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ВЛИЯНИЕ РАЗНОГЛУБИННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛОДОРОДИЯ, УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В

РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ

Повышение продуктивности озимой пшеницы является актуальной задачей,
стоящей перед наукой и практикой и может быть успешно решена, при оптимизации
показателей плодородия почвы с помощью различных приемов обработки почвы.
Полевые опыты проводились в течение 5 лет (2011– 2015 гг.) в различных природных
зонах Дагестана. Установлено, что лучшие показатели по накоплению влаги в почве
отмечены при двухслойной и трехслойной обработках, превысившие контроль (вспашка)
на 7% и 8,3% при сохранении стерни и на 6,8 и 8,2% с рыхлением подпахотного слоя
почвы. При этом на долю оросительной воды в суммарном водопотреблении (5558 и 5648
м3 /га) приходилось от 50,0 до 55,3%. При двухслойной обработке она была ниже на 8,9 и
9,7%, а при трехслойной - на 10,6 и 10,7%. Отмечено и существенное снижение
коэффициента водопотребления. Выявлено, что коэффициент структурности почвы в
равнинной зоне на контроле по стерневым и пропашным предшественникам составил 1,34
и 1,29, при двухслойной обработке - 1,41 и 1,34, а трехслойной - 1,50 и 1,41. Содержание
водопрочных агрегатов на контроле в равнинной зоне составило по предшественникам
47,8% и 43,6%, двухслойной обработке на 4,0 и 6,5% выше (до 51,8 и 50,1%), а
трехслойной - на 6,0 и 9,1% (до 53,8 и 52,5%), а в предгорной зоне соответственно:
коэффициент структурности -1,73 и 1,48, водопрочных агрегатов - 54,8 и 52,2% и
коэффициентом водопрочности - 1,21 и 1,14. Показано, что плотность почвы перед
посевом при вспашке колебалась (по предшественникам) от 1,08 до 1,12 г/см3 , при
двухслойной обработке - 0,08–0,10 г/см3 , а трехслойной - на 0,23 и 0,17 г/см3 .

Ключевые слова: приемы обработки почвы, показатели плодородия,
предшественники, урожай и качество зерна

E.D. Adinyaev, M.B. Khalilov. EFFECT OF VARIABLE-DEPTH SOIL
TREATMENT ON THE FERTILITY INDEX, YIELD AND QUALITY OF WINTER
WHEAT GRAIN IN DIFFERENT NATURAL ZONES.

To increase winter wheat productivity is a topical task facing the science and practice and
can be successfully solved by optimizing the fertility indices using various methods of soil
treatment. Field experiments were conducted during 5 years (2011–2015) in different natural
zones of Daghestan. It is established that the best indices of moisture accumulation in the soil
were observed in two-layer and three-layer treatments that exceeded the control (plowing) by 7%
and 8,3% while preserving the stubble and by 6,8 and 8,2% when loosening the soil subsurface.



At this the share of irrigation water in the total water consumption (5558 and 5648 m3 /ha)
accounted for 50,0 to 55,3%. When two-layer treatment it was 8,9 and 9,7% lower and when
three-layer – 10,6% and 10,7%. It was determined the significant reduction of water
consumption ratio. It was found that in the plain area the ratio of the soil pedality on the control
of stubble and tilled forecrops amounted to 1,34 and 1,29, when two-layer treatment – 1,41 and
1,34, and when three – layer – 1,50 and 1,41. Maintaining control water-stable units in the plain
area was for the forecrops 47,8% and 43,6%, two-layer treatment – 4,0 and 6,5% higher (up to
51,8 and 50,1%) but three-layer – 6,0 and 9,1% higher (up to 53,8 and 52,5%) and in the foothill
zone, respectively: the ratio of the soil pedality -1,73 and 1,48, water-stable units – 54,8 and
52,2%, and water-stable ratio – 1,21 and 1,14. It is shown that the soil density before sowing
while ploughing ranged (for forecrops) from 1,08 to 1,12 g/cm3 , when two - layer treatment –
0,08-0,10 g/cm3 and three-layer – 0,23 and 0,17 g/cm3 .

Key words: methods of soil treatment, fertility indexes, forecrops, yield and grain
quality.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ НА ДИНАМИКУ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ

ПШЕНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Изучение приемов обработки почвы на динамику питательных веществ под озимой
пшеницей дает возможность регулировать пищевой режим растений, влияющих на
продуктивность посевов. Полевые опыты проводились в условиях равнинной и
предгорной зон на лугово-каштановой почве Гунибского района и темно-каштановой
почве Сергокалинского района Дагестана в течение 2010–2015 гг. Двухслойная и
трехслойная обработки оказывали большее влияние на содержание гидролизуемого азота
по сравнению со вспашкой. Содержание Р2О5 в почве по вспашке в равнинной зоне (в ср.
за 3 г.) составило 2,1 мг по стерневому предшественнику и 1,9 мг по пропашному, а при
двухслойной обработке - 2,20 и 2,13 мг, трехслойной 2,41 и 2,31 мг/100 г почвы.
Содержание К2О в почве в равнинной зоне при вспашке в начале вегетации составило по
предшественникам - 36,7 мг и 32,4 мг, а к уборке урожая: 31,6 и 27,5 мг (на контроле),
двухслойной обработке – 30,8 и 28,0 мг и трехслойной - 31,1 и 28,2 мг/100 г почвы.
Аналогичные показатели отмечены и в предгорной зоне. При этом урожай зерна при
двухслойной и трехслойной обработках были выше в равнинной зоне после стерневых
предшественников - на 0,74 и 1,29 т или на 20,4 и 35,6%, пропашных - на 0,85 и 1,17 т или
на 24,5 и 33,8%, а в предгорной зоне соответственно – на 0,85 и 1,44 т и 0,75 и 1,5 т/га по
сравнению со вспашкой.

Ключевые слова: озимая пшеница, приемы обработки почвы, динамика
подвижных форм азота, фосфора и калия

E.D. Adinyaev, M.B. Khalilov. EFFECT OF DIFFERENT TILLAGE METHODS
ON NUTRIENTS DYNAMICS IN SOILS AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT
UNDER DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS.



Studying the effect of soil tillage methods on the nutrients dynamics under winter wheat
makes it possible to regulate the nutritional regime of plants that affect the crops productivity.
Field experiments were carried out in the conditions of plain and foothill zones on meadow-
chestnut soil of Gunibsky district and darkchestnut soil of Sergokalinsky district in Dagestan
during 2010–2015. Two-layer and three-layer tillage greatly affected the content of hydrolyzed
nitrogen compared to plowing. The content of P2O5 in the soil when plowing in the plain area
(average for 3 years) was 2,1 mg for stubble forecrop and 1,9 mg for cultivated, and during two-
layer tillage – 2,20 and 2,13 mg, three-layer – 2,41 and 2,31 mg/100 g soil. The content К2О in
the soil of the plain area when plowing in the early growing season was the forecrops – 36,7 mg
and 32,4 mg and to harvesting: 31,6 and 27,5 mg (control), when two-layer tillage – 30,8 and
28,0 mg and three-layer – 31,1 and 28,2 mg/100 g soil. Similar results were recorded in the
foothills zone. At the same time the grain yield when two-layer and three-layer tillage were
higher in the plain zone after stubble forecrops – by 0,74 and 1,29 tons or 20,4 and 35,6%,
cultivated – by 0,85 and 1,17 tons or 24,5 and 33,8%, and in the foothill zone – by 0,85 and 1,44
tons as well as 0,75 and 1,5 t/ha respectively, compared to plowing.

Key words: winter wheat, soil tillage methods, dynamics of moving nitrogen,
phosphorus and potassium forms
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Антропогенное воздействие человека на природу все больше приводит к
негативным экологическим последствиям, а именно к истощению природных ресурсов, а
так же влияет на энергетическую составляющую. Основываясь на исследованиях
проведенных в Жамбылской области Республики Казахстан, было установлено, что
энергетический эффект системы земледелия устанавливается как разность
энергетического содержания продукции растениеводства и совокупных энергозатрат на ее
получение. Проанализировав различные формулы для определения радиационного
баланса, было установлено, что они не совсем соответствуют действительности и в итоге
разработана новая методика, которая учитывает радиационный индекс абсолютной
высоты местности для Казахстана. Данный показатель может изменяться в зависимости от
области. Благоприятное соотношение тепла и влаги в природных системах Казахстана
наблюдается только в горных и предгорных зонах. Как следствие – недобор урожая
сельскохозяйственных культур. Для выявления поступления солнечной энергии на
единицу площади, как отношение радиационного баланса к абсолютной отметки
местности можно выразить в виде (Rн ) = R/H. Отсюда видно, что в одинаковом
температурном режиме почвенно-климатической зоны показатели (Rн ) разные, и она
находится в пределах 0,61-2,59. Из-за нерационального использования энергетических
ресурсов, необходимо пересмотреть структуры размещения сельскохозяйственных
культур, в зависимости от радиационного индекса абсолютной высоты местности.
Энергетический подход к обоснованию современной системы земледелия направлен на
усиление экономической эффективности использования сельскохозяйственных земель.
Это исключает влияние на результаты расчетов земельной инфляции, диспаритета цен на
сельскохозяйственную продукцию, горюче-смазочные материалы, технику, минеральные



удобрения, ядохимикаты. Проведенные аналитические расчеты позволили установить
связь между радиационным балансом и абсолютной отметки местности.

Ключевые слова: энергия; радиационный баланс; ресурс; сельскохозяйственные
культуры; биоэнергетический потенциал.

N.N. Khozhanov, M.K. Masatbaev, K.B. Abdeshov, S.Z. Elyubaev, Kh.I.
Tursunbaev, K.K. Musabekov. ENERGY CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF
FARMING SYSTEM.

Man’s impact on nature increasingly leads to negative environmental consequences,
namely to the depletion of natural resources, as well as affects the energy component. Studies
conducted in Zhambyl region of the Republic of Kazakhstan found that the energy effect of the
farming system is set as the difference between the energy content of plant products and the total
energy consumption for their production. Analysis of various formulas for determining the
radiation balance found that they were not quite true and eventually it was developed a new
method that took into account the radiation index of the absolute altitude for Kazakhstan. This
index may vary depending on the region. Favorable ratio of heat and moisture in natural systems
of Kazakhstan is observed only in mountainous and foothill zones. As a result, the shortage of
crops yield. To identify the solar energy input per unit area, as the ratio of the radiation balance
to the absolute level of the area can be expressed as (RH ) =R/H. Hence, in the same temperature
regime of the soil-climatic zone, the indicators (RH ) are different, and it is within the range of
0,61-2,59. Due to the irrational use of energy resources, it is necessary to revise the structure of
the crops placement depending on the radiation index of the absolute area altitude. The energy
approach to substantiate the modern farming system is aimed to enhance the economic efficiency
of using agricultural land. This excludes the impact on the results of calculations in land
inflation, the disparity in prices for agricultural products, fuels and lubricants, machinery,
mineral fertilizers, pesticides. The analytical calculations made it possible to establish a
connection between the radiation balance and the absolute area level.

Key words: energy; radiation balance; resource; agricultural crops; bioenergetic
potential
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНТОНИТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГРАНУЛ ИЗ СУХОЙ
ПОСЛЕСПИРТОВОЙ ПШЕНИЧНОЙ БАРДЫ

Переработка и утилизация послеспиртовой барды, как и ее транспортировка в
жидком виде на животноводческие предприятия на большие расстояния экономически не
выгодна, в связи с этим, целесообразно использовать сухую барду. Исследования были
проведены на спиртопроизводящем заводе ООО «Миранда» (г. Владикавказ, РСО–
Алания), где было получено 4 партии сухой гранулированной барды: I партия -
контрольная, во II партию добавили 5% бентонита, в III - 10%, в IV - 15%. С помощью
пресс-динамометра ГСМ-25 определена прочность гранул на сжатие: прочность гранул в
контрольной партии (без добавок бентонита) составила в среднем 3,99 кг/см2 , тогда как в
0,05) выше и составил при добавлении 5%³опытных образцах это показатель был
достоверно (P бентонита - 4,58 кг/см2 , при 10% - 5,2 кг/см2 и при 15% - 5,7 кг/см2 .
Согласно полученным данным, использование бентонитов в качестве связующего
материала увеличивает прочность гранул сухой барды и улучшает товарный вид готового
продукта.

