подопытных животных наблюдалось превышение
предельно допустимой концентрации (ПДК) по свинцу на 63,6%, цинку – на 67,4% и
кадмию – на 63,0%. Благодаря адсорбции соединений тяжелых металлов адсорбентом
токсфин и наличию в составе ферментного препарата целловиридин Г20х амилаз,
протеиназ и целлюлаз в преджелудках бычков 3 опытной группы наблюдался более
активный распад БЭВ и клетчатки кормов, поэтому относительно животных контрольной
группы они имели достоверно (Р<0,05) более высокие данные по активности в рубцовой
жидкости амилаз на 7,2%,, протеиназ – на 9,4% и целлюлаз – на 10,8%. Против контроля у
бычков 3 опытной группы при совместном скармливании ферментного препарата и
адсорбента в рубцовой жидкости наблюдалось достоверное (Р<0,05) снижение
концентрации масляной кислоты на 2,97% при одновременном увеличении уровня
пропионовой кислоты – на 2,84% (Р<0,05). Следовательно, совместное скармливание
ферментного препарата целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и адсорбента токсфин в дозе 1
кг/т комбикорма в составе рационов с избыточным содержанием тяжелых металлов
способствует оптимизации процессов рубцового метаболизма.

Ключевые слова: бычки; тяжелые металлы; адсорбент; ферментный
препарат; рубцовое пищеварение.

R.B. Temiraev, R.V. Osikina, T.N. Kokov, V.V. Tedtova, Z.T. Baeva, S.R.
Khamikoeva EFFECT OF ADSORBENT AND ENZYME PREPARATION ON THE
STATE OF RUMEN METABOLISM OF FATTENING BULLS IN THE
TECHNOGENIC AREA

For efficient and effective conversion of energy and plastic materials contained in the diet
it is necessary to properly correct physiological and biochemical mechanisms in the muscle and
bone tissues of young cattle body. Scientific-production experiment aimed to study the effect of
adsorbent Toxfin and enzyme preparation celloviridin G20х on the state of fattening bulls’
rumen metabolism in the technogenic area was conducted in conditions of agricultural
production cooperative “Vena” in Digorsky district, RNO – Alania. The experiment was
conducted in 4 groups of bulls of 10 heads each, formed by the analogue scale. In winter the diet
of experimental animals had excess of maximum permissible concentration (MPC) in lead by
63.6%, zinc – by 67,4%, and cadmium – by 63.0%. Due to the adsorption of heavy metals by
adsorbent Toxfin and the presence in the enzyme preparation celloviridin G20х of amylases,
proteinases and cellulases in bulls’ proventriculus in the 3rd test group occurred more active
decay of nitrogen-free extractive substances and fiber in feeds, so relative to the control group



they had significantly (P<0.05) higher activity of amylases by 7.2%, proteinase – by 9.4% and
cellulase – by 10.8% in rumen fluid. Versus control bulls in the 3rd test group during combined
feeding enzyme preparation and adsorbent had in rumen fluid significant (P<0.05) decrease in
the concentration of butyric acid by 2.97%, while increasing the level of propionic acid – by
2.84% (P<0.05). Therefore, the combined feeding enzyme preparation celloviridin G20х at a
dose of 70 g/t and adsorbent Toxfin at a dose of 1 kg/t mixed feed in the diet composition with
excessive heavy metal content contributes to optimizing processes of rumen metabolism.

Keywords: bulls; heavy metals; adsorbent; enzyme preparation; rumen digestion.
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ВЛИЯНИЕ ХЕЛАТНОГО ПРЕПАРАТА ГЛИЦИН-МЕДЬ ХЕЛАТ ГИДРАТ (Е4) НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС»

Необходимость разработки новых научно-обоснованных технологий выращивания
бройлеров, позволяющих повышать мясную продуктивность, ориентируясь на
современные высокопродуктивные кроссы мясной птицы требует применения и изучения
новых источников минеральных элементов. Изучение возможности применения
глицината меди в кормлении цыплят-бройлеров кросса «Росс» было проведено в
Пригородном районе РСО-Алания. Для этого были сформированы группы (n = 100),
контрольная и  три опытные. Опытные группы получали следующие дозы препарата
Глицин-медь хелат гидрат: 10, 15 и 20г на 1 кг кормосмеси, соответственно. В ходе
исследований изучалось изменение живой массы в процессе роста цыплят, сохранность,
общие показатели крови при скармливании препарата в качестве минерального премикса.
Согласно полученным данным, глицинат меди оказал положительное влияние на
продуктивные показатели мясных цыплят. К концу опыта средняя живая масса цыплят 3-
ей опытной группы превысила контроль на 230 г, т. е. 11,5 %. Убой, проведённый по
окончании исследований, показал, что группы цыплят, получавших препарат, отличались
более высокими показателями. То же самое касается и расходов корма на 1 кг массы тела.
На 1 кг прироста у цыплят контрольной группы было затрачено 2,3 кг корма, у третьей
опытной (лучшей по продуктивности) – 2,06 кг, т. е. на 0,24 кг меньше. По убойным
показателям: масса потрошёной тушки здесь составила 1858,0 г, тогда как в контрольной
– 1548,3 г, т. е. на 309,7 г больше. Лучшие результаты были достигнуты при
использовании дозы 20 г изучаемого препарата на 1 кг кормовой смеси для бройлеров.

Ключевые слова: хелаты, глицинат меди, биологически активные вещества,
Глицин-медь хелат гидрат (Е4), обменные процессы, приросты, рост и развитие
цыплят-бройлеров.

I.A. Bitieva, R.D. Bestaeva, V.A. Kusova EFFECT OF CHELATE PREPARATION
COPPER GLYCINE CHELATE HYDRATE (E4) ON PRODUCTIVITY OF BROILER
CHICKENS “ROSS”

The necessity to develop new science-based technologies of broilers’ growing, which
allows to increase meat productivity, focusing on modern high-productive meat poultry crosses
requires to use and study new sources of mineral elements. Possibility of copper glycine
application in feeding of chickens-broilers “Ross” was studied in Prigorodny district of North



Ossetia-Alania. To study this, groups (n = 100) – a control and three test were formed. The test
groups were fed preparation copper glycine chelate hydrate at the following doses: 10, 15 and
20g per 1 kg feed mixture, respectively. During the study, researchers investigated the change in
live weight in the process of chickens’ growth, safety, general blood parameters when fed the
preparation as a mineral premix. According to the resulting data, copper glycine had a positive
effect on the productive characteristics of meat chickens. To the end of the experiment, the
average live weight of chickens in the 3rd test group exceeded the control by 230 g, i.e. 11.5%.
The slaughter made after the studies showed that groups of chickens fed the preparation differed
in higher values. The same applies to the feed cost per 1 kg of body weight. Per 1 kg of increase,
chickens of the control group consumed 2.3 kg of feed, the third test (the best in productivity) –
2.06 kg, i.e. 0.24 kg less. According to slaughter parameters: the weight of the eviscerated
carcass was 1858.0 g, whereas in the control – 1548.3 g, i.e. 309.7 g more. The best results were
obtained when using 20 g of the studied preparation per 1 kg feed mixture for broilers.

Keywords: chelates, copper glycine, biologically active substances, copper glycine
chelate hydrate (E4), metabolic processes, increases, growth and development of broiler
chickens.
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Бурнацева З.В., Кокаева М.Г., Черчесова С.К., Бесланеев Э.В.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА И АДСОРБЕНТА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ ПРИ НАРУШЕНИИ

ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ

Исследование кормовых добавок нового поколения для повышения
продуктивности и экологической безопасности молока лактирующих коров представляет
собой научный интерес. С целью изучения влияния антиоксиданта экосил и адсорбента
Хадокс на морфологический и биохимический состав крови лактирующих коров при
детоксикации нитратов и афлатоксинов были проведены исследования в условиях
Дигорского района РСО–Алания. В ходе научно-хозяйственного опыта из отобранных 40
коров по методу пар-аналогов (с учетом породы, возраста в отелах, живой массы, даты
последнего осеменения, продуктивности и содержанию жира в молоке за предыдущую
лактацию) были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. В ходе научно-
хозяйственного опыта при повышенном уровне нитратов и афлатоксина В1 в кормах было
установлено, что на промежуточный обмен жвачных животных при детоксикации
указанных ксенобиотиков более эффективное действие оказало совместное скармливание
адсорбента экосил в дозе 4 кг/т комбикорма и антиоксиданта Хадокс в дозе 125 г/т
комбикорма. В ходе проведенного эксперимента было установлено, что при добавках этих
кормовых препаратов в рационы с избыточным фоном нитратов и афлатоксинов у
лактирующих коров 3 опытной группы против контрольных аналогов в крови
наблюдалось достоверное увеличение количества эритроцитов, гемоглобина, общего
белка, витаминов А и С при одновременном достоверном снижении метгемоглобина,
нитратов, нитритов и афлатоксинов.

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты, афлатоксины,
антиоксидант, адсорбент, морфологические и биохимические показатели крови.



Z.V. Burnatseva, R.B. Temiraev, M.G. Kokoeva, S.K. Cherchesova, E.V. Beslaneev
EFFECT OF ANTIOXIDANT AND ADSORBENT ON MORPHOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF COWS’ BLOOD WHEN THE NUTRITIONAL
ECOLOGY IS DISTURBED

Studying feed additives of new generation to improve productivity and environmental
safety of of lactating cows’ milk is of scientific interest. Research to study the effect of
antioxidant ecosil and adsorbent Hadox on morphological and biochemical composition of cows’
blood when detoxifying nitrate and aflatoxin was conducted in conditions of Digorsky district,
RNO–Alania. In the course of scientific and economic experiment 40 selected cows were by the
analogue scale (in view of breed, age at calving, live weight, date of last insemination,
productivity and fat content in milk for the previous lactation) divided into 4 groups of 10
animals each. In the course of scientific and economic experiment it was found that at an
advanced level of nitrates and aflatoxin B1 in animal feeds the joint feeding of the adsorbent
ecosil at a dose of 4 kg/t feed and antioxidant Hadox at a dose of 125 g/t feed had more effective
effect on the intermediate metabolism of ruminants when detoxifying the specified xenobiotics.
During the experiment it was found that when these feed preparations were added into diets with
excessive background of nitrates and aflatoxins lactating cows in the 3rd test group versus the
control counterparts showed in their blood significant increase in the number of erythrocytes,
hemoglobin, crude protein, vitamins A and C with simultaneous significant reduction of
methemoglobin, nitrates, nitrites, and aflatoxins.