Ключевые слова: бентонитовая глина, прочность гранул, гранулированная
барда.

B.A. Dzagurov, O.A. Fardzinova, S.A. Kaloev. USE OF BENTONITES IN THE
PRODUCTION OF GRANULES FROM WHEAT DISTILLER’S DRIED GRAINS

Distiller’s grain recycling as well as its long distance transportation in the liquid state to
livestock enterprises is not economically profitable, in this regard, it is advisable to use a
distiller’s dried grains. Studies have been conducted at alcohol plant «Miranda» (Vladikavkaz,
RNO-Alania), where four lots of distiller’s dried granulous grains were produced: the first lot is
control, the second lot was with addition of 5% bentonite, the third – 10%, the fourth – 15%.
With the help of the press dynamometer GSM-25, the compressive strength of granules was
determined: the strength of granules in the control lot (without addition of bentonite) averaged
3,99 kg/cm2 0,05) higher and when adding 5%³, while in the test samples this index was
significantly (P bentonite was 4,58 kg/cm2 , when 10% – 5,2 kg/cm2 and 15% - 5,7 kg/cm2 .
According to the obtained data, the use of bentonites as a binder increases the strength of
granules distiller’s dried grains and improves the marketable state of the finished product. Key
words: bentonite clay, strength of granules, distiller’s dried granulous grains.

УДК 636.08.003

Тукфатулин Г.С., Хетагурова А.А., Пицхелаури Г.Б.

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ

Формирование высокопродуктивного стада зависит от совершенствования
разводимой породы скота, где животноводы должны стремиться достичь 12-месячного
интервала между отелами коров. Научно-хозяйственный опыт проведен в 2016–2017 гг. в



Пригородном районе РСО–Алания, для чего были сформированы три группы коров по 45
голов в каждой. Продолжительность эксперимента 395 дней. В ходе опыта были изучены
воспроизводительные качества подопытных коров: процент оплодотворяемости коров от 1
и 2 осеменения, срок осеменения после отела, количество коров осемененных, индекс
осеменения, межотельный период, дни бесплодия, количество полученных телят.
Установлено, что (сенажная) группа коров лучше приходила в охоту после отела, чем
(силосная) и (контрольная). Это отмечено таким показателем, как индекс осеменения, где
коровы (сенажной) группы осеменялись 1,7 раза против (силосной) и (контрольной)
группы 2,2 и 2,5 раза соответственно. Из полученных нами результатов установлено, что
по межотельному периоду коровы (силосной) и 0,05) уступали животным (сенажной)
группы, на 41 день и 48 дней£(контрольной) групп достоверно (Р или на 12,1 % и 14,2 %
соответственно. Из проведенного нами эксперимента выявлено, что дней 0,05) меньше у
коров (сенажной) группы на 6 дней по сравнению (силосной)£бесплодия достоверно (Р и
на 9 дней по сравнению (контрольной) или на 15,4 % и на 23,1 % соответственно. В ходе
опыта 005) больше телят на 2 головы , чем³выявлено, что в (сенажной) группе коров
получено достоверно (Р в (силосной) и на 3, чем (контрольной) или на 4,8 % и 7,3 %
соответственно.

Ключевые слова: коровы, сенаж, силос, удобрения, гербициды, осеменение коров,
индекс осеменения, межотельный период, дни бесплодия.

G.S. Tukfatulin, A.A. Khetagurova, G.B. Pitskhelauri. REPRODUCTIVE
QUALITIES OF COWS.

The formation of a highly productive herd depends on the improvement of raising breed,
where breeders should strive to achieve a 12-months interval between cows’ calving. Scientific
and economic experiment was carried out in 2016-2017 in Prigorodny district, RNO-Alania. For
the experiment three groups of cows of 45 heads each were formed. The duration of the
experiment is 395 days. In the course of the experiment the reproductive qualities of test cows
were studied: the percentage of cows’ impregnation capacity is 1-2 inseminations, the
insemination period after calving, the number of inseminated cows, the insemination index, the
intercalving period, infertile days, the number of resultant calves. It is found that (haylage) group
of cows were better bulling after calving than (silage) and (control). This is noted by such
indicator as insemination index, when cows in (haylage) group were inseminated 1,7 times
versus 2,2 and 2,5 times in (silage) and (control) groups respectively. The results found that
according to intercalving period the cows in (silage) and 0,05) to animals in (haylage) group, by
41 days and 48 days or£(control) groups were significantly inferior (P 12,1% and 14,2%
respectively. The conducted experiment showed that the infertile days were significantly 0,05)
less for cows in (haylage) group - 6 days compared to (silage) and 9 days - (control) or 15,4 %
and£(P 23,1 %, respectively. In the course of the experiment it was revealed that the (haylage)
group of cows had 2 0,05)resultant calves than in the (silage) and 3 more than in the (control) or
4,8% and 7,3%,£more (P respectively.

Key words: cows, haylage, silage, fertilizers, herbicides, cows insemination,
insemination index, intercalving period, infertile days
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НОРМИРОВАНИЕ ПРОТЕИНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ

Одним из наиболее рациональных путей улучшения использования сырьевых
ресурсов в молочной промышленности и смежной с ней отрасли животноводства,
является сокращение расхода молока при выращивании молодняка сельскохозяйственных
животных в результате использования его заменителей. Научно-хозяйственный опыт
проведен на телятах в возрасте 10-30 дней в Государственном предприятии
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области Республики Беларусь.
В опыте в состав рационов телят опытных групп молоко было заменено на предлагаемые
заменители цельного молока (ЗЦМ) с различным соотношением молочного и
растительного происхождения в рационах телят. В рационах молодняка опытных групп с
включением в состав ЗЦМ разного количества молочного и растительного протеина
содержалось 2,33-2,43 корм. ед., в 1 кг сухого вещества содержалось 2,03-2,06 корм. ед., в
расчете на 1 кормовую единицу приходилось 110,6-112,1 г переваримого протеина. По
количеству сырого протеина между подопытными группами значительных различий не
установлено. Данный показатель находился в пределах 309-317 г. Использование
цельного молока в рационах телят контрольной группы позволило получить более
высокий среднесуточный прирост живой массы. Так, в контрольной группе этот
показатель составил 565 г, а в опытных – 435-505 г, что на 11,2-23% меньше. Телята,
потреблявшие в составе рациона ЗЦМ с соотношением молочного 72,5% и растительного
протеина 27,5% (группа IV) затрачивали на 1 кг прироста на 3,4-14,3% меньше кормовых
единиц, чем животные II и III групп и на 9,1% больше сверстников контрольной группы.
Установлено, что более высокие приросты живой массы в IV опытной группе и низкая
стоимость ЗЦМ во II группе обеспечили снижение стоимости рациона на 26,5-39,2% и
себестоимости прироста на 18,0-29,5% по сравнению с III и IV опытными группами.

Ключевые слова: корма, заменители цельного молока, телята, молочный белок
продуктивность, экономическая эффективность. Введение. Питание новорожденных
тел.

V.F. Radchikov, V.P. Tsai, A.N. Kot, G.V. Besarab, V.V. Balabushko, I.F. Gorlov.
NORMING PROTEIN OF VEGETATIVE AND ANIMAL ORIGIN IN CALVES
RATIONS.

One of the most rational ways to improve the use of raw materials in the dairy industry
and related to it livestock industry is to reduce milk consumption during raising young farm
animals due to the use of its replacers. Scientific and economic experiment was conducting using
calves at the age of 10-30 days in the State enterprise «ZhodinoAgroPlemElita», Smolevichesky
district in Minsk region of the Republic of Belarus. During the experiment in calves’ diets of test
groups milk was substituted for the proposed calf milk replacer (CMR) with different ratios of
dairy and vegetative origin in the calves’ diets. In the calves’ diets of the test groups with the
introduction into the composition of calf milk replacer different amounts of milk and vegetative
protein contained 2,33-2,43 feed units, 1 kg of dry matter contained 2,03-2,06 feed units., 1 feed
unit accounted for 110,6-112,1 g digestible protein. In the amount of crude protein there are no
significant differences between test groups. This indicator was within 309-317g. Use of whole
milk in diets of calves in the control group allowed to obtain higher average daily gain in live
weight. Thus, in the control group, this indicator was 565 g and in the test groups – 435-505 g
that is 11,2-23% less. Calves consumed CMR as a part of their diet with the ratio of milk 72,5%
and vegetative 27,5% protein (group IV) took per 1 kg increase 3,4- 14,3% less feed units than
the animals in groups II and III, and 9,1% more than their counterparts in the control group. It
was found that higher increases in live weight in the fourth test group and low cost of CMR in



the second group resulted in reducing the diet cost by 26,5-39,2% and the increase cost by 18,0-
29,5% compared to the third and fourth test groups.

Key words: forages, calf milk replacers, calves, milk protein productivity, economic
efficiency
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Максимов А.Г.

ГЕНОТИПЫ ХРЯКОВ ПО МАРКЕРНЫМ ГЕНАМ MC4R, LIF, PRLR И ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ОТКОРМОЧНЫМИ И МЯСНЫМИ КАЧЕСТВАМИ

Улучшение продуктивности свиней может быть достигнуто как классическими
методами селекции, так и использованием новейших биотехнологических методов (ДНК-
технологии) – генотипирование по маркерным генам, связанным с откормочной и мясной
продуктивностью. Исследования проводились на хрячках породы датский ландрас в
условиях ЗАО «Племзавод - Юбилейный» Ишимского района Тюменской области. По
исследованным генам (MC4R, LIF, PRLP) определены генотипы, установлены частоты
генотипов и аллелей. По гену MC4R желателен генотип AG – лучшая скороспелость
(140,1±0,94 дн.) и среднесуточный прирост (727,0±7,81 г), а более длинное туловище
(127,3±0,83 см) и тонкий шпик (11,0±0,23 мм) имели особи GG-генотипа. Ген LIF: генотип
АА – лучшая скороспелость (141 дн.), АВ – длинное туловище (127,4±0,75 см), ВВ –
тонкий шпик (11,0±0,29). По гену PRLR оптимальную скороспелость (140,4±1,09 дн.) и
длинное туловище (126,6±0,59 см) имели АВ-хрячки, а тонкий шпик (10,00 мм) животные
ВВ-генотипа. Полученные результаты рекомендуется использовать в селекции свиней по
откормочным и мясным качествам. Ключевые слова: хряки, ДНК-генотипирование,
откормочные и мясные качества, ген- зависимая селекция, маркерные гены: MC4R, LIF,
PRLP.

A.G. Maksimov. BOARS’ GENOTYPES IN MARKER GENES MC4R, LIF, PRLR
AND THEIR INTERRELATION BETWEEN FATTENING AND MEAT QUALITIES.

Improving pigs’ productivity can be achieved both by classical methods of breeding and
by using the latest biotechnological methods (DNA technologies) – genotyping in marker genes
related to fattening and meat productivity. Studies were carried out using Danish Landrace boar
pigs in conditions of ZAO (close joint-stock company) «Plemzavod – Yubileyny» in Ishimsky
district of Tyumen region. According to the studied genes (MC4R, LIF, PRLP) genotypes and
frequencies of genotypes and alleles were determined. For gene MC4R genotype AG is desirable
- the best precocity (140,1±0,94 days) and the average daily gain (727,0±7,81 g) but individuals
of GG-genotype had longer body (127,3±0,83 cm) and thin fat (11,0±0,23 mm). LIF gene:
genotype AA is the best precocity (141 days), AV – long body (127,4±0,75 cm), BB – thin fat
(11,0±0,29). For gene PRLR AB-boar pigs had optimal precocity (140,4±1,09 days) and long
body (126,6±0,59 cm) but animals of BB genotype – thin fat (10,00 mm). The found results are
recommended to use in breeding pigs for fattening and meat qualities. Key words: boar, DNA-
genotyping, fattening and meat qualities, gene-dependent selection, marker genes: MC4R, LIF,
PRLP.
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Краснова О.А., Хардина Е.В.

ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ
ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА

Решающую роль в повышении интенсивности роста молодняка крупного рогатого
скота и улучшении его мясных качеств играет кормление. Научно-хозяйственный опыт
осуществляли в два этапа, в условиях ООО «Кигбаево Агро» Сарапульского района и
ООО «Молния» Малопургинского района Удмуртской Республики. Проведены
исследования по изучению эффективности использования дигидрокверцетина в молочном
скотоводстве. Для опыта было отобрано по 20 голов откормочных бычков чѐрно-пестрой
породы в возрасте 3 месяца, по принципу групп-аналогов были сформированы 2 группы
(контрольная и опытная по 10 голов в каждой). На первом этапе исследований изучали
формирование мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы при использовании
в рационах кормления природного антиоксиданта. Дигидрокверцетин скармливался
животным опытной группы один раз в утренние часы кормления в смеси с
концентрированными кормами, путем многоступенчатого смешивания соотношением
компонентов из расчета 25 мг на 100 кг массы животных. На втором этапе исследований,
учитывая чрезмерно малую дозировку дигидрокверцетина и его мелкодисперсную
структуру, была разработана оптимизированная форма его внесения в основной рацион
бычков в виде природной кормовой добавки. На основании проведенных исследований
установлено, что использование дигидрокверцетина в смеси с концентрированными
кормами способствовало получению более тяжелых туш 244,2 кг, чем в контрольной
группе на 19,6 кг 0,999). Убойная масса откормочных бычков, потреблявших
дигидрокверцетин, составила 257,8 кг,³(Р 0,999) выше показателя контроля, при
наибольшем убойном выходе – 56,7%.³что на 23 кг (Р Применение природной кормовой
добавки, содержащей дигидрокверцетин, способствовало также получению более тяжелых
туш 243,7 кг и высокому убойному выходу 56,9 %. Использование дигидрокверцетина в
чистоте 92%, как в смеси с концентрированными кормами, так и с природным
наполнителем кормовой солью способствовало интенсивному формированию мясной
продуктивности бычков черно-пестрой породы.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, откормочные бычки,
дигидрокверцетин, кормовая соль, съемная живая масса, масса парной туши, убойная
масса, убойный выход

O.A. Krasnov, E.V. Khardina. FORMATION OF MEAT PRODUCTIVITY IN
BLACK-PIED BULL-CALVES WHEN USING DIHYDROQUERCETIN.

Feeding plays a crucial role in increasing the intensity of young cattle growth and
improving its meat qualities. Scientific and economic experiment was conducted in two stages
under the conditions of LLC «Kigbaevo Agro» in Sarapulsky district and LLC «Molniya» in
Malopurginsky district of Udmurt Republic. Researches on studying the efficiency of using
dihydroquercetin in dairy cattle breeding were carried out. For the experiment 20 fattening
black-pied bull-calves were selected at the age of 3 months and by the analogue scale they were
divided into 2 groups (control and test, 10 animals each). In the first stage of the research the
formation of black-pied bull-calves’ meat productivity when using natural antioxidant in their
feeding diets was studied. Dihydroquercetin was fed animals of the test group once in the
morning hours of feeding together with concentrated feed by multistage mixing the ratio of
components at the rate of 25 mg per 100 kg of animal weight. In the second stage of research,



taking into account the excessively low dihydroquercetin dosage and its fine-dispersed structure,
an optimized form of its introduction into the basic bull-calves’ diet as a natural feed additive
was developed. On the basis of the researche it is found that dihydroquercetin application in the
mixture with concentrated feed provided heavier carcasses 244,2 kg, than in the control group by
19,6 kg (P?0,999). The slaughter weight of fattening bull-calves consuming dihydroquercetin
was 257,8 kg that 23 kg (P?0,999) more than the control index at the highest slaughter yield
56,7%. Application of the natural feed additive containing dihydroquercetin also provided
heavier carcasses 243,7 kg and high slaughter yield – 56,9 %. The use of dihydroquercetin with a
purity of 92%, both in the mixture with concentrated feed and with natural fodder salt filler
contributed to the intensive formation of black-pied bull-calves’ meat productivity.

Key words: black-pied breed, fattening bull-calves, dihydroquercetin, fodder salt, live
weight, fresh killed carcass weight, slaughter weight, slaughter yield

УДК 636.22/.28.082.12

Кононова Л.В., Шарко Г.Н., Михайленко Т.Н.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ CALP1 И GH У БЫКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ПОРОД

В последние годы изучение генетического полиморфизма стало одним из наиболее
важных и плодотворных направлений как фундаментальной генетики, так и прикладных
исследований. Исследования проводились в лаборатории иммуногенетики и ДНК-
технологий Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и
козоводства. Объект исследования: быки- производители, разводимые в племенных
хозяйствах Ставропольского края. В качестве позиционных и функциональных
генетических маркеров в мясном скотоводстве значительный интерес представляют гены -
кандидаты «мраморности» мяса – кальпаин (CALP1) и гормон роста – соматотропин (GH).
Изучен и проанализирован полиморфизм в локусах генов CAPN1 и GH у быков-
производителей мясных пород. Полиморфизм гена кальпаин (CAPN1) у быков мясных
пород представлен двумя аллелями – С и G. Частота встречаемости аллеля С варьирует от
0,07 в герефордской породе до 0,58 – в лимузинской. Для аллеля G характерна более
высокая частота встречаемости. У быков-производителей абердин-ангусской, казахской
белоголовой и калмыцкой пород частота встречаемости аллеля G составила
соответственно 0,83; 0,78 и 0,88. Анализ результатов генотипирования по гену GН
позволил выявить неоднозначность распределения желательного генотипа VV, связанного
с энергией роста. Выявлено отсутствие гомозиготного, желательного для селекции VV-
генотипа в лимузинской, казахской белоголовой и калмыцкой породах. Максимальное
количество животных с этим генотипом установлено в герефордской и абердин-ангусской
породах – 24 и 17% соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о
неоднозначности распределения предпочтительных для селекции аллелей. Скрининг
генотипов – носителей маркерных аллелей дает возможность перевести селекцию на
качественно новый уровень и создаѐт условия для накопления в племенных стадах набора
генов, сопряженных с мясной продуктивностью, ассоциированных с нежностью,
сочностью мяса, энергией роста.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ДНК-диагностика, скрининг, быки-
производители мясных пород, генетические маркеры: CALP1, GH, аллельный
полиморфизм, желательные генотипы.



L.V. Kononova, G.N. Sharko, T.N. Mikhailenko. POLYMORPHISM OF GENETIC
MARKERS CALP1 AND GH IN BEEF SERVICING BULLS.

In recent years to study genetic polymorphism has become one of the most important and
fruitful areas of both fundamental genetics and applied research. Research was carried out in the
laboratory of immunogenetics and DNA-technologies of the all-Russian research institute of
sheep and goat breeding. The subject of research: servicing bulls bred on breed livestock farms
of Stavropol territory. As positional and functional genetic markers in beef cattle breeding genes-
candidates of meat marbling – calpain (CALP1) and growth hormone – somatotropin (GH) are
of significant interest. Polymorphism in loci of genes CAPN1 and GH in beef servicing bulls
was studied and analyzed. Polymorphism of calpaine gene (CAPN1) in bulls of meat breeds is
represented by two alleles – C and G. Frequency of occurrence of allele C varies from 0,07 in
Hereford breed to 0,58 in Limousin. Allele G is characterized by higher frequency of occurrence.
Frequency of occurrence of allele G for servicing bulls of Aberdeen-Angus, Kazakh
Whiteheaded and Kalmyk breeds was respectively 0,83; 0,78 and 0,88. Analysis of the results of
genotyping gene GN allowed to reveal the ambiguity in distributing desirable genotype VV
associated with the growth power. The absence of homozygous, desirable for VV-genotype
selection in Limousin, Kazakh Whiteheaded and Kalmyk breeds is revealed. The maximum
number of animals with this genotype is determined in Hereford and Aberdeen-Angus breeds –
24 and 17%, respectively. The findings indicate the ambiguity of distributing alleles preferable to
selection. Screening of genotypes-carriers of marker alleles makes it possible to transfer
selection to a radically new level and creates conditions to accumulate in a breed herd a set of
genes conjugated with meat productivity that are associated with tenderness, juiciness, growth
power.

Key words: cattle, DNA diagnostics, screening, beef servicing bulls, genetic markers:
CALP1, GH, allelic polymorphism, desirable genotypes.

УДК 636.2

Кебеков М.Э., Гогаев О.К., Демурова А.Р., Дзеранова А.В., Бестаева Р.Д.

НАГУЛ И ОТКОРМ БЫЧКОВ РАЗНЫХ ПОРОД

Благоприятные условия для развития мясного скотоводства имеются в предгорных
и горных районах Северного Кавказа. Научно-хозяйственный опыт по изучению
технологии нагула с последующим интенсивным откормом бычков калмыцкой и швицкой
пород проведен в условиях Ардонского района РСО–Алания. Для проведения
эксперимента было сформировано две группы бычков швицкой и калмыцкой пород по 41
голове в каждой. Продолжительность нагула 154 дня, а откорма - 62. По результатам
исследования установлено, что уровень кормления и качество кормов обеспечили
хорошее развитие животных обеих пород. Средняя живая масса бычков, не
предназначенных для последующего откорма, после нагула составила у швицких бычков -
401 кг; калмыцких - 416 кг, при разнице 3,74%. Предназначенных для последующего
интенсивного откорма - швицких - 400 кг; калмыцких - 410 кг. Средняя живая масса
бычков при снятии с откорма составила: швицких - 474 кг; калмыцких - 501 кг.
Среднесуточные приросты бычков, не предназначенных для последующего откорма после
нагула, составили у швицких - 915 г; калмыцких - 980 г. Среднесуточные приросты
бычков, при использовании нагула с последующим интенсивного откормом, составили у
бычков швицкой породы - 990 г, а калмыцкой – 1092 г, при разнице 10,30% в пользу
последних. После откорма выход парной туши увеличился: у швицких - с 51,8% до 53,9%,



у калмыцких с 52,14 до 54,5% при снижении содержания костей на 1,9%. Рентабельность
производства мяса бычков калмыцкой породы выше, чем у сверстников швицкой породы
при нагуле на 11,31%, а при нагуле с последующим откормом - 11,89%.

Ключевые слова: откорм, нагул, калмыцкая порода, швицкая порода,
среднесуточный прирост, убойная масса, убойный выход, выход мякоти.

M.E. Kebekov, O.K. Gogaev, A.R. Demurova, A.V. Dzeranova, R.D. Bestaeva.
PASTURING AND FATTENING OF DIFFERENT BREEDS BULL-CALVES.

Favorable conditions to develop beef cattle breeding are available in the foothills and
mountains of the North Caucasus. Scientific and commercial experiment on studying the
technology of pasturing with subsequent intensive fattening of Kalmyk and brown Swiss bull-
calves was performed in Ardonsky district, Republic of North Ossetia-Alania. For the
experiment two groups of Kalmyk and brown Swiss bull-calves of 41 animals each were formed.
Duration of pasturing is 154 days and fattening - 62. The research results found that the level of
feeding and quality of forages provided good development of animals of both breeds. The
average live weight of not intended for subsequent fattening bull-calves, after pasturing was: for
Swiss - 401 kg; Kalmyk - 416 kg, with the difference of 3,74%. Intended for subsequent
intensive fattening Swiss - 400 kg; Kalmyk - 410 kg. Average live weight of bull-calves when
removed from fattening was as follows: Swiss - 474 kg; Kalmyk - 501 kg. Average daily gains
of bull-calves that were not intended for further fattening after pasturing was for Swiss - 915 g;
Kalmyk - 980 g. Average daily gain of bull-calves when using pasturing with subsequent
intensive fattening was for Swiss bull-calves - 990 g, and for Kalmyk – 1092 g, if the difference
10,30% in favor of the latter. After fattening the yield of the fresh-killed carcass increased: for
Swiss - from 51,8% to 53,9%, for Kalmyk – 52,14-54.5% while reducing the bones content by
1,9%. The profitability of meat production from bull-calves of Kalmyk breed is higher than that
of brown Swiss counterparts when pasturing by 11,31%, and when pasturing with a subsequent
feeding - 11,89%.