Keywords: lactating cows, nitrates and nitrites, aflatoxins, antioxidant, adsorbent,
morphological and biochemical blood indices.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫРАЩИВАНИЯ МЯСНЫХ ЦЫПЛЯТ

Пpимeнeниe фyнкциoнaльныx кopмoвыx пpoдyктoв - cинбиoтикoв в кopмлeнии
мoлoднякa ceльcкoxoзяйcтвeннoй птицы мoжeт знaчитeльнo пoвыcить эффeктивнocть
кoмбикopмoв. C цeлью изучения влияния cкapмливaния cyxoгo cинбиoтикa «Cинбиocopб-
2» c фyнкциoнaльными cвoйcтвaми в пoлнopaциoнныx кoмбикopмax (ПK) для цыплят-
бpoйлepoв нa oткopмe был выпoлнeн нayчнo-xoзяйcтвeнный экcпepимeнт в ycлoвияx
птицeфepмы «Kyбaнь» ЗAO Aгpoфиpмы «Aгpoкoмплeкc» Уcть-Лaбинcкoгo paйoнa
Kpacнoдapcкoгo кpaя. Для oпытa были oтoбpaны мeтoдoм cлyчaйнoй выбopки четыре
гpyппы cyтoчныx цыплят-бpoйлepoв кpocca Аrbоr Асrеs пo 60 гoлoв в кaждoй. Пepвaя
гpyппa птицы являлacь кoнтpoлeм, цыплятa втopoй гpyппы пoтpeбляли ПK c включeниeм
cинбиoтикa в кoличecтвe 0,05% пo мacce кopмa, тpeтья – в кoличecтвe 0,1%, чeтвepтaя –
0,15%. B peзyльтaтe иccлeдoвaний выявлeнa лyчшaя дoзиpoвкa cинбиoтикa «Cинбиocopб-
2» в кoмбикopмa – 0,1%. Уcтaнoвлeнo, чтo пpимeнeниe изyчaeмoй кopмoвoй дoбaвки
cпocoбcтвoвaлo пoвышeнию живoй мaccы цыплят-бpoйлepoв пo oкoнчaнию oткopмa нa
7%. Cкapмливaниe мoлoднякy фyнкциoнaльнoгo пpoдyктa в кoличecтвe 0,1% oбecпeчилo
100%-нyю выживaeмocть цыплят, чтo былo вышe кoнтpoля нa 3,3%, дoбaвлeниe к ПK
0,15% cинбиoтикa пoвыcилo этoт пoкaзaтeль нa 1,6%. Убoйный выxoд тyшeк птицы в
тpeтьeй гpyппe был бoльшe в oпытныx гpyппax на 1,2-1,3%. Bыxoд вcex изyчaeмыx мышц
(гpyднoй, гoлeни и бeдpa) был вышe вo втopoй гpyппe нa 2,7%, в тpeтьeй – нa 7,2%, в
чeтвepтoй – нa 4,8%. Cкapмливaниe cинбиoтикa в cocтaвe пoлнopaциoнныx кoмбикopмoв



yлyчшилo paзвитиe внyтpeнниx opгaнoв и гeмaтoлoгичecкиe пoкaзaтeли птицы. Уpoвeнь
peнтaбeльнocти выpaщивaния цыплят-бpoйлepoв нa мяco c пpимeнeниeм в иx
кoмбикopмax cинбиoтикa «Cинбиocopб-2» вo втopoй гpyппe пoвыcилcя на 0,9%, в тpeтьeй
– нa 6,9%, в чeтвepтoй – нa 2,5%. Ha ocнoвaнии пoлyчeнныx peзyльтaтoв иccлeдoвaний,
peкoмeндyeм дoбaвлять в ПK для цыплят-бpoйлepoв cинбиoтик «Cинбиocopб-2» в
дoзиpoвкe 0,01% пo мacce кopмa вecь пepиoд oткopмa.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорм, синбиотик, живая масса,
затраты кормов, сохранность, рентабельность.

S.I. Kononenko, A.I. Petenko, D.V. Osepchuk, N.A. Yurina D.A. Yurin EFFECT OF
FUNCTIONAL FEED ADDITIVE ON GROWTH RATES OF MEAT CHICKENS

Application of functional feed products – synbiotics in feeding young poultry can
significantly improve mixed feed efficiency. The scientific-economic experiment to study the
influence of feeding dry synbiotic “Synbiosorb-2” with functional properties in complete mixed
feed for fattening broiler chickens was performed in the conditions of the poultry farm “Kuban”,
ZAO (close joint-stock company) Agrofirm “Agro-complex” of Ust’-Labinsky District in
Krasnodar region. By random sampling method four groups of day-old chicken-broilers Аrbоr
Ashe of 60 birds each were selected for the experiment. The first group of birds was control,
chicks of the second group consumed complete mixed feed adding  synbiotic at a dose of 0.05%
by feed weight, the third – 0.1%, the fourth – 0,15%. The studies found that the best dosage of
synbiotic “Synbiosorb-2” for mixed feeds was 0.1%. It was found that the use of the studied feed
additive contributed to the increase in live weight of broiler chickens at the end of fattening by
7%. The young animals’ feeding 0.1% of the functional product provided 100% survival of
chickens that was 3.3% higher than the control, adding to the complete mixed feed  0.15% of
synbiotic increased this index by 1.6%. Slaughter yield of birds’ carcasses  in the third group was
greater in the test groups by 1,2-1,3%. The yield of all  studied muscles (pectoral, drum, and
thigh) was 2.7% higher in the second group, in the third – 7.2%, in the fourth – 4.8%. Feeding
synbiotic in composition of the complete mixed feed improved the development of poultry’s
internal organs and hematological indices. The profitability level of broiler chickens’ growing
for meat  using in their mixed feed synbiotic “Synbiosorb-2” increased in the second group by
0.9%, in the third – 6.9%, in the fourth – 2.5%. Due to the research findings, it is recommended
to add to broiler chickens’ complete mixed feed synbiotic “Synbiosorb-2” at a dose of 0.01% by
feed weight during the whole fattening period.

Keywords: broiler chickens, mixed feed, synbiotic, live weight, feed costs, safety,
profitability.

УДК 633.2.033:636.2.636.084

Угорец В.И., Албегонова Р.Д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ – ПУТЬ К ПРОИЗВОДСТВУ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Эффективное использование генетических возможностей, вскрытие
закономерностей и особенностей формирования мясной продуктивности откормочного
молодняка крупного рогатого скота – одна из фундаментальных проблем биологии и
технологии производства продуктов животноводства, следовательно, исследования в этом



направлении актуальны. Научно-хозяйственные опыты проведены в условиях гор
Даргавской котловины Пригородного района РСО-Алания, а лабораторные – на базе
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН и ГГАУ в 2016 г. Для эксперимента были сформированы две
группы бычков-аналогов по 6 голов в каждой (с учетом возраста, пола, живой массы и
энергии роста за предварительный период) в возрасте 6 месяцев: I  группа контрольная, II
– опытная. Контрольная группа животных в летний период использовала естественный
фон пастбищ, опытная группа выпасалась на биологизированном пастбище. Согласно
схеме опытов проводили контрольный убой бычков (по 3 головы) в возрасте 12 месяцев, у
которых изучены предубойная масса, масса туши и внутреннего жира Полученные
результаты убоя бычков показывают закономерный рост с возрастом всех показателей
убоя, которые происходили с неодинаковой интенсивностью. Более высокой
интенсивностью роста всех показателей убоя бычков обладали животные 2 опытной
группы. За период от 6 до 12-месячного возраста: наибольший прирост живой массы был
в опытной группе и составлял 1,040 г против 0,862 г в контроле, предубойная масса была
на 8,71% выше (286,96±2,24 против 263,96±3,26), масса туш на 19,89% больше, убойный
выход на 5,87% выше, чем в контроле, что положительно сказалось на экономической
эффективности продукции животноводства.

Ключевые слова: горные пастбища, биологизация пастбищ, экстрасол,
агроруда, рубцовая микрофлора, живая масса бычков, прирост, кровь, мясная
продуктивность, эффективность использования пастбищ.

V.I. Ugorets, R.D. Albegonova USE OF MOUNTAIN PASTURES IS THE WAY
TO THE PRODUCTION OF ECO-FRIENDLY ANIMAL PRODUCTS

Effective use of genetic possibilities, revelation of patterns and features of forming meat
productivity of fattening young cattle is one of the fundamental problems of biology and
technology of animal production, therefore, research in this direction is relevant. Scientific-
economic experiments were carried out in the mountains of the Dargavs hollow in Prigorodny
district of North Ossetia-Alania, and laboratory – on the basis of North Caucasian Research
Institute of Mountain and Foothill Agriculture, Vladikavkaz Scientific Centre of Russian
Academy of Sciences and Gorsky State Agrarian University in 2016. For the experiment two
groups of calves-counterparts of 6 animals each (taking into account age, sex, body weight and
growth energy over the prior period) aged 6 months were formed: the first group is control, the
second – test. The control group of animals during the summer period used the natural pasture
background, the test group was grazing on the biologic pasture. According to the experiments
scheme the control bulls slaughter (3 animals) was performed at the age of 12 months whose pre-
slaughter weight, carcass weight and internal fat were studied. The results of bulls slaughter
show a natural increase with age in all slaughter indicators, which occurred with different
intensities. Higher growth intensity in all slaughter indicators of bulls had  animals of the second
test group. For the period between 6 and 12 months the greatest increase in live weight was in
the test group and amounted to 1.040 g vs 0.862 g in the control, pre-slaughter weight was 8.71%
higher (286.96±2.24 vs 263.96±3.26), weight of carcasses – 19.89% higher, carcass yield –
5.87% higher than in the control that positively affected the economic efficiency of animal
products.

Keywords: mountain pastures, pastures biologization, extrasol, agro-ore, rumen
microflora, live weight of bulls, increase, blood, meat productivity, efficiency of pastures use.



УДК 637.146

Мамукаев М.Н., Баева А.А., Осикина Р.В., Коков Т.Н., Василиади Г.К., Каиров А.В.

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ АНТИОКСИДАНТА ЭПОФЕН НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И
УСВОЯЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Эффективность  применения антиоксидантов в кормлении мясной птицы зависит
от правильного подбора и определения оптимальной дозировки с учетом состава рациона.
С целью изучения влияния различных доз антиоксиданта эпофен на переваримость и
использование питательных веществ комбикормов были проведены исследования в
условиях птицефермы  СПК «Батраз» Дигорского района РСО – Алания на цыплятах-
бройлерах кросса «КОББ-500». Из них в суточном возрасте по методу групп-аналогов
были сформированы 4 группы по 100 голов в каждой. Птице 1, 2 и 3 опытных групп в
пшенично-сорго-подсолнечных рационы с толерантным уровнем Т-2 токсина вводился
препарат эпофен в дозах 100, 200 и 300 г/т комбикорма. Лучшей дозировкой применения
этого препарата в рационах бройлеров оказалась 200 г/т корма, благодаря чему цыплята 2
опытной группы имели достоверное (Р>0,95) превосходство по коэффициентам
переваримости органического вещества на 3,3%, сырого протеина – на 3,6%, сырой
клетчатки – на 3,4% и БЭВ – на 3,2% над птицей контрольной группы. Лучшей
усвояемости азота рационов у цыплят-бройлеров способствовали добавки антиоксиданта
эпофен в указанной дозе, что позволило птице 2 опытной группы относительно аналогов в
контрольной группе в организме в течение суток в среднем откладывать достоверно
(Р>0,95) азота на 10,04%, а также использовать этот элемент от его принятого количества
– на 5,42% (Р>0,95). Кроме того, птица 2 опытной группы также лучше усваивали кальций
и фосфор рациона при снижении риска Т-2 токсикоза.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, Т-2 токсин, антиоксидант,
переваримость и усвояемость питательных веществ.