Key words: fattening, pasturing, Kalmyk breed, brown Swiss breed, average daily gain,
slaughter weight, slaughter yield, flesh yield.
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ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ТЕЛЯТ
КАЛМЫЦКОЙ И БУРОЙ ШВИЦКОЙ ПОРОД ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

ВЫРАЩИВАНИЯ

Важное место в решении технологических вопросов производства продукции
животноводства занимает изучение репертуара поведения животных и внедрение разных
технологических решений, стимулирующих формирование у телят устойчивого
иммунитета. Исследования проведены в ООО «Дарган», расположенного в Черекском
районе Кабардино-Балкарской Республики. Объект исследований: I группа – телята
калмыцкой породы, II – животные бурой швицкой породы, выращенные по технологии
производства говядины, принятой в мясном скотоводстве – под коровами- кормилицами,
III – молодняк калмыцкой породы, IV – животные бурой швицкой породы, выращенные
по технологии молочного скотоводства – методом ручной выпойки. Анализ основных



поведенческих актов показал, что по продолжительности приема корма и воды как в 3-,
так и 7-месячном возрасте более активными были телята, выращенные под коровами-
кормилицами, преимущество которых к концу периода исследований над аналогами
ручной выпойки составило в среднем 30-41 мин (Р>0,99); по времени передвижения – 25-
29 мин (Р>0,95-0,99). Более высокие затраты времени на прием корма, жвачку и
двигательную активность обусловили у молодняка, выращиваемого по технологии
мясного скотоводства, меньшую продолжительность отдыха, которая в сравнении с
аналогами ручной выпойки была меньше в 3 месяца на 45-61 мин (Р>0,99), в 7 месяцев –
на 55-70 мин (Р>0,99). Мониторинг показателей естественной резистентности телят в
связи с разной технологией их выращивания в первые месяцы жизнедеятельности показал
более высокий уровень защитных механизмов организма молодняка, находившегося на
подсосе под коровами-кормилицами. Оценка пищевых реакций и иммунитета молодняка
калмыцкой и бурой швицкой пород показала, что выращивание телят по технологии,
принятой в мясном скотоводстве, по сравнению с ручной выпойкой, способствует
формированию более высокого клеточного и гуморального звена реактивности организма,
а также становлению более активных форм поведения.

Ключевые слова: телята, калмыцкая, бурая швицкая, технология
выращивания, поведение, показатели крови.

R.A. Ulimbasheva, A.F Shevkhuzhev, D.R. Smakuev. ETHOLOGICAL
CHARACTERISTICS AND RESISTANCE OF KALMYK AND BROWN SWISS
CALVES WHEN USING DIFFERENT BREEDING TECHNOLOGIES.

An important place in the solution of technological issues of livestock production is the
study of the animals’ behavioral repertoire and the introduction of different technologies that
stimulate the formation of calves’ stable immunity. Studies were conducted in LLC «Dorgan»,
located in Cherek district of KabardinoBalkar Republic. The object of the research: group I –
calves of Kalmyk breed, group II – animals of brown Swiss breed grown according to the beef
production technology, adopted in beef cattle breeding as nurse cow rearing, group III – young
of Kalmyk breed, group IV – animals of brown Swiss breed, grown according to the technology
of dairy cattle breeding – by the method of manual feeding. The analysis of the basic behavioral
acts showed that by the duration of food and water intake both at 3- and 7-month-old were more
active were calves reared using nurse cows, the advantage of which by the end of the research
period over counterparts with manual feeding averaged 30-41 min (P>0,99); by the time of
movement – 25-29 min (P>0,95-0,99). More time consumption for feed intake, chewing, and
locomotion determined in calves reared by the beef technology shorter duration of stay, which in
comparison with analogues of manual feeding was at 3 months 45-61 min (P>0,99) less, at 7
months – 55-70 min (P>0,99) less. Monitoring of indicators of calves’ natural resistance due to
different technologies of their raising in the first months of life showed higher level of protective
mechanisms in the bodies of young animals suckled nurse cows. Evaluation of feed reactions and
immunity of Kalmyk and brown Swiss young showed that the calves rearing according to the
technology adopted in beef cattle breeding compared to manual feeding contributes to the
formation of higher cellular and humoral unit in the body reactivity as well as more active forms
of behavior.

Key words: calves, Kalmyk, brown Swiss, breeding technology, behavior, blood indexes
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Лашкова Т.Б., Петрова Г.В.

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЗИГБИР» НА БИОХИМИЮ КРОВИ
МОЛОДНЯКА КРС В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

В последнее время в России наблюдается укрупнение животноводческих
предприятий, что ведет за собой скученность, стрессовые ситуации и, как следствие,
возникновение незаразных заболеваний, в которых особое место занимают гепатозы.
Поэтому, в течение трех лет, начиная с 2014 года, отделом животноводства
Новгородского НИИСХ в СПК «Муратово» Чудовского района Новгородской области
проведены научные исследования на помесном молодняке в различные возрастные
периоды. Целью исследований являлась возможность применения растительной кормовой
добавки Зигбир, имеющей гепатопротективные свойства, в рационах телят разных
возрастов для решения данных задач. Из молодняка, полученного от скрещивания
молочных коров с быками мясного направления продуктивности были сформированы две
группы, животные опытной группы помимо основного рациона получали растительную
кормовую добавку Зигбир. В первый год возраст молодняка на опыте составлял 0–6
месяцев, во второй 6–12, на третий год – 12–18 месяцев. В результате проведенных
исследований определен положительный эффект, оказанный кормовой добавкой на
гематологические показатели крови молодняка на опыте. Так, концентрация билирубина и
креатинина в возрасте 6 месяцев в опытной группе снизилась на 11,8 и 11,6%
соответственно. В 12 мес. отмечено повышение концентрации АЛТ в сыворотке крови
опытной группы на 8,9 %. Увеличение содержания этой трансферазы, свидетельствует о
более активном образовании белков в печени. В возрасте 18 мес. показатели общего белка
у молодняка на опыте превысили контроль на 16,8%, а так же отмечено снижение
концентрации билирубина на 1,70 мкммоль/л. Значение «печеночных» показателей
животных опытных групп позволяют судить об улучшении их гомеостаза, что снижает
риск возникновения различных гепатозов. Это позволяет рекомендовать натуральную
кормовую добавку Зигбир для применения в рационах молодняка КРС на фермах Северо-
Западного региона.

Ключевые слова: рацион, кормовая добавка, гепатопротекторы,
гематологические показатели крови.

T.B. Lashkova, G.V. Petrova. EFFECT OF FEED ADDITIVE «ZIGBIR» ON
BLOOD BIOCHEMISTRY OF YOUNG CATTLE IN DIFFERENT AGE PERIODS.

Recently in Russia there is enlargement of livestock enterprises that leads to
overcrowding, stressful situations and, as a consequence, the occurrence of non-communicable
diseases, in which hepatoses have a special place. Therefore, during three years, since 2014, the
Department of livestock of Novgorod Research Institute of Agriculture conducted research in the
agricultural production co-operative «Muratovo» in Chudovsky District, Novgorod region using
crossbred calves at different ages. The aim of the research was the possibility of using the plant-
based feed additive Zigbir, which has hepatoprotective properties, in diets of calves of different
ages. Young cattle got after crossing dairy cows with beef bulls were divided into two groups,
animals of the test group in addition to the basic diet were fed plant-based feed additive Zigbir.
In the first year, the age of the experimental young cattle was 0-6 months, in the second – 6-12,
in the third year – 12- 18 months. As a result of the carried out research, the positive effect of the
feed additive on hematological indicators of experimental young’s blood is determined. Thus,
the concentration of bilirubin and creatinine at the age of 6 months in the test group decreased by
11,8 and 11,6%, respectively. At the age of 12 months there was an increase of ALT
concentration in the blood serum of the test group by 8,9 %. The increase in this transferase



content indicates more active protein formation in the liver. At the age of 18 months the total
protein indexes in experimental calves exceeded the control by 16,8%, and the bilirubin
concentration decreased by 1,70 mcmol/l. Meaning of «liver» indicators in animals of the test
groups allows to judge the improvement of their homeostasis, which reduces the risk of various
hepatoses. This allows recommending the natural feed additive Zigbir to use in the diets of
young cattle on farms in the North-West region.

Key words: diet, feed additive, hepatoprotectors, hematological indexes of blood.
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Бесланеев Э.В., Улимбашев М.Б.

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ БУРОГО ШВИЦКОГО СКОТА В
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

До настоящего времени главной целью селекции отечественного молочного скота
являлось повышение молочной продуктивности коров, тогда как на современном этапе
встает необходимость решения проблемы увеличения продуктивной жизни коров,
вопросов воспроизводства стада. Исследования по изучению воспроизводительных
качеств бурого швицкого скота проводились в условиях Зольского района Кабардино-
Балкарской Республики. Объект исследования: I группа – швицы местной популяции
(n=30), II группа – сверстницы с 50% крови швицев американской селекции (n=30).
Швицы с кровью американской селекции, в сравнении со сверстницами местной
популяции, достигли возраста первого отела на 48 дней раньше (Р>0,999).
Оплодотворяемость от первого осеменения швицев местной популяции была на 6,7%
выше, чем полукровных сверстниц, что обусловило меньшие затраты семени на одно
плодотворное осеменение (на 0,1 дозы, Р>0,99). По продолжительности сервис-периода
выгодно отличались коровы швицкой породы местной популяции, чьи значения не
выходили за пределы 3-месячного возраста и были короче показателей сверстниц с 50%
крови американской селекции в среднем на 15 дней (Р>0,99). Различия по межотельному
интервалу между сравниваемыми группами коров составили 17 дней, причем
наименьшими значениями характеризовались особи местной популяции, у которых в тоже
время наблюдалась тенденция лучших значений коэффициента воспроизводительной
способности на 0,04 ед. Следовательно, использование семени быков-производителей на
массиве коров местной популяции не ухудшает репродуктивную способность
полученного потомства.

Ключевые слова: бурая швицкая, полукровные по американской селекции,
местная популяция, воспроизводительные качества.

E.V. Beslaneev, M.B. Ulimbashev. REPRODUCTIVE ABILITY OF BROWN
SWISS CATTLE IN THE FOOTHILL ZONE OF THE KABARDINO-BALKAR
REPUBLIC.

Up to date, the main purpose of breeding domestic dairy cattle was to increase milk
productivity of cows, while at the present stage there is a need to solve the problem of increasing
the cows’ productive life, issues of herd reproduction. Research on studying the reproductive
qualities of brown Swiss cattle was conducted in Zolsky district of the Kabardino-Balkar
republic. The object of the research: group I – Swiss of local population (n=30), group II –



counterparts with 50% blood of American selection Swiss (n=30). Swiss with blood of American
selection in comparison with counterparts of local population reached the age of the first calving
48 days earlier (P>0,999). Impregnation after the first insemination of Swiss of the local
population was 6,7% higher than half-bred counterparts, which resulted in lower seed costs per
fruitful insemination (0,1 dose, P>0,99). For the duration of the service period Swiss cows of the
local population favorably differed, whose values did not go beyond 3 months old and were
shorter than the values of counterparts with 50% blood of American selection by an average 15
days (P>0,99). The differences in the calving interval between the compared groups of cows
were 17 days, where the lowest values characterized individuals of the local population, which at
the same time showed a tendency of the best values in the reproductive ability factor by 0,04
units. Consequently, the use of bulls’ semen on the herd of cows of the local population does not
deteriorate the reproductive ability of the got offspring.

Key words: brown Swiss, half-bred of the American selection, local population,
reproductive qualities.
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Жемухова О.А., Мизова Ф.А., Бегиева С.А., Пашаев В.Ш., Шахмурзов М.М.

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИХ И ИХ
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ У ГУСЕЙ ЖЕВАХЕТСКОЙ И КИТАЙСКОЙ

ПОРОД В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Водоплавающие птицы принимают активное участие в распространении
паразитарных инвазий у других видов сородичей, поэтому изучение паразитофауны
водных птиц, в т.ч. гусей является актуальным. Исследования проводили в 2015–2017 гг. в
10 приусадебных хозяйствах Кабардино- Балкарской Республики. Видовой состав
гельминтов класса Trematoda Rudolphi, 1808; класса Cestoda Rudolphi, 1808; класса
Nematoda Rudolphi, 1898; класса Acanthocephala Rudolphi, 1808; эймерий и
криптоспоридий определяли путем полного и неполного гельминтологического вскрытия
по К.И. Скрябину (далее ПГВ) 118 тушек гусей Жевахетской породы и 86 тушек гусей
Китайской породы. В Кабардино-Балкарии видовой состав фауны трематод у гусей
Жевахетской породы представлен 12 видами с ЭИ – 15,0-29% и ИИ от 5 до 68 экз./особь.
Цестодами Amoebotaenia cuneata, Davainea roglottina, Choanotaenia infundibulum, Raillietina
tetragona, Raillietina echinobothrida, Skrjabina caucasica, Skrjabina cesticillus инвазировано
7,0–26,0% гусей Жевахетской породы. Популяции гусей Жевахетской породы в условиях
Кабардино-Балкарии были инвазированы нематодами 9 видов с колебаниями ЭИ - 9,0–
32,0% и интенсивности инвазий - 6-43 экз./особь. Биоразнообразие эндопаразитарной
фауны гусей Китайской породы в Кабардино-Балкарии состоит из 5 видов трематод,
представляется 7 видами цестод и 6 - нематод, а также 9 видами класса простейшие с
колебаниями ЭИ 13,0–49,0% при колебаниях интенсивности инвазии 8-62 экз./особь. В
структуре эндопаразитов гусей Китайской породы 17 видов являются слабо
встречаемыми, 9 видов – умеренно, 2 вида встречаются наиболее часто и представляют
биологическую и эпизоотологическую угрозу для гусеводства.

Ключевые слова: гуси, порода, Жевахетская, Китайская, гельминты,
простейшие, экстенсивность, интенсивность, инвазия

O.A. Zhemukhova, F.A. Mizova, S.A. Begieva, V.S. Pashaev, M.M. Shakhmurzov.
FAUNA SURVEY OF HELMINTHS AND PROTOZOA AND THEIR
EPIZOOTOLOGICAL ANALYSIS IN JAVAKHETI AND CHINESE GEESE BREEDS
IN THE NORTH CAUCASIAN REGION.

Waterfowls take active part in spreading parasitic invasion in other congener species, so
to study parasitic fauna of waterfowls, including geese is relevant. Research was carried out in
2015–2017 in 10 personal farms of Kabardino-Balkar Republic. The species composition of
helminths of class Trematoda Rudolphi, 1808; class Cestoda Rudolphi, 1808; class Nematoda
Rudolphi, 1898; class Acanthocephala Rudolphi,1808; Eimeria and Cryptosporidium was
determined by overall and partial helminthological autopsy according to K.I. Scryabin of 118
carcasses of Javakheti geese breed and 86 carcasses of Chinese geese breed. In
KabardinoBalkaria, the species composition of trematodes fauna in Javakheti geese breed is
represented by 12 species with EI – 15,0-29% and II – 5-68 specimens per individual. Cestoda
Amoebotaenia cuneata, Davainea roglottina, Choanotaenia infundibulum, Raillietina tetragona,
Raillietina echinobothrida, Skrjabina caucasica, Skrjabina cesticillus invaded 7,0-26,0% of
Javakheti geese breed. Populations of Javakheti geese in the conditions of Kabardino-Balkaria



were invaded by nematodes of 9 species with fluctuations of EI-9,0- 32,0% and II - 6-43
specimens per individual. Biodiversity of endoparasitic fauna of Chinese geese breed in
Kabardino-Balkaria consists of 5 trematode species, is represented with 7 species of cestodes and
6 - nematodes, as well as 9 species of protozoa class with fluctuations of EI 13,0-49,0% and
intensity of invasion 8-62 specimens per individual. In the structure of endoparasites in Chinese
geese breed 17 species are poorly encountered, 9 species – moderately, 2 species are the most
common and pose a biological and epizootological threat to geese breeding.

Key words: geese, breed, Javakheti, Chinese, helminths, protozoa, extensiveness,
intensity, invasion.
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Биттиров А.М., Бесланеев Э.В., Энеев С.Х., Уянаева Ф.Б., Бегиева С.А., Чилаев А.С.,
Биттиров И.А.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА И ОРГАНОВ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА И НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАЗИТАРНОЙ

ПАТОЛОГИИ В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Анализ статистической ветеринарной отчетности по ветеринарно-санитарной
экспертизе продуктов убоя крупного рогатого скота с выявлением динамики
распространения инвазионных заболеваний, в том числе зоонозов в Кабардино-Балкарии в
регионе представляет практический интерес. Материалом для анализа служили данные
статистической ветеринарной отчетности ГБУ «Кабардино-Балкарский центр
ветеринарной медицины» (г. Нальчик) (Форма №5-вет) за период 2013–2016 гг., а также
данные ГБУ «Кабардино-Балкарский Центр гигиены и эпидемиологии» Управления
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике за период 2013–2016 гг. При
анализе материала ветеринарной отчетности применяли статистические и логические
методы исследования. В динамике за 2013–2016 гг. наблюдается увеличение паразитарной
заболеваемости крупного рогатого скота (по данным ветеринарно-санитарной экспертизы
на рынках) с 76,6% (2013 г.) до 87,5% (2016 г.). Среди выявленных паразитарных болезней
в динамике за 2013-2016 гг. наблюдается увеличение интенсивности инвазии паразитозов
у крупного рогатого скота. Интенсивность инвазии фасциолеза (F. hepatica) крупного
рогатого скота возросла с 17 до 36 экз./особь; дикроцелиоза (D. lanceatun) - с 38 до 95
экз./особь; бовисного цистицеркоза (C. bovis) - с 2 до 3 экз./особь; тениукольного
цистицеркоза (C. tenuicollis) - с 4 до 8 экз./особь; цистного эхинококкоза (E. granulosus) - с
11 до 28 экз./особь; диктиокаулеза (D. viviparus) - с 13 до 22 экз./особь; мюллериоза (M.
capillaris) - с 10 до 19 экз./особь. Цистный эхинококкоз в продуктах убоя крупного
рогатого скота характеризовался афертильностью ларвоцист (ацефалоцисты) E.granulosus.
Для улучшения эпизоотической и эпидемиологической ситуации необходимо принятие
комплекса мер организационно-правового характера со стороны ветеринарной и
санитарной служб федерального и регионального уровней и разработка методики
межведомственного ветеринарного надзора.

Ключевые слова: Северный Кавказ, регион, крупный рогатый скот, туша,
органы, ветеринарно-санитарная экспертиза, инвазионные болезни.



A.M. Bittirov, V.E. Beslaneev, S.Kh. Eneev, F.B. Uyanaeva, S.A. Begieva, A.S.
Chilaev, I.A. Bittirov. VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF CATTLE
MEAT AND ORGANS AND NOSOLOGIC ASSESSMENT OF PARASITIC
PATHOLOGY IN THE NORTH CAUCASUS REGION.

Analysis of statistical veterinary reports on veterinary and sanitary examination of cattle
slaughter products with identification of dynamics of invasive diseases spread, including
zoonoses in Kabardino-Balkaria is of practical interest in the region. Material for the analysis
was data of the statistical veterinary reporting of “Kabardino-Balkar centre of veterinary
medicine” (Nalchik) (Form № 5-vet) for 2013-2016 years as well as the data of “Kabardino-
Balkar centre of hygiene and epidemiology” of Rospotrebnadzor in Kabardino-Balkar Republic
for 2013-2016. Statistical and logical research methods were used during the analysis of the
material of veterinary reporting. In dynamics for 2013-2016 there was an increase in cattle
parasitic morbidity (according to veterinary and sanitary expertise in markets) from 76,6%
(2013) to 87,5% (2016). Among the identified parasitic diseases in the dynamics for 2013-2016
there is an increase in the intensity of cattle parasitic invasion. The intensity of cattle fascioliasis
invasion (F. hepatica) has increased from 17 to 36 samples/individual; dicroceliosis (D.
Lanceatun) – from 38 to 95 samples/individual; bovine cysticercosis (C. bovis) – from 2 to 3
samples/individual; tenuicollis cysticercosis (C. tenuicollis) – from 4 to 8 samples/individual;
cystic echinococcosis (E. Granulosus) – from 11 to 28 samples/individual; dictyocaulosis (D.
Viviparus) – from 13 to 22 samples/individual; Mьlleriosis (M. capillaris) - from 10 to 19
samples/individual. Cystic echinococcosis in cattle slaughter products was characterized by
larvacyst afertility (acephalocystis) E. granulosus. To improve the epizootic and epidemiological
situation it is necessary to adopt a set of organizational and legal measures by the veterinary and
sanitary services of the federal and regional levels and to develop methods for interdepartmental
veterinary inspection.

Key words: North Caucasus, region, cattle, carcass, organs, veterinary and sanitary
examination, invasive diseases.
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Биттиров А.М., Бесланеев Э.В., Энеев С.Х., Уянаева Ф.Б., Бегиева С.А., Чилаев А.С.,
Биттиров И.А.

ВЛИЯНИЕ СМЕШАННОЙ ИНВАЗИИ ТРЕМАТОДОЗОВ НА МЯСНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ В РЕГИОНЕ

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Многофакторные исследования влияния смешанной инвазии печеночных
трематодозов на прирост массы тела бычков разных пород представляют научно-
практический интерес для выявления количественных показателей снижения мясной
продуктивности при паразитоценозах. В связи с этим в период 2015–2017 гг. с целью
изучения изменений продуктивных качеств агельминтозного калмыцкого скота в
сравнении с интенсивно инвазированными смешанной инвазией фасциолеза и
дикроцелиоза особями и установления целесообразности районирования данной породы в
предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики были проведены исследования в
условиях 4-х крестьянских хозяйствах с. Герпегеж. В научно-производственном опыте
использованы 2 группы бычков по 10 голов в каждой для оценки роста и развития
молодняка в возрасте 6, 9, 12, 15 и 18 мес. Опытным путем установлено, что бычки
калмыцкой породы в возрасте от 6 до 9 мес., интенсивно инвазированные смешанной
инвазией фасциолеза и дикроцелиоза, в условиях пастбищного нагула отставали в живой



массе на 9,8%, в возрастные периоды от 12 до 15 мес. живая масса была на 13,0% меньше
и в возрасте от 15 до 18 мес. – меньше на 15,7%, что указывает на отрицательное влияние
смешанной инвазии на убойные качества животных. В сравнении агельминтозные бычки
калмыцкой породы в возрасте 6 мес. в условиях пастбищного нагула превосходили в
живой массе интенсивно инвазированных смешанной инвазией фасциолеза и
дикроцелиоза аналогов на 16,30 кг; в возрасте 9 мес., соответственно, на 22,70 кг; в
возрасте 12 мес. - на 37,0 кг; в возрасте 15 мес. - на 56,8 кг; в возрасте 18 мес. - на 75,8 кг,
что указывает на неотложную необходимость разработки эффективных методов
химиотерапии и наступательной пастбищной профилактики.

Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, бычок, возраст,
продуктивность, мясо, фасциолез, дикроцелиоз, смешанная инвазия, предгорная зона,
интродукция, экстенсивность, интенсивность

A.M. Bittirov, V.E. Beslaneev, S.Kh. Eneev, F.B. Uyanaeva, S.A. Begieva, A.S.
Chilaev, I.A. Bittirov. EFFECT OF MIXED TREMATODE INVASION ON MEAT
PRODUCTIVITY OF KALMYK BULLCALVES IN THE NORTH CAUCASUS
REGION.