M.N. Mamukaev, A.A. Baeva, R.V. Osikina, T.N. Kokov, G.K. Vasiliadi, A.V.
Kairov EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF ANTIOXIDANT EPOPHEN ON
NUTRIENTS DIGESTIBILITY AND ACCESSIBILITY IN BROILER CHICKENS’
DIETS

The effectiveness of antioxidants in meat poultry’s feeding depends on the proper choice
and determination of the optimal dosage including the diet composition. To study the effect of
different doses of antioxidant Epophen on digestibility and use of nutrients in mixed feeds
studies in conditions of poultry farm Agricultural Production Cooperative “Batraz” in Digorsky
district, RNO – Alania were conducted on chickens-broilers “COBB-500”. By the analogue scale
day-old broilers were divided into 4 groups of 100 birds each. Birds of the 1, 2 and 3 test groups
along with wheat-sorghum-sunflower diets containing a tolerant level of T-2 toxin were fed
preparation Epophen at doses of 100, 200 and 300 g/t mixed feed. The best dosage of this
preparation in broilers’ diets was 200 g/t feed, so vs the control group chicks of the 2 test group
had significant (P>0.95) advantage in coefficients of digestibility of organic matter by 3.3%,
crude protein – by 3.6%, crude fiber 3.4% and nitrogen-free extractive substances – 3.2%. Better
nitrogen digestibility in the chickens-broilers’ diets was due to antioxidant Epophen at a
specified dose, allowing the birds in the 2 test group relative to counterparts in the control group
to lay in the body within 24 hours on average significantly (P>0.95) nitrogen during the day on
average by 10.04% and also use this element of its accepted amount by 5.42% (P>0.95). In
addition, birds of the 2 test group better assimilated calcium and phosphorus in diets when
reducing the risk of T-2 toxicosis.



Keywords: broiler chickens, T-2 toxin, antioxidant, digestibility and accessibility of
nutrients.
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Кузьминова Е.В., Кононенко С.И., Семененко М.П.

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ГЕПАВИТОЛА ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ

Для вoccтaнoвлeния фyнкциoнaльнoй aктивнocти пeчeни в вeтepинapии
иcпoльзyют кoмплeкcныe пpeпapaты – гeпaтoпpoтeктopы, пpи paзpaбoткe кoтopыx
oбязaтeльным ycлoвиeм являeтcя изyчeниe иx фapмaкoкинeтичecкиx пapaмeтpoв для
coздaния oптимaльныx cxeм лeчeния живoтныx c пaтoлoгиями пeчeни. Иccлeдoвaния
были пpoвeдeны в ycлoвияx ООО «Aгpoфиpмa Kyбaнь» Ceвepcкoгo paйoнa
Kpacнoдapcкoгo кpaя нa cтeльныx кopoвax, кoтopым был ввeдeн пpeпapaт гeпaвитoл,
coдepжaщий бeтa-кapoтин, ceлeн и эcceнциaльныe фocфoлипиды. Kинeтикy кoмпoнeнтoв
пpeпapaтa изyчaли пo cывopoткe кpoви пoдoпытныx живoтныx в динaмикe c пepвoгo пo
10-й дни иccлeдoвaния. Уcтaнoвлeнo, чтo пoвышeниe coдepжaния фocфoлипидoв в
cывopoткe кpoви кopoв  нaчинaeтcя чepeз 30 минyт oт ввeдeния пpeпapaтa (1,0±0,08 мМ/л),
дocтигaя мaкcимaльнoй кoнцeнтpaции в opгaнизмe чepeз 2 чaca (1,17±0,07 мМ/л). Дaлee, в
тeчeниe пocлeдyющиx 4 чacoв cлeдyeт фaзa пoддepжaния кoнцeнтpaции фocфoлипидoв, a
зaтeм пpoиcxoдит cнижeниe eгo ypoвня нa 5-e cyтки экcпepимeнтa. Пoвышeниe ypoвня
кapoтинa нaчинaeтcя чepeз чac oт ввeдeния пpeпapaтa (0,44±0,01 мг/%), a нaибoлee
интeнcивный cкaчoк кpивoй «кoнцeнтpaция – вpeмя» пpoиcxoдит к 8-мy чacy, дocтигaя
мaкcимyмa – 0,54±0,04 мкг/%. Haивыcший пoкaзaтeль coдepжaния ceлeнa в cывopoткe был
зapeгиcтpиpoвaн нa 6-e cyтки oт нaчaлa oпытa, cocтaвляя 104,5±0,84 мкг/мл. Зaтeм cлeдyeт
фaзa cнижeния кoнцeнтpaции, пpи кoтopoй coдepжaниe ceлeнa в кpoви пpиближaeтся к
иcxoднoмy ypoвню нa 10-e cyтки oт нaчaлa oпытa. Taким oбpaзoм, пpoвeдeнными
иccлeдoвaниями выявлeнo тpи пepиoдa динaмики кoнцeнтpaции кaждoгo дeйcтвyющeгo
вeщecтвa пpeпapaтa гeпaвитoл, чтo дaeт вoзмoжнocть oпpeдeлить интepвaлы eгo ввeдeния
для oбecпeчeния мaкcимaльнoгo эффeктa.

Ключевые слова: гепатопротектор, фармакокинетика, коровы, сыворотка
крови, эссенциальные фосфолипиды, селен, каротин

E.V. Kuzminova, S.I. Kononenko, M.P. Semenenko STUDY OF BIOLOGICAL
EFFECTS OF HEPAVITOL WHEN MODELING KINETIC PROCESSES IN COWS’
ORGANISM

To restore the functional activity of the liver veterinary medicine uses a complex
preparations – hepatoprotectors, in the development of which the essential condition is to study
their pharmacokinetic parameters to create optimal treatment regimens of animals having their
liver pathologies. Studies have been conducted in conditions of LLC “Agrofirma Kuban” in
Seversky district of Krasnodar region on incalvers, which were introduced hepavitol containing
beta-carotene, selenium, and essential phospholipids. The kinetics of the preparation
components was studied in blood serum of the test animals in the dynamics from the first to 10th

day of the study. It is found that increasing the content of phospholipids in the cows’ blood
serum begins in 30 minutes after the preparation introduction (1.0±0.08 mM/l), reaching the
maximum concentration in the body 2 hours later (1.17±0.07 mM/l). In next 4 hours follows the



phase of maintaining the phospholipids concentration and then the 5th day of the experiment
occurs its level reduction. The increase in the carotene level starts in an hour after the preparation
introduction (0.44±0.01 mg/%) and the most intense curve jump “concentration – time” occurs
by the 8th hour reaching the maximum – 0.54±0.04 mg/%. The highest index of selenium content
in serum was recorded for the 6th day from the beginning of the experiment and amounted to
104.5±0.84 µg/ml. Then follows the phase of concentration decrease, at which the selenium
content in blood approaches to a reference level for the 10th day from the beginning of the
experiment. Thus, the study found three periods of the concentration dynamics of each active
substance in preparation hepavitol that gives the opportunity to define  intervals of its
introduction to provide the maximum effect.

Key words: hepatoprotector, pharmacokinetics, cows, blood serum, essential
phospholipids, selenium, carotene
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Темираев В.Х., Цугкиев Б.Г., Баева А.А., Кцоева И.И., Витюк Л.А., Бугленко Г.А.

ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТА И ПРОБИОТИКА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕЧЕНИ БРОЙЛЕРОВ

Основным фактором проявления симптомов нитратных интоксикаций являются не
они сами, а их более токсичные метаболиты – нитриты, которые при поступлении в крови
птицы часть ее гемоглобина преобразуют в метгемоглобин, что за счет снижения
кислородной емкости крови ухудшает обмен веществ и мясную продуктивность
бройлеров. С целью изучения влияния денитрификаторов на гематологические показатели
и химический состав печени бройлеров был проведен научно-производственный опыт в
условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» (Ирафский район, РСО – Алания). Из цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308» в суточном возрасте по методу групп-аналогов нами были
сформированы четыре группы по 100 голов в каждой. При совместных добавках в
рационы с субтоксической дозой нитратов пробиотика и витамина С наблюдалось
улучшение морфологических параметров жидкой внутренней среды бройлеров, что
проявилось против контроля у цыплят-бройлеров 4-опытной группы в достоверном
(Р<0,05) повышении количества красных кровяных клеток на 0,52 х 1012/л и объема
гемоглобина – на 7,27 г/л при параллельном снижении количества метгемоглобина в
крови – на 42,18%. У мясной птицы 4-опытной группы в крови наблюдалось достоверное
(Р<0,05) увеличение уровня нитратов на 41,02%, нитритов – на 59,60%, тогда как
присутствие мочевой кислоты, наоборот, нарастало – на 46,61% (Р<0,05). У мясной птицы
4-опытной группы произошло достоверное (Р<0,05) повышение в «биологическом»
фильтре (печени) уровня сухого вещества на 1,350%, белка – на 1,920% и гликогена – на
11,070% при одновременном падении содержания жира – на 18,420,% (Р<0,05), что
говорит о положительном воздействии этих препаратов на функциональную деятельность
железы.

Ключевые слова: бройлеры, нитраты, нитриты, гематологические
показатели, химический состав печени.



V.Kh. Temiraev, B.G. Tsugkiev, A.A. Baeva, I.I. Ktsoeva, L.A. Vityuk, G.A.
Buglenko EFFECT OF ANTIOXIDANT AND PROBIOTIC ON HEMATOLOGICAL
PARAMETERS AND CHEMICAL COMPOSITION OF BROILERS’ LIVER

A major factor in the symptoms of nitrate intoxication are not they themselves, but their
more toxic metabolites – nitrites, which when inflowing into the bird’s blood a part of its
hemoglobin is converted into methemoglobin that due to reducing the blood oxygen content
affects the metabolism and meat productivity of broilers. To study the influence of denitrifying
agents on hematological parameters and chemical composition of broilers’ liver the scientific-
production experiment was carried out on the poultry farm LLC “Iraf-Agro” (Irafsky district,
North Ossetia – Alania). By the analogue scale day-old broilers “Ross-308” were divided into 4
groups of 100 birds each. The combined use of probiotic and vitamin C in the diets with sub-
toxic dose of nitrates have experienced an improved morphological parameters of the broilers’
liquid internal environment, which was manifested vs the control in the 4th test group in
significant (P<0.05) increase of red blood cells by 0.52 x 1012/l and hemoglobin mass – 7.27 g/l
with parallel reduction in the amount of methemoglobin in blood by 42.18%. Meat poultry in the
4th test group showed in their blood significant (P<0.05) increase in the level of nitrates by
41.02%, nitrites – 59.60%, whereas the presence of uric acid, on the contrary, grew – by 46.61%
(P<0.05). Meat poultry in the 4th test  had significant (P<0.05) increase in “biological” filter
(liver) the level of dry matter by 1.350%, protein – 1.920% and glycogen – 11.070%, while the
simultaneous decrease in fat content – by 18.420% (P<0.05), indicating the positive effect of
these preparations on the gland functional activity.

Keywords: broilers, nitrates, nitrites, hematological parameters, chemical composition
of liver.



ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК: 63.636.03

Тамаев Т.М., Чеходариди Ф.Н., Бициев Т.Б., Дзиццоева З.Л.

ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ СЛУЧАЙНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У ТЕЛЯТ В
УСЛОВИЯХ РСО-АЛАНИЯ

Изучение распространения случайных кожно-мышечных ран, отягощенных
инфекционным процессом, занимает одно из первых мест среди нехирургических
патологий молодняка крупного рогатого скота в условиях РСО-Алания и влияет на
снижение качества животноводческой продукции. Исследования проведены в условиях
учебной фермы при ФГБОУ ВО "Горский ГАУ" и лабораториях факультета Ветеринарной
медицины и ВСЭ и кафедры ВСЭ, хирургии и акушерства в  2016-2017 годах. Целью
исследований явилось установление частоты возникновение ран у телят, состав и
чувствительность микробиоты ран к ряду антибиотических препаратов, а также анолиту и
бактериофагу поливалентному. Изучена частота встречаемости, причины и микрофлора
раневого экссудата. случайных инфицированных ран у телят в условиях РСО-Алания.
Причинами, вызывающими случайные инфицированные раны, были неправильный уход и
содержание животных. Из общего числа выявленных кожно-мышечных ран, их
локализация составила: в области бедра-19,4%, маклока -16,1%, коленного сустава -15,8%,
голодной ямки- 9,7%, подвздоха -9,3%, ягодичная- 9,9%, шеи -12,9%, локтевого сустава -
3,2%, головы -3,7%. Установлено, что основную роль в возникновении гнойного
воспаления кожно-мышечных ран у телят играют микроорганизмы родов Streptococcus (до
90%), Staphylococcus (более 80%), Escherichia colii (более 50%) и Proteus (более 30%), так
как в количественном отношении они преобладали как в фазе гидратации, так и
дегидратации. Наиболее эффективными, в сравнении в традиционными
антибиотическими средствами, показали себя  анолит и бактериофаг поливалентный.
Чувствительность выделенной микрофлоры к раствору анолита составила более 90%, а к
раствору поливалентного бактериофага более 80%. Полученные данные  позволяет
рекомендовать изученные препараты в лечении инфицированных ран телят, что повысит
качество животноводческой продукции и эффективность выращивания крупного рогатого
скота в условиях животноводческих ферм.

Ключевые слова: телята, случайные раны, лечение, антибиотическая
активность, анолит, бактериофаг поливалентный

T.M. Tamaev, F.N. Chekhodaridi, T.B. Bitsiev, Z.L. Dzitstsoeva STUDYING
ETIOLOGY OF CALVES’ ACCIDENTAL INFECTED WOUNDS IN  CONDITIONS OF
NORTH OSSETIA-ALANIA

Studying distribution of accidental skin and muscle infected wounds takes one of the first
places among non-surgical pathologies of young cattle in conditions of North Ossetia-Alania and
affects the quality of animal products. Research was performed on the training farm of FSBEI
HE “Gorsky State Agrarian University” and laboratories at the faculty of Veterinary medicine
and Veterinary-Sanitary Examination and Department of Veterinary-Sanitary Examination,
Surgery and Cyesiology in 2016-2017. The research aimed to determine the frequency of
wounds emergence in calves, the composition and sensitivity of  wounds microbiota to a number
of antibiotic preparations, as well as anolyte and a polyvalent bacteriophage. The frequency,
causes and microflora of wound exudate, accidental infected wounds in calves in the conditions
of North Ossetia-Alania were studied. Reasons that cause accidental infected wounds were



improper care and animals management. Of the total number of detected skin and muscle
wounds their localization was as follows: in the hip area – 19.4%, hook bone – 16.1%, knee joint
– 15.8% hunger hallow – 9.7%, flank – 9.3%, buttock – 9.9%, neck – 12.9 %, elbow joint –
3.2%, head – 3.7%. It is established that the main role in the suppurative inflammation of the
calves’ musculo-cutaneous wounds play  microorganisms of genera Streptococcus (90%),
Staphylococcus (80%), Escherichia colii (more than 50%) and Proteus (more than 30%), as
quantitatively they prevailed both in the phase of hydration and dehydration. The most effective
in comparison to traditional antibiotic agents proved to be anolyte and polyvalent bacteriophage.
The sensitivity of the isolated microflora to the anolyte solution was more than 90%, and to the
solution of polyvalent bacteriophage – more than 80%. The found data allow to recommend the
studied preparations to treat infected wounds of calves that can increase the quality of animal
products and the efficiency of raising cattle on livestock farms.

Keywords: calves, accidental wounds, treatment, antibiotic activity, anolyte, the
polyvalent bacteriophage

УДК 636.52

Савхалова С.Ч. Абдулхаликов Р.З., Мамукаев М.Н., Хамицаева З.С., Столбовская
А.А.

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ
ПРИМЕНЕИИ АНТИОКСИДАНТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА АФЛАТОКСИКОЗА

При отклонении температурных и влажностных параметров воздуха в хранилищах
корма контаминируются плесневыми грибками, ряд их представителей, например,
Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, накапливают в ингредиентах комбикормов
местного производства крайне токсичный метаболит –  афлатоксин В1, обладающий
ярким гепатотрофным воздействием на организм птицы. В условиях птицефермы СПК
«Поляков» Моздокского района РСО–Алания проведен научно-производственный
эксперимент, в котором в качестве объектов исследований выступили цыплята-бройлеры
быстрорастущего кросса «Росс-308». Из суточных цыплят данного кросса по принципу
групп-аналогов с учетом их клинического состояния сформированы были 4 группы по 100
голов в каждой. Использование антиоксидантного препарата при дозировке 600 г/т корма
при повышенном фоне афлатоксинов содействовало достоверному (Р<0,05) увеличению
валового и среднесуточного приростов массы тела бройлеров 2 опытной группы на 14,3%
при снижении расхода корма на 1 кг прироста – на 8,8%, чем в контрольной группе. При
введении антиоксиданта Окси-Нил в рекомендуемой относительно птицы контрольной
группы у аналогов 2 опытной группы произошло увеличение активности энзима
щелочной фосфатазы на 15,5% (Р<0,05). У цыплят 2 опытной группы наблюдалось
улучшение физиологической деятельности печени, что против контрольных сверстников
проявилось в достоверном (Р<0,05) увеличении концентрации гликогена на 15,3%, сухого
вещества – на 1,09%, белка – на 1,02% при параллельном спаде уровня нейтральных
липидов – на 2,75% и холестерина – в 1,4 раза, а также снижении ее массы – на 6,6%.
Добавки в рационы с повышенным фоном микотоксина препарата Окси-Нил
положительно сказалось на функционировании печени бройлеров, что против контроля
проявилось в достоверном (Р<0,05) повышении активности изоцитратдегидрогеназы на
43,6% и лактатдегидрогеназы – на 19,9%.



Ключевые слова: цыплята-бройлеры, афлатоксины, адсорбент, хозяйственно-
биологические показатели.

S.Ch. Savkhalova,  R.Z. Abdulkhalikov, M.N. Mamukaev, Z.S. Khamitsaeva, A.A.
Stolbovskaya ECONOMIC AND BIOLOGICAL QUALITIES OF CHICKENS-
BROILERS WHILE USING ANTIOXIDANT TO REDUCE THE RISK OF
AFLATOXICOSIS

At deviation of temperature and moist air parameters in the storage feeds are
contaminated with mold, some of their representatives, for example, Aspergillus flavus,
Aspergillus parasiticus, accumulate in the feed ingredients of local production extremely toxic
metabolite – aflatoxin B1 with bright hepatotrophic effect on the poultry’s organism. In the
scientific and industrial experiment carried out in conditions of poultry farm Agricultural
Production Cooperative “Polyakov” in Mozdok district of North Ossetia–Alania the objects of
research were fast-growing broiler chickens “Ross-308”. By the analogue scale day-old chickens
of this cross regarding their clinical state were divided into 4 groups of 100 birds each. The use
of antioxidant preparation at a dose of 600 g/t feed at high background of aflatoxins contributed
to significant (P<0.05) increase in gross and average daily gains of broilers’ body weight in the 2
test group was 14.3% while reducing feed consumption per 1 kg increase by 8.8% than in the
control group. With the introduction of antioxidant Oxy-Nil in recommended dose relative to
birds in the control group the counterparts of the 2 the test group showed increase in the activity
of alkaline phosphatase enzyme by 15.5% (P<0.05). The chicks of the 2 test group showed
improved physiological activity of liver that vs control counterparts significantly (P<0.05)
increased the concentration of glycogen by 15.3%, dry matter – 1.09%, protein – 1.02% with a
parallel decline in the level of neutral lipids by 2.75% and cholesterol – 1.4 times, as well as
reducing its weight by 6.6%. Use of preparation Oxy-Nil in diets with a high background of
mycotoxin positively affected the broilers’ liver function that vs control significantly (P<0.05)
increased the activity of isocitrate dehydrogenase by 43.6% and lactate dehydrogenase – by
19.9%.

Keywords: broiler chickens, aflatoxins, adsorbent, economic and biological indicators.



АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 631.312.4

Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А., Цгоев Д.В., Коробейник И.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕКЦИИ ОБОРОТНОГО ПЛУГА С
РЕССОРНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ И ПОЛЗУНОМ

Исследования по совершенствованию предохранительных систем оборотных
плугов для обработки каменистых почв являются актуальными, так как позволяют
повысить их надежность в процессе эксплуатации. С целью изучения рабочих
характеристик рессорного предохранителя с ползуном, обладающего меньшей
металлоемкостью по сравнению с другими типами предохранительных устройств, на
кафедре «Тракторы и с.-х. машины» Горского ГАУ были проведены лабораторные
исследования. В данной статье приводятся результаты исследований экспериментальной
предохранительной системы секции оборотного плуга содержащей рессоры из
композитных стержней и ползун. Расчетным и экспериментальным путем определены
основные параметры предложенной предохранительной системы и получены зависимости
изменения тягового сопротивления корпуса в процессе выглубления.

Ключевые слова: секция оборотного плуга, предохранительный механизм,
композитная рессора, ползун, выглубление.

A.B. Kudzaev, T.A. Urtaev, D.V. Tsgoev, I.A. Korobeynik STUDYING THE
EXPERIMENTAL SECTION OF THE SPINNER PLOW WITH A SPRING FUSE AND
SLIDE

Studies on improving the safety systems of spinner plows for stony soils tillage are
relevant, as they allow to increase the reliability of these machines during operation. To study the
working characteristics of the spring fuse with slide having lower metal consumption compared
to other types of safety devices, the complex of theoretical and experimental studies was carried
out at the Department “Tractors and farm machines” of Gorsky State Agricultural University. By
calculated and experimental methods the authors determined the basic parameters of the
proposed safety system and obtained the change dependences in the body draught resistance in
the process of raising. The studies found that when the share point is raised bypassing obstacles
with a maximum height of 0.35 m by the plow section with a spring fuse ll=0.9 m long, of 12
fiberglass rods with a diameter of 0.018 m, the center of the slide thrust should be at a distance of
0.15 m from the longitudinal axis of the section beam. Longitudinal slide deviation relative to the
longitudinal beam axis when raising section body is 0.055 m and the draught resistance value
equals 11800Н. To make parts of the proposed safety systems it is required high accuracy,
because gaps in the joints will lead to deviations of the work tool from a predetermined tillage
depth.