Multifactor study on the effect of a mixed liver trematode invasion on the body weight
increase of bullcalves of different breeds are of scientific and practical interest to identify
quantitative indicators of decreasing meat productivity when parasitocenosis. In this regard,
research to study changes in the productive qualities of helminthic Kalmyk cattle compared to
individuals intensively infected with mixed fascioliasis and dicroceliosis invasion and to
determine the appropriate zoning of this breed in foothill area of KabardinoBalkarian republic
was carried out on 4 farms of village Gerpegezh in 2015-2017. 2 groups of bull-calves of 10
animals each to evaluate growth and development of young at the age of 6, 9, 12, 15 and 18
months are used in the scientific and production experiment. It was experimentally determined
that the bull-calves of Kalmyk breed at the age between 6-9 months intensely infected with
mixed fascioliosis and dicroceliosis invasion, in conditions of pasture feeding lagged behind in
live weight by 9,8%, in age periods from 12 to 15 months live weight was 13,0% less and at the
age from 15 to 18 months - 15,7% less indicating the negative impact of mixed invasion on
animals’ slaughter qualities. In comparison helminthic bull-calves of Kalmyk breed at the age of
6 months in conditions of pasture feeding exceeded by live weight their intensively infected with
mixed fascioliasis and dicroceliosis invasion counterparts by 16,30 kg; at the age of 9 months,
respectively, by 22,70 kg; at the age of 12 months – by 37,0 kg; at the age of 15 months – by
56,8 kg; at the age of 18 months – 75,8 kg that indicates the urgent need to develop effective
methods of chemotherapy and offensive pasture prevention.

Key words: Kabardino-Balkar republic, bull-calf, age, productivity, meat, fascioliasis,
dicrocoeliosis, mixed invasion, foothill area, introduction, extensity, intensity
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Лопаева А.С., Чеходариди Ф.Н.

ЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ КОЖНО-
МЫШЕЧНЫХ РАН У ПОДОПЫТНЫХ ГРУПП ОВЕЦ



Наиболее часто встречающимися хирургическими болезнями у овец являются
гнойно- некротические поражения копытец и случайные инфицированные раны. С целью
изыскания новых способов лечения и профилактики были проведены экспериментальные
исследования на базе ветеринарной клиники Горского ГАУ на овцах романовской породы
массой тела 50-60 кг. Для изучения терапевтической эффективности применяли настойку
из череды, тысячелистника и омелы в качестве антисептика для промывания раны, нами
экспериментально были вызваны инфицированные кожно-мышечные раны овцам
контрольной и опытной группы (по 3 головы в каждой). Раны были нанесены после
общего и местного обезболивания в области бедра тазовой конечности. Лечение гнойной
раны начинали через 3 суток после нанесения ее. Для лечения раны проводили туалет
раны, короткую новокаиновую блокаду, хирургическое удаление некротизированных
тканей, промывание еѐ у опытной группы – настойкой из череды, тысячелистника и
омелы, а контрольной группе – раствором перманганата калия 1:3000. Животным опытной
группы внутримышечно вводили иммуномодулятор «Азоксивет» в дозе 6 мг (2 мл). На
рану накладывали у опытной группы животных – персиковую мазь, состоящую из
измельченных листьев череды, омелы и персикового масла, контрольной группе –
эритромициновую мазь. На 15 сутки после начала лечения у контрольной группы общее
состояние было удовлетворительным, рана была сухая, выделение гнойного экссудата
отсутствовало, появилась молодая грануляционная ткань со дна раны. У опытной группы
эти симптомы появились на 12 сутки после начала лечения. Установлено, что полное
клиническое выздоровление наступило у контрольной группы овец на 27 сутки, т.к. у
опытной – на 22 сутки после начала лечения. Применение комплексной терапии ускоряет
нормализацию гематологических показателей, а также повышает неспецифическую
резистентность организма у опытной группы, по сравнению с контрольной группой овец.

Ключевые слова: овцы, гематологические, биохимические и иммунологические
показатели крови, иммуномодулятор «Азоксивет», клинический статус.

A.S. Lopaeva, F.N. Chekhodaridi. TREATMENT OF EXPERIMENTAL
INFECTED MUSCULOCUTANEOUS WOUNDS IN EXPERIMENTAL GROUPS OF
SHEEP.

The most common surgical diseases in sheep are purulent-necrotic hooves injuries and
the accidental infected wounds. In order to find new methods of treatment and prevention,
experimental studies were carried out on the basis of the veterinary clinic of Gorsky state
agrarian university. Romanov sheep weighing 50-60 kg were used for the experiment. For
studying the therapeutic effectiveness tincture of tickseed, yarrow and mistletoe was applied as
an antiseptic to wash wounds. We experimentally caused infected musculocutaneous wounds in
sheep of the control and test groups (3 animals each). Wounds were given after general and local
anesthesia in the hip area of the hind limb. The treatment of purulent wounds was started 3 days
after wounding. For the wound treatment, its toilet, a short procaine block, surgical removal of
necrotic tissues, its washing with tincture of tickseed, yarrow and mistletoe in the test group, and
– solution of potassium permanganate 1:3000 in the control group were made. Animals of the
test group were injected intramuscularly immunomodulator “Azoksivet” at a dose of 6 mg (2
ml). In the test group of animals peach ointment consisting of grinded tickseed and mistletoe
leaves and peach oil was applied to the wound but in control group – erythromycin ointment. For
the 15th day after the start of treatment the control group had satisfactory general condition, the
wound was dry, there was no purulent exudate, from the wound bottom appeared a young
granulation tissue. In the test group these symptoms appeared for the 12th day after the start of
treatment. It was found that the absolute clinical recovery in the control group of sheep was
made for the 27 day while in the test – for the 22 day after the start of treatment. The use of
complex therapy accelerates the normalization of hematological parameters, as well as increases



the non-specific resistance of the organism in the test group compared to the control group of
sheep.

Key words: sheep, hematological, biochemical and immunological blood parameters,
immunomodulator “Azoksivet”, clinical status.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 636.085.52

Алиев К.Р., Алиев Р.К.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
РУКАВНОГО ТИПА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШКИ

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Сушка – энергоѐмкий процесс, поэтому для сельхозпроизводителей снижение
энергозатрат на еѐ проведение актуальная задача. В настоящей работе исследовалась
зависимость тепловой эффективности СВН рукавного типа от расхода воздуха при всех
равных условиях. Актуальность исследований, проведѐнных в условиях Северо-
Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГиПСХ, с.
Михайловское, РСО–Алания), обусловлена некоторыми особенностями эксплуатации
СВН рукавного типа, связанных, с одной стороны, необходимостью удешевления СВН, с
другой стороны, повышения их тепловой эффективности. Измерялись следующие
параметры: интенсивность солнечной инсоляции, температура окружающего воздуха,
расход и температура воздуха на выходе из СВН, скорость ветра у поверхности СВН.
Расход воздуха поддерживался в четырѐх вариациях: 0,05 м3 /с; 0,06 м3 /с; 0,07 м3 /с и
0,08 м3 /с. Измерения проводились с интервалом 15 минут в период максимальной
солнечной инсоляции – 708 Вт/м2 , температура окружающего воздуха – гнh24°С, средняя
скорость ветра – 0,82 м/с. Исследования показали, что лучшие показатели ( =0,38)
обеспечиваются при расходе воздуха 0,06 и 0,07 м3 /с. Установлено, что наиболее
оптимальной формой канала является приплюснутый эллипс, т.к. выше площадь апертуры
абсорбера и ниже отражательная способность прозрачного ограждения, что обеспечивает
устройству высокие тепловые характеристики.

Ключевые слова: растительное сырьѐ, низкотемпературная сушка, солнечные
воздухонагреватели, СВН рукавного типа, эксплуатация СВН.

K.R. Aliev, R.K. Aliev. FEATURES OF USING SOLAR AIR HEATERS OF HOSE
TYPE FOR LOW-TEMPERATURE DRYING OF PLANT RAW MATERIALS.

Drying is an energy consuming process, therefore, for farmers to reduce energy costs is
the relevant task. In the present work the dependence of the thermal efficiency of solar air
heaters of hose type on the air flow at all equal conditions was studied. The relevance of research
conducted in the North–Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture
(Mikhailovskoye, RNO–Alania) is due to some features in using solar air heaters of hose type
related to need for reducing the cost of solar air heaters on the one hand and increase their
thermal efficiency on the other. The following parameters were measured; the intensity of solar
insolation, ambient air temperature, air flow rate and air temperature at the outflow from the
solar air heaters, the wind speed at the surface of solar air heaters. Air flow rate was maintained
in four variations: 0,05 m3 /s; 0,06 m3 /s; 0,07 m3 /s and 0,08 m3 /s. Measurements were made
every 15 minutes during the period of maximum solar insolation – 708 W/m2 , ambient air
temperature – 24°C, average wind speed – 0,82 m/s. Studies showed гнhthat the best indexes ( =
0,38) are provided when the air flow rate is 0,06 and 0,07 m3 /s. It is established that the most
optimal channel shape is a flattened ellipse because above - the area of the absorber aperture and
below - the reflectivity of transparent fence that provides the device for high thermal
performance.



Key words: plant raw materials, low-temperature drying, solar air heaters, solar air
heaters of hose type, use of solar air heaters.

УДК 629.113

Мамити Г.И., Льянов М.С., Гагкуев А.Е., Кочиев З.Т., Сланов С.А.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОРМОЗНОГО ПУТИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Обеспечение страны продукцией сельского хозяйства невозможно решить без
тракторов и автомобилей сельскохозяйственного назначения, от их технических
характеристик, в конечном итоге зависит производительность труда в сельском хозяйстве,
сохранность продуктов и доставка их потребителю. Научная школа автомобильного
факультета Горского ГАУ «Теория и методы расчета фрикционных механизмов,
тормозных систем, управляемости, устойчивости и проходимости колесных машин»
выработала и обосновала ряд положений, без которых нельзя аналитически определить
реальный путь торможения машины, который является основным параметром
эффективности торможения, позволяющим оценить безопасность движения и сохранность
перевозимых грузов. В результате исследований получено новое уравнение движения при
экстренном торможении и соответствующая ему новая тормозная диаграмма.
Особенность нового уравнения движения при торможении заключается в том, что в нем, в
отличие от общепринятого уравнения, учитываются высоты точек приложения
действующих на машину сил (центров масс и парусности), и содержится дополнительный
компонент, учитывающий влияние сопротивления воздуха на тормозной путь в
начальный период зависящий от быстродействия тормозной системы машины. Этот
период, от момента нажатия на педаль до начала активного торможения, неразрывно
связывает новое уравнение с соответствующей ему тормозной диаграммой, так как
является общим для них. Их симбиоз позволяет прогнозировать на стадии проектирования
тормозной путь при помощи таблиц и номограмм, который в настоящее время
определяется во время дорожных испытаний. Так, для автомобиля с.-х. назначения Урал
43206-011-41 прогнозируемый тормозной путь в зависимости от скорости Vo (от 10 до 80
км/ч) изменяется соответственно от 1,3 до 64,4 м.

Ключевые слова: номограмма, прогнозирование, путь торможения, грузовой
автомобиль, высоты точек приложения действующих на машину сил.

PREDICTING THE STOPPING DISTANCE OF THE TRUCK FOR
AGRICULTURAL PURPOSES Mamiti G.I., Lianov M.S., Gagkuev A.E., Kochiev Z.T.,
Slanov S.A.

Providing the country with agricultural products can not be solved without tractors and
agricultural vehicles, on their technical characteristics, ultimately depends on agricultural
productivity, safety of products and delivery to the consumer. The scientific school of
automobile faculty of Gorsky state agrarian UNIVERSITY "Theory and methods of calculation
of friction mechanisms, braking systems, controllability, stability and passability of wheeled
vehicles" has developed and substantiated a number of provisions without which it is impossible
to analytically determine the real way of braking the car, which is the main parameter of braking
efficiency, allowing to assess the safety of traffic and safety of transported goods. As a result of
the research, a new equation of motion in case of emergency braking and a corresponding new



braking diagram are obtained. A feature of the new equations of motion under braking is that it,
unlike conventional equation takes into account the height of the points of application acting on
the machine forces (centers of mass and sail), and contains an additional component that takes
into account the effect of air resistance on the braking distance during the initial period
depending on the performance of the braking system of the car. This period, from the moment of
pressing the pedal to the beginning of the active braking, inextricably links the new equation
with the corresponding braking diagram, as it is common for them. Their symbiosis makes it
possible to predict the braking distance at the design stage using tables and nomograms, which
are currently determined during road tests. So, for cars agricultural purpose Ural 43206-011-41
predictable braking, depending on speed Vo (from 10 to 80 km/h) changes from 1.3 to 64.4 M.

Keywords: the way of braking, truck, the height of the points of application of the
forces acting on the car
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Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Коробейник И.А.

АГРЕГАТ ДЛЯ СГРЕБАНИЯ КАМНЕЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ
АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДСЕВОМ ТРАВ НА ГОРНЫЕ ЛУГА И ПАСТБИЩА

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Проблему улучшения кормовых угодий, расположенных в горной и предгорной
зонах, невозможно качественно решить без уборки и утилизации камней со склоновых
лугов и пастбищ. Исследования разработанного устройства проведены в стационарном
варианте на базе экспериментальной мастерской СКНИИГПСХ, а лабораторно-полевые –
на экспериментальном участке лаборатории горного луговодства в с. Даргавс
Пригородного района РСО–Алания. По результатам проводимых с 2009 г. исследований
технологий и технических средств для улучшения склоновых земель, в соответствии с
утвержденными агротехническими требованиями, группой механизации Северо-
Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ) разработан
образец комбинированного агрегата. Достоверность результатов исследования
подтверждена патентами РФ. В ходе исследований была установлена необходимость
очистки кормовых угодий от крупных камней размером более 30мм с одновременным
адресным подсевом семян трав на освободившиеся участки. В результате, рама агрегата
была оснащена съемными гребенками и конусными высевающими аппаратами с опорным
полозом и роликом со штоком, реагирующим при движении на соприкосновение с
оголенным участком. Основные показатели агрегата: ширина захвата одного
высевающего аппарата – 40 см, ширина захвата - 2,4 м; размеры удаляемых камней 60-200
мм; метод подсева – разбросной; производительность - 1,152 га/час; скорость движения –
6 км/час; норма высева семян 3-40 кг/га. Испытания опытного образца устройства
показали, что его технические и технологические параметры соответствуют
агротехническим требованиям и обеспечивают качественную очистку поля, норму и
равномерность подсева семян трав на участках с уклоном до 12о . Освобождение горных
лугов и пастбищ от камней с одновременным подсевом семян трав позволяет улучшить
видовой состав, повысить производительность труда и урожайность на 15-20%, улучшить
водно-воздушный режим почвы и снизить деградационные процессы.

Ключевые слова: агрегат, подсев, семена трав, сгребание камней, утилизация,
разбросной метод, луга, пастбища, горы



S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva, I.A. Korobeinik. PLANT FOR RAKING STONES
WITH SYNCHRONOUS AUTOMATIC SEEDING OF GRASSES ON MOUNTAIN
MEADOWS AND PASTURES IN THE NORTH CAUCASUS.

It is impossible to solve the problem of improving forage lands situated in the mountain
and foothill zones without stones removal and recycling from meadows and pastures. Studies of
the developed device were made in a stationary variant on the basis of experimental workshop in
North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture but laboratory and
field – on the experimental area of the laboratory of the mountain meadow management in
village Dargavs, Prigorodny district of North Ossetia–Alania. By the findings of technologies
and technical means for the improvement of hillside land that have been carried out since 2009 a
model of the combined plant was developed in accordance with agro-technical requirements by
the group of mechanization of the North-Caucasian research institute of mountain and foothill
agriculture. The reliability of the research results is confirmed by patents of the Russian
Federation. In the course of research the necessity to remove large stones of more than 30 mm
from forage lands with simultaneous targeted sowing of grass seeds on the cleaned areas was
determined. As a result, the plant frame was equipped with removable combs and conic seed
distributors with a supporting runner and a roller with a rod responsive to contact with the
cleaned area during motion. The main unit performances: the width of one planting gripper –
40cm, the grip width – 2,4 m; the size of the removed stones – 60-200mm; the method of
seeding – widespread; efficiency – 1,152 ha/h; speed – 6 km/h; the rate of seeding – 3-40kg/ha.
Tests of the prototype device showed that its technical and technological parameters meet the
agrotechnical requirements and provide high-quality field cleaning, the rate and uniformity of
sowing grass seeds in areas with a slope up to 12°. Stones removal from mountain meadows and
pastures with simultaneous grass seeds sowing allows to improve species composition, increase
labor productivity and yield capacity by 15-20%, improve soil water-air regime and reduce
degradation processes.

Key words: plant, seeding, grass seeds, stones raking, recycling, widespread method,
meadows, pastures, mountains.

УДК 631.363.21.022

Ипатов А.Г., Широбоков В.И., Кубалов М.А.

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕПАРИРУЮЩЕГО РЕШЕТА
ДРОБИЛКИ ЗЕРНА ЗАКРЫТОГО ТИПА

Качество подготовки кормов во многом определяется эффективностью обработки
зернового вороха в дробилках закрытого типа, в частности, работы дробильной камеры,
представляющая собой сепарирующее решето и подвижные молотки, испытывающие в
процессе эксплуатации интенсивное абразивное изнашивание, что приводит к снижению
качества обработки материала, поэтому вопросы, направленные на повышение
работоспособности подвижных элементов, являются актуальными. На кафедре
«Эксплуатация и ремонт машин» при ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА накоплен опыт по
упрочнению рабочих поверхностей подвижных молотков с использованием как
традиционных, так и прогрессивных технологий, что нельзя сказать об сепарирующих
решетах, поэтому предлагается разработка прогрессивной технологии упрочнения
сепарирующих решет с использованием концентрированного лазерного излучения с
дальнейшим испытанием в ОАО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской
Республики на дробильной установке ДКР-5М. В ходе экспериментальных исследований



были выполнены микрометрические исследования характера изнашивания отверстий
сепарирующих решет в зависимости от величины наработки и определены критические
величины износов, при котором достигаются предельные показатели качества обработки
материала, в частности, количество пылевидной фракции. Установлено, что в результате
изнашивания сепарирующего решета размер отверстий увеличивается до 11,9 мм при
исходном размере 10 мм, что приводит к повышению модуля помола до 30%; толщина
перемычек между отверстиями уменьшается до 1,8 мм, что способствует образованию
большего количества пылевидной фракции. Для определения оптимальных
геометрических характеристик зоны термического воздействия выполнено численное
моделирование процессов теплопереноса в условиях сплошных тел под воздействием
лазерного излучения, определены размеры зоны термического воздействия, на основании
которого предложена схема сканирования поверхности решета лазерным упрочнением. В
результате упрочнения выявлено повышение твердости поверхности более чем в 2 раза.

Ключевые слова: дробилка зерна, износостойкость, твердость, сепарирующее
решето, лазерное излучение, режущий клин, долговечность

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SEPARATING SIEVE GRAIN
CRUSHER CLOSED TYPE Ipatov A.G., Shirobokov V.I., Kubalov M.A.

The quality of preparation of feed is largely determined by the efficiency of processing of
grain heaps in the crushers closed type, in particular the work of crushing chamber, which is a
separating sieve and the moving hammers with intensive abrasive wear, which reduces the
quality of the processing material, thus to improve the efficiency of the moving parts are
relevant. The Department "Exploitation and repair of machines" at the Izhevsk state agricultural
Academy experience hardening of the working surfaces of movable hammers using both
traditional and advanced technologies that cannot be said about separating the sieve, it is
therefore proposed that development of progressive technologies of hardening and separating
sieves using concentrated laser radiation with further testing in JSC "Lenin's Way" zavyalovsky
district of the Udmurt Republic in a crusher installation LSC-5M. In experimental studies have
been performed micrometric study of the nature of the wear of the holes of the separating sieves,
depending on the size of developments and determined the critical value of wear and tear that
achieves the ultimate indicators of the quality of material processing, in particular, the number of
dust-like fractions. It is established that as a result of wear of the separating sieve, the size of the
holes increases to 11.9 mm at an initial size of 10 mm, which leads to an increase in the grinding
module to 30%; the thickness of the jumpers between the holes is reduced to 1.8 mm, which
contributes to the formation of more dust fraction. To determine the optimal geometric
characteristics of the thermal effect zone, numerical modeling of heat transfer processes in solid
bodies under the influence of laser radiation is performed, the sizes of the thermal effect zone are
determined, on the basis of which a scheme for scanning the surface of the sieve by laser
hardening is proposed. As a result of hardening increase of hardness of a surface more than in 2
times is revealed.

Keywords: grain crusher, wear resistance, hardness, separating sieve, laser radiation,
cutting wedge, durability
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УДК 636.025.021

Кокаева Ф.Ф., Джатиева Д.Н.

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ШИПОВНИКА (ROSA
MAJALIS)

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что в ягодах шиповника в
больших концентрациях содержится витамин С, который обладает рядом уникальных
полезных свойств, в том числе является природным антиоксидантом и детоксикантом,
способным выводить из организма практически все известные вредные и токсичные
соединения, в том числе тяжелые металлы. Учитывая, что шиповник распространенное
растение на территории РСО–Алания, в окрестностях поселка Фиагдон провели сбор его
плодов. В условиях лаборатории биохимии кафедры анатомии, физиологии и ботаники
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»
после естественной сушки и хранения в помещении при температуре 12-14оС в течение 30
дней были отобраны средние пробы плодов шиповника, которые были подвергнуты
химическому анализу по общепринятым методикам. Для оценки пищевых свойств и
ценности в качестве растительной пищевой добавки сиропа необходимо особое внимание
обратить на высокое содержание в составе мякоти плодов шиповника таких нутриентов,
как аскорбиновая кислота – 3,79-3,84%, лимонная кислота – 1,58- 1,64%, пектиновые
вещества – 14,10-14,65%, сырая клетчатка – 12,52-12,67%. Благодаря наличию в -
глюконазы и полигалактуроназы во втором образцеbсоставе ферментного препарата
целлоксидаза  сиропа из плодов шиповника, подвергшейся ферментации, по сравнению с
первым образцом, содержалось больше белков на 0,5%, пектиновых веществ – на 3,2%, но
меньше углеводов – на 3,1%, жира – на 0,4% и энергии – на 1,05%. В составе второго
образца сиропа, полученного после ферментации плодов шиповника в активированной
воде, относительно первого образца содержалось больше кальция, фосфора и железа, что
оказывает положительное влияние на кроветворные функции в организме человека.

Ключевые слова: плоды шиповника, витамин С, активированная вода,
ферментный препарат, сироп, детоксикационные свойства

F.F. Kokaeva, D.N. Dzhatieva. STUDY OF DOG ROSE (ROSA MAJALIS)
CHEMICAL COMPOSITION. The relevance of the studied problem is due to the fact that the
dog rose berries contain vitamin C in high concentrations which has several unique useful
properties and also is a natural antioxidant and detoxifier that can excrete virtually all known
harmful and toxic compounds, including heavy metals. Considering that dog rose is a common
plant in the territory of North Ossetia–Alania, its fruits were gathered in the vicinity of village
Fiagdon. In the laboratory of biochemistry at the Department of anatomy, physiology and
botany, FSBEI HE «North-Ossetian State University by K.L. Khetagurov» after natural drying
and indoors storage at temperature 12-14°C average samples of dog rose were selected during 30
days and were subjected to chemical analysis according to standard methods. To assess the syrup
nutritional properties and value as a plant food additive, special attention should be paid to high
content in the composition of dog rose pulp of such nutrients as ascorbic acid – 3,79-3,84%,
citric acid – 1,58-1,64%, pectin substances – 14,10-14,65%, crude -glucanase and
polygalacturonasebfiber – 12,52-12,67%. Due to the presence of enzyme preparation celloxide
the second sample of dog rose syrup subjected to fermentation, in comparison with the first
sample contained 0,5% more protein, pectin substances – 3,2%, but 3,1% less carbohydrates, fat



– 0,4% and energy – 1,05%. The second syrup sample obtained after fermentation of dog rose
friuts in the activated water, relative to the first sample contained more calcium, phosphorus and
iron that has a positive effect on hematopoietic functions in the human body.