Keywords: spinner plow section, a safety mechanism, composite spring, slide, raising.
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О ДИСКУССИИ ПО ПОВОДУ НОВОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ
МАШИНЫ

В центральных журналах «Тракторы и сельхозмашины, 2016, №4»,
«Автомобильная промышленность, 2017, №3» и «Известиях Горского ГАУ, 2015. Т.52,
№2» развернулась дискуссия по поводу полученного в Горском ГАУ(2013 г.) нового
уравнения прямолинейного движения колесной машины, которое имеет принципиальное
отличие от общепринятого уравнения движения тем, что в нем впервые учтены высоты
точек приложения продольных составляющих действующих на машину сил. Противники
нового уравнения считают его ошибочным, не имея на это никаких оснований, полагая,
что общепринятое уравнение проверено временем. Процесс познания бесконечен, с
течением времени изменяются наши представления, происходит их углубление. Проверка
теоретических результатов осуществляется методом изменения основной системы, а не
временем. Другим способом разрешения сомнений в результатах теоретических или
экспериментальных исследовании является повторение аналитических выводов и опытов.
Ни один из противников нового уравнения не смог повторить аналитику уравнения.
Последний из противников уравнения («Автомобильная промышленность, 2017, №7»),
впервые затронувший вопросы динамики автомобиля, не будучи специалистом,
продемонстрировал полное непонимание не только основных понятий элементарной
механики, но и теории движения колесной машины. Предметом разногласий между нами
и оппонентами является точка приложения силы. Отрицание влияния высоты точки
приложения силы на движение колесной машины ведет к неверным расчетам.

Ключевые слова: новое уравнение движения колесной машины; аналитическая
проверка уравнения; повторение вывода; арифметические расчеты.

G.I. Mamiti ON THE DEBATE ABOUT A NEW MOTION EQUATION OF A
WHEELED VEHICLE

In the central journals “Tractors and farm machines, 2016, №4”, “Automotive industry,
2017, №3” and “Proceedings of Gorsky SAU, 2015. Vol. 52, №2” the debate centered on the
obtained in Gorsky SAU (2013) new equation of rectilinear motion of a wheeled vehicle, which
is fundamentally different from the conventional equation of motion in that it first takes into
account the height of the application points of the longitudinal components in acting on the
machine forces. Opponents of the new equation consider it to be wrong and without due reason
believe that the conventional equation is time-tested. The cognition is infinite, in the course of
time our ideas change and occurs their deepening. Check  of the theoretical results is performed
by the method of the system changes but not time. The other way to resolve doubts in the results
of theoretical or experimental studies is the repetition of the analytical derivations and
experiments. None of the opponents of the new equation could repeat the equation analytics. The
last of the  the equation opponents  (“Automotive industry, 2017, №7”), who first touched on the
issue on the vehicle dynamics, not being a specialist, demonstrated complete misunderstanding
not only of basic concepts of elementary mechanics but the theory of wheeled vehicles motion.
The subject of disagreement between us and the opponents is the application point. The denial of
influencing the height of the application point on the wheeled vehicle motion leads to incorrect
calculations.

Keywords: new motion equation of a wheeled vehicle; the analytical equation check;
the repetition of the conclusion; arithmetic calculations.
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НОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ДИАГРАММА

Тормозной диаграммой называют графическое изображение зависимости
замедления или тормозной силы, от времени. Она служит для определения основных
оценочных параметров эффективности торможения колесной машины установившегося
замедления и тормозного пути. Известная тормозная диаграмма соответствует
общепринятому уравнению движения, в котором не учитываются высоты точек
приложения действующих на колесную машину сил при торможении. В ней не
учитывается также сила сопротивления воздуха, которая находится в квадратичной
зависимости от скорости движения. Действительно, при низкой скорости сопротивление
воздуха мало ощутимо, но затем довольно резко возрастает по параболе, став
естественным ограничителем скорости движения наземных транспортных средств. Было
получено новое уравнение движения колесной машины, учитывающее высоты точек
приложения продольных составляющих действующих сил. На основе разработанных
силовых и эквивалентных им расчетных схем и на физических моделях было
исчерпывающе доказано, что новое уравнение подтверждается теоретически,
экспериментально и практикой конструирования скоростных колесных машин. Сила
сопротивления воздуха многократно превышает силу сопротивления качению, являясь
второй по величине силой сопротивления при торможении (после касательных реакций
дороги в местах контакта колес с опорной поверхностью), поэтому возникла
настоятельная необходимость ее учета при торможении. Современные стандарты
допускают торможение с высоких начальных скоростей, что делает проблему разработки
тормозной диаграммы торможения колесной машины с высокой начальной скорости
весьма актуальной. Особое значение новое уравнение движения колесной машины имеет
для сельскохозяйственного колесного трактора. При выполнении сельскохозяйственных
операций тракторный агрегат должен преодолевать силы сопротивления машин ‒ орудий.
Использование его позволит оптимизировать параметры навесной системы с целью
уменьшения сил сопротивления сельскохозяйственных орудий. Кроме того
сельскохозяйственные колесные тракторы используются в виде транспортных средств,
поэтому к ним применимы решения полученные в настоящей работе для наземных
транспортных средств.

Ключевые слова: тормозная диаграмма; высокая начальная скорость;
эффективность торможения; установившееся замедление; тормозной путь.

G.I. Mamiti, Z.T. Kochiev NEW BRAKE DIAGRAM
The brake diagram graphically displays dependence of deceleration or braking force upon

time. It serves to identify the main evaluation parameters for the efficiency of a wheeled vehicle
braking – steady-state deceleration and braking distance. Known brake diagram corresponds to
the conventional equation of motion, which does not take into account the height of the
application points  acting on the wheeled vehicle forces under braking. It also does not take into
account the force of air resistance, which is in quadratic dependence on the driving speed.
Indeed, at low velocity of air resistance is a little perceptible, but then it increases dramatically in
a parabola having become a natural velocity limiter for surface travel. A new motion equation of
a wheeled vehicle, taking into account the height of application points of the longitudinal
components of the effective forces was obtained. Based on the developed force and the
equivalent calculated diagrams and physical models, it was exhaustively proved that the new



equation is confirmed theoretically, experimentally and by practice of designing high-speed
wheeled vehicles. The force of air resistance exceeds repeatedly the rolling resistance force
being the second largest resistance force when braking (after a tangential road reactions at the
points of wheels contact with the support surface), so appeared an urgent need for its control
during braking. Modern standards allow  braking with high initial velocity that makes the
problem of developing braking diagrams for a wheeled vehicle with high initial velocity rather
relevant. The new motion equation of the wheeled vehicle is of particular importance for farm
wheeled tractors. When performing agricultural operations, the tractor unit has to overcome the
resistance force of machines ‒ tools. Its using will optimize the parameters of the mounted
system to reduce resistance forces of agricultural implements. In addition, agricultural wheeled
tractors are used as vehicles, so solutions obtained in this work for ground vehicles are
applicable to them.

Keywords: brake diagram; high initial velocity; braking performance; steady-state
deceleration; braking distance.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Гацалова И.Т., Калабеков А.Л. , Закс Т. В.

МОРФОГЕНЕЗ МАЛОАЗИАТСКОЙ ЛЯГУШКИ (RANA MACROCNEMIS
BOULENGER) В УСЛОВИЯХ ГИПЕРМАГНИТНОГО ПОЛЯ СРЕДНЕЙ

ИНТЕНСИВНОСТИ

Особенности морфогенеза амфибий в измененных магнитных условиях являются
малоизученными.   Морфологические исследования  проводились на кафедре зоологии и
биоэкологии Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Впервые изучено влияние постоянного магнитного поля средней интенсивности (11,5
мТл) и горизонтального направления на морфогенез головастиков малоазиатской лягушки
от стадии зиготы до выхода головастиков из оболочек яйца, на организменном, органном,
тканевом и клеточном уровнях организации живого. В ходе экспериментов исследовались
и макроморфологические параметры головастиков малоазиатской лягушки,
подвергавшиеся на ранних стадиях онтогенеза воздействию постоянных магнитных полей
средней интенсивности и горизонтальной направленности, по разработанной нами
модели, показавшей свою высокую эффективность. В результате воздействия постоянного
гипермагнитного поля средней интенсивности (11,5 мТл) в ходе гистологического
исследования обнаружились аномалии развития печени и недоразвитие кишечника. Это
весьма серьёзные нарушение нормального развития, которые делают затруднительным
самостоятельное питание и существование головастика с такими дефектами. Наряду с
увеличением размеров и бочкообразностью формы, печень у головастиков, развившихся в
условиях действия гипермагнитного поля средней интенсивности, характеризуется
непрочностью своей структуры, делающей возможной легкое её повреждение в процессе
подготовки к гистологическому исследованию. Результаты статистической обработки
линейных макропараметров личинок малоазиатской лягушки продемонстрировали, что в
данном случае наблюдается статистически достоверное увеличение длины туловища.
Морфогенез головастиков под действием постоянного горизонтального гипермагнитного
поля средней интенсивности характеризуется наличием 25 % особей с сочетанными
пороками развития. У 18% исследованных головастиков отмечаются дефекты развития
глаза. У 23 – 37 % головастиков выявляется неправильное развитие передней части тела.

Ключевые слова: малоазиатская лягушка, гипермагнитное поле, головастик,
гистология, гипоплазия кишечника, оболочки яйца, аномалии печени, морфогенез,
параметры тела, гистологическое исследование.

I.T. Gatsalova, A.L. Kalabekov, T.V. Zaks MORPHOGENESIS OF LONG-
LEGGED WOOD FROG (RANA MACROCNEMIS BOULENGER) IN MEDIUM
INTENSITY HYPERMAGNETIC FIELD

Features of the amphibians morphogenesis in changed magnetic conditions are little-
studied. Morphological studies were carried out at the Department of Zoology and Bioecology of
the North Ossetian State University by K.L. Khetagurov. The influence of a medium intensity
constant magnetic field (11,5 mT) and the horizontal direction on the morphogenesis of long-
legged wood frog tadpoles from the zygote stage to hatching from eggs at the organismal, organ,
tissue and cellular levels of organization of living was first studied. During the experiments
macromorphological parameters of long-legged wood frog tadpoles exposed at early stages of
ontogenesis the influence of medium intensity constant magnetic fields and horizontal direction



were studied according to the developed by us model, which showed its high efficiency. Due to
exposure of medium intensity hypermagnetic constant field (11,5 mT) the histologic examination
showed the liver malformation and the intestine hypoplasia. This is a very serious disruption of
normal development, which troubles independent feeding and existence of the tadpole with such
defects. Along with the increase in the size and barrel shape, the liver of tadpoles developed
under the effect of medium intensity hypermagnetic field is characterized by the fragility of its
structure that makes it possible to easily damage the liver in preparation for the histologic
examination. The results from the statistical treatment of linear macro parameters of the long-
legged wood frog larvae showed that in this case there is a statistically significant increase in the
body length. The tadpoles morphogenesis under the medium intensity constant horizontal
hypermagnetic field is characterized by 25% of individuals with the combined defects. 18% of
the studied tadpoles showed defects in the eye development. 23 – 37 % of the tadpoles revealed
abnormal forebody development.

Keywords: long-legged wood frog, hypermagnetic field, tadpole, histology, intestine
hypoplasia, the egg shell, the liver malformation, morphogenesis, body parameters, the
histologic study.

УДК 575.2: 581.5: 58.006: 58.009

Дибиров М.Д., Османов Р.М.

СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ALLIUM GUNIBICUM MISCZ. EX GROSSH.  ПРИ ИНТРОДУКЦИИ ВДОЛЬ

ВЫСОТНОГО ГРАДИЕНТА

Исследования семенной продуктивности, внутрипопуляционной и
межпопуляционной изменчивости признаков, стратегий выживания эндемичных, редких и
исчезающих видов могут дать объективную оценку состояния ценопопуляций этих видов
и организовать их действенную охрану. В связи с этим был проведен анализ семенной
продуктивности дагестанского эндемика Allium gunibicum в условиях интродукции на
разных высотных уровнях, собранного из различных районов Горного Дагестана
(окрестности с. Могох  760 м над уровнем моря (м н.у.м.), Цудахар 1100 м и Гунибское
плато 1770 м). Экспериментальные исследования проводили на различных высотных
уровнях на Цудахарской (1100 м н.у.м.) и Гунибской (1700 м) экспериментальных базах
Горного ботанического сада ДНЦ РАН. Проведенный анализ семенной продуктивности
Allium gunibicum показал, что с увеличением высоты над уровнем моря места сбора
материала, признаки семенной продуктивности уменьшаются (число семян в соцветии от
109 до 62 шт.) при этом имеет тенденция увеличения массы ста семян (от 102 до 118 мг).
Реальная семенная продуктивность A. gunibicum  значительно уступает потенциальной
(коэффициент семенификации 0,2-0,4), что связано с неполной завязываемостью семян и
свидетельствует о низкой степени реализации потенциальных возможностей
семяобразования  в условиях интродукции.

Ключевые слова: семенная продуктивность, изменчивость, популяция,
эндемик, Allium gunibicum



M.D. Dibirov, R.M. Osmanov STRUCTURE OF FEATURES VARIABILITY IN
ALLIUM GUNIBICUM MISCZ. EX GROSSH. SEED PRODUCTIVITY WHEN
INTRODUCING ALONG AN ALTITUDINAL GRADIENT

Studies of seed productivity, intrapopulation and interpopulation variability of features,
survival strategies of endemic, rare and endangered species can objectively evaluate the state of
cenopopulations of these species and organize their effective protection. In this regard, the seed
productivity of Dagestanian endemic Allium gunibicum was analysed in the conditions of
introduction to different altitude levels and collected from different districts of Mountain
Dagestan (near village Mogokh 760 m above sea level (below sea level), Tsudakhar 1100 m and
Gunib plateau 1770 m). Experimental studies were carried out at different altitude levels at
Tsudakhar (1100 m below sea level) and Gunib (1700 m) experimental bases of Mountain
Botanical garden, Dagestan Scientific Center of Russian Academy of Sciences. The analysis of
Allium gunibicum seed productivity showed that with increasing the altitude of the collecting
ground, the features of seed production decreases (seeds number in inflorescence is from 109 to
62 pcs), at this there is a tendency to increase the mass of 100 seeds (from 102 to 118 mg). Real
seed productivity of A. gunibicum significantly gives in to the potential (the ratio of seed setting
is 0,2-0,4) that is associated with incomplete seeds setting and suggests a low degree of realizing
the potential of seeds setting in the conditions of introduction.

Keywords: seed productivity, variability, population, endemic, Allium gunibicum

УДК 57.083.12

Соловьева Ю.В.

ШТАММ ENTEROCOCCUS HIRAE, ВЫДЕЛЕННЫЙ ИЗ ТРАВЫ КЛЕВЕРА,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ВЫСОКОГОРЬЕ РСО-АЛАНИЯ

Поиск новых высокоэффективных штаммов лактобактерий из различных
природных источников и получение на их основе различных комбинаций заквасок для
приготовления кисломолочных продуктов, является основополагающим для современной
пищевой промышленности. Изученный нами штамм Enterococcus hirae, был выделен из
травы клевера лугового, произрастающего в высокогорье над селением Фиагдон в РСО-
Алания. Первичную идентификацию штамма проводили в НИИ биотехнологии ФГБОУ
ВО Горский ГАУ, которая подтверждена во Всероссийской коллекции промышленных
микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика методом ПЦР-диагностики (секвенирование
участков последовательности, кодирующей ген 16S рРНК). Штамм депонирован во
Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ГосНИИГенетика с
присуждением коллекционного номера ВКПМ В-12672. Предлагаемый новый штамм
Enterococcus hirae способен выдерживать стрессовые условия среды: повышенное
содержание NaCl и щелочи; расти при pH более 9,0; сохранять жизнеспособность после
нагревания до 90°С; характеризуется низкой предельной кислотообразующей
активностью и высокой скоростью свертывания молока; отличается уровнем
антагонистической активности по отношению к условно патогенной и патогенной
микрофлоре. Результаты исследований фенотипических, физиолого-биохимических,
технологических и антагонистических свойств позволяют широкое применение данного
штамма в биотехнологической отрасли промышленности при производстве
кисломолочной и пробиотической продукции в качестве компонента заквасок.



Ключевые слова: клевер, идентификация, штамм, Enterococcus, пробиотики,
лактобактерии, селекция

Yu.V. Solovyova STRAIN ENTEROCOCCUS HIRAE ISOLATED FROM
CLOVER GRASS GROWING IN HIGHLANDS OF NORTH OSSETIA-ALANIA

Search of new highly efficient strains of lactic acid bacteria from various natural sources
and obtaining on their basis various starter combinations to make fermented milk products is
fundamental for the modern food industry. The studied  strain Enterococcus hirae was isolated
from red clover grass growing in the highlands over the village Fiagdon, North Ossetia-Alania.
Primary strain identification was carried out in the Research Institute of Biotechnology of
Gorsky State Agrarian University, which is confirmed by the all-Russian collection of industrial
microorganisms FSUE State Research Institute of Genetics (“Genetika”) by PCR diagnosis
(sequencing the chain sections that code gene 16S rRNA). The strain is deposited with the All-
Russian national collection of industrial microorganisms (VKPM) State Research Institute of
Genetics (“Genetika”) under the REgistration number VKPM B-12672. The proposed new strain
Enterococcus hirae is able to withstand the stress environmental conditions: increased content of
NaCl and alkali; grow at pH more than 9.0; to retain vitality after heating up to 90°C; is
characterized by a low limit acid-forming activity and the high rate of milk coagulation; differs
in the level of antagonistic activity against the opportunistic and pathogenic microflora. The
results from studies of phenotypic, physiological and biochemical, technological and
antagonistic properties allow a wide application of this strain in the biotechnological industry for
the production of fermented milk and probiotic products as a starter component.

Keywords: clover, identification, strain, Enterococcus, probiotics, lactobacilli, selection
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Ханикаев Д.Н., Цугкиева В.Б.

СОДЕРЖАНИЕ  МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЯГОДАХ ВИНОГРАДА
РАЗНЫХ СОРТОВ В РСО-АЛАНИЯ

Виноград – одно из древнейших культурных растений, которое относится к группе
растений, наиболее ценных для человека, являясь великолепным природным запасником
минералов, которые необходимы для нормального функционирования организма, поэтому
изучение минерального состава ягод винограда разных сортов является актуальным.
Исследования осуществлялись в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ.
Приведены данные о содержании макро- и микроэлементов в ягодах винограда сортов
Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, Алиготе, Подарок Магарача,
Восторг, Кодрянка. В процессе проведенных исследований выявлено, что в условиях
нашего региона большая часть сортов винограда характеризуется средним и высоким
уровнями содержания минеральных веществ в своих ягодах. Учитывая терапевтическое
значение некоторых минеральных элементов, такие сорта винограда как Декабрьский,
Восторг, Кодрянка, Цветочный и Молдова могут быть рекомендованы людям с
нарушениями функций сердца, низким уровнем гемоглобина, с нарушениями работы
нервной системы. Установлено, что наиболее богатыми сортами по содержанию калия
являются Молдова (240,7 мг/100 г) и Кодрянка (240,5 мг/100 г). Учитывая
терапевтическое значение калия, эти сорта могут быть рекомендованы для ампелотерапии
пациентам с нарушениями функций сердца. Содержание фосфора в ягодах всех



исследованных сортов винограда в среднем составило 40,06 мг/100 г сырой массы ягод.
Более всего к накоплению фосфора в ягодах склонны с. Молдова (45,3 мг/100 г) и с.
Восторг (43,7 мг/100г). Среднее содержание кальция в ягодах исследованных сортов
винограда составило 18,9 мг/100 г сырой массы ягод. Наличие железа в исследуемых
образцах ягод сортов винограда составило, в среднем, 0,75мг/100 г. Исходя из содержания
железа для повышения уровня гемоглобина в крови, а так же в профилактических целях
рекомендуются такие сорта винограда, как Декабрьский (1,2 мг/100г) и Восторг (1,37
мг/100г).

Ключевые слова: виноград, минеральный состав, микроэлементы,
макроэлементы, фосфор, калий, натрий, калий, магний, железо.

D.N. Khanikaev, V.B. Tsugkieva CONTENT OF MICRO- AND MACRO-
ELEMENTS IN GRAPE BERRIES OF DIFFERENT VARIETIES IN THE REPUBLIC
OF NORTH OSSETIA-ALANIA

Grape is one of the oldest cultivated plants, which belongs to the group of most valuable
plants for a man, being a great natural minerals depository that are essential for the normal
functioning of the body, so studying the mineral composition of grape berries of different
varieties is relevant. The studies was carried out in the Research Institute of Biotechnology,
FSBEI HE “Gorsky State Agrarian University”. The data on the content of macro- and
microelements in grape berries of varieties Moldova, Cabernet, Isabella, Dekabrsky, Tsvetochny,
Aligote, Podarok Magaracha, Vostorg, Codryanka. The research found that in the conditions of
our region a large part of the grapes is characterized by medium and high levels of mineral
substances in its berries. Considering the therapeutic significance of some mineral elements,
such grapes varieties as Dekabrsky, Vostorg, Codryanka, Tsvetochny and Moldova can be
recommended to people with  heart disturbance, low hemoglobin level, nervous system
disorders. It is found that the most potassium-rich varieties are Moldova (240.7 mg/100 g) and
Codryanka (240.5 mg/100 g). Due to the therapeutic potassium value these varieties can be
recommended for ampelotherapy to patients suffering from heart disturbance. The phosphorus
content in the berries of all the studied grape varieties averaged 40,06 mg/100 g green weight of
berries. Varieties Moldova (45.3 mg/100 g) and Vostorg (43.7 mg/100g) are more likely to
accumulate phosphorus in the berries. The average calcium content in the berries of the studied
of grapes varieties was 18.9 mg/100 g green weight of berries. The iron content in the samples of
grapes varieties was on average 0.75 mg/100 g. Basis on the iron content to increase the of
hemoglobin level and for preventive purposes such grape varieties as Dekabrsky (1.2 mg/100g)
and Vostorg (1.37 mg/100g) are recommended.

Keywords: grapes, mineral composition, trace elements, macroelements, phosphorus,
potassium, sodium, magnesium, and iron.

УДК 581.9(502.7)

Шхагапсоева К.А., Надзирова Р.Ю., Шхагапсоев С.Х.

ИНВАЗИОННЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ИХ
АНАЛИЗ

В условиях антропогенного пресса происходит трансформация растительного
покрова с инвазией видов в естественные сообщества. В связи с этим, целью настоящей



работы является анализ инвазионных видов во флоре Кабардино-Балкарской Республики
и их классификация по статусу агрессивности. В результате проведенных исследований
было учтено 102 вида из 45 семейств и 91 рода. Приводится оценка инвазионного статуса
агрессии изученных видов. Выделены 4 группы адвентивных растений разного
инвазионного статуса. Проведён комплексный анализ по систематическому,
географическому признакам, по жизненным формам и агрессивности учтенных видов.
Указаны время появления некоторых агрессивных инвазионных видов в КБР. Семейства
Alliaceae, Canabaceae, Berberidасeae, Bаlsaminaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Moraceae,
Vitaceaeсодержат по 2 вида; семейства Castaceae, Primulaceae, Oleaceae, Papaveraceae,
Salicaceaeи др. (всего 19 семейств) содержат по одному виду.Трёхвидовых родов
насчитывается два - Prunusи Amaranthus; двухвидовых - 7 (Galinsoga, Sorghum, Canabis,
Morus, Impatiens, Allium и др. Остальные - монотипные.Из жизненных форм преобладают
одно-двухлетние растения с разными типами корневых систем (вагативные –
насчитывающих  37 видов (36,27%) (Eriochloavillosa (Thunb.) Kunth, Conysa canadensis (L.)
Crond, (Erigeron canadensis Grosse), Sorghum halepense (L.) Pers., S. sudanense, (Piper) Starf.,
Canabis ruderalis Lanisch. идр.). Это группа растений не имеет «своей» площади обитания
и распространяется повсюду c помощью семян.

Ключевые слова: анализ, адвентивная флора, инвазионные виды.

K.A. Shkhagapsoeva, R.Yu. Nadzirova, S.Kh. Shkhagapsoev INVASIVE PLANTS
IN THE FLORA OF KABARDINO-BALKARIA AND THEIR ANALYSIS

The transformation of vegetation cover with the species invasion into the natural
communities occurs in conditions of anthropogenic press. In this respect the research aims to
analyze the invasive species in flora of the Kabardino-Balkar Republic and their classification by
the aggressive status. The research results totaled 102 species of 45 families and 91 genera. The
value of the invasive aggressive status was given. Four groups of adventive plants with different
invasive status were identified. Complex analysis by systematic and geographic features, life-
forms and aggression of the recorded species was made. The time of appearing some aggressive
invasive species in the Kabardino-Balkar Republic was specified. Families Alliaceae,
Canabaceae, Berberidасeae, Bаlsaminaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Moraceae, Vitaceae
contain 2 species each; families Castaceae, Primulaceae, Oleaceae, Papaveraceae, Salicaceae and
others (19 families altogether) contain one species each. There are two three-species genera –
Prunus и Amaranthus; two-species – 7 (Galinsoga, Sorghum, Canabis, Morus, Impatiens, Allium
and others). The rest are monotypic. Annual-biennial plants with different types of root systems
(vegetative – totaling 37 species (36.27%) (Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth, Conysa canadensis
(L.) Crond, (Erigeron canadensis Grosse), Sorghum halepense (L.) Pers., S. sudanense, (Piper)
Starf., Canabis ruderalis Lanisch. and others) dominate among life-forms. This group of plants
does not have “its” habitat   and is spread everywhere by means of seeds.

Keywords: analysis, adventive flora, invasive species.
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Зимин А.А., Кононенко С.И.,  Скобликов Н.Э., Назипова Н.Н.

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ХВОСТОВЫХ ШИПИКОВ БАКТЕРИОФАГОВ
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ Р22-ТИПА МЕТОДАМИ СРАВНИТЕЛЬНОГО



БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА МОЛЕКУЛ БЕЛКОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПТИЦЫ

На фоне широкого распространения устойчивости ряда патогенных бактерий к
антибиотикам необходимо выработать стратегию применения альтернативных
антибактериальных средств, например, бактериофагов и белков бактериофагов, что
актуально при производстве мяса птицы. Данные исследования были проведены в ИБФМ
РАН и ИМПБ РАН (г.Пущино, Московской области) и СКНИИЖ (г.Краснодар,
Краснодарского края). В данной теоретической работе было проведено исследование
перспективных для применения в антибактериальной терапии белков шипиков хвостатых
бактериофагов. Ранее для белка шипика бактериофага Р22 было показано, что данный
белок способен вызвать агглютинацию сальмонелл при пероральном введение препарата
шипиков в желудочно-кишечный тракт производственной птицы. Из базы данных
GenBank был выбран набор характерных белков шипиков фагов и было проведено
сравнение их эволюционного родства методами биоинформатики. Была изучена эволюция
белков хвостовых шипиков бактериовирусов. Показана высокая консервативность этих
белков у фагов, заражающих бактерии разных таксонов. Наиболее родственными белку
хвостового шипика фага Р22 оказались белки фагов Phi20, Sp22, vB_SemP_Emek,
SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1 энтеробактерий. Эти белки могут быть выбраны для
исследования их антибактериальной активности и создания на их основе ветеринарных
препаратов для лечения молодняка птицы, например, бройлеров. На этой основе
сформирован подход к выбору белков шипиков для разработки новых группо-
специфичных терапевтических средств борьбы с бактериозами молодняка
сельскохозяйственной птицы. Изучение антибактериальных свойств этих белков на
модели птиц может в дальнейшем стать основой для применения этих агентов для терапии
у других животных и у человека.

Ключевые слова: белки-шипики бактериофагов, циплята, кишечная
микрофлора, белок-шипик фага Р22

A.A. Zimin, S.I. Kononenko, N.E. Skoblikov, N.N. Nazipova STUDYING
VARIABILITY OF BACTERIOPHAGES TAILSPIKES OF R22-TYPE
ENTERORBACTERIACEAE BY METHODS OF COMPARATIVE
BIOINFORMATIONAL PROTEIN MOLECULES ANALYSIS TO DEVELOP
PREPARATIONS FOR TREATING YOUNG POULTRY

Against the background of widespread resistance of a number of pathogenic bacteria to
antibiotics it is necessary to develop a strategy for using alternative antibacterial agents, for
example, bacteriophages and bacteriophage proteins that is important for poultry meat
production. These studies were conducted in the IBPM RAS and IMPB RAS (Pushchino,
Moscow Region) and in North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry (Krasnodar,
Krasnodar Territory). In this theoretical work were studied prospective for using in the
antibacterial therapy proteins of bacteriophage tailspikes. Previously, for P22 bacteriophage
spike protein, it was shown that this protein is able to cause agglutination of salmonella by oral
injection of the spikes preparation into the poultry’s gastrointestinal tract. From the database
GenBank, a set of characteristic proteins of phages spikes was selected and their evolutionary
relationship was compared by methods of bioinformatics. The evolution of bacteria viruses
tailspikes proteins was studied. It is shown high conservatism of these proteins in phages that
infect different taxa bacteria. The most closely related to proteins of P22 phage tailspike were the
proteins of Phi20, Sp22, vB_SemP_Emek, SPN9CC, SE1, ST104, ST64T, BTP1
enterorbacteriaceae phages. These proteins can be selected to study their antibacterial activity



and to make on their basis veterinary preparations for treating young poultry, for example,
broilers. On this basis we formed an approach to the selection of protein spikes for developing
new group-specific therapeutic means to control the bacteriosis of young poultry. The study of
the antibacterial properties of these proteins on the poultry model may further become the basis
to use these agents for other animals and humans’ therapy.

Key words: spikes proteins of bacteriophages, chickens, intestinal microflora, spike
protein of P22 phage
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Соловьева Ю.В.

ЭПИФИТНАЯ МИКРОФЛОРА КЛЕВЕРОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В
ВЫСОКОГОРЬЕ РСО-АЛАНИЯ

Идентификация микрофлоры имеет большое значение для исследований,
связанных с пищевой промышленностью и важна при выборе нового стартового штамма,
при маркировке продукта, к которому добавляется стартер. Материал для выделения
чистых культур молочнокислых микроорганизмов был отобран в высокогорьях
Куртатинского и Кобанского ущелий РСО-Алания. Исследования по определению
видовой принадлежности отобранных местных штаммов молочнокислых
микроорганизмов проводились в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ.
Подтверждение результатов идентификации выделенных и определенных штаммов
лактобактерий осуществлено во Всероссийской коллекции промышленных
микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика. Полученные методом прямой селекции 3
штамма лактобактерий Enterococcus mundtii, выделенные с поверхности клеверов
лугового и ползучего в высокогорье отличаются  высокой устойчивостью к искусственно
созданным стрессовым условиям – длительному влиянию повышенных температур
(нагревание до 60°С от 30 до 90 мин.), ростом в средах, содержащих высокие
концентрации поваренной соли, желчи, метиленового синего, при рН 9,6. Они способны
сбраживать большое количество углеводов и спиртов. Полученные результаты при
определении основных технологических показателей – скорость сквашивания молока,
предельная кислотообразующая и антагонистическая активность изученных  местных
штаммов лактобактерий позволяют рекомендовать данные культуры в качестве стартеров
или компонентов при производстве пробиотических продуктов. В ходе проведенных нами
селекционных исследований эпифитной микрофлоры бобовых растений в высокогорье
РСО-Алания, было выделено и депонированно три новых штаммов Enterococcus mundtii –
К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37), которые могут быть рекомендованы к использованию на
предприятиях по переработке молока.

Ключевые слова: эпифитная микрофлора, Enterococcus mundtii, клевер,
селекция.

Yu.V. Solovyova EPIPHYTIC MICROFLORA OF CLOVER GROWN IN
HIGHLANDS OF NORTH OSSETIA-ALANIA

Identification of the microflora is of great importance for research related to the food
industry and important when selecting a new starter strain for the product labeling to which the



starter is added. Material for isolating pure cultures of lactic acid microorganisms was selected in
the highlands of Kurtat and Kaban gorges in North Ossetia-Alania. Studies to determine the
species of the selected local strains of lactic acid microorganisms were carried out in the
Research Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian University. The identification
results of the selected and specific strains of lactic acid bacteria were confirmed in the all-
Russian collection of industrial microorganisms FSUE State Research Institute of Genetics
(“Genetika”). Obtained by the direct selection 3 strains of lactic bacteria Enterococcus mundtii
isolated from the surface of red and white clover in the highlands are differed in high resistance
to artificially created stressful conditions – long influence of high temperatures (temperatures up
to 60°C from 30 to 90 min.), growth in media containing high concentrations of salt, bile,
methylene blue, at  pH 9.6. They are able to ferment high amount of carbohydrates and alcohols.
The results obtained in the process of determining basic technological parameters – the speed of
milk ripening, limit acid-forming and antagonistic activity of the studied local strains of
Lactobacillus allow to recommend this cultures as starters or components for the production of
probiotic products. In the course of our selection research of the epiphytic legumes microflora in
the highlands of North Ossetia-Alania three new strains Enterococcus mundtii – K-b (37), K-f
(37) F-b (37), which can be recommended to be used at milk processing enterprises were isolated
and deposited.

Key words: epiphytic microflora, Enterococcus mundtii, clover, selection.
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Хетагуров Х.М.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ ВЫСОКОГОРНЫХ
КЛЕНОВНИКОВ

На долю кленовых лесов на территории Северной Осетии приходится не более 3%
от покрытой лесом площади. По вертикальному профилю зона распространения клена
Траутфеттера нами условно разделена на три пояса: верхний пояс с отметками выше 1600
м над уровнем моря, средний пояс с отметками от 1301 до 1600 м над уровнем моря,
нижний пояс с отметками до 1300 м над уровнем моря. Таксационная характеристика
древостоев по поясам различается. В верхнем поясе древостои характеризуются низкой
полнотой (0,5-0,7), небольшой средней высотой (10-13 м), размах варьирования запасов
стволовой древесины от 43 до 80 м3/га. В условиях нижнего пояса характеристики
древостоев иные: относительная полнота 0,1-1,0; средний диметр стволов 28-48 см;
средняя высота древостоев 10-22 м; запас стволовой древесины 130-237 м3/га. В составе
древостоев верхнего пояса доля клена по запасу стволовой древесины 82%, а в составе
древостоев нижнего пояса – всего 15%. Численность подроста составляет от 0,6-3,0 в
верхнем поясе кленовников, до 1,3-20 тыс./га в условиях нижнего пояса кленовых лесов. В
составе травостоя встречается от 32-48 видов в условиях верхнего пояса и до 41-64 видов
– в условиях нижнего пояса кленовых лесов. Распределение запасов древесины по
категориям товарности имеет свои особенности в каждом поясе кленовых лесов. В
верхнем поясе всего 22% приходится на деловые стволы, 42 % на полуделовые, а
остальное – 36%, это дровяные. В среднем и нижнем поясах преобладают деловые стволы,
а доля дровяных минимальна – 12 и 9% соответственно. Доля сухостойных деревьев не
велика и по запасу стволовой древесины не превышает 5%. в Установлено, что в условиях
нижнего пояса произрастания кленовников, формируется древесина самого высокого
качества.