Key words: dog rose fruits, vitamin C, activated water, enzyme preparation, syrup,
detoxifying properties.

УДК 575.2: 581.4[581.95]

Гаджиатаев М.Г., Асадулаев З.М.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНЫХ И ГЕНЕРАТИВНЫХ
ОРГАНОВ NITRARIA SCHOBERI L. В АЛТАУСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Изучение популяций N. schoberi в Дагестане важно не только в качестве редкого
вида для разработки стратегии сохранения места их произрастания, которые
характеризуются значительными экологическими различиями, но и в качестве ресурсного
вида, а также ценного объекта для поиска новых лечебных средств растительного
происхождения. Материалом для исследований послужили сборы, сделанные в 2015 г. в
природной популяции N. schoberi L. на территории Кумторкалинского района Республики
Дагестан. В ходе исследований изучалась внутрипопуляционная изменчивость признаков
вегетативных и генеративных органов, одной из десяти малочисленной алтауской
популяции редкого древесного растения Nitraria schoberi L. Наибольшие различия между
кустами обнаружены здесь по признакам «длина вегетативного побега» и «длина
генеративного побега», подтверждена низкая изменчивость признаков генеративных
органов (3,9–25,6%) по сравнению с признаками вегетативных органов (67,4–103,7%).
Низкая вариабельность средних значений признаков генеративных органов Nitraria
schoberi L. свидетельствует о высокой генетической детерминированности линейных
признаков. Различие, связанное с показателями генеративного побега выше (h2 – 41,0%),
чем с показателями вегетативного побега (h2 – 16,2%) и влиянием условий года (h2 –
23,7%). Обнаружено увеличение (от 9,5 до 70,2%) разброса показателей листьев при
уменьшении их общих размеров (крупные, средние и мелкие листья); относительно резкое
уменьшение длины по сравнению с шириной листовой пластинки приводит при этом к
изменению формы листьев от эллипсоидной к округлой. Установлено, что численное
преобладание в популяции кустов с меньшим диаметром является следствием
относительной молодости алтауской популяции. С возрастом кусты N. schoberi
значительно разрастаются в диаметре с образованием куртин, что признано важным для
их самосохранения в условиях подвижного песчано-илистого грунта.

Ключевые слова: Nitraria schoberi L., популяция, изменчивость, особь,
межкустовые различия, плод.

M.G. Gadzhiataev, Z.M. Asadulaev. MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
NITRARIA SCHOBERI L. VEGETATIVE AND PLANT REPRODUCTIVE ORGANS IN
ALTAUS POPULATION.

It is important to study N. schoberi populations in Dagestan not only as a rare species for
developing a strategy to preserve their place of growth, which are characterized by significant
ecological differences, but also as a resource species, as well as a valuable object to search for
new remedies of plant origin. The material for the research was the collections made in 2015 in



the natural population of N. schoberi L. in the territory of Kumtorkalinsky district of the
Republic of Dagestan. In the course of studies the intrapopulation variability of vegetative and
plant reproductive organs characteristics, one of ten small Altaus population of rare woody plant
Nitraria schoberi L. was studied. The greatest differences between the bushes are found here by
features «length of vegetative shoot» and «length of plant reproductive shoot», low variability of
the plant reproductive organs characteristics (3,9-25,6%) compared to the characteristics of
vegetative organs (67,4–103,7%) are confirmed. Low variability of average values of Nitraria
schoberi L. generative organs characteristics indicates high genetic determinism of linear
features. The difference associated with the indicators of plant reproductive shoot is higher (h2 –
41,0%) than with the indicators of vegetative shoot (h2 – 16,2%) and the influence of the year
conditions (h2 – 23,7%). It was found the increase (from 9,5 to 70,2%) in the spread of leaf
indices, with the decrease in their overall size (large, medium and small leaves); relatively sharp
decrease in length compared to the blade width leads to changes in the leaves shape from
ellipsoid to round. It is established that the numerical predominance in the population of bushes
with smaller diameter is due to relative youth of the Altaus population. With age, N. Schoberi
bushes greatly grow in diameter with clumps formation that is recognized as important for their
self-preservation in the conditions of moving sandy-silt soil.

Key words: Nitraria schoberi L., population, variability, individual, differences between
bushes, fruit.
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Ханумиди Е.И., Коротких И.Н.

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ SERRATULA CORONATA L. В
УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ

В связи с производством лекарственного растительного сырья из серпухи для
выделения адаптогенов, интерес представляют данные по фенотипической изменчивости
количественных признаков отдельных органов и растения в целом, показателей
урожайности и качества сырья. Экспериментальная часть исследования выполнена на
опытном поле ФГБНУ ВИЛАР Московской области. В условиях культуры в 2014–2016 гг.
ежегодно исследовались растения 1–6 года вегетации. Биоморфологические наблюдения
проводились на индивидуальных растениях (45 растений или органов растений) в фазе
начала цветения. При этом фиксировались значения следующих признаков: высота
растения, число побегов на растении, длина облиственной части побегов, число стеблевых
листьев, длина и ширина листьев, число соцветий на цветоносе, толщина побегов, длина
междоузлий. Отмечено увеличение показателей от 2 к 3–5 году: числа соцветий на
цветоносе - от 8 до 21 шт.; числа цветоносов - от 5 до 17 шт. Отмечено снижение
показателей у растений 5-6 года вегетации по ряду признаков: по числу цветоносов на
растении - на 20 %, числу соцветий на цветоносе - на 15 %, облиственности - на 6 %.
Показатели по размеру семянок и массе 1000 семян в годы наблюдений изменялись
незначительно. По большинству морфологических признаков выявлена средняя
изменчивость (CV%=11…20). Значительная изменчивость наблюдалась по содержанию
экдистерона (CV%=22…29) и урожайности сырья (CV%=31…43) в связи с различиями в
структуре урожая и сочетании показателей, определяющих урожайность сырья и
содержание биологически активных веществ в сырье. При создании улучшенного,
исходного или селекционного материала серпухи венценосной отбор продуктивных



морфотипов рекомендуется проводить по наиболее устойчивым количественным
признакам (высота растений, размеры листьев, толщина побегов).

Ключевые слова: лекарственные растения, серпуха венценосная,
фенотипическая изменчивость, вариация, количественные признаки

E.I. Khanumidi, I.N. Korotkikh. PHENOTYPIC VARIABILITY of SERRATULA
CORONATA L. CULTIVATED IN THE NON-CHERNOZEM ZONE OF RUSSIA.

Regarding the production of medicinal plant raw materials from Serratula Coronata L. to
isolate adaptogens, data on phenotypic variability of quantitative characteristics of individual
organs and plants as a whole, yield and quality indexes of raw materials are of interest. The
experimental part of the research was carried out in the experimental field of FSBSI «All-
Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants», Moscow region. Annually in the
period 2014-2016, plants of the 1-6 year of vegetation were studied during cultivation in the
field. Biomorphological observations were carried out for individual plants (45 plants or plant
organs) in the early flowering phase. Thus values of the following features were recorded: a
plant height, number of sprouts on a plant, length of the leafy part of sprouts, number of stem
leaves, length and width of leaves, number of inflorescences on a peduncle, sprouts thickness,
length of internodes. It is recorded the indexes increase from the 2 to 3-5 year: number of
inflorescences on a peduncle – 8-21 pcs; number of peduncles – 5-17 pcs. It was recorded
decline of indexes in plants for the 5-6 year of vegetation in a number of ways: number of
peduncles per plant – by 20 %, number of inflorescences on the stems – by 15 %, foliage – 6 %.
Indices according to seed pods size and weight of 1000 seeds changed slightly during the years
of observation. The average variability (CV%=11...20) was revealed for the majority of
morphological features. Significant variability was observed in the content of ecdysterone
(CV%=22...29) and yield of raw materials (CV%=31...43) due to differences in the yield
structure and the indexes combination that determine the yield of raw materials and the content
of biologically active substances in the raw materials. When you create improved, original or
selective material of Serratula Coronata L. it is recommended to select productive morphotypes
according to the most stable quantitative features (plant height, leaves size, sprouts thickness).

Key words: medicinal plants, Serratula Coronata L., phenotypic variability, variation,
quantitative features
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Бекоев А.К. К

ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ РЕКИ БАДДОН
(БАССЕЙН РЕКИ АРДОН)

Сообщества донных беспозвоночных, в частности, амфибиотических насекомых
горных потоков, изучены фрагментарно, что значительно затрудняет проведение
мониторинговых работ по определению качества поверхностных вод бассейна, так как
амфибиотические насекомые представляют наиболее достоверную, на личиночной стадии
развития, группу индикаторных организмов. В связи с этим нами впервые приводятся
данные видового состава и экологии амфибионтной фауны реки Баддон (РСО–Алания,
Алагирский район) от истоков до устья (по продольному профилю реки) в весенне-летний
период 2013–2017 гг. Приводятся оригинальные координаты и описания гидрологии
исследованных участков. Всего обследовано 7 участков: из них в верхнем течении реки –



2, в среднем – 3, в устье – 1. По данным С.К. Черчесовой [1] и нашим наблюдениям
установлено, что эта высота не является предельной для распространения
амфибиотических насекомых. Нами для реки Баддон установлены представители отрядов
ручейники (Trichoptera), поденки (Ephemeroptera), веснянки (Plecoptera), двукрылые
(Diptera). Для отряда поденки (Ephemeroptera) зарегистрированы представители семейств
Heptageniidae и Baetidae; отряд ручейники (Trichoptera) представлен семействами
Hydropsychidae, Rhyacophilidae, Glossosomatidae; отряд веснянки (Plecoptera) -
семействами Perlidae, Perlodidae, Nemouridae, Leuctridae; отряд двукрылые (Diptera) -
семействами Simuliidae, Chironomidae и Blepharoceridae. В ходе исследований
установлено, что верховья реки Баддон заселены типичными представителями
психроритрофильной фауны (поденки, веснянки), среднее и нижнее течение
характеризуют эвриритрофильные виды (ручейники, поденки, веснянки, двукрылые).
Всего для фауны реки Баддон нами установлено 24 вида, 12 семейств, 17 родов
представителей амфибиотических насекомых.

Ключевые слова: река Баддон, амфибиотические насекомые, ручейники,
поденки, веснянки, двукрылые.

A.K. Bekoev. TO THE KNOWLEDGE OF AMPHIBIOTIC INSECTS FAUNA OF
THE RIVER BUDDON (ARDON RIVER BASIN).

Communities of benthic invertebrates, in particular, amphibiotic insects of mountain
streams were studied fragmentary that significantly impedes the monitoring work to determine
the quality of surface basin waters because amphibiotic insects is the most reliable, at the larval
stage of development, group of indicator organisms. In this regard, for the first time we provide
data on the species composition and ecology of the amphibious fauna of the Baddon river
(RNO–Alania, Alagirsky District) from the source to mouth (along the longitudinal river profile)
in the spring-summer period 2013-2017. Original coordinates and descriptions of hydrology on
the studied river stretches are given. In all 7 river stretches were studied: in the upper river flow
– 2, in the middle – 3, at the mouth – 1. According to S.K. Cherchesova [1] and our observations,
it is found that this altitude is not limiting for amphibiotic insects distribution. For the river
Bandon we determined representatives of orders caddisflies (Trichoptera), mayflies
(Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera), dipterans (Diptera). Representatives of the families
Heptageniidae and Baetidae are recorded for the order mayflies (Ephemeroptera), the order
caddisflies (Trichoptera) is represented by the families Hydropsychidae, Rhyacophilidae,
Glossosomatidae; the order stoneflies (Plecoptera) – by families Perlidae, Perlodidae,
Nemouridae, Leuctridae; the order dipterans (Diptera) – by families Simuliidae, Chironomidae
and Blepharoceridae. The studies found that the upper reaches of the river Buddon are populated
with typical representatives of psychophilous fauna (mayflies, stoneflies), middle and lower
reaches are characterized with euryritrophilous species (caddisflies, mayflies, stoneflies,
dipterans). In all for fauna of the river Baddon we determined 24 species, 12 families, 17 genera
of amphibiotic insects.

Key words: river Baddon, amphibiotic insects, caddisflies, mayflies, stoneflies,
dipterans.