Ключевые слова: высокогорные кленовники, клен Траутфеттера, древостой,
подрост, подлесок, товарная структура древесины

H. M. Hetagurov COMMODITY STRUCTURE OF WOOD RESOURCES
ALPINE MAPLE

Summary. The share of the maple forests on the territory of North Ossetia is not more
than 3% of the forested area. In the maple forest composition the main tree species is maple
Trautvetter. For the vertical profile of the area of distribution of maple Trautvetter us
conditionally divided into three zones: the upper zone with elevations above 1600 m above sea
level, the middle zone with marks from 1301 to 1600 m above sea level, the lower zone with
elevations up to 1300 m above sea level.

Taxation characteristics of forest stands in different zones. In the upper zone of the forest
stands are characterized by low completeness (0,5-0,7), small average height (10-13 m), the
range of variation in inventory stem wood from 43 to 80 m3/ha. In the lower zone characteristics
of different forest stands: the relative completeness 0,1-1,0; average diameter of the trunks 28-48
cm; the average height of forest stands 10 to 22 m; the stock of stem wood 130-237 m3/ha. In the
structure of forest stands of the upper belt, the share of maple for the stock of stem wood 82%,
and in the structure of forest stands of the lower belt is only 15%. The number of young ranges
from 0.6 to 3.0 in the upper zone of the maple, to 1.3-20 thousand/ha in the lower zone of maple
forests. The composition and size of the undergrowth along the belts also varied widely. The
composition of grass is found from 32-48 species in the upper zone and up to 41-64 species in
the lower zone of maple forests. The distribution of timber reserves by category of commodity
has its own characteristics in each zone of maple forests. In the upper zone of only 22% have
been in business trunks, 42 % polubelova, and the rest 36% is wood. In the middle and lower
zones is dominated by business trunks, and the proportion of wood minimum 12 and 9%,
respectively. The proportion of dead trees is not large and the stock of stem wood is less than
5%. In found that in the lower zone of growth of maple, a wood of the highest quality.

Key words. Mountain maple, maple Trautvetter, the forest, the sapling, the
undergrowth, the commodity structure of wood
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Локьяева Ж.Р., Тамахина А.Я.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ INULA BRITANNICA L.

В связи с усиливающимся антропогенным стрессом ареал I.  britannica L. сужается
или становится очаговым, поэтому для разработки мероприятий по охране и
восстановлению вида необходимо выявление типа эколого-ценотической стратегии и
характера ответной реакции на негативные экологические факторы. С этой целью были
исследованы  23 ценопопуляции I.  britannica L.  на территории степной, предгорной и
горно-степной зон Кабардино-Балкарской Республики. Главными факторами, влияющими
на жизненность ценопопуляций, являются увлажнение и пастбищная дигрессия. По
особенностям соотношения общей и согласованной изменчивости у I. britannica L.
выявлены четыре группы признаков-индикаторов: эколого-биологические (количество
листьев и язычковых цветков в корзинке), биологические (высота побега и диаметр



корзинок), генетические (длина и ширина листа) и  экологические (количество корзинок).
Высокой изменчивостью характеризуются количество листьев, корзинок и язычковых
цветков в корзинке, средней - высота побега, диаметр корзинки, длина и ширина листьев.
Для I. britannica L. характерна защитно-стрессовая онтогенетическая стратегия. В
условиях стресса (засуха, сильный выпас, высокая токсичность субстрата) вид проявляет
S-стратегию патиента (снижение размерных параметров растений). В благоприятных
условиях (оптимальное увлажнение, отсутствие  конкуренции и пастбищной дигрессии)
усиливается R-стратегия (увеличиваются параметры вегетативных и генеративных
органов, усиливается семенное размножение).  Наибольшая доля особей высшего и
промежуточного размерных классов наблюдалась в ценопопуляциях с индексом
виталитета 1,09-1,31, произрастающих в условиях влажно-лугового и болотного
увлажнения, отсутствия пастбищной дигрессии на довольно богатых, слабо
солончаковатых почвах. Преобладание ценопопуляций депрессивного типа
свидетельствует о необходимости  отнесения I. britannica L.  к категории исчезающих
видов на территории Кабардино-Балкарии. Для охраны популяций I. britannica L.
необходим регулярный мониторинг состояния существующих популяций и создание
условий для их восстановления путём ограничения выпаса скота и создания банка семян
для подсева в нарушенные фитоценозы.

Ключевые слова: Inula britannica L., ценопопуляция, жизненность, эколого-
ценотическая стратегия.

Zh.R. Lokyaeva, A.Ya. Tamakhina INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL
FACTORS ON THE STATE OF INULA BRITANNICA L. CENOPOPULATIONS

Due to increasing anthropogenic stress the distribution range of I. britannica L. narrows
or becomes focal, therefore to develop measures for the species protection and restoration it is
necessary to identify the type of eco-coenotic strategies and the nature of the response to
negative environmental factors. To this end, the authors investigated 23 I. britannica L.
cenopopulations in the steppe, foothill and mountain-steppe zones of the Kabardino-Balkar
Republic. The main factors affecting the viability of cenopopulations are moistening and pasture
digression. By features of the ratio of total and coherent variability four indicator groups were
identified in I. britannica L.: eco-biological (number of leaves and ray flowers in the
anthodium), biological (shoot height and anthodia diameter), genetic (leaf length and width) and
environmental (number of anthodia). The number of leaves, anthodia and ray flowers in the
anthodium are characterized by high variability but the shoot height, anthodium diameter, leaves
length and width – by average variability. I. britannica L. is characterized by protective and
stress ontogenetic strategy. Under  stress conditions (drought, excessive grazing, high substrate
toxicity) the species shows the S-strategy for the patient (reduction of dimensional plant
parameters). Under favorable conditions (optimal moistening, lack of competition and pasture
digression) the R-strategy increases (parameters of vegetative and reproductive organs increase,
seeds multiplication intensifies). The largest share of individuals from upper and intermediate
size classes was observed in cenopopulations with an index of vitality 1.09-1.31 that grow in the
moist-meadow and boggy moistening, lack of pasture digression on rich enough, slightly
alkaline soils. The prevalence of depressive cenopopulations shows the necessity to classify I.
britannica L. as the category of endangered species in the territory of Kabardino-Balkaria. To
protect I. britannica L. populations it is required regular monitoring of the existing populations
and creating conditions for their recovery by restricting grazing and creating  a seed bank for
reseeding into disturbed plant communities.

Keywords: Inula britannica L., cenopopulation, vitality, eco-coenotic strategy.
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Козырев А.Х., Фарниев А.Т., Болатати Н.О.

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОБОВОРИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА
ЛЮЦЕРНЫ В УСЛОВИЯХ РСО-АЛАНИЯ

Формирование и активность симбиотического аппарата бобовых культур зависит
от многих экологических факторов, среди которых первостепенными являются
достаточная обеспеченность макро- и микроэлементами, оптимальная влажность почвы и
наличие в ризосфере вирулентных активных штаммов ризобий. Исследования проведены
в Центральной части Северного Кавказа на разных высотных отметках в различных
контрастных экологических условиях: 135, 400 и 600  метров над уровнем моря (м н.у.м.).
В результате проведенных исследований доказано, что наиболее полно реализуется
биоресурсный потенциал симбиотического аппарата люцерны во II агроклиматическом
районе при оптимизации фосфорного и борного питания, предпосевной инокуляции семян
ризоторфином в смеси с агрорудой – ирлитом-1 при орошении. Эти условия позволили
симбиотическому аппарату люцерны функционировать с начала апреля до середины
ноября или около 220-230 дней. Масса клубеньков и активный симбиотический потенциал
достигли максимальных значений, при этом показатель АСП превысил контрольный
вариант на 44,2%. Клубеньковые бактерии усвоили из атмосферы до 600 кг
молекулярного азота на каждом гектаре. В III и IV агроклиматических районах с менее
благоприятными условиями среды симбиотический аппарат люцерны функционировал
примерно на 20-40 дней меньше, вследствие чего посевы фиксировали значительно
меньшее количество азота воздуха. Активный симбиотический потенциал в варианте с
оптимизацией факторов среды превысил показатели контроля на 35,7 и 29,4%,
соответственно, в III и IV агроклиматических районах. Клубеньковые бактерии усвоили из
воздуха в этих условиях в среднем 150-200 кг молекулярного азота на каждом гектаре в
зависимости от обеспеченности растений элементами минерального питания.

Ключевые слова: люцерна, биоресурсный потенциал, азотфиксация, бобово-
ризобиальный симбиоз, штаммы, ризоторфин, агроруды.

A.Kh. Kozyrev, A.T. Farniev, N.O. Bolatati BIORESOURCE POTENTIAL OF
LEGUME-RHIZOBIUM SYMBIOSIS OF ALFALFA IN THE CONDITIONS OF
NORTH OSSETIA-ALANIA

The formation and activity of symbiotic apparatus of legumes depends on many
environmental factors, paramount among which are the adequate supply of macro- and
micronutrients, optimum soil moisture and availability in the rhizosphere of active virulent
rhizobial strains. Studies were conducted in the Central part of the North Caucasus at different
altitudes under different contrasting environmental conditions: 135, 400 and 600 meters above
sea level (m below sea level). The result of the research proved that the bioresource potential of
symbiotic apparatus of alfalfa is most fully implemented in the II agro-climatic district while
optimizing phosphorus and boron nutrition, pre-sowing inoculation of seeds with
rhizotorphin+agro-ore – Irlit-1 during irrigation. These conditions allowed the symbiotic
apparatus of alfalfa to operate from early April till mid-November or about 220-230 days. The
mass of nodules and active symbiotic potential reached maximal values at this ASP index
exceeded the control variant by 44.2%. Rhizobia assimilated from atmosphere up to 600 kg of
molecular nitrogen in each hectare. In the III and IV agro-climatic regions with less favourable
environmental conditions the symbiotic apparatus of alfalfa operated approximately 20-40 days
less, thereby the crops fixed significantly less nitrogen from the air. Active symbiotic potential in



the variant optimizing environmental factors exceeded the control indices by 35.7% and 29.4%,
respectively, in the III and IV agro-climatic regions. Rhizobia assimilated from the air under
these conditions on average 150-200 kg of molecular nitrogen in each hectare depending on
plant supply with mineral nutrients.

Keywords: alfalfa, bioresource potential, nitrogen fixation, legume-rhizobium
symbiosis, strains, rhizotorphin, agro-ores.


